
МОРЯКИ КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ НАЧАЛИ 
ПОДГОТОВКУ КОРАБЛЕЙ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ НА ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

Экипажи порядка 20 надво-
дных катеров и кораблей КФл 
проводят комплекс работ, направ-
ленных на поддержание и кон-
троль исправного технического 
состояния, зачистку и покраску 
элементов корпуса. 

Жители и гости Астрахани и 
Махачкалы в праздничные дни 
смогут посетить корабли флоти-
лии, ознакомиться с выставлен-
ными на них образцами воору-
жения, военной и специальной 
техники, палубным оружием, 
а также с условиями службы и 
быта экипажей. Кроме того, го-
стям будет продемонстрировано 
новейшее водолазное оборудова-
ние, которое применяется в по-
исковых и аварийно-спасатель-
ных работах.

РАСЧЁТЫ С-400 «ТРИУМФ» 
СОЕДИНЕНИЯ ПВО 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
ПРОВЕЛИ УЧЕНИЕ ПО 
ОБОРОНЕ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

В ходе учения боевые расчёты 
комплексов С-400 «Триумф», дис-
лоцируемые в Мурманской обла-
сти, совершили марш в заданный 
район, где отработали задачи по 
обустройству позиций на непод-
готовленной местности.

После оперативного развёрты-
вания пусковых установок расчёты 
осуществили топопривязку и ори-
ентирование комплексов на мест-
ности с дальнейшим приведением 
в боевой режим и началом сбора 
данных о воздушной обстановке, 
сопроводили и условно уничтожи-
ли воздушные цели. 

На втором этапе учения рас-
чёты отрабатывали манёвры по 
смене позиции после поражения 
условного противника, противо-
действие условным диверсионным 
группам и преодоление заражён-
ных участков местности на марше.

Подобные тренировки для 
боевых расчётов ЗРС С-400 «Три-
умф» проводятся регулярно в со-
ответствии с планом боевой под-
готовки.

МАСШТАБНОЕ 
УЧЕНИЕ АВИАЦИИ И 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ ЮВО СТАРТУЕТ 
НА ЮГЕ РОССИИ

В нём примут участие более 
100 самолётов и вертолётов опе-
ративно-тактической и армей-
ской авиации 4-й армии ВВС и 
ПВО Южного военного округа. 
Под руководством командующе-
го  войсками ЮВО генерал-пол-
ковника Александра Дворникова 
группировки авиации и противо-
воздушной обороны проведут 
воздушные операции с наступа-
тельными и оборонительными це-
лями на территории от Крыма до 
Каспийского моря, от Абхазии до 
Астраханской области.

Планом учения предусмо-
трен вывод авиации из-под удара 
с  аэродромов базирования, дис-
лоцированных в Ростовской об-
ласти, на Кубани и в Крыму, с 
выполнением передислокации на 
оперативные аэродромы в Астра-
ханской области, на Ставрополье 
и в Северной Осетии.

Мы храним тебя, Россия!
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Министерство обороны в кратчай-
шие сроки создаст сеть многофунк-
циональных военных медцентров по 
всей стране. Уже к середине мая 
по поручению Президента РФ пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
16 современных центров в 15 субъ-
ектах Российской Федерации. Об 
этом на заседании Правительства 
РФ на прошлой неделе сообщил ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу.

«Строительство планируется 
выполнить в два этапа: до 30 апре-
ля ввести восемь центров: Один-
цово, Подольск, Нижний Нов-
город, Волгоград, Новосибирск, 
Оренбург, Улан-Удэ, Уссурийск. 
До 15 мая завершить строитель-
ство оставшихся восьми центров 
общей ёмкостью 800 коек в Ле-
нинградской области, Смоленске, 
Калининграде и Ростове-на-Дону, 
Севастополе, Омске, Петропав-
ловске-Камчатском и Хабаров-
ске», – отметил Сергей Шойгу в 
своём выступлении на заседании 
правительства.

16 инфекционных центров 
общей ёмкостью 1600 койко-мест 
с использованием технологии 
быстровозводимых конструкций 
будут построены во всех военных 
округах. При этом все объекты ка-
питального строительства.

Строительство многофунк-
циональных медцентров на базе 
госпиталей Министерства оборо-
ны ведётся ускоренными темпа-
ми. Небывалую по масштабам и 
срокам военную стройку в режиме 
реального времени из Националь-
ного центра управления обороной 
РФ во время селекторного сове-
щания в минувшую пятницу про-
контролировал заместитель мини-
стра обороны РФ Тимур Иванов.

«В целях обеспечения безопас-
ности военнослужащих и граждан 
в рекордные сроки нам предстоит 
выполнить работы по возведению 
16 специализированных медицин-
ских центров общей ёмкостью 1600 
койко-мест, оснащённых необхо-
димым медицинским оборудова-

нием, которые уже к середине мая 
будут полностью готовы», – отме-
тил в ходе селекторного совещания 
заместитель министра обороны.

Строительство такого много-
функционального военного меди-
цинского центра уже к 20 апреля 
в числе первых планируют завер-
шить в Нижнем Новгороде. Опре-
делено даже время ввода в строй 
и поэтапной сдачи объекта в экс-
плуатацию. Об этом заместителю 
министра обороны по видео-кон-
ференц-связи со строительной 
площадки доложил начальник 
422-го военного госпиталя пол-
ковник медслужбы Олег Тутаев.

И таких включений – с докла-
дами с мест строительства лечебных 
учреждений нового типа от Кали-
нинграда до Камчатки – за время 
селектора было больше десяти. Все-
го до конца апреля, по словам Тиму-
ра Иванова, планируется завершить 
строительство восьми таких цен-
тров в Одинцове, Подольске, Ниж-
нем Новгороде, Волгограде, Ново-
сибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и 
Уссурийске. До 15 мая будут сданы 
оставшиеся восемь.

Таким образом, в рамках раз-
вития существующей инфра-
структуры военных госпиталей 
по всей стране будет создана сеть 

современных многофункциональ-
ных медицинских центров для 
оказания специализированной 
медицинской помощи. Так, в За-
падном военном округе появится 
шесть таких центров. В Кали-
нинграде – на 100 койко-мест, в 
подмосковных Одинцове и По-
дольске – на 100 и 200 койко-мест 
соответственно, а также в Нижнем 
Новгороде, Смоленске и Пушки-
не (Ленинградская область) – на 
60 койко-мест каждый.

Три медицинских центра бу-
дут возведены в Южном военном 
округе: в Ростове-на-Дону – на 
160 койко-мест, Волгограде и Се-

вастополе – на 100 и 60 койко-
мест. В Центральном военном 
округе такие лечебные учрежде-
ния строят в Новосибирске – на 
160 койко-мест, а также Омске и 
Оренбурге – на 100 и 60 койко-
мест. Четыре центра появятся и в 
Восточном военном округе: в по-
сёлке Сосновый Бор (Улан-Удэ) 
и Уссурийске – на 60 койко-мест 
каждый, селе Анастасьевка (Ха-
баровский край) – на 200 койко-
мест. И самый дальний меди-
цинский центр на 60 койко-мест 
разместится в Петропавловске-
Камчатском.

Мария ТОМИЛЕНКО 

«Я говорю спасибо россиянам, направившим 
нам медиков и других людей, которые могут 
участвовать в дезинфекции», – заявил губерна-
тор северной итальянской области Ломбардия 
Аттилио Фонтана, приветствуя российских 
специалистов, которые в пятницу приступи-
ли к противоэпидемическим мероприятиям в 
здравоохранительных учреждениях города Бер-
гамо и близлежащих населённых пунктов. 

При этом он подверг резкой критике тех, 
кто занимается политическими спекуляци-
ями на  тему российской помощи Италии в 
борьбе с коронавирусом, назвав их шакала-
ми. В этом же ключе прозвучало и заявление 
вице-губернатора Фабрицио Салана. «Ваша 
помощь нам очень нужна. В первую очередь 
мы нуждаемся в медицинских работниках – 
врачах, медсёстрах – и во всём, что касается 
этой части. Эту проблему мы должны решать 
вместе. Ваше присутствие здесь доказывает, 
что это проблема всего мира, и достигнутый 

ею масштаб говорит о том, что нам нужно 
объединять наши усилия», – сказал он на 
брифинге российских военных вирусологов 
и представителей итальянских  вооружённых 
сил в Ломбардии.

Заместитель  начальника войск радиа-
ционной, химической и биологической за-
щиты ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть, 
возглавляющий прибывший в Италию отряд 
военных специалистов, сообщил, что россий-
ские специалисты будут оказывать помощь в 
65 пансионатах города Бергамо, где не хватает 
медицинского персонала. 

В данных учреждениях содержатся по-
жилые, престарелые люди, где эта помощь 
необходима в первую очередь. По его словам, 
в составе каждой из восьми прибывших в 
Бергамо бригад есть врач-терапевт, врач ане-
стезиолог-реаниматолог, врач-эпидемиолог, 
медицинская сестра – анестезиолог, а также 
подразделение для дезинфекции. «Мы при-
ехали сюда с открытой душой оказывать по-
мощь в борьбе с общим врагом всего челове-
чества», – подчеркнул Кикоть.

     
Специалисты Вооружённых Сил РФ начали дезинфекционную обработку учреждений здравоохранения в Бергамо

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координаци-
онные штабы РФ и САР сделали 
28 марта совместное заявление о 
проблемах, препятствующих воз-
вращению сирийских беженцев и 
внутренне перемещённых лиц в 
родные места. Отмечается, что 
штабами последовательно реализу-
ются шаги, основанные на базовых 
принципах устава ООН, которые 
способствуют возвращению сирий-
цев в избранные места проживания.

«На сегодняшний день в род-
ные места вернулся 2 141 451 сирий-
ский гражданин, из них 1 334 318 
– внутренне перемещённые лица 
и 807 133 – беженцы с территорий 
иностранных государств. Сирий-
ские власти непрерывно проводят 
работу по восстановлению ста-
бильности и безопасности в стране, 
а также по скорейшей адаптации в 
обществе всех возвращающихся 
граждан», – говорится в совмест-
ном заявлении.

  
    

 
В провинции Хасеке проведено очередное 
совместное патрулирование

 

НА 2 СТР.

НА 8 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

22 июня прошлого года стартовала Всероссийская военно-патриотическая 
акция «Горсть памяти». В этот день во всех регионах страны прошли тор-
жественные ритуалы изъятия земли с братских могил советских воинов 
и памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Кисеты 
с грунтом, помещённые в гильзы от артиллерийских снарядов, в дальней-
шем предполагается разместить в экспозициях историко-мемориального 
комплекса «Дорога Памяти», который возводится сейчас у стен Главного 
храма Вооружённых Сил в подмосковном парке «Патриот».

На сегодняшний день земля по-
лучена из более чем 16 тысяч воин-
ских захоронений, расположенных 
на территории нашей страны и 43 
иностранных государств. В ми-
нувший четверг в парке «Патриот» 
представители 13 городов-героев и 

45 городов воинской славы переда-
ли кисеты со священным грунтом, 
которые в торжественной обста-
новке были помещены в латунные 
гильзы от 57-мм артиллерийских 
снарядов. 

  
В парке «Патриот» состоялась церемония 
закладки в гильзы артиллерийских снарядов 
земли с мест захоронений советских воинов

НА 7 СТР.

   
      

16 многофункциональных медицинских комплексов будут оснащены самым современным оборудованием

НА 3 СТР.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Интендантский курс, Интендантская академия, Военно-хозяйствен-
ная академия РККА, Хозяйственная академия РККА и РККФ, Военная 
академия тыла и снабжения, Военно-транспортная академия, Военная 
академия тыла и транспорта, наконец, Военная академия материаль-
но-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва – за 120 
лет менялись названия, но неизменным было одно.

  
    

 :  
    

  XXI 
31 марта исполняется 120 лет со дня 
открытия Интендантского курса и начала 
подготовки офицерских кадров для системы 
материально-технического обеспечения

НА 4 СТР.

НА 2 СТР.



С 1 СТР.

Одновременно с опережаю-
щими темпами возведения объ-
ектов капитального строитель-
ства, продолжил заместитель 
министра обороны, в каждый из 
строящихся центров будет орга-
низована поставка оборудования 
и медицинской техники. «Каж-
дый центр будет укомплектован 
самым современным оборудова-
нием, в том числе компьютерны-
ми томографами, оборудованием 
анестезиологии, эндоскопии, 
экстракорпоральной мембран-
ной оксигинации», – пояснил 
Тимур Иванов.

По его словам, на сегодняш-
ний день определены необходи-
мые штат и состав медицинского 
персонала будущих медцентров. 
Все они в настоящее время про-
ходят обучение и повышение 
квалификации на базе Военно-
медицинской академии имени 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, уже сейчас форми-
руется требуемый запас средств 
индивидуальной защиты и лекар-
ственных препаратов для полно-
ценной работы с середины мая.

«Завершение мероприятий 
позволит обеспечить необходи-
мой медицинской помощью па-
циентов из числа как военнослу-
жащих, так и в случае необходи-
мости гражданского населения», 
– обратил внимание участников 
совещания Тимур Иванов.

При этом он подчеркнул, что 
это беспрецедентное по масшта-
бу и срокам строительство от 
Калининграда до Камчатки ве-
дётся по поручению Верховного 

Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами. «И наша задача 
– выполнить поручение с высо-
ким качеством в установленный 
срок», – заключил замглавы во-
енного ведомства.

Следует отметить, что строи-
тельство всех 16 многофункцио-
нальных медицинских центров, 
общая площадь которых соста-
вит почти 115 тысяч квадратных 
метров, ведётся с опережением 
графика. «На сегодняшний день 
работы развёрнуты на всех объ-
ектах в круглосуточном режиме в 
три смены», – подчеркнул Тимур 
Иванов. Работы на объектах, по 
его словам, ведут специалисты 
Военно-строительного комплек-
са Минобороны России с уча-
стием инженерных и Железнодо-
рожных войск – задействованы 
более 4,5 тысячи человек и 800 
единиц техники. 

Высокие темпы возведения 
объектов инфраструктуры, по 
оценке замминистра, обеспечи-
ваются также за счёт применения 
современных технологий капи-
тального строительства, позво-
ляющих при сокращении сроков 
достигать максимальных каче-
ственных и эксплуатационных 
характеристик. «Сроки строи-
тельства очень сжатые – от 40 до 
56 суток», – констатировал Ти-
мур Иванов. 

Учитывая важность реали-
зуемой задачи, координация и 
контроль строительства много-
функциональных медицинских 
центров ведутся в круглосуточ-
ном режиме, в том числе через 
Нацио нальный центр управле-
ния обороной РФ.

С 1 СТР.

На втором этапе учения группировки ВВС и 
ПВО отработают отражение ракетного авиацион-
ного удара и нанесение огневого удара в районах 
авиационных полигонов: в Крыму, на Кубани и 
Ставрополье, а также двух полигонов учебных 
центров Капустин Яр и Ашулук. В боевом при-
менении будет использовано более 300 зенитных 
управляемых ракет, свыше 2,5 тысячи выстрелов 
зенитной артиллерии, около 100 авиационных 
средств поражения, включая управляемые ракеты 
и бомбы.

Отражение ударов крылатых ракет в морской 
зоне авиация отработает совместно с корабельны-
ми группами Черноморского флота и Каспийской 
флотилии.

В двустороннем учении, которое пройдёт с 30 
марта по 3 апреля, будут задействованы оператив-
ные группы управлений, служб и отделов военно-
го округа, объединений и соединений ЮВО, со-
единения и воинские части ПВО общевойсковых 
армий, береговых войск Черноморского флота и 
Каспийской флотилии, морской авиации ЧФ, а 
также подразделения радиоэлектронной борьбы, 
связи и материального обеспечения.

БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТАМАНСКОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
ПРОШЛИ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОВЕРКУ

В ходе контрольных занятий военнослужащие 
выполнили свыше 70 различных нормативов по 
стрельбе из АК-74, ПК, РПГ-7 и АГС-17. Механи-
ки-водители сдали зачёты по вождению БМП-2 и 
БТР-82А. По результатам проверки каждый воен-
нослужащий получил индивидуальную оценку. Из 
этих индивидуальных результатов складывалась 
оценка каждого подразделения дивизии.

В контрольных занятиях приняли участие по-
рядка 1,5 тысячи военнослужащих и было задей-
ствовано более 300 единиц вооружения и военной 
техники Таманской мотострелковой дивизии гвар-
дейской танковой армии ЗВО.

«ЗОЛОТОЙ АРХИМЕД» – 
ВПЕРВЫЕ У МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Министерство обороны Российской Федера-
ции впервые наградили Гран-при Московского 
международного салона изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед». Приз «Золотой 

Архимед» был 
вручён 27 марта 
2020 года на тор-
жественном за-
крытии салона.

М е ж д у н а -
родное жюри 
присудило глав-
ный приз за 
с о в о к у п н о с т ь 
технических ре-
шений, изобре-
тений и инно-
вационных про-
ектов двойного 
н а з н а ч е н и я , 
презентованных 
в рамках салона 

14 вузами и научно-исследовательскими органи-
зациями Минобороны России. В 2020 году по ли-
нии ведомства было представлено более 150 про-
ектов по перспективным направлениям военного 
и гражданского назначения.

Приз вручён начальнику Главного управления 
научно-исследовательской деятельности и техно-
логического сопровождения передовых техноло-
гий (инновационных исследований) Минобороны 
России генерал-майору Андрею Гончарову.

Отметим, что в этом году «Архимед» проходил 
дистанционно. Представители экспертной ко-
миссии и жюри оценивали изобретения двойно-
го назначения по конкурсным документам. Всего 
в этом году подано свыше 3000 заявок на участие 
от организаций и коллективов из 35 регионов Рос-
сии.

Как отметил генерал-майор Гончаров, салон 
«Архимед» является одной из основных площадок, 
на которой Министерство обороны ежегодно от-
бирает значительное число инновационных про-
ектов в интересах Вооружённых Сил. Так, в этом 
году экспертной комиссией ГУНИД Минобороны 
России отобрано более 20 проектов для демон-
страции на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2020».

«Инновационные проекты будут представле-
ны на специальной экспозиции форума «Инно-
вационный клуб». В дальнейшем их рассмотрят 
на предмет возможности внедрения в интересах 
Вооружённых Сил Российской Федерации, а так-
же проведения исследований на базе лабораторий 
Военного инновационного технополиса ЭРА», – 
добавил начальник Главного управления.
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На селекторном совещании по строительству сети многофункциональных медицинских центров.

Темпы возведения объектов инфраструктуры поистине беспрецедентны.Строители выполнят задачу в срок.

БЮЛЛЕТЕНЬ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКЕ В ВС РФ

тестирований на коронавирус 
проведено, все результаты 
отрицательные, заболевших нет

3756

9
оперативных групп по мониторингу 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки работают

1647
специальных расчётов для 
проведения дезинфекции участков 
местности сформировано

5554
стационарных контрольных пункта 
термометрии развёрнуто4800

32

2782

общая ёмкость койко-мест

аппарата искусственной 
вентиляции лёгких

госпиталя развернули 
специальные отделения

15
современных многофункциональных 
мобильных модульных комплексов 
для выявления возбудителя коронави-
русной инфекции развёрнуто

29 марта 2020 г.



330 марта   2020   № 33

С 1 СТР.

Первыми объектами, которых 
российские врачи-эпидемиологи 
и специалисты войск радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты совместно с ита-
льянскими коллегами подвергли 
дезинфекционной обработке, 
стали пансионаты для пожилых 
людей «Хунейгер» в городе Аль-
бино и «Каса Рипозо» в городе 
Немуро. Всего было продезин-
фицировано более 5500 квадрат-
ных метров внутренних помеще-
ний и подъездные дороги к этим 
учреждениям. 

Как отметил начальник На-
учно-исследовательского центра 
биологической защиты специ-
ального назначения полковник 
Игорь Богомолов, санитарная об-
работка проводилась комплекса-
ми дезинфекционных аэрозолей 
и авторазливочными станциями 
АРС-14КМ. Сами специалисты 
защищены костюмами изолиру-
ющего и фильтрующего типа. 

Один из них – командир 
подразделения спецобработки 
Андрей Смирнов подчеркнул: 
«Проводим дезинфекцию по-
этапно, комнату за комнатой. 
Это делается для того, чтобы в 
последующем люди могли зайти 
сюда, не опасаясь за свою жизнь 
и здоровье».

Делясь своим опытом, на-
чальник дезинфекционного от-
деления  Алексей Спиричев 
рассказал, что  в помещении, ко-
торое они обрабатывают, за три 
недели умерли двадцать человек.  
«Поскольку вирус сохраняется и 
циркулирует, помещение обраба-
тывается  70-процентным этило-
вым спиртом. Он очень эффекти-
вен в борьбе с вирусом и против 
бактерий», – говорит Спиричев.  

Работу российских военных 
вирусологов в Бергамо показал 
итальянский телеканал Tgcom24. 
Свой репортаж из одного из пан-
сионатов он начал сообщением, 
что в Италию прибыли из России 
не только медикаменты и обо-
рудование, но и сами медики, 
которые специализируются на 
борьбе с угрозами биологическо-
го характера.  Затем было пока-
зано, как российские специали-
сты тщательно, метр за метром, 
проводят дезинфекцию, как при 
помощи специальных пульвери-

заторов они тщательно обеззара-
живают всё – от дверных ручек и 
шкафов до кроватей и медицин-
ского оборудования. Также ита-
льянские журналисты попросили 
одного из россиян показать, как 
работает распылитель дезинфи-
цирующего раствора. Тот, одетый 

в костюм биозащиты, маску и ре-
спиратор, объяснил, как прохо-
дит обработка каждой из комнат 
в центре по уходу за лежачими 
больными. 

В сюжете был показан и стро-
ящийся полевой госпиталь, в 
котором через несколько дней 
начнут работу 32 российских спе-
циалиста. Госпиталь возводится 
внутри помещений городской 
ярмарки силами ассоциации ита-
льянских альпийских стрелков. 

Российские специалисты 

проводят уникальную операцию, 
которая существенно поможет 
в борьбе с коронавирусом, под-
черкнул итальянский журналист, 
ведущий репортаж. И добавил: 
«Россияне оставили дома своих 
близких и родных в столь непро-
стые времена и с любовью к Ита-

лии прибыли сюда, чтобы вместе 
с нашими специалистами вести 
битву против COVID-19». Теле-
канал Tgcom24 закончил сюжет 
Гимном России.

Самоотверженность и вы-
сокий профессионализм рос-
сийских военных медиков, при-
ступивших в Бергамо к борьбе с 
коронавирусом, отмечают и бла-
годарят их за это многие жители 
города. «Мы очень благодарны, 
что российские военные при-
ехали и помогли. Странам необ-

ходимо протягивать друг другу 
руку помощи, сегодня вы помог-
ли нам, завтра – мы вам», – за-
явила директор пансионата для 
пожилых людей Мария Джулия 
Мадасски. Со своей стороны  ди-
ректор другого пансионата Бар-
бара Кудали особо отметила, что 

обработка заведения – большой 
подарок для обслуживающего его 
персонала, и поблагодарила рос-
сийских военнослужащих за ока-
занную помощь.

А Лука Лорини, заведующий 
реанимационным отделением 
больницы Папы Иоанна XXIII, 
с надеждой ожидает приезда к 
ним российских специалистов, 
поскольку в их заведении сло-
жилось тяжёлое положение. Из 
88 пациентов больницы, по его 
словам, 66 живы лишь потому, 

что подключены к аппаратам ис-
кусственной вентиляции лёгких.  

Слова благодарности нашей 
стране за помощь в борьбе со 
смертельной инфекцией выража-
ют многие известные итальянцы. 
«Хочу поблагодарить российских 
друзей и братьев за огромную по-
мощь, которую вы оказываете 
моей Италии, нам, итальянцам, в 
очень сложное время. Я был уве-
рен, что российские братья ни в 
коем случае не оставят нас. Спа-
сибо от Пупо, спасибо от всей 
Италии! Россия, мы любим тебя!» 
– заявил  артист Энцо Гинацци, 
более известный под псевдони-
мом Пупо. И спел на русском 
языке песню «Есть только миг». 

«Спасибо, спасибо большое 
за этот важный жест любви, ко-
торый Россия продемонстри-
ровала Италии в один из самых 
трагических моментов итальян-
ской истории. Ни один италья-
нец никогда не забудет этот шаг 
братской солидарности», – ска-
зал в свою очередь итальянский 
эстрадный певец Аль Бано, ар-
тист, который соблюдает каран-
тин в своём доме в южной об-
ласти Апулия. Словосочетание 
«спасибо большое» было произ-
несено по-русски.

О том, что  все итальянцы, 
работающие с российскими спе-
циалистами, отзываются о них 
восторженно, свидетельствует и 
генконсул РФ в Милане Алек-
сандр Нуризаде. По его словам, 
российская техника для дезин-
фекции также вызывает восхи-
щение, в Италии такой нет.

«В последнее время много 
разговоров о том, насколько вос-
требована помощь, которую при-
везли российские медики и воен-
ные. Востребована, и ещё как! Об 
этом в унисон говорят и прези-
дент Ломбардии Аттилио Фонта-
на, и мэр Бергамо Джорджо Гори. 
По их мнению, эта помощь но-
сит поистине фундаментальный 
характер», – отметил Александр 
Нуризаде. 

Вместе с тем, к сожалению, 
в республике есть и круги, пы-
тающиеся бросить тень на рос-
сийскую помощь. Посольство 
России в Италии назвало публи-
кации такого рода некоррект-
ными и дезинформирующими. 
В заявлении посла РФ в Италии 
Сергея Разова по этому поводу, 

в частности, говорится: «Что ка-
сается полезности или бесполез-
ности содержательной стороны 
российской помощи, то, как нам 
кажется, об этом стоило бы спро-
сить прежде всего жителей Бер-
гамо, где начинают работу наши 
специалисты и техника. Ведь из-
вестно, что это один из самых за-
ражённых городов на севере Ита-
лии <...> Наши эпидемиологи, 
вирусологи, реаниматологи по 
просьбе итальянских коллег нач-
нут трудиться в переполненных 
домах престарелых этого города, 
где сложилась критическая ситу-
ация в связи с нехваткой медиков 
и необходимостью противови-
русной обработки зданий, соору-
жений, транспортных средств».

В воскресенье Сергей Разов в 
интервью телеканалу «Россия-1» 
подчеркнул, что российские спе-
циалисты наравне с итальянски-
ми рискуют жизнью. «Для вос-
приятия простого человека: 1300 
людей в Бергамо на сегодня уже 
погибло. Наши [военные] работа-
ют в самом пекле, можно сказать, 
одинаково вместе с итальянскими 
коллегами рискуют здоровьем и 
жизнью. Поэтому как может нор-
мальный человек иначе оцени-
вать этот героизм наших военно-
служащих», – сказал он.

…В эти выходные российские 
военнослужащие совместно с 
итальянскими коллегами прово-
дили дезинфекцию в пансиона-
тах для пожилых людей в Ганди-
но, Леффе и Казниго. В течение 
трёх дней военные дезинфици-
руют пансионаты для пожилых 
людей в районе Валь Сериана. 
После первых двух операций по 
дезинфекции (первая – в Альца-
но и Нембро, вторая – в Альбино 
и Газзаниге) 29 марта проведена 
дезинфекция дома престарелых 
фонда «Сецилия Кация» в Ган-
дино, «Каза Серена» – в Леффе, 
«Сан Джузеппе» – в Казниго. 
Также была дезинфицирована 
часть главных дорог муниципа-
литетов. 

Данные операции координи-
рует вице-президент фонда «Се-
цилия Кация» Анджело Имберти, 
доктор Менгини и технический 
персонал фонда. В ближайшие 
дни операции по дезинфекции 
также будут продолжены в других 
пансионатах для пожилых людей 
в провинции Бергамо. 

     

Итальянцы отмечают самоотверженность и высокий профессионализм 
российских военных медиков, приступивших в Бергамо к борьбе 
с коронавирусом

ПУЛЬС ДНЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИ И ВИРУСОЛОГИ ИЗ РОССИИ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 

Расчёты мобильных 
комплексов аэрозольной 
дезинфекции и авторазли-
вочных станций россий-
ских Вооружённых Сил 
провели дезинфекцию 
ещё одного медицинского 
учреждения в итальянской провинции Ломбардия. 
«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-
вирусологов Минобороны России провела полную 
санитарную дезинфекционную обработку панси-
оната для пожилых людей «Каса Рипозо» в городе 
Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 
1500 кв. м внутренних помещений», – сообщили в 
российском военном ведомстве. Российская техни-
ка специальным реагентом обработала подъездные 
пути к пансионату. Кроме того, военные осмотрели 
ещё два объекта в Ломбардии для уточнения объ-
ёмов предстоящих работ.

Итальянский телеканал Rai News

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ, КТО НАМ 
ПОМОГАЕТ

В голубых ком-
бинезонах, защит-
ных гидрокостюмах 
и масках специали-
сты, отправленные из Москвы, дезинфицировали 
две тысячи квадратных метров в Бергамо. И Милан 
тоже их ждёт. Бергамо: с одной стороны русский 
триколор, с другой – итальянский. Посередине 
надпись «Из России с любовью» на итальянском, 
английском и кириллице.

В названии миссии, размещённом на огромных 
грузовиках из России, есть всего понемногу. От-
сылка к фильму про Джеймса Бонда, снятому во 
времена холодной войны, безусловно, говорит о не-

оспоримых связях между двумя странами, которые, 
несмотря на принадлежность к разным альянсам, 
всегда поддерживали не только важные экономиче-
ские отношения, но и отношения взаимной симпа-
тии и близости. Но в названии миссии есть и скры-
тая ирония, которая напоминает нам о том, как 
помощь, посланная Владимиром Путиным, выгля-
дит на фоне дистанцировавшейся Америки и холод-
ной Европы, парализованной немецким эгоизмом.

В Альцано-Ломбардо и Нембро, двух городах 
района Валь-Сериана, поражённых инфекцией, 
приветствуют грузовики с российским флагом в со-
провождении карабинеров гражданской защиты в 
сопровождении подразделения 7-го карабинерско-
го полка «Кремона» – подразделения нашей армии, 
специализирующегося на ядерной, биологической 
и химической защите. Жители смотрят в окна и во-
рота домов, приветствуют и фотографируют. Дама 
посылает поцелуи обеими руками и кричит: «Добро 
пожаловать всем, кто нам помогает».

Итальянская газета Il Giornale
Комментарии пользователей:
gianluca61
Россия есть. Европы нет. Германия, равнодушная и 

необузданная, как всегда, ставит нас на колени… Для 
чего такая Европа? 

gianf54
От всего сердца благодарю Путина, который помо-

гает нам... поскольку «Европа» пожимает плечами...

МИССИЯ «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ»

Российские военные 
эксперты, входящие в со-
став миссии «Из России с 
любовью», согласованной 
между премьер-мини-
стром Италии и Президентом России Владимиром 
Путиным, приступили к проведению противоэпи-
демических мероприятий в медицинских учрежде-
ниях Ломбардии, начиная с пансионата для пожи-

лых людей «Мартино Занки», в Альцано-Ломбардо. 
Город особенно поражён коронавирусом. Команда 
врачей, эпидемиологов и специалистов Министер-
ства обороны России совместно с итальянскими 
военными экспертами провела полную санитарно-
дезинфекционную обработку «Мартино Занки». 
Всего было продезинфицировано две тысячи ква-
дратных метров внутренних помещений и подъ-
ездных путей… Алексей Спиринчев, руководитель 
группы дезинфекции, объясняет: «За три недели 
здесь погибли 20 человек, мы помогаем уничтожить 
вирус из комнат. Все комнаты обработаны 70-про-
центным спиртом, который довольно эффективен 
как против вирусов, так и бактерий».

Итальянская газета  Il Sole 24 Ore

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГОТОВЫ 
ОКАЗАТЬ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ 

Отправленная в Италию 
колонна экстренной помощи 
прибыла в Бергамо в сопрово-
ждении карабинеров. Предсе-
датель совета министров Ита-
лии Джузеппе Конте обсудил 
доставку гуманитарной по-
мощи с Президентом России 
В.В.Путиным. 15 грузовых са-
молётов приземлились в аэро-
порт Практика-ди-Маре. Полковник И. Богомолов 
отметил, что колонна из 22 транспортных средств в 
том числе включает в себя машины со специальным 
российским оборудованием, автобусы с военными 
специалистами.

35 военнослужащих итальянской армии, 32 
российских военных врача, 120 российских воен-
нослужащих прибыли в город для оказания надле-
жащей помощи медицинским структурам, а также 
для дезинфекции публичных мест. С этой целью 
также были привезены цистерны с химикатами для 
тщательной обработки улиц и домов престарелых. 

Будут использоваться такие методы защиты, как 
респираторы, маски и даже полные костюмы РХБЗ. 
Российские военнослужащие готовы оказать лю-
бую помощь. Колонна располагает всем необходи-
мым для анализа, диагностики и оказания всей не-
обходимой помощи тяжелобольным пациентам.

Итальянский телеканал Bergamo TV

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ РУССКИЕ…

Вместе с Кубой и Ки-
таем в рамках нынешне-
го санитарного кризиса 
Россия отправила 22 
марта эпидемиологов на 
помощь Италии, стране – члену ЕС, которая силь-
нее всего пострадала от пандемии COVID-19. При 
этом Брюссель и другие страны Союза не приходят 
на помощь итальянскому народу. Дезинформаци-
онная машина устроила агрессивные нападки на 
гуманитарные действия России, притом что миру 
приходится иметь дело с чрезвычайной ситуацией, 
справиться с которой французское правительство 
явно не в силах. Как бы то ни было, французы по-
нимают, что Россия хочет спасти итальянцев, и так-
же просят помощи Москвы. <…>

Французы тоже не остаются в стороне и поло-
жительно отзываются о действиях Москвы в Ита-
лии на сайтах франкоязычных российских СМИ: 
«Сначала китайцы, теперь русские – прекрасный 
пример европейской солидарности»; «Надеюсь, у 
итальянцев будет собственный Брексит»; «Вы их не 
любите, но они человечнее ваших союзников, ко-
торые помогают вам, только когда вы им платите»; 
«Спасибо русским, они заслуживают большого ува-
жения»; «Европейским странам помогают русские»; 
«Мне стыдно быть французом»; «Позор ЕС, кото-
рый даёт погибнуть Италии»; «Хорошо, что есть 
русские»; «Мы ждём вас во Франции!»

Французское интернет-издание Аgora Vox



С 1 СТР.

Из стен этого учебного заведения 
вышли десятки тысяч профессио-
налов своего дела, определявших 
пути развития материально-тех-
нического обеспечения военной ор-
ганизации государства. Сегодня 
дважды орденоносная академия, 
носящая имя выдающегося воена-
чальника и организатора совет-
ской системы тылового обеспече-
ния, – ведущий вуз системы МТО. 
В преддверии юбилея на вопросы 
корреспондента «Красной звезды» 
ответил начальник академии ге-
нерал-лейтенант Андрей Викто-
рович ТОПОРОВ.

– Андрей Викторович, в чём 
заключается специфика образо-
вательного процесса во вверенном 
вам учебном заведении? Каково 
профессиональное предназначение 
выпускников академии?

– Бесспорно, наша академия 
– это уникальное образователь-
ное учреждение. Будучи ведущим 
учебным, научным и методиче-
ским центром материально-тех-
нического обеспечения Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации, академия осуществляет 
подготовку высококвалифициро-
ванных офицеров – специалистов 
МТО для всех видов и родов во-
йск Министерства обороны Рос-
сии, а также других федеральных 
органов исполнительной власти.

Современный облик акаде-
мии во многом определяется 
внедрением межведомственной 
унифицированной системы мате-
риально-технического обеспече-
ния, теоретическое обоснование 
и практическая реализация кото-
рой связаны с именем заместите-
ля министра обороны Российской 
Федерации Героя России генера-
ла армии Дмитрия Витальевича 
Булгакова. Стоит отметить, что 
Д.В. Булгаков – выпускник Воль-
ского высшего военного училища 
тыла 1976 года и Военной акаде-
мии тыла и транспорта 1984 года. 
Наверное, логично, что человек, 
прошедший в системе тылово-
го и материального обеспечения 
путь от курсанта (рядового) до 
заместителя министра обо-
роны и генерала армии, по-
нимает, как должна быть 
устроена система подготов-
ки кадров МТО в условиях 
XXI века. Решая сложную 
задачу оптимизации сети 
военно-учебных заведений 
тылового профиля, стре-
мясь сохранить лучшее из 
советской системы подго-
товки кадров тыла, мы по-
лучили сегодняшнюю Во-
енную академию МТО. Это 
единый образовательный 
комплекс, готовый ответить 
на вызовы XXI века.

Сейчас академия – это 
три филиала (в Пензе, 
Вольске и Омске) и два 
института (инженерно-
технический, а также 
железнодорожных войск 
и военных сообщений). 
ВАМТО готовит профес-
сионалов – от младших 
специалистов до коман-
диров оперативно-такти-
ческого уровня. Наши образова-
тельные программы охватывают 
следующие направления: органи-
зация материально-технического 
обеспечения, материальное обе-
спечение (продовольственное, 
вещевое обеспечение и обеспече-
ние ракетным топливом и горю-
чим), транспортное обеспечение, 
техническое обеспечение, квар-
тирно-эксплуатационное обеспе-
чение и другие.

В академии есть уникальная 
программа подготовки мобили-
зационного резерва по наиболее 
востребованным военным специ-
альностям (без призыва граждан 
в ВС РФ). Она не имеет аналогов 
ни в одном военном вузе России. 
Открытие этой программы было 
инициировано согласованным 
решением заместителей мини-
стра обороны генерала армии 
Д.В. Булгакова и действительного 

государственного советника 1-го 
класса Т.В. Шевцовой. В 2014 
году нам была оказана честь стать 
экспериментальной площадкой 
реализации этого проекта. В со-
ответствии с указаниями началь-
ника Генерального штаба ВС РФ 
– первого заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
ВАМТО начала подготовку сту-
дентов Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета по военно-учёт-
ным специальностям сержантов 
(старшин) в процессе обучения 
по основной образовательной 
программе. 5 ноября 2014 года 
было заключено Соглашение о 
сотрудничестве Военной акаде-
мии материально-техническо-
го обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулёва и Санкт-
Петербургского государственно-
го экономического университета. 
Сначала готовили только юношей 

по военно-учёт-
ным специально-
стям автомобиль-

ной (837), 
г о р ю ч е г о 
(859), до-

рожно-комен-
дантской (907) 

и противопожар-
ной (966) служб. 
С 1 сентября 2018 
года расширили 
эксперимент и 

начали подго-
товку девушек 
по военно-
учётным спе-
циальностям 

служб про-
д о в о л ь -

ственной (866), вещевой (867) и 
войскового питания (869). Подго-
товка ведётся методом военного 
дня: то есть в течение недели пять 
дней студенты осваивают основ-
ную образовательную программу 
СГЭУ, а на один день становятся 
обучающимися ВАМТО. В тече-
ние двух лет учат теорию, потом 
отправляются на учебный сбор, 
по завершении которого успеш-
но сдавшим квалификационный 

экзамен по военно-учётной спе-
циальности присваивается воин-
ское звание сержант запаса. Уже 
произведено три выпуска. Глав-
ное, что государство получает мо-
билизационный резерв, не тратя 
дополнительных средств.

У всех наших обучающихся 
есть прекрасная возможность 
возвращаться в свою альма-матер 
на новый, более высокий уро-
вень, выбирать образовательные 

и профессиональные траекто-
рии. Можно выбрать карьеру в 
войсках и идти от младшего спе-
циалиста к среднему професси-
ональному образованию, потом 
перейти к высшему – на уровнях 
специалитета (курсанты) и ма-
гистратуры (слушатели). Можно 
выбрать военно-научную карьеру 
и пройти по траектории оператор 
научной роты – адъюнкт – док-
торант. Этот подход позволяет 
нам организовывать непрерыв-
ный образовательный процесс по 
240 образовательным програм-

мам и эффективно 
использовать весь 
потенциал акаде-
мии, её филиалов 
и институтов.

– Акаде-
мия располо-
жена в Санкт-
Петербурге. Это 
привлекает или 
отпугивает абиту-
риентов? Каким 
был набор в 2019 
году? Какова 
география об-
учающихся, 
в том числе 
военнос-
л у ж а -

щих иностранных армий?
– В прошлом году по срав-

нению с 2018-м мы столкнулись 
с ростом интереса абитуриентов 
к академии. Конкурс составлял 
до девяти человек на одно учеб-
ное место. И это нас радует. На 
первый курс в 2019 году было 
зачислено более 1700 человек. 
География – почти вся страна. В 
2019 году к нам поступили кур-
санты и слушатели из 78 субъек-
тов России. Но если взять срез за 
несколько лет, думаю, что будут 
представлены все 85 субъектов 

Российской Федерации. Для мно-
гих местоположение академии, её 

институтов – один из стиму-
лов: Васильевский остров, 
улица Захарьевская – это 
исторический центр Петер-

бурга. Не менее прекрасен и 
романтичен для иногородних и 

Петергоф, где учатся курсан-
ты командно-инженерного 

факультета и Военно-
го института ЖДВ и 
ВОСО. Но столичным 
снобизмом мы не стра-
даем: более 30 процен-
тов наших курсантов 
– из сельской местно-
сти. И каждому из них 
есть на кого равняться: 
заместитель министра 
обороны генерал армии 
Д.В. Булгаков – уро-
женец села Верхнее Гу-
рово Курской области, 
его предшественник в 
должности – генерал ар-
мии В.И. Исаков из села 
Воскресенск Калужской 
области. 

Что касает-
ся иностранных 
 обучающихся, то с 

каждым годом ко-
личество курсан-

тов и слушателей 
специальных фа-

культетов увеличивается. Рас-
ширяется и география стран. Это 
вполне объяснимо: активизация 
военно-технического сотрудни-
чества России в XXI веке, возвра-
щение старых (традиционных для 
СССР) рынков вооружений и во-
енной техники, появление новых 
стран-партнёров – всё это объек-
тивно приводит к расширению и 
нашей географии. Мы не просто 
продаём оружие и военную тех-
нику – кто-то должен всё это об-
служивать, ремонтировать, а та-
ких специалистов готовит имен-

но ВАМТО. Сегодня в академии 
 обучаются представители 39 госу-
дарств ближнего и дальнего зару-
бежья. Академия входит в число 
вузов, которые выполняют задачи 
по подготовке военных специ-
алистов для стран ОДКБ. Луч-
шим подтверждением качества 
подготовки в вузе всегда служили 
карьерные успехи выпускников. 

Спецфакультет академии может 
гордиться тем, что в руководстве 
тылом, материально техническим 
обеспечением ряда иностранных 
государств его выпускники за-
нимают самые высокие должно-
сти: генерал-майор А.В. Бурдыко 
– заместитель по тылу министра 
обороны Республики Беларусь – 
начальник тыла вооружённых сил 
РБ; генерал-майор С.И. Новиков 
– заместитель председателя госу-
дарственного пограничного ко-
митета Республики Беларусь; ге-
нерал-лейтенант Т.Ж. Жанжуме-
нов был заместителем министра 
обороны Республики Казахстан 

(2010–2013 гг., 2016–2019 гг.), с 
июля 2019 года занимает пост ви-
це-министра индустрии и инфра-
структурного развития; генерал-
майор Ж.К. Омаркулов – заме-
ститель главнокомандующего на-
циональной гвардией Республики 
Казахстан по тылу. 29 ноября 2019 
года Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Монголии в России 
стал генерал-лейтенант Даваа Ду-
ламсурэн. Замечу, что он в 1986 
году окончил Вольское высшее 
военное училище тыла (в насто-
ящее время – Вольский филиал 
 ВАМТО), а в 1997-м – Военную 
академию тыла и транспорта (в 
настоящее время – ВАМТО). Зна-
чит, и дипломатов для иностран-
ных государств мы тоже можем 
подготовить!

– Не за горами уже новый на-
бор. Как вуз готовится к приёму в 
2020 году?

– У Министерства обороны 
есть отработанный алгоритм. Мы 
ежегодно участвуем во Всерос-
сийской информационно-агита-
ционной акции «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!».

Академией разработан единый 
комплект информационно-аги-
тационного материала, который 
мы обновляем ежегодно. Рас-
сылаем в городские и районные 
военные комиссариаты субъек-
тов Российской Федерации: а их 
1931; направляем в суворовские, 
нахимовские, кадетские училища 
(корпуса) Минобороны России 
и других силовых структур. До-
бавьте к этому части материаль-
но-технического обеспечения, 
штабы МТО военных округов – 
это наша целевая аудитория. Ну 
и, конечно, стремимся охватить 
средние общеобразовательные и 
другие учреждения. Особое вни-
мание обращаем на выпускников 
с наивысшим баллом ЕГЭ, на 
увлечённых военной историей, 
на спортсменов-разрядников, на 
талантливых участников само-
деятельности. Проводим дни от-
крытых дверей, привлекаем вете-
ранов Вооружённых Сил и Тыла, 
приглашаем учащихся 11-х клас-
сов.

– Расскажите об учебно-мате-
риальной базе вуза. Учиться будет 
интересно?

– Наверное, если ориенти-
роваться на образы из анекдо-
тов про армию, то начвещ, нач-
прод,  зампотех и правда звучит 
не слишком романтично. Но для 
того мы и проводим дни откры-
тых дверей, работаем с юнармей-
цами, кадетами, нахимовцами 
и суворовцами, чтобы показать, 
что современная система МТО – 
это и информационно, и техни-
чески продвинутая структура. Се-
годняшняя учебно-материальная 
база академии – это современные 
образцы вооружения и военной 
техники на базах учебного про-
цесса, это более 60 специализи-
рованных аудиторий, оснащён-
ных мультимедийными средства-
ми обучения, 15 компьютерных 
и лингафонных классов, 42 тре-
нажёрных и полевых учебно-тре-
нировочных комплекса. Кстати, 
это традиция, что многое из того 
нового, что должно поступить в 
войска, сначала поступает в ака-
демию: в конце 1960-х академия 
получила компьютеры раньше, 
чем Штаб Тыла. И сейчас у нас 
есть чем удивить фанатов цифро-
вых гаджетов, дронов и роботов. 
Кстати, Государственная про-
грамма вооружений предусма-
тривает упреждающую поставку 
в высшие военные учебные за-
ведения образцов современного 
вооружения, специальной воен-
ной техники, техники тыла. Этот 
процесс синхронизирован с обе-
спечением академии МТО соот-
ветствующими учебно-трениро-
вочными средствами. В прошлом 
году, к примеру, мы создали учеб-
но-тренировочный комплекс для 
подготовки специалистов МТО 
в интересах Воздушно-космиче-
ских войск.

Но реальная деятельность по 
материально-техническому обе-
спечению войск – это не только 
погоня за техническими новин-
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Генерал-лейтенант 
Андрей ТОПОРОВ.

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ поздравляет выпускника 
специального факультета.

На занятии по автомобильной подготовке.

Напутствие первокурснику.

ВАМТО планирует принять участие сразу 
в четырёх специализированных экспозициях 
форума «Армия-2020»

В академии служат и работают те, кто может 
передать боевой опыт обучающимся или 
использует этот опыт в научной работе
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ками. История войн учит нас, что 
иногда, казалось бы, архаичные 
решения бывают очень правиль-
ными, и осваивая новое, нельзя 
растерять навыки владения ста-
рыми технологиями. Как пример, 
в годы Великой Отечественной 
войны А.В. Хрулёв предложил 
организовать гужевые батальоны. 
Многие в Ставке смеялись. Но 
потом оказалось, что при наших 
дорогах-направлениях да при 70 
процентах сельского населения 
в стране (то есть лошадью управ-
лять умело большинство, а авто-
мобиль водить – это ещё надо на-
учить) это было гениальное ноу-
хау. В преддверии юбилея Победы 
мы работаем над реконструкцией 
различных процессов обеспече-
ния группировок войск во время 
Великой Отечественной войны. 
Это не мода на реконструкторов 
и не очередная патриотическая 
акция. Нам интересно показать 
нашим курсантам и слушателям, 
как функционировал тыл в те 
годы, отобрать яркие примеры 
военной смекалки, которые по-
могли в решении поставленных 
задач в самых невероятных усло-
виях.

– Как процесс перевооружения 
и модернизации Вооружённых Сил 
России затрагивает материально-
техническое оснащение вуза?

– Если ответить очень корот-
ко, то это синхронные процессы. 
Установка, которую нам задал за-
меститель министра обороны ге-
нерал армии Д.В. Булгаков, сво-
дится к тому, что перевооруже-
ние Российской армии, развитие 
системы военного образования 
и подготовка высококвалифи-
цированных военных специали-
стов материально-технического 

обеспечения – процессы взаи-
мосвязанные. Нельзя поставить 
в  войска новое вооружение или 
технику, если нет людей, спо-

собных всё это грамотно исполь-
зовать и обслуживать: тогда уж 
точно техника – груда железа. 
Отмечу, что свыше 60 процентов 
учебно-тренировочных средств, 
закупаемых в рамках государ-
ственного оборонного заказа, по-
ступит именно в вузы МТО и их 
учебные центры.

Современная тренажёрная 
база предполагает не просто 
одиночную подготовку курсанта 
или слушателя. Нынешнее по-
коление и так умеет управляться 
с компьютерами. Мы внедряем 
комплексные тренажёрные сред-
ства, которые имитируют управ-
ление из ситуационных центров, 
командных пунктов и пунктов 
управления подразделениями и 
частями МТО в современном бою 
или при проведении различных 
видов операций в условиях при-
менения межвидовой группиров-
ки войск и сил флота, а также при 
осуществлении гуманитарных 
операций.

Последнее направление осо-
бенно актуально сейчас: части 
МТО в последние годы восста-
навливали русло Буреи, ликвиди-
ровали последствия наводнений 
на Тулуне, в Приморском и Ха-
баровском краях, выполняли гу-
манитарные миссии как в России 
в условиях природных катаклиз-
мов, так и за рубежом, в том чис-
ле в условиях боевых действий 
в Сирии. В условиях пандемии 
коронавируса Минобороны вы-
полняет гуманитарную миссию в 
Италии, а обеспечивает её прове-
дение система МТО.

Когда-то говорили: «Генера-
лы всегда готовятся к прошедшей 
 войне». Современная система 
подготовки кадров МТО должна 
готовить к выполнению гумани-
тарных миссий в настоящем и к 
войнам будущего.

– Как в образовательном про-

цессе учитываются результаты бо-
евой операции в Сирийской Араб-
ской Республике? 

– Безусловно, опыт опера-
ции в Сирийской Арабской Ре-
спублике, как и опыт локальных 
войн и конфликтов конца XX – 
начала XXI века, используется в 
учебном процессе. В Сирии впер-
вые в постсоветской истории си-
стема МТО решала задачу упреж-
дающего развёртывания. И спра-
вилась с этой задачей прекрасно.

Мы не сторонние наблюда-
тели. Среди научно-педагогиче-
ского состава академии есть те, 
кто участвовал в разработке за-
мысла операции, и те, кто ездил 
в командировки для выполне-
ния специальных задач в Сирии. 
В академии служат и работают 
те, кто может передать боевой 
опыт обучающимся или исполь-
зует этот опыт в научной работе. 
Коллективом ВАМТО проведён 
масштабный анализ особенно-
стей материально-технического 
обеспечения операции в Сирии, 
изданы методические рекоменда-
ции, научные труды, сняты учеб-
ные фильмы. Скажем при реали-
зации основных образовательных 
программ магистратуры по про-
фессиональным дисциплинам 
более 10 процентов учебного вре-
мени отведено сирийскому опы-
ту, а это более 250 часов.

Кстати, одно из учебных мест 
в академии – «сирийская» ком-
ната, которую оборудовали сво-
ими силами и средствами. В ней 
представлены имитации элемен-
тов системы МТО российских во-
йск в САР.

– Где и как обучаемые прохо-
дят войсковые практики и стажи-
ровки? 

– Более 900 слушателей и 
курсантов академии ежегод-
но привлекаются к проведению 
 войсковых (флотских) стажиро-

вок и практик во всех видах и ро-
дах войск. Здесь они приобретают 
опыт исполнения должностных 
обязанностей в войсках (силах) 
и органах военного управления, 
а также на предприятиях про-
мышленности. Эти мероприятия 
ежегодно согласуются с заказ-
чиками в период активной фазы 
подготовки и проведения спе-
циальных учений. Только в 2019 
году  ВАМТО и её структурные 
подразделения, включая базы 
обеспечения учебного процесса, 
принимали участие в 310 меро-
приятиях и учениях по планам 
центральных органов военного 
управления. География войско-
вых стажировок охватывает все 
климатические зоны нашей стра-
ны – от Крыма до Арктики, от 
Тихого океана до Балтики.

– Статус академии подразуме-
вает, что это не только учебное, но 
и научное учреждение. Как бы вы 
оценили уровень вуза в этой сфере?

– Сегодня ВАМТО – это 
главный научный центр, выпол-
няющий военно-научное обо-
снование направлений развития 
и строительства системы матери-
ально-технического обеспечения 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, теории и практики 
применения соединений, частей 
и организаций МТО в современ-
ных войнах и вооружённых кон-
фликтах, в том числе и на терри-
тории других государств. Кроме 
того, мы ведём подготовку высо-
коквалифицированных научных 
кадров.

Уровень «остепенённости» 
научно-педагогического состава 
составляет 76 процентов. По это-
му показателю академия входит в 
число лидеров среди военных ву-
зов. У нас есть научная рота – это 
тоже показатель доверия, ведь 
такие структуры созданы отнюдь 
не в каждой военной академии. У 

нас зарегистрированы 22 научные 
школы, работает девять диссер-
тационных советов. Эффектив-
ность адъюнктуры за последние 
три года составляла от 96 до 100 
процентов, а это свидетельству-
ет, что мы научились отбирать 
неслучайных людей. С момен-
та учреждения в 2015 году кон-
курса «Лучший молодой учёный 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации» представители 

ВАМТО занимают в нём высокие 
места. Авторитет наших научных 
школ подтверждается наличием 
отделений и представительств 

Академии военных наук, Рос-
сийской академии ракетных и 
артиллерийских наук (РАРАН). 
В июне 2017 года на базе акаде-
мии в соответствии с решением 
президиума РАРАН, согласован-
ным с заместителями министра 
обороны РФ генералом армии 
Д.В. Булгаковым и действитель-
ным государственным советни-

ком 1-го класса Ю.И. Борисо-
вым, был создан Научный центр 
(филиал) Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук 
(РАРАН) «Инновации в матери-

ально-техническом обеспечении 
войск (сил)».

– Военная академия МТО 
будет представлена на предсто-
ящем августовском форуме «Ар-
мия-2020»?

– Конечно. В этом году мы 
планируем принять участие сразу 
в четырёх специализированных 
экспозициях форума. На экспо-
зиции «Научная деятельность 
военного инновационного тех-
нополиса ЭРА и научных рот» 
операторы научной роты ВАМТО 
представят свои научные дости-
жения.

На экспозиции «День иннова-
ций Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» филиалы 
и институты академии выставят 
перспективные разработки в об-
ласти материально-технического 
обеспечения.

В этом году на форуме впер-
вые организуется экспозиция 
«Военное образование – престиж 
и инновации», в рамках которой 
академия продемонстрирует до-
стижения в области военного 
образования: передовые образо-
вательные технологии, обучаю-
щие программы и тренажёрные 
системы.

Также специалисты наше-
го Научно-исследовательского 
института (военно-системных 
исследований материально-тех-
нического обеспечения ВС РФ) 
представят свои достижения на 
экспозиции научно-исследова-
тельских организаций Мини-
стерства обороны.

Помимо участия в специали-

зированных экспозициях, в рам-
ках научно-деловой программы 
форума планируется проведение 
двух круглых столов академии со-
вместно со Штабом МТО ВС РФ 
и участие представителей акаде-
мии в других значимых меропри-
ятиях.

– Но учёба в вузе – это не 
только лекционные, семинарские и 
практические занятия. А чем живёт 
курсант или слушатель в свободное 
от учёбы время? Есть какие-то до-
стижения, которыми академия мо-
жет гордиться, помимо образова-
тельного процесса и науки?

– Несомненно. Начну со 
спорта. Тем более что хорошую 

физическую форму из требований 
к военнослужащим пока ни в од-
ной армии мира никто не удалял. 
В академии, её филиалах и инсти-
тутах работают десятки спортив-

ных секций. У нас есть и призовые 
места на чемпионатах мира и Ев-
ропы, на чемпионатах Вооружён-
ных Сил и в спартакиадах вузов 
Министерства обо роны.

Сборные команды академии 
занимали призовые места на Куб-
ках вузов Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации: в 2017 и 2019 
годах – 1-е место по волейболу, в 
2017 году – 1-е место по военному 
пятиборью и по стрельбе из штат-
ного или табельного оружия.

В 2018 году спортивные ко-
манды академии на Спартакиаде 
высших военно-учебных заведе-
ний заняли общее 3-е место (из 
32 участников), уступив только 
Военному институту физической 
культуры и ВУНЦ ВВС «Воен-
но-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина». В 2019 году на 
Спартакиаде высших военных 
учебных заведений Минобороны 
РФ по военному пятиборью (уча-
ствовало 26 команд) курсант ВИ 
(ИТ) ВАМТО И.В. Замотаев занял 
2-е место в личном первенстве. В 
2019 году команда Пензенского 
филиала ВАМТО стала серебря-
ным призёром Спартакиады обра-
зовательных организаций высше-
го образования военных учебных 
заведений Министерства оборо-
ны России по самбо, а в личном 
первенстве в весовой категории 
до 57 кг курсант Пензенского фи-
лиала С. Толчеев занял 1-е место 
(кстати, был первым в личном 
первенстве и в 2018 году), а кур-
сант А. Каширин стал первым в 
весовой категории до 82 кг.

На всех этапах Кубка Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции по гиревому спорту команда 
академии второй год подряд удер-
живает 1-е место.

Кроме хорошей физической 
формы, надо тренировать и чув-
ство юмора, и смекалку. Доказа-
тельством того, что и тут мы не 
отстаём, служит хотя бы то, что в 
играх КВН команды академии за-
воёвывали Кубок министра обо-
роны Российской Федерации в 
2015, 2018 и 2019 годах.

Ежегодно команды акаде-
мии участвуют в Международной 
олимпиаде курсантов высших во-
енно-учебных заведений, зани-

мая призовые места. По итогам 
олимпиады 2018 года команда 
головного вуза заняла 1-е ме-
сто в Международной олимпи-
аде по информатике и 2-е место 

во Всеармейской олимпиаде по 
математике. Команда филиала 
 ВАМТО (Пенза) заняла 1-е место 
в Международной олимпиаде по 
математике и 1-е место во Всеар-
мейской олимпиаде по военной 
истории. В 2019 году 1-е место на 
всеармейском этапе олимпиады 
по военной истории заняла ко-
манда Вольского филиала ВАМ-
ТО, а пензенцы стали первыми на 
Международном этапе этой олим-
пиады. Порадовали и отдельные 
конкурсы: весь пьедестал в кон-
курсе капитанов на Всеармей-
ском этапе олимпиады по воен-
ной истории в 2019 году занимали 
представители ВАМТО: 1-й (из 42 
команд, большинство из которых 
– мужские) стала капитан жен-
ской команды Вольского филиала 
курсант А.С. Кожедуб, 2-е место 
занял капитан команды Омского 
филиала курсант В.А. Машин, а 
замкнул тройку лидеров капитан 
команды ВАМТО курсант А.Р. Са-
дыков.

– К юбилею академия получила 
орден Кутузова. А что для вас лично 
и для коллектива ВАМТО значит 
эта награда?

– Да, в соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 24 декабря 2019 года № 
575 академия награждена орденом 
Кутузова. Вручение состоялось 21 
февраля 2020 года в Националь-
ном центре управления обороной 
Российской Федерации.

Личное ощущение – гордость. 
Я выпускник Вольского высше-
го военного училища тыла 1985 
года и Военной академии тыла 
и транспорта 1998 года. А теперь 
начальник академии. За 120 лет 
только Герою Советского Союза 
генерал-полковнику К.Н. Абра-
мову и мне выпала честь получить 
награду для академии.

Если о том, что награда зна-
чит для коллектива, то думаю, 
это оценка труда нескольких по-
колений преподавателей и вы-
пускников академии. Награда 
– свидетельство того, что мы 
уверенно шагаем в будущее. Что 
наши достижения очевидны для 
всех. За 120-летнюю историю для 
Вооружённых Сил страны под-
готовлено 75 тысяч военных про-
фессионалов высшего класса. Ор-
ден Кутузова для нас символичен: 
уроженец Петербурга, блестящий 
профессионал, победитель Напо-
леона, которого Европа считала 
военным гением. Но в то же вре-
мя орден Кутузова – это и ответ-
ственность: надо соответствовать 
высокой награде.

– Андрей Викторович, и в заклю-
чение не могу не спросить о 9 Мая. 
Как академия готовится к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне?

– Безусловно, это священный 
день для всего российского на-
рода. Ещё в середине 2019 года 
заместителем министра обороны 

Российской Федерации генера-
лом армии Д.В. Булгаковым был 
утверждён план основных меро-
приятий.

В академии, в каждом инсти-
туте и филиале созданы пункты 
загрузки контента мультимедий-
ной выставки «Дорога Памяти», 
которая организуется в парке 
«Патриот» на аллее Главного хра-
ма Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Мы проводим инфор-
мирование, показываем докумен-
тальные и художественные филь-
мы, посещаем музеи и выставки, 
сами организуем выставки и кон-
курсы. Каждый месяц в течение 
года до 9 мая 2020 мы проводим 
мероприятия, посвящённые со-
бытиям Великой Отечественной, 
– ведь это наши шаги к Победе, 
и память о них должна поддер-
живаться. Наши курсанты и слу-
шатели проводят мероприятия в 
школах, с юнармейцами, участву-
ют в работе поисковых отрядов. 
Отдельное направление работы – 
посещение и поздравление с Днём 
защитника Отечества, с Новым 
годом, с Днём полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады почётных профессоров 
академии ветеранов Великой Оте-
чественной войны В.Д. Мелентье-
ва, Н.Е. Кайгородцева, Г.М. Оре-
хова, П.П. Буткова, В.Т. Громова, 
А.К. Евстигнеева. Это наша дань 
уважения и благодарности поко-
лению победителей.

Несомненно, кульминация 
придётся на май. 7 мая в акаде-
мии будет проведена межведом-
ственная военно-историческая 
конференция, посвящённая 
75-летию Победы в Великой 
 Отечественной войне 1941–1945 
годов. 9 Мая личный состав 
академии традиционно при-
мет участие в параде Победы на 
Красной площади в Москве и 
на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге. Но и потом, до кон-
ца года, мы запланировали меро-
приятия – ведь летом будет юби-
лей окончания Второй мировой 
войны, и это тоже наша Победа.

Фото ВАМТО
Санкт-Петербург

Подача запасов материальных средств на корабль в ходе практических занятий на учебно-тренировочном 
комплексе «Пункт манёвренного базирования».

Строй первокурсников академии после принятия военной присяги.

Встреча с юнармейцами: работе с подрастающим поколением в академии уделяется повышенное внимание.

География войсковых стажировок курсантов и слушателей ВАМТО 
охватывает все климатические зоны нашей страны – от Крыма 
до Арктики, от Тихого океана до Балтики

Свыше 60 процентов учебно-тренировочных средств, закупаемых в 
рамках государственного оборонного заказа, поступят именно в вузы 
МТО и их учебные центры



Олег СУРОВЦЕВ

Кроме того, они отработали ве-
дение разведки, тактические при-
ёмы выхода на позицию и отхода, 
маскировку основной и запасной 
огневых позиций, организацию ме-
ста для отдыха и ночлега в су-
ровых условиях дальневосточной 
зимы.

Снайпер – штучный товар, а 
потому в отличие от своих коллег, 
скажем из учебных мотострел-
ковых подразделений, курсан-
ты школы снайперов большей 
частью обучаются не в составе 
взводов и рот, а индивидуально, 

под руководством офицеров и 
опытных сержантов. Вот и в этот 
день занятие снайперов на поли-
гоне Князе-Волконский прохо-
дило в парах.

– Задачи профессионалов на-
шего уровня – уничтожение в бою 
офицерского состава врага, кор-
ректировщиков артиллерийского 
огня, расчётов орудий и ПТУР, 
пулемётчиков, то есть противни-
ка, способного помешать успеш-
ному наступлению или обороне 
наших войск, – рассказал кур-
сант рядовой Владимир Брусилов 

(личные данные изменены). – В 
истории известны случаи, когда 
группы снайперов, выделенные 
на определённые участки фрон-
тов, останавливали тщательно 
подготовленные крупномас-
штабные операции противника. 
По сути дела, снайперы сберега-
ли тысячи жизней наших солдат, 
выигрывали время для перегруп-
пировки сил и средств, обеспечи-
вали победу в операциях.

Вскоре курсанты продемон-
стрировали свои навыки на деле. 
Сначала военнослужащие вы-
полнили упражнение на кучность 
поражения мишеней из снайпер-
ских винтовок Драгунова (СВД).

Как объяснили специалисты, 
работать из СВД значительно 
сложнее, чем стрелять из автома-
та Калашникова, – необходимо 
привыкнуть к силе отдачи, на-
учиться определять расстояние 
до цели, делать поправки на силу 
ветра. Но зато, освоив это ору-
жие в совершенстве, военнос-
лужащие становятся настоящим 
ужасом для любого противника. 
Они могут вести огонь с высокой 
точностью в любых условиях и 
даже по памяти с закрытым по-
лем зрения.

А ещё они наконец-то готовы 
для практических тренировок с 
более совершенным стрелковым 
оружием, например 12,7-милли-

метровой армейской снайпер-
ской винтовкой крупнокалибер-
ной (АСВК) «Корд».

– АСВК «Корд» – российская 
крупнокалиберная винтовка с 
ручной перезарядкой – использу-

ется для стрельбы патронами ка-
либра 12,7 миллиметра, – пояс-
нил курсант. – На дистанции 700 
метров АСВК способна пробить 

бронебойно-зажигательными 
патронами 20-миллиметровый 
лист металла и поджечь топливо. 
На дистанции 1500–2000 метров 
винтовка может вывести из строя 
не только личный состав, но и 

бронированную технику, авиа-
цию, РЛС.

В качестве примера снайперы 
выполнили с «Кордом» одно из 
упражнений стрельб. В короткий 
промежуток времени они опре-
делили при помощи приборов 
разведки данные для стрельбы  
и поразили цели, имитирующие 
автомобильную технику услов-
ного противника, на дистанции 
около двух километров.

– После стрельбы вторая по 

ходу дела, но не по степени важ-
ности, наука оставаться в живых, 
– продолжил ликбез для журна-
листа Владимир.

Известно, что враг относится 
к снайперам с ненавистью. Сто-

ит снайперу появиться на участке 
фронта или, если брать локаль-
ные конфликты, в районе боевых 
действий, на него тут же начина-
ется широкомасштабная охота. 
Противник пользуется специ-
альной аппаратурой, наносит 
артиллерийские и миномётные 
удары по предполагаемой пози-
ции стрелка, высылает специаль-
ных охотников-антиснайперов. 
В этих условиях стрелок про-
сто обязан уметь защитить себя 
– знаниями, внимательностью, 
остротой мышления.

По словам Владимира, кур-
санты школы снайперов овла-
девают маскировкой в совер-
шенстве с использованием как 
специальных костюмов, так и 
подручных предметов. Особое 
внимание при подготовке специ-
алистов такого профиля сегодня 
уделяется и навыкам маскировки 
от современных средств теплови-
зионной аппаратуры противника. 
Место дислокации школы позво-
ляет отработать не только маски-
ровку, но и методику организа-
ции ночлега в суровых зимних 
условиях, сооружение укрытий 
от сильных морозов с использо-
ванием подручных средств.

После курсов повышения ква-
лификации выпускники школы 
снайперов могут по косвенным 
приметам определить установ-
ленную на тропинке в лесу или в 
заброшенном здании мину, обе-
зопасить свою позицию и отход 
ловушками, работать в условиях 
применения противником хими-
ческих веществ, сразиться с вра-
гом в рукопашной. Они умеют 
пройти в лесу так, чтобы не оста-
вить следов, а сами – по малейшим 
признакам, вроде надломленной 
ветки или повядшей листвы, опре-
делить противника. Определить и 
гарантированно уничтожить.

Хабаровск

  
Курсанты школы снайперов Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы 
из крупнокалиберных винтовок АСВК «Корд» на максимальную дальность

Курсанты школы снайперов овладевают 
маскировкой в совершенстве 
с использованием как специальных костюмов, 
так и подручных предметов

Маскировка – важнейший элемент подготовки снайперов.
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Юрий ДМИТРИЕВ 

Раннее утро начинается с физи-
ческой подготовки: стометровка, 
кросс, силовые упражнения. Не-
большой перерыв на завтрак, затем 
– отъезд на войсковое стрельбище 
Гвардейское, где силами мотострел-
ковых полка и бригады организовано 
инструкторско-методическое за-
нятие по огневой подготовке.

Полторы сотни офицеров, 
занимающих должности ко-
мандиров батальонов и при-
равненных к ним, наблюдают за 
бойцами мотострелковой роты, 
выполняющими упражнения по 
практической стрельбе. Комбатам 
показаны организация и методи-
ка проведения подобных занятий 
– освежить знания не помешает, 
а может быть, кто-то почерпнёт 
для себя что-то новое. Здесь же 
развёрнуты учебные места по ор-
ганизации тылового обеспечения 
полка: полевые пункты питания, 
прачечного обслуживания, меди-
цинского обеспечения. Сделано 
это с учётом опыта боевых дей-
ствий в горячих точках. 

Заместитель командира ар-
мейского корпуса генерал-майор 
Сергей Леготин поясняет, почему 
применён метод показного заня-
тия. Важно на примере одного из 
подразделений продемонстриро-
вать, как должно проводиться за-
нятие с учётом требований новых 
руководящих документов. В каче-
стве наглядной агитации в руках 
генерал-майора – Курс проведе-
ния боевых стрельб, разработан-
ный в 2019 году. В нём детально 
расписан порядок проведения 
занятий по огневой подготовке. 
На тренировках в обязательном 
порядке развёртываются учебные 
места – по приведению оружия 
к бою, обучению меткости, ос-
новам и правилам стрельбы, дей-
ствиям с оружием, выполнению 
нормативов и т.д. Обязательными 
также являются проведение ин-
структажа и разбора действий во-
еннослужащих. Большинство из 
этих требований были в прежних 
документах. Кардинальных из-
менений нет, однако добавлены 
новые тренировки, в том числе 
коллективные. Типовыми стали 
боевые стрельбы отделений. 

– В курсах стрельб 2019 года 
есть небольшие изменения по 
организации проведения занятий 
по боевой подготовке, и их надо 
знать. Так что подобные сборы 
нужны для того, чтобы довести до 
комбатов последние требования, 
показать, как они реализуют-
ся на практике, – подчёркивает 
генерал-майор Сергей Леготин. 
– Огневая подготовка – один из 
основных предметов боевой под-
готовки. Главная задача – обучить 
личный состав меткому ведению 
огня самостоятельно и в составе 
подразделений. В итоге бойцы 
должны знать теорию, а также 
иметь практические навыки ис-

пользования оружия в бою. При 
проведении подобных занятий 
важно и тыловое обеспечение. А 
значит, надо разворачивать учеб-
ные места, где военнослужащие 
проходили бы обучение не толь-
ко боевому мастерству, но и хо-
зяйственным вопросам. Поэтому 
для участников сборов были раз-
вёрнуты учебные точки тылового 
обеспечения, такие как «полевая 
баня», «сборный пункт повреж-
дённых машин», «медицинский 
пункт», «пункт питания личного 
состава».

Подготовка показных меро-
приятий легла на плечи личного 
состава мотострелкового пол-
ка. По словам командира гвар-
дии полковника Сергея Зиброва, 
было сделано всё, чтобы комбаты 
смогли увидеть, как организуется 
огневая подготовка в мотострел-
ковых подразделениях, произво-
дится практическое выполнение 
стрельб из пистолета Макарова, 
АКМ (кстати, флот сегодня рас-
полагает тремя современными 
войсковыми стрельбищами, ко-
торые позволяют проводить огне-
вую подготовку в соответствии с 
курсом стрельб). 

Подчинённый руководителя 
стрельбы на учебном месте ко-
мандира разведывательного взво-
да гвардии старшего лейтенанта 
Алексея Галактионова демонстри-
рует выполнение практических 
стрельб из стрелкового оружия. 
Ведётся огонь из ПМ в движении 
по мишеням различных видов. 
Оценка выставляется как за точ-
ность попадания, так и за потра-
ченное на упражнение время. 

– На данный момент быстрая 
стрельба только тестируется, 
проходит обкатку в разведыва-
тельных подразделениях, но в 
будущем этому будут учиться все 
военнослужащие. Необходимо 
молниеносно реагировать на из-
менения тактической обстанов-
ки, – комментирует гвардии стар-
ший лейтенант А. Галактионов. 
– Возможна стрельба в движении 
по нескольким мишеням разных 
категорий. Расстояние варьиру-

ется в зависимости от подготов-
ленности личного состава. Новая 
методика разработана для ПМ и 
АКМ с учётом опыта современ-
ных вооружённых конфликтов. 

Офицер показывает оснаще-
ние учебного места: мишени раз-
личных типов, средства защиты 
органов зрения и слуха, секундо-
мер. Чтобы получить оценку «от-
лично», надо быстро попасть в так 
называемую зону альфа не одной, 
а сразу нескольких мишеней. 

Живой интерес у участников 

сборов вызывает и пункт меди-
цинского обеспечения. Командир 
медицинской роты мотострел-
ковой бригады гвардии старший 
лейтенант  медицинской службы 
(м/с) Юрий Гордейко информи-
рует, что на базе КамАЗа развёр-
нута перевязочная АП-2, предна-
значенная для оказания первой 
помощи раненым и поражённым. 

– По легенде, поступил во-
еннослужащий с раной брюш-
ной полости, – гвардии старший 
лейтенант м/с Юрий Гордейко 
комментирует действия медиков. 
– Нужно остановить кровотече-
ние, подготовить раненого к эва-
куации в стационарное военно-
лечебное учреждение. 

Руководитель занятия на учеб-
ном месте начальник медслужбы 
армейского корпуса подполков-
ник м/с Сергей Гресь отмечает, что 
за последние годы обеспечение 
подобных пунктов изменилось в 
лучшую сторону. Например, по-
явились гемостатики для оста-
новки кровотечения, оказания 
первой помощи и проведения 
операций, расши-
рился перечень 
медикаментов и 
медпринадлеж-
ностей. На флот 
поступили со-

временные комплекты для работы 
санитаров, санитарных инструк-
торов, фельдшеров и врачей. По 
словам офицера, сегодня самая 
актуальная задача в боевой обста-
новке – это своевременная эва-
куация раненых и поражённых в 
стационар, где им будет оказана 
высококвалифицированная по-
мощь. Эвакуация играет подчас 
первостепенную роль в сохране-

нии жизни военнослужащего. Она 
должна проводиться с учётом су-
ществующих требований, обеспе-
чивающих безопасность как по-
страдавших, так и медицинского 
персонала. 

– Жизнь человека всегда сто-
ит на первом месте, – продолжает 
подполковник м/с Сергей Гресь. 
– Это касается не только каких-
либо войсковых операций, но и 
ситуаций распространения тех или 
иных видов болезней, в том чис-
ле вирусных инфекций. Больной 

солдат не может выполнить зада-
чи, которые перед ним ставятся, 
поэтому здоровье личного состава 
– важнейшая составляющая успе-
ха боевой подготовки. 

С войскового стрельбища 
участники сборов направляются 
на полигон Солдатово, где знако-
мятся с методикой организации 
проведения занятий по вождению 
бронирован-
ной и 
авто-
мо-

бильной техники. 
Командир батальона управле-

ния дивизии ПВО подполковник 
Андрей Бида – выпускник Ново-
черкасского военного института 
связи, проходил службу в полку 
связи, штабе Балтийского фло-
та, откуда перевёлся в батальон 
управления. Несколько месяцев 
назад был назначен комбатом. В 
его подчинении более 200 чело-

век. В новой должности в подоб-
ных сборах он участвует впервые. 
Убеждён, что такие мероприятия 
должны проводиться со всеми ка-
тегориями военнослужащих, по-
тому что позволяют освежить в 
памяти институтские знания, по-
черпнуть что-то новое, в том числе 
новшества, связанные с обучени-
ем младшего комсостава. 

– Мы должны понимать, что 
жизнь не стоит на месте. Модер-
низируются и совершенствуются 
техника и вооружение, меняются 

условия их применения, вводятся 
новые нормативы, принципы экс-
плуатации – обо всём этом надо 
знать. Подобные сборы позволяют 
быстро подстраиваться под эти из-
менения, – отмечает подполков-
ник Андрей Бида и добавляет: – 
Офицерский состав априори готов 
к выполнению любой задачи. Тут 
важно другое – специфика служ-
бы. У всех она своя. Должен быть 
дифференцированный подход к 
оценке того или иного командира. 

Командир батальона матери-
ально-технического обеспечения 
бригады морской пехоты гвардии 
майор Ахмед Яралиев подтвержда-
ет: сборы помогают прежде всего 
информационно. На них идёт зна-
комство с новыми руководящими 
документами. Сейчас, например, 
многих интересуют нюансы курса 
вождения, вступившего в силу в 
ноябре прошлого года. 

В 2004 году Ахмед Яралиев 
окончил Рязанский воен-

ный автомобильный ин-
ститут. Проходил служ-

бу на командных 
должностях. Сей-

час занимается 
хозяйственны-
ми вопроса-
ми, но уве-

рен, что 
о ф и ц е р 
в с е г д а 

должен 

быть универсальным специали-
стом:

– Командир является приме-
ром для личного состава, он обя-
зан уметь стрелять, водить боевые 
машины, иначе чему он сможет 
научить своих подчинённых?! 

Следующий день сборов ран-
ним утром вновь начинается с за-
нятий по физической подготовке. 
Затем на войсковом стрельбище и 
танкодроме комбаты выполняют 
контрольные стрельбы из АКМ, 
метают учебные гранаты, водят 
БТР, БМП, танки и автомобили. 
На оценки!

Отлично за стрельбу из АКМ и 
метание учебной гранаты получа-
ет командир понтонно-мостового 
батальона отдельного морского 
инженерного полка гвардии май-
ор Владимир Викторов. Его под-
разделение в полку на хорошем 
счету. И сам командир – пример 
для подчинённых. Сегодняшняя 
пятёрка – результат постоянных 
тренировок. В соответствии с про-
граммой боевой подготовки воен-
нослужащие понтонно-мостового 
батальона дважды в месяц про-
водят практические стрельбы из 
стрелкового оружия. 

– Опыт, как и житейская му-
дрость, приходит с годами, – улы-

бается офицер. – Ну и посмотрите: 
погода отличная, никаких препят-
ствий для стрельбы нет. Почему у 
кого-то что-то не получается, не 
могу знать. Значит, надо больше 
тренироваться. Впереди – вожде-
ние, где также рассчитываю по-
лучить отличную оценку. После 
этого вернусь домой с чувством 
исполненного долга.

Зачётное упражнение по во-
ждению боевых машин – сле-
дующий этап. Комбаты должны 
уверенно, максимально быстро 
и точно преодолеть препятствия 
на местности. Для прохождения 
трассы для танка установлена 
скорость передвижения от 18 до 
23 км/ч, БМП – от 19 до 25 км/ч, 
БТР – от 16 до 18 км/ч. Если 
скорость меньше, выставляется 
неудовлетворительно. Упражне-
ние для этих видов техники на 
маршруте протяжённостью 4–6 
километров с естественными и 
искусственными препятствиями 
выполняется с учётом следующих 
требований: нужно преодолеть 
три колейных прохода в минно-
взрывных заграждениях, колей-
ный мост и противотанковый 
ров. На подъёме машина должна 
сделать остановку, после чего воз-
обновить движение. Офицеры – 
участники сборов с данными за-
дачами справляются уверенно и 
получают хорошие оценки. Прав-
да, делается скидка на погодные 
условия: трасса после дождей  
раскисшая. Комбаты управляют 
теми видами машин, которые яв-
ляются основными в их частях. То 
есть, если на вооружении стоят 
танки – добро пожаловать в Т-72, 
мотострелков ждут под парами 
БМП, разведчиков и морпехов – 
БТРы, связистов – КамАЗы.

Начальник объединённого узла 
связи (подвижного) флота гвардии 
майор Михаил Несмеянов преодо-
левает трассу без особых проблем. 
Отмечает, что ещё в военном учи-
лище он приобрёл права категории 
С. Проходит маршрут с интере-
сом и сравнительно легко. Самое 
сложное – проехать восьмёрку, не 
задев ни одной контрольной план-
ки. А штурм железнодорожного 
переезда и эстакады, движение на 
КамАЗе задним ходом – сплош-
ной адреналин! 

– В штате нашего подразделе-
ния есть водители-электрики. Во 
время еженедельных занятий по 
вождению контролирую их дей-
ствия, а для этого и сам должен 
уверенно чувствовать себя за ба-
ранкой большегрузного авто, – го-
ворит офицер. 

Затем сборы комбатов переба-
зировались на Правдинский по-
лигон. Здесь на директрисе своё 
мастерство в управлении БМП 
оттачивали бойцы мотострелко-
вого полка. Затем офицеры при-
нимали участие в контрольном за-
нятии по вызову и корректировке 
огня артиллерии. В ходе единого 
дня огня проходили показные 
боевые стрельбы взводов, выпол-
нялось групповое упражнение 
с привлечением подразделений 
обозначения, а также инструктор-
ско-методическое – по вопросам 
тактико-специальной подготовки 
в системе инженерных подразде-
лений. Завершились сборы подве-
дением итогов.

Калининград

  
На Балтийском флоте прошли сборы командиров батальонов

Маскировка - важнейшее условие выживаемости снайперов на поле боя.

Модернизируются и совершенствуются техника и вооружение, 
меняются условия их применения, вводятся новые нормативы, принципы 
эксплуатации – обо всём этом надо знать
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Юрий РОССОЛОВ 

Камчатский край, как и все регионы 
страны, активно участвует в акции 
«Дорога Памяти». В связи с этим 
на полуострове практически во всех 
муниципальных образованиях развёр-
нуто более восьмидесяти пунктов 
сбора информации о ветеранах Ве-
ликой Отечественной  войны и тру-
жениках тыла. В работе задейство-
ваны различные государственные и 
общественные организации края. К 
соответствующим мероприятиям 
привлечены более пятисот человек.

Как известно, в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Ми-
нистерство обороны Российской 
Федерации запустило уникальный 
мультимедийный проект «Дорога 
Памяти». Он объединяет десятки 
миллионов фотографий и фрон-
товых писем участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов. Собранные артефакты с име-
нами и портретами героев самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества лягут в основу круп-
нейшего памятника на территории 
Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», где 
также строится Главный храм Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации. К храмовому комплексу 
будет проложена «Дорога Памя-
ти» – мемориал, увековечиваю-
щий миллионы имён участников 
 войны, сражавшихся за Родину.

– 9 Мая наша страна будет отме-
чать одну из важных исторических 

дат – 75-летие Победы советского 
народа в Великой  Отечественной 
войне, – говорит военный комис-
сар Камчатского края полковник 
Борис Ковбасюк. – В рамках под-
готовки к юбилею Великой Побе-
ды по всей стране проходят различ-
ные мероприятия. Акция «Дорога 
Памяти» – одно из них. С самого 
начала её проведения военкомат 
Камчатского края активно вклю-
чился в работу по сбору информа-
ции о наших со отечественниках 
– людях, победивших фашизм. В 
каждом муниципалитете региона 

работают пункты сбора соответ-
ствующей информации. В одном 
только Петропавловске-Камчат-
ском их 12. В военных комисса-
риатах полуострова к сбору и об-
работке информации (оцифровке) 
привлечены около ста человек. На 
сегодняшний день подготовлены 
и отправлены в Москву материалы 
более чем на двадцать одну тысячу 
участников Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта, 
более 14 000 из которых – архив-
ные сведения. К сожалению, не все 
соответствующие материалы под-
креплены фотографиями героев. В 
настоящий момент мы располагаем 
пока только шестью тысячами этих 
документальных свидетельств. 

Как следует из архивных ис-
точников, с Камчатки на войну от-
правились более 23 тысяч человек. 
Сейчас население полуострова со-
ставляет около 300 тысяч человек. 
Принимая во внимание эти дан-
ные, а также то, что практически 
в каждой семье есть свой герой – 
участник Великой Отечественной 
войны или трудового фронта, об-
щее количество собираемых сведе-
ний может и должно быть больше. 
Именно поэтому краевой военко-
мат продолжает информационную 
и пропагандистскую деятельность. 
В этом ему активно помогают гу-
бернатор и правительство Камчат-
ского края, общественные органи-
зации, ветеранские объединения, 
юнармейское движение, волонтё-
ры и другие – всего более пятисот 
человек. 

– Мы обращаем внимание 

жителей края на то, что прини-
маем информацию не только на 
участников боевых действий, но 
и на тружеников тыла, – говорит 
полковник Борис Ковбасюк. – 
Мы знаем, что Камчатка внесла 
огромный вклад в Великую Победу, 
обеспечивая фронтовиков море-
продуктами, одеждой. На деньги, 
собранные рыбаками, охотника-
ми-промысловиками, рабочими, 
строились танки и самолёты. Через 
порт Петропавловск-Камчатский 
перево зилось множество грузов, в 
том числе и по ленд-лизу.

Со всех возможных информа-
ционных ресурсов, а также на лич-
ных встречах краевой военкомат 
призывает камчатцев на время от-
влечься от каждодневных забот и 
мирской суеты, проявить граждан-

скую ответственность и выполнить 
свой долг перед теми, кто прошёл 
через суровые испытания крово-
пролитной войны и, не жалея себя, 
отстоял свободу и независимость 
страны, избавил мир от коричне-
вой чумы. Подвиг, который совер-
шили наши предки, должен быть 
сохранён в веках. На этой истин-
ной истории должны воспитывать-
ся будущие поколения.

Стараясь донести эту мысль до 
как можно большего числа жите-
лей полуострова, сотрудники воен-
коматов проводят многочисленные 
встречи со школьниками в рамках 
краевой акции «Урок памяти». По 
словам полковника Бориса Ков-
басюка, подобные мероприятия 
своей конечной целью преследуют 
одно – чтобы, придя домой, каж-
дый школьник задал родителям 
вопрос: «А мы участвуем в акции 
«Дорога Памяти»? И если нет, то 
почему?»

Как показывает практика, эти 
и другие меры весьма эффектив-
ны – всё больше людей приходят в 
военкоматы и другие пункты сбора 
информации о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Как след-
ствие, ежедневно в Москву отправ-
ляется от 120 до 150 материалов, за 
каждым из которых стоит челове-
ческая судьба, своя неповторимая 
история.

– Разумеется, многие люди, ко-

торые приходят к нам и приносят 
информацию о своих родствен-
никах, охотно рассказывают об их 
подвигах и нелёгкой судьбе, – го-
ворит помощник военного комис-
сара Камчатского края по работе с 

ветеранами Вячеслав Федченко. 
Одной из таких историй Вячес-

лав Федченко поделился с нами. 
В краевой военкомат обратились 
две жительницы Петропавловска-
Камчатского, пожелавшие принять 
участие в акции «Дорога Памяти». 
Мать и дочь принесли докумен-

ты на своего отца и деда. В беседе 
с Вячеславом Федченко они рас-
чувствовались и рассказали инте-
ресную историю о своём родствен-
нике, прошедшем через горнило 
войны. По словам собеседниц, их 
отец и дед вместе со своим млад-
шим братом отправились на фронт 

в первые дни войны. Судьба раз-
бросала их по разным воинским ча-
стям, и, как тогда очень часто было, 
родственники ничего не знали друг 
о друге. Младший брат прошёл всю 
войну, а старший вернулся домой 
без ноги буквально через неделю 
боевых действий. Всю свою даль-
нейшую жизнь он прожил скром-
но, не вспоминая о войне. Над 
ним даже подшучивали отдельные 
фронтовики: мол, сходил на не-
дельку на войну. Наш герой тихо 
сносил все колкости в свой адрес и 
скромно уходил от темы. Разумеет-
ся, дочери было обидно наблюдать 
за тем, как всякий раз её отца пыта-
ются поддеть. Она хотела хоть что-
то узнать у родителя о его участии в 
войне. Но отец был непреклонен. И 
только после его смерти наследни-
ца отправилась в военкомат, чтобы 
навести справки. То, что она узна-
ла, повергло её в шок. Дочь рыдала 
и долгое время не могла прийти в 
себя. Её одолевали смешанные чув-
ства – гордости и стыда. Гордости 
за то, что её отец, как выяснилось, 
был настоящим героем. Стыда – за 
то, что раньше не узнала историю 
своего отца и не вступилась за него, 
когда над ним подтрунивали.

Как стало известно из архивных 
документов, отец служил артилле-
ристом. В одном бою его отделе-
нию было поручено любыми си-
лами удержать занятый плацдарм. 
Бойцы с двумя орудиями трое 

суток стоически выполняли при-
каз. Наш герой получил ранение в 
ногу, но продолжал вести бой. Об 
эвакуации не могло быть и речи. 
Позже, когда подошли основные 
силы, отца отправили в госпиталь. 
Вердикт врачей – ампутация: боль-
шая потеря крови и заражение. По 

итогам боя всех его участников 
представили к государственным 
наградам. Нашего героя – к ордену 
Славы III степени. Неизвестно, что 
дальше произошло с представлени-
ем, но в итоге отцу вручили орден 
Красной Звезды.

Как вспоминает дочь, о своей 
награде отец не рассказывал и не 
надевал её даже по праздничным 
дням. Красную Звезду она нашла 
позже в ридикюле, где хранились 
все семейные документы. Теперь 
эта награда перешла семье внучки 
героя, которая своим детям расска-
зывает историю об их отважном, 
смелом и стойком прадеде-фронто-
вике. Придёт время, и они примут 
эту семейную эстафету памяти. И 
так будет всегда. Во всяком случае, 
такую идею в том числе преследует 
акция «Дорога Памяти».

По словам Вячеслава Федчен-
ко, на Камчатке всероссийская 
акция началась с работы над архив-
ными материалами. Как правило, 
документы содержали минималь-
ную информацию о человеке. Во 
многих случаях фотографии либо 
отсутствовали, либо были плохого 
качества. Служащие военкомата 
очень бережно и трепетно обраща-
лись с каждой фотокарточкой-ар-
тефактом при их оцифровке. Для 
того чтобы восстановить снимки, 
нередко приходилось прибегать к 
помощи специалистов. Одним сло-
вом, боролись за историю каждого 
человека. 

– Работа заметно оживилась и 
активизировалась, после того как 
было принято решение не ограни-
чиваться только лишь архивными 
данными, а подключать к акции 
население, – отмечает Вячеслав 
Федченко. – При этом мы не толь-
ко собирали информацию, но и в 
некоторых случаях помогали кам-
чатцам что-то узнать о своих род-
ственниках – участниках войны 
и трудового фронта. Отправляли 
запросы в различные архивы и в 
большинстве случаев в итоге за-
крывали белые пятна семейных 
историй. 

Одним словом, военный ко-
миссариат Камчатского края дела-
ет всё возможное, для того чтобы 
действительно никто и ничто не 
были забыты. Как сказал полков-
ник Борис Ковбасюк, край вулка-
нов – северо-восточный форпост 
России – будет достойно представ-
лен в галерее «Дорога Памяти». 

Воспользовавшись случаем, я 
тоже предоставил информацию о 
своих дедушке и бабушке, которые 
познакомились и связали себя уза-
ми брака на войне, прошли все ис-
пытания и встретили нашу победу в 
Германии. А вы приняли участие в 
акции «Дорога Памяти»?

Фото автора
Петропавловск-Камчатский

     
Камчатка вносит свой вклад в мультимедийный проект «Дорога Памяти» 

Ежедневно для галереи «Дорога Памяти» 
Камчатка отправляет от 120 до 150 материалов, 
за каждым из которых стоит человеческая 
судьба, своя неповторимая история

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование  
75-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 3 037 194 802,57 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Разъяснения тем, кто хочет загрузить данные о своих родственниках.

С 1 СТР.

Стоит отметить, что этот день 
для проведения мероприятия был 
выбран не случайно. 26 марта 
1944 года ударная группировка 
2-го Украинского фронта в ходе 
Уманско-Ботошанской операции 
вышла к Государственной грани-
це СССР. Символичным можно 
без преувеличения считать и то 
место, где сейчас сооружается 
сам комплекс «Дорога Памяти». 
Здесь, в подмосковном Алабине, 
осенью-зимой 1941 года разме-
щался штаб обороны столицы и 
именно отсюда принимались ре-
шения по разгрому врага.

Земля, которая будет разме-
щена в галерее «Дорога Памяти», 
доставлена из святых и памятных 
мест нашей страны. В Москве 
она взята с Могилы Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены, в 
Санкт-Петербурге – с Пискарёв-
ского мемориального кладбища, в 
Новороссийске – с площади Геро-
ев. Частичка тульской земли при-
везена с Всехсвятского кладбища, 
севастопольской – с Мемориала 
героям обороны города, смолен-
ской – из сквера Памяти Героев.

Горсти земли прибыли с воин-
ских захоронений, расположенных 
в городах воинской славы – Архан-
гельске, Белгороде, Великих Луках, 

Брянске, Анапе, Великом Новго-
роде, Владикавказе, Вязьме.

С главной «фронтовой» вы-
соты страны – Мамаева курга-
на – прибыла в «Патриот» земля 
из Волгограда. В Керчи кисеты 
наполнили грунтом с обелиска 
Славы бессмертным героям на 
горе Митридат, в Мурманске – с 
городского кладбища. Будет в га-
лерее «Дорога Памяти» и земля с 
Украины – с парка Вечной Славы 
в Киеве, а также с Мемориала ге-
роической обороны Одессы 411-й 
береговой батареи. 

– Это первый шаг по реализа-

ции масштабного проекта «Горсть 
памяти», – подчеркнул, выступая 
на церемонии закладки кисетов, 
заместитель министра обороны 
РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров. – Мы собрали землю из 
захоронений советского, россий-
ского воинства по всему миру, взя-
ли воду с акваторий морей и рек, 
чтобы разместить в одном месте – в 
галерее «Дорога Памяти». Любой 
человек, пришедший в музейный 

комплекс, сможет узнать, где нахо-
дится земля с той братской могилы, 
в которой захоронен его родствен-
ник – дед или прадед.

Слова искренней благодарно-
сти организаторам акции вырази-
ли представители городов, при-
нявшие участие в мероприятии. 
Так, глава Тулы Ольга Слюсарева 
подчеркнула, что по поручению 
губернатора Тульской области 
Героя России Алексея Дюмина 
регион передал для размещения 
в комплексе «Дорога Памяти» 315 
кисетов с землёй, взятой с мест 
воинских захоронений. 

– В Год памяти и славы такие 
мероприятия, как нынешнее, при-
обретают особое значение, – от-
метила Ольга Слюсарева. – Пока 
мы помним и чтим наших вете-
ранов, пока рассказываем всю 
правду о минувшей войне, память 
о тех событиях будет жить вечно. 
Мы помним и гордимся подвигом 
воинов-туляков, наша молодёжь 
с гордостью и честью продолжает 
традиции предков.

  

Земля, которая будет размещена в галерее 
«Дорога Памяти», доставлена из святых 
и памятных мест нашей страны
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На фоне стремительного рас-
пространения в мире коронави-
русной инфекции особое внима-
ние руководство Сирии уделяет 
проведению в стране комплекса 
противоэпидемических меропри-
ятий. Так, сирийское правитель-
ство утвердило шестимесячный 
план министерства здравоохра-
нения и других ведомств по про-
тиводействию распространению 
коронавируса. Увеличено число 
карантинных отделений, сфор-
мированы 19 рабочих групп во 
всех регионах страны для мони-
торинга возникновения случаев 
заражения. В сотрудничестве со 
Всемирной организацией здраво-
охранения в провинциях Дамаск, 
Латакия и Алеппо создаются до-
полнительные лаборатории.

В то же время американская 
сторона цинично стремится вос-
пользоваться ситуацией с распро-
странением коронавируса и ока-
зывает давление на руководство 
ООН, чтобы под видом поставок 
средств диагностики инфекции в 
лагерь беженцев «Рукбан» завезти 
в него «гуманитарные» грузы для 
подпитки подконтрольных боеви-
ков.

«В очередной раз акцентиру-
ем внимание, что гуманитарные 
проблемы «Рукбана» – следствие 
незаконной оккупации этой ча-
сти территории Сирии со стороны 
США. Российская Федерация и 
Сирийская Арабская Республика 
принимали и будут дальше при-
нимать все необходимые меры 
для скорейшего освобождения и 
эвакуации беженцев «Рукбана» на 
подконтрольную правительству 
Сирии территорию, в свои дома», 
– подчеркнули межведомствен-
ные координационные штабы РФ 
и САР.

Указывается, что все обяза-
тельства в рамках реализации пла-
на ООН по эвакуации оставшихся 
беженцев из «Рукбана» Россией 
и Сирией были выполнены пол-
ностью и дальнейшие попытки 
оправдания своего бездействия 
со стороны США и гуманитарных 
структур ООН считаем необосно-
ванными.

На данный момент в «Рукбане» 
продолжают оставаться около 13,5 
тысячи жителей, из которых более 

шести тысяч – боевики и члены 
их семей. Остальные остаются в 
лагере в результате запугивания со 
стороны подконтрольных США 
бандформирований. Сирийцам 
внушается, что возвращающихся 
граждан на родине якобы ждёт 
произвол сирийских властей.

«Считаем, – заявили межве-
домственные координационные 
штабы РФ и САР, – что нежела-
ние американской стороны ока-
зать воздействие на подконтроль-
ных им боевиков для обеспечения 
беспрепятственного выезда людей 
из лагеря и безопасной работы 
представителей гуманитарных 
структур в оккупированной ими 
зоне Эт-Танф является явным до-
казательством того, что истинным 
намерением США в отношении 
«Рукбана» является заинтересо-
ванность в сохранении «конвейе-
ра» по подготовке экстремистов, 
используемых для поддержания 
очагов напряжённости в Сирии».

*   *   *
В Сирийской Арабской Ре-

спублике российский Центр по 
примирению враждующих сторон 

продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение кон-
фликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам 
в восстановлении мирной жиз-
ни. Сотрудники ЦПВС в кон-
це минувшей недели доставили 
гуманитарную помощь в город 
Дэйр-эль-Джамаль на севере про-
винции Алеппо. В первую очередь 
помощь получили семьи сирий-

ских военнослужащих, погибших 
в боях с незаконными вооружён-
ными формированиями. 

«В нашем населённом пун-
кте и окрестностях живёт около 
22 тысяч человек, 90 процентов 
находятся за чертой бедности, у 
многих на войне погибли близкие 
и кормильцы, многие работают в 
сельском хозяйстве и еле сводят 

концы с концами. Мы специаль-
но составили списки из наиболее 
нуждающихся, и эту помощь им 
будем выдавать по специальным 
талонам. Она очень важна для 
них», – сказал журналистам глава 
администрации города Мухаммед 
аль-Хазаль. 

Всего российские военные 
привезли 350 продуктовых набо-
ров, в каждом пакете – мука, са-

хар, крупа, сгущёнка и чай. Кроме 
того, для местных жителей они 
привезли три тонны традицион-
ных сирийских лепёшек, а также 
одеяла и пледы. В первую очередь 
помощь получили семьи погиб-
ших сирийских военнослужащих. 

«У меня осталось пять детей. 
Мы пришли, чтобы получить эту 
помощь. Мы очень благодарны 

за неё», – поделилась местная 
жительница Алия, чей муж погиб 
несколько лет назад в боях с бое-
виками. 

Местные жители благодарят 
российских военнослужащих за 
помощь. «Я работаю в отделе об-
разования администрации. У нас 
в семье 11 детей, а зарплата совсем 
небольшая. Поэтому эта помощь 
нам пришлась, конечно же, очень 
кстати», – отметила Аис Айлад-
жин.

*   *   *
Российские военнослужащие 

из ЦПВС побывали на днях и в 
провинции Латакия. Они доста-
вили в провинциальный центр бо-
лее 500 рюкзаков со школьными 
принадлежностями и сладостями 
для нуждающихся семей и бежен-
цев от общероссийского движе-
ния «Сильная Россия», сообщил 
журналистам член Общественно-
го совета при Министерстве обо-
роны России Антон Цветков. 

«Сегодня в Сирии тяжёлое 
время. С одной стороны, это угро-
за террористов, но с этой заразой 
помогают успешно бороться Во-
оружённые Силы Российской 
Федерации. Но, к сожалению, 
подкралась другая угроза – ко-
ронавирус. И наша основная за-
дача – помочь самому большому 
достоянию Сирии – детям. И мы 
привезли канцелярию: тетрадки, 
книжки, карандаши, фломастеры, 
журналы для рисования», – рас-
сказал он.

По его словам, помимо школь-
ных принадлежностей, в каждом 
рюкзаке также коробка сладо-
стей. «Чтобы ещё улучшить наши 
дружеские взаимоотношения, на 
каждом ранце есть значок, ко-
торый подразумевает сирийско-
российскую дружбу, и изображе-
ние на канцелярских принадлеж-
ностях двух наших президентов, 
объединение усилий которых 
принесло дружбу на сирийскую 
землю», – отметил Цветков.

«Спасибо России за эту по-
мощь. Россия всегда помогает 
Сирии, и в первую очередь – де-
тям, – рассказала помощница 
губернатора провинции Латакия 
по оказанию гуманитарной по-
мощи Хала Ахмад. – Сейчас у 
нас карантин, и, как только это 
будет возможно, мы передадим 
рюкзаки детям. К нам приезжает 

много семей, которые нуждаются 
в помощи, всё подорожало, по-
этому эта помощь пришла очень 
вовремя. Она приободрит наших 
людей».  

Предполагалось, что рюкза-
ки будут переданы детям лично, 
однако в Сирии все образова-
тельные учреждения находятся 
на карантине для профилактики 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Поэтому гумани-
тарная помощь пока доставлена в 
резиденцию губернатора, а после 
снятия ограничительных мер бу-
дет передана нуждающимся.

*   *   *
Продолжается реализация по-

ложений российско-турецкого 
меморандума о взаимопонима-
нии, принятого 22 октября 2019 
года. На этой неделе российские 
и турецкие военнослужащие про-
вели очередное совместное па-
трулирование в самой отдалённой 
провинции Сирии Эль-Хасеке, 
сообщил журналистам предста-
витель российской военной поли-
ции Андрей Иванов. 

«Мы совершали очередное 
патрулирование совместно с во-
оружёнными силами Турции. 
Подразделения российской во-
енной полиции и подразделения 
вооружённых сил Турции осу-
ществляют в 10-километровой 
зоне патрулирование для недопу-
щения эскалации конфликта, для 
того чтобы выявить незаконные 
вооружённые формирования, на-
ходящиеся на этой территории, 
и для того чтобы на этой тер-
ритории был мир», – рассказал 
Иванов.

Местное население позитив-
но встречало патруль. «Машут 
руками, воспринимают очень по-
ложительно – это видно было во 
время патрулирования», – отме-
тил представитель российской во-
енной полиции. 

В составе патруля от россий-
ской военной полиции – БТР и 
бронеавтомобили «Тигр», от ту-
рецкой – бронированные автомо-
били Kirpi. Патрулирование про-
водилось при поддержке россий-
ских вертолётов Ми-8 и Ми-35. 

«Наша основная задача – при-
крытие с воздуха, устранение и 
разведка незаконных формирова-
ний, которые могли следовать на 
пути передвижения нашей колон-
ны, при необходимости – эваку-
ация и прикрытие нашей колон-
ны. Задачу выполнили хорошо, 
без всяких замечаний, – расска-
зал после патрулирования пилот 
вертолёта Павел Андреев. – Мы 
выполняли полёт на предельно 
малых высотах, чтобы нас тоже 
особо не было заметно». 
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Истинным намерением США в отношении 
«Рукбана» является заинтересованность 
в сохранении «конвейера» по подготовке 
экстремистов

Сотрудники ЦПВС передают в Латакии школьные принадлежности представителям местной администрации.

  

США
НОВАЯ РАКЕТА

Корпорация Lockheed Martin 
сообщила, что на ракетном по-
лигоне Уайт Сандс (штат Нью-
Мексико) произвела в марте вто-
рое испытание своего варианта 
создаваемой в интересах армии 
США оперативно-тактической 
ракеты по программе Precision 
Strike Missile (PrSM). При этом 
впервые была опубликована 
фотография ракеты. Опытный 
образец ракеты был запущен из 
пусковой установки М142 ра-
кетной системы HIMARS и про-
летел около 180 км. Испытание 
было признано успешным. Вы-
сокоточная ракета нового по-
коления заменит существующее 
семейство оперативно-тактиче-
ских ракет MGM-140 ATACMS. 
Ракета PrSM также должна за-
пускаться из стандартных пу-
сковых установок американских 
ракетных систем М270А1 MLRS 
и М142 HIMARS. Однако на пу-
сковой установке М270А1 MLRS 
должны размещаться четыре ра-
кеты PrSM (у ATACMS – две), 
а на пусковой установке М142 
HIMARS – две ракеты PrSM (у 
ATACMS – одна). Фактическая 
дальность ракеты составит по-
рядка 550 км. Командование су-
хопутных войск США намечает 
начать серийное производство 
PrSM в 2023 году, а в 2025 году 
получить уже модифицирован-
ные варианты ракеты с возмож-
ностью поражения движущихся 
морских целей и наземных си-
стем ПВО.

МОБИЛЬНЫЙ АТОМ

Управление стратегиче-
ских возможностей Пентаго-
на (Strategic Capabilities Office, 
SCO) планирует заключить три 
контракта на разработку про-

тотипов мобильных ядерных 
реакторов, которые должны 
обеспечить развёртывания сил 
за пределами континентальной 
части США. Разрабатываемый 
прототип должен иметь мощ-
ность от 1 до 5 МВт и быть готов 
к демонстрации к 2027 году. Ре-
актор можно будет быстро пере-
мещать автомобильным, желез-
нодорожным, морским или воз-
душным транспортом.

ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ
СПУТНИКОВ

Космические силы США 
(United States Space Force, 
USSF) получили свою первую 
ударную систему. Это глушил-
ка спутников, то есть обору-
дование, затрудняющее связь 
противника с его орбитальной 
группировкой. Комплекс, из-
вестный как «Система противо-
действия коммуникации Block 
10.2», доставлен на авиабазу 
Петерсон в Колорадо, где ба-
зируется 4-я эскадрилья USSF. 
Технические характеристики 
системы засекречены, известно 
лишь предназначение – блоки-
ровка передачи данных между 
военными спутниками связи и 
абонентами на Земле. 

НАТО
В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ

Авианосная многоцелевая 
группа ВМС Франции во главе 
с авианосцем «Шарль де Голль» 
вместе с кораблями постоян-
ного оперативного соединения 
НАТО в Атлантике в период с 
19 по 22 марта приняла участие 
в учении у берегов Дании. Затем 
они перешли к решению задач 
в рамках учения объединённых 
ВМС НАТО Joint Warrior 2020/1 
в северной части Атлантическо-
го океана. Joint Warrior, как ут-
верждают в руководстве НАТО, 
предоставляет уникальную 
многопрофильную среду для 
подготовки к «глобальным опе-
рациям поддержания свободы и 
стабильности в Европе». В этом 
году Joint Warrior проходят с 27 
марта по 10 апреля. 

Ирак
ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ

Французские силы, участву-
ющие в международной коали-
ции во главе с США, покинули 
в марте территорию Ирака. По 
словам пресс-секретаря коман-

дующего иракской армией гене-
рал-лейтенанта Абдель Карима 
Халафа, «французские войска 
покинули территорию Ирака и 
эвакуировали авиабазу между-
народной коалиции». Халаф от-
метил, что «французские силы 
вышли из Ирака согласно дого-
вору, заключённому с иракским 
правительством». В феврале ко-
митет по обороне и безопасности 
парламента Ирака сообщил, что 
силы международной антитерро-
ристической коалиции остано-
вили операции на иракской тер-
ритории и готовятся к эвакуации 
своих войск из страны. Тогда, по 
данным телеканала Al Jazeera, 
Франция, Германия и Австралия 
подали в объединённое командо-
вание иракской армии запросы о 
подготовке к выводу своих вой-
сковых контингентов из страны.

Турция
ДЛЯ БОРЬБЫ С ТАНКАМИ

Сухопутные войска получи-
ли первые шесть серийных тан-
ков Kaplan MT. Как пояснили в 
министерстве обороны Турции, 
машина этого типа в турецкой 
армии будет считаться «гусенич-
ной противотанковой машиной». 
Машина разработана в рам-
ках программы Modern Medium 
Weight Tank (MMWT) турецкой 
корпорацией FNSS совместно с 
индонезийской компанией PT 
Pindad. Разработка велась пре-
имущественно в интересах воору-
жённых сил Индонезии. Исполь-
зовано гусеничное шасси разра-
ботки корпорации FNSS. Баш-
ня – бельгийская CMI Defence 
CT-CV со 105-мм нарезной 
пушкой Cockerill и спаренным 
7,62-мм пулемётом. Орудие ос-
нащено автоматом заряжания ба-
рабанного типа и совместимо со 
стандартными 105-мм танковыми 
боеприпасами НАТО. Танк осна-
щён цифровой системой управле-
ния огнём со стабилизированны-
ми прицелами (с интегрирован-
ными тепловизионным каналом и 
лазерным дальномером).

По сообщениям информагентств

В ВМС Украины новые десантно-
штурмовые катера проекта «Кен-
тавр» не оправдали возложенных на 
них ожиданий и стали «тяжёлой и 
несбалансированной» техникой. Об 
этом на своей странице в «Фейсбуке» 
написал военный эксперт, руководи-
тель «Украинского милитарного цен-
тра» Тарас Чмут. 

Предполагалось, что «Кентав-
ры» (водоизмещение – 55 тонн) 
станут улучшенной версией малых 
бронированных артиллерийских 
катеров – более мореходными, 
быстрыми, многозадачными и со 
сбалансированным комплексом во-
оружения, однако «этого не произо-
шло», считает украинский эксперт. 
«Катера вышли такими же сырыми 
и низкокачественными, как и их 
предшественники, а сама конструк-
ция просто ужасной для высадки 
морской пехоты (это я как морпех 
говорю). Также не получилось и со 
скоростью», – пишет Чмут.

По его оценке, это нелестно ха-
рактеризует уровень всего украин-
ского военного судостроения. На 
такие проекты украинское государ-
ство тратит значительные суммы де-
нег, флот – драгоценное время, но в 
итоге военная техника не может вы-
полнять поставленные задачи.

«Тридцать два морпеха, которых 
он должен доставлять, превращают 

его в братскую могилу, – сетует экс-
перт. – Единственная аппарель на 
баке узкая, а чтобы до неё добрать-
ся, надо пройти немало узких мест, 
где спокойно можно зацепиться 
снаряжением или оружием». К тому 
же в десантном отделении «Кентав-
ра» недостаточно места для оружия, 
личных вещей, габаритных грузов. 
На таких катерах некуда положить 
раненых.

«Абсурдно выглядит примене-
ние сплошного противопульного 
бронирования – от малокалиберных 
снарядов и ракет оно не спасает, но 
ограничивает скорость и манёврен-
ность. От сплошного бронирования 
отказались после Второй мировой 

войны. <…> Мы же идём своим пу-
тём. Снова», – отмечает Чмут.

Оснащение «Кентавров» 80-мм 
неуправляемыми ракетами С-8 так-
же не поддаётся логике. Из-за не-
большой дальности С-8 их исполь-
зование для ударов по береговым 
целям неэффективно, оставляет же-
лать лучшего и точность ракет.

«Стрельба с неподвижного по-
ложения абсурдна, потому что катер 
становится мишенью. Стрельба по 

надводным целям тоже сомнитель-
на, ведь малый катер быстро ма-
неврирует, и попасть будет сложно, 
а большой корабль неуправляемые 
авиационные ракеты не сильно и 
повредят, конечно, если ещё катеру 
удастся подойти на те два-три ки-
лометра для стрельбы», – указывает 
эксперт. 

Чмут выразил надежду на то, что 
«Кентавры» ещё удастся улучшить, 
и посоветовал украинским ВМС 
брать пример с западной военной 
техники.

В этом месяце телерадиосту-
дия «Бриз» министерства обороны 
Украины показала сюжет, в кото-
ром утверждалось, что характе-

ристики «Кентавров» полностью 
устраивают военное ведомство. 
Сообщалось, что скорость десант-
но-штурмовых катеров достигает 
30 узлов, они вооружены неуправ-
ляемыми ракетами С-8 (созданы 
в СССР для уничтожения про-
тивника с воздуха, эффективная 
дальность оценивается в 2 км, точ-
ность – 0,3 процента от дальности. 
– Ред.) и вмещают 36 бойцов мор-
ской пехоты.

« »   
Финансовые трудности и технологическая деградация мешают 
восстановлению прежнего потенциала украинского судостроения 

Украинские морские пехотинцы на церемонии спуска на воду нового десантного катера.

Оснащение «Кентавров» 80-мм неуправляемыми 
ракетами С-8 «не поддаётся логике»
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Александр МУРОМОВ
Александр МАЦИЕНКО

Один из идейных основоположников 
партизанской деятельности в тылу 
врага в годы Великой Отечествен-
ной войны Герой Советского Союза 
полковник госбезопасности Дмитрий 
Медведев родился в 1899 году в посёл-
ке Бежица, в предместье Брянска, в 
многодетной семье мастера стале-
литейного цеха Брянского рельсопро-
катного завода и мечтал поступить 
в Петроградский лесной институт. 
Но 1917 год изменил его планы. Дми-
трий Николаевич активно участво-
вал в Октябрьской революции, добро-
вольно вступил в Красную Армию, 
воевал под Петроградом и на Восточ-
ном фронте. В 1920 году он вернулся 
в Брянск и стал сотрудником ВЧК…

К началу Великой Отечествен-
ной войны Медведев прошёл дол-
гий путь сотрудника Наркомата 
внутренних дел с головокружитель-
ными успехами и не менее стреми-
тельными падениями, а в ноябре 
1939 года, в период репрессий, был 
уволен из его рядов. 

Наступил 1941 год, в середине 
которого грянула Великая Отече-
ственная война. Дмитрий Медведев 
оперативно подготовил докладную 
записку, в которой обосновал идею 
и принципы развёртывания в тылу 
врага партизанских отрядов с уча-
стием профессиональных чекистов 
для активной разведывательной 
работы. Докладную в Москву отвёз 
сам и лично вручил сослуживцу Пе-
тру Тимофееву. Последний передал 
её Павлу Судоплатову, возглавляв-
шему Особую группу. Тот мгновен-
но оценил предложение Медведева, 
совпадавшее с его собственными 
замыслами. Дмитрий Николаевич 
был восстановлен в кадрах Нарко-
мата, вернулся в строй и немедлен-
но приступил к работе.

Готовились и отправлялись в 
тыл немецких войск новые группы 
и отряды. Медведев лично участво-
вал в их подготовке и одновремен-
но с рапортом обратился к наркому 
внутренних дел о создании задуман-
ного им отряда и его работе в тылу 

врага. В апреле 1942 года Медведева 
назначили командиром чекистско-
го спецотряда «Победители», зада-
чей которого была организация раз-
ведработы в районе города Ровно, 
фашистской столицы в оккупиро-
ванной Украине.

Отряд Медведева должен был не 
рейдировать, а закрепиться вблизи 
важного для советской разведки го-
рода Ровно и, не прекращая обыч-
ных партизанских действий, стать 
базой для постоянной разведыва-
тельной работы. Никто из бойцов 
не знал, что в штат отряда был за-
числен кадровый разведчик, кото-
рому предстояло работать в Ровно, в 
фашистской среде, в форме и с до-
кументами офицера вермахта.

Транспортный самолёт той поры 
мог вместить от силы 15 десантни-
ков, поэтому отряд забрасывали 
группами. Первые две погибли. 
Две следующие группы: комиссара 
Сергея Стехова и Дмитрия Медве-
дева приземлились благополучно 
(за несколько сот километров от 
Ровно) и начали движение к городу.

По следу партизан уже шли ка-
ратели, произошло несколько боёв. 
Отряд понёс потери. Идти станови-
лось всё труднее. Почти кончились 
продукты, бойцы перешли на под-
ножный корм: собирали ягоды, оре-
хи, грибы, иногда попадалась и кое-
какая живность. Встречались на 

пути и сёла, но крестьяне мало чем 
могли помочь партизанам: их самих 
уже давно ограбили оккупанты, по-
лицаи и бандиты-националисты.

По дороге отряд вырос. К нему 
присоединились и бежавшие из 
плена красноармейцы, и местные 
жители, и небольшие партизан-
ские группы из окруженцев. Вновь 
прибывшие были предупреждены 
о строгой воинской дисциплине в 
отряде, о запрете на спиртное, на 
самовольное присвоение трофеев… 
25 августа Медведев принял группу 
парашютистов под командованием 
старшего лейтенанта Соколова. С 
этой группой прибыл боец Грачёв. 
Это и был разведчик Николай Ива-
нович Кузнецов, которому предсто-
яло сыграть роль обер-лейтенанта 
Пауля Вильгельма Зиберта…

Отряд «Победители» располо-
жился лагерем в Сарненских лесах, 
до Ровно было более 100 км. Развед-
чики, направляемые туда, должны 
были обладать соответствующей 
выносливостью, помимо, разумеет-

ся, профессиональных достоинств. 
Дорога в оба конца – двести сорок 
километров, и изрядную её часть 
надо было преодолеть пешком. Уже 
первые выходы в Ровно дали много 
интересной информации.

Установлены были, в частности, 
места дислокации штаба команду-
ющего вооружёнными силами на 
Украине генерала авиации Китцин-
гера, штаба главного интендант-
ства, хозяйственного штаба группы 
армий «Юг», штаба командующе-
го так называемыми Восточными 
войсками, многих других учреж-
дений оккупантов. Наконец, были 
установлены определённые связи, 
намечены квартиры для конспира-
тивных встреч.

На работу к немцам под видом 
коммерсанта, пекаря, служащего 
были внедрены несколько развед-
чиков. В Ровно стал появляться и 
Николай Кузнецов. Разведчики по-
няли, что в городе действует под-
польная организация и, возможно, 
не одна. Но поначалу Медведев ре-
шил не вступать с подпольщиками 
в контакт, присмотреться. Дмитрий 
Николаевич не имел права риско-
вать своими людьми, ставить под 
угрозу выполнения ими самых важ-
ных заданий из Москвы.

Исключительно быстро вжил-
ся в среду оккупантов Пауль Зи-

берт. Он стал завсегдатаем лучшего 
в городе ресторана «Дойчегофф» 
на Дойчештрассе и иных мест, где 
коротали свободное время гитле-
ровские офицеры и чиновники. 
Привлекательный, остроумный, 
скромный, щедрый на угощение 
обер-лейтенант обзавёлся большим 
числом знакомых и приятелей во 
всех сферах военного и оккупаци-
онного аппарата Ровно, в том числе 
в таких его звеньях, как РКУ (рейхс-
комиссариат Украины), полиция 
безопасности, иных карательных и 
разведывательных органах.

Но главным, конечно, в те дни 
был сбор информации военного 
характера. Причём пользоваться 
рацией ни Кузнецов, ни его помощ-

ники не могли. Ровно – небольшой 
город, рацию немедленно бы запе-
ленговали, поэтому информация в 
отряд передавалась через связных. 
Однако, когда важной информации 
было много, рацию всё-таки ис-
пользовали, причём прямо в городе. 
Немцы засекли работу передатчика, 
и в Ровно начались массовые обла-
вы. Однако всё закончилось благо-
получно.

Оперативное и аналитическое 
дарование Медведева блестяще 
проявилось при решении важной 
задачи, связанной с установлением 
местонахождения полевой ставки 
Гитлера. Было известно, что фюрер 
перевёл её куда-то на Украину, но 
куда именно? Установить располо-
жение ставки было делом чрезвы-
чайным. После внимательного ана-
лиза обстановки Медведев пришёл 
к выводу о необходимости ограни-
чить круг поисков тремя географи-
ческими пунктами: Ровно, Луцк, 
Винница. Проведя кропотливую 
аналитическую и разведывательную 
работу, партизанское командование 
исключило Ровно и Луцк из списка. 
Затем были получены многочис-
ленные свидетельства, подтвержда-
ющие, что ставка находится в 8 км 
от Винницы.

В исторической победе на 
Курско-Орловской дуге есть доля 
ратного труда и отряда «Победите-
ли», его славных разведчиков и их 
командира Дмитрия Медведева. 
Впрочем, надо заметить, что этот 
вклад не ограничился разведкой. В 
дни грандиозного сражения приоб-
рёл особое значение большой двух-
колейный железнодорожный мост 
через реку Горынь на магистрали 
Здолбуново – Киев. Как установи-
ла разведка, каждые десять минут 

по мосту в сторону фронта следовал 
воинский эшелон из Германии, Че-
хословакии и Польши. Через него 
же от фронта уходили составы с по-
вреждённой в боях техникой и ране-
ными.

Гитлеровцы придавали охране 
моста исключительное значение. 
Путём подкупа Генека Ясневского, 
сотрудника отдела СД по охране же-
лезнодорожных объектов, удалось 
найти проводника, который за воз-
награждение согласился сбросить 
мину на полотно с тамбура своего 
вагона. После подрыва гитлеровцы 
в течение двух недель растаскивали 
обломки моста и вагонов и лишь 
потом восстанавливали переправу. 
Соответственно на этот срок было 
прервано по кратчайшему пути 
обеспечение Восточного фронта 
в решающие дни Курской битвы. 
Тогда же по распоряжению Медве-
дева партизаны нанесли несколько 
чувствительных ударов по железно-
дорожным перевозкам оккупантов 
– для создания паники и хаоса на 
железной дороге.

После победы под Курском, к 
осени 1943 года, началось массовое 
наступление Красной Армии на 
всех фронтах. Разведчики выявили 
признаки подготовки эвакуации 
немцев из Ровно. Центр разрешил 
отряду осуществить акции воз-
мездия против ряда руководителей 
нацистов. Дмитрий Медведев со 
штабом разработал операции по их 
ликвидации, а Николай Кузнецов 
со своими боевыми помощниками 
стал основным исполнителем этих 
замыслов.

С наступлением 1944 года фронт 
приблизился к Ровно, Медведев с 
отрядом по приказу Центра переме-
стился к Львову. Однако продвиже-
ние проходило медленно, с боями. 
Красная Армия наступала быстрее, 
и 5 февраля отряд оказался на осво-
бождённой территории.

«Победители» провели в тылу 
врага 20 месяцев. Ими проведено 
120 крупных боёв, в которых лик-
видировано до двух тысяч немецких 
солдат и офицеров, в том числе 11 
генералов и высших государствен-
ных чиновников гитлеровской Гер-
мании. Был взорван 81 эшелон с 
живой силой и техникой. За период 
своей деятельности отряд «Победи-
тели» сформировал 10 новых парти-
занских отрядов. Москва регулярно 
получала ценные разведывательные 
сведения военно-стратегического и 
политического характера. 5 ноября 
1944 года за умелое управление от-
рядом, личное мужество и героизм 
полковнику госбезопасности Мед-
ведеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

   
Отряд «Победители», возглавляемый полковником 
Дмитрием Медведевым, более двух лет уничтожал живую силу 
и технику немецко-фашистских захватчиков 
и снабжал Центр разведывательной информацией

«Победители» ликвидировали до двух тысяч 
немецких солдат и офицеров, в том числе 
11 генералов и высших государственных 
чиновников гитлеровской Германии

Полковник Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Олег ПОЧИНЮК  

На 61-м бронетанковом ре-
монтном заводе завершили ра-
боту над тридцатью танками 
Т-34, которые примут участие 
в военном параде в ознамено-
вание 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Успешно завершён капи-
тальный ремонт легендарных 
боевых машин, находящихся на 
оснащении гвардейской танко-
вой армии Западного военного 
округа.

Танки поступили на пред-
приятие в начале года, и сроки 
для проведения капитального 
ремонта были достаточно жёст-
кими – до 25 марта работу пред-
стояло закончить. 

«На нашем заводе нако-
плен большой опыт – мы зани-
маемся военно-исторической 
техникой начиная с 2010 года, 
когда готовились к военному па-
раду в честь 65-летия Великой 
Победы, – рассказал управляю-
щий директор Роман Чепурнов. 
– Да и отношение к такому за-
казу особое – это легендарный 
танк Великой Отечественной 
войны! Опять же в нынешнем 
году отмечаем 100-летие отече-
ственной танковой промышлен-
ности».

Завод немногим моложе – ве-
дёт свою историю с 1941 года, 
когда был сформирован на базе 
мастерской Ленинградских бро-
нетанковых курсов усовершен-
ствования командного состава. 
Он несколько раз менял название, 

но профиль оставался прежним. 
За заслуги в деле обеспечения 
боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны и успехи в 
выполнении производственных 
заданий завод был награждён ор-
деном Красной Звезды.

Капитальный ремонт в две 
смены производили 250 специа-
листов. Т-34 прибыли в прошлом 
году из Лаоса с его влажным тро-
пическим климатом, предыду-
щий капитальный ремонт про-
изводился более 60 лет назад 

– объём работы был значитель-
ный. Сначала на заводе разбира-
ли узлы и агрегаты, и по резуль-
татам дефектации принималось 
решение об их восстановлении. 
Каким способом, определялось 
непосредственно на рабочих 
местах: либо ремонт, а при не-
возможности восстановить – 

замена. При этом в основном 
все детали производили сами в 
инструментальном или механи-
ческом цехе завода, поскольку 
имели для этого необходимую 
чертёжно-конструкторскую до-

кументацию. Например, котёл 
подогревателя восстанавливали 
по чертежам.

«Самый волнительный мо-
мент – запуск двигателя и про-
ведение стационарных испы-
таний, – поделился слесарь по 
ремонту боевых и специальных 
машин Сергей Тазетдинов. – На 
посту смонтированы все систе-
мы, узлы и агрегаты, машина 
заправлена топливом и полагаю-
щимися маслами. Двигатель за-
пускается, механик-водитель за 

рычагами управления проверя-
ет показания контрольно-из-
мерительных приборов, чтобы 
они не выходили за требуемые 
технические условия, а также 
функциональность приводов 
управления».

Затем на танки устанавли-
вались башня и гусеничные 

ленты. Заканчивался «курс 
омоложения» покраской в при-
вычный зелёный цвет. Наконец, 
ответственный этап – прове-
дение приёмо-сдаточных и по-
требительских испытаний. Их 
проводили на полигоне в объёме 
не менее 50 километров – по 25 
на каждое испытание. Если всё 
нормально, то это гарантия, что 
и при дальнейшей эксплуатации 
не будет никаких сбоев. 

В минувший понедельник ба-
тальон тридцатьчетвёрок погру-
зили на железнодорожные плат-
формы – со своей ответственной 
задачей заводчане справились. 
Теперь слово за экипажами Т-34, 
которые в Алабино примут от-
ремонтированные танки и 9 Мая 
представят их на Красной пло-
щади на военном параде в озна-
менование 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

Санкт-Петербург
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Тридцать отремонтированных танков Т-34 отправлены в Алабино 
для подготовки к параду Победы 

После «курса омоложения» легендарные танки 
Т-34 готовы к военному параду

На каждом рабочем месте свои задачи.

Анастасия ВОЛОСНОВА

Примеры небывалой стойкости и 
отваги проявили в самый трудный 
начальный период войны с немецко-
фашистскими захватчиками мно-
гие советские солдаты, не давая 
врагу осуществить само надеянный 
план блицкрига. Одним из таких 
несгибаемых богатырей был крас-
ноармеец Николай Андреев. Ис-
полняя обязанности командира 
танка, он 20 октября 1941 года под 
Белгородом вступил в бой с тремя 
тяжёлыми танками противника. 
Один из них экипаж Андреева унич-
тожил, а два других заставил от-
ступить. За тот бой раненный в 
руку танкист получил свою первую 
награду – орден Красной Звезды. А 
через год уже лейтенант Николай 
Андреев удостоился звания Героя 
Советского Союза.

В наградных документах, 
представлявших Николая к его 
первому ордену, говорилось, что 
в боях под Белгородом его экипаж 
участвовал в 12 атаках на войска 
противника, сумев уничтожить 
три 105-мм орудия, до двух бата-
рей противотанковой артилле-
рии, батарею миномётов, до 25 

различных автомашин против-
ника, а также один тяжёлый танк 
противника и до двух взводов вра-
жеской пехоты. Для 1941 года это 
была невероятная боевая эффек-
тивность. 

На войне ценятся любые по-
беды, каждый подбитый танк 
противника воодушевляет сол-
дат, даёт им надежду и пробуж-
дает желание проявить храбрость 
и героизм. Бои под Белгородом 
оставили в памяти Николая Ан-
дреева неизгладимое впечатление. 
Смерть друзей и товарищей шла 
бок о бок с победой, вырванной 
из рук противника. Двадцатилет-
нему юноше принять это было 
нелегко. Но падать духом было 
нельзя.

К концу 1941 года на счету 
Андреева было уже более 10 по-
ражённых танков и самоходных 
орудий. Четыре дня непрерыв-
ных сражений под Москвой стали 
особенно непростым испытанием 

для танкиста. Многие его това-
рищи не вернулись с поля боя. 
Чувствуя ответственность перед 
погибшими друзьями, Николай 
Андреев приложил все свои силы 
к обороне населённых пунктов. 
Танкист уничтожил до роты про-
тивника, подавил шесть пушек, 
одну бронемашину, три автома-
шины, захватил до 4000 снарядов. 
В феврале 1942 года ему вручили 

второй орден Красной Звезды.
Но особо отличился Андреев в 

свой 21-й день рождения – 7 авгу-
ста 1942 года. Перед батальоном, 
где он проходил службу уже в зва-
нии лейтенанта, была поставлена 
непростая задача: необходимо 

атаковать противника у населён-
ного пункта Абганерово и выбить 
его за разъезд 74-й километр, не 
дав вермахту прорваться к Ста-
линграду. С началом боевых дей-
ствий лейтенант первым вошёл в 
соприкосновение с противником. 
Советское подразделение поджи-
дали там сразу 20 немецких тан-
ков. Николай, ведя за собой взвод, 
с ходу поджёг пять вражеских 
танков и уничтожил несколько 
орудий. Успех того боя стал луч-
шим подарком ко дню рождения 
лейтенанта, а командование пред-
ставило лейтенанта Николая Ан-
дреева к званию Героя Советского 
Союза. И 5 ноября 1942 года от-
важному танкисту вручили медаль 
«Золотая Звезда».

После сражения у разъезда 
74-й километр в 1942 году танки-
ста отозвали с фронта. По приказу 
командования Николай Андреев 
стал слушателем Военной ака-
демии бронетанковых и механи-
зированных войск, а по оконча-
нии обучения вступил там же на 
должность старшего помощника 
по тактической подготовке. Роль 
преподавателя и наставника на 
удивление далась Андрееву легко. 
Свои знания и накопленный бое-
вой опыт он начал передавать но-
вому поколению воинов, готовых 
встать на защиту Отечества. 

Всю оставшуюся жизнь Герой 
Советского Союза Николай Ан-
дреев посвятил военной карьере, 
которую закончил в возрасте 67 
лет в звании генерал-лейтенанта 
в Главном управлении кадров Ми-
нистерства обороны СССР.

Фото из семейного архива 
Андреевых

  
Свой 21-й день рождения танкист Николай Андреев встречал 
в ожесточённом бою под Сталинградом

Уже к концу 1941 года на счету Андреева было 
более 10 поражённых танков и орудий

Генерал-лейтенант 
Николай АНДРЕЕВ.

МЕДВЕДЕВ (справа) осматривает трофейный снаряд.
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Александр КОЛОТИЛО 

«Днём, когда мы смотрели вниз с высоты перевала, автомобили, которые 
двигались внизу, по серпантину, сверху казались размером со спичечный ко-
робок. Когда небо немного прояснялось, мы видели облака. Они плыли зна-
чительно ниже нашей колонны. Команды в основном подавались по радио-
связи, потому что во время метелей видимость была нулевой. Гусеничная 
техника пробивала колеи для колёсных машин. Впереди шли офицеры. Они 
вели за собой колонну, показывая дорогу механикам-водителям. Температу-
ра была за сорок. За сорок градусов ниже нуля… 

Водитель ефрейтор Николай Харченко, когда БМП уже сходила в про-
пасть, выскочил из своего тягача, голыми руками на таком морозе троса-
ми зацепил БМП и вытащил её на полотно дороги. Это спровоцировало сход 
лавины. На колонну обрушились тонны снега. Чудом обошлось без потерь…»

Так вспоминает ветеран боевых 
действий 860-го отдельного мото-
стрелкового Псковского Красно-
знамённого полка подполковник 
Владимир Панков о легендарном 
марше, который потом назвали 
Памирским…

Руководил выполнением этой 
боевой задачи в то время подпол-
ковник, а ныне генерал-лейте-
нант в отставке Виктор Семёнович 
Кудлай.

*   *   *
Изучая историю легендарного 

полка, можно в источниках найти 
такую информацию:

«С принятием решения руко-
водством СССР о вводе советских 
войск в Афганистан командование 
860-го омсп получило в декабре 
1979 года приказ о передислока-
ции в столицу удалённой северо-
восточной провинции Бадахшан 
– в г. Файзабад.

В период с 24 декабря по 27 
декабря 1979 года 860-й отдель-
ный мотострелковый Псковский 
Краснознамённый полк совершил 
без потерь переход по Восточному 
Памиру, по маршруту Ош – Хорог, 
преодолев 11 высокогорных пере-
валов.

Уникальность подобного пере-
хода в том, что крупная воинская 
часть сумела успешно преодолеть 
следующие высокогорные пере-
валы:

– Чийирчик – 2402 метра над 
уровнем моря;

– Талдык – 3615 метров;
– 40 лет Киргизии – 3541 метр;
– Мургаб – 3658 метров;
– Кызыл-Арт – 4250 метров;
– Уйбулак – 4200 метров;
– Ак-Байтал – 4655 метров – 

самый высокогорный перевал на 
территории СССР, на 6-м месте в 
мире;

– Найзаташ – 4314 метров;
– Харгуш – 4091 метр;
– Тагаркаты – 4168 метров;
– Кой-Тезек – 4251 метр.
3 января 1980 года 860-й омсп 

совершил марш по Западному Па-
миру и остановился на границе с 
Афганистаном в н.п. Ишкашим.

10 января 1980 года 860-й омсп 
перешёл Государственную границу 
СССР на участке между н.п. Ишка-
шим Таджикской ССР и н.п. Иш-
кашим Афганистана, в условиях 
холодной зимы, вброд через гор-
ную реку Пяндж, которая отли-
чается сильным течением. После 
форсирования реки полк с боями в 
течение 18 дней совершил марш по 
афганской части Западного Пами-
ра в направлении г. Файзабад, куда 
вошёл 28 января 1980 года…»

Это сухие данные, цифры, на-
звания перевалов, населённых пун-
ктов. А вот как рассказывает о тех 
событиях генерал-лейтенант в от-
ставке Виктор Семёнович Кудлай:

– На этом участке границы, 
который прикрывал 860-й отдель-
ный мотострелковый полк, он был 
в единственном числе. В связи с 
тем, что боевые действия предпо-
лагалось вести в горах, мы уделяли 
особое внимание горной подго-
товке личного состава. Поэтому, 
когда возникла необходимость в 
переброске нашего полка в Аф-
ганистан, в столицу провинции 
Бадахшан – Файзабад, мы смогли 
совершить этот марш и с честью 
выполнить все поставленные бое-
вые задачи. Трудностей и нештат-
ных ситуаций было немало. Хро-
нически уставшие солдаты порой 
засыпали буквально на ходу. Спу-
стя годы не буду ничего приукра-
шивать, скажу честно о том, что 
были совершены и досадные про-
махи. Так, при подготовке к совер-
шению очередного этапа марша в 
посёлке Сары-Таш в топливные 
системы двигателей машин целого 
батальона был залит соляр с водой. 
Техника стала замерзать тут же, 
сразу после заправки – забивались 
топливопроводы, фильтры… Раз-
умеется, выходила из строя техни-
ка и в горах. Эти остановившиеся 
машины не давали возможности 
обойти их на горных перевалах, 
так как дороги были очень узкими. 
Поэтому приходилось эвакуиро-
вать их, буксировать на обочины, 
чтобы дать возможность пройти 
основной колонне. Позднее эта 
неисправная техника была эваку-
ирована. 

На афганской территории нам 

пришлось преодолевать большое 
количество завалов. Многие из 
них были минированы против-
ником. К тому же работы по их 
разборке и обезвреживанию мин 
осложнял огонь, который при-
цельно вели по колонне группы 
вражеских снайперов. Были ране-
ные, были и потери. Подчёркиваю 
– потери были уже на территории 
Афганистана. Мы совершали 
марш, как видите, в тяжелейших 
условиях непосредственного ог-
невого соприкосновения с про-
тивником. Нельзя не сказать и 
о других факторах – надо было 
преодолевать горные реки. А они 
в это время в Афганистане очень 
полноводные. Боевые машины 
весом более десятка тонн просто 
уносили бурные потоки вниз по 
течению, и приходилось их эва-
куировать в тяжелейших услови-
ях. Не скрою, сказывалось отсут-
ствие и тёплого обмундирования, 
и горячего питания. Сами знаете, 
всякое бывает, когда из мирной 

обстановки внезапно попадаешь 
в боевую. Какие-то службы про-
явили халатность, тем более что 
при подготовке к выполнению за-
дач было очень мало времени. По-
этому у личного состава накапли-
валась усталость, а тут ещё боевые 
потери – надо было эвакуировать 
раненых и убитых. А вы знаете, 
когда солдат видит своего погиб-
шего товарища, это не может не 
влиять на его морально-психоло-
гическое состояние. Поэтому мы, 
командиры, делали всё для того, 
чтобы поднять боевой дух под-
чинённых, дать возможность им 
быстрее адаптироваться в боевой 
обстановке. Если в первые дни 
мы проходили по 250–300 кило-
метров в день, то на территории 
Афганистана порой продвигались 
за сутки по 500–800 метров. Но 
скажу, что в ходе марша на этом 
300-километровом участке марш-
рута командование и сам личный 
состав полка не допустили ни од-
ной потери – ни техники, ни моих 
подчинённых. Да, были подрывы 
на минах у завалов. Но это были 
боевые потери техники… 

Рассказывает генерал-майор 
запаса Юрий Дмитриевич Волков, 
бывший командир взвода развед-
роты: 

– Назад дороги для нас не 
было. И мы все отлично понимали 
это. И офицеры, и солдаты. Все мы 
верили в своего командира пол-
ка – Виктора Семёновича Кудлая. 
Верили в его опыт, в его волю, это 
настоящий офицер, который всег-
да берёг своих подчинённых и за-
ботился о нас. Потому мы и шли 
упорно к конечной цели марша, 
так как верили в командира и зна-
ли – обратной дороги нет!..

Продолжает рассказ генерал-
лейтенант Виктор Семёнович 
Кудлай:

– В первые дни, когда прихо-
дилось на территории Афганиста-
на вести огонь из автоматов или из 
орудий, внутри у нас появлялась 
какая-то робость от сознания того, 
что стреляем мы по живым людям. 
Но это были враги – жестокие, ко-
варные, хорошо подготовленные во 
всех отношениях. Да, мы, особенно 
офицеры, знали, что когда-то при-
дётся вступить в реальный бой. Но 
первый раз всегда приходится пре-
одолевать какой-то внутренний 
психологический барьер. И мы его 
быстро преодолели. Сама обста-
новка требовала этого – или ты, 
или тебя. Когда появились первые 
боевые потери, личный состав уже 
действовал чётко и решительно.

После Афганистана меня часто 
спрашивали: «Большие были по-
тери в полку или нет?» На такие 
вопросы я всегда отвечал и отвечу 
сегодня: сам вопрос – «большие 
или малые потери» – звучит не-
тактично. Для каждой матери, по-
терявшей сына на войне, это самая 
большая, самая страшная и самая 
невосполнимая потеря. Пред-

ставьте себя на месте близких, 
родных погибших солдат. И тогда 
вы поймёте – «большие» это или 
«малые» потери…

Вы знаете о том, что коман-
дирами не становятся при при-
своении офицерского звания и 
назначении на воинскую долж-
ность. Командирами становятся 
благодаря всей совокупности по-
лученных в военных учебных за-
ведениях знаний, опыта службы в 
войсках и способности понимать 

и принимать к сердцу все нужды 
и потребности подчинённых, быть 
для них во всём примером, опорой 
и надеждой. Именно в боевой об-
становке личный состав смотрит 
на тебя, веря в то, что ты сможешь 
принять правильное решение и 
довести его до конца, а тем самым 
спасёшь их жизни.

*   *   *
О том, как проходила подго-

товка к Памирскому маршу, вспо-
минают ветераны 860-го отдельно-
го мотострелкового полка:

«…Все мы чувствовали, что 
скоро уйдём, но куда – неизвестно, 
ходили разные слухи… 14 декабря 
1979 года в полку была введена бо-
евая готовность – «Повышенная». 
Офицерский состав перешёл на 
казарменное положение, немного 
спустя полк стал пополняться при-
писным составом из запаса.

15 декабря – более высокая 
степень боевой готовности – «Во-

енная опасность». Военные ко-
миссариаты Ошской области стали 
работать днём и ночью, обеспечи-
вая призыв военнообязанных и 
поставки техники из народного 
хозяйства. Прибывающих разме-
щали на месте нашего прежнего 
расположения, про себя мы их на-
зывали партизанами. Призыв при-
писного состава в войска в таком 
объёме военные комиссариаты 
выполняли впервые и не были к 
этому готовы, чему способствова-

ли как объективные, так и субъек-
тивные причины.

В 860-й омсп было поставлено: 
военнообязанных из запаса – 174 
чел., в т.ч. водителей – 43, стрел-
ков – 97, пулемётчиков – 28, пере-
водчиков – 4, бульдозеристов – 2. 
21–22 декабря шла замена припис-
ного состава, не отвечавшего уста-
новленным требованиям, а также 
замена поставленных, но негод-
ных к маршу машин, и особенно 
топливозаправщиков. Приписной 

состав распределялся по подраз-
делениям.

23 декабря 1979 года полк при-
ведён в боевую готовность – «Пол-
ная».

Бывший кодировщик полка 
старший сержант запаса Валерий 
Кобозев вспоминает: «В своей па-
мяти держу эту дату – 3.20 ночи 23 

декабря 1979 г. Именно в это вре-
мя меня разбудил дневальный и 
сказал, что в штабе связисты полу-
чили совершенно секретную кодо-
грамму с грифом «Воздух». Такой 
кодограммы я никогда не видел, 
но знал о её существовании. Я дол-
жен был немедленно раскодиро-
вать текст и доложить отправителю 
в течение 15 минут. Кодограммой 
предписывалось в течение суток в 
полку снять всё с неприкосновен-
ных запасов (НЗ), и полк должен 
быть готов к выполнению боевой 
задачи. Запасы должны быть рас-
считаны на длительные учения 

окружного масштаба (до 3 меся-
цев)… Мы с «секретчиком» знали, 
что это ввод полка в Афганистан, 
так как примерно два месяца на-
зад получили кодировку с картами 
о предстоящих учениях. А когда 
мы разложили все карты на полу 
в секретной части, то размах уче-
ний достигал Кабула! Вот тогда мы 
и стали потихоньку готовиться, 
только ждали сигнала. Но он, как 
всегда это бывает, пришёл неожи-
данно».

«23 декабря – получение ору-
жия, офицерам выдают автоматы, 
по две гранаты РГ-42, это уже се-
рьёзно…»

Бывший командир 6-й мото-
стрелковой роты, в то время стар-
ший лейтенант, Сергей Беликов 
рассказывал: «Получили оружие 
на офицеров – автоматы (это на-
чало наводить меня на грустные 
размышления), комплексы «Стре-
ла», ПТУРСы «Малютка» на БМП. 
Офицерам выдали полушубки, ва-
ленки. Командиры рот получили 
денежное довольствие на солдат и 
сержантов срочной службы за де-
кабрь. Часть денег успел выдать, а 
часть вместе с ведомостью закрыл 
в сейф, так и уехали. Думал, при-
едем – выдам. Не вышло…»

«После доукомплектования 
приписным составом, техникой 
из народного хозяйства боевой 
и численный состав 860-го омсп 
перед совершением марша через 
Памир составил: офицеры – 221, 
прапорщики – 110, сержанты – 
372, солдаты – 1466. Всего 2169 
чел. Боевая техника: танков – