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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

МЫ 5 ЕДИНЫ!
27 ôåâðàëÿ Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé Âîîðóæ¸ííûìè Ñèëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâ¸ë âñòðå÷ó ñ ìèíèñòðîì îáîðîíû ÐÔ
ãåíåðàëîì àðìèè Ñåðãååì Øîéãó è íà÷àëüíèêîì Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÐÔ - ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ ãåíåðàëîì àðìèè
Âàëåðèåì Ãåðàñèìîâûì.
«Вы видите, что западные стра
ны предпринимают не только не
дружественные действия в отноше
нии нашей страны в экономической
сфере, я имею в виду нелегитимные
санкции, о которых все хорошо
знают, но высшие должностные
лица ведущих стран НАТО допус
кают и агрессивные высказывания
в адрес нашей страны»,  заявил
глава Российского государства в
начале встречи.
«Поэтому приказываю министру
обороны и начальнику Генерально
го штаба перевести силы сдержи
вания Российской армии в особый
режим несения боевого дежур
ства»,  распорядился Президент
России.
Министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу и начальник
Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ  первый заместитель ми
нистра обороны РФ генерал армии
Валерий Герасимов приняли к ис
полнению приказ Верховного Глав
нокомандующего Вооружёнными
Силами Российской Федерации.

Ранее, 25 февраля, Президент
Российской Федерации в режиме
видеоконференции провёл опера
тивное совещание с постоянными
членами Совета Безопасности РФ
и обсудил с ними ход проведения

ной операции на Украине. Основ
ные боестолкновения Российской
армии, как и ожидалось, происхо
дят не с регулярными частями воо
ружённых сил Украины, а с нацио
налистическими формированиями,
которые, как известно, и несут пря
мую ответственность за геноцид на
Донбассе и кровь мирных граждан
народных республик».
«Националистические элемен
ты, внедрённые в состав регуляр
ных украинских частей, не только
подстрекают их к оказанию воо
ружённого сопротивления, но, по
сути, играют и роль заградотря
дов,  отметил Президент РФ. 

Российские солдаты и офицеры действуют
мужественно, профессионально, героически,
выполняя свой воинский долг, успешно решают
важнейшую задачу по обеспечению безопасности
нашего народа и нашего Отечества
специальной военной операции на
Украине, которая, как известно,
стала самозащитой от создавае
мых нашей стране угроз. В сове
щании приняли участие председа
тель Правительства РФ Михаил
Мишустин, министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу, дру
гие постоянные члены Совета Бе
зопасности.
Открывая оперативное совеща
ние, глава Российского государ
ства, сказал: «Сегодня обсудим
ход проведения специальной воен

Более того, по имеющейся инфор
мации, и это подтверждается ре
зультатами объективного контро
ля, мы видим это, бандеровцы и
неонацисты выставляют тяжёлое
вооружение, в том числе системы
залпового огня, прямо в централь
ных районах крупных городов,
включая Киев и Харьков. Они пла
нируют вызвать ответный огонь
российских ударных комплексов
по жилым кварталам. По сути, они
действуют так же, как и террорис
ты во всём мире,  прикрываются

людьми в надежде затем обвинить
Россию в жертвах среди мирного
населения».
По словам Владимира Путина,
«достоверно известно, что всё это
происходит по рекомендации ино
странных консультантов, прежде
всего американских советников».
«Ещё раз обращаюсь к воен
нослужащим вооружённых сил Ук
раины. Не позволяйте неонацистам
и бандеровцам использовать ва
ших детей, ваших жён и стариков в
качестве живого щита. Берите
власть в свои руки. Похоже, нам с
вами будет легче договориться,
чем с этой шайкой наркоманов и
неонацистов, которая засела в Ки
еве и взяла в заложники весь укра
инский народ»,  заявил российс
кий лидер.
«Также хочу дать самую высо
кую оценку действиям российских
солдат и офицеров,  подчеркнул
Владимир Путин.  Они действуют
мужественно, профессионально,
героически, выполняя свой воинс
кий долг, успешно решают важней
шую задачу по обеспечению безо
пасности нашего народа и нашего
Отечества».
Решения Президента Российс
кой Федерации по обеспечению
надёжной безопасности нашего
Отечества встречают повсемест
ную поддержку населения страны.
Во многих регионах России прошла
акция в поддержку решения Прези
дента Владимира Путина о призна

нии независимости Донецкой и Лу
ганской народных республик. Выс
казались пользователи Сети удоб
ным для них способом  с помощью
хештегов #ЗаПрезидента, #Сво
ихНеБросаем и #РусскаяВесна.
Свои фотографии они опубликова
ли в социальных сетях.
Так, флешмоб запустили в Йош
карОле. Местные жители, выстав
ляя в соцсетях и мессенджерах
фотографии с надписью «Йошкар
Ола ЗА!», выражают согласие с ре
шением Владимира Путина. Своим
мнением там поделился и предсе
датель городского совета ветера
нов Геннадий Мустаев. Он уверен,
что жителям ДНР и ЛНР жизненно
необходима помощь России.
«Но мы с надеждой смотрим в
будущее, надеемся, что всё разре
шится. Ведь Россия своих не бро
сает»,  заявил он.
В поддержку признания респуб
лик выступили молодые жители
Бердска. В начале недели там про
вели заседание совета работаю
щей молодёжи, на котором горо
жане дружно заявили о своём со
гласии с решением Президента Рос
сии Владимира Путина.
Слова поддержки в соцсетях с
хештегом #СвоихНеБросаем
опубликовало и новосибирское го
родское казачье общество имени
Атамана Ермака.
«Помощь собратьям является для
нас священным дол
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гом»,  добавили там.
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Время
решительных
действий
Министр обороны
генерал армии Сергей
Шойгу в Национальном
центре управления
обороной РФ провёл
селекторное совещание
Во вступительном слове глава
военного ведомства сделал ряд
принципиальных заявлений от
носительно целей и хода продол
жающейся специальной военной
операции на Украине, поблагода
рив личный состав Вооружённых
Сил России за мужество и геро
изм, добросовестное и профес
сиональное выполнение постав
ленных задач.
Тематическая часть совещания
включала два вопроса. Первый из
них был посвящён подготовке к
празднованию 77й годовщины По
беды в Великой Отечественной вой
не. Второй вопрос касался доступ
ности и качества медицинской по
мощи военнослужащим, гражда
нам, уволенным с военной службы,
и членам их семей. Также министр
обороны поблагодарил спортсме
нов ЦСКА  чемпионов и призёров
прошедшей в Пекине зимней Олим
пиады с их достижениями и весо
мым вкладом в успешное выступ
ление нашей сборной команды.
Селекторное совещание генерал
армии Сергей Шойгу начал с важ
нейшей темы  специальной военной
операции, которую в соответствии
с решением Верховного Главноко
мандующего Владимира Путина с 24
февраля проводят Российские Во
оружённые Силы с целью защиты
населения Донбасса, демилитари
зации и денацификации Украины.
Он ещё раз напомнил о главной
задаче, или причинах проведения
этой операции.
 Главное для нас  защитить Рос
сийскую Федерацию от военной уг
розы, создаваемой странами Запа
да, которые пытаются использо
вать украинский народ в борьбе
против нашей страны,  пояснил ге
нерал армии Сергей Шойгу.
Можно ли в данном случае оста
новиться на полпути? Вопрос рито
рический.
 Группировка Вооружённых Сил
Российской Федерации продолжит
проведение специальной военной
операции до достижения поставлен
ных целей,  заявил министр оборо
ны Российской Федерации.
Так что ни у кого из наших читате
лей, особенно за рубежом, на сей
счёт не должно быть ни
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малейших сомнений.

Цель России ! спасение людей, демилитаризация Украины
ВАЖНО
Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ âûñòóïèë 1 ìàðòà â õîäå ñåãìåíòà
âûñîêîãî óðîâíÿ 49-é ñåññèè Ñîâåòà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè. Òàêîé ôîðìàò ó÷àñòèÿ â ñåññèè Ñîâåòà ÎÎÍ íîñèë âûíóæäåííûé
õàðàêòåð èç-çà áåñïðåöåäåíòíîãî çàïðåòà ñî ñòîðîíû ðÿäà ãîñóäàðñòâ Åâðîñîþçà
íà ïðîë¸ò ñàìîë¸òà ãëàâû ÌÈÄ Ðîññèè â èõ âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå.
Он отметил, что после двухлет
него перерыва сможет принять лич
ное участие в работе Совета ООН
по правам человека.
Однако вынужден выступать в
видеоформате. Причина  возмути
тельные меры Евросоюза по отказу
соблюдать одно из основополага
ющих прав человека  право на сво
боду перемещения. Члены Евросо
юза выбрали путь односторонних
нелегитимных санкций, использовав
их для того, чтобы уйти от прямого
честного диалога лицом к лицу, ко
торого они явно опасаются.
Лавров отметил, что ситуация в
мире не становится проще, на гла
зах деградирует. Основная причи
на в том, что США и их союзники
продолжают агрессивно навязы
вать остальным участникам межго

сударственного общения так назы
ваемый «миропорядок, основан
ный на правилах». Чем оборачива
ется такой «порядок» для прав че
ловека  хорошо видно на примере
Украины.
Именно политика «коллективно
го Запада» во главе с Вашингтоном
привела к тому, что с 2014 года ки
евский режим воюет с собственным
народом. Со всеми, кто не согла
сен с неонацистскими «ценностями
Майдана», с преступной политикой
украинских властей, на системной
основе нарушающих базовые пра
ва человека и права национальных
меньшинств, обязательства, взя
тые в рамках ООН и ОБСЕ, и даже
конституцию собственной страны.
Ультранационалисты и неонаци
сты, захватившие власть в Киеве в
результате поддержанного Запа

дом госпереворота, развязали на
стоящий террор. Невозможно без
содрогания вспоминать о страш
ной трагедии в Одессе 2 мая 2014
года. Тогда участники мирной ак
ции были заживо сожжены в Доме
профсоюзов. Преступники, совер
шившее это злодеяние, известны
поименно  они позировали перед
видеокамерами, но до сих пор не
наказаны.
Лавров отметил, что украинский
режим все эти годы проводил курс
на агрессивную дерусификацию и
принудительную ассимиляцию.
Людям, которые считают себя рус
скими и хотели бы сохранить свою
идентичность, язык, культуру, пря
мо дают понять, что на Украине они
чужие. В.Зеленский, назвав их
«особями», посоветовал убирать
ся в Россию.

Бесстыдно насаждается ложь о
Второй мировой войне. Местные
приспешники Гитлера объявляются
героями, а настоящие героианти
фашисты предаются забвению.
Сносятся памятники победителям
фашизма.
Киевский режим вторгся даже в
такую чувствительную, интимную
сферу, как духовный мир людей.
Усиливается дискриминация по ре
лигиозному признаку. Прежние вла
сти во главе с П.Порошенко при под
держке Вашингтона осуществили
церковный раскол, создав т.н. Пра
вославную церковь Украины.
Ясно, что в этих условиях у жи
телей Крыма и Донбасса просто не
было другого выбора. В марте 2014
года подавляющее большинство
крымчан высказалось  в полном
соответствии с международным
правом  за вхождение полуостро
ва в состав России.
Что касается жителей Донбасса,
сказал Лавров, то после согласо
вания в феврале 2015 года минско
го «Комплекса мер», одобренного
СБ ООН, они надеялись, что их ус
лышат, что справедливость востор
жествует. Что Киев вступит в диа

лог со своими гражданами  донча
нами и луганчанами  и начнёт вы
полнять все другие обязательства
в рамках Минских договорённос
тей, которые тот, однако, откро
венно саботировал при прямой
поддержке Запада, продолжая во
оружённые провокации.
В условиях грубейшего попра
ния прав русских и русскоязычных
граждан Украины, развязанной
против них восьмилетней войны со
всеми признаками геноцида, упор
ного отказа Запада призвать укра
инские власти к порядку и отсут
ствия какойлибо реакции со сто
роны правозащитных структур
ООН, ОБСЕ и СЕ Россия не могла
оставаться безучастной к судьбе
четырёхмиллионного Донбасса.
Президент В.Путин принял решение
признать Донецкую и Луганскую
народные республики и в ответ на
обращение лидеров ДНР и ЛНР на
чать специальную военную опера
цию по защите их жителей в соот
ветствии с заключёнными с этими
республиками договорами о друж
бе и взаимопомощи. Цель наших
действий  спасение людей путём
выполнения наших союзнических

обязательств, а также демилитари
зация и денацификация Украины,
чтобы подобное никогда больше
не повторялось.
Как неоднократно подчёркивал
Президент В.Путин, мы с неизмен
ным уважением относимся к укра
инскому народу, его языку и тра
дициям. Не намерены какимлибо
образом ущемлять интересы граж
дан Украины, с которыми нас объе
диняют не только общая история,
цивилизационное, духовное, куль
турное родство, но и просто кров
ные, семейные узы. Миллионы уро
женцев Украины живут сегодня в
России. Для нас они свои. Вместе
мы всегда были и будем многократ
но сильнее и успешнее.
Сергей Лавров в завершение
отметил, что идут переговоры
представителей России с делега
цией Киева. И он надеется, что ук
раинская сторона осознает серь
ёзность ситуации и свою ответ
ственность, осознает необходи
мость проявить самостоятель
ность и договороспособность и
избежать повторения истории с
Минскими соглашениями.

Наталья ПИСКУНОВА.
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 Подчеркну, что удары наносят
ся только по военным объектам и
исключительно высокоточным
оружием,  сказал генерал армии
Сергей Шойгу.
Глава российского военного ве
домства особо отметил, что в ходе
специальной военной операции
«Российская армия не оккупирует
украинскую территорию, принима
ет все меры для сохранения жизни
и безопасности мирных жителей».
При этом украинская сторона
постоянно подталкивает нас к
тому, чтобы в результате боевых
действий получили разрушение
гражданские здания и погибли мир
ные жители, в чём можно было бы
нас обвинить. И делает она это чу
довищным способом.
 В ходе боевых столкновений ук
раинская сторона не гнушается ис
пользовать мирных граждан в каче
стве живого щита,  констатировал
генерал армии Сергей Шойгу.  Реак
тивные системы залпового огня, ору
дия, крупнокалиберные миномёты
размещаются во дворах жилых до
мов, вблизи школ и детских садов.
Завершая первую часть вступи
тельного слова, посвящённую спе
циальной военной операции на Ук
раине, министр обороны Российс
кой Федерации поблагодарил при
нимающий в ней участие личный
состав Вооружённых Сил России за
мужество и героизм, добросовес
тное и профессиональное выполне
ние поставленных задач.
Первый тематический вопрос по
вестки дня селекторного совещания
был посвящён подготовке к празд
нованию 77й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
События последних дней ещё
раз со всей остротой показали не
обходимость сбережения памяти о
Великой Победе наших предков
над фашизмом. Эту память мы дол
жны передать будущим поколени
ям, тем более что на отдельно взя
той территории бывшего СССР 
нынешней Украине, в Прибалтике 

учебники истории уже переписаны
так, что бывшие гитлеровские при
хвостни превращены в нацио
нальных героев, которым заставля
ют поклоняться и малых, и старых.
 На сегодняшний день спланиро
вано 11,5 тысячи мероприятий, кото
рые не ограничиваются 9 Мая,  при

Второй тематический вопрос
селекторного совещания касался
совершенствования медицинской
помощи людям в погонах и их род
ным. В этой связи генерал армии
Сергей Шойгу констатировал, что
российское военное ведомство
осуществляет комплекс мер по по

Востоке и в Арктике,  сказал гене
рал армии Сергей Шойгу.
По его словам, мобильные теле
медицинские комплексы широко
применяется российскими военны
ми врачами в Сирии.
 Особо подчеркну, что техноло
гии медицины оказались крайне во

вёл данные генерал армии Сергей
Шойгу на селекторном совещании.
 Предстоит реализовать ряд
крупных военнопатриотических
проектов, направленных против
попыток фальсификации истории,
исказить правду о решающем вкла
де Советского Союза в разгром
фашистской Германии,  рассказал
о намеченных планах министр обо
роны России.
 Кроме того, в августе в рамках
военнотехнического форума
«Армия2022» проведём Первый
Международный антифашистский
конгресс,  сообщил глава россий
ского военного ведомства.
По его словам, конгресс призван
«объединить усилия международно
го сообщества в борьбе с идеологи
ей неонацизма в любых формах его
проявления в современном мире».

вышению эффективности высоко
технологичной медицинской по
мощи военнослужащим, гражда
нам, уволенным с военной служ
бы, их семьям.
 За последние годы её объём
вырос более чем в два раза,  при
вёл данные в доказательство сво
их слов министр.  Так, военнослу
жащим необходимые операции
проводятся уже на следующий
день после постановки диагноза.
Кроме этого, он отметил, что с
2015 года ведётся работа по фор
мированию системы телемедицин
ских консультаций.
 Благодаря онлайнтехнологиям
сегодня помощь специалистов ве
дущих клиник Министерства обо
роны получают военнослужащие в
отдалённых и труднодоступных
гарнизонах, в том числе на Дальнем

стребованы в период пандемии ко
ронавируса,  отметил министр. 
Они активно использовались не
только для лечения пациентов, но и
для дистанционной подготовки ме
дицинских кадров и проведения на
учнопрактических конференций.
Доклад начальника Главного во
енномедицинского управления о
проводимых мероприятиях по час
ти доступности и качества совре
менной медпомощи военнослужа
щим, гражданам, уволенным с во
енной службы, и членам их семей
был заслушан на селекторном со
вещании в закрытом режиме.
Во вступительном слове глава во
енного ведомства сообщил ещё и о
том, что Правительство России вы
делило дополнительные денежные
средства для повышения качества
жизни военнослужащих и членов их

семей, за счёт которых военное ве
домство развивает инфраструктуру
закрытых административных терри
ториальных образований (ЗАТО) и
удалённых гарнизонов.
 Так, в посёлке Белушья Губа на
Новой Земле завершено строи
тельство детского сада на 360 мест,
в посёлке Солнечный Красноярс
кого края вводится в эксплуатацию
крытая ледовая площадка,  привёл
соответствующие примеры реше
ния в гарнизонах вопросов соци
ального характера генерал армии
Сергей Шойгу во вторник.
И предоставил на селекторном
совещании слово для докладов о
готовности объектов сначала ко
мандиру 62й ракетной дивизии ге
нералмайору Юрию Драю, а затем
временно исполняющему обязан
ности начальника Центрального
полигона РФ полковнику Игорю
Паламаренко.
Генералмайор Юрий Драй до
ложил министру обороны, что в со
ответствии с решением главы рос
сийского военного ведомства в
закрытом административном тер
риториальном образовании посё
лок Солнечный Красноярского
края построена крытая ледовая
площадка.
 Строительство завершено с
опережением плановых сроков.
Выполняются мероприятия по при
ёмке объекта в эксплуатацию», 
доложил комдив.
 Построенный спортивный
объект является единственным в
Ужурском районе. Уверен, что от
крытие ледовой арены станет зна
чительным событием в жизни жи
телей городка»,  сказал генерал
майор Драй.
Он поблагодарил министра обо
роны за принятое решение, резуль
татом которого стало строитель
ство данного объекта, и за внима
ние, которое уделяется социально
му обеспечению военнослужащих
Ракетных войск стратегического
назначения и членов их семей.
Генерал армии Сергей Шойгу,
приняв доклад у комдива по видео
конференцсвязи, попросил ком
дива передать привет всем спорт
сменам, хоккеистам.
 Надеюсь, когданибудь сыг
раем на этой площадке вместе с
вами,  сказал министр.
Затем генерал армии Сергей
Шойгу также по видеоконференц
связи принял доклад у временно
исполняющего обязанности на

чальника Центрального полигона
РФ Игоря Паламаренко, находив
шегося в Белушьей Губе.
Врио начальника полигона доло
жил, что Военностроительным ком
плексом на архипелаге Новая Земля
в посёлке Белушья Губа возведено
здание детского сада на 360 мест.
Он сообщил, что это детский сад
площадью более 6,4 тысячи квад
ратных метров с ясельными груп
пами, административным и меди
цинским блоками, столовой, изос
тудией, физкультурным и музы
кальным залами, зимним садом,
соляной комнатой и бассейном.
Так что детишки даже здесь, в зоне
вечной мерзлоты за полярным кру
гом, смогут научиться плавать.
 Торжественное открытие дет
ского сада спланировано в августе
текущего года. К этому времени
будет дооборудовано ещё 16 иг
ровых площадок для детей в воз
расте от полутора до семи лет, 
продолжил доклад полковник
Игорь Паламаренко.
 Важно, что новый садик позво
ляет не только создать комфорт
ные условия для получения детьми
достойного образования, но и
обеспечивает дополнительными
рабочими местами жён военнослу
жащих,  подчеркнул врио началь
ника Центрального полигона Рос
сийской Федерации.
Приняв доклады, министр обо
роны напомнил участникам заседа
ния о результатах выступления ар
мейских спортсменов на завершив
шихся 20 февраля зимних Олим
пийских играх в Пекине.
 Российские спортсмены пока
зали достойные результаты, при
несли стране 32 медали. Армейцы
внесли весомый вклад в копилку
сборной, завоевав 14 медалей: три
золотые, три серебряные, восемь
бронзовых»,  напомнил генерал
армии Сергей Шойгу на селектор
ном совещании.
Министр поздравил Централь
ный спортивный клуб армии с ус
пешным выступлением его олим
пийцев, поблагодарив их «за вы
держку, профессионализм и само
отдачу».
 Уверен, что армейцы и впредь
будут высоко нести знамя военно
го спорта,  сказал генерал армии
Сергей Шойгу.
Дальнейшее обсуждение воп
росов повестки дня совещания
проходило в закрытом режиме.

Александр ТИХОНОВ

Российские военнослужащие действуют
мужественно, профессионально, героически,
выполняя свой воинский долг
МЫ 5 ЕДИНЫ!
С 15й стр.

Не остались в стороне и жители
Ставропольского края. Действую
щий член общественной палаты
второго созыва Олег Гасанов уве
рен, что признание независимости
ДНР и ЛНР  это единственное воз
можное решение кризиса. По его
словам, данная мера позволит пре
кратить геноцид народа Донбасса
и открыть новую главу в истории
нашей страны.
Выражая поддержку, губерна
тор Кубани Вениамин Кондратьев
отметил, что на территориях ДНР и
ЛНР проживают русские люди, ко
торых необходимо защитить.
«Разве это нормально, что мил
лионы жителей Донбасса уже во
семь лет живут в условиях реаль
ной опасности?»  задаётся он воп
росом.
Множество россиян из других
регионов страны также активно
публикуют посты в поддержку бе
женцев с Донбасса в различных
соцсетях с хештегами #СвоихНе
Бросаем, #ЗаПрезидента и #Рус
скаяВесна. Там они не только под
держивают решение Путина, но и
делятся реальными историями по
мощи беженцам.
Решение Президента о призна
нии ЛНР и ДНР нашло широкий от
клик среди общественных органи
заций Магаданской области. Мно
гие из них обозначили свою пози
цию с помощью интернетакций и
«живых» тематических собраний.
О своих мероприятиях члены орга
низаций рассказали в соцсетях.
В День защитника Отечества ак
цию в поддержку независимых рес
публик ДНР и ЛНР провела обще
ственная организация «Историчес
кий спортивный патриотический
клуб «Братина». Члены организации
приняли участие в онлайнфлешмо
бе #СвоихНеБросаем, одевшись в
исторические костюмы времён Ве
ликой Отечественной войны.
Также мероприятие, посвящён
ное поддержке Донбасса, органи
зовало магаданское отделение Об
щероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России».

«Мы рады, что Россия признала
Донецкую и Луганскую народные
республики. Это позволит сохранить
жизни сотен тысяч мужчин, женщин,
стариков и детей. Уверены, что дру
гие государства поддержат решение
России о признании ЛНР и ДНР», 
заявили участники акции.

