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«Столкновение 
было неизбежно»

С началом спецоперации 
 Вооружённых сил РФ у жите-
лей России, в том числе у на-
ших читателей, возникло мно-
го вопросов. На большинство 
глава государства уже ответил 
в своих обращениях к народу и 
выступлениях. Приводим его 
ответы на три вопроса, наи-
более частых в нашей почте.

О необходимости 
спецоперации
Мы всегда считали себя
мирными людьми, у кото-
рых «бронепоезд стоит на
запасном пути». Почему
понадобилось его расчех-
лить и начать спецопера-
цию?

А. Ф. Солопов, Рязань

Президент Путин: «Укра-
ина,  поощряемая Сое-
динёнными Штатами и 
рядом западных стран, 
целе направленно готови-
лась к силовому сценарию, 
кровавой бойне и этниче-
ским чисткам на Донбас-
се. Массированное насту-
пление на Донбасс, а затем 
на Крым было только во-
просом  времени. И наши 
 Вооружённые силы сорвали 
эти планы». 

«8 лет, бесконечно долгих 
8 лет мы делали всё возмож-
ное, чтобы ситуация была 
разрешена мирными, по-
литическими средствами. 
Весь ход развития событий 
и анализ поступающей ин-
формации показывает, что 
столкновение России с эти-
ми силами неизбежно».

18 марта в «Лужниках» 
прошёл грандиозный митинг-
концерт в честь 8-й годовщины 
вхождения Крыма и Севасто-
поля в состав России. 

Свыше 200 тыс. зрителей – 
это из ряда вон. Более 95 тыс. 
человек были на трибунах и 
в чаше стадиона, ещё свы-
ше 100 тыс. собрались во-
круг него, где на огромных 
экранах шла трансляция.  
И хотя поводом для это-
го действа стала годовщина 
«Русской весны», начало ко-

торой положил референдум в 
Крыму, мысли людей сегод-
ня были обращены скорее 
к нынешней спец операции 
на Украине. Именно поэто-
му концерт и назывался «Za 
мир без нацизма! Zа Россию! 
Zа Президента!».

Столь масштабное дей-
ство захватывает, погружа-
ет в общую коллективную 
энергию – заряжает общим 
духом, как говорят в России. 
Десятки тысяч лиц, сотни 
тысяч горящих глаз – все 

прониклись им и были на 
подъ ёме. Молодые люди, а 
также представители стар-
ших поколений одинаково 
ощущали эпохальность про-
исходящих событий и чув-
ствовали  единство. 

Президент страны, выйдя 
на арену «Лужников», тоже 
говорил о едином духе. 

«Мы видим, как героиче-
ски действуют и воюют на-
ши ребята в ходе этой опе-
рации, – сказал Владимир 
Путин. – Плечом к плечу по-

могают, поддерживают друг 
друга, а если надо, то как род-
ного брата прикрывают сво-
им телом от пули на поле боя. 
Такого единения у нас давно 
не было». 

Трибуны поддержали эти 
слова овациями. Были и та-
кие зрители, кто пришёл всей 
семьёй – с детьми. Вот оно, 
то самое будущее, ради кото-
рого наши ребята сражаются 
сегодня на Украине. Этим де-
тям нужен мир без нацизма.

(Подробнее - стр. 10).

Двумя руками
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Биолаборатории:
США на Украине вели 
разработки этнического 
биооружия против 
славян

Герои нашего 
времени

В чём сила, брат? 
Разоблачаем 
фальшивки, которые 
распространяются 
в интернете
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«Аргументы и факты +» (Аргументы и факты плюс)

На митинг-
концерт

в «Лужни-
ки» 18

марта прихо-
дили семьями.

Ведь в
семьях растут

дети, и им
нужен мир 

без
нацизма.

Фото Рамиля 
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О необходимости 
спецоперации

Президент Путин: «Киев-
ские власти не просто иг-
норировали, саботировали 
на протяжении всех этих 
лет реализацию Минского 
комплекса мер по мирному 
урегулированию кризиса, 
но в конце прошлого года 
и вовс е публично отказались 
от его исполнения».

«В Киеве не только го-
товились к войне, к агрес-
сии против России, про-
тив Донбасса – они её вели. 
Не прекращались попытки 
организовать в Крыму ди-
версии и террористическое 
подполь е. Все последние 
годы продолжались боевые 
действия в Донбассе, об-
стрелы мирных населённых 
пунк тов. За это время по-
гибли почти 14 тыс. мирных 
граждан, среди них – дети». 

«Организовали блокаду 
этих территорий, отключили 
их от банковской системы, от 
продовольственного снабже-
ния, от выплат пенсий, посо-
бий и так далее». 

«Приступили они и к прак-
тической реализации планов 
по вступлению в НАТО. Бо-
лее того, прозвучали и заяв-
ления киевских властей о на-
мерении создать теперь уже 
и собственное ядерное ору-
жие и средства его доставки. 
Это была реальная угроза». 

«На Украине действовала 
и сеть из десятков лаборато-
рий, где под руководством 
и при финансовой поддерж-
ке Пентагона проводились 
военно-биологические про-
граммы, в том числе экспе-
рименты с образцами коро-
навируса, сибирской язвы, 
холеры, африканской чумы 
свиней и других смертонос-
ных заболеваний».

О НАТО
Украина вовсю
сотрудничала с НАТО. 
Чем это могло обернуться
для России?

А. Кумуков, КБР

Президент Путин: «В по-
следние годы под предло-
гом учений на территории 
Украины практически по-
стоянно присутствовали во-
енные контингенты стран 
НАТО. Система управле-
ния украинскими войсками 
уже интегрирована с натов-
скими. Это означает, что 
командование украински-
ми вооружёнными силами, 
даже отдельными частями 
и подразделениями, может 
напрямую осуществляться 
из натовских штабов».

«Построенный американ-
цами Центр морских опе-
раций в Очакове позволяет 
обес печивать действия ко-

Президент Путин:
Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее 
утверждёнными планами.«

От  ПервОгО  лица

«Столкновение  
было неизбежно»
Президент Путин – о ситуации на Украине 
и спецоперации России
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раблей НАТО, включая при-
менение ими высокоточного 
оружия против российского 
Черноморского флота и на-
шей инфраструктуры на всём 
Черноморском побережье».

«Многие украинские 
аэро дромы расположены 
недалеко от наших границ. 
Размещённая здесь так-

тическая авиация НАТО, 
включая носители высоко-
точного оружия, сможет 
поражать нашу территорию 
на глубину до рубежа Вол-
гоград – Казань – Самара – 
Астрахань. Развёртывание 
на территории Украины 
радиолокационных средств 
разведки позволит НАТО 

плотно контролировать 
воздушное пространство 
России вплоть до Урала».

«В случае размещения та-
ких систем на Украине (но-
вых баллистических ракет 
США. – ред.) они смогут 
поражать объекты на всей 
европейской территории 
России, а также за Ура-
лом. Подлётное время до 
Москвы крылатых ракет 
«Томагавк» составит менее 
35 мин., баллистических 
ракет из района Харько-
ва – 7–8 мин., а гиперзву-
ковых ударных средств – 
4–5 мин.».

«Если бы наши войска 
действовали только на тер-
ритории народных респуб-
лик, помогли им освобо-
дить свою землю, это не 
стало бы окончательным 
решением, не привело бы 
к миру и не ликвидирова-
ло бы в корне угрозы – для 
нашей страны, уже для Рос-
сии. […] Мы были бы по-
ставлены перед фактом, что 
ударные, наступательные 
вооружения альянса уже 
у наших границ».

О Западе
Зачем Запад так 
поддерживает Украину?

З. Нургалиев, Казань

Президент Путин: «За-
падные покровители про-
сто подталкивают киевские 
власти к продолжению кро-
вопролития. Им поставляют 
всё новые партии вооруже-
ния, снабжают разведдан-
ными, оказывают и другую 
помощь, включая направ-
ление военных советников 
и наёмников».

«Мы же помним, как они 
поддерживали сепаратизм, 
терроризм на Северном Кав-
казе. Как и в 1990-е – нача-
ле 2000-х гг., они и сейчас 
вновь, в очередной раз хотят 
повторить попытку дожать 
нас, додавить, что называ-
ется, загнать за Можай, как 
в народе говорят, превратить 
в слабую, зависимую стра-
ну, расчленить в лучшем для 
них варианте Россию. Тогда 
у них это не вышло, не выйдет 
и сейчас».

Так в 2014 г. 
сожгли лю-
дей в Доме 

профсою зов 
в Одессе. Вла-
димир Путин 

сказал, что 
организаторы 

этого чудовищ-
ного пепели-
ща известны 

и понесут 
заслуженное 

наказание.  
Фото Reuters

Д. Песков:
«Путин  

с самого начала 
«Операции Z» 

приказал не штур-
мовать города».

В совмест-
ных учени-

ях НАТО и 
ВСУ в 2021 г. 
участвовали 

свыше 23 тыс. 
военных и бо-
лее 1 тыс. еди-

ниц техники. 
Фото Reuters
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документы

живые щиты

Д. Пушилин:
«НАТО давно 

уже руководит 
вооружёнными 

формирова-
ниями Украины, 

инструкторы НАТО 
осуществляют 
их подготовку 

и координацию. 
Под их управлени-
ем 8 марта силами 
вооружённых фор-
мирований Украи-
ны планировалась 

наступательная 
операция на Дон-

басс и Крым».

И. Конашенков:
«Документы под-
тверждают скры-
тую подготовку 

киевским режимом 
наступательной 

операции в Донбас-
се в марте 2022 г.».

на  той  стороне

Кто вооружает 
Киев?
Какие страны 
поставляют
оружие украинским
властям?

С. Норицын, Кронштадт

Недавно сотрудники 
 аэропорта итальянской 
Пизы отказались загружать 
в самолёт оружие для от-
правки на Украину под ви-
дом гуманитарного груза. 
А вообще, первыми из ле-
тального оружия туда при-
были американские пере-
носные зенитно-ракетные 
комплексы (ПЗРК) «Стин-
гер» из США и стран При-
балтики. Передать ПЗРК 
У к р а и н е  п о о б е щ а л а 
и Польша. Самой значи-
мой стала поставка аме-
риканских противотанко-
вых ракетных комплексов 
«Джавелин» и шведско-
б р и т а н с к и х  N L A W . 
Из США Украина получает 
и противоартиллерийские 
радары, системы борьбы 
с беспилотниками, обо-
рудование для безопасной 
коммуникации, средства 
радиоэлектронной развед-
ки и радиоэлектронного 
противодействия.

О появлении у ВСУ ту-
рецких беспилотников 
«Байрактар» стало извест-
но в конце прошлого го-
да. Польша обещает пере-
дать партию истребителей 
МиГ-29. Чехия незадолго 
до начала боевых действий 
решила отдать 4 тыс. ар-
тиллерийских снарядов 
калибра 152 мм для само-
ходной гаубицы «Мста-С». 
Берлин санкционировал 
для Эстонии отправку гау-
биц, находившихся в своё 
время на вооружении На-
циональной народной ар-
мии ГДР.

Откуда 
наёмники?
Наёмники из каких стран
воюют за Зеленского?

И. Машенко, 
Краснодар

Зеленский заявил, что 
16 тыс. иностранных до-
бровольцев едут в его стра-
ну. И 200 «псов войны» 
действительно прибыли 
на Украину. В основном 
это боевики, разделяющие 
нацистские взгляды. Среди 
них 70 британцев, столько 
же японцев и 50 амери-
канцев. Однако их даже 
не обеспечили снаряже-
нием и боеприпасами.

После удара ВС РФ 
по полигону Яворов вы-
жившие наёмники рез-
ко передумали воевать 
и предпочли бегство. 
А знаменитого снайпера 
из Канады ликвидировали 
в Мариуполе за 20 минут.

Нацисты Украины дей-
ствуют так же, как нацисты 
Германии в 1945 г. У них нет 
никаких моральных ограни-
чений, в том числе в отно-
шении своего народа. Ровно 
наоборот ведут себя россий-
ские военные.

Сотни тысяч людей на-
сильно удерживаются на-
ционалистами в Мариупо-
ле. Угрожая расправой, они 
блокируют любые попытки 
выхода из города. А теперь, 

когда у самих кончились за-
пасы, ещё и проводят ма-
родёрские рейды по жилым 
домам. В заложниках у них 
остаются около 7 тыс. граж-
дан 16 государств, которых 
используют в качестве жи-
вого щита. Они не выпуска-
ют людей, желающих спа-
стись в России, а это свыше 
2,6 млн человек.

Обороняясь, ведут стрель-
бу из школ, больниц, жилых 
домов. Отступая, взрывают 

и минируют жилые кварта-
лы, разрушают мосты и до-
роги, уничтожают объекты 
жизнеобеспечения. Герман-
ские нацисты в 1945-м тоже 
уничтожали инфраструкту-
ру своих городов. Народная 
милиция ЛНР в Попасной 
обнаружила тела расстре-
лянных мирных жителей. 
Как тут не вспомнить Гит-
лера: «Если война проигра-
на, то абсолютно всё равно, 
что народ погибнет».

Напротив, российские бое-
вые подразделения берут го-
рода в полуокружение, тем 
самым оставляя коридор для 
выхода жителей и военных, 
пожелавших сложить ору-
жие. Они не наносят уда-
ров по социальным и инже-
нерным объектам, жилым 
кварталам, строго соблюдая 
установку: сохранять жизни 
мирного населения и мир-
ную инфраструктуру.

Анна ПОДПАЛЬНАЯ

Нацистский почерк

Маски сброшены
Украина собиралась напасть на ДНР, ЛНР  
и Крым в марте

Первая цель спецопера-
ции – демилитаризация – 
фактически достигнута. 
стратегически важные во-
енные объекты уничтоже-
ны, авиации у украины уже 
практически нет, её основ-
ные ударные силы отрезаны 
от путей обеспечения Гсм 
и боеприпасами.

В распоряжение рос-
сийских военных попали 
документы Нацгвардии 
Украины, подтверждаю-
щие подготовку Киевом 
н а с т у п л е н и я  н а  Д о н -
басс в марте. Об этом за-
явил официальный пред-
ставитель мин обороны 

рФ генерал-майор игорь 
 конашенков.

Приказ командующего 
Национальной гвардией 
генерал-полковника Бала-
на поступил к командирам 
подразделений 22 января 
шифро телеграммой с по-
меткой «секретно».

«Заместителю командую-
щего Национальной гварди-
ей Украины организовать: 
до 03.02.2022 взаимодействие 
с командованием десантно-
штурмовых войск Воору-
жённых сил Украины по во-
просам боевого слаживания 
на Международном центре 
миротворчества и безопасно-

сти (Старичи) в составе 80-й 
ОДШБР ДШВ (отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
десантно-штурмовых войск. – 
ред.)… ВСУ; до 03.02.2022 
проведение боевого слажива-
ния БТГр (батальонных так-
тических групп. – ред.) до рот 
включительно на собствен-
ной учебно-материальной 
базе»…

Приказ содержит поша-
говый план формирования 
подразделения для выпол-
нения особых задач. Когда 
должны были начаться бое-
вые действия, в нём не ска-
зано. Но это обнаружено 
в ноутбуке с лицензионным 

номером реестра НАТО 
в штабе «Правого сектора»* 
в районе села Бердянское.

«По данным нашей раз-
ведки и показаниям укра-
инских пленных, наступа-
тельная операция должна 
была начаться 8 марта, – 
сообщил глава ДНР Денис 
Пушилин. – Факты указы-
вают на то, что планирова-
лось единовременное втор-
жение как на территорию 
республик Донбасса, так 
в Российскую Федерацию – 
в Крым…»

Семён ВЕПРОВ
* Организация,

запрещённая в России.

Тот самый 
приказ с по-
меткой «се-

кретно». Фото 
Минобороны 

РФ

При освобождении Марьинки войска ДНР уничто-
жили трёх инструкторов из США. !
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биологическое оружие

Летят перелётные птицы
На Украине отрабатывали методы распространения вирусов 
птицами, летучими мышами и насекомыми

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов: 
Одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, 
способных избирательно поражать различные этнические группы 
населения.

Первые документы о разра-
ботках, проводившихся в аме-
риканских биолабораториях 
на украине, Министерство 
обороны россии представи-
ло в начале этого месяца. 12 
марта по инициативе россии 
состоялось заседание совета 
безопасности ооН, где пост-
пред Василий Небензя сооб-
щил ужасающие факты. А 17 
марта Минобороны показало 
новые документы.

Чьи 
лаборатории?

Один из них, от 6 марта 
2015 г., подтверждает не-
посредственное участие 
Пентагона в финансирова-
нии военно-биологических 
проектов на Украине. Это 
соглашение 
о совмест-
ной биоло-
гической де-
ятельности 
между воен-
ным ведом-
ством США 
и Минздра-
вом Украи-
ны. Деньги 
шли в ла-
боратории, 
расположен-
ные в Кие-
ве, Одессе, 
Харькове и 
Львове. Об-
щий объём 
ф и н а н с и -
рования – 
32 млн долл.

Одним из 
к у р а т о р о в 
этих проек-
тов, по словам начальника 
войск радиационной, хими-
ческой и биологической за-
щиты (рХбЗ) Вс рФ генерал-
лейтенанта игоря кириллова, 
была глава офиса DTRA 
(Агентство США по сокра-
щению военной угрозы) при 
посольстве США в Киеве 
Джоанна Уинтрол.

А вообще на Украине рабо-
тало более 30 лабораторий, 
участвовавших в американ-
ской военно-биологической 
программе. Их общее фи-
нансирование превысило 
200 млн долл.

Какие 
патогены?

В рамках разных проектов 
изучались и синтезировались 
разные патогены. Минобо-
роны располагает докумен-

тальным запросом Пентаго-
на на изучение возбудителей 
Конго-Крымской лихорадки, 
лептоспироза и хантавирусов. 
«Они имеют природные очаги 
как на территории Украины, 
так и в России, а их примене-
ние может быть замаскирова-
но под естественные вспыш-
ки заболеваний», – рассказал 
Кириллов.

Сибирская язва, холера, 
туляремия – исследования 
по ним также велись. Кроме 
того, выделили 6 семейств 
вирусов, включая коронави-
русы, и 3 вида бактерий – воз-
будителей чумы, бруцеллёза и 
лептоспироза.

Устойчивость к лекар-
ственным препаратам, бы-
страя скорость распростране-
ния от животных к человеку 
и др. характеристики этих па-
тогенов делают их привлека-
тельными в целях заражения.

Кто 
переносчики?

Украинские лаборатории 
были основным исполни-
телем по проекту передачи 
заболеваний человеку через 
летучих мышей. Эти иссле-
дования проводились как 
минимум с 2009 г. под не-
посредственным контролем 
специалистов из США.

«В числе приоритетов 
обозначено изучение бак-
териальных и вирусных па-
тогенов, способных пере-
даваться от летучих мышей 
человеку, – возбудителей чу-
мы, лептоспироза, бруцел-
лёза, а также коронавирусов 
и филовирусов», – говорит 
начальник войск РХБЗ.

Другой проект – про диких 
птиц. Харьковским институ-
том ветеринарной медици-
ны они изучались как пере-
носчики птичьего гриппа и 
других инфекций. Заражён-
ных птиц, окольцованных в 
Херсонском заповеднике, по 
словам Небензи, обнаружи-
вали в Воронежской и Ива-
новской областях России.

Кроме того, работали с ко-
марами, блохами и вшами 
как переносчиками.

Вспышки 
болезней

В 2018 г. в ДНР в районе 
пос. Пески от мультирези-
стентных штаммов туберкулё-

за погибли более 70 человек. 
Люди внезапно заболевали и 
быстро умирали.

«Это может свидетельство-
вать о преднамеренном за-
ражении либо о случайной 
утечке патогена из одной из 
расположенных на террито-
рии Украины биолаборато-
рий», — считает Кириллов.

Вспышки высокопатоген-
ного птичьего гриппа в Рос-
сии фиксировались не раз. 
Только в 2021 г., по данным 
Минобороны, ущерб от не-
го превысил 1,7 млрд руб., 
уничтожить пришлось 6 млн 
голов домашней птицы. 

В 2019 г. в Херсоне отмече-
на вспышка дирофилярио-
за – болезни, которая пере-
даётся комарами. Причём 
заражения были выявлены 
в феврале, когда комары в 
естественных условиях не 
живут. Представители Пен-
тагона, по словам Кирилло-
ва, посетили местные учреж-
дения здравоохранения и 
скопировали медицинскую 
документацию.

Этнические 
биочистки

У Минобороны есть 
основания полагать, что в 
некоторых лабораториях на 
Украине разрабатывали и 
этническое биологическое 
оружие – бактерии и виру-
сы, избирательно воздей-
ствующие на людей опре-
делённой национальности 
или носителей конкретного 

генотипа. Речь идёт о биоо-
ружии против славян.

А кроме того, имеют-
ся документы, подтверж-
дающие передачу 5 тыс. об-
разцов сыворотки крови 
украинских граждан в аффи-
лированный с Пентагоном 
Центр им. Лугара в Тбили-
си. Ещё 773 пробы переданы 
в референс-лабораторию в 
Великобритании. Подписа-
но соглашение на вывоз не-
ограниченного количества 
инфекционных материалов 
в институт Леффлера в Гер-
мании.

Заметают следы
Замгоссекретаря сША 

Виктория Нуланд подтвер-
дила, что на Украине есть 
объекты биологических ис-
следований, а Киев и Ва-
шингтон работают над тем, 
чтобы не допустить попада-
ния накопленных там мате-
риалов в руки российских 
сил. 

И действительно, по дан-
ным Минобороны, патоге-
ны, биологические отходы 
сейчас спешно вывозятся, а 
документы уничтожаются. 
Так, биоотходы из лаборато-
рии в Хлебодарском (Одес-
ская обл.) вывезли за 120 км 
на запад в район пос. Тару-
тино и Березино.

Тем не менее скрыть всё 
не удаётся – у наших воен-
ных оказалось много свиде-
тельств исследований и раз-
работок биооружия.

При этом украинский пер-
сонал подчас даже не знал, 
что на самом деле делают в 
лабораториях. Его, по сло-
вам Кириллова, использова-
ли втёмную. А во время лик-
видационных мероприятий в 
лаборатории в Хлебодарском 
украинских сотрудников да-
же не допускали в здание. 

Мария БЕЛЯЕВА

кстАти

В июле 2021 г. DTRA под-
писало контракт по мо-
дернизации двух лабора-
торий – в Киеве и Одессе. 
Обе должны были начать 
работу к концу февраля. 
Российская спецоперация 
сорвала эти планы. Через 
пару дней, 26 февраля, ин-
формация о биолаборато-
риях в Киеве и Одессе была 
удалена с сайта посольства 
США на Украине. И это 
очень похоже на попытку 
замести следы.

Василий 
Небензя:

«Такие 
эксперименты 
одни из самых 

безрассудных, т. 
к. они не дают 
возможности 

контролировать 
дальнейшее 

развитие 
ситуации».

Более 30  
лабораторий 

на Украине 
участвовали 

в военно-
биологической 

программе 
США.  

Фото Getty 
Images

«
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В Херсоне создан Комитет спасения, выступаю-
щий за добрососедские отношения с Россией.

ядерная угроза

Официальный 
представитель 
МИД РФ Мария 

Захарова:
«Ответственность 
за атаки против 

своих же ядерных 
объектов лежит 

полностью на 
киевском режиме 
и курирующих его 

США».

Большинство граждан 
страны поддерживают реше-
ние провести специальную 
военную операцию.

Сразу после начала спец
операции Всероссийский 
центр изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ) 
провёл опрос и выяснил, что 
поддерживают решение 68% 
респондентов. 

По мнению четверти граж
дан (26%), спецоперация 
преследует цель защитить 

русскоязычное население 
ДНР и ЛНР, каждый пятый 
опрошенный (20%) назвал 
другую цель: не дать разме
стить военные базы НАТО 
на территории Украины. 
Столько же (20%) убежде
ны, что операция проводит
ся для того, чтобы провести 
демилитаризацию, 7% от
ветили, что главная цель – 
провести денацификацию 
Украины и изменить поли
тический курс.

Украинских политиков тяготил 
безъядерный статус страны

Российские во-
еннослужащие 
вместе с охра-
ной Запорож-
ской АЭС обе-
спечивают её 
безопасность. 
Фото Констан-
тина МИХАЛЬ-
ЧЕВСКОГО/РИА 
Новости 

В нескольких 
месяцах от бомбы

В первый же день спецопе-
рации Вооружённые силы рФ 
взяли под контроль Черно-
быльскую аЭС. Контроль 
станции был важнейшей за-
дачей, поскольку именно там 
могли создать так называемую 
«грязную бомбу».

«Историческая 
ошибка»

Б е з ъ я д е р н ы й  с т а т у  с 
у  У к р а и н ы  п о я в и л с я 
в 1990 г. – его вместе с при
нятием декларации о госу
дарственном суверенитете 
провозгласил Верховный 
Совет Украинской ССР. По
сле этого из страны было вы
везено всё находившееся там 
тактическое ядерное оружие.

В декабре 1994 г. в Бу
дапеште подписан «Ме
морандум о гарантиях 
безопасности в связи с при
соединением Украины к До
говору о нераспространении 
ядерного оружия». Но не
много погодя в стране стали 
звучать предложения о вос
становлении статуса ядер
ной державы. 

Так, бывший представи
тель украинской миссии при  
НАТО Пётр Гаращук пред
лагал запустить ядерную про
грамму. Александр Турчинов, 
будучи секретарём Совета 
национальной безопаснос
ти и обороны, заявлял, что 
«ядерное разоружение бы
ло исторической ошибкой». 
Президент Порошенко 
в 2017м сказал: «Не забы
вайте о том, что подписи под  
Будапештским меморанду
мом дают меньше безопаснос
ти, чем одинединственный 
ядерный заряд».

И вот в феврале этого года 
президент Зеленский с вы
сокой трибуны Мюнхенской 
конференции по безопасно
сти говорит, что его страна 
может пересмотреть отказ от 
ядерного оружия, предусмо
тренный Будапештским ме
морандумом. Причём в уль
тимативной форме: «Я как 
президент впервые иниции
рую проведение консульта
ций в рамках Будапештско
го меморандума. Украина 
делает это в четвёртый раз. 
Но и Украина, и я – делаем 
это в последний раз».

При всей актёрской сущ
ности этого персонажа такие 
заявления на столь высоком 

Министр обо-
роны Велико-
британии Бен 

Уоллес
разговаривал с 
пранкером по 

видеосвязи более 
10 мин и сообщил 

о желании про-
должить ядерную 

программу.

зВонКи миниСтрам 

О чём узнали 
пранкеры?

Два британских министра 
пообщались с пранкерами. 
Вован и Лексус, рассказа
ли, что 17 марта позвонили 
министру обороны Велико-
британии Бену уоллесу. 

Впрочем, он и сам сооб
щил, что стал жертвой ро
зыгрыша. Позвонивший 
ему пранкер представился 
премьерминистром Укра
ины Денисом Шмыгалем. 
Причём разговор происхо
дил по видеосвязи и прод
лился около 10 мин. 

В распоряжении «АиФ» 
оказалась запись. Уоллес 
едет в машине едет в маши
не и одобрительно воспри
нимает слова украинского 
«премьера» о том что тот 
находится в Польше. 

«Мы бы хотели продол
жить ядерную программу с 
целью защиты от России, 
 говорит ему «премьер».  
Это непростой вопрос. Но 
мы всерьёз задумались об 
этом». 

«Я думаю, что России это 
бы очень сильно не понра
вилось»,  отвечает Уоллес.

«Да, это точно. Но это 
один из тех вопросов, ко
торые нас очень интересу
ют. Было бы здорово, если 
бы вы могли помочь нам в 
этом отношении. Для нас 
это очень важно»,  настаи
вает пранкер. 

Министр обороны гово
рит, что в таком важном 
вопросе он должен посове
товаться со своим премьер
министром. «но принцип 
заключается в том, что мы 
будем поддерживать украи-
ну как друга в любом выборе, 
который вы сделаете».

Только когда собеседник 
спросил его, получил ли 
министр переданное ему 
вещество, тот заподозрил 
неладное и прервал разго
вор. 

Кстати, на звонок пран
керов пожаловалась так
же глава британского мВд 
Прити Пател. И гордо зая
вила: «Жалкая попытка раз
делить нас в такие трудные 
времена. Мы стоим на сто
роне Украины».

уровне не бывают голослов
ными. И означают они, что 
ядерное оружие может быть 
создано довольно быстро.

Делать ядерные боего
ловки и ракеты, по словам 
Турчинова, Украина может 
на мощностях Южного ма
шиностроительного заво
да в Днепре. Ну а сделать 
«грязную бомбу», по мнению 
многих экспертов, быстрее 
всего можно было, исполь
зуя отработавшие ядерные 
материалы, хранящиеся на 
Чернобыльской АЭС.

Негласный 
проект

К научноисследова
тельским работам приступи
ли практически сразу после 

подписания Будапештско
го меморандума. А в 2014 г. 
по негласному распоряже
нию Порошенко занялись 
созданием бомбы активно 
и сейчас уже были близки 
к успеху. Об этом агентству 
РИА Новости рассказал ис
точник в одном из компе
тентных ведомств России. 

Имеющиеся в Службе 
внешней разведки (СВР) 
данные, по его словам, сви
детельствуют: работы по соз
данию ядерного взрывного 
устройства велись как по 
урановому, так и по плуто
ниевому направлениям. 

По первому шла геолого
разведка глубинных слоёв 
урановых шахт и освоение 
месторождений в Никола
евской, Днепропетровской 
и Кировоградской обл. 
С иностранцами договари
вались о помощи в созда
нии уранообогатительных 
предприятий. На гидроме
таллургическом заводе в 
Жёлтых Водах уже идёт пе
реработка концентрата ок
сида урана из добываемой 
на Украине руды. 

Однако в плутониевом 
направлении продвинулись 
дальше. Изготовить устрой
ство на основе плутония 
могли в течение нескольких 
месяцев. Работы шли на тер
ритории ЧАЭС. 

«Взятие станции под охра
ну ВС РФ и совместный кон
троль вместе с действующим 
персоналом станции даёт 

гарантию неиспользования 
хранящихся там отработав
ших ядерных материалов 
по желанию тех или иных 
группировок. То есть таким 
образом мы избежали угро
зы создания «грязной бом
бы», – считает научный руко-
водитель института проблем 
безопасного развития атом-
ной энергетики ран академик 
Леонид Большов.

О средствах доставки ядер
ных зарядов тоже думали. 
Источник РИА Новости 
рассказал, что, прикрыва
ясь совместными проекта
ми с другими странами, мо
дернизировали доставшиеся 
от СССР ракеты и создава
ли новые на «Южмашзаво
де» и в КБ «Южное», также 
полученных в наследство от 
Советского Союза. 

Бывший премьер-министр 
украины николай азаров 
считает, что страна могла 
бы стать ядерной державой.

глава СВр Сергей нарыш-
кин говорит, что американ
цы знали о работах по соз
данию ядерного оружия 
и были готовы подставить 
плечо, «очевидно, рассчиты
вая, что украинские ракеты 
с ядерными боеголовками 
обратятся отнюдь не на за
пад, а на восток». 

А если бы всё успели? 
Напомню: подлётное вре
мя баллистических ракет 
из района Харькова до Мо
сквы – всегото 7–8 минут...

Дмитрий РОМАНОВ 

Решение поддержали 
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Турок с кошкой
Украинская певи-

ца Кристина Соло-
вий опубликовала в 
Instagram фото че-

ловека, который пытается 
спасти кота. «Жизнь это-
го украинского кота стоит 
больше, чем вся Россия и 
её дети», – гласит подпись 
к снимку.

Снимок этот был 
опубликован ещё 
19 февраля в одном 
из турецких изда-

ний к статье о 87-летнем 
человеке, чей дом сгорел 
4 года назад. Теперь он на-
чал новую жизнь вместе со 
своей кошкой. 

В Мелитополе 
будто бы возникли 
огромные очереди 
за продуктами и в 

аптеки. Так пишут украин-
ские телеграм-каналы. Но 
это очередной фейк.

П р е д с т а в л е н -
ное в таких по-
стах видео на са-
мом деле – раздача 

гуманитарной помощи жи-
телям города российскими 
военно служащими. Только 
картинка ролика умышлен-
но обрезана. Если посмо-
треть полный вариант, то 
машины с гуманитаркой 
хорошо видно.

В украинском го-
роде Вознесенске 
якобы была подби-
та колонна россий-

ской бронетехники – не-
сколько грузовиков и БТР. 
Об этом соообщили в укра-
инских  телеграм-каналах.

Это украинская 
колонна. На россий-
ской технике такти-
ческий знак Z нари-

сован не больше одного раза 
на одной стороне машины. 
А БТР изрисован буквами Z 
словно граффити.

«ВСУ подбили 
российскую во-
е н н у ю  т е х н и к у 
на трассе М-02 Коп-

ти – Бачевск», – врёт депу-
тат Верховной рады А. Гон-
чаренко.

Сгоревшая тех-
ника на снимке 
идентифицируется 
как принадлежащая 

ВСУ за счёт сохранивших-
ся после воздействия огня 
элементов «пиксельной» 
раскраски. В этом фейке 
на технике даже не пыта-

лись нарисовать россий-
ские тактические знаки, 

чтобы придать хоть каплю 
правдо подобия.

Что за город  
Тарков?

« Ж .  Б о р р е л ь : 
«Киев сопротив-
л я е т с я ,  Т а р к о в 
сопротивляется, 

Мариу поль сопротивляет-
ся, а Россия несёт большие 
потери» – такую бегущую 
строку увидели зрители ка-
нала BBC, чья еженедель-
ная аудитория превышает 
350 млн человек.

Вымышленный 
российский город 
Тарков из вселен-
ной игры Escape 

From Tarkov не даёт покоя 
разным деятелям на Запа-
де аж с 2015 г. Теперь и гла-
ва дипломатии ЕС Жозеп 
Боррель вспомнил о нём в 
связи со спецоперацией на 
Украине. 

Вы спросите: при чём тут 
несуществующий город 
из шутера? Пользователи 
Twitter с вами солидар-
ны. Скорее всего, имелся 
в виду Харьков. Ответов из 
официальных источников 
не было.

«Пленный»  
из Копейска

В соцсетях за-
пустили информа-
цию, что Вячесла-
ва из челябинского 

Копейска якобы взяли в 
плен. В качестве иллюстра-
ции авторы фейка приложи-
ли скан паспорта «военно-
пленного». 

Ч е л я б и н с к и е 
журналисты разы-
скали этого самого 
Вячеслава и узна-

ли, что ни в каком плену он 
не был, а в соцсетях появи-
лось фото его старого па-
спорта, который он давно 
сменил. Сейчас Вячеслав 
пытается разобраться, ка-
ким образом недействи-
тельный документ с его 
персональными данными 
попал в чужие руки. 

А Министерство обороны 
России напоминает: срочни-
ки в спецоперации не уча-
ствуют – в её проведении 
задействованы только офи-
церы и контрактники. 

антифейк

В чём сила, брат? 
Разоблачаем информационные фальшивки, 

ВСУ под Харьковом обстреляли колонну с бежен-
цами. Погибли 4 человека.

В информационное про-
странство льётся целый по-
ток новостей, не имеющих 
отношения к действитель-
ности. и чаще всего это ор-
ганизованная фабрикация 
фейков. Для наших «запад-
ных партнёров» она – обыч-
ная практика, одна из тех-
нологий информационной 
войны, сопровождающей 
реальные действия.

В м е с т е  с  т е л е г р а м -
каналом «Война с фей-
ками» мы разоблачаем 
некоторые фальшивки, 
массово распространяю-
щиеся в  соцсетях и СМИ.

То и дело появ-
ляется информа-
ция о месте пребы-
вания президента 

Украины. То подозрева-
ют, что он отсиживается в 
бункере во Львове, то со-
общают, что отправился в 
Польшу, то передают, что 
сбежал в Румынию… А сам 
Зеленский утверждает, что 
находится в Киеве. И вы-
кладывает видео, которые 
должны стать доказатель-
ствами. 

Рассмотрим вниматель-
но несколько его записей. 
Первая – в кабинете. Вна-
чале он снимается на теле-
фон, затем идёт монтажная 
склейка с переходом на за-
пись с ТВ-камеры – и здесь 
начинаются странности. 
Во-первых, картина на 
стене за спиной Зеленско-
го пропадает при смене ра-
курса. Да и причёска у него 
становится немного другой. 
Разная также длина щетины 
на лице. Очевидно, первая 

часть видео была записана 
заранее, возможно, перед 
отъездом из Киева – специ-
ально для таких целей.

Два других ролика яко-
бы сняты на улицах го-

рода. Однако обе съёмки, 
похоже, делались в студии 
на зелёном фоне, а улица 
снята отдельно и две запи-
си совмещены. Так, на 4-й 
секунде первого ролика Зе-

ленский двигает головой – 
фон при этом не двигается, 
на нём нет ни одного объ-
екта в динамике. Во втором 
ролике несколько раз (на-
пример, на 5.50) слева на 
плитке проявляются зелё-
ные пятна. А вокруг головы 
и рук персонажа появляется 
движимый фореол: тонкая 
полоска задника двигается 
вместе с головой. К тому же 
стоит он в тени здания, но 
его волосы и плечи подсве-
чены солнцем. Ну и глав-
ное: если изменить темпе-
ратуру цвета на видео, то 
изменится только задний 
фон, а лицо Зеленского 
останется «тёплым».

Трудно сказать точно, где 
сейчас находится президент 
Украины, но, видимо, не 
на территории Киева. По 
некоторым данным, он всё 
же в бункере во Львове, где, 
вероятно, воссоздали ин-
терьер его киевского каби-
нета. Только картину пове-
сить забыли. 

Где Зеленский?

ФЕЙК!

ФЕЙК!

ФЕЙК!

ФЕЙК!

ФЕЙК! ФЕЙК!

ФЕЙК!

ПРАВДА

ПРАВДА

ПРАВДА

ПРАВДА

ПРАВДА

ПРАВДА

«Российская» техника

Куда очередь?

Гендиректор 
«Росатома» 

Алексей  
Лихачёв

заверил главу 
МАГАТЭ Рафаэля 

Гросси, что 
у России нет 
намерения 
установить 

постоянный 
контроль над 

Запорожской АЭС.

Фабрикацией 
фейков

на Украине 
занимаются 
известные 
польские 

продакшн-
компании, 

сотрудничающие 
с Голливудом. 

!
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ПРАВДА

ПРАВДА

Чей  
беспилотник?

В столице Хорва-
тии упал беспилот-
ник. Утверждается, 
что на обломках 

видны кириллица и красная 
звезда: мол, это российский 
Ту-141 «Стриж». 

Даже если это 
д е й с т в и т е л ь н о 
Ту-141 «Стриж» 
с красной звездой 

и кириллицей, он не мо-
жет быть российским. Эти 
дроны-разведчики, разра-
ботанные в СССР, выпу-
скались на Харьковском 
авиазаводе и размещались 
на западной границе стра-
ны. В ВС РФ они не ис-
пользуются. После 2014 г. 
Минобороны Украины на-
чало работы по их модер-
низации. Судя по всему, 
дрон был запущен с Запад-
ной Украины, откуда до За-
греба 700 км (дальность его 
 полёта – 1000 км).

Удары российских 
войск по Харько-
ву приводят к раз-
рушениям и ране-

ниям жителей, доказывает 
Дмитрий Гордон в своём 
телеграм-канале.

В качестве ил-
люстрации Гордон 
поставил снимок 
2018 г. из Сирии, 

сделанный фотографом Мо-
хаммедом Бадра в Восточной 
Гуте близ Дамаска.

Сначала укра-
инские телеграм-
каналы обвинили 
Российскую армию 

в том, что она якобы взорвала 
жилой дом в Мариуполе, в ре-
зультате чего погибли десятки 
мирных жителей. Позже – что 
взорвала драмтеатр, где нахо-
дилось более 1 тыс. человек.

Информацию о 
том, что дом взорва-
ли боевики баталь-
она «Азов», глава 

ДНР Денис Пушилин со-

общил в соцсетях гораздо 
раньше, чем появились заяв-
ления украинской стороны. 
Взрыв драмтеатра – новая 
кровавая провокация наци-
оналистов «Азова». Россий-

ская авиация, по сообщению 
Минобороны, никаких за-
дач, связанных с нанесением 
ударов по наземным целям в 
городе, 16 марта не выпол-
няла. 

Сила – в правде
которые распространяются в интернете

информВойна

Сообщения 
и звонки.  
Как  
реагировать?

на Украине. «Харькову 
грозит полное уничтоже-
ние. Мирному населению 
необходимо срочно поки-
нуть свои дома».

Сообщения с таким со-
держанием в мессенджерах 
получают жители города. 
Многим поступают и ана-
логичные звонки. В изда-
ние Readovka, к примеру, 
обратилась женщина, ко-
торая сообщила: «Сейчас 
позвонили, сказали – всё 
подлежит уничтожению, 
просили спрятаться в хра-
ме. Ходили извещения 
по Вайберу. Страшно, 
не знаю, что делать».

По данным телеграм-
канала «Война с фейка-
ми», этим занимается 
местная территориальная 
оборона. Цели такой рас-
сылки очевидны: посеять 
панику среди людей и вы-
нудить их покинуть жи-
лища. Но стоит им только 
послушаться «рекоменда-
ций», как налётчики вло-
мятся в дом и вынесут всё, 
что попадётся им на глаза. 
По признаниям местных 
жителей, слово «тероборо-
на» уже давно стало сино-
нимом «преступной груп-
пировки».

Следует понимать: рос-
сийские военные наносят 
удары только по объектам 
военной инфраструктуры 
Украины. Жилую застрой-
ку не бомбят. 

Позиция Кремля по по-
воду информационных 
вбросов об обстреле круп-
ных украинских городов 
однозначная: это «гру-
бые пропагандистские 
 фальшивки». 

В россии. Звонки по-
ступают и жителям Рос-
сии. В том числе по ночам. 
Содержание их разное – 
от воспроизведения за-
писи голоса Зеленского 
до грубых угроз и агрес-
сивного хамства живых 
голосов.

Что делать, если у вас 
звонок с незнакомого 
украинского номера? Луч-
ше всего не брать трубку 
и отправить номер в спи-
сок нежелательных.

Если по какой-то при-
чине (спросонья, от вол-
нения за родственников 
на Украине и проч.) вы 
всё же ответили, глав-
ное – не вступать в дис-
куссии, положить трубку 
и также  «заигнорить» но-
мер. Любые вразумления 
бесполезны, а перебран-
ка чревата стрессом. Да 
и разговорчивость або-
нента для людей, которые 
занимаются такими об-
звонами, – повод ещё раз 
 напомнить о себе.

Украинские ис-
точники сообщи-
ли, что российская 
авиация будто бы 

нанесла удар по роддому в 
Мариуполе. Президент Зе-
ленский назвал это зверст-
вом и рассказал о якобы по-
гибших женщинах и детях.

И н ф о р м а ц и я 
об ударе появи-
лась 9 марта в се-
редине дня, но на 

многочисленных видео и 
фото не было пациенток. 
А  показанные поврежде-
ния, по оценке професси-
оналов, могли образоваться 
от взрывов снизу, но не от 
ударов с неба. Здание даже 
не горело – сгорели толь-
ко припаркованные авто-
мобили. Так при авиаударе 
не бывает.

Кадры с беременными 
женщинами оказались в 
информпространстве толь-
ко вечером. И сразу стали 
распространяться в по-
пулярных сообществах и 
у блогеров, что может яв-
ляться признаком сплани-
рованной кампании.

Местные жители утверж-
дают, что в роддоме не было 
ни рожениц, ни персона-
ла. Логично предположить, 
что, если бы там действи-
тельно были роженицы, со-
трудники службы спасения 

и очевидцы, прибывшие на 
место первыми, сразу сде-
лали бы фото на свои теле-
фоны, не дожидаясь извест-
ного фотографа. Однако 
первым опубликовал сним-
ки украинский пропаган-
дист Евгений Малолетка. 
Начав свою карьеру в УНИ-
АН, сейчас он сотрудничает 
с такими медиаигроками, 
ведущими антироссийскую 
кампанию годами, как The 
Guardian, The Times, The 
NYT.

Теперь уже есть неоспо-
римые подтверждения по-
становки «кадров с бе-
ременными», за которую 
отвечают украинские про-
пагандисты и их польские 
медиаинструкторы. Для са-
мых громких кадров (всего 
их 3) использовали модель 
и бьюти-блогера Марианну 
из Мариуполя. Любопыт-
но, что она играет сразу 
двух разных беременных – 
ей пришлось переодеться 
и перекраситься. Девушка 

действительно беременна, 
но только в роддоме на-
ходиться никак не могла: 
учреждение уже несколько 
дней использовалось бое-
виками «Азова» как укре-
плённый объект. Но слава 
нашла героиню постанов-
ки: в её Инстаграме под 
 последним постом уже 
больше 500 комментариев 
от реальных пользователей, 
осуждающих за участие в 
грязных информационных 
вбросах.

Бомбили ли роддом?
ФЕЙК!

ФЕЙК!

ФЕЙК!

ФЕЙК!

Кто взорвал дом и театр?

Президент Зе-
ленский в Twitter 

поблагодарил 
корпорацию

 Meta (Facebook, 
Instagram, 
WhatsApp)

и другие площадки 
за помощь 

в информвойне 
и разрешение 

призывов к 
убийству граждан 

России.

Американская 
журналистка
Лара Логан

в прямом эфире 
заявила, что 

западные СМИ 
вынуждают 

лгать о ситуации 
на Украине. 

Фото из соцсетей

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова:
Все свидетельские показания жителей Волновахи будут приобщены 
к доказательной базе военных преступлений ВСУ в Донбассе.«

ПРАВДА

ПРАВДА
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Председатель правительства Михаил Мишустин:
«Служба занятости получит дополнительно около 40 млрд руб. на созда-
ние временных вакансий, организацию общественных работ, реализа-
цию региональных программ занятости».

«

За последний месяц приня-
ты новые, весьма ощутимые 
меры поддержки граждан.

Кому дадут  
каникулы?

До 30 сентября 2022 г. лю
ди, у которых на руках есть 
кредиты, взятые до 1 марта, 
смогут оформить кредитные 
каникулы. Если вы попали 
в трудную финансовую си
туацию (потеряли работу, 
задерживают зар плату, за
болели) и ваш доход сни
зился на 30% по сравнению 
с прош лым годом, обрати
тесь в свой банк или МФО. 
Каникулы предоставляются 
от 1 до 6 месяцев, в течение 
которых можно не выплачи
вать долг по кредиту (пла
тить только проценты) или 
сделать меньше ежемесяч
ные платежи.

Пока срок обращения 
установлен до 30 сентя
бря,  но правительство 
может его продлить. Кре
дитные каникулы рас
пространяются на зай
мы, взятые как в банках, 
так и в МФО и кредит
ных потреб кооперативах. 
Льгота действует для ипо
теки,  потребительских 
кредитов, автокредитов 
и долгов по кредитным 
картам (подробности  – 
в  инфографике).

Кроме того, Банк России 
рекомендовал банкам ре
структурировать долги граж

дан и не назначать им пени 
и штрафы, если их финан
совое положение пострадало 
после 18 февраля 2022 г.

Кого коснётся 
увеличение 
МРОТ?

Президент пообещал, что 
величина прожиточного ми
нимума и минимального раз
мера оплаты труда (МРОТ) 
повысится. Кого эта мера 

коснётся? Всех, кто получает 
социальные пособия. Боль
шинство выплат привязаны 
к МРОТ, а значит, как толь
ко он будет увеличен, выра
стут пособия семьям с детьми, 
одиноким мамам, беремен
ным женщинам, а также пен
сионерам, которые получают 
социальные доплаты к пен
сиям. Автоматически увели
чатся и зарплаты 3 млн чело
век, у которых они на уровне 
«минималки», а также доходы 
тех, у кого зарплата привязана 
к МРОТ.

Кредиты, налоги, выплаты
Как государство поможет гражданам

«Понимаю, что серьёзно бьёт 
по доходам людей рост цен, по-
этому в ближайшее время при-
мем решение по увеличению 
всех социальных выплат, вклю-
чая пособия и пенсии, повысим 
минимальный размер оплаты 
труда и величину прожиточ-
ного минимума, а также уве-
личим зарплаты в бюджетной 
сфере. Прошу Правительство 
рассчитать точные параметры 
такого повышения», – ска-
зал Президент России на со-
вещании о мерах социально-
экономической поддержки 16 
марта.

Задача 
реализуемая

Он напомнил, что с 1 апре
ля появятся выплаты на детей 
от 8 до 16 лет включительно, 
которые растут в семьях с не
высокими доходами. Раз

мер их составит от половины 
до одного прожиточного ми
нимума на каждого ребёнка.

«Таким образом, у нас вы
строится единая система под
держки с момента, когда бу
дущая мама ещё только ждёт 
появления ребёнка, и вплоть 
до достижения им 17 лет», – 
сказал Владимир Путин. 

Он пояснил: «То есть, если 
родители столкнулись с поте
рей работы, другими сложны
ми жизненными обстоятель
ствами, семья должна начать 
получать помощь от государ
ства максимально быстро».

Вырастут все социальные 
выплаты, включая пособия 
и пенсии, повысится мини
мальный размер оплаты тру
да и прожиточный минимум, 
поднимутся зарплаты в бюд
жетной сфере.

«Даже в текущей непро
стой ситуации по итогам го
да нам необходимо добиться 

снижения уровня бедности 
и неравенства. Это вполне 
реализуемая задача даже се
годня», – уверен президент. 

Кому дадут посо-
бие на детей?

Раньше пособия на детей от 
8 до 16 лет включительно вы
плачивали только родителям, 
которые в одиночку воспиты
вают детей и получают на них 
алименты. Теперь выплата 
распространяется на все се
мьи, где среднедушевой доход 
не превышает регионально
го прожиточного минимума 
(ПМ) на душу населения.

Чтобы понять, имеет ли 
 ваша семья право на выпла
ту, надо разделить доходы всех 
членов семьи за год на 12 ме
сяцев и затем на количество 
членов  семьи. Если полу
ченное число меньше ПМ 

Контроль
за ценами

«Единая Россия» предло-
жила новые меры поддерж-
ки граждан. Часть из них 
отражена в указе президента 
от 16 марта. Часть обсужда-
ется в Госдуме.

Контроль за ростом цен 
на продовольствие прези
дент поручил губернаторам. 
Контроль ситуации на рынке 
труда и принятие необходи
мых мер поддержки – тоже.

Кроме того, «ЕР» пред
лагает установить предель
ные отпускные цены на со
циально значимые товары 
и лекарства, повысить раз
мер пособия по безработице 
и удержать ЖКУ от неконт
ролируемого роста. Много
детным семьям полностью 
компенсировать оплату 
«коммуналки», безработным 
и людям старше 65 лет – 
 предоставлять  70%ную суб
сидию.

«Нам объявлена санкци
онная война. Задача – со
хранить товары на полках, 
избежать ажиотажного спро
са и поддержать платёжеспо
собность населения, – сказал 
председатель Комитета Госду-
мы по контролю Олег Моро-
зов. – Важно также сохранить 
стабильность на рынке про
довольствия, лекарств, дет
ских товаров, услуг каждо
дневного  спроса».

«Увеличим все социальные выплаты»

ПОддЕРжКа

Материалы полосы подготовили: Светлана ИВАНОВА и Анна ПОДПАЛЬНАЯ.

Кому не платить 
налог со вклада?

Хорошая новость для всех, 
у кого есть вклады и нако
пительные счета в банках от 
500 тыс. руб. и более. Пра
вительство России ввело мо
раторий на уплату 13%ного 
налога с доходов на вклады 
(введён с 1 января 2021 г.). 
Теперь его не придётся пла
тить ни за 2021й, ни за те
кущий 2022 г.

Срок  
обращения: пока 

до 30 сентября 
2022 г. 

 Инфографика 
Анны ХАРИТО-

НОВОЙ

на душу населения в регио
не, значит, вы имеете право 
на пособие. По данным Мин
труда, новое пособие поддер
жит семьи, в которых растут 
более 5 млн детей.

Как сообщили в ведом
стве, рассчитываться оно бу
дет так же, как дей ствующее 
пособие на детей с 3 до 7 лет. 
То есть базовый размер со
ставит 50% от регионально
го прожиточного минимума 
ребёнка. В среднем по стране 
это 6150 руб. В зависимости 
от региона выплата различа
ется. Например, в Алтайском 
кр. – 5769 руб. в мес., в Архан
гельской обл. – 7184 руб., а в 
Мурман ской – 9810 руб.

«При этом у семей есть 
возможность получить боль
ше, – уточняет член Комитета 
Госдумы по труду, соцполити-
ке и делам ветеранов Свет-
лана Бессараб. – Действует 
правило: если при назначе

нии пособия в размере 50% 
ПМ средне душевые доходы 
 семьи всё равно остаются ни
же прожиточного минимума, 
значит, выплата увеличива
ется до 75%. Если и после 
этого доходы семьи остаются 
меньше ПМ, пособие назна
чается в размере 100% от ре
гионального прожиточного 
минимума ребёнка». То есть 
в Алтайском крае оно будет 
11 524 руб. в мес., в Архан
гельской обл. – 14 368 руб., 
а в Мурманской – 19 620 руб.

«Мера поддержки начнёт 
действовать с 1 апреля, а за
явления будут принимать
ся с 1 мая, – сообщил глава 
Минтруда антон Котяков. – 
То есть пособия будут на
числяться с 1 апреля, а в мае 
выплаты придут сразу за два 
месяца – за апрель и за май».

В большинстве случаев до
статочно подать заявление че
рез портал госуслуг.

Размер  
пособия
 составит  

от 50 до 100% 
прожиточного  

минимума  
ребёнка.

СОциалКа
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РЫНОК ТРУДА

Доцент РЭУ 
им. Плеханова 
Олег Чередни-

ченко:
«Прекращение 

деятельности в Рос-
сии в подавляю-

щем большинстве 
случаев – не ини-
циатива бизнеса, 
а следствие поли-

тического давления 
на иностранных 

акционеров».

Россия имеет
приличный 
потенциал 

в цифровой сфере. 
Но нужно сделать 

рывок,

Рестораны McDonald’s в Сибири открыты: они 
принадлежат российской компании и работают 
по франчайзингу. Цены остались прежними.

Иностранцы 
обрусеют

Из-за санкций многие за-
рубежные компании и бренды 
приостановили работу. Одна-
ко «приостановили» не значит 
«ушли».

В большинстве случаев 
временный «тайм-аут» свя-
зан с перебоями в логистике. 
Но среди новостей о «закры-
тиях бизнеса» много и фей-
ков.

Samsung якобы останав-
ливает экспорт и уходит 
с российского рынка. Та-
кое сообщение появилось 
у одного из крупнейших 
в мире агентств Bloomberg. 
Авторы написали, что реше-
нием покинуть наш рынок 
южнокорейская компания 
выступает против действий 
России на Украине. Соглас-
но этой новости, в Россию 
должны были прекратить 
поставлять как бытовую 
электронику и смартфоны, 
так и микрочипы.

На самом деле товары 
Samsung не привозят в нашу 
страну временно – пересма-
тривается логистика. Одна-
ко приложения и магазины 
работают, сервисное обслу-
живание ведётся в полном 
объёме. А поставки компа-
ния планирует возобновить 
в ближайшее время.

С Россией-де попроща-
лись Coca-Cola, Danone, 
Fazer, KFC, Marks&Spencer 
и ретейлер Metro. Несмотря 
на обилие новостей об этом, 
все перечисленные компа-
нии уже публично объяви-
ли о продолжении работы 
в штатном режиме.

Сообщения о том, что 
у российского подразделе-
ния Metro нестабильные по-
ставки, нарушены логисти-
ческие цепочки и нехватка 
продуктов, – фейки. Danone 
тоже сообщил, что ключевые 
системы, инфраструктура 
и логистика компании функ-
ционируют без изменений. 
Представители Coca-Cola 
заявили, что ответственны 
перед партнёрами, обще-
ством и тысячами россий-
ских сотрудников, поэтому 
не уходят из России. KFC за-
крывает лишь 70 из более чем 
1,1 тыс. ресторанов. Одежду 
Marks&Spencer можно ку-
пить онлайн. А хлебозаводы 
Fazer не останавливают про-
изводство.

Российский рынок весьма 
выгоден бизнесу. Поэтому 
уйти с него никто не стре-
мится, даже под давлением, 
которое наблюдается сейчас.

Анастасия МИХЕЕВА

В правительстве подготов-
лен план действий, позво-
ляющий предупредить бан-
кротство, сохранить бизнес 
и рабочие места на иностран-
ных предприятиях, заявивших 
о намерении уйти из России.

Под внешнее 
управление

Уже подготовлен законо-
проект, который позволяет 
государству взять такие ком-
пании под внешнее управле-
ние по решению Арбитраж-
ного суда.

Дальше, как сообщил 1-й 
вице-премьер Андрей Бело-
усов, в отношении орга-
низаций, сворачивающих 
бизнес, начнётся процедура 
ускоренного банкротства. 
И в качестве обеспечитель-
ной меры Арбитражный суд 
запретит их акционерам 
распоряжаться имуществом 
и акциями в уставном ка-
питале, увольнять работни-
ков, расторгать договоры, 
заключённые с  партнёрами.

Приостановили работу 
в России или выразили такое 
намерение больше 300 зару-
бежных компаний и серви-
сов. Среди самых известных – 
IKEA, Unilever, PepsiCo, 
BMW, сеть McDonald’s, на-
считывающая 850 ресторанов. 
Угроза возникла над сотнями 
тысяч рабочих мест. В тече-
ние ближайших месяцев 

остановившиеся предпри-
ятия будут оплачивать сво-
им работникам вынужден-
ный простой. Например, 
на IKEA, по сообщению 
её руководства, временная 
пауза продлится 3 месяца. 
Но если затем работа не 
возобновится, будут введе-
ны меры, предусмотренные 
правительством РФ.

Законопроект, их вво-
дящий, распространяется 
на организации, в уставном 
капитале которых предста-
вители недружественных го-
сударств владеют блокирую-
щим пакетом (25% акций), 
позволяющим дезорганизо-
вать бизнес.

Мера защиты
В нефинансовых орга-

низациях внешним управ-
ляющим будет назначаться 
госкорпорация «ВЭБ.РФ», 
в финансовых – Агентство 

по страхованию вкладов. 
Если собственник примет 
решение о возобновлении 
деятельности или продажи 
доли с обязательством по-
купателя сохранить бизнес, 
законопроект допускает от-
каз от назначенной на 6 ме-
сяцев внешней администра-
ции.

Президент ясно обозначил 
нашу позицию: права ино-
странных инвесторов, про-
должающих работу в России, 
будут защищены.

«Те, кто собирается закры-
вать свои производства, – 
здесь нужно действовать ре-
шительно и ни в коем случае 
не допускать какого-то ущер-
ба для локальных поставщи-
ков, российских поставщиков 
комплектующих, материалов. 
Нужно тогда вводить внеш-
нее управление и передавать 
потом эти предприятия тем, 
кто работать хочет», – сказал 
Владимир Путин.

Алексей ЛУНИН

Что ждёт компании, прекратившие 
работать в России

Работа по-
ка приоста-

новлена.  
Фото  

Евгения  
СОФИЙЧУКА/

ТАСС,  
 АГН «Москва»

НА сАмОм Деле

Доверяй, но проверяй

ИТ-ТехНОлОгИИсПРАШИВАЙТе

Приняты меры «для ста-
билизации и развития рос-
сийской ИТ-отрасли в усло-
виях санкций». Но эксперты 
отрасли считают их не ста-
билизирующими, а прорыв-
ными. 

Так ИТ-компании осво-
бождаются на 3 года от 
уплаты налога на прибыль и 
проверок. Они смогут так-
же получать гранты на раз-
работку своих продуктов. 
А их сотрудникам не надо 
будет 3 года платить НДФЛ, 
и решить жилищные про-
блемы можно с помощью 

ипотеки под 5% годовых. 
При этом количество бюд-
жетных мест в вузах на ИТ-
специальности должно вы-
расти в несколько раз.

«Это очень хорошие но-
вости, – сказал «АиФ» 
основатель компаний «Си-
дорин Лаб», Reputation Lab, 
Reputation House Дмитрий 
Сидорин. – ИТ-компании 
уже сейчас играют важней-
шую роль во всём мире, и 
нам необходимо приложить 
максимум усилий для со-
хранения и развития этой 
отрасли». 

«Цифре» нужен рывок
Вопросов у людей к госу-

дарственным органам хватает 
всегда. Но в нынешней ситуа-
ции их особенно много. За от-
ветами далеко ходить не на-
до – часто достаточно одного 
адреса: объясняем.рф.

Сохранится ли программа
бесплатной газификации?

Программа газификации 
идёт по плану, её сроки ме-
няться не будут, объяснили 
в Минэнерго. Для участия 
подано больше 517 тыс. за-
явок. Всего же газ до границ 
участка подведут более чем 

к 2 млн домохозяйств. Гази-
фикацию ведёт ПАО «Газ-
пром» вместе с регионами. 
Компания финансирует 
доведение газа до населён-
ных пунктов, а региональ-
ные власти отвечают за 
прокладку уличных сетей и 
подготовку потребителей к 
приёму газа.

Подать заявку на под-
ключение газа, проверить, 
имеет ли участок возмож-
ность для подключения к 
трубе, можно по номеру фе-
деральной «горячей линии» 
 8 (800)  101-00-04.

В магазине объявление:
«Цены уточняйте 
у продавца». Это законно?

Как разъяснили в Роспот-
ребнадзоре, по закону про-
давец обязан вывесить цен-
ники на все свои товары. 
Цена указывается в рублях.

Если с вас просят сумму 
больше, чем указано на цен-
нике, обратитесь в админист-
рацию магазина. Если ваши 
права нарушены, подайте жа-
лобу в отделение Роспотреб-
надзора или по тел. 8 (800) 555-
49-43 (звонок бесплатный).

Где найти ответы?
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Кому  
подпевали?

«Лужники» стали одним из 
символов чемпионата мира 
по футболу в 2018-м, сим-
волом человеческого едине-
ния, когда люди самых раз-
ных наций братались друг с 
другом. Сейчас же многие 
из тех стран, что тогда каза-
лись дружественным, отвер-
нулись от нас, наших спорт-
сменов отлучили от многих 
соревнований и начали бес-
прецедентную кампанию 
давления на Россию. 

Легкомысленные попсо-
вые песни, которые когда-то 
зажигали людей в перерывах 
между футбольными матча-
ми, не нашли бы отклика у 
собравшихся сейчас на аре-
не людей. Подпевали тут 
теперь совсем другим пес-
ням – «Кукушке» группы 
«Кино» (в исполнении По
лины Гагариной), «Сделан я 
в СССР» Олега Газманова, 
«Давай за...» группы «Любэ». 
Подпевали и ждали, когда 
выйдет Владимир Путин.

О чём говорили?
Впрочем, до президента 

здесь выступили и другие из-
вестные всей стране люди. И 
это не только спортсмены, 
певцы и музыканты. При-
ехал в Москву и отец Героя 
России и Героя ДНР, коман
дира батальона «Спарта» 
вооружённых сил Донецкой 
Народной Республики Вла
димира Жоги – Артём Жога, 
который возглавил это под-
разделение после гибели сы-
на (Подробнее – на 14-й стр.) 

«8 лет мы боремся с на-
цизмом – простые мирные 
граждане, шахтёры, строите-
ли, учителя, продавцы вста-
ли на защиту своих домов, 
– сказал он. – Национали-
стические батальоны раз-
рушали дома, детские сады. 
Западный мир своим мол-
чаливым согласием одобрял 
все эти действия. Сейчас же, 
когда при содействии Рос-
сийской армии мы наконец 
дали отпор нацистскому ре-
жиму, весь западный мир 
встрепенулся, начал вере-
щать. Сегодня мы, жители 

Более 200 тыс. человек собрались  
в «Лужниках» 18 марта.

«Грозы сии пойдут во славу России»
СПЛОчёННОСть

Такого единения, считает Владимир Путин, у нас давно не было

Выступления 
президента 

ждали свыше 
80 тыс. 

человек 
на самом 

стадионе и ещё 
более 120 тыс. 

собравшихся 
вокруг него. 

Артём 
Жога: «За 

президента! 
И моего 

Володю». 

Донбасса, имеем только од-
ну мечту – закончить нача-
тое дело, освободить нашу 
землю от нацистов». 

Для Артёма Жоги высту-
пать со сцены – непривыч-
ное дело, а тут ещё перед 
аудиторией в 200 с лишним 
тысяч человек. Он делал пау-
зы, честно признавшись, что 
очень волнуется. Зал под-
держивал его овациями.

«Хотел бы вас попросить 
выразить поддержку Рос-
сийской армии – ребятам, 
которые сейчас на первых 
рубежах, на передовой. Вы-
разить поддержку нашему 
президенту Владимиру Вла-
димировичу. Наше дело пра-
вое! Мы победим! За нами 

будущее! Ради наших детей и 
будущих поколений! За Рос-
сию! За Донбасс! За Победу! 
За президента! И за моего 
Володю», – после этих слов 
«Лужники» взорвались кри-
ками: «Рос-си-я! Рос-си-я! 
Рос-си-я!»

Что услышали 
от президента?

Президент вышел под 
овации собравшихся. 

Говоря о Крыме, он от-
метил, что за 8 лет были 
сделаны вещи, которые не 
видны сразу, но носят фун-
даментальный характер: 
обеспечено надёжное газо- и 
энергоснабжение, проложе-
ны коммунальные сети, по-
строены дороги и мосты. Но 
сегодня очевидно, что крым-
чане поступили правильно, 
8 лет назад поставив барьер 
нацизму.

Выбор, который стоял 
перед Крымом и Севасто-
полем в 2014 г., по словам 
Владимира Путина, был 
единственно возможным, 
чтобы избежать кровопро-
лития. ДНР и ЛНР повезло 
гораздо меньше. 

«Мне приходят в голову 
слова из Священного Писа-
ния: нет больше любви, как 
если бы кто-то отдал душу 

свою за друзей своих, – ска-
зал президент. – Это уни-
версальная ценность для 
всех народов и представи-
телей всех конфессий Рос-
сии. И лучшим подтверж-
дением тому является то, 
как воюют, как действуют 
наши ребята в ходе этой во-

енной операции: пле-
чом к плечу, помога-

ют, поддерживают 
друг друга, 
а если надо, 
то как род-
ного брата 

прикрывают своим телом 
от пули на поле боя. Тако-
го единения у нас давно не 
было».

Путин вспомнил, что на-
чало спецоперации совпало 
с днём рождения русского 
флотоводца Фёдора Ушако-
ва, который не проиграл ни 
одного сражения. «Он как-
то сказал: «Грозы сии пойдут 
во славу России». Так было 
тогда. Так сегодня. И так бу-
дет всегда!» 

Глеб Иванов

Фото Владимира АсТАПКОВИЧА, Павла БедняКОВА/РИА новости, Александра ВИЛьФА/РИА новости

«Кукушка» 
в исполнении Полины 

Гагариной была 
встречена овациями. 
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«Грозы сии пойдут во славу России»
Такого единения, считает Владимир Путин, у нас давно не было

Фото Павла БедняКОВА/POOL/ТАсс, Рамиля сИТдИКОВА/РИА новости,  
Александра ВИЛьФА/РИА новости, Павла БедняКОВА/РИА новости

дмитрий 
Певцов, на-
родный артист 
России, депутат 
Госдумы:  
«я обращаюсь 
к молодому по-
колению россиян. 
Именно сейчас 
момент тектони-
ческих сдвигов в 
истории России и 
вообще в истории 
всего мира. настал 
ваш час! Именно 
сейчас вы можете 
применить свои 
силы, свою любовь, 
свои идеи и сделать 
Россию ещё более 
сильной, ещё более 
богатой, ещё более 
красивой страной. 
Вместе мы по-
бедим!»

Тимати, рэпер: 
«я родился в этой 
стране, я люблю 
её всем сердцем и 
искренне считаю, 
что у нас лучшая в 
мире страна.  
да, безусловно, мы 
живём в непростое 
время. Многие 
западные бренды 
развернулись, 
хлопнули дверью и 
ушли с российского 
рынка. да, я знаю, 
что есть те, кто 
переживает, но 
есть и те, для кого 
открылись безгра-
ничные возмож-
ности наконец-то 
вывести на рынок 
российские про-
дукты. Поэтому 
только вперёд! А 
западным брендам, 
которые ушли или 
временно ушли, 
мы скажем: «да-
вай, до свиданья!»

Мария Захарова, официальный 
представитель МИд России: 
«Меня часто спрашивают: «скажите, а что же это за ценности 
такие, которые отстаивает ваша страна, ваша Россия?» я отвечаю: 
всё просто, мы – страна и народ, который живёт с достоинством и 
честью и с достоинством и честью преодолевает все испытания… 
нас нельзя напугать, потому что мы живём в любви и вере».

Владимир Маш-
ков, народный 
артист России: 

«сегодняшние 
холопы – это 
те, кто пишет 

пасквили в спину 
нашей армии, те, 

кто пытается быть 
политкорректным 

перед европой и 
Америкой, погряз-

шей в ненависти. 
но мы, русские 

люди, мы любим 
нашу страну. Мы за 

мир без нацизма. 
Мы за нашу армию, 

за нашего пре-
зидента, за нашу 

Родину, за победу. 
Мы победим!»

Маргарита симоньян, главный редактор RT и Sputnik: 
«Год назад в донецке я сказала: «Россия-матушка, забери донбасс 
домой». Только за одну эту фразу европейская свободолюбивая 
Украина возбудила против меня уголовное дело, а свободная 
европа ввела всевозможные санкции. Моим детям маленьким, 
всем родным, близким звонят, угрожают. И именно поэтому я 
хочу повторить: «Россия-матушка, забери донбасс домой! Россия-
матушка, защити своих детей! Россия-матушка, накажи всех тех, 
кто разорвал на куски Горловскую Мадонну с её десятимесячной 
дочерью, кто бомбил кассетными бомбами детский пляж в Зуг-
рэсе, кто прямо сейчас бомбит донецк, Мелитополь, Мариуполь, 
кто глумился и потешался над горящими людьми в Одессе!»

Песня «донбасс за нами» набрала  
несколько миллионов просмотров в интернете.

«Своих не бросаем» было 
написано на флагах и транс
парантах, что держали в руках 
участники концерта. «Своих 
не бросаем», – скандировал 
стадион десятками тысяч го
лосов. «Своих не бросаем», – 
звучало со сцены. Россия сво
их не бросит – это подтвердил 
и Владимир Путин.

Поэтесса из Одессы Ольга 
Ершова прочитала свои сти-
хи: 

Я во двор выхожу и слышу 
немые стоны. 

Это к небу взывает Горлов-
ская Мадонна. 

Это рёв стариков и прокля-
тый пляж в Зугрэсе. 

Это сотни сожжённых в 
Одессе.

Она выразила надежду, что 
ужас, который происходит 
в Донбассе уже 8 лет, скоро 
закончится. 

Гимнастку Дину Аверину на 
Олимпиаде-2020 в Токио ли-
шили заслуженного золота. 
Выступая на концерте, она 
вспомнила это.

«Я на себе ощутила, что 
такое несправедливость, – 
поделилась она. – Но когда 
ощутила поддержку страны, 
негатив сразу ушёл. Потому 
что мы вместе!»

Единство – особое чувство. 
В нём и спасение, и огром-
ный потенциал свершений. 
Сегодня вновь наступило 
время, когда нашему народу 
единство особенно необхо-
димо. Переполненные «Луж-
ники» были символом этого 
сплочения перед лицом об-
щих испытаний. 

Не зря проливали 
деды кровь.

 Не просто 
от мыслей, 
не просто 
от снов.

Не про-
сто идти 
между адом 
и раем.

Мы рус-
ские люди – 
своих не броса-
ем!

Это читали мо-
лодые рэперы из группы 
«Послезавтра».

В полнеба пламя, в полнеба 
смог.

Россия с нами и с нами Бог!
А это слова из песни «Дон-

басс за нами», которая в ис-

полнении двух донецких 
артисток, Натальи Качуры и 
Маргариты Лисовиной, на-
брала в интернете несколько 
миллионов просмотров и ко-
торую на концерте Наталья 
пела в дуэте с Викторией Дай
неко (Маргарита готовится 
стать матерью).

Помимо защиты своих 
людей нам необходимо со-
вершить индустриальный 
рывок, чтобы самим обес-
печивать себя. И для этого 
также нужно сплочение.

В конце 90-х наше авиа-
строение было на грани 
исчезновения. Но сегодня 
оно возродилось. От имени 
100-тысячного коллектива 
Объединённой двигателе-
строительной корпорации 
заместитель гендиректора, 
Герой труда, почётный авиа
строитель Виктор Поляков 
сказал собравшимся в «Луж-
никах»: «Мы стали сильны-
ми. Нам есть чем гордиться. 
Мы великая страна. Санкци-
ями нам пытаются закрыть 
небо. Ну что ж, небо откроем 
мы сами. И оно будет рос-
сийским!»

Нас много – очень раз-
ных. Мы отличаемся цве-
том волос и глаз, обычаями 
и языками. Среди нас есть 
представители свыше 190 на-
циональностей. 

«Нас, людей, говорящих на 
разных языках, живущих в 
России, всегда объединяло 
то, что Россия нас прини-
мала, любила, давала воз-
можность добиваться целей, 

поставленных в жиз-
ни, и никогда не 

запрещала, не 
в ы ж и м а л а , 

не выдав-
ливала на-
шу культу-
ру из себя, 
– сказала 
журналист 
Тина Кан-

делаки. – 
Мы с гордо-

стью носим это 
звание русского 

человека, несмотря 
на все трудности, через 

которые нам сейчас прихо-
дится проходить.

Нас не стереть, как аккаунт 
в соцсетях, потому что мы 
нация, которую невозможно 
сломить», – заключила она.

своих не бросаем
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беженцы ИсторИИ  жИзнИ

Материалы подготовили: Марина Александрова, Алексей Санин, Ульяна Алфеева, Светлана Ломакина («АиФ на Дону»), Екатерина Машкова («АиФ – Нижнее Поволжье»), Юлия Истомина («АиФ в Омске»), Людмила Кочина («АиФ-Астрахань»), Анна Сингосина («АиФ – Нижний Новгород»), Юлия Морозова («АиФ-Юг»).

Официальный представитель Минобороны 
России Игорь Конашенков:
2,7 млн украинцев обратились с просьбой эвакуировать их в Россию.«

Открытые  
двери и души

от гуманитарной помощи 
до жилья, от работы до пси-
хологической помощи – пред-
приятия, бизнес, чиновники 
и прежде всего обычные люди 
оказывают помощь беженцам 
по всей стране.

О готовности разместить 
людей из ДНР и ЛНР, когда 
обстановка у границ народ-
ных республик стала нака-
ляться, практически сразу 
заявили около трети регио-
нов России. Первые авто-
бусы с женщинами, детьми 
и пожилыми людьми при-
были в ростовскую обл. уже 
18 февраля. Власти региона 
сделали всё, чтобы принять 
их, но и простые жители не 
остались в стороне.

35-летняя Лариса Хмеля-
нок живёт  на  хуторе  Боль-
шая Кирсановка Матвеево-
Курганского  района.  Это 
в 10 км от границы с ДНР, 
и решение приютить кого-то 
из беженцев приняла сразу. 
«Моих отца и беременную ма-
му эвакуировали из Белорус-
сии, когда случилась авария 
на Чернобыльской АЭС. Они 
переехали в Россию за 1200 км 
от дома и начали всё с нуля. 
Не дай бог кому-то в такую 
ситуацию попасть», – рас-
сказывает она.

Дончане готовы делиться 
не только жильём, но и всем 
необходимым. В пункты вре-
менного размещения (ПВР) 
беженцев  приносят  вещи, 
продукты. жительница До-
нецка Юлия Мельник со сво-
им трёхлетним ребёнком при 
эвакуации попала в пункт 
на базе лагеря Котлострои-
телей. Муж уже четвёртый 
год служит в армии ДНР. Со-
бранных сумок для времен-
ного переезда не хватило, но 
помогают жители Таганрога. 

«В лагерь приносят вещи 
для деток, коляски, ходун-

ки. Несколько раз люди бра-
ли номер телефона, а после 
приносили сладости малы-
шу», – рассказывает она. 

Правительственная  по-
мощь  поступает  главным 
образом  тем,  кто  разме-
стился в ПВР. Тем же вы-
нужденным переселенцам, 
что остановились у друзей 
и родных, помогают Крас-
ный  Крест  и  благотвори-
тельные фонды.

В  саратов  первый  поезд 
с беженцами прибыл 21 фев-
раля  –  более  500  человек, 
почти  200  детей.  Многие 
признавались, что их запу-
гивали спальными местами 
на  стадионах,  палатками. 
На  деле  же  разместились 
в санаториях и детских ла-
герях. Всех обеспечили пита-
нием, медпомощью, а детво-
ру даже свозили в цирк. 

В  Волгограде  ещё  живут 
те, кто помнит Сталинград-
скую  битву  и  эвакуацию. 
«Мы,  старшее  поколение, 
хорошо понимаем, как это 
страшно  –  бросить  свой 
дом, – говорит член обще-
ства ветеранов спорта Галина 
Краснова. – Поэтому сразу 
взялись за сбор вещей и про-
дуктов». Среди желающих 
помочь  –  и  предприятия, 
и частные предпринимате-
ли. Но больше всего обыч-
ных людей.

Многих  переселенцев 
с  Украины  в  омской обл. 
приютили в 2014-м. И сегод-
ня их снова здесь встречают. 

«Я был в тех краях на служ-
бе  и  понимаю,  что  вой-
на  –  это  самое  страшное, 
– считает омич Павел Мах-
но. – Поэтому сразу сказал, 
что могу предоставить жи-
льё в комнате в общежитии 
для двух человек и помочь 
с работой».

Марина Александрова

История  тани Черно-
бай  из  Углегорска  в  своё 
время  облетела  весь  мир. 
В 2015 г. в дом, где она пря-
талась от обстрела с сосед-
скими  мальчишками,  по-
пало 4 снаряда. Двое ребят 
страшно погибли на её гла-
зах. А у Тани сгорели воло-
сы,  было  обожжено  тело, 
она получила осколочные 
ранения, и врачи в Москве 
долго спасали ногу. Спасли. 
Но вылечить до конца пока 
не получается.

«В Москве мы были у вра-
чей, в Германии были, в Па-
риже, Украину всю объезди-
ли, – рассказывает её мама 

Ольга. – До сих пор у неё от-
крытые раны на ноге. Я её 
перевязываю два-три раза 
в день».

Про то, что тогда произо-
шло, Таня говорит: «Ниче-
го не помню, хочу забыть». 
Это она сразу же потянула 
маму в эвакуацию – чуть ли 
не первые стояли с вещами 
у администрации. Прибыли 
в Ростов-на-Дону, но идти 
здесь в школу девочка не хо-
чет, объясняет, что тяжело 
привыкает к новым людям.

«Я думаю, что скоро всё 
наладится  и  мы  вернёмся 
домой.  И  я  пойду  в  свою 
школу», – говорит она.

татьяна рыбалка – бежен-
ка первой волны. В 2014 г. 
она  работала  поваром 
в одном из лучших рестора-
нов Донецка. Сейчас девуш-
ка спокойно может расска-
зывать о том, как среди бела 
дня город вдруг начали бом-
бить, как снаряд попал в её 
дом, как люди теряли руки 
и ноги, погибали. Тогда же, 

когда воспоминания о пере-
житом ужасе были свежи, – 
не могла.

В 2014-м между бомбар-
дировками был двухчасовой 
коридор – в это время люди 
спешно  покидали  родные 
места. Татьяна предложила 
родным и своему молодому 
человеку отправиться к род-
ственникам в Подмосковье. 
Но  сестра  ждала  малыша, 
подходило  время  рожать, 
и  родители  не  смогли  её 
оставить. В Подольск уеха-
ли только Татьяна с другом.

Никаких пособий выход-
цам из Донбасса в 2014 г. не 
выплачивали, а денег оста-
валось всё меньше. И моло-
дые люди вынуждены были 
устроиться на работу неле-
гально. Татьяну взял в по-
мощники известный в Мо-
скве шеф-повар.

«До сих пор не понимаю, 
зачем он взял меня, девочку 
с травмой, которая посто-
янно плакала и отслеживала 
сводки новостей, – расска-
зывает она. – Из-за своего 
состояния я подводила дев-
чонок на кухне, но шеф даже 
выписал мне премию».

Время шло, и она верну-
лась  в  Донецк.  «Впервые 
увидела племянницу, кото-
рая родилась без меня. Мой 
отец был весь седой. Я так 
рыдала!» – заново пережива-
ет те эмоции девушка. 

Дома хорошо, но мир там 
так и не наступил. «Однаж-
ды проснулась оттого, что 
падает снаряд. Было очень 
страшно», – говорит Таня. 
И она вернулась в Россию.

Во время пандемии выучи-
лась на графического дизай-
нера, так что теперь остать-
ся  без  работы  не  боится. 
Всё это время она помогала 
родному  городу:  собирала 
деньги и закупала канцто-
вары для детей из донецкого 
детского дома, корм и уголь 
на зиму для приюта, кото-
рый содержит покалеченных 
войной собак.

Сейчас считает, что мно-
гие  эвакуированные  из 
Донбасса люди скоро вер-
нутся домой: «Люди почти 
8 лет ждали признания ЛНР 
и ДНР. Мы надеемся на ко-
нец войны в Донбассе. Я уве-
рена, что в ближайшее время 
всё будет хорошо».

Анастасия белевич – фуд-
флорист: собирает на празд-
ники продуктовые букеты. 
В  2014  г.,  во  время  самых 
сильных обстрелов, она с сы-
ном и двумя сумками убежа-
ла в Ростовскую область. Не 
было ни знакомых, ни род-
ни в Таганроге – просто бли-
жайший российский город.

«На границе мы простояли 
тогда 6 часов, – вспоминает 
Анастасия. – И как только 
пересекли  её,  туда  начали 
долетать снаряды… Повез-
ло».

В  2022  г.  ситуация,  увы, 
повторяется. С сыном, му-
жем и сестрой Мариной она 
19 февраля вновь на вокзале. 
Билетов уже нет, да и проб-
ка  на  границе  растянулась 
на 22 км. К счастью, нашёл-
ся частник – довёз до другого 
пункта пропуска, и часа через 
полтора они всё-таки пере-
секли границу России.

«Сейчас,  после  призна-
ния  ДНР  и  ЛНР,  с  одной 
стороны,  ясность  появи-
лась, с другой – мы боим-
ся  войны,  –  говорит  Ма-

рина. – Люди, которые не 
видели всего этого своими 
глазами, даже не представля-
ют, насколько страшно жить 
под обстрелами и постоянно 
переезжать из района в рай-
он  в  поисках  безопасного 
места. Ни бизнес свой невоз-
можно открыть, ни какие-
то планы на будущее строить 
– ничего невозможно, когда 
живёшь в ожидании войны.

Мы  обычные  люди,  не 
лезем в большую политику 
и даже среди родных это не 
обсуждаем. Мы хотим мира».

Та самая Та-
ня Чернобай. 

 Фото 
Ульяны АЛФЕЕ-

ВОЙ («АиФ на 
Дону»)

Всех приехав-
ших в Россию 
кормят досыта.
Фото Алексея 
КУДЕНКО/РИА 
Новости

Татьяна 
Рыбалка – 

беженка 
первой волны.  

Фото  
из личного 

архива

Пойду в свою школу

«Ждём окончания войны»

Дважды беженцы
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помощь

Сердце нашего человека не-
изменно готово отозваться на 
беду другого и оказать помощь. 
Живыми свидетелями тому в 
разные времена становились 
Балканы, Цент ральная Аме-
рика, Ближний Восток и дру-
гие  регионы ближнего и даль-
него зарубежь я.

Сегодня гуманитарные гру
зы направляются в ещё опас
ные районы Украины и на 
Донбасс, а также прибывшим 
оттуда в Россию беженцам. 

В Минобороны России соз
дан Межведомственный ко
ординационный штаб по гу
манитарному реагированию, 
который работает кругло
суточно. По данным штаба, 
на Украину уже доставлено 
более 557 т предметов первой 
необходимости, проведено 
80 гуманитарных акций – 
для жителей 123 поселений 
в Запорожской, Киевской, 
Харьковской и Херсонской 
областей. Помощь получают 
также жители ДНР и ЛНР. 
Безопасность гуманитарных 
колонн обеспечивают рос
сийские военнослужащие.

Фото  
Александра 
БАРАНОВА/ 

Коммерсантъ

В ООН сообщили, что более 10 млн украинцев 
покинули свои дома.

Секретарь  
генсовета  
«Единой  

России» Андрей 
Турчак:

«К оказанию 
помощи 

подключились 
отделения партии 
по всей стране – 
от Калининграда 

до Владивостока».

 Со ВСей СтрАны

Кто 
откликнулся 
на призыв?

С первого дня проведе
ния спецоперации помощь 
эвакуированным жителям 
Донбасса оказывает «Еди
ная Россия». Ежедневно фу
ры с гуманитарным грузом 
для беженцев отправляются 
в регионы, где расположе
ны пункты временного пре
бывания. Только в Ростов
ской обл. в таких пунк тах 
распределено 1,3 тыс. т 
собранной партийцами из 
24 региональных отделе
ний гуманитарной помощи. 
Кроме того, «единороссы» 
снарядили три бригады 
врачейдобровольцев, сре
ди которых есть и депутаты 
Госдумы, а также передали 
две партии медикаментов. 

Груз, который на 60% со
стоит из продуктов пита
ния длительного хранения, 
прибыл в Ростовскую обл. 
из Красноярска. Жители 
края откликнулись на при
зыв партийцев мгновенно. 
Присоединились к сбору 
помощи и крупные пред
приятия. В следующий раз 
в гуманитарный груз войдут 
не только предметы первой 
необходимости, но и строй
материалы для восстанов
ления инфраструктуры 
в республиках Донбасса.

И стол, и дом
Более 140 т гуманитарной 

помощи доставлено в Хер
сон и близлежащие насе
лённые пункты из Крыма: 
мясные и рыбные консервы, 
крупы, масло, хлебобулоч
ные изделия, воду. Пункт 
сбора гуманитарной помо
щи в Екатеринбурге рабо
тает кругло суточно. Звонят 
люди со всей Свердловской 
обл., узнают, что именно 
нужно привезти, как пере
дать. Предлагают не только 
продукты и одежду, но даже 
жильё и работу для бежен
цев.

Во многих регионах по
мощь на Украину начали от
правлять ещё до начала спец
операции. Первая фура из 
Астрахани выехала 21 февра
ля, тогда же из Брянска отпра
вились продукты и бытовая 
техника. Регионы заявляют 
о готовности принять бежен
цев и обеспечить их не только 
жильём и продуктами, но и 
работой, а детей – местами 
в школах и детских садах.

Илья РОСТОВЦЕВ,
Марина АЛЕКСАНДРОВА

Жителям Украины, ДНР и ЛНР помогает вся Россия

Помимо ЛНР 
и ДНР помощь 
получают 
в 123 населён-
ных пунктах 
Украины.  
Фото Таисии 
ВОРОНЦОВОЙ/
ТАСС

Анна Карасёва 
работает на 
границе с 
Донбассом. 
Фото  
Мывместе.рф

Юлия Назарова
Фото 
Мывместе.рф

по доБрой Воле

Волонтёрское движение 
в россии, ставшее массовым 
с начала пандемии, сегодня 
прирастает новыми участни-
ками. Уже 61 тыс. доброволь-
цев помогают беженцам из на-
родных республик донбасса, 
а также украинцам, вынуж-
денно покинувшим свои дома.

Мы вместе
Общероссийская акция вза

имопомощи  #МЫВМЕСТЕ, 
начавшаяся 2 года  назад, ког
да требовалась помощь мил
лионам людей, оказавшихся 
на самоизоляции, сегодня 
вновь заработала по всей стра
не. Эвакуированным помога
ют 50 тыс. добровольцев.

30 тыс. из них задей
ствованы в работе центров 
сбора гуманитарной по
мощи и региональных клу
бов –#МЫВМЕСТ Е: зани
маются автоволонтёрством, 
расфасовкой, сбором и выда
чей гуманитарной помощи, 
 организуют мероприятия для 

.
В пунктах временного 

размещения людям помо
гают 10,5 тыс. волонтёров. 
Они организовывают сбор 
средств для вынужденных 
переселенцев, оказывают 
помощь при сборе, сорти
ровке и отправке товаров 
первой необходимости. 
А кроме того, участвуют 
в работе по временному раз
мещению беженцев, делают 
уроки с детьми, помогают 
студентам готовиться к за
нятиям.

К работе горячих линий 
привлечены 2,3 тыс. добро
вольцев. В помощи жителям 
Донбасса участвуют 1,5 тыс. 
волонтёровспасателей.

Из далека-
далёка

Очень далеко от Донбас
са, в Югре, в добровольчес
ком корпусе работает волон-
тёр Светлана Басова.

«Обстановка в Донецке 
и близлежащих населён
ных пунктах остаётся на
пряжённой, – рассказывает 
она. – Улицы пустые, хотя 

вся инфраструктура рабо
тает. К сожалению, не все 
эвакуированы. Поэтому гу
манитарная помощь будет 
нужна».

Светлана знает, что гово
рит: она из Донбасса, быв
ший помощник депутата 
Верховной рады от Донец
кой обл. В Россию переехала 
в 2015 г., но родину в беде не 
оставляет.

В Волгоградской обл. во
лонтёры собрали для жи
телей Донбасса 26 т гума

На сайт  
#МЫВМЕСТЕ 

поступило свыше 
57 млн руб. 

пожертвований для 
эвакуированных 

жителей Донбасса.

На подмогу спешат волонтёры

нитарной помощи. А ещё 
обратились к гендиректо
ру Большого Московского 
цирка Эдгарду Запашно
му с просьбой разрешить 
200 беженцам посетить 
цирковое представление, 
которое будет проходить 
в городе.

Замруководителя ростов-
ского отделения Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей, мама троих де-
тей Анна Карасёва работает 
на передовой – в оператив
ном штабе на границе с Дон

бассом.
« Т е п е р ь  р а б о т а е м 

по 12 часов в сутки. А когда 
всё только началось, прак
тически жили здесь: при
езжали в 8 утра и уезжали 
в 3 ночи, – рассказывает 
она. – Тут тяжело не толь
ко физически, но и эмоцио
нально. Весь день на ногах 
с этими коробками. От уста
лости возникает мысль: 
«Хочу домой, под одеялко». 
Но, превозмогая себя, рабо
таешь дальше».

К помощи подключился 
и благотворительный Фонд 
продовольствия «Русь».

Его президент Юлия на-
зарова с началом эвакуации 
людей отправилась в Ро
стовскую обл., ставшую 
эпицентром их приёма.

«В штабе я организую 
формирование наборов 
продуктов и вещей для 
местных пунктов временно
го размещения, направляю 
добровольцев, как и в пан
демию, – говорит Юлия. – 
Могу принимать фуры на 
складе, фасовать одежду 
вместе с другими волонтё
рами, выезжать с ней к эва
куированным жителям и так 
далее – я там, где я нужна».
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подвиг

Десантник старший лейте
нант Нурмагомед Гаджимагомедов 
стал Героем посмертно. Ему 
было всего 25 лет.

«24 февраля в колон
не батальонной тактиче
ской группы он выдвинулся 
для занятия плацдарма, обе
спечивающего развёртывание 
сил на южном направлении. 
При следовании колонны во
еннослужащие столкнулись 
с превосходящими силами 
противника. Те, используя 
местных жителей в качестве 
живого щита, открыли огонь 
на поражение, – рассказали 
в Минобороны России. – 
Боевая машина, в которой 
следовал старший лейтенант 
Гаджимагомедов, была под
бита. Нурмагомед мгновенно 
покинул горящую машину, 
открыв огонь по нападавшим, 
что отвлекло их внимание 
и обеспечило возможность 
руководимым им военно
служащим рассредоточиться 
и занять круговую оборону. Во 
время ожесточённого боя он 
находился на самом опасном 
участке, уверенно управляя 
огнём подразделения. Полу
чив тяжёлые ранения, про
должал вести огонь по превос
ходящим силам противника 
до последнего патрона. Попал 
в окружение, но, не теряя са
мообладания, проявил муже
ство и отвагу – подорвал себя 
и окруживших его боевиков 
последней гранатой. Потом
ственный офицер предпочёл 
погибнуть и забрать как мож

но больше жизней врагов, но 
не сдаться неонацистам».

Простой скромный па
рень, отличник, увлекался 
боевыми единоборствами. 
Окончил 42ю школу Ма
хачкалы. По словам учителя 
Сапижат Курбановой, «его 
мнение было очень ценно 
для одноклассников». «За
датки лидерских качеств мы 
наблюдали у него давно», – 
говорит она. Весть о гибели 
парня стала шоком для педа
гогов и одноклассников.

Нурмагомед не сомневал
ся, когда пришло время выби
рать профессию. Перед гла
зами был отличный пример. 
Отец Энгельс Гаджимагоме
дов – полковник полиции, 
награждён орденом Муже
ства, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». 

После окончания Рязан
ского высшего воздушно
десантного командного 
училища Нурмагомеда на
правили в Ставрополь, 
где дислоцируется 247й 
гвардейский десантно
штурмовой Кавказский ка
зачий полк ВДВ. В 2018 г. 
он отправился в Сирию. 
В 2020 г. – ещё одна 6ме
сячная командировка туда.

В 2021м женился. Свою 
дочь Теймию видел только 
на фото – девочка родилась 
уже после того, как отец уехал 
в оказавшуюся для него по
следней командировку. 

Похоронили Героя в ро
довом селе Кани Кулинского 

Герой России 
старший  

лейтенант  
Нурмагомед 
Гаджимаго

медов. 

героизм – важное каче-
ство российского воина ис-
покон веку. Нынешним воен-
нослужащим, принимающим 
участие в спецоперации на 
Украине, его тоже не зани-
мать. в Министерстве обо-
роны России раскрывают 
информацию об их подвигах. 
Мы расскажем о некоторых 
бойцах, удостоенных звезды 
героя.

Владимир Жога (позывной 
Воха) рос обычным маль
чишкой: учился, занимал
ся спортом, строил планы 
на жизнь. Но грянул 2014 г. 
После того как пришедшие 
к власти в Киеве нацисты 
начали открытую кампанию 
против русских, Владимир, 
которому тогда было всего 
20 лет, записался в ополче
ние. Его военная карьера на
чалась в родном Славянске. 
Участвовал в самых сложных 
военных операциях, неодно
кратно был ранен в бою, но 
всегда возвращался в строй.

После гибели первого ко
мандира батальона «Спарта» 
Арсена Павлова (позывной 
Моторола) Жога в 23 года 
принял командование. «Он 
очень рано пошёл воевать, 
Моторола сразу же взял 
его водителем к себе, а по
том он стал правой рукой 
Арсена, – вспоминает во-

енкор Семён пегов. – Пос
ле убийства Моторолы он 
принял вызов судьбы и стал 
командиром целого баталь
она. Это аномальная от
ветственность для такого 
возраста. Главноето в том, 
что его никто не назначал, 
а это было решение самого 
батальона, в котором воюют 
взрослые и опытные мужи
ки. Это, представьте, какой 
авторитет нужно было за
работать на поле боя, чтобы 
люди, которым по 40 лет, 
даже не сомневаясь, реши
ли, что возглавить «Спарту» 
должен Воха».

5 марта он получил смер
тельное ранение, обеспечи
вая выход из Волновахи мир
ных жителей. Разведчики 
«Спарты» прикрывали эва
куацию жителей, в основном 
женщин и детей. По ним на
цисты открыли огонь. О по
следних часах жизни Вохи 

Несмотря на то, 
что из сообра

жений безопас
ности о вре

мени и месте 
прощания 

стало известно 
только в день 

похорон, людей 
пришло очень 

много. 

Президент 
Путин:

«Мы видим, 
как героически 

действуют наши 
ребята в ходе этой 
операции. Плечом 
к плечу, помогают, 
поддерживают друг 
друга, а если надо, 

то, как родного 
брата, прикрывают 

своим телом от 
пули на поле боя».

Герои нашего времени
Их подвиги не забудут ни мирные жители Донбасса, ни боевые товарищи

В освобождённой Волновахе теперь есть улица Героя России 
Владимира Жоги.

района. Выразить соболез
нования семье приехал бое
вой генерал, глава дагестана 
Сергей Меликов. «Хочу, чтобы 
вы знали: мы все в долгу у та
ких несгибаемых парней, как 
Нурмагомед. Все дагестанцы, 
все россияне с вами», – глава 
региона заверил, что для не
го как офицера дело чести – 
взять под личный контроль 
благополучие семьи Гаджи
магомедовых, и особенно не 
увидевшей отца дочери. А од
на из улиц Махачкалы будет 
названа именем героя. 

рассказал Пегов, который 
в тот день был рядом с Вол
новахой и также помогал 
эвакуировать людей. 

«Мы виделись букваль
но за полтора часа до этого. 
Приходило много сообще
ний в личный чат с просьбой 

организовать гуманитарный 
коридор, проверить в под
валах, есть ли там родствен
ники. Я приехал к Вохе. 
Несколько семей мы уже 
вывезли – сверяли адреса, 
проверяли по карте, можно 
ли туда проехать, под чьим 

контролем территория... Он 
погиб как герой и жил как 
герой», – рассказал Пегов.

Владимир Жога удостоен 
званий Героя ДНР и Героя 
России. Звёзды вручили его 
отцу, Артёму Жоге. Теперь 
он комбат «Спарты». 18 мар
та он участвовал в концерте 
в «Лужниках» и завершил 
своё выступление словами: 
«За Родину! За наших ребят! 
И за моего Володю!»

Проводить в последний 
путь легендарного коман
дира пришли глава дНР де-
нис пушилин, со с луживцы 
и жители республики. Боль
шинство сослуживцев молча 
курили. А 1-й зам министра 
информации дНР даниил 
Безсонов (позывной Гудвин) 
написал, обращаясь к наци
стам: «Когда увидите шеврон 
«Спарты» в бинокль, просто 
бегите. Бросайте всё и дра
пайте».

от пеРвого лица

Президент России Владимир 
Путин:

– Я русский человек, 
и, как говорится, у меня 
в роду кругом Иваны да 
Марьи. Но когда я вижу 
примеры такого героизма, 
как подвиг молодого парня 
Нурмагомеда Гаджимагоме
дова, уроженца Дагестана, 
лакца по национальности, 
других наших воинов, мне 
хочется сказать: «Я лакец, 

я дагестанец, я чеченец, 
ингуш, русский, татарин, 
еврей, мордвин, осетин»… 
Всех из более чем 300 наци
ональных групп, этнических 
групп России просто невоз
можно перечислить. […] Но 
я горжусь тем, что я часть 
этого мира, часть могучего, 
сильного многонациональ
ного народа России. И вме
сте с тем никогда я не отка
жусь от своего убеждения, 
что русские и украинцы – 
это один народ».

Спартанец Воха
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Танк командира роты от
дельной бригады береговой 
обороны старшего лейте
нанта Антона Старостина в ходе 
захвата переправы в числе 
первых ворвался на мост, 
чем обеспечил прорыв 
основных сил для захвата 
и удержания района дамбы 
СевероКрымского кана
ла. Утром 25 февраля эки
паж Старостина уничтожил 
8 БТР и десятки солдат про
тивника. По его танку удари
ла американская ракета ком
плекса «Джавелин». Антон 
получил контузию, но из боя 
не вышел, продолжил бит
ву и сжёг ещё 2 атакующих 
танка. 

«Мужественные и герои
ческие действия старшего 
лейтенанта Антона Старо
стина в сочетании с его вы
сокой подготовленностью 
не позволили допустить про
рыва противника, обеспечив 
выполнение задачи по удер
жанию моста», – отметили 
в Минобороны.

Проявил доблесть и ещё 
один командир танковой 
роты капитан Алексей Лёвкин. 
В районе Чупринки во вре
мя выдвижения на рубеж 
рота подверглась нападению 
из засады. Капитан мгновен
но сориентировался, лично 
уничтожил 2 танка и 3 БМП 
противника. 

Ожесточённый бой
противостояние длился дол
го, боекомплект танковой 
роты оказался практически 
весь израсходован. Капитан 
решился на организованный 
отход подразделения для по
полнения боекомплекта. 

«Проявляя личное муже
ство и отвагу, офицер остался 
прикрывать отход подразде
ления. Обеспечив отход жи
вых и вынос раненых под
чинённых военнослужащих, 
капитан Лёвкин выдвинулся 
на возвышенность для кор
ректировки артиллерийского 
огня и передачи разведдан
ных на командный пункт. 
Благодаря самоотверженно
сти офицера силами танко
вой роты уничтожено 8 тан
ков и 3 БМП», – уточнили 
в Минобороны.

Алексей вырос в офицер
ской семье, его отец – капи
тан, дедушка – полковник. 
Родной брат Антон тоже уча
ствует в спецоперации по за
щите Донбасса. Оба окончили 
Омский танковый институт. 
Когда отец узнал, что сын 
стал Героем России, он даже 
немного растерялся: «Про
сто нет слов. Человек сделал 
чтото великое для нашей 
Родины».

Материалы полосы подготовила Екатерина МИРНАя. Фото URA.RU/TAСС, Александра ВИЛьФА/РИА Новости, Министерства обороны РФ, из личных архивов

Министр 
С. Шойгу  
вручает  
звезду Героя 
ст. лейтенанту 
А. Старостину.

Прикрывая товарищей

Броня крепка, и танки 
наши быстры

Символично, что ещё один 
герой – командир зенитного 
ракетного дивизиона капитан 
Алексей Панкратов родился в се
ле Донецкое, правда, Орен
бургской обл. Но сегодня вся 
Пенза гордится земляком. 
По данным Минобороны, 
Алексей уже с первого дня 
спецоперации выполнял за
дачи по прикрытию отдель
ной мотострелковой брига
ды от авиации противника. 
28 февраля ему пришлось 
противостоять целой группе 
диверсантовразведчиков. 

Противник выдвинулся 
в сторону бригады Панкрато
ва, чтобы уничтожить боевую 
технику дивизиона и нанести 
авиаудар по позициям армии 
России. Панкратов факти
чески одновременно воевал 
и на земле, и отбивал атаки 
с воздуха. Только за один день 
боёв сбил украинский Су25 
и 3 ударных беспилотника 
«Байрактар». На следующий 
день уничтожил ещё 2 враже
ских «Байрактара», не допу
стив ударов с воздуха по по
зициям мотострелков.

Штурман истребительного 
авиационного полка майор 
Виктор Дудин 5 раз был в коман
дировках в Сирии. 

Первый вылет в рамках 
спецоперации на Украине 
на Су35 совершил утром 
24 февраля. Во время боевого 
патрулирования по прикры
тию наступающей группи
ровки войск обнаружил ис
требитель Су27 противника. 
И с первого захода в дуэль

ном бою сбил его, не позво
лив нанести удар по нашим. 
А затем на земле уничтожил 
мобильные зенитные ракет
ные комплексы «БукМ1», 
на предельно малой высоте 
прорвав украинскую систему 
ПВО. 

28 февраля майор Дудин 
в составе пары перехватил 
ещё 2 украинских Су27. 
1 марта записал на свой счёт 
ещё 1 сбитый Су27.

В Приморье сегодня у каж
дого на слуху имя команди
ра бригады морской пехоты 
полковника Алексея Бернгарда. 
Он участвовал в спецопера
ции в Сирии. Звания Героя 
России удостоен за прорыв 
глубоко эшелонированной 
обороны под Волновахой, ко
торую националисты укреп
ляли 8 лет.

В концерте в «Лужниках» 
участвовали награждённые 
медалью «За отвагу» две 
девушкимедика Екатерина 
Иванова и Мария Мирошниченко. 
Одна – выпускница белго
родского медицинского кол
леджа, фельдшер, в армии 
уже 9 лет. Другая закончила 
Североосетинскую медакаде
мию и подписала контракт в 
августе прошлого года. Вме

сте девушки служат в Канте
мировской дивизии и стали 
подругами. В бою под Госто
мелем они выносили раненых 
ребят под пулями с поля боя. 
И сами получили ранения. 
По дороге санитарный авто
мобиль обстреляли из мино
мёта. Один снаряд взорвался 
рядом с машиной – Екатери
на накрыла собой тяжелора
неного военнослужащего. 

Герои нашего времени
Их подвиги не забудут ни мирные жители Донбасса, ни боевые товарищи

Командир танка старший 
сержант Юрий Нимченко родом 
из Крыма. Он ещё в 2014 г., 
когда родной полуостров на
конец воссоединился с Рос
сией, принял решение всту
пить в Вооружённые силы 
России. И, как сотни других 
военных патриотов, с первого 
дня оказался на передовой во 
время спецоперации.

Нимченко была поставле
на задача взять важный объ
ект – переправу через реку. 
Его экипаж первым вышел 
на рубеж для удержания райо
на дамбы СевероКрымского 
канала. Противник пытался 
отбить рубеж. 

«Вечером 24 февраля 
подразделения украинских 
воору жённых сил предпри
няли первую попытку отбить 

переправу. В ходе атаки эки
паж Юрия Нимченко, проя
вив личное мужество, отвагу 
и героизм, в первые минуты 
боя уничтожил 3 вражеских 
танка, сорвав наступление 
противника», – раскрыли 
подробности того боя в Мин
обороны России. 

На следующее утро укра
инские войска предприня
ли попытку захватить мост. 
В этот раз российским тан
кистам противостоял танко
вый батальон при поддержке 
пехоты. Несмотря на превос
ходящие силы противника, 
Юрий в течение 40 минут 
метким огнём уничтожил 
6 танков и 3 БТР, нанёс зна
чительный ущерб живой си
ле. С нашей стороны потерь 
не было.

Министр Сергей Шойгу:
Вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию.
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шоу-бизнес

«Западная 
цивилизация – 
иллюзия»

Продюсер Иосиф Пригожин:

–  Р о с с и я 
всегда относи-
лась к украин-
ским артистам 
уважительно, 
без агрессии. 

Они тут работали, некото-
рые жили в Москве, ели-
пили, не платили тут налоги. 
А сегодня вместо того чтобы 
встать на защиту мира, ста-
ли призывать к войне против 

всех людей, которые говорят 
на русском языке. Идёт то-
тальная дискриминация рус-
ского языка. 

Макс Барских заявил, что 
делал нам одолжение, когда 
приезжал на заработки в Рос-
сию. Назвал нашу страну «ды-
рявой». Кормился, зарабаты-
вал деньги. А сейчас плюёт 
в колодец, из которого пил. 
Ну просто негодяй!

Если вы мирные люди, как 
заявляете, почему на вашей 
территории открывались 
биолаборатории, зачем За-
пад накачивал вас оружием? 
Трагедия в том, что Украину 
готовили не к самообороне, 
а к войне против нас. Так что 
не Россия напала на Украи-

ну. Это Запад использовал 
её как пулю против нашей 
страны.  

Всё, что сегодня проис-
ходит, – это бои без правил 
с уничтожением всех ранее 
написанных самим же Запа-
дом договорённостей и за-
конов. Мы пытались жить 
по правилам западной ци-
вилизации, а она оказалась 
большой иллюзией.

«Выражаю 
Родине 
поддержку»

Певец Николай Басков: 

–  М а с к и 
снимаются! Ка-
кое интересное 
и удивительное 
время... В мире 

началось обострение русо-
фобии – посмотрите, как не-
которых трясёт, жалко даже, 
это же сколько комплексов... 
А ещё удивительнее, как ру-
софобия может обостряться 
внутри России. Эта вещь по-
серьёзнее коронавируса. Да, 
быть россиянином – теперь 
это где-то быть неугодным. 
Тем не менее, если ты живёшь 
в России, скажи своё слово 
честно и держи его. 

Я никому не желаю зла, я 
люблю свою Родину и выра-
жаю ей поддержку.  
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 «Нам не оставили выбора» 

Мария Шукшина:
Я русская, и мне стыдиться нечего. Наоборот – это счастье быть русским. 
Спецоперация – это борьба добра со злом.

украинские артисты еди-
ным фронтом выступили 
«борцами за мир», будто 
под копирку записав похо-
жие друг на друга видеообра-
щения. среди «пацифистов» 
оказались Макс барских, 
Алексей Потапенко и Анаста-
сия Каменских (выступавшие 
ранее в дуэте «Потап и на-
стя»), светлана Лобода, иван 
Дорн, святослав Вакарчук, 
Верка сердючка и др.

Однако в искренности 
этих призывов можно усо-
мниться. Телеграм-канал 
«Сорок сороков» опубли-
ковал информацию, что 

артисты участвуют в ин-
формационной войне небез-
возмездно. Как утверждает-
ся, за раздачей «гонораров» 
артистической богеме стоит 
Мика Фаталов (при рожде-
нии Михаил Тосунян), кон-
цертный директор студии 
«95-й квартал», близкий 
к её основателю – прези-
денту Владимиру Зеленско-
му. И деньги за «пацифизм» 
он платит очень хорошие: 
от 500 тыс. долл. до 1 млн. 
Российские представители 
шоу-бизнеса недоумевают 
по поводу позиции своих 
украинских коллег.

«История ничему 
не учит?»

Музыкант Денис Майданов:

– Эта военная операция – 
финал войны, а не развязы-
вание. Мы 8 лет пытались её 
закончить переговорами. Но 
мирные люди на Донбассе 
продолжали гибнуть – укра-
инской властью и армией осу-
ществлялся геноцид народа, 

выступившего против майда-
на. Так что же все вы, кто кри-

чит сейчас «нет войне», не 
кричали этого все 8 лет?

Украина превра-
щалась в анти-

Россию и во-
е н н у ю  б а з у 
для атаки на нас. 
Я с 2014 г. почти 

ежегодно бывал 
с концертами в Дон-

бассе, разговаривал 
с людьми и видел многое 

собственными глазами. Доро-
га Донецк – Луганск по раз-
бомблённым ВСУ населён-
ным пунктам – это страшно.

Луганская область – ме-
сто, где жили мои дедушка 
и бабушка, где родились моя 
мама и её братья, где я про-
водил в детстве всё лето, при-
езжая на каникулы. А теперь, 
заезжая в ходе своих поездок 
в родные места, я, сидя уже 
у могил своих предков, с ужа-
сом видел, во что превратила 
война эту землю.

А тех, кто кричит «нет вой-
не», я бы хотел спросить: быть 
может, вы хотели бы дождать-
ся, чтобы состоялась агрессия 
НАТО на территорию России 
и ещё 30 млн наших людей 
полегло, как в 1941–1945-х? 
Или история ничему не учит? 

Влад ПАНОВ
Фото Persona Stars, Елизаветы  

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ/ТАСС, Екатерины  
ЧЕСНОКОВОЙ/РИА Новости, 

из соцсетей

Ректор МГИМО, 
академик РАН 
Анатолий Тор-

кунов:
«Я всегда думал 
о том, что наши 

друзья за рубежом 
обязательно долж-

ны участвовать 
в таком интерес-
нейшем проекте, 

как «Лидеры 
России».

итоги КонКурсА

участниками суперфинала 
конкурса «Лидеры россии» 
стали 7 иностранцев – побе-
дителей финала международ-
ного трека.

Этот трек проводился впер-
вые по решению президен-
та страны. Цель – привлечь 
высококвалифицированных 
управленцев со всего мира и 
вместе с тем показать людям 
из других стран открытость 
нашей страны и преимуще-
ства работы здесь. Вместе с 
тем это поддержка русско-
язычного населения за рубе-
жом.

Заявки на участие  подали бо-
лее 10 тыс. человек из 150 стран. 
В финале оказались 70 участ-
ников из 19 стран. И все они 
получили сертификаты на об-
ращение за российским граж-
данством по упрощённой про-
цедуре.

Финалист конкурса «Лиде-
ры россии» Михаил горяной 

– гражданин Германии. До 
переезда жил и работал в Ки-
тае. Там он основал торгово-
производственную компанию 
JinCheng International Trading 
Co., Ltd и занял пост пред-
седателя Совета российских 
предпринимателей Северного 
Китая. 

«Моё самое большое дости-
жение – выстраивание высо-
кого уровня коммуникации: 
не только с китайскими парт-
нёрами, но и с государствен-
ными, а также партийными 
структурами. Я сотрудничаю 
с предпринимателями из Рос-
сии, которые хотят работать с 
Китаем, но не понимают, как 
это сделать», – говорит он. 

ойбек Фазилов родился в 
Узбекистане, но на конкурс 
«Лидеры России» прилетел 
из США. В Америке он мно-
го лет живёт и занимает пост 
вице-президента крупнейшего 
инвестиционного банка Нью-
Йорка Morgan Stanley. Ойбек 
уверен, что его опыта работы 
в роли управляющего хватает 
для того, чтобы соответство-
вать критериям российского 
конкурса. 

«Россия никогда не была мне 
чужой. Всегда желаю ей только 
лучшего и являюсь патриотом. 

Иностранные «Лидеры России»

Для  
Д. Майданова 

Донбасс –  
личная  

история. 

Я решил, что хочу быть еди-
номышленником президента 
Владимира Путина, чтобы из-
менить историю страны в луч-
шую сторону», – сказал он. 

Приехать в Москву, когда 
границы многих государств 
перекрыты, – дело непростое. 
Некоторые участники добира-
лись очень сложными маршру-
тами. 1-й заместитель главы 
Администрации Президента 
сергей Кириенко отметил их 
целеустремлённость. 

«Способность взять на се-
бя ответственность и до-
биваться поставленной 
цели – это и есть то самое 
лидерство, которое вызыва-
ет чувство глубокого уваже-
ния», – сказал он. 

Победителей трека ока-
залось 7. Это Дарья Рыжен-
кова, Елена Голубович и 
Владимир Микулич из Бе-
лоруссии, Пшемыслав Ми-
ровски из Польши, Глеб Си-

бирцев из Эстонии, Виталий 
Арестов и Олег Толкайлов 
из Казахстана. Они полу-
чили путёвки в суперфинал 
конкурса «Лидеры России». 
Кроме того, станут облада-
телями грантов в 1 млн руб., 
которые смогут потратить 
на дальнейшее образование.

Ойбек Фазилов хочет быть един-
номышленником президента 

Владимира Путина.

Михаил Горяной знает всё про 
бизнес в Китае и помогает россия-

нам работать с этой страной.
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