Республики и Луганской Народной
Республики и решениям Президен
та страны!»  декларировали учас
тники.
В День защитника Отечества ка
заки Енисейского войскового ка
зачьего общества приняли участие
в молебне. Его казаки посвятили

Красноярский край выразил
поддержку беженцам с Донбасса
в необычных форматах. Активис
ты совершили горное восхождение
и провели молебен за мир на тер
ритории республик.
Члены регионального туристс
кого объединения «Красноярский
хайкинг» в знак поддержки призна
ния донбасских республик совер
шили восхождение на самую высо
кую лестницу России под слоганом
«МыВместе». По итогам меропри
ятия активисты выложили фотоот
чёт с российскими флагами.
Также акцию в поддержку ЛНР
и ДНР провели жители Каратузско
го района Красноярского края.
«Мы выражаем полную поддерж
ку народам Донецкой Народной

«миру и здоровью каждого, кто
живет в России, кто трудится на
благо страны, регионов, городов,
сел и деревень».
«Мы, казаки Красноярского
края, республик Хакасия и Тыва,
сегодня молимся за нашу Родину,
за её благополучие, за сохранение
мира, за братские народы, за об
щее историческое прошлое, за ста
бильное будущее. Мы собираемся
в храме, чтобы душой и сердцем
быть вместе, быть в молитве за
Отечество и мир»,  рассказал вой
сковой атаман Павел Артамонов.
У постамента с военной техни
кой провели свой пикет бойцы ре
гионального штаба молодёжной
общероссийской организации
«Российские строительные отря

ды». Они посвятили своё меропри
ятие поддержке Президента в при
знании республик Донбасса.
Жители Ставрополья выразили
свою поддержку донбасским рес
публикам в творческой форме. Ак
тивисты создавали картины и пели
песни, участвуя в онлайнфлешмо
бе #СвоихНеБросаем.
Ученики артстудии Молодёж
ного культурнодосугового центра
«Пионер» под руководством сво
его наставника Дмитрия Кубрако
ва коллективно создали рисунок на
тему дружбы с молодёжью ДНР и
ЛНР. Центром композиции стал
хештег #СвоихНеБросаем.
Творческую поддержку респуб
ликам Донбасса выразили и солис
ты театра песни «Вива» объедине
ния «Аккорд» в Ставрополе. Они
исполнили гимн Луганской народ
ной республики и разместили ви
део в своих соцсетях.
«#МыСвоихНеБросаем  именно
эти слова наш коллектив передаёт
всем людям, которые борются за
свою независимость и за мир на сво
ей Родине»,  отметили музыканты.
О своей дружбе и опыте твор
ческого сотрудничества с донецки
ми коллективами рассказал худо
жественный руководитель и глав
ный хормейстер Казачьего ансам
бля песни и пляски «Вольна степь»
Василий Берченко.
«Мы всей душой поддерживаем
решение о признании ДНР и ЛНР.
Мне много раз приходилось бывать
и на Луганщине, и в Донецкой Народ
ной Республике. Это замечательные
места, где живут прекрасные люди.
Рад, что всё это свершилось»,  по
делился своим мнением артист.
Жители региона провели онлайн
флешмоб #МыСвоихНеБросаем в
социальных сетях. В акции приняли
участие как простые граждане, так
и ярославские общественные орга
низации.
«С сопереживанием и сочув
ствием отношусь к беде жителей
Луганской и Донецкой республик.
Дети, женщины и старики покида
ют свои дома, своих родных, пото
му что оставаться на Родине сей
час для них равносильно смерти. И
мы не должны оставаться в сторо

не! Наш народ всегда помогал и по
могает нуждающимся»,  пишет На
талья Новикова.
«Женсоветы спешат на помощь
матерям и детям из Донбасса и
Луганска. Сегодня провели опе
ративный штаб с членами правле
ния Ярославского отделения Со
юза женщин России и председа
телями районных женсоветов.
Приняли решение организовать
сбор финансовых средств от на
шей организации и включиться в
работу по оказанию помощи бе
женцам из ЛНР и ДНР. На собран
ные средства будут приобретены
средства индивидуальной защи
ты, средства женской гигиены,
детское питание и памперсы», 
рассказала депутат Ярославской
думы Ольга Хитрова.
«В беде, в трудной жизненной
ситуации каждый человек старает
ся помочь своим родным и близ
ким. Необходимо помнить, что мы
единый народ. Не оставайтесь в
стороне, окажите посильную по
мощь нашим братьям и сестрам с
ЮгоВосточной Украины!»  напи
сал руководитель «Юнармии» по
Ярославской области Тарас Сидо
рин, призывая горожан приносить
гуманитарную помощь беженцам
на пункты сбора.
О признании Донецкой и Луганс
кой народных республик, напом
ним, Владимир Путин заявил 21
февраля. По его словам, террито
рии Донбасса регулярно обстрели
ваются, пока Запад предпочитает
этого не замечать, поэтому ДНР и
ЛНР как никогда нужна поддержка
России. На следующий день главы
республик подписали обращение к
Путину с просьбой помочь в отра
жении агрессии ВСУ. Через два
дня, 24 февраля, началась россий
ская специальная военная опера
ция по демилитаризации Украины,
на что украинская сторона сразу
же ответила разрывом дипломати
ческих отношений.
Повсеместную и искреннюю
поддержку российского лидера со
стороны населения РФ показало и
посещение им в воскресенье Госу
дарственного космического науч
нопроизводственного центра име

ни М.В.Хруничева, на территории
которого ведётся масштабная ре
организация, предусматривающая,
в частности, строительство комп
лекса зданий Национального кос
мического центра.
«Совсем недавно Сергей Семё
нович [мэр Москвы С.C. Собянин]
рассказывал мне подробно о том,
какие планы мы здесь сверстали и в
интересах города, и в интересах ра
кетнокосмической отрасли России.
Планы действительно большие, зна
чимые для страны в целом, не толь
ко для ракетнокосмической отрас
ли. Решил посмотреть на месте, как
это выглядит, в каком сегодня со
стоянии»,  сказал Президент РФ в
ходе посещения стройки.
«Заранее хочу сказать, что мно
гие завидуют тем, кто здесь рабо
тает, поскольку стройка очень
важная и грандиозная»,  подчерк
нул глава государства.
Заслушав доклады о ходе стро
ительства, Владимир Путин обра
тился к рабочим.
«К сожалению, не могу подойти
и пожать вам руки, хотя и очень хо
телось бы это сделать. Хочу поже
лать вам всего самого доброго и
успехов при завершении этого
грандиозного объекта. Он нужен не
только ракетнокосмической от
расли, не только Москве, хотя её,
безусловно, украсит, и ещё один
высокотехнологичный центр будет
в Москве, но он нужен всей стра
не»,  сказал он.
«С учётом той важности, кото
рую играет военнокосмическая
отрасль и общая синергия вокруг
неё,  это чрезвычайно важное на
правление работы. Вам большое
спасибо, что этим занимаетесь.
Уверен, что это не последняя наша
стройка, вам будет, где работать и
дальше»,  подчеркнул Президент.
Ктото из строителей  участников
встречи сказал, обращаясь к главе
государства: «Уважаемый Влади
мир Владимирович! Мы Вас поддер
живаем, мы с Вами. Мы поддержи
ваем наших ребят. Ура! Ура! Ура!»
«Спасибо,  ответил Президент. 
Ребятам нужна ваша поддержка,
уверяю вас, и они это услышат. Спа
сибо большое».
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Стратегические задачи решаются успешно
Вооружённые Силы России совместно с войсками Донецкой и Луганской народных республик освобождают ДНР, ЛНР и Украину от националистов
НЕОТВРАТИМО
Â õîäå ïðîäîëæàþùåéñÿ ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè Äîíáàññ è äðóãèå
ðåãèîíû Óêðàèíû ïîñòåïåííî î÷èùàþòñÿ îò íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ñîðíÿêà. Óêðàèíñêèå âîåííîñëóæàùèå öåëûìè ÷àñòÿìè ñêëàäûâàþò îðóæèå, îñîçíàâ áåññìûñëåííîñòü çàùèòû ïðåäàòåëüñêîãî êèåâñêîãî ðåæèìà, òîëêàþùåãî èõ íà
ãèáåëü. Ïîðàæàÿ âûñîêîòî÷íûì îðóæèåì áîëüøîé äàëüíîñòè âîåííûå îáúåêòû
ÂÑÓ, Âîîðóæ¸ííûå Ñèëû Ðîññèè íå íàíîñÿò óäàðû ïî æèëûì äîìàì è îáúåêòàì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Подразделения ВДВ России со
вместно с военнослужащими от
дельного батальона охраны нацио
нальной гвардии Украины полностью
контролируют территорию Черно
быльской атомной электростанции.
Итак, 25 февраля нынешний ки
евский режим сначала выразил го
товность к переговорам. После
этого заявления активные боевые
действия на основных направлени
ях специальной военной операции
Верховным Главнокомандующим
Вооружёнными Силами РФ были
приостановлены.
Однако тут же украинская сто
рона от переговорного процесса
отказалась, после чего 26 февраля
всем подразделениям, принимаю
щим участие в демилитаризации
Украины, был отдан приказ о раз
витии наступления на всех направ
лениях в соответствии с планом
операции. Группировки войск До
нецкой и Луганской народных рес
публик при огневой поддержке Во
оружённых Сил Российской Феде
рации продолжили наступление на
позиции вооружённых сил Украины
и националистических батальонов.
Как сообщил официальный
представитель Министерства обо
роны Российской Федерации гене
ралмайор Игорь Конашенков, на
ционалистические батальоны при
меняют так называемые бандерав
томобили, которые имеют повы
шенную проходимость и оснащены
крупнокалиберным стрелковым
вооружением и миномётами. Он
напомнил, что данная тактика при
меняется международными терро
ристами в Сирии.
Несмотря на эти и другие формы
противодействия, 26 февраля войс
ка ЛНР расширили полосу наступле
ния, продвинулись вперёд и овладе
ли населёнными пунктами Счастье и
Муратово. С боями подразделения
вооружённых сил Луганской Народ
ной Республики продолжили наступ
ление в направлении населённого
пункта Рубежное.
Ранее при огневой поддержке
Российских Вооружённых Сил груп
пировка войск ЛНР провела успеш
ные наступательные действия и ус
тановила контроль над населённы
ми пунктами Новоахтырка, Смоля
ниново, СтаничноЛуганское, овла
дела населёнными пунктами Трёхиз
бенка, Бахмутовка и Гречишкино.
В районе населённого пункта
Долгое подразделения ЛНР пере
правили вооружения, военную тех
нику и личный состав по наведён
ной понтонной переправе на ранее
занятый плацдарм на противопо
ложном берегу реки Северский
Донец в районе села Лопаскино.
Продвижение с начала наступа
тельной операции составило 52 ки
лометра.
Что же касается действий груп
пировки войск Донецкой Народной
Республики, то, по данным на утро
26 февраля, соединения и воинские
части ДНР, прорвав подготовлен
ную оборону националистических
батальонов, продвинулись на рас
стояние до 25 километров и вышли
к Волновахе.
Тем временем подразделения
Вооружённых Сил России блокиро
вали Сумы и Конотоп и принимают
меры по обеспечению безопаснос
ти гражданского населения в этих
городах и окрестных населённых
пунктах. Кроме того, российскими
подразделениями установлен пол
ный контроль над городом Мелито
поль в Запорожской области, где
также принимают необходимые
меры для обеспечения безопаснос
ти мирных жителей и исключения
провокаций со стороны украинских
спецслужб и националистов. 26 фев
раля Вооружённые Силы РФ полно

стью блокировали города Херсон и
Бердянск. Также взяты под конт
роль город Геничевск и аэродром
Чернобаевка под Херсоном.
В ночь на 26 февраля Воору
жённые Силы РФ нанесли очеред
ной удар по объектам военной ин
фраструктуры Украины высоко
точным оружием большой дально
сти с использованием крылатых
ракет воздушного и морского ба
зирования. При этом официальный
представитель Министерства обо
роны Российской Федерации ещё
раз подчеркнул, что целями были
исключительно объекты военной
инфраструктуры ВСУ, то есть
ущерба жилой и социальной инф
раструктуре нет.
Совершенно противоположным
образом действуют украинские на
ционалисты  бьют по гражданским
зданиям и сооружениям. В 10.30 26

тически инициирован рост числа
разбоев и грабежей.
«Призываем жителей Украины
проявить сознательность, не под
даваться на эти провокации киевс
кого режима и не подвергать себя
и своих близких никому не нужным
страданиям»,  обратился к укра
инским гражданам официальный
представитель Министерства обо
роны Российской Федерации.
Впрочем, заставить мирное на
селение Киева и других городов
Украины страдать тамошние наци
оналисты стремятся ещё одним
подлым способом  размещением
реактивного и артиллерийского во
оружения в жилых кварталах.
При этом руководство Украины
многократно заявляло, что не при
крывается мирным населением и не
ставит тяжёлые огневые средства в
городах. Это ложь! Тяжёлую артил

Российские военнослужащие проявляют мужество
и героизм в ходе выполнения боевых задач
специальной военной операции
февраля они нанесли удар реактив
ными системами залпового огня
«Град» по жилым кварталам Ста
робельска. В этот же день с 16.00
до 16.20 украинские националисты
из батальона «Азов» нанесли уда
ры РСЗО «Град» по жилым кварта
лам населённого пункта Сартана в
пригороде Мариуполя и по школе
№8 Мариуполя.
В результате разрушены жилые
дома, имеются погибшие и раненые
среди мирного населения. Минобо

лерию и комплексы РСЗО наша раз
ведка фиксирует и в Киеве, и в дру
гих украинских городах. И не толь
ко разведка  орудия и реактивные
системы, установленные в непос
редственной близости от жилых до
мов, снимают на смартфоны прохо
жие в Киеве, Харькове… Эти кадры
распространяются через средства
массовой информации и интернет.
«Повторим: делается это наме
ренно для провоцирования ответ
ных ударов Российских Вооружён

роны России предупреждало о под
готовке украинскими националиста
ми подобных провокаций и, как от
метил генералмайор Игорь Кона
шенков, имеются достоверные дан
ные, что со стороны украинских на
ционалистов такие же провокации
спланированы в населённых пунктах
Краматорск и Славянск.
Кроме хаоса, киевский национа
листический режим, похоже, ре
шил устроить на подконтрольных
ему территориях ещё и беспредел,
приступив к массовой и бесконт
рольной раздаче обитателям укра
инских городов автоматического
стрелкового оружия, гранатомё
тов и боеприпасов. Как отметил
официальный представитель Мини
стерства обороны Российской Фе
дерации, втягивание националиста
ми мирного населения Украины в
боевые действия неминуемо приве
дёт к несчастным случаям и жерт
вам. В результате такой раздачи
оружия немало его окажется и у
преступных элементов. Следова
тельно, киевской властью, которая
теряет управление ситуацией, фак

ных Сил по жителям населённых
пунктов,  подчеркнул генералмай
ор Игорь Конашенков.  Украинс
кое националистическое руковод
ство применяет те же методы, что и
террористы. Обращаемся к жите
лям Украины: требуйте от преступ
ной киевской власти немедленно
убрать всё тяжёлое вооружение от
своих домов и жилых кварталов
городов!»
Официальный представитель
российского военного ведомства
ещё раз подчеркнул, что Воору
жённые Силы России никаких уда
ров по жилым кварталам украинс
ких городов не наносят, равно как
и в целом по городам и другим на
селённым пунктам, а наоборот,
принимают все меры для сохране
ния жизни мирных граждан.
24 февраля подразделения Воз
душнодесантных войск России
взяли под полный контроль терри
торию в районе Чернобыльской
атомной электростанции.
С военнослужащими отдельно
го батальона охраны АЭС нацио
нальной гвардии Украины достиг

нута договорённость о совместном
обеспечении безопасности энерго
блоков, саркофага и хранилища
отработанного ядерного топлива.
Радиоактивный фон в районе
атомной электростанции в норме.
Персонал АЭС продолжает обслу
живать объекты АЭС в штатном ре
жиме и отслеживает радиоактив
ную обстановку.
Как подчеркнул в связи с этим
генералмайор Игорь Конашенков,
совместная работа российских де
сантников и украинских военнослу
жащих является гарантией того,
что националисты или иные терро
ристические организации не смогут
воспользоваться сложившейся в
стране обстановкой для организа
ции ядерной провокации.
В Чернобыле украинские воен
нослужащие объединили усилия с
нашими десантниками. Тем време
нем среди военнослужащих воору
жённых сил и других силовых
структур Украины в иных местах
постоянной и временной дислока
ции стремительно наступает про
зрение  всё большее число укра
инских солдат и офицеров не же
лают защищать националистичес
кий киевский режим и погибать за

него. Процесс отказа украинских
военнослужащих от продолжения
боевых действий приобрёл массо
вый характер.
Так, на пограничном конт
рольнопропускном пункте в Воро
нежской области 20 сотрудников
управления пограничной службы
Украины добровольно сложили
оружие и обратились за помощью
к своим российским коллегам.
Принятое решение украинские
пограничники мотивировали тем,
что оказались фактически брошен
ными своим командованием на
произвол судьбы и не желают бес
смысленного кровопролития.
«После оформления соответ
ствующих документов украинские
военнослужащие будут отпущены
домой к своим семьям»,  заявил
по этому поводу генералмайор
Игорь Конашенков.
17 военнослужащих Украины
(ВСУ и нацгвардии) добровольно
сложили оружие на территории Лу
ганской Народной Республики.
Их доставили в расположение
одного из подразделений ЛНР, на
кормили, нуждающимся оказали
необходимую медицинскую по
мощь. Им была предоставлена
возможность принять душ, пере
одеться в чистую одежду и сооб
щить близким родственникам, что
они в безопасности.
Кроме того, украинские воен
ные подписали декларации об от
казе от участия в боевых действи
ях против народных республик
Донбасса. При отсутствии связан
ных с ними фактов военных пре
ступлений все они вернутся в свои
дома свободными гражданскими
людьми.
Ещё 11 военнослужащих 53й
отдельной механизированной бри
гады ВСУ сдались в районе насе
лённого пункта Николаевск. Одно
из подразделений морских пехо
тинцев 36й отдельной бригады
морской пехоты ВСУ вышло на
контакт с командованием народ
ной милиции ДНР и запросило ко
ридор для выхода. После сдачи
оружия они также получат возмож
ность вернуться к своим семьям.

26 февраля в Харьковской об
ласти 302й зенитноракетный полк
ВСУ, оснащённый комплексами
ПВО «Бук М1», добровольно сло
жил оружие и сдался. Задержан
471 военнослужащий. Всем украин
ским военнослужащим оказывает
ся помощь, отношение к ним ис
ключительно уважительное. После
оформления соответствующих до
кументов и стабилизации обстанов
ки в районе боевых действий все
сдавшиеся украинские военнослу
жащие будут отпущены домой.
Сложивших оружие 82 военнос
лужащих вооружённых сил Украины
с острова Змеиный в Чёрном море
доставили в Севастополь, хотя в Ки
еве их успели объявить погибшими и
решили наградить посмертно. В ре
альности же украинских военнослу
жащих спустя сутки на Крымский
полуостров доставил спасательный
буксир ЧФ «Шахтёр».
Военноморские силы Украины
предприняли попытку сорвать эва
куацию с острова Змеиный своих
сограждан, отказавшихся от учас
тия в вооружённом противостоя
нии. Вероятнее всего, мотивом для
проведения данной военной акции
стала месть сложившим оружие и
стремление обвинить российскую
сторону в их гибели. 16 украинских
катеров, используя тактику роя,
атаковали корабли ЧФ. Часть кате
ров, пытаясь подойти к корабель
ной группе черноморцев, действо
вала под прикрытием гражданских
судов. В это же время над данным
морским районом находились
стратегические беспилотники
НАТО RQ4 Global Hawk и MQ9
Reaper. В Минобороны России
предполагают высокую вероят
ность того, что БпЛА координиро
вали действия сил ВМСУ.
В результате морского боя ко
рабли ЧФ ответным артиллерийс
ким огнём уничтожили шесть кате
ров противника. При этом никто из
находившихся на борту судна
«Шахтёр» представителей ВСУ не
пострадал.
По словам замкомандующего ЧФ
по МТО, моряки Черноморского
флота с уважением отнеслись к ре
шению украинских пограничников.
После прохождения необходи
мых юридических процедур и со
гласований с украинской стороной
порядка их возвращения военнос
лужащие украинского гарнизона
острова Змеиный будут отправле
ны домой.
Перед сдачей материала в пе
чать официальный представитель
Минобороны России генералмай
ор Игорь Конашенков провёл оче
редной брифинг о ходе операции.
Он сообщил, что группировка
войск ЛНР при огневой поддержке
Вооружённых Сил РФ продвину
лась на 56 километров и стреми
тельно развивает наступление.
Подразделения вооружённых
сил ДНР продвинулись ещё на три
километра в направлении Петровс
кого и завершают разгром резер
вов оперативнотактической груп
пы «Восток». Установлен контроль
над населёнными пунктами Ана
доль и Андреевка.
В Северодонецке Луганской об
ласти националисты, действуя как
заградительные отряды, под угро
зой расстрела командиров пытают
ся остановить отступающие под
разделения ВСУ и принудить их к
продолжению сопротивления. Заг
радотрядами националистов убиты
четыре офицера ВСУ.
С оккупированных ВСУ террито
рий ЛНР прибывают беженцы. В на
стоящее время в Луганск приехали
уже более 300 семей, которым ока
зывается вся необходимая помощь.
В Мариуполе прибывшие из
Львовской области штурмовые от
ряды «Правого сектора» террори
зируют мирных жителей. Национа
листы размещают бронетехнику и
артиллерию в жилых кварталах, ис
пользуя местное население в каче
стве живого щита.
Подразделения ВСУ, убеждаясь
в невозможности сдержать наступ
ление группировки войск Воору
жённых Сил России, начали массо
вое применение начинённых фос
фором боеприпасов в пригородах
Киева вблизи аэродрома Госто
мель. Применение данных боепри
пасов запрещено третьим прото
колом Конвенции ООН «О негуман
ном оружии» 1980 года.

К исходу дня 27 февраля груп
пировка войск ЛНР при огневой
поддержке Вооружённых Сил РФ
успешно продвинулась в глубь обо
роны противника ещё на четыре
километра.
Подразделения ДНР, преодолев
сопротивление националистичес
ких подразделений, продвинулись
на шесть километров. Освобожде
ны населённые пункты Нижнее, Гра
нитное и Гнутово.
По информации на 2 марта 2022
года, группировка войск Луганской
Народной Республики при огневой
поддержке Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации, продолжая
успешные наступательные дей
ствия, установила контроль над на
селёнными пунктами Старобельск
и Сватово. С начала проведения
специальной военной операции глу
бина продвижения составила 75 ки
лометров.
Группировка войск Донецкой На
родной Республики, расширив поло
су наступления, установила конт
роль над населёнными пунктами Ка
линовка, Лебединское, Пионерское,
Карла Маркса, Николаевка и Осипен
ко. Продвижение вперёд с начала
операции составило 58 километров.
Подразделениями Вооружён
ных Сил Российской Федерации ус
тановлен контроль над населённы
ми пунктами Токмак и Васильевка.
Российскими подразделениями
Вооружённых Сил взят под полный
контроль областной центр Херсон.
Гражданская инфраструктура,
объекты жизнеобеспечения насе
ления и городской транспорт рабо
тают в повседневном режиме.
Вооружённые Силы Российской
Федерации продолжили наносить
удары по объектам военной инф
раструктуры Украины.
В целях пресечения информаци
онных атак против России по техно
логическим объектам Службы бе
зопасности Украины и 72го главно
го центра психологических опера
ций нанесён удар высокоточным
оружием в городе Киеве. Выведена
из строя аппаратная вещания теле
вышки. В результате удара разру
шений жилых домов не допущено.
Силами оперативнотактической и
армейской авиации ВКС России на
несён массированный авиационный
удар по военной инфраструктуре
Украины. Поражено 67 объектов.
Всего за время операции выве
дено из строя 1502 объекта воен
ной инфраструктуры Украины.
Среди них: 51 пункт управления и
узел связи украинских вооружённых
сил, 38 зенитноракетных комплек
сов ПВО С300, «Бук М1» и «Оса»,
51 радиолокационная станция.
Уничтожено 47 самолётов на
земле и 11 самолётов в воздухе,
472 танка и других боевых брони
рованных машин, 62 реактивные
системы залпового огня, 206 ору
дий полевой артиллерии и миномё
тов, 336 единиц специальной воен
ной автомобильной техники, 46 бес
пилотных летательных аппаратов.
Официальный представитель
Министерства обороны Российс
кой Федерации подчеркнул, что
российские военнослужащие про
являют мужество и героизм в ходе
выполнения боевых задач специ
альной военной операции.
 К сожалению, есть погибшие и
раненые наши товарищи,  конста
тировал генералмайор Игорь Ко
нашенков.  Но наши потери много
кратно меньше уничтоженных на
ционалистов и потерь среди воен
нослужащих украинских воору
жённых сил.
 Что касается украинских воен
нопленных, то мы продолжим дос
тойно относиться ко всем сложив
шим оружие военнослужащим ук
раинских вооружённых сил,  под
твердил прежнюю позицию руко
водства российского военного ве
домства генералмайор Игорь Ко
нашенков.  Понимаем, что они да
вали присягу народу Украины. Все
сложившие оружие и прекратив
шие сопротивление будут возвра
щены своим семьям.
 Но мы знаем, как относятся ук
раинские нацисты к немногим зах
ваченным российским военнослу
жащим,  продолжил он.  И видим,
что истязания и пытки те же, что
были у германских нацистов и их
прихвостнейполицаев в Великую
Отечественную.
 Фиксируются и идентифициру
ются все лица, голоса, телефоны,
их координаты, IPадреса, а также
переписка всех украинских нацис
тов, причастных к издевательствам
над нашими товарищами,  подчер
кнул официальный представитель
Минобороны России.  Также это
касается руководителей киевского
режима и их исполнителей, прямо
призывающих к издевательствам
над российскими военнослужащи
ми в нарушение Конвенции об об
ращении с военнопленными.
 Все вы будете найдены и неми
нуемо понесёте суровую ответ
ственность,  предупредил он.

Александр ТИХОНОВ
Павел ЗАВОЛОКИН
Фото РИА «Новости».
Севастополь  Москва.
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РОССИЯ ВОЙНЫ НЕ НАЧИНАЕТ.
Конечная цель специальной военной операции на Украине !
ЕДИНСТВЕННО
ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Откровенная враждебность по
отношению к России прослежива
лась в последние годы всё более
зримо, приобретая различные
формы. Агрессивные выпады со
стороны украинской власти, оскор
бительная риторика, наконец, про
сто неприкрытые угрозы  всего
этого было в изобилии. Россия как
могла сдерживала подобные поры
вы своего соседа. Однако начавша
яся с конца прошлого года накачка
страны боевым оружием изза ру
бежа, усиление военной составля
ющей, а также опасное сосредото
чение у наших границ украинских
войск и формирований национали
стов оставляли всё меньше шансов
разрешить ситуацию миром.
Дошло до того, что украинский
лидер напрямую объявил о намере
нии вернуться к ядерной програм
ме, то есть фактически заявил о го
товности Украины обладать ядер
ным оружием. На кого оно могло
быть направлено в первую очередь,
догадаться нетрудно.
Кроме этого, Россию не могла
не тревожить обстановка на своих
югозападных рубежах и в том пла
не, что в непосредственной близос
ти от них уже развернулись боевые
действия. Жители Донбасса  тер
ритории, вплотную прилегающей к
российским границам, объявившие
о своём несогласии с антигосудар
ственным переворотом в Киеве
2014 года, были подвергнуты воо
ружённому насилию.
Наша страна встала на защиту
мирных граждан, предложив Ки
еву урегулировать конфликт пу
тём переговоров. Таких соглаше
ний первоначально удалось дос
тичь, однако спустя время они
были попраны, и именно киевским
режимом.
Со временем науськиваемые
Западом украинские власти пол
ностью встали на путь жёсткой аг
рессии по отношению к собствен
ному народу, в результате чего
жители Донбасса вынуждены
были принять решение оконча
тельно отделиться от такого го
сударства, создав собственное
административное образование.
И Россия, убедившаяся в полной
недоговороспособности киевско
го режима, это решение в конце
концов поддержала, признав в
соответствии с действующими
нормами международного права
независимость республик Донец
ка и Луганска.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
…Последние несколько дней
весь мир живёт в новой реальности.
К сожалению, она выразилась ещё
и в том, что в отношении нашей
страны объявлена настоящая трав
ля. Словно безумный антироссийс
кий флэшмоб множатся разного
рода санкции, при этом изобрета
тельности их авторов можно толь
ко позавидовать. На второй план
ушла пресловутая пандемия  ос
новное содержание мировых ново
стей составляют только события
вокруг Украины.
К слову, именно на информаци
онном поле сегодня, похоже, раз
вернулась основная битва. Причём
по ожесточённости она едва ли не
сильнее, чем сражения на реальном
поле боя. Западные и украинские
ресурсы атакуют фейками по всем
направлениям. Со страниц зарубеж
ных СМИ грязными потоками льёт
ся ложь, нагнетается истерия и па
ника. Никто не пытается сколько
нибудь вдумчиво разобраться в си
туации  информационное про
странство как пулёметными очере
дями прошивается лживыми ново
стями под броскими заголовками.
На трагических событиях ловится
хайп: ангажированные репортёры,

ОБЪЕКТИВНО

щественно повышены процентные
ставки. Сдерживается натиск и на
курс национальной валюты. В соци
альной сфере все предусмотренные
выплаты  пенсии, пособия, компен
сации сохранены и будут выплачи
ваться без сбоев, в обычном ритме,
сообщили в Правительстве РФ.
В бюджете достаточно средств
для выплаты запланированных на
2022 год расходов по социальным
обязательствам перед граждана
ми. Об этом в ходе совещания в
Правительстве РФ, прошедшем в
начале этой недели, сообщил ми
нистр финансов России Антон Си
луанов.
«Все бюджетные обязатель
ства, в первую очередь социальные

«Такие шаги позволят направить
больше средств на реализацию но
вых проектов на территории нашей
страны,  отметил Михаил Мишус
тин.  А импортозамещение долж
но стать основным направлением
нашей деятельности. Бизнес, кото
рый занимается проектами в этой
сфере, должен получить дополни
тельные меры поддержки».
Экстренные вопросы не отменя
ют планов по поддержке экономи
ческого развития страны. Напри
мер, правительством расширен пе
речень получателей грантов в агро
промышленном комплексе. Теперь
эта поддержка будет доступна
сельхозпроизводителям с проекта
ми в сферах производства кормов
и кормовых добавок для живот
ных, развития селекции и семено
водства масличных культур, улуч
шения генетики крупного рогатого
скота мясных пород и развития ви
ноградарства.
Эти меры, как отмечают в Пра
вительстве РФ, позволят не только
обеспечить потребителей продук
тами питания отечественного про
изводства, но и повысить уровень
продовольственной безопасности,
что сейчас крайне важно, помогут
быстрее внедрять конкурентоспо
собные российские технологии в
сельском хозяйстве.
Продолжается создание благо
приятных условий для научноис
следовательских и опытноконст
рукторских работ. Принято реше
ние расширить применение действу
ющего механизма льготного нало
гообложения. Он станет распрост
раняться на большее число проек
тов по созданию новых технологий
для самых разных отраслей, под
чёркивают в российском Прави
тельстве.
В перечень включены, в частно
сти, проведение изысканий в сфе
ре создания авиационных и косми
ческих систем, беспилотного транс
порта, разработка лекарственных
препаратов и медицинских услуг,
более эффективных методов лече
ния и реабилитации, а также рабо
ты над перспективными системами
интеллектуальной энергетики, пе
редовыми производственными тех
нологиями, решениями в сфере ки
бербезопасности и в области ней
рокомпьютерных интерфейсов.

Те из нас, кто постарше, наблю
дая не без тревоги за происходя
щим сегодня, всё же признают: бы
вало в нашей жизни и хуже. Пре
словутые лихие девяностые, де
фолт, кризис на Северном Кавка
зе. Во многом инспирированные
всё тем же Западом, а также выз
ванные не всегда грамотными ре
шениями тогдашних руководите
лей нашей страны, события той
поры удалось преодолеть, а труд
ные времена  пережить.
Переживём и сейчас, говорят
люди. Расплачиваться за безопас
ность своей страны, отрекаясь от
собственной гордости и поступаясь
национальными интересами, пред
почитая сиюминутные выгоды (типа
отдыха на европейском курорте), 
неправильно. Отдохнуть можно и
дома, в своей стране: возможности
и условия это позволяют. Главное,
чтобы это был именно твой дом,
чтобы он навсегда остался тако
вым. Ктото умный сказал: выбирая
между войной и позором и делая
ставку на позор, получишь и войну,
и позор. Надо помнить об этом.
Особенно сейчас.
К счастью, большинство росси
ян, а также немалое число граждан
зарубежных стран понимают, за
кем сегодня правда. Ряд госу
дарств либо полностью поддержал
усилия России по восстановлению
мира на Украине, либо заявил о сво
ём невмешательстве в происходя
щие события. Присоединяться к
сегодняшней антироссийской исте
рии не спешат, в частности, такие
крупные игроки на международной
арене, как Китай, Индия, Бразилия,
большинство арабских государств.
По данным исследования, про
ведённого в эти дни Всероссийским
центром изучения общественного
мнения, решение о проведении спе
циальной военной операции на Ук
раине поддерживают 68 процентов
россиян. По мнению четверти граж
дан, операция преследует цель за
щитить русскоязычное население
Донбасса, каждый пятый участник
опроса сообщил, что цель опера
ции  не дать разместить на украин
ской территории военные базы

обязательства, будут исполняться в
первоочередном порядке, ресурсы
для этого есть»,  сообщил он.
Министр подчеркнул, что все
меры, необходимые для выполне
ния запланированных мероприя
тий, были выполнены. Это касает
ся как федеральных, так и регио
нальных обязательств. Все плано
вые решения были обеспечены фи
нансовыми ресурсами.
Не скажется на жизни россиян и
блокировка международной меж
банковской системы SWIFT (о по
добной санкционной мере для ряда
российских банков также объявил
Запад). Как отметила председатель
Центробанка России Эльвира Наби
уллина, с этими функциями справит
ся отечественная Система передачи
финансовых сообщений (СПФС),
что позволит российской финансо
вой системе работать без затрудне
ний. Как подчеркнула Эльвира На
биуллина, все российские банки вы
полняют и будут выполнять обяза
тельства перед клиентами, сохранив
все средства на счетах и поддержи
вая доступность операций.
Максимально благоприятные
условия предлагается создать
предпринимателям. Это поруче
ние главы Правительства РФ Ми
хаила Мишустина. В числе таких
мер  ликвидация излишних адми
нистративных барьеров, форми
рование механизмов поддержки
уже запущенных инвестиционных
проектов, максимальное облегче
ние процедуры госзакупок, амни
стия капиталов.

Стоит отметить, что в подобном
отношении со стороны государ
ства все мы смогли убедиться со
всем недавно  в период кризиса,
вызванного пандемией. Руковод
ством страны тогда были предпри
няты самые решительные действия
по поддержке граждан, обеспече
нию финансовой стабильности и ус
тойчивого развития всех отраслей
экономики и социальной сферы,
прежде всего наиболее уязвимых.
В итоге резервы государства уда
лось даже нарастить, не говоря уже
о том, чтобы их сохранить.
Естественно, что приоритетное
внимание в тот период было уделе
но сохранению жизни и здоровья
людей. Мобилизация всех ресурсов,
развёртывание дополнительных
мощностей системы здравоохране
ния, строительство новых медицин
ских объектов вместе с активным
проведением прививочной кампании
позволили избежать самых негатив
ных сценариев. Заметим, что в числе
первых в битву с пандемией вступи
ла тогда Российская армия: воен
ные медики, строители, специалис
ты других профессий сделали и про
должают делать всё, чтобы засло
нить людей от пандемии.
Сегодня наши Вооружённые
Силы вновь на передовой. Они за
щищают страну и мир от куда бо
лее опасной угрозы, чем ковид,  от
вируса нацизма, который при попу
стительстве и потакании западных
«партнёров» за последние годы
бесконтрольно размножился на
Украине…

НАТО, такая же доля респонден
тов считает, что операция осуще
ствляется для того, чтобы провес
ти на Украине демилитаризацию.
«Абсолютное большинство
граждан страны поддерживают
решение Президента: соотноше
ние сторонников и противников
спецоперации  3:1,  подчеркнул
политический обозреватель ра
диостанции «Говорит Москва»
Александр Асафов, выступающий
в том числе по украинской пробле
матике.  Это свидетельствует о
том, что общество в целом едино
душно в своей оценке действий ру
ководства».
По словам Асафова, неизбеж
ная информационная война, целе
направленно ведущаяся в медиа и
соцсетях, сильно искажает картину
реального общественного мнения.
При этом данные исследования
ВЦИОМ наглядно демонстрируют
ошибочность этих выводов и отсут
ствие поляризации общественного
мнения.
Эксперт подчеркнул, что осуж
дающие проведение спецоперации
традиционно создают иллюзию
своей многочисленности активнос
тью в социальных сетях. Подобный
паттерн поведения регистрируется
социологией давно и не выходит за
рамки немногочисленной части
российского общества, добавил
Александр Асафов.
Сегодня в соцсетях набирает
популярность флешмоб в поддер
жку Российской армии, проводя
щей спецоперацию. Многие пользо
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прикормленные блогеры и просто
бездумные комментаторы в соцсе
тях раздувают пламя ненависти и
злобы, пламя войны.
Стоит также отметить, что в на
стоящее время наблюдаются мас
сированные атаки средствами ки
бервойны на официальные инфор
мационные ресурсы, а также на те
средства массовой информации,
которые пытаются донести прав
ду о происходящем. Их позиция,
отличная от фальшивок, сочиняе
мых западными СМИ и украински
ми баснописцами, жёстко блокиру
ется. Частью антироссийских вы
падов почти сразу стали ограниче
ния в работе наших СМИ за рубе
жом, в том числе телеканала RT и
агентства Sputnik. Мощному натис
ку в Сети подвергается сайт Мино
бороны России, где на регулярной
основе публикуются единственно
достоверные сведения о ходе спе
циальной военной операции на Ук
раине.
Возможно, ктото другой в по
добных условиях уже спасовал бы,
пошёл на попятную, отступил от сво
их намерений. Но не наша страна.
Россия тверда в своей уверенности
завершить начатое до конца, угомо
нить, урезонить не в меру заиграв
шегося в войну соседа, пресечь бе
зумное и опасное бряцание оружи
ем у наших границ.
Привлечённые к проведению
специальной военной операции
подразделения Российских Воору
жённых Сил чётко и последователь
но выполняют поставленную им за
дачу. Даже наши недоброжелате
ли признают: Россия в ходе нынеш
них событий действует профессио
нально, грамотно, избегая ненуж
ных жертв, прежде всего среди
мирного населения. Никаких ков
ровых бомбардировок, никакого
тотального уничтожения городов 
тактики, использованной США и их
союзниками во всех локальных
конфликтах последних десятиле
тий, здесь нет и в помине.
Также неукоснительно соблюда
ются все установленные междуна
родным правом требования в час
ти обращения с гражданским насе
лением, с военнослужащими, поже
лавшими сложить оружие. Сохра
няются объекты социальной инф
раструктуры, жильё, коммуналь

ные сети. Урон наносится только
военной составляющей, что и было
определено замыслом операции по
демилитаризации. Россия, как и
было заявлено нашим Президен
том, не собирается оккупировать
Украину  только разоружать и воз
вращать к миру.
«Российская армия не угрожает
мирным жителям Украины, не об
стреливает мирные объекты,  под
черкнул, выступая на прошедшей в
этот понедельник чрезвычайной
специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, постоянный пред
ставитель России при этой между
народной организации Василий
Небензя.  В городах, которые пе
решли под контроль Российских
Вооружённых Сил, поддерживает
ся нормальная жизнь: функциони
руют объекты жизнеобеспечения,
работает транспорт, совместно с
местной администрацией поддер
живается порядок».

ПОБЕДА БУДЕТ
ЗА НАМИ!

ЗАЩИТИТЬ РОССИЮ
И ВЕСЬ МИР
Как и было сказано выше, Запад
ответил на наши действия в своём
привычном стиле  санкциями. Они
затронули ряд отраслей российской
экономики, а в некоторых случаях
коснулись и рядовых граждан, в том
числе довольно болезненными уко
лами. Что ж, это не наш выбор, не
наше решение…
Но Россия готовилась к подоб
ным выпадам. Как было заявлено
на самом высоком уровне, все не
обходимые меры по поддержке
экономики, социальной сферы,
оказанию помощи людям, которые
особенно в ней нуждаются, уже
приняты. Предвидя данный сцена
рий, некоторые мероприятия были
проведены загодя, что позволило
встретить нынешний санкционный
удар во всеоружии, и если не пол
ностью, то в значительной степени
нивелировать его последствия.
Это не просто слова. По особен
но чувствительным областям, преж
де всего связанным с финансами, со
сбережениями граждан, сделано
всё, чтобы минимизировать и устра
нить угрозу потерь. Например, со
хранены ставки по ранее выданным
кредитам, в том числе ипотечным,
по вкладам населения в банках су

«БОЕВАЯ ВАХТА»
4 марта 2022 г. №8 (19876)

ÃÀ◊Œœ‡À„

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: BV.TOF@MAIL.RU

5

ОНА ИХ ЗАКАНЧИВАЕТ
демилитаризация и денацификация страны

ватели объединяются под знаком
Z (этот символ, как большинство
уже знает, нанесён на военную тех
нику подразделений Вооружённых
Сил, задействованных в мероприя
тиях на Украине). Участники акции
также размещают этот символ на
своих автомобилях. Правдивую
развёрнутую информацию даёт в
режиме реального времени теле
грамканал «Караульный Z».
А ещё во многих регионах России
активисты вывешивают из окон рос
сийские флаги, используют плакат с
хештегом #своихнебросаем. Знак Z
и георгиевскую ленту разместил на
главной странице своего официаль
ного сайта один из ведущих вузов
страны  Российский государствен
ный социальный университет.
На здании крупнейшего стадио
на на Урале  «ЕкатеринбургАре
ны»  появились надписи «Русская
весна Z», «Своих не бросаем Z» и
«За Президента Z». Акция прохо
дит в поддержку российских воен
ных, выполняющих сейчас задачи
на Украине.
Проходят митинги в поддержку
российских военных. Одна из таких
акций состоялась в Москве, у комп
лекса зданий Минобороны России на
Фрунзенской набережной, где сто
личная молодёжь решила таким об
разом высказать солидарность с во
инами, мужественно и героически вы

полняющими сегодня ратный долг.
Автомобилисты в Сургуте Ханты
Мансийского автономного округа
выстроили транспортные средства
в виде большой буквы Z в поддерж
ку Вооружённых Сил России. Также
горожане наносят букву Z на свои
авто. Таким же хештегом сопровож
дают посты в соцсетях.
В Волгограде, в Доме офицеров
гарнизона, на патриотическом ме
роприятии собрались жители горо
дагероя, неравнодушные к происхо
дящему и поддерживающие воен
нослужащих Российской армии. По
томственный офицер полковник за
паса Сергей Близнюк обратился к
солдатам и офицерам, выполняю
щим сейчас задачи вдали от Родины,
с такими словам: «Знаем, вам сейчас
нелегко. Но мы на вас надеемся. У
вас всё получится. Берегите себя!»
Акции и флешмобы прошли так
же в РостовенаДону, Архангельс
ке, СанктПетербурге.
О своём единстве с Российской
армией заявил Союз писателей
России. В его обращении подчёрк
нуто понимание решений руковод
ства РФ «по спасению народов
ДНР и ЛНР, по демилитаризации и
денацификации украинских струк
тур, подпустивших войну к порогу
нашего дома, попытавшихся сде
лать из Украины антиРоссию, шан
тажировать нашу страну санкция

ми, биологическим и ядерным ору
жием, мечтавших пройти парадом
по Красной площади».
«Союз писателей России един
со своей армией, выполняющей
высокопрофессиональную работу
по сохранению как жизней, так и
остатков чести и достоинства в со
седней стране, руководство кото
рой при помощи национализма и
русофобии до этого восемь лет
уничтожало свой народ, традиции
и культуру, воспитывало подрас
тающее поколение в духе отри
цания и ненависти к нашему об
щему прошлому, к славянскому
единству, к желанию жить в мире
и дружбе»,  говорится в заявле
нии российского писательского
сообщества.
С обращением к преподавате
лям и студентам выступил совет
ректоров вузов СанктПетербурга
и Ленинградской области. «В это
беспокойное время мы должны
быть вместе со страной, защищаю
щей свои национальные интересы,
вместе с нашим народом, должны
поддержать решение Президента
Российской Федерации, решение
трудное и вынужденное,  говорит
ся в открытом письме.  Мы с вами 
часть многонационального россий
ского народа, и от нас с вами во
многом зависит, как быстро и дос
тойно мы все выйдем из этих испы

таний. Вы строите будущее России.
Покажем всем достойный пример
выдержки, спокойствия и любви к
нашей Родине».
О поддержке России и её армии
открыто заявляют и на улицах за
рубежных городов. Так, в столице
Сербии Белграде участники стихий
но организованного автопробега
развернули флаги России, Белорус
сии и ДНР. Люди скандировали из
окон авто: «Сербы и русские  бра
тья навек». Они осудили вмеша
тельство стран НАТО в политичес
кие решения других стран, нежела
ние видеть правду. Ещё одна масш
табная акция планируется в Сербии
уже в ближайшие дни, а буквально
на днях такой автопробег прошёл
и в Черногории.
В Милане митинг в поддержку
России прошёл под гимн СССР. Уча
стники акции шествовали по улицам
города с антивоенными лозунгами.
Люди выступили против украинских
неонацистов и политики итальянских
властей. Стоит добавить, что в пос
ледние дни антивоенные митинги
прошли также в НьюЙорке, Минне
аполисе, СанФранциско. Митингую
щие обвинили в развязывании кон
фликта на Украине Вашингтон и его
политику.

Площадкой для диалога меж
ду молодёжью и властью высту
пил исторический парк «Россия
 Моя история» во Владивосто
ке. На повестке  военная опе
рация по защите Донбасса, по
иск правды в большом потоке
информации.
Олег Кожемяко подчеркнул,
что сейчас в прозападных медиа
и социальных сетях превалируют
антироссийские настроения, рас
пространяются фейковые записи.
«Всё это агитационнопропа
гандистская большая машина, ко
торая работает со стороны США,
европейских стран»,  отметил гу
бернатор.
Глава Приморья подчеркнул,
что сейчас Россия ведет упрежда
ющие действия.
«Лучше опередить, чтобы
меньшей ценой завершить дей
ствия, которые хотела начать
сопредельная сторона. Остано
вить агрессию, которая готови
лась против народа Донбасса и
Луганска с тысячами жертв. Во
енная операция закончится, ког
да националистические батальо
ны, ВСУ сложат оружие и угроза
республикам ДНР и ЛНР будет
устранена»,  обозначил Олег
Кожемяко.
Также член Ассамблеи наро
дов Приморского края Надежда
Малых рассказала о ситуации в
Луганске, где она когдато жила.
Сейчас там живут её родственни
ки, с которыми постоянно под
держивает связь.
«С 2014 года началась фашис
тская акция со стороны Украины.
Я и моя семья на протяжении
восьми лет испытывали агрессию.
Люди жили в подвалах, боясь вый
ти на улицу. Моя внучка разгова

ривала со мной по телефону кри
ком, чтобы не было слышно выс
трелов»,  сказала она.
По словам руководителя
«Молодой гвардии» Приморско
го края Юрия Бакурова, органи
зация готова помочь мирным жи
телям.
«Мы хотим поехать волонтера
ми в Ростов, в ДНР и ЛНР. Когда
начались боевые действия, многие
присоединились»,  отметил
Юрий.
Депутаты Законодательного
собрания Приморского края так
же поддерживают решение о про
ведении специальной военной
операции на Украине.
Председатель комитета Зако
нодательного собрания При
морского края по экономичес
кой политике и собственности
Владимир Исаков:
 К сожалению, языком дипло
матических переговоров догово
риться о гарантиях безопасности
России на западных границах не
удалось. Но специальная военная
операция, которая идёт сегодня
в Украине, не имеет ничего обще
го с тем, как свои спецоперации
проводили США в Ираке, Афга
нистане или Югославии. Настоя
щая война развернулась сегодня
в информационном поле. Чтобы
не захлебнуться в море противо
речивой, порой откровенно лжи
вой информации, нужно очень
внимательно относиться к выбо
ру источников и не поддаваться
манипуляциям со стороны авто
ров фейков. Взвешенность, осоз
нанность, внимательность и чут
кость помогут отделить зёрна от
плевел. Денацификация и демили
таризация Украины  единствен
ная возможность обеспечить бе

зопасность России и сохранить
мир. И наши парни, которые вы
полняют сейчас там свой долг по
отношению к Родине, заслужива
ют поддержки и уважения.
Заместитель председателя
комитета Законодательного со
брания Приморского края по
региональной политике, закон
ности и международному со
трудничеству Сергей Ищенко:
 Владимир Путин в обращении
к россиянам объявил о начале
специальной военной операции по
защите народных республик Дон
басса. Президент сказал о том,
что необходимо спасти людей от
геноцида и добиться демилитари
зации и денацификации Украины.
Наша страна не может чувство
вать себя в безопасности с посто
янной угрозой, исходящей от Ук
раины, которую превратили во
враждебную «антиРоссию», по
ставив под полный внешний конт
роль и накачивая оружием. Я со
всем недавно написал книгу об
истории заселения Хорольского
района Приморского края. Конеч
но, Приморье очень специфично
по национальностям проживаю
щих на территории. Большая
часть населения Приморья явля
ются потомками переселенцев с
Украины. Сегодня идеологически
приморские украинцы остались на
своих позициях дружбы и мира. А
западных украинцев идеологичес
ки превратили в другую страну,
где господствует нацизм. Я под
держиваю решение Президента и
считаю, что в создавшихся усло
виях России не оставили выбора.
При этом военные не наносят уда
ры по жилым кварталам украинс
ких городов. Разрушается толь
ко военная инфраструктура стра

Дмитрий СЕМЁНОВ.

Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населённых пунктов, располо
женных недалеко от российскоукраинской границы в Харьковской области, российскими военнослу
жащими доставлена партия гуманитарного груза.
Гуманитарная помощь общим объёмом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и посёлок го
родского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения.
Груз включает в себя продукты питания: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебо
булочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.
Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.
Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений  женщинам, детям, пожи
лым людям.
* * *
В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации
создан Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который присту
пил к работе в круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные пред
ставители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организа
ций, а также субъектов Российской Федерации.
Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются:
 оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а
также Донецкой и Луганской Народных Республик;
 обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностран
ных граждан.

Жители Приморья поддерживают специальную операцию ВС РФ
на территории Донбасса и считают, что у России не было иного выхода
Ðîññèéñêèå âîéñêà âåäóò óïðåæäàþùèå äåéñòâèÿ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, êîòîðûå ïðåäîòâðàùàþò áîëüøóþ âîéíó â ÄÍÐ è ËÍÐ. Îá ýòîì çàÿâèë ãóáåðíàòîð
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Îëåã Êîæåìÿêî íà âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåãèîíàëüíûõ
ìîëîä¸æíûõ îáúåäèíåíèé.

«Россия не начинала военные
действия. Россия их завершает», 
подчеркнул в ходе традиционного
брифинга о ходе специальной во
енной операции на Украине офи
циальный представитель Минобо
роны России генералмайор Игорь
Конашенков.
Президент России Владимир
Путин на днях ещё раз чётко изло
жил цели и задачи проводимой спе
цоперации в телефонном разгово
ре с французским коллегой Эмма
нуэлем Макроном. В ходе состояв
шегося по инициативе французской
стороны продолжительного теле
фонного разговора главы двух
стран провели серьёзный и обстоя
тельный обмен мнениями по всем
аспектам ситуации вокруг Украины.
«Со стороны Парижа были из
ложены известные взгляды относи
тельно осуществляемой Россией
операции по защите Донбасса и
выражена надежда на скорейшее
урегулирование нынешнего конф
ликта через диалог и переговоры с
Киевом»,  говорится в сообщении
прессслужбы Кремля на этот счёт.

Владимир Путин, как следует так
же из информации прессслужбы,
подчеркнул, что такое урегулирова
ние возможно только при безуслов
ном учёте законных интересов Рос
сии в сфере безопасности, включая
признание российского суверените
та над Крымом, решение задач по
демилитаризации и денацификации
украинского государства и обеспе
чению его нейтрального статуса.
«При этом отмечено, что рос
сийская сторона открыта к перего
ворам с представителями Украины
и рассчитывает, что они приведут к
искомым результатам»,  отмечает
ся в сообщении.
Как подчёркнуто в информации,
Президент России обратил особое
внимание, что Российские Воору
жённые Силы не угрожают мирным
жителям и не наносят удары по
гражданским объектам.
«Угроза исходит от украинских
националистов, которые использу
ют гражданское население в каче
стве живого щита, специально раз
мещают ударные системы оружия
в жилых кварталах и усилили об
стрелы городов Донбасса»,  отме
чено в сообщении прессслужбы
Президента РФ.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

СИЛА  В ПРАВДЕ
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

КОМПРОМИССОВ
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

ны, которая значительно попол
нилась новыми видами вооруже
ний из стран НАТО.
Заместитель председателя
комитета Законодательного со
брания Приморского края по
экономической политике и соб
ственности,
руководитель
фракции «Справедливая Рос
сия  Патриоты  За правду»
Алексей Козицкий:
 Русские так же, как и украин
цы, не хотят войны. Мы не хотим
воевать, более того, мы никогда
не будем воевать против братско
го народа. По сути можно сказать,
что украинцы, белорусы, русские
 это один народ. Здесь, в Примо
рье, мы никогда не делились по
национальности, всегда жили
дружно, какие бы корни у нас ни
были. И если взглянуть на карту
нашего края, то можно увидеть,
как много у нас населённых пунк
тов носят украинские названия:
Полтавка, Киевка и другие. Ведь
при заселении Приморья ещё в
царские времена приезжало мно
го семей именно с Украины, кото
рая тогда была частью России.
Что касается происходящего сей
час на Украине, то мы все, конеч
но же, хотим, чтобы обстановка
как можно скорее нормализова
лась. Но мы помним, с чего всё
начиналось  с Одессы, с тех дей
ствий, которые были предприня
ты в отношении наших граждан, и
русских, и украинцев, в Крыму, на
Донбассе. На протяжении после
дующих восьми лет ситуация на
калилась настолько, что стала уже
угрожать национальной безопас
ности России. Мы не могли допус
тить, чтобы на наших границах
появились войска НАТО, чтобы в
Чёрном море, возле наших пор
тов, стояли корабли со стратеги
ческим вооружением. Мы должны
были принять меры, и Россия эти
меры приняла.
Заместитель председателя
комитета Законодательного
собрания Приморского края
по социальной политике и за

щите прав граждан Татьяна Ко
сьяненко:
 Прежде чем давать личную
оценку происходящему на Украи
не, каждому нелишне представить
хотя бы на миг глаза детей Дон
басса, которые не знают другой
действительности, кроме как су
ществование в условиях постоян
ного страха, опасности за свою
жизнь, ощущения ежеминутной
возможности потери самых род
ных и близких людей. Одно толь
ко это не должно оставлять рав
нодушным всё мировое сообще
ство. Но равнодушие налицо. Рав
нодушие, переходящее в преступ
ление перед жителями ЛНР и
ДНР, которые только в России
видят реальную защиту и помощь.
Разве у нас есть право закрыть
глаза на геноцид братского наро
да, на беспредельный, беспреце
дентный разгул национализма на
украинской земле, на угрозу
ядерной войны? Правильнее
было бы задать вопрос: разве
есть хоть у когото из живущих на
цивилизованной планете Земля
такое право? Если ктото думает,
что есть, пусть представит хотя бы
на миг глаза детей Донбасса, а
потом посмотрит в глаза своим
детям...
Заместитель председателя
комитета Законодательного
собрания Приморского края
по социальной политике и за
щите прав граждан Александр
Захаров:
 От ветеранов Великой Оте
чественной войны мы всегда слы
шим слова: главное, чтобы не
было войны! Они пережили горе,
голод, холод и смерть близких.
Думаю, никто не остаётся равно
душным к тому, что сейчас про
исходит в Украине. Уже несколь
ко лет на территории Донецкой
и Луганской народных республик
творятся бесчинства. Люди про
живают в полуразрушенных до
мах. Хоть Приморье и далеко,
нельзя не думать о том, что на
территории ДНР и ЛНР гибнут
люди. Я воспитывался в спортив
ной среде. И всегда придержи
вался принципов  своих в беде
не бросать. Поэтому наряду с гу
бернатором Приморья О.Коже
мяко хочу выразить поддержку
решениям нашего Президента.
Мы не остаёмся в стороне и по
можем ЛНР и ДНР.

Заместитель председателя
комитета ЗС ПК по регламенту,
депутатской этике и организа
ции работы Законодательного
собрания Анна Алеко:
 Ни для кого не секрет, что уже
на протяжении восьми лет на
территориях ЛНР и ДНР совер
шаются акты терроризма, массо
вые убийства, гибнут мирные
люди, граждане лишены элемен
тарных условий для нормальной
жизни. Там проживает более 800
тысяч россиян, которые терпят
бедствие, и мы не имеем права бе
зучастно наблюдать за происхо
дящим. Наш регион далеко от со
бытий, но мы все помогаем эваку
ированным жителям, ставших за
ложниками ситуации. Помогаем,
собирая и отправляя гуманитар
ные грузы, направляя денежные
средства организациям, которые
обеспечивают питание и прожива
ние людей.
Депутат Законодательного
собрания Приморского края
Дмитрий Назарец:
 Продолжается спецопера
ция Вооружённых Сил России на
Украине. Мы поддерживаем ре
шение Президента В.Путина о
спецоперации, целью которой
являются демилитаризация и де
нацификация Украины, защита
людей в Донбассе, которые на
протяжении восьми лет подвер
гаются геноциду со стороны ки
евской власти  крайних нацио
налистов и неонацистов. Я наде
юсь, что эта вынужденная мера
положит этому конец и люди
смогут вернуться к мирной жиз
ни. Наша страна заплатила вы
сокую цену за мирное небо.
Наши деды воевали с фашиста
ми и победили нацизм. Только
Россия, сильная и единая, может
оказать реальную помощь жите
лям Донбасса. Мы не бросаем
своих  в настоящее время орга
низована гуманитарная миссия
по эвакуации детей, женщин и
стариков в Россию. Целью Рос
сии не стоит оккупация Украи
ны, лишь защита мирных жите
лей и искоренение нацизма.
Очень важно сейчас объединить
ся всему нашему обществу, что
бы пройти этот путь до конца и
больше не опасаться за своё бу
дущее.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
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Активно используется оружие фейков и провокаций
Как тотальная ложь стала составной частью информационной войны против России
СКРУПУЛЁЗНО
×óòü áîëåå ÷åì çà íåäåëþ âûÿâëåíî ïî÷òè 1 ìèëëèîí 400 òûñÿ÷ ëîæíûõ ñîîáùåíèé â ðîññèéñêîì ñåãìåíòå Èíòåðíåòà î ñèòóàöèè â Äîíáàññå. Òàêèå äàííûå ïðèâ¸ë
ãëàâà ðàáî÷åé ãðóïïû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèþ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè Àëåêñàíäð Ìàëüêåâè÷. Ôåéêè, çàïîëîíèâøèå çàïàäíîå èíôîðìïðîñòðàíñòâî, íàêðûëè è íàøó ñòðàíó. Âáðîñû ïóáëèêóþòñÿ êàê â
ñîöñåòÿõ, òàê è â ÑÌÈ. Èíòåðíåò ïðàêòè÷åñêè ïðåâðàòèëñÿ â òåàòð âîåííûõ äåéñòâèé ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé âîéíû ïðîòèâ Ðîññèè.
Одно из последних таких фей
ковых сообщений: Российскими
Вооружёнными Силами был нане
сён удар по зданию харьковской
областной администрации.
Эксперты же утверждают: раз
рушения свидетельствуют о рабо
те системы залпового огня
«Смерч» или, что более вероятно,
её украинской модификации «Оль
ха», а не российской авиации. Судя
по имеющимся в Интернете видео
испытаний украинской РСЗО,
взрывы весьма схожи, как и сами
боеприпасы «Ольхи», которая в
отличие от её предшественника 
советского «Смерча» стреляет уп
равляемой ракетой, имеющей уве
личенную дальность  до 120 км.
Траектория полёта ракеты,
упавшей в Харькове, подтвержда
ет нахождение пусковой установ
ки западнее города. Это свиде
тельствует в пользу версии удара
именно подразделениями ВСУ,
которые в последние дни ведут
огонь, препятствуя блокированию
Харькова российскими войсками.
Наиболее вероятно, что выст
рел произведён с позиций 107й
реактивной артиллерийской бри
гады, на её вооружении стоят
РСЗО «Смерч» и, вероятно,
«Ольха».
Примечательно и то, что по ис
течении более чем шести часов с
места удара никем так и не были
представлены обломки ракет,
тогда как обломки российских
боеприпасов выкладываются
практически моментально.
Ещё один вопиющий случай.
После попадания ракеты в жилой
дом в центре Киева были разруше
ны квартиры сразу на нескольких
этажах. На Украине тут же возло
жили за это ответственность на Рос
сийскую армию. Однако в Минобо
роны России это опровергли. Ис
точник в ведомстве сообщил, что
характер повреждений дома свиде
тельствует о попадании в него зе
нитной ракеты, которая в отличие
от крылатой или, например, опера
тивнотактической предназначена
для уничтожения воздушных целей,
а никак не наземных объектов.
«Очевидно, что в ходе отраже
ния ночного ракетного обстрела
объектов военной инфраструкту
ры ВСУ Украины произошёл от
каз в системе наведения ракеты
украинского ЗРК средней дально
сти «БукМ1» и ракета задела
угол жилого дома»,  прокоммен
тировали в МО РФ.
При этом возможными причина
ми отказа украинской ПВО в Рос
сийских Вооружённых Силах назы
вают устаревшее оборудование и
отсутствие должного за ним ухода.

ДНР. Горловка. Последствия обстрела школы.
Не случайно Минобороны Рос
сии предупреждает, что по мере
успешного выполнения Российс
кими Вооружёнными Силами бо
евых задач в ходе специальной
военной операции будет наблю
даться нарастание количества ис
теричных фейков и откровенной
дезинформации, распространяе
мой «диванными войсками Укра
ины» в социальных сетях.
Ранее постоянный представи
тель России при ООН Василий Не
бензя заявил, что в западных СМИ
стали плодиться фейки о якобы
агрессии России. Но в авангарде
потока лжи идут украинские СМИ.
Среди одиозных украинских
персонажей, публикующих фейки,
главными стали Антон Геращенко,
советник министра внутренних
дел, и Алексей Арестович, совет
ник офиса президента. На голубом
глазу они заявляли, что украински
ми средствами ПВО «сбито шесть
самолётов ВКС РФ». Естественно,
доказательствами себя не утруж
дали согласно англосаксонской
матрице для изготовления лживых
сообщений: «хайли лайкли»  зна
чит, всё так есть, было и будет. И 
никаких возражений. «Шесть са
молётов», естественно, вошли в
тысячи растиражированных спис
ков «потерь врага».
Эти и подобные им кровожад
ные фантазии украинских чиновни
ков массово распространялись и
распространяются местными СМИ
и воспроизводятся на Западе.

техногенной катастрофы 2015го
в Китае. На их фоне даже киевс
кие фейкомёты выглядят скром
нее: за воздушную атаку России
выдали позапрошлогоднюю под
готовку к параду. Никого не сму
тил даже тот факт, что «атаку»
самолёты проводят в празднич
ном строю.
При этом технология лжи не ме
няется. Вспомним 2008 год: тогда
по всем западным каналам не
сколько недель подряд крутились
кадры со зверствами «российских
агрессоров». Потом выяснилось,
что всё это было снято американ
цами на специально созданной сту
дии в Катаре. И даже будучи иску
шённым в военном деле, в какой
то момент можно было поверить в
реальность происходящего  в это
море артиллерийского огня по
грузинским городам и хатам и не
винные «жертвы» войны. А что
должен был думать зарубежный
обыватель? Он искренне верил те
лекартинкам. И потихоньку нена
видел Россию. Показывалось, ска
жем, как Россия стреляет «Града
ми» по территории Грузии. «Это
массивная российская военная ма
шина, состоящая из более чем
1000 российских военных и боль
шого количества военной техни
ки»,  разъясняли телеведущие за
падным зрителям. На самом деле
это грузинская армия стреляла по
Цхинвалу. В том числе и по распо
ложенным там российским мирот
ворцам. Спустя несколько дней
Запад вынужден был это признать,
но «осадок» остался, русофобс
кий такой осадочек, который не
смывается и не стирается годами.
Как и сейчас, когда сообщениями
о «российской агрессии» отравля
ется сознание украинцев и не толь
ко. Причём в этом токсичном про
цессе активно участвуют и первые
лица государства.
Заявление главнокомандую
щего ВСУ о якобы потерях рос
сийских самолётов и бронетехни
ки является «полным враньём»,
заявили на этой неделе в Минобо
роны России. Позднее наше во
енное ведомство опровергло ещё
одно фейковое сообщение, буд
то Вооружённые Силы РФ нано

ментарными приёмами, которы
ми обладает почти каждый совре
менный ученик младших классов
или даже такой «айтишник», как
советник украинского главы МВД
Антон Геращенко. И показать,
например, фейк о «переодетых»
украинцами русских солдатах. А
что говорить о продвинутых
пользователях? Ещё при прези
денте Порошенко стало известно
об армии так называемых поро
хоботов в количестве двух десят
ков тысяч, состоящих на зарпла
тах. Судя по обилию фальшивок,
можно сказать, что меньше их не
стало. Спектакль о «захваченных
в плен солдатах нашей армии»
перепостили тысячи раз, у него
сотни тысяч просмотров.
Среди похожих топновостей
«с фронта» есть и задержанный
украинцами «русский» священ
ник, якобы ведущий агитацию
против укров, в других СМИ  это
пленённый «русский» наводчик
на артиллерийские цели, в треть
их источниках  сбитый лётчик,
захваченный в плен. Эти кадры
показывают, рассказывая, что
сбит российский самолёт. Но ре
ально сбили украинский. Причём
передёргивания доходят до аб
сурда. За воздушный бой в укра
инском небе выдают кадры ком
пьютерной игры: звук другой на
ложили. Но это становится изве
стно не сразу и, естественно, не
зарубежной аудитории. Количе
ство фейков зашкаливает. То
тальным сетевым враньём о спе
цоперации вынуждена была за
няться Генпрокуратура России.
Каждый день сотни тысяч и
миллионы людей забрасываются
градом фейков. Отличить правду
от вымысла всё сложнее. Вот жур
налистка The Times выдаёт кад
ры эвакуации жителей Горловки в
Россию за прощание украинско

Попадание украинского ЗРК «БукМ1» в жилой дом в Киеве.
В Минобороны России нео
днократно подчёркивали, что не
ведут ударов по гражданским
объектам, а лишь выводят из
строя военную инфраструктуру.
«На войне, как известно, все
средства хороши, и Запад врёт
напропалую»,  считает Валерий
Панов.

«Российские войска продвига
ются всё глубже и глубже внутрь
страны»,  сообщили на амери
канском Fox News. Свой репор
таж о ситуации на Украине теле
канал начинает кадрами россий
ских учений 2021 года. Немецкий
Bild пошёл дальше и иллюстри
рует происходящее кадрами

ные сообщения распространяют
украинские СМИ. На самом деле
такие сообщения  провокация, и
они готовились заранее. Это же
касается и слов премьера Греции
Кириакоса Мицотакиса, который
«осудил артобстрел населённого
пункта Сартана». По информации
Народной милиции ДНР, это сде
лали отступающие националисты
из батальона «Азов», а не россий
ские военнослужащие. Этничес
кие греки, проживающие в райо
не Мариуполя, сами признаются,
что очень боятся «украинских фа
шистов». Опасения не напрасны,
потому что накануне так называе
мые силы территориальной обо
роны Украины застрелили граж
данина Израиля Романа Бродско
го, когда тот показал иностран
ный паспорт.
«Украинские военные активно
подбивают российскую военную
технику со знаками Z и V»  под
такими заголовками публикуются
видео от 2014 или 2015 года. На
них при помощи технологий ви
деомонтажа накладываются рос
сийские тактические знаки.
Подготовка к информационно
му вторжению в наши соцсети ве
лась давно. Об этом сообщил жур
налист, руководитель рабочей
группы Общественной палаты РФ
по борьбе с фейками Александр
Малькевич. Комментируя возобно
вившуюся атаку фейков об укра
инских событиях, он пояснил: «С
точки зрения кибератак цели был
намечены давно: было понятно по
кому бить, кого выводить из строя.
Социальные сети на западных
платформах давно уже набили
руку в блокировке неугодных и на
ходились на низком старте. Был
сформирован первый пул якобы
«лидеров мнений». На самом деле
это не лидеры, а блогеры, мелкие
инфлюэнсеры: ктото был законт

Харьковская администрация. Удар нанесён с северозападного направления, где нет российских войск.
го бойца с семьёй. Фейковое ви
део сопровождается душеразди
рающей подписью: «Эти сцены
будут разыгрываться по всей Ук
раине».
Фото фейковых пленных рос
сийских солдат беззастенчиво
публикует Daily Mail, сопровождая
ими статью о мобильных крема
ториях, которые якобы следуют
за российскими колоннами на Ук
раине. В статье даже есть ком
ментарий министра обороны Ве
ликобритании, который содрога
ется от мысли об «ужасных рус
ских».
Турецкий «Твиттер», в свою
очередь, тоже взрывается от
фальшивки об обстрелах жилых

2 марта 2022 года в Государственную Думу
внесены поправки в УК РФ, согласно которым
за фейки о действиях Вооружённых Сил Россий=
ской Федерации предусмотрено 15 лет лишения
свободы
сят ракетные, авиационные или
артиллерийские удары по горо
дам Украины. В Министерстве
обороны в очередной раз завери
ли, что гражданскому населению
ничего не угрожает. Нашими вы
сокоточными средствами пораже
ния выводятся из строя военная
инфраструктура, объекты ПВО,
военные аэродромы и авиация.
Позицию военного ведомства
поддерживает и большинство
российских СМИ, за что Запад
пытается их «наказать».
Дезинформация в полной мере
стала одной из тактик информаци
онной войны вокруг украинской си
туации. Фейковые сообщения со
стороны Запада ещё и подкрепля
ются фейковыми же фото и видео.
Создать фейк  это, в общем,
просто. Достаточно владеть эле

Алексей Мухин, политолог, гене
ральный директор Центра поли
тической информации, подчерк
нул: «Страшно не то, что эти фей
ки существуют. Страшно то, что
рой этих фейков, по сути, искажа
ет картину реальности. Создаёт
ся виртуальная реальность, где
существуют свои законы и где
правит тот, кто модерирует». И
особенно страшно, когда включа
ются российские же СМИ  пусть и
немногие. Но что особо опасно 
провоцирующие людей на улич
ные выступления…
В этой связи нелишне ознако
миться с любопытным приказом
СБУ Украины начальнику управ
ления СБУ в Запорожской облас
ти, где есть такие примечатель
ные строки: «Создать условия для
проведения информационнопро
пагандистских мероприятий, в
рамках которых указанных лич
ностей (граждан России, находя
щихся на Украине.  Прим. авт.)
представлять как руководителей
диверсионных групп…» Такие
указания были разосланы и по
другим приграничным областям.
Вот откуда, что называется, ноги
растут. Печально, что одним из тех
мест, откуда растут ноги антирос
сийских фейков, стали и ряд на
ших изданий.
Дело дошло до того, что Рос
комнадзор потребовал от ряда
российских СМИ удалить недосто
верную информацию относитель
но российской военной операции
по демилитаризации Украины, со
общается в телеграмканале ве
домства. «На указанных ресурсах
под видом достоверных сообще
ний размещены недостоверная об
щественно значимая, не соответ
ствующая действительности ин
формация об обстрелах ВС РФ ук
раинских городов и гибели мир
ных жителей Украины в результа

кварталов Чугуева, что под Харь
ковом. Информация, правда, по
том не подтвердилась. Но тут уже
очень вовремя оказавшийся на
месте боёв некий украинский
«дальнобойщик» выкладывает в
Сеть разбитую колонну российс
кой бронетехники. Радость, одна
ко, оказалась преждевременной:
подбитые боевые машины были
украинскими. При этом Киев, по
сообщениям украинских сайтов,
обстреливался «баллистическими
ракетами», а в небе каждый час с
завидной регулярностью сбивает
ся по одному российскому само
лёту и вертолёту.
Кстати, до недавнего времени
в составе ВСУ существовал 72й
Центр информационнопсихоло
гических операций, располагав
шийся под Киевом, в Броварах.

те действий Российской армии, а
также материалы, в которых про
водимая операция называется на
падением, вторжением либо
объявлением войны. В случае не
удаления упомянутой недостовер
ной информации доступ к этим ре
сурсам будет ограничен»,  гово
рится в сообщении.
«Подчёркиваем, что именно
российские официальные инфор
мационные источники располага
ют достоверной и актуальной ин
формацией»,  отмечается в сооб
щении.
С началом спецоперации рос
сийских войск практически от
крылся информационный фронт.
Для России наступили тяжёлые
времена: против нас опять объе
динённый Запад с его миллиона
ми крупнокалиберных фейкомё
тов. Пора реально сосредото
читься!
Об этом пишет в своей статье
Валерий Панов.
Приведём примеры ещё не
скольких фейков, которые были
развеяны. В их числе: «украинс
кая» статуя Свободы, гибель ино
странных граждан, подбитая тех
ника со знаками Z и V.
«Статую Свободы в США «оде
ли» в цвета украинского флага», 
такие публикации распространя
ются в телеграмканалах. На ста
тую Свободы действительно по
весили украинский флаг. Вот
только находится она не в амери
канском штате НьюЙорк, а в Па
риже  это уменьшенная копия.
Информацию о «французской»
версии знаменитой статуи под
тверждают и публикации в укра
инских СМИ, сообщает телеграм
канал «Война с фейками».
«В результате российских ар
тобстрелов на Украине гибнут
иностранные граждане»,  подоб

рактован, ктото действовал из
идейных соображений. По нашим
оценкам, в первом пуле было 100
150 человек, и они потом строили
свои сетевые цепочки.
Был целый ряд фейковых за
готовок  чтото было отснято за
ранее, был накоплен огромный
массив отснятого в 20142015 го
дах из Донецка для того, чтобы
выдавать их за нынешние военные
преступления уже со стороны
Российской армии. Были прора
ботаны сценарии сетевых вовле
чений  флешмобы: «Покайтесь»,
«Стыдно, что русский», «Украин
цы, простите!» и так далее.
Была подготовлена и оплачена
заранее таргетированная рекла
ма в социальных сетях, и были
обновлены социальные техники
вовлечения молодёжи в протест
ные акции.
Особенно циничным на фоне
происходящего выглядит распро
странение ложной информации о
выплатах семьям погибших на Ук
раине российских военнослужа
щих.
Разъясняем: тиражируемые со
общения про 11 тысяч рублей 
это фейковая информация. На са
мом деле в регионах семьи погиб
ших военных получат по 1 милли
ону рублей от Минобороны и ещё
более 1 миллиона рублей они по
лучат из федерального бюджета.
Дезинформацию о том, что се
мьям погибших российских воен
нослужащих якобы выплатят по
11 тысяч рублей, целенаправлен
но распространяют украинские
радикальные националисты.
Россия, подчеркнём, своих ге
роев никогда не забывает и не ос
тавляет их семьи наедине с бедой.

Юлия КОЗАК
Фото ТАСС.
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Архивы помнят всё…
Преступления украинских националистов никогда не будут забыты
ДОПОДЛИННО
Öåíòðàëüíûé àðõèâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ïîäîëüñêå
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè - ó÷ðåæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ õðàíåíèÿ çàêîí÷åííûõ äåëîïðîèçâîäñòâîì äîêóìåíòîâ îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ, ñîåäèíåíèé, âîèíñêèõ ÷àñòåé è îðãàíèçàöèé Âîîðóæ¸ííûõ
Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äî 1992 ãîäà - ÑÑÑÐ) ñ 1941 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Во время работы в Централь
ном архиве Министерства оборо
ны Российской Федерации мне
была предоставлена возмож
ность ознакомиться с некоторы
ми документами, свидетельствую
щими о деятельности и тесном
взаимодействии украинских наци
оналистических организаций в
годы Второй мировой войны с
гитлеровскими фашистами и их
спецслужбами. Фрагменты этих
документов я и предлагаю внима
нию читателей. Итак, украинских
националистов обличают доку
менты.
При подготовке текстов к пе
чати я практически полностью ос
тавляю их стилистику и граммати
ческие особенности их изложе
ния.
№3.1. СПЕЦСООБЩЕНИЕ
3 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ
СССР Л.И. СТАШКО НАРКОМУ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР
В.Н. МЕРКУЛОВУ О КОНТАКТАХ
УКРАИНСКИХ
НАЦИОНАЛИСТОВ
С ГИТЛЕРОВЦАМИ.
26 января 1944 г.
№4/8/565I
Совершенно секретно.
Из района г. Ковеля Украинс
кой ССР.
Получено 25 января 1944 г.
««…» допросом пленных бан
деровцев из УПА полностью под
тверждается, что командиры ме
стных вооружённых националис
тических банд с санкции руковод
ства ОУН проводят свою работу
согласованно с немцами и получа
ют от них вооружение.
В середине декабря 1943 г. в
адрес командира отряда нацио
налистов, входящего в состав пол
ка им. Богуна, оперирующего в
Волынской области, АНТОНЮКА
(псевдоним «Клещ») от команди
ра немецкой заставы оберлейте
нанта ОСТЕН было получено пись
мо с просьбой приехать к нему на
переговоры.
Встреча АНТОНЮКА и ОСТЕН
состоялась в с. Стенжаричи, что
югозападнее ВладимирВолын
ска.
Со стороны националистов на
переговорах присутствовали АН
ТОНЮК, «ОСТАП»  командир
батальона, «ГОНТА»  командир
батальона и др.; со стороны нем
цев  вышеназванный ОСТЕН. Пос
ледний поставил перед национа
листами следующие условия:
1. Не воевать с немцами, кото
рые, в свою очередь, не будут
преследовать националистов и
даже помогут им в борьбе с поля
ками.
2. Дать немцам взамен воору
жения продовольствие и скот.
Эти предложения ОСТЕН аргу
ментировал тем, что они, немцы,
связаны с националистами общей
задачей  борьбой с большевика
ми. Националистами предложе
ния ОСТЕН были отвергнуты.
Через несколько дней после
этого АНТОНЮК получил офици
альное письмо ВладимирВолын
ского гебитскомиссариата с пред
ложением переговоров по тем же
вопросам.
На этих переговорах со сторо
ны националистов присутствовали
политические представители от
ряда АНТОНЮКА  «Брова» и
др., со стороны немцев  замести
тель гебитскомиссара г. Влади
мирВолынска.
Националисты одним из усло
вий выдвинули требование об ос
вобождении их арестованных,
после чего соглашение состоя
лось.
К этому времени из центра
ОУН была получена директива с
указанием о том, чтобы перего
воры с немцами вести только час
тным порядком, не вмешивая в
это дело руководство ОУН. В свя
зи с этим «Брова» заявил работ
никам своего штаба:
«…Немцы с нами заигрывают,
но мы не будем говорить с ними
от имени нашей партии, чтобы не
дискредитировать руководство, с
другой стороны  надо дело по
ставить так, чтобы немцы брали у
населения продовольствие и скот,
помимо нас, так как наше прямое
вмешательство в этот вопрос от
толкнёт от нас население».
На основании соглашения, зак
лючённого между заместителем
гебитскомиссара г. ВладимирВо
лынска и националистами, в нача
ле января с.г. немцы приехали на
машинах в сёла, занятые нацио
налистами: Боблы, Гнойно, Туро

Украинские националисты присягают на верность Гитлеру.
пин и др., забирали зерно, скот и
взамен этого оставили вооруже
ние и боеприпасы.
ЮРКИН».
Начальник 3 отдела 4 Управле
ния НКГБ СССР СТАШКО.
ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11.
Д. 7. Л. 122123. Подлинник.
№3.2. СПРАВКА
НАЧАЛЬНИКА УКРАИНСКОГО
ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ КОМИССАРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Т.А. СТРОКАЧА ОБ
УСИЛЕНИИ ВЫУЧКИ КАДРОВ
УПА, АКТИВИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ
УКРАИНСКИХ ПОВСТАНЦЕВ
ПРОТИВ ПАРТИЗАН
И ПОЛЯКОВ.
29 января 1944 г.
Совершенно секретно.
СПРАВКА
о деятельности украинских на
ционалистов.
Как установлено по материа
лам, поступающим из партизанс
ких отрядов, за последнее время
украинские националисты значи
тельно усилили «вышколы» (учё
бу) с целью подготовки команд
ных, пропагандистских, санитар
ных и других кадров для УПА (Ук
раинская повстанческая армия).
Одновременно с этим, активи
зируя свою деятельность против
партизан и поляков, со стороны
националистов наблюдается при
мирение по отношению к немец
ким захватчикам.
Так, 14 января 1944 г. из г. Ка
меньКаширский (50 км с[еверо]
в[осточнее] Ковель) полностью
эвакуировался немецкий гарни
зон, а через час в город вступило
до 1 тысячи националистов, кото
рые немедленно приступили к
организации обороны с целью
оказать сопротивление Красной
Армии.
По данным агентуры, замена
КаменьКаширского гарнизона на
ционалистами была осуществлена
по договорённости с немцами.
Характерным примером согла
сованности между немцами и ук
раинскими националистами явля
ется следующее донесение по ин
станции агента «СБ» «УПА» 
«КОРОТКИЙ»:
«Дня 24 декабря 1943 г. голова
с. Моквин был у Березном, где его
спрашивали немцы: «Пойдут ли
ваши украинцы вместе с нами за
Случь бить поляков и коммунистов?»
Голова ответил, что могут пойти,
если бы немцы дали оружие».
По имеющимся в нашем распо
ряжении официальным докумен
там «СБ» «УПА» (служба безпе
ки), националисты по прямым
указаниям свыше массово уничто
жают польское и еврейское насе
ление, а также украинцев, кото
рые приняли католическую веру
или же находятся в родственных
связях с поляками.
Так, 24 декабря 1943 г. рефе
рент «СБ» «ЧОРНОТА» в своём
донесении коменданту «СБ»
«БОРОВОМУ» сообщает:
«Согласно сообщений подрай
онного коменданта 3го подрайо
на Луг №5 сообщаю, что в с. Мед
ведевка есть поляки (польские се
мьи), а также много ополяченных
семей, которых, по сообщению
вышеуказанного подрайонного,
необходимо уничтожить».
В отчёте №4 от 30 ноября 1943 г.
отдел «СБ» района «Скеля» до
носит:
«Сколько, кого, как и за что
казнено за отчётное время: 12 по
ляков смертной казнью, 7 человек
украинцев, которые приняли ка
толическую веру и за сотрудниче
ство с врагами…»
Далее в отчёте референта
«СБ» «ЖБУРТ» указывается:

«Ранее «СБ» издала приказ 
всех жидовнеспециалистов конс
пиративно уничтожать, чтобы
жиды и даже наши люди не знали,
а пускали пропаганду, что ушёл к
большевикам».
До вступления Красной Армии
на территорию Западной Украи
ны со стороны националистов от
крытой организованной борьбы с
партизанами не замечалось. Име
лись отдельные вооружённые
столкновения и даже бои лишь в
тех случаях, когда партизанские
отряды передвигались через на
селённые пункты, контролируе
мые националистами.
В последнее же время отмечен
ряд случаев, когда националисты
значительными вооружёнными си
лами вступают в открытую борь
бу против партизан, так, напри
мер: 18 января 1944 г. при вступ
лении соединения ИВАНОВА в
с. Сошично (30 км северовосточ
нее Ковель) националисты оказа
ли вооружённое сопротивление
партизанам.
20 января 1944 г. в с. Омелино
(30 км северовосточнее Луцк) со
единение партизанских отрядов
ШИТОВА вело бой со значитель
ными силами националистов.
Имеются также случаи, когда
националисты проявляют терро
ристическую деятельность по от
ношению к красноармейцам.
В ночь на 9 января 1944 г. в
с. Белашувка (65 км северовос
точнее Ровно) националисты вы
резали 15 красноармейцев, а в с.
Моквин (55 км северовосточнее

культета Львовского Политехни
ческого Института, женат, родные
проживают в местечке Корец Ро
венской области.
Вопрос: Расскажите подроб
но об известной вам деятельнос
ти украинских националистов в
областях Западной Украины?
Ответ: Ещё задолго до герма
нопольской войны 1939 г. на За
падной Украине существовала
организация украинских национа
листов, т.н. ОУН. Этой организа
цией руководил полковник Евген
КОНОВАЛЕЦ (быв. командир 1го
стрелкового корпуса «Сичевых
стрельцов»).
После того как КОНОВАЛЕЦ в
1938 г. в Роттердаме был убит,
организацию возглавил быв. на
чальник штаба КОНОВАЛЬЦА 
полковник МЕЛЬНИК.
Высшей руководящей инстан
цией ОУН являлся краевой про
вод.
Своими задачами ОУН ставила
в первую очередь борьбу с
польской государственностью, за
национальное освобождение ук
раинских земель, входивших в со
став территории польского госу
дарства, а также за «освобожде
ние» и «объединение всех украин
ских земель в единое украинское,
т.н. «Соборное государство».
С давних времён Германия,
претендуя на захват богатых ук
раинских земель, была заинтере
сована в существовании ОУН,
имея в виду в последующем ис
пользовать её борьбу за создание
«самостоятельной» Украины в
своих интересах.
Исходя из этого, Германия все
мерно содействовала ОУН в её
практической деятельности, пре
доставляя убежище для национа
листовэмигрантов, и финансиро
вала ОУН. Издаваемая газета
«Сурма», бюллетени и другая на
ционалистическая литература пе
чатались в Германии. Часть наци
оналистической литературы неле
гально издавалась в гг. Львове,
Кракове и других городах Запад
ной Украины.
В период германопольской
войны украинские националисты
сыграли активную роль по орга
низации шпионажа, диверсий в
тылу польской армии.
За эти услуги немецким коман
дованием оуновцам была санкци
онирована расправа над польским
населением, проживавшим в обла
стях Западной Украины, особен
но в Галиции. В результате этой
подлой деятельности были убиты
тысячи польских семейств и со
жжены сотни сёл.

став которых входили офицеры
немецкой армии, особенно из чис
ла гестаповцев.
Националисты по прямым ука
заниям свыше массово уничтожа
ют польское и еврейское населе
ние, а также украинцев.
Из этого контингента подго
тавливались кадры ОУН, кото
рые, особенно в период войны
Германии против СССР, были ак
тивно использованы немецким ко
мандованием в качестве шпионов
диверсантов в тылу Красной ар
мии, проводников и переводчиков
в немецкой армии.
В первые дни войны из оунов
цев был создан Украинский леги
он, которым командовал «Леген
да», фамилии его не знаю.
При занятии немецкими войска
ми того или иного города этот ле
гион дефилировал по улицам го
родов, представляя из себя, яко
бы, часть создающейся армии
«самостоятельной» Украины.
О деятельности украинских на
ционалистов в период Отечествен
ной войны я остановлюсь ниже.
Сейчас считаю необходимым дать
некоторые справки о тех, если их
можно назвать, событиях, кото
рые произошли в руководящих
кругах ОУН до войны 1941 г.
В 1934 г. в Варшаве был убит
министр внутренних дел Польской
Республики Бронислав ПЕРАЦ
КИЙ как инициатор политики ас
симилирования украинского насе
ления, проживавшего на террито
рии польского государства. В не
которых кругах польской обще
ственности были суждения о том,
что ПЕРАЦКИЙ был убит по за
данию немцев, так как он был про
тивник сближения Польши с Гер
манией. Насколько это верно, ут
верждать не могу, но судя по
польской прессе, оружие, кото
рым был убит ПЕРАЦКИЙ, и об
наруженные при обыске в Крако
ве в лаборатории ЛЕБЕДЯ хими
каты были германского проис
хождения.
Убийство ПЕРАЦКОГО было
осуществлено краевой боевой эк
зекутивой ОУН под руководством
Степана БАНДЕРЫ.
По делу были арестованы: Сте
пан БАНДЕРА, ЛЕБЕДЬ, КАРПИ
НЕЦЬ, МИГАЙ и другие, фамилии
коих не помню.
Участники убийства были осуж
дены на разные сроки тюремно
го заключения, БАНДЕРА был
осуждён к тюремному заключе
нию пожизненно.
В 1939 г. во время германо
польской войны БАНДЕРА и дру
гие, с ним находившиеся в заклю
чении по делу ПЕРАЦКОГО лица,
из тюрьмы были освобождены.
После освобождения Красной
армией областей Западной Укра
ины БАНДЕРА оказался в г. Кра
кове и был введён в состав крае
вого провода ОУН. Из состава
провода мне известны были толь
ко следующие:

Последователи главарей УПА на Украине.
Ровно) отравили 30 красноармей
цев 181 стрелковой дивизии.
Начальник Украинского штаба
партизанского движения Ко
миссар государственной безо
пасности Т. Строкач.
ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 22.
Cпр. 75. Арк. 9495. Подлинник.
Опубл.: Лiтопис УПА. Т. 4. Ч. 1.
Киев; Торонто, 2002. С. 125
126.
№3.3. ИЗ ПРОТОКОЛА
ДОПРОСА ЧЛЕНА ОУН
КУТКОВЦА И.Т. О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУН
БАНДЕРЫ НА ЗАПАДНОЙ
УКРАИНЕ В 19391943 ГГ. И
СОЗДАНИИ УПА.
1 февраля 1944 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
КУТКОВЕЦ Ивана Тихоновича
от 1 февраля 1944 г.
КУТКОВЕЦ Иван Тихонович,
1916 года рождения, уроженец
г. Сквира Киевской области, по
происхождению из семьи почто
вого служащего, студент 1го кур
са Сельскохозяйственного фа

Эта расправа продолжалась
до прихода Красной армии в за
падные области Украины.
С приходом Красной армии
провод ОУН передислоцировался
на территорию расположения не
мецких войск, а впоследствии на
ходился в Холме и Кракове. В
первый период, по разрешению
немецкого командования, оунов
цы наряду с националистической
деятельностью среди украинско
го населения, проживавшего на
территории «интересов Герма
нии», проводили националисти
ческую работу среди военноплен
ных из числа украинцев бывшей
польской армии, находившихся в
Германии в лагерях для военноп
ленных.
Наряду с националистической
работой среди военнопленных
там же, в лагерях, производилась
вербовка в ОУН. В последующем
лиц, завербованных в ОУН, из ла
герей освобождали. По освобож
дению оуновцев из лагерей рабо
тали специальные комиссии, в со

1. МЕЛЬНИК  краевой руково
дитель (вождь).
2. СЦИБОРСКИЙ  идеолог
ОУН.
3. СЕНИК.
4. БАРАНОВСКИЙ.
5. БАНДЕРА.
6. «ЯРЫЙ»ЯРЫГО.
7. ЛЕБЕДЬ.
В 1940 г. в краевом проводе
ОУН произошёл раскол. Образо
вались две группы: бандеровцы и
мельниковцы.
Раскол произошёл на основе
того, что БАНДЕРА считал себя
как имеющего «большие заслу
ги» перед украинским народом,
стремился лично возглавить ру
ководство краевым проводом
ОУН.
Причиной этого раскола были
следующие обстоятельства.
В период польскогерманской
войны бандеровцы якобы захва
тили документы польской развед
ки и установили, что члены прово
да ОУН СЕНИК, СЦИБОРСКИЙ и
БАРАНОВСКИЙ являлись агента
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ми польской разведки и что об
этом знал МЕЛЬНИК и не прини
мал никаких мер.
О разоблачении СЕНИКА, СЦИ
БОРСКОГО и БАРАНОВСКОГО
публиковалось в оуновской прес
се, и на документах стала уже под
пись проводника краевого прово
да ОУН Степана БАНДЕРЫ.
Для того чтобы оправдать про
изведённый раскол в проводе
ОУН, кроме разоблачения СЕНИ
КА, СЦИБОРСКОГО и БАРАНОВ
СКОГО в принадлежности к
польской разведке, бандеровцы
обвиняли мельниковцев в прогер
манской их политике, говоря о
себе как о представителях «укра
инского народа», которые без
помощи немцев борются за «са
мостоятельную Украину».
Но всё это было только при
крытием, так как бандеровцы и
мельниковцы в равной степени
были активными слугами немец
кого фашизма.
Борьба шла за портфель  за
власть, но не за политическую
линию.
Поскольку БАНДЕРА среди ук
раинской националистической
молодёжи, особенно среди сту
денчества, был более популярен
как совершивший «героический»
поступок  убийство ПЕРАЦКОГО,
то немцы его поддержали.
Нужно отметить, что в расколе
провода ОУН немалую роль сыг
рал «ЯРЫЙ»ЯРЫГО, уроженец
Закарпатской Украины, офицер
гестапо. «ЯРЫЙ»ЯРЫГО вошёл
в состав бандеровского краевого
провода ОУН и намечался в буду
щем правительстве «самостоя
тельной» Украины министром
иностранных дел и финансов.
Характерно, что после произо
шедшего раскола при встречах
бандеровцы приветствовали друг
друга так: один поднимал вверх
правую руку и говорил: «Слава
Украине», второй отвечал: «Геро
ям слава».
Мельниковцы приветствовали
один другого так: один из них, так
же поднимая вверх правую руку,
говорил: «Слава Украине», второй
отвечал: «Вождеви слава».
Бандеровцы создали себе но
вый тризуб, отличительные на
грудные знаки.
Из состава бандеровского кра
евого провода ОУН мне были из
вестны следующие лица:
БАНДЕРА Степан  сын свя
щенника, уроженец Тарнопольс
кой области, быв. студент Кра
ковского университета.
ЛЕБЕДЬ  псевдоним «Максим
Рубан», родом из района Пере
мышля, в прошлом студент хими
ческого факультета Краковского
университета. ЛЕБЕДЕВ в настоя
щее время является заместителем
БАНДЕРЫ.
«ЯРЫЙ»ЯРЫГО, уроженец
Закарпатской Украины, офицер
гестапо.
ШУХЕВИЧ  сын львовского
адвоката Шухевича.
О других членах провода того
времени я сведений не имею. По
сведениям, которыми я распола
гаю из бесед с националистами и
из литературы, в 1942 г. после аре
ста БАНДЕРЫ в состав краевого
провода вошли:
1. ЛЕБЕДЬ  «Максим РУБАН»
 исполняющий обязанности кра
евого проводника ОУН.
2. «ЯРЫЙ»ЯРЫГО.
3. ВОЛОШИН Ростислав  уро
женец с. Дерман Острожского
района Ровенской области,
юрист, окончил Краковский уни
верситет, женат на дочери свя
щенника Левицкого, служившего
в одной из церквей в Ровенской
области. Жену его зовут Наталия.
До 1942 г. ВОЛОШИН в Ровно
был зам. председателя областной
управы, подвергался немцами аре
сту, сидел в лагерях, но изпод
стражи был освобождён и работал
в Ровно на небольшой должности в
Облпотребсоюзе. В 1943 г., когда
немцы вторично стали производить
аресты оуновцев, то Волошин заб
рал свою семью и скрылся. Ныне
находится гдето в подполье.
4. ГУМЕНЮК  «Орлык», улич
ная кличка «Гаплык». Отец его
работал в Ровно сторожем при
украинской гимназии.
До 1941 г. ГУМЕНЮК работал
учителем в с. Виткова Гощанского
района. После оккупации немцами
территории Гощанского рна он
вместе с ШАЛОТЬКО Петром 
жителем с. Чудница, который при
советской власти находился на
нелегальном положении, принял
активное участие в организации
административного аппарата и
украинской милиции в Гощанском
районе.
Впоследствии ГУМЕНЮК по
святился в священники и в настоя
щее время [является] деканом
(благочинным или протоиереем)
УПА, военное звание имеет пол
ковника. До последнего времени
ГУМЕНЮК очень часто приезжал
к своей жене в с. Витково.
5. СТАРУХ  лет 45, уроженец
из Галиции, писатель.

Александр КОЛОТИЛО

8

«БОЕВАЯ ВАХТА»
4 марта 2022 г. №8 (19876)

◊Àˇ””¤›œ‚Ã¤À⁄ —ŒΔ›ƒ

Основа
корабельного уклада
СТРОГО ПО УСТАВУ
Ñåãîäíÿ ìíîãèå ýêèïàæè è âîèíñêèå ÷àñòè ïîïîëíèëèñü ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè. È îò òîãî, êàêèìè
áóäóò èõ ïåðâûå øàãè ïî ïàëóáå áîåâîãî êîðàáëÿ, êàê
âîñïðèìóò îíè ñâîèõ òîâàðèùåé ïî ñëóæáå, âî ìíîãîì áóäåò çàâèñèò èõ äàëüíåéøàÿ ðàòíàÿ ñëóæáà.
Лишь только молодые матросы
приходят на корабль, как сразу же,
буквально с первых шагов, испыты
вают воздействие всего строя ко
рабельной жизни. На поведение
воинов, на их отношение к своему
делу, вообще на образ мыслей это
накладывает резкий отпечаток.
Само собой разумеется, чем про
думаннее и строже организация
службы, чем прочнее, устойчивее
и надёжнее уставной порядок, тем
быстрее проходят моряки период
своего становления, вливаясь в ко
рабельную семью полноправными
членами. На этой основе возникает
традиция, когда экипаж, обновляя
свои ряды, неизменно остаётся мо
нолитным, дисциплинированным,
чувствующим постоянную ответ
ственность за высокую боевую го
товность корабля.
Среди факторов, которые опре
деляют то главное, на чём зиждет
ся образцовый воинский порядок,
служба корабельных нарядов за
нимает место исключительно важ
ное. Образно говоря, она является
основой корабельной организа
ции, делает её стройной, гибкой,
целенаправленной. Она пронизыва
ет все участки деятельности лично
го состава, чётко её регламентиру
ет и направляет. Именно через неё
прежде всего командир осуществ
ляет руководство боевыми частя
ми и службами, проводя в жизнь
принятые решения, получает ис
черпывающую информацию о по
ложении дел на любом участке.
Служба корабельных нарядов
несётся личным составом корабля
и имеет своим назначением: под
держание на корабле назначенной
боевой готовности; обеспечение
внешней и внутренней безопаснос
ти корабля; поддержание внешней
и внутренней связи; поддержание
общекорабельного распорядка
службы и жизни корабля; обслужи
вание необходимых средств, опре
деляемых потребностями корабля
и обстановкой; выполнение различ
ных хозяйственных и экстренных
работ. Служба корабельных наря
дов разделяется на следующие
виды: вахта, дежурство и дополни
тельные наряды. По своему назна
чению она разделяется на общеко
рабельную и специальную (в бое
вых частях и службах).
Для командира она инструмент
управления, контроля, борьбы за
дисциплину и исполнительность
подчинённых. В этой связи нельзя
не подчеркнуть: успехи лучших ко
мандиров подразделений в реали
зации планов и задач нынешнего
учебного года объясняются также
и тем, что они никогда, ни при ка
ких обстоятельствах не ослабля
ют внимания к службе корабель
ных нарядов.
Следует отметить особое значе
ние корабельной вахты. Вахта 
особый вид дежурства на кораблях
ВоенноМорского Флота, требую

щий непрерывной бдительности и
неотлучного пребывания на посту.
Руководство корабельной вах
той возлагается на вахтенного офи
цера, а на стоянке на дежурного по
кораблю, если вахтенный офицер
не назначен.
Кроме того, на него возлагается
руководство специальной вахтой
на командных пунктах и боевых по
стах, которые обеспечивают уп
равление кораблём, наблюдение и
применение оружия. Специальной
вахтой, которая несётся в боевых
частях и службах, руководят ко
мандиры боевых частей и началь
ники служб.
При стоянке корабля на якоре
(бочке, швартовах) личный состав
назначается на вахту на сутки и не
сёт её в три смены, на ходу корабля
в две или три смены в зависимости
от длительности плавания и решае
мых кораблем задач.
При пребывании корабля в не
медленной готовности к походу, а
также в готовности до 1 часа де
журная и вахтенная службы несут
ся попоходному.
Сменившийся личный состав яв
ляется подвахтенным. В случае не
обходимости он привлекается для
временного усиления вахты или
подсмены отдельных вахтенных.
Продолжительность вахты 4
часа. Однако в зависимости от об
становки приказанием командира
корабля её продолжительность на
отдельных постах может быть ус
тановлена от 1 до 6 часов.

ПОЛИГОНОВ БУДНИ БОЕВЫЕ

–Õ” ÁÏÍ¬ÓÚÍÔÍ ¸«ÚˆÓ
Экипажи кораблей Тихооке
анского флота провели трени
ровку по прикрытию пункта ба
зирования на Камчатке от
средств воздушного нападения
условного противника.
По легенде учения авиация ус
ловного противника совершила
авианалёт на пункт постоянной дис
локации сил Тихоокеанского фло
та, куда ранее зашёл отряд кораб
лей после учения в Охотском море
и Авачинском заливе.
Расчёты противовоздушной
обороны кораблей отработали ал
горитм действий при отражении ус
ловного воздушного удара. Лич

ный состав с помощью средств
ПВО своевременно обнаружил и
взял на сопровождение имитиро
ванные цели, а при входе воздуш
ных объектов в зону поражения
средств противовоздушной обо
роны условно уничтожил их.
Тренировка была проведена в
соответствии с планом боевой под
готовки флота. Условные цели в
ходе учения были обозначены
электронным способом.
В учении были задействованы
экипажи корветов «Гремящий»,
«Громкий» и «Герой Российской Фе
дерации Алдар Цыденжапов», а так
же фрегата «Маршал Шапошников».

ÕÁ¯ ˚¯ÔÊ ÎÓÏÍ≈¯˝˜
цетворяют собой систему прочных
связей, где всё продумано и взято
на учёт. Главная забота  обеспе
чить высокую боевую готовность и
безопасность корабля. От каждо
го из состава наряда в той или иной
степени зависят дисциплина и поря
док на корабле, насколько пункту
альны люди в выполнении распо
рядка дня, поступающих команд и

главный старшина контрактной
службы Тимур Фёдоров, когда он
выполняет обязанности дежурного
по подразделению. Хорошо созна
вая, что атмосфера высокой требо
вательности исключает разболтан
ность, недисциплинированность,
создаёт необходимые условия для
продуктивной боевой учёбы лично
го состава, он не идёт ни на какие

Военнослужащие подразде
лений реактивной артиллерии
Тихоокеанского флота на Кам
чатке провели учебнобоевые
стрельбы из реактивных систем
залпового огня «Град» в рамках
полевого выхода.
Стрельбы прошли на учебно
тренировочном комплексе Радыги
но Войск и Сил на Северовостоке
России.
Расчёты реактивных машин
БМ21 отработали учебные задачи
по подготовке и нанесению одиноч
ных и групповых огневых ударов по
неподвижным и движущимся це

лям, имитирующим высадку десан
та на побережье с кораблей услов
ного противника.
В ходе учения артиллеристы со
вершили марш, заняли огневые по
зиции, получили указания с БПЛА и
провели стрельбы по целям на
дальности от 3 до 6 километров.
Особое внимание было уделено
вождению боевых машин на танко
дроме, совершенствованию навыков
расчётов по переводу РСЗО «Град»
от боя к походу и выполнению мар
ша по пересечённой местности.
В рамках стрельб было израс
ходовано более 50 снарядов.

Среди факторов, которые определяют то главное, на чём зиждется
образцовый воинский порядок, служба корабельных нарядов занимает место
исключительно важное. Образно говоря, она является основой корабельной
организации, делает её стройной, гибкой, целенаправленной
Перед заступлением очередной
смены на вахту вахтенный офицер
(дежурный по кораблю) проводит
её развод в установленном месте.
После развода заступающая
смена принимает вахту от сменяю
щейся и командиры вахтенных по
стов, а также вахтенный инженер
механик (дежурный по электроме
ханической боевой части) докла
дывают о заступлении очередной
смены вахтенному офицеру. По его
команде сменившийся личный со
став уходит со своих постов, и к ис
полнению обязанностей вахтенных
приступает новая смена.
Матрос, старшина, мичман,
офицер, назначенный и заступив
ший в наряд, облечён особыми пра
вами и обязанностями, которые с
исчерпывающей полнотой изложе
ны в Корабельном уставе и инст
рукциях. В пределах этих прав и
обязанностей он несёт строгую от
ветственность за всё, что делается
на порученном ему участке. Вах
тенный офицер, дежурный по ко
раблю, дежурный по низам, коман
дир ютового вахтенного поста, дне
вальный по кубрику, лица, несущие
службу специальных нарядов, оли

распоряжений, в соблюдении тех
нических норм и правил содержа
ния, использования боевых и тех
нических средств. Допустил ктото
из лиц дежурновахтенной службы
даже небольшое отступление от
требований устава, инструкции 
неизбежно за это приходится рас
плачиваться экипажу. Взыскатель
ное отношение к своим обязаннос
тям, подкреплённое разумной ини
циативой, даёт надёжную гарантию
от ошибок, промахов, нежелатель
ных явлений и происшествий.
Вряд ли нужно доказывать, ка
кая тесная и непосредственная
связь существует между организа
цией службы корабельных нарядов
и степенью исполнительности лич
ного состава. Лицо, которое несёт
дежурство, призвано и обязано
быть верным помощником коман
дира в борьбе за уставной поря
док, за дисциплину воинов. Не
скрывать, не «замазывать» огрехи,
а давать им принципиальную оцен
ку и принимать решительные меры
для устранения недостатков.
Собранностью, пунктуальнос
тью, чёткостью отличается коман
дир отделения радиометристов

компромиссы, когда дело касается
организации службы, поведения лю
дей. Ктото, допустим, не торопит
ся выполнить распоряжение с вах
ты  старшина не оставит этого без
внимания, обязательно сделает ему
замечание. Матрос выйдет на палу
бу не по форме одетым  вернёт его
в кубрик, заставит привести свой
внешний вид в порядок. Не даёт
спуска дневальным, если видит, что
в кубрике плохо заправлены койки,
рундуки, если не соблюдается дол
жная чистота. В ночное время не
один раз проверит он службу под
чинённых, и тому, кто притупляет
бдительность, приходится держать
ответ полной мерой. На матросов
Тимур Фёдоров воздействует и лич
ным примером: сам никогда не по
ступит вопреки уставу. Этим он ока
зывает командиру подразделения
существенную помощь в поддержа
нии чёткого воинского порядка и
высокой боеготовности.
А вот ещё один пример экипажа,
где служит капитан 3 ранга Сергей
Кулинич. Здесь служба корабель
ных нарядов строго отвечает ус
тавным требованиям, она стала
подлинным стражем корабельного
порядка. Немало делается и в под
готовке лиц суточного наряда, в их
инструктаже, в контроле за каче
ством несения службы.
Вот почему на корабле всегда
поддерживается порядок, все рас
поряжения командиров подразде
лений выполняются точно и в срок.
Службу корабельных нарядов без
преувеличения можно назвать тем
важным корабельным организмом,
от которого зависят и размеренная
повседневная жизнь экипажа, и
мгновенное, если того потребует
время, действие для приведения в
боевую готовность оружия и тех
нических средств, слаженность ра
боты всего экипажа.
Чёткость и стройность органи
зации службы корабельных наря
дов  одна из главных основ высо
кой боеготовности кораблей, одна
из твёрдых гарантий дисциплины и
исполнительности личного соста
ва, успешного решения задач зим
него периода боевой учёбы.

Владимир КРЮЧКОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

úˆÊÎÍ≈Ê ˆÓÏË¯ÚÓË
ÁÍÔÊ ¤-2
Экипажи корветов Тихооке
анского флота «Гремящий»,
«Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов», «Гром
кий» и «Совершенный» сдали
вторую курсовую задачу  К2 и
подтвердили готовность лично
го состава и материальной части
к выполнению задач по предназ
начению в море.
При этом моряки выполнили бо
лее 10 учебнобоевых упражнений
в соответствии с руководящими
документами.
В ходе военноморского учения
в составе отряда кораблей ТОФ
на морских полигонах Японского
и Охотского морей военнослужа
щие провели артиллерийские и зе
нитноракетные стрельбы по воз
душным и морским целям, уничто

жили макеты плавающих мин, от
работали постановку радиоэлект
ронных помех, противодиверси
онную оборону, борьбу за живу
честь корабля в море, прохожде
ние районов со сложной ледовой
обстановкой, а также выполнили
нормативы по РХБ защите.
Кроме того, экипажи корветов
провели тренировки с лётчиками
морской авиации ТОФ по взлётам
и посадкам поисковоспасатель
ных и противолодочных вертолё
тов Ка27ПС и Ка27ПЛ на палубу
корабля на ходу и в дрейфе.
Следующим этапом боевой под
готовки будет выполнение постав
ленных задач однородной группой
кораблей море.

Капитан 3 ранга
Илья КОЛЕСНИКОВ.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Чтобы не было
трудно в бою С флотом

Â ýòè äíè îòìå÷àåò ñâî¸ ñåìèäåñÿòèëåòèå êàïèòàí
1 ðàíãà â îòñòàâêå Âÿ÷åñëàâ Îñòðîâñêèé, êðàåâåäèñòîðèê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà - Îáùåñòâà èçó÷åíèÿ Àìóðñêîãî êðàÿ,
ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ôîêèíî, ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.

СЛАЖЕННО И УМЕЛО

Çàíÿòèÿ ïî òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå äëÿ ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ äåëî ïðèâû÷íîå.
Èìåííî çäåñü îáó÷àþòñÿ îíè òîíêîñòÿì âåäåíèÿ ñîâðåìåííîãî áîÿ, ó÷àòñÿ ãðàìîòíî
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ.

Победа в бою во все времена
зависела от искусства примене
ния противоборствующими сто
ронами имеющихся сил и
средств, всестороннего учёта
влияния конкретных условий об
становки, своевременного пред
видения манёвра противника, уп
реждения его в осуществлении
действий, решающим образом
влияющих на достижение успеха.
В процессе тактического заня
тия изучаются закономерности,
характер и содержание боя, раз
рабатываются способы его под
готовки и ведения, изучаются бо
евые свойства и возможности
подразделений. Об этом расска
зывал подчинённым врио замес
тителя командира батальона
морской пехоты по воспитатель
ной работе лейтенант Владислав
Пожарский на теоретической ча
сти занятия.
Также он напомнил морским
пехотинцам о роли тактики в со
временных условиях, привёл при
меры, свидетельствующие об
этом из опыта боевых действий в
последних локальных войнах.
Перейдя к практической части
занятия, лейтенант В.Пожарский
проверил готовность личного со
става, довёл требования безопас
ности при обращении с оружием.
В очередной раз повторил тему
занятия и учебные цели.
Морским пехотинцам предсто
яло отработать приёмы скрытно
го передвижения, маскировки и
страховки друг друга, выбора ог
невых позиций.
Лейтенант Владислав Пожар
ский объяснил подчинённым, что
как и при отработке вопросов
одиночной подготовки, так и
подразделения в целом важное
значение имеет умелый выбор

участка местности, однако в от
личие от занятий по одиночной
подготовке он должен быть бо
лее ёмким, позволяющим успеш
но действовать на установленных
интервалах не только отделению,
но и взводу. Кроме того, участок
местности по возможности дол
жен иметь разнообразные фор
мы рельефа, которые способ
ствовали бы хорошей отработке
учебных вопросов. Например,
для обучения отделения действи
ям в наступлении местность дол
жна позволять скрытно выдви
гаться на рубеж перехода в ата
ку, развёртываться из походного
в боевой порядок, стремительно
атаковать, осуществлять манёвр
подразделениями.
Руководитель занятия выбира
ет местность для занятия и уточ
няет тактическую обстановку. В
ходе рекогносцировки определя
ет порядок отработки учебных
вопросов и в соответствии с этим
порядок обозначения «противни
ка», определяет расчёт времени,
необходимого на отработку учеб
ных целей.
Тактическая обстановка созда
ется для отработки каждого
учебного вопроса. Она должна
обеспечивать качественную отра
ботку учебного плана.
Тактические занятия предназ
начены для боевого слаживания
подразделения, совершенствова
ния навыков командиров отделе
ний в организации боя и управле
нии подчинёнными при выполне
нии боевых задач. В ходе занятий
учебные вопросы отрабатывают
ся в строгой последовательности
во времени и темпе, присущих ха
рактеру изучаемого вида боевых
действий, на фоне единой такти
ческой обстановки.

Основным методом обучения
на тактических занятиях, как и
на боевой стрельбе, является
практическая работа обучаемых
по выполнению ими своих долж
ностных и функциональных обя
занностей, в том числе и практи
ческим решением огневых уп
ражнений.
Морских пехотинцев Тихооке
анского флота всегда отличала
хорошая тактическая подготов
ка. Примером тому  успешные

действия чёрных беретов во вре
мя чеченских событий, где про
явились не только их умение и
мастерство, но и беспримерное
мужество и героизм при исполне
нии воинского долга.
Необходимо вспомнить и чёт
кую высокопрофессиональную
работу в дальнем морском похо
де тихоокеанских морпехов. Тог
да они сумели буквально в счита
ные минуты освободить от пира
тов захваченный танкер «Москов
ский университет». Пираты даже
не успели предпринять никаких
действий, как были обезврежены.
Именно этот случай вошёл в исто
рию как мастерское тактическое
действие спецгруппы, высадив
шейся на танкер. Всё было про
думано до мельчайших подроб
ностей: подход быстроходного
катера с абордажной группой,
высадка с вертолёта группы зах
вата и многое другое, что позво
лило блестяще осуществить опе
рацию. А залогом тому стала хо
рошо налаженная тактическая
подготовка морпехов. Наука, где
каждый должен знать свои дей
ствия и задачи подразделения.
Соединение морской пехоты,
дислоцированное в Приморье, в
минувшем году получило 40 БМП
3 и переучилось на новую техни
ку. Новейшая боевая машина пе
хоты имеет более совершенные
огневую мощь и манёвренность,
что позволяет военнослужащим
при ведении противодесантной
обороны успешно выполнить все
тактические задачи, несмотря на
сложные условия местности и не
настную погоду.
Отметим также, что морпехи
ТОФ полностью перевооружены
на современные бронетранспор
тёры БТР82А и усилены подраз

делениями танков Т80БВ. Это от
личная бронетехника, увеличив
шая мощь морской пехоты на ти
хоокеанских рубежах.
А недавно морские пехотинцы
с Камчатки и из Приморья поме
рились силами в учебном бою.
Кстати, именно там проверялось
мастерство морпехов, их умение
работать профессионально, на
пределе сил. Высадка морского
десанта камчатского соединения
с больших десантных кораблей
на плав и способом «на упор», то
есть у берега, является сложней
шим действием, которое требует
в процессе десантирования мак
симального напряжения воли и
сил от каждого воина. От коман
диров  высокой организованно
сти, а от личного состава  в боль
шей степени ответственности за
подготовку вооружения и воен
ной техники к высадке. Сама по
себе высадка морского десанта 
операция сложная и представля
ет в определённой степени боль
шее напряжение усилий, чем
дальнейшие действия на берегу.
На плаву техника держалась на
дёжно благодаря мастерству и
опыту механиковводителей. На
учении была обеспечена полная
безопасность данного этапа де
сантирования. Вокруг разверну
ли все спасательные средства. И
сам этап высадки на плав дей
ствительно произвёл на её участ
ников большое впечатление. В
ходе него общими усилиями
была выстроена система огня по
условному противнику, огневая
подготовка высадки, огневая
поддержка её авиацией и артил
лерией.
Сегодня, наблюдая за действия
ми морских пехотинцев, ещё раз
убеждаешься в их высоком профес
сионализме и мастерстве. Невзирая

на пересечённую местность, бойцы
словно и не ощущали тяжести эки
пировки и вооружения. А когда при
ходилось быстро сменить позицию
и переместиться в нужном направ
лении, делали это практически мол
ниеносно. Со стороны было даже
трудно заметить, как военнослужа
щие буквально сливались с местнос
тью, терялись, умело маскируясь.
Затем возникали в совершенно нео
жиданных местах.
Нужно отметить, что на сегод
няшних занятиях подчинённые
лейтенанта Пожарского действо
вали слаженно и умело, демонст
рируя свои лучшие профессио
нальные качества. Хотя передви
гаться по заснеженной лесистой
местности довольно трудно, но
морским пехотинцам к трудно
стям не привыкать. Они преодо
левают их, чтобы выполнить по
ставленные перед ними задачи.
По окончании занятия руково
дитель подвёл итоги, похвалил
военнослужащих за быстрое ус
воение материала и отметил
старших матросов контрактной
службы Сергея Додукалова и
Алексея Дорофеева, матросов
контрактной службы Андрея
Трескина и Дениса Воробьёва,
выставив им высокие оценки.
Хотя занятия в этот день за
вершились, боевая подготовка
морских пехотинцев продолжа
ется. Впереди их ожидают новые
занятия и полевые выходы, уче
ния и тренировки и главный экза
мен этого года  широкомасштаб
ное учение «Восток2022», где
морпехам флота предстоит про
явить свои лучшие боевые каче
ства.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

по жизни
Родился наш герой
в уральском городе
Чебаркуль в простой,
трудолюбивой рабо
чей семье. После
окончания средней
школы поступил в Се
вастопольское выс
шее военноморское
инженерное училище,
которое окончил с
отличием.
Военная карьера
началась в ордена
Ушакова I степени 92й
бригаде тральщиков
Черноморского фло
та. Положительные
личностные качества
молодого специалиста
в сочетании с органи
заторскими способно
стями были приняты во
внимание командова
нием, и лейтенанта Ос
тровского назначили
на должность старше
го инструктора брига
ды по комсомольской
работе. Последующие, с интерва
лом в два года, этапы восхождения
по служебной лестнице  замести
тель командира по политчасти 31го
дивизиона тральщиков, старший
инструктор по организационно
партийной работе политотдела 92й
бригады, секретарь партийной ко
миссии при политотделе.
В августе 1980 года он стано
вится слушателем Военнополити
ческой академии имени В.И.Лени
на, где после трёх лет обучения
получает диплом с отличием.
После окончания академии Вя
чеслав Островский назначается на
Тихоокеанский флот. Начинается
служба на кораблях 10й опера
тивной эскадры ТОФ: замести
тель командира по политчасти
гвардейского ракетного крейсе
ра «Варяг» и далее  заместитель
командира по политчасти 175й
бригады ракетных кораблей.
С сентября 1988 года он служит
заместителем начальника политот
дела 10й ОпЭск ТОФ, а спустя год 
начальником политотдела 36й ди
визии ракетных кораблей ТОФ.
За всё время службы Вячеслав
Островский неоднократно участво
вал в дальних походах, выполнении
задач боевой службы в океане.
Военная служба Вячеслава Ост
ровского завершилась в январе
1992 года. Она оценена по достоин
ству. Капитан 1 ранга, ветеран Воо
ружённых Сил СССР, ветеран воен
ной службы и ветеран труда на
граждён орденом «За службу Ро
дине в Вооружённых Силах СССР»
III степени и многими медалями.
Однако своего боевого на
строя ветеран не утратил и в граж
данской жизни. Вячеслав Георги
евич активно участвует в обще
ственной жизни города и края. Он
участник Первого совещания ве
теранского актива Вооружённых
Сил РФ от Тихоокеанского фло
та, проходившего в Москве; де
легат от Тихоокеанского флота и
Приморского края учредитель
ной конференции по созданию
Общероссийской общественной
организации ветеранов Воору
жённых Сил РФ. В составе деле
гации Приморского края участво
вал в походе по местам боёв и во
инских захоронений тихоокеан
цев, погибших при освобождении
Северной Кореи от японских зах
ватчиков в Советскояпонской
войне 1945 года.
Островский входит в состав со
вета по делам ветеранов Примор
ского объединения разнородных
сил ТОФ, совета ветеранов Тихоо
кеанского флота, Комитета вете
ранов Вооружённых Сил Примор
ского края. С ноября 2011 года он
является членом Владивостокско
го морского собрания. Кроме
того, он председатель совета ве
теранов (пенсионеров) войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоох
ранительных органов города Фо
кино, председатель Общественно
го совета при главе городского
округа ЗАТО город Фокино.
Эти обязанности Вячеслав Ге
оргиевич успешно сочетает с кра
еведческой и писательской дея
тельностью, являясь авторомсо
ставителем вышедшей «Книги Па
мяти. Городской округ ЗАТО го
род Фокино», книги «Исполнили

воинский долг до конца», серии
«Обелиски на побережье» и дру
гих изданий. Он также автор мно
гочисленных публикаций в перио
дических изданиях.
Как истинный патриот Отече
ства, Вячеслав Островский  ини
циатор создания, автор и соавтор
проектов открытых на террито
рии города Фокино мемориала
Памяти приморцев, погибших в
Великой Отечественной и Советс
кояпонской войнах, мемориаль
ных досок в память о десантниках
355го отдельного гвардейского
батальона морской пехоты ТОФ.
Он также восстановил полные
списки погибших в июне 1973 года
на АПЛ К56 и погибших в июне
1978 года на крейсере «Адмирал
Сенявин»; инициировал присвое
ние улицам Фокино имён контр
адмирала Д.К.Чулкова и А.Д.Стар
цева, установление там мемори
альных досок. Поэтому вполне зас
луженно решением Думы городс
кого округа ЗАТО город Фокино
ему присвоено звание «Почётный
гражданин города Фокино».
На заседании учёного совета
Русского географического обще
ства  Общества изучения Амурско
го края Вячеслав Островский при
нят в действительные члены Русско
го географического общества  Об
щества изучения Амурского края.
В том, что все эти достижения 
не предел для творческой инициа
тивы, нас убеждают планы истори
какраеведа. Своей первоочеред
ной задачей Вячеслав Островский
считает увековечение памяти мо
ряков 355го отдельного гвардей
ского батальона морской пехоты,
погибших и захороненных в Север
ной Корее. Печатным же свиде
тельством подвига десантников в
Великой Отечественной войне на
территории Северной Кореи ста
ла изданная под редакцией Вячес
лава Островского «Книга Памяти
Краснознамённого Тихоокеанско
го флота: Советскояпонская вой
на 1945 года».
Не без участия нынешнего юби
ляра создан и ещё один памятный
мемориал, размещённый непосред
ственно в стенах храма Святого апо
стола Андрея Первозванного в го
роде Фокино, где на белых мра
морных плитах увековечены имена
воиновтихоокеанцев, погибших
при исполнении служебного долга.
В памятные даты местными священ
нослужителями здесь проводятся
поминальные службы, на которых
присутствуют представители город
ских властей, родные и близкие, со
служивцы и земляки погибших.
В соавторстве с почётным чле
ном ОИАК Александром Грузде
вым Вячеслав Островский работа
ет над изданием очередной книги
«Сотрудничество на море», где
собраны данные о значимых вза
имных визитах российских и ино
странных кораблей с 2000 года по
настоящее время.
Одновременно на протяжении
нескольких лет он собирает ма
териал для создания краткой эн
циклопедии города Фокино, что
станет настоящим подарком для
сограждан.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото из архива Вячеслава ОС
ТРОВСКОГО.

10

«БОЕВАЯ ВАХТА»
4 марта 2022 г. №8 (19876)

¤Œ‘÷◊Œ—œ

Успешного выступления!

АНИМАЦИЯ

ТЕЛЕКОНКУРС
Êîíöåðòíûé àíñàìáëü âîåííîãî îðêåñòðà Âîéñê è Ñèë
íà Ñåâåðî-âîñòîêå Ðîññèè «Àäìèðàëüñêèé ÷àñ» ïðåäñòàâèò Êàì÷àòêó íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Íîâàÿ
Çâåçäà - 2022».
Конкурс проводит телеканал
«Звезда» при поддержке Мини
стерства обороны Российской
Федерации. В музыкальном состя
зании принимают участие предста
вители 85 субъектов страны. Кам
чатский край на конкурсе будет
представлять концертный ан
самбль, большая часть его участ
ников  действующие военнослужа
щие и гражданские служащие
ВМФ. Коллектив принимает учас
тие в проекте с целью популяриза
ции военной песни в России.
Ансамбль хорошо известен во
многих воинских частях и гарни
зонах Камчатки. Его с нетерпени

ем ждут и на боевых кораблях
Тихоокеанского флота. Артисты
всегда с удовольствием дарят
своё искусство морякамтихооке
анцам и членам их семей. Заду
шевные песни и знакомые мело
дии полюбились воинам и жите
лям края вулканов.
Главная цель проекта «Новая
3везда»  найти и показать миру са
мых талантливых и ярких исполни
телей из разных частей страны и от
разить всю красоту и многообра
зие регионов России. Победителем
конкурса становится не только во
калист или коллектив, но и регион,
честь которого он защищает.

Военный, исследователь, этнограф
МЕРОПРИЯТИЯ
Ýñêèç ïàìÿòíèêà Âëàäèìèðó Àðñåíüåâó, êîòîðûé ïëàíèðóþò îòêðûòü âî Âëàäèâîñòîêå, ïðåäñòàâèë äèðåêòîð Ìóçåÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà Âèêòîð Øàëàé.
«Юбилей  хороший повод сде
лать то, что не получалось раньше»,
 так охарактеризовал он задуман
ные проекты, которые собираются
реализовать в Приморье к 150ле
тию со дня рождения известного пу
тешественника и исследователя.
Памятник планируют отлить из
бронзы в Москве. Создателем
выбран скульптор, председатель
правления Союза художников
России Андрей Ковальчук.
«Мы решили отойти от боль
ших форм, чтобы люди чувство
вали Арсеньева своим  челове
ком, который ходил по тем же
улицам. Также задумано уйти от
шаблона, который часто выража
ется в одежде героя. Арсеньев 
военный или Арсеньев  этнограф.
А куда же пропадает Арсеньев
как учёный, педагог, отец, горо
жанин, друг? Поэтому решено,
что памятник Арсеньеву в граж
данской одежде будет установ
лен в сквере музея. Там, где он

раньше жил и работал»,  расска
зал директор музея об идее кон
струкции.
Отметим, что средства на созда
ние монумента музей планирует
собрать с продажи билетов. Адми
нистрация учреждения хочет, что
бы посетители чувствовали сопри
частность к созданию памятника
соотечественнику при посещении
экскурсий. Специалисты напомни
ли, что подобный опыт у города
имеется: ещё в 1883 году со стра
ниц газеты «Владивосток» прозву
чал призыв к созданию городско
го музея. И создавать музей пред
полагалось на добровольные по
жертвования горожан. Уже 30 сен
тября 1890 года первый на Даль
нем Востоке музей, расположен
ный на улице Петра Великого, 6
распахнул свои двери (именно в
этом здании, кстати, работал и
Владимир Клавдиевич, который в
течение ряда лет руководил этног
рафическим отделом музея).

Всего по словам Виктора Ша
лая, на 2022 год запланировано
около 30 мероприятий, посвящён
ных юбилею приморского этног
рафа. Часть из них уже реализо
вана, другие только обсуждают
ся. Среди осуществлённых  ин
формационный сайт, который со
держит сведения из фондов Му
зея Дальнего Востока.
Среди мероприятий  премье
ра спектакля «Арсеньев. Воля и
покой» в Пушкинском театре по
текстам Василия Авченко.
А музейщики готовят мангу
об Арсеньеве, которая поведа
ет новой аудитории в интерес

ной форме историю приморско
го исследователя, и настольную
игру.
В марте планируется выпуск
фильма «Дерсу Узала» с тифло
комментированием и субтитрами
для лиц с ограниченными возмож
ностями.
Из городских событий  при
своение название «Дом Арсень
ева» автобусной остановке на
улице Бестужева, которая распо
ложена недалеко от домамузея
исследователя. Но и это далеко
не весь список проектов, кото
рые в этом году реализуют в
Приморье.

–Ó¬¯Í √˝˜‰
˙ÈÔÒÚÊÎÔÊˆÍÚÓÏÓË
Â Íàõîäêå ñîçäàíà è óñïåøíî ðàáîòàåò ìóëüòñòóäèÿ «Àëüáàôèëüì». Òâîð÷åñêèé ïðîöåññ ïî ñîçäàíèþ ìóëüòôèëüìîâ óâëåêàòåëüíûé, âîëøåáíûé è çàâîðàæèâàþùèé.
Ребята с удовольствием приду
мывают и создают мультфильмы,
воплощая в жизнь свои творчес
кие замыслы. Под руководством
педагога дополнительного обра
зования, специалиста команды
проекта Елены Станицкой воспи
танники студии создали мульти
пликационный фильм «Волшеб
ное озеро Ханка».
Мультфильм сделан по леген
дам Приморского края и расска
зывает о самобытности родного
края. Красочная мультипликаци
онная картина создана в технике
«Пластилиновая анимация» и
была представлена на Всероссий
ском фестивале детского кино и
телевидения «Весёлая ларга».
Это творческая площадка на
Дальнем Востоке, которая объе
диняет юных любителей кино и

телевидения из разных регионов
страны. Конкурсная работа «Вол
шебное озеро Ханка» получила
высокие оценки жюри фестиваля
и была награждена дипломом II
степени в номинации «Мульт
фильм».
Новые достижения и отлич
ные результаты мультстудии
«Альбафильм» доставили ребя
там массу положительных эмо
ций и вдохновили на создание
новых творческих работ. Учас
тие в кинофестивале для ребят
«Альбатроса»  это увлекатель
ный творческий процесс, новые
впечатления, уникальная воз
можность прикоснуться к вол
шебному миру кино. Это всегда
яркое, незабываемое событие,
нацеленное на дальнейшие дос
тижения и победы.

В гости к тихоокеанцам
Во Владивостоке любят и хо
рошо знают народного артиста
России Александра Михайлова.
Здесь, в столице Приморского
края, он окончил театральный
институт. Кстати, актёр тесно
связан с флотом, где несколько
лет после окончания ремеслен
ного училища отработал матро
соммотористом на судах в Охот
ском и Японском морях. Неоце
нимый опыт, полученный во вре
мя этой тяжёлой работы, актёр
использовал затем в своём твор
честве.
Как выдающегося актёра
Александра Михайлова в нашей
стране знают все, за исключе
нием разве что самых юных, не
имевших ещё удовольствия по
знакомиться с такими фильма
ми, как «Любовь и голуби»,
«Мужики!..», «Змеелов», «Оча
рованный странник», и другими
советскими кинокартинами с
его участием, сообщает РИА
VladNews.
Долгожданная встреча с на
родным артистом России Алек
сандром Михайловым обрадует и
вдохновит истинных поклонни

ВСТРЕЧА
Ñ 11 ìàðòà âî Âëàäèâîñòîêå íà÷íóòñÿ ãàñòðîëè àðòèñòà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâà. Åãî âñåãäà æäóò è íà ñàìûõ
èçâåñòíûõ êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ, è íà êîðàáëÿõ, è
â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà.
ков театра и кино. Александр
Михайлов будет исполнять наши
любимые песни, читать самые

Чтобы помнили
ПАТРИОТИЧНО
Íàãðàäû Äóìû ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà âðó÷åíû èíèöèàòîðàì èçäàíèÿ êíèãè «Ëåíèíãðàä. Áëîêàäà â
ñóäüáàõ».
В торжественном мероприя
тии, состоявшемся в Думе горо
да Владивостока, приняли учас
тие председатель Думы Андрей
Брик, депутат Думы Роман Санк
лер, руководитель группы компа
ний «Востокцемент» Алексей
Сысоев, председатель Владивос
токской общественной организа
ции «Жители блокадного Ленин
града» Наталия Катченкова,
представитель регионального от
деления «Сильная Россия» Алек
сей Свиридов.
Книга «Ленинград. Блокада в
судьбах», выпущенная в примор
ском издательстве «Рубеж», ста
ла результатом многолетнего вза
имодействия депутатского корпу
са Думы города Владивостока с

Владивостокской общественной
организацией «Жители блокад
ного Ленинграда».
Проделанную работу по выпус
ку книги «Ленинград. Блокада в
судьбах» высоко оценил губерна
тор Приморского края. Олег Ко
жемяко отметил, что данное из
дание будет способствовать ук
реплению традиций патриотичес
кого воспитания приморской мо
лодёжи. Глава региона также ак
центировал внимание на том, что
на протяжении долгого времени
между городами СанктПетербур
гом и Владивостоком поддержи
вается связь в вопросах сохране
ния исторической памяти, в раз
личных направлениях социокуль
турного развития.

проникновенные и прекрасные
стихи А.Пушкина, С.Есенина,
Н.Мельникова, В.Белого  вели

«После войны во Владивосток
переехало немало жителей Ле
нинграда, тех, кто пережил
страшный период блокады. Наш
долг состоит в том, чтобы сохра
нить для потомков уникальные
воспоминания, свидетельствую
щие о подвиге и силе духа защит
ников Северной столицы. При
поддержке ветеранов, обще
ственников, издателей, благотво
рителей, представителей библио
течной системы Владивостока
были собраны, оформлены и пе
реизданы редкие исторические
материалы  шестьдесят воспо
минаний очевидцев о самоотвер
женной обороне Ленинграда в
19411944 годах. В планах  под
готовить для распространения в
библиотечных сервисах элект
ронную версию данного изда
ния»,  подчеркнул председатель
Думы города Владивостока Анд
рей Брик.
Благодарственных писем пред
седателя Думы города Владивос
тока удостоены председатель
Владивостокской общественной
организации «Жители блокадно
го Ленинграда» Наталия Катчен

кие произведения, которые жи
вут вне времени, поведает секре
ты со съёмочной площадки ше
девров советского и российско
го кино, кадры из которых до
полнят картину зрительских вос
поминаний о блистательных ро
лях актёра.
Самые сокровенные мысли и
переживания, его боль и радость,
его жизненные принципы и исти
ны человеческого бытия, впитан
ные вместе с песнями матери в
сырой сибирской землянке, вели
кий актёр без утайки откроет зри
телям. Военное детство, глубокие
драмы молодости, закалившие
характер и волю, трудный выбор
призвания, первые роли, судьбо
носные встречи…
Мало кто знает, что Алек
сандр Михайлов является незау
рядным исполнителем песен. Его
уникальный бархатный тембр
пронизывает до глубины души.
Под аккомпанемент гитары
Александр Михайлов исполнит
казачьи, русские народные пес
ни и романсы, песни современ
ных авторов, которые стали для
него путеводной звездой.
кова, а также главный редактор
издательства «Рубеж» Алек
сандр Колесов, которому награ
да будет вручена позже.
Депутат Думы города Влади
востока Роман Санклер подчерк
нул, что долг каждого уважающе
го себя гражданина  помнить
славные страницы истории Отече
ства, воспитывая на героических
примерах истинного патриотизма
молодое поколение.
По мнению Алексея Сысоева,
содействие в издании книги «Ле
нинград. Блокада в судьбах», как
и поддержка других благотвори
тельных проектов, стало отраже
нием общей корпоративной поли
тики предприятий, входящих в
группу компаний «Востокце
мент», для которых свойственна
высокая гражданская и соци
альная ответственность бизнеса.
Печатные экземпляры и элект
ронную версию книги «Ленинг
рад. Блокада в судьбах» плани
руется передать в библиотеки и
музеи Владивостока, СанктПе
тербурга, а также в регионы
Дальневосточного федерального
округа.

ИНИЦИАТИВНО

◊ËÓÏ¸¯ÁˆÊ¯ Ô√Ê
≈ÊËÈÚ Ë –ÏÊ˙ÓÏÒ¯
×èñëî «Âîëîíò¸ðîâ êóëüòóðû» â êðàå ðàñò¸ò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 2329 ïðèìîðöåâ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â
ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ôîðóìîâ, ôåñòèâàëåé è êîíôåðåíöèé, ïîìîãàþò â ïðîâåäåíèè ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò çíà÷èìûõ îáúåêòîâ è ïàìÿòíèêîâ.
По информации регионального
министерства культуры и архивно
го дела, наиболее активно волон
тёры задействованы в проведении
мероприятий по сохранению куль
турноисторического наследия,
реализации творческих и социо
культурных проектов. Также они
помогают в развитии туристичес
ких маршрутов и культурных про
странств в муниципалитетах края.
«Нынешний год решением
Президента России Владимира
Путина объявлен Годом культур
ного наследия народов России.
Сейчас особенно важно объеди
нить усилия на поддержание и
развитие самобытных традиций,
ремёсел и искусств народов на
шей многонациональной страны.
Важно вовлекать приморцев в
волонтёрскую деятельность. Та
кой опыт позволяет молодым лю
дям разносторонне развиваться и
пробовать себя в самых разных
сферах и ролях»,  отметила за
меститель председателя прави
тельства  министр культуры и ар
хивного дела Приморского края
Елена Бронникова.

Любой неравнодушный чело
век, которому уже исполнилось 14
лет, может вступить в ряды «Во
лонтёров культуры». Для этого
необходимо зарегистрироваться
на портале dobro.ru, указать При
морский край и выбрать мероп
риятие из перечня «Культура и
искусство».
«Совсем скоро команда кра
евого движения начнёт серию
образовательных мероприятий
для специалистов учреждений
культуры Приморья по созда
нию, продвижению и реализа
ции волонтёрских проектов в
сфере культуры»,  рассказали
в ведомстве.
«Волонтёры культуры»  важ
ная составляющая регионального
проекта «Творческие люди» на
ционального проекта «Культура».
Одна из целей этого нацпроекта 
обеспечение поддержки добро
вольческих объединений, в том
числе в сфере сохранения куль
турного наследия народов Рос
сии, включая деятельность по со
хранению исторического облика
малых городов.

С новостями культуры знакомила Наталья ГОДЛЕВСКАЯ.
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За высокие достижения
СТИМУЛИРОВАНИЕ
Ïðèìîðñêèå ñïîðòñìåíû ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, âûñòóïàþùèå â ñîñòàâå ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèè èëè Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, áóäóò ïîëó÷àòü äåíåæíîå ïîîùðåíèå çà çàíÿòûå ïðèçîâûå ìåñòà íà îôèöèàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ è
âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà ó÷àñòâóþùèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ñòðàí èëè ñóáúåêòîâ.
Постановления правительства
Приморского края о корректи
ровке порядков предоставления
призовых выплат спортсменам и
их тренерам, а также ежемесяч
ных стипендий приняты 21 фев
раля.
Как уточнили в министерстве
физической культуры и спорта
Приморья, в предшествующей ре
дакции соответствующего крае
вого закона было предусмотрено
предоставление стипендий и при
зовых выплат приморцам в случае
участия в международных сорев
нованиях спортсменов не менее
чем из 25 стран мира, а во всерос
сийских соревнованиях  предста
вителей не менее 22 субъектов
Российской Федерации.
«В последние годы большие
корректировки в проведение оч
ных соревнований внесла панде
мия, когда спортивные делега
ции не могли приехать изза вве
дённых в их государствах или
российских субъектах ограниче

ний. Поэтому в новой редакции
закона Приморского края тре
бование о количестве участвую
щих стран или субъектов исклю
чено»,  добавили в спортивном
ведомстве.

Реализация указанных мер
предусмотрена в рамках государ
ственной программы «Развитие
физической культуры и спорта
Приморского края на 20202027
годы». Речь идёт о предоставле

нии призовых выплат спортсме
нам за высокие спортивные ре
зультаты на всероссийских и меж
дународных спортивных соревно
ваниях и их тренерам, а также о
предоставлении ежемесячных
специальных стипендий спортсме
нам и ежемесячных выплат тре
нерам.
В 2022 году на призовые вып
латы в бюджете края запланиро
вано более 10 миллионов рублей,
на ежемесячные специальные сти
пендии спортсменам и тренерам 
ещё более 2 миллионов.
«Ежемесячные стипендии по
бедители, призёры и их наставни
ки смогут получать уже в этом
году по итогам международных
соревнований в спортивном сезо
не 2021 года»,  отметили в регио
нальном минспорта.
Напомним, в Приморском крае
с 2017 года работает краевое уч
реждение «Центр адаптивной фи
зической культуры и адаптивного
спорта», которое осуществляет
спортивную подготовку четырёх
групп спортсменов с ограничен
ными возможностями здоровья
по направлениям: спорт лиц с по
ражением опорнодвигательного
аппарата (ПОДА), спорт слепых,
спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями, спорт глухих.

Выступили достойно
ПАУЭРЛИФТИНГ
Áîëåå 300 ìîëîäûõ ñïîðòñìåíîâ èç 51 ðåãèîíà ñòðàíû ñúåõàëèñü â Ìîñêâó, ÷òîáû
âûÿâèòü ñèëüíåéøèõ àòëåòîâ íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè â æèìå øòàíãè ë¸æà - îäíîé èç
äèñöèïëèí ïàóýðëèôòèíãà. Þíûå ïðèìîðñêèå ñèëà÷è óñïåøíî ñòàðòîâàëè â íîâîì
ñåçîíå, çàâîåâàâ äâå çîëîòûå, äâå ñåðåáðÿíûå, òðè áðîíçîâûå ìåäàëè è îáùåêîìàíäíîå âòîðîå ìåñòî.

По информации регионально
го министерства физической
культуры и спорта, команда
Приморского края целиком со
стояла из воспитанников дальне
горских спортивных школ «Ло
тос» и «Вертикаль». Спортсме
ны проявили себя в двух дисцип
линах  жиме экипировочном и
жиме классическом (без экипи
ровки).

Воспитанница спортивной шко
лы «Лотос» Вероника Дьякова
приехала на соревнования в ста
тусе трёхкратной победительни
цы первенства мира. Фаворитка
турнира показала стопроцентный
результат. Подняв штангу весом
120 килограммов, Вероника обес
печила себе преимущество в 40
килограммов. В жиме классичес
ком сильнейшая девушка России

установила два рекорда страны.
Ей покорились 95 и 100 килограм
мов  вес, почти вдвое превышаю
щий результат второго места.
«Чемпионство Вероники было
понятно и, думаю, принято оппо
нентами ещё на стадии предва
рительных заявок, и вряд ли кем
то оспаривалось. Более того, со
всем не в коронном для себя
виде наша спортсменка стала аб

солютной победительницей пер
венства среди девушек, причём с
коэффициентом значительно
выше абсолютной победительни
цы более старшей возрастной
группы»,  подчеркнул тренер
сборной Приморского края Сер
гей Ким.
В жиме экипировочном также
отличился перспективный участ
ник из спортивной школы «Вер
тикаль» Дмитрий Карпекин. Вы
жав 185 килограммов, он в упор
ной борьбе завоевал серебряную
медаль.
В жиме классическом на выс
шую ступень пьедестала поднял
ся Леон Чистиков. Он поднял
97,5 килограмма и значительно
опередил соперников. Серебря
ным призёром первенства, взяв
планку в 107,5 килограмма, стал
Максим Сдвижков. В упорном
противостоянии он смог навя
зать борьбу более опытным ат
летам.
Бронзовые медали завоевали
Владислав Кузьмин, Ольга Торо
пицина и Кирилл Коньков. В шаге
от третьего места остановился
Дмитрий Карпекин. Юноши свои
ми результатами принесли в ко
пилку приморской команды нуж
ные очки. В итоге юношеская
сборная Приморья заняла второе
командное место.
По итогам турнира приморцы
отобрались на международные
старты и приступили к подготов
ке к чемпионату и первенству Рос
сии по троеборью классическому.
Соревнования стартуют в Туле в
начале марта. Воспитанники
спортивной школы «Лотос» зани
маются у тренеров Илоны Жаны
совой и Сергея Кима. Дмитрий
Карпекин тренируется в школе
«Вертикаль» под руководством
Владимира Лапынина.

Отборочный тур борцов
Соревнования прошли в спорт
комплексе «Локомотив». Там со
бралось около сотни борцов в воз
расте 1416 лет со всего Приморья.
«В играх «Дети Азии» должно
принять участие 26 команд из раз
личных стран мира. Приморский
край будет представлен двумя ко
мандами, в которые мы сейчас
производим отбор. Спортивная
борьба, может, не такой популяр

ОТВЕТСТВЕННО
Â Óññóðèéñêå ïðîøëè îòáîðî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå, ïî èòîãàì êîòîðûõ áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ ñáîðíàÿ Ïðèìîðñêîãî êðàÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
Ìåæäóíàðîäíûõ èãðàõ «Äåòè Àçèè».
ный вид спорта, как восточные
единоборства, но у нас очень хо
рошие школы спортивной борьбы
в Уссурийске, Находке, Артёме, в

частности в клубе «Лотос» из по
сёлка Заводского, и в краевом
Доме физкультуры во Владивос
токе. Сейчас важно, чтобы спорт
смены получили соревновательный
опыт»,  сообщил президент При
морской федерации спортивной
борьбы Олег Ледовских.
На турнир прибыли два почёт
ных гостя: Артём и Максим Сур
ковы. Артём является призёром
чемпионатов России, двукратным
чемпионом Европы и чемпионом
и призёром чемпионатов мира, а
также участником летних Олим
пийских игр 2020 года в Токио.
Его брат Максим  чемпион стра
ны и серебряный призёр чемпио
ната мира по грекоримской
борьбе. Максим Сурков в насто
ящее время выступает за При
морский край.
Два именитых спортсмена про
вели небольшой мастеркласс и
пообщались с приморскими моло
дыми борцами.
«В прошлом году также про
водил в Приморье мастеркласс.

Очень заметно, как у вас люди
продвигают классическую борь
бу. Это радует. Самый главный
минус, который мешает разви
тию борьбы,  это отдалённость
Приморского края от централь
ной части России. Ребята здесь
борются между собой, а им нуж
но больше выезжать на всерос
сийские турниры. Но у ребят гла
за горят, они хотят добиваться
результата, поэтому всё у них
впереди»,  сообщил Максим
Сурков.
«Первая схватка у меня была
лёгкая. Я сделал бросок через
бедро, и сразу победу отдали мне.
На всю схватку у меня ушло се
кунд 20. Впереди  полуфинал и
финал. Очень хочу победить и
пройти отбор на игры «Дети
Азии»,  сообщил Таймараз Ар
баханов из Уссурийска.
Напомним, что VII Междуна
родные спортивные игры «Дети
Азии» пройдут во Владивостоке с
27 июля по 8 августа и соберут
более 4 тысяч участников из 30
стран. Для соревнований будет
задействовано девять спортивных
объектов. Многие из них требуют
ремонта, в том числе крыш, окон,
напольного покрытия и санузлов.
Работы должны быть завершены
к 1 июля.
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·¯˙ÎÊÓ˝Ó˙ ˙ÊÏÍ
Ë˝ÓËÒ ÁÚÍÔ ÏÓÁÁÊ˛˝Ê˝
Â Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà
Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë Ðîññèè «Ïàòðèîò» â ïîäìîñêîâíîé
Êóáèíêå âî âòîðîé ðàç â Ðîññèè ñîñòîÿëñÿ ôèíàë ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ñêîðîñòíîìó ñïóñêó íà êîíüêàõ (Ice Cross).
Чемпионом мира второй год
подряд остаётся россиянин
Дмитрий Мурлычкин, второе ме
сто занял представитель Швейца
рии Джим де Паули. Тройку при
зёров замкнул россиянин Леон
Стеценко.
В соревнованиях среди жен
щин победу одержала предста
вительница Франции Амандин
Денис Жозетта Кандрое, второе
место у россиянки Виктории Се
нотрусовой. Также в тройку луч
ших вошла россиянка Татьяна
Леушина.
Среди юниоров победу одер
жал француз Форт Артур, второе
место у россиянина Дениса Тута
рикова, тройку лидеров замкнул
россиянин Владимир Бакхмутов.
Россия во второй раз подряд
принимает финальный этап чемпи
оната мира по скоростному спус
ку на коньках. Это говорит о стре
мительно растущем интересе к
этому спорту в нашей стране.
Прежде решающие гонки сезо
на проходили в Квебеке, Эдмон
тоне и Оттаве (Канада), а также
СентПоле и Бостоне (США). Та
ким образом, финальный этап
чемпионата мира 2022 года ста
нет уникальным событием для
России.
Лучшие спортсмены из 10
стран мира в мужском, женском
и юниорском зачётах будут со

ревноваться за золотые награды
и звание лучшего райдера пла
неты.
Чемпионом мира в прошлом
году стал россиянин Дмитрий
Мурлычкин, второе место занял
представитель Швейцарии Джим
де Паули. Тройку призёров замк
нул россиянин Владислав Иванов.
Среди женщин победу одержала
представительница Австрии Веро
ника Виндиш, второе место у рос
сиянки Алины Яковлевой. Также
в тройку лучших вошла францу
женка Амандин Денис Жозетта
Кандрое.
Скоростной спуск на коньках
является одним из самых краси
вых и динамично развивающихся
зимних видов спорта. Первые со
ревнования по скоростному спус
ку на коньках (Ice Cross) прошли
20 января 2000 года в Стокголь
ме. В 2010 году впервые был ра
зыгран официальный чемпионат
мира.
Скоростной спуск в парке
«Патриот»  одна из самых длин
ных трасс, существующих в мире,
её длина составляет 500 метров.
Создатели трассы смогли интег
рировать в её конфигурацию
большую часть существующих
элементов: рампу, разворот на
180, «стол», волны, «флайбокс» 
для обучения спортсменов разно
го уровня подготовки.

АКТИВНО

ÀÚÓ˘Ê ÏÍÈ√Ú
Â Àðñåíüåâå ñîñòîÿëàñü åæåãîäíàÿ ñïàðòàêèàäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé
ñðàçèëèñü â çèìíèõ âèäàõ ñïîðòà - õîêêåå ñ øàéáîé,
êîíüêîáåæíîì è ãîðíîëûæíîì ñïîðòå, ëûæíûõ ãîíêàõ
è äðóãèõ.
В бескомпромиссной борьбе
определились сильнейшие коман
ды, ими стали коллективы из Ар
сеньева и Красноармейского
района.
Традиционное физкультурно
спортивное мероприятие прово
дилось в этом году уже в 14й
раз. Спартакиада собрала ко
манды из 19 муниципальных об
разований края  это наиболь
шее количество команд за пос
ледние 10 лет.
Участников приветствовал ми
нистр спорта Приморья Жан Куз
нецов. Он подчеркнул, что прове
дение
таких
комплексных
спортивных праздников среди
любителей спорта  замечатель
ная традиция приморского
спорта.
Среди команд муниципальных
районов кубок министерства фи
зической культуры и спорта При
морского края за первое место
вручили коллективу Красноар
мейского района, за второе 

сборной Анучинского округа, за
третье  представителям Чугуевс
кого округа.
По итогам спартакиады среди
городских округов победителем
стала команда Арсеньева. За вто
рое место кубком наградили
сборную Уссурийска, за третье 
команду СпасскаДальнего. Так
же медали и кубки достались по
бедителям и призёрам в отдель
ных видах программы.
Так, в турнире по хоккею с
шайбой первое место среди го
родских округов заняла коман
да «Приморье» из Уссурийска,
второе  «Гранит» из Большого
Камня, третье место  у коман
ды «Энергия» из Артёма. В за
чёте среди районов успех праз
дновали хоккеисты «Вольфра
ма» из посёлка Восток Красно
армейского района, на втором
месте  команда «Восток» из
Чугуевки, а третьими стали хок
кеисты «Айсберга» из посёлка
Кировского.

Подготовила Светлана ПОГРЕБНАЯ. Фото из открытых источников.
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Учить на подвиге и победах

ИНИЦИАТИВА

В мае состоится долгожданная премьера картины кинокомпании «Союзмультфильм» «Суворов. Великое путешествие»
КИНО
Ýòî ïåðâàÿ áîëüøå ÷åì çà 20 ëåò àíèìàöèîííàÿ
êàðòèíà ñòàðåéøåé îòå÷åñòâåííîé êèíîñòóäèè «Ñîþçìóëüòôèëüì». Âûïîëíåííûé â òåõíèêå 3D ôèëüì
«Ñóâîðîâ. Âåëèêîå ïóòåøåñòâèå» ðàññ÷èòàí íà ñåìåéíûé ïðîñìîòð.
В нём рассказана история юно
ши по имени Григорий, который
по воле случая попадает на служ
бу в полк знаменитого русского
полководца, основоположника
русской военной теории генера
лиссимуса Александра Суворова
во время его Швейцарского похо

Состав актёров, озвучивающих
героев картины, что называется,
«звёздный». Так, роль Александра
Суворова озвучил актёр Констан
тин Хабенский, певец и шоумен Фи
липп Киркоров подарил голос глав
ному антагонисту картины, хитро
му и злобному генералу Францу

Создателям фильма «Суворов. Великое
путешествие» удалось передать в картине
именно победный дух, присущий защитникам
нашего Отечества
да. Гриша станет участником зах
ватывающих приключений и судь
боносных событий во время это
го легендарного Швейцарского
похода. Поверив в себя, Гриша
бросит вызов опасному злодею,
не раз проявит смекалку и найдёт
новых верных друзей. Его хоть и
маленький, но самый настоящий
подвиг выручит Суворова и дока
жет: героем может стать каждый,
если им движет любовь.
За всю свою карьеру полковод
ца Суворов не проиграл ни одного
сражения, неоднократно наголову
разбивал значительно превосходя
щие по численности силы против
ника. Всего дал более 60 сражений
и боёв. Известен своей заботой о
солдатах, в том числе участием в
разработке новой практичной по
левой униформы на смену унифор
ме «на прусский манер».
Швейцарский поход армии
Александра Васильевича Суворова
 переход русских войск под коман
дованием генералфельдмаршала
Суворова из Северной Италии че
рез Альпы в Швейцарию длился с
10 по 27 сентября 1799 года.
Сюжет фильма разворачивается
на фоне знаменитых исторических
событий, в нём найдётся место при
ключениям, коварным интригам,
юмору и, конечно, романтике.
«Суворов. Великое путеше
ствие»  первый большой киноте
атральный релиз «Союзмультфиль
ма», в котором мы соединили пе
ресказ исторических событий, со
временное визуальное исполнение
и интригующий сюжет,  сказала ге
неральный продюсер кинокомпа
нии «Союзмультфильм» Юлия Осе
тинская,  эпизод биографии вели
кого полководца представлен с по
мощью ярких, привлекательных
образов, а также богатого музы
кального оформления с запомина
ющимися мелодиями  уверена,
картина не оставит равнодушными
ни детей, ни их родителей».

фон Вейротеру. Других персона
жей озвучили также звёзды кино и
телевидения: Антон Макарский
(Гриша), Наталья Быстрова (Соня),
Юлия Рутберг (Графиня Владыки
на), Анна Ардова (Купчиха Пшени
цына) и другие.

культуры. В своё время Конфуций
говорил: не дай вам Бог жить в эпо
ху перемен. И сейчас, увы, то вре
мя, когда извне на нашу страну идёт
планомерное наступление с целью
дезориентировать людей, поме
нять их представления о добре и
зле. Идёт искажение даже самого
хода Истории, тех её событий, ко
торые казалось преподнести по
другому невозможно. И кино как
раз может сыграть значимую роль,
чтобы помочь определить себя и
роль настоящей личности в тех или
иных событиях. В конкретном слу
чае  поддержать в людях чувство
собственного достоинства и напом
нить об истинных идеалах и ценно
стях. А значит, фильм «Суворов.
Великое путешествие» можно счи
тать и так необходимым сейчас
творческим примером патриоти
ческого воспитания. В картине есть
замечательное соединение мысли и
чувства, что замечательно поможет
духовному объединению людей.
Ведь прошлое может быть ру
ководством к оценке настоящего.
И в прошлом нашего Отечества
есть множество примеров, как нуж

«Слова о полку Игореве», «Слова
о законе и благодати», «Повести
временных лет», «Воинских повес
тей» и других произведений клас
сического наследия могут быть
мощным элементом воспитания
гражданина.
Образ непобедимого полковод
ца Александра Суворова, тоже
ставшего героем многих литера
турных произведений, поистине ле
гендарный. И создателям уже ки
ноистории одной из проставленных
побед русского войска под его на
чалом удалось передать в фильме
тот именно победный дух, прису
щий защитникам нашего Отечества.
Многое в картине построено на
антитезе добра и зла. Там есть, на
пример, отважный и верный друзь
ям соловей и мрачный, злобный
гриф. Между ними тоже разгорит
ся настоящее сражение, и создате
ли фильма смогли сделать его зах
ватывающим и «говорящим». Есть
и безмолвный герой  обыкновен
ная монетка, которая в руках Су
ворова тоже обретает своеобраз
ный голос. Он подбрасывает её при
решении самых сложных задач.

Âî Âëàäèâîñòîêå íà äîìå ïî óëèöå Ñòàíþêîâè÷à
îòêðûëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó â ÷åñòü çíàìåíèòîé
æåíùèíû - êàïèòàíà äàëüíåãî ïëàâàíèÿ, ïî÷¸òíîãî
ãðàæäàíèíà Âëàäèâîñòîêà Àííû Èâàíîâíû Ùåòèíèíîé. Çäåñü îíà æèëà ñ 1981 ïî 1995 ãîä.
Этот день выбран не случайно:
26 февраля  день рождения Анны
Щетининой, и в этом году  114я
годовщина.
На торжественную церемонию
собрались жители дома по Ста
нюковича, 16, курсанты МГУ им.
адмирала Г.И.Невельского, обще
ственность. Про нашу великую
землячку и вехи её биографии на
помнила всем собравшимся ди
ректор музея Морского универси
тета Марина Каменева. Она рас
сказала, как училась Анна Щети
нина, как, уже став капитаном,
вела из Гамбурга на Дальний Вос
ток свой первый пароход «Чавы
ча», с каким удивлением и востор
гом встречали её жители в разных
портах. Как создавала рыбный
порт, участвовала в «огненных
рейсах», а затем  преподавала
штурманскую науку молодым
курсантам ДВВИМУ (ныне Морс
кой государственный университет
им. адмирала Г.И.Невельского).
Жительница дома Раиса Баби
чева вспомнила: более 40 лет на
зад этот дом заселяли новосёлы,
среди которых была её семья и
их новая соседка Анна Ивановна
Щетинина.
«Уже тогда она была знамени

та, но всегда оставалась простой
и сердечной»,  отметила Раиса
Бабичева.
Инициаторами проекта стали
жители дома, они собрали сред
ства и провели всю необходимую
организационную работу.
«Я была совсем юной, когда
мы приехали в этот дом и немно
го пососедски общались с Анной
Ивановной,  рассказывает руко
водитель инициативной группы
Наталья Митус.  Но повзрослев,
осознала, с каким великим чело
веком довелось быть рядом. В
нашем городе есть улица Анны
Щетининой, там же мемориаль
ная доска, прекрасный сквер на
Эгершельде, а на карте  мыс Ще
тининой. Теперь вот появилась па
мятная доска и на доме, где она
много лет жила».
Всех жителей дома и участников
проекта за прекрасную инициативу
поблагодарила депутат Законода
тельного собрания Приморского
края Надежда Телелюева.
Открыть мемориальную доску
доверили курсантам 2го курса
штурманского факультета МГУ,
среди которых есть и девушки,
которые тоже мечтают стать ка
питанами.

Елена КОЗАЧУК.

ТРАДИЦИЯ

–Ó¸ÚÊÔÊ ÎÍËÌÊ‰
Íà Êàì÷àòêå ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã è öåðåìîíèÿ âîçëîæåíèÿ âåíêîâ ê ïàìÿòíèêàì è îáåëèñêàì âîèíàì,
ïàâøèì çà Ðîäèíó.
Режиссёрпостановщик фильма
Борис Чертков, режиссёры Сергей
Антонов и Виктор Стрельченко,
сценарист Андрей Курейчик, ком
позитор Иван Урюпин.
С одной стороны, новая работа
кинокомпании «Союзмультфильм»
 красочная, яркая анимация с ин
тересным сюжетом и великолепно
показанными героями во всём мно
гообразии их душевных пережива
ний. С другой  картина помогает
определить некие нравственные
опоры, основанные на лучших тра
дициях отечественной истории и

но и как должно себя вести настоя
щему его гражданину. Прошлое
может стать руководством к оцен
ке настоящего.
Честность, добросовестность в
труде, любовь к Родине, правдо
любие, презрение к индивидуаль
ным материальным благам и забо
та и помощь ближнему, примеры
чему можно видеть в образцах
древнерусской литературы, не ус
таревают с годами, считал акаде
мик Дмитрий Лихачёв. Для созида
ния истинной интеллигентности,
подлинной культуры те же герои

Видимо, две стороны монеты по
могают ему, по крайней мере в
фильме, определить наиболее пра
вильное решение.
Но когда герой картины Григо
рий спрашивает в конце фильма
Александра Васильевича, а каким
было бы его действие, если монет
ка упала другой стороной, продол
жила ли бы русская армия поход,
то ответ Суворова был знаковый: у
нас, Григорий, другой стороны нет.
Только своя, родная. И в неё мы с
тобой вернулись.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

8 марта
Международный женский день.
1797 г. Новый Морской устав,
составленный генералом Г.Г.Ку
лешовым, заменил в русском фло
те петровскую «Книгу Устав мор
ской о всём, что касается добро
му управлению в бытность флота
на море». В уставе нашли своё
отражение изменения, произо
шедшие в организационных прин
ципах русского регулярного фло
та, методах обучения и воспита
ния личного состава, способах ве
дения борьбы силами флота на
море.
1950 г. Заместитель председа
теля Совета Министров СССР
К.Ворошилов официально заявил
о наличии у СССР «изделия 501» 
атомной бомбы.
1955 г. Впервые ракетой «воз

духвоздух» РС1У (К5) сбит
самолётмишень.
9 марта
1934 г. Родился Ю.А.Гага
рин, первый в мире лётчиккос
монавт. Полковник, Герой Со
ветского Союза, Герой Социа
листического Труда ЧССР (Че
хословакии), Герой Социалис
тического Труда НРБ (Болга
рии), Герой Труда СРВ (Вьет
нама), кавалер высших орде
нов многих других стран.
11 марта
1726 г. Родился В.Я.Чича
гов, адмирал, флотоводец,
полярный мореплаватель,
единственный из моряков ка
валер ордена Св. Георгия 1й
степени.

5 марта
1918 г. Создана Служба во
енных сообщений (ВОСО) Воо
ружённых Сил Республики.
1927 г. Состоялась закладка
первой серии советских под
водных лодок типа «Декаб
рист» (Д1, Д2, Д3). Всего
было построено шесть единиц
этой серии.
6 марта
1913 г. Родился А.И.Пок
рышкин (в Новониколаевске 
ныне Новосибирск), маршал
авиации (1972), трижды Герой
Советского Союза (1943, 1943,
1944), национальный герой Рос
сии, прославленный военный
лётчик, автор новых приёмов

Õ ÎÍ˙˛ÚÒ Ó Ë˜Í√Û¯ıÁ˛ Ù¯˙Ô˛¸ˆ¯

воздушного боя, в том числе зна
менитой «этажерки».
1940 г. Построенные два об
разца танка Т34 начали 7днев
ный пробег ХарьковМосква. Пос
ле успешного завершения испыта
ний принято постановление о се
рийном производстве этих танков
на Харьковском паровозострои
тельном заводе имени Коминтер
на. Всего в стране построена 61
тысяча Т34 всех модификаций 
лучшего танка Второй мировой
войны.
7 марта
1942 г. Красной армии переда
на танковая колонна имени Дмит
рия Донского, построенная на
средства церкви.

Ирина ПАВЛЮТКИНА.

Страницы
истории листала
Елена ЩЕРБАНЮК.

Военные моряки Войск и Сил
на Северовостоке России и под
водных сил Тихоокеанского фло
та вместе с ветеранами, учащими
ся школ и студентами учебных за
ведений края почтили память всех
воинов, павших в боях за свободу
и независимость нашей Родины.
Возложение венков и цветов
состоялось в сквере Свободы у
обелиска Курильскому десанту,
у обелисков Героям Советского
Союза Петру Ильичёву и Нико
лаю Вилкову, у памятника эки
пажу подводной лодки Л16 и
танка Т34.

По традиции накануне празд
ника военнослужащие провели
субботники на закреплённых за
ними мемориалах и памятниках
погибшим героям, привлекая
общественные организации, в
том числе юнармейцев и школь
ников, к этому важному и нужно
му делу.
Личным примером воиныти
хоокеанцы северовостока Рос
сии напоминают, что чтить па
мять героев, сражавшихся за не
зависимость Родины,  это наш
общий долг.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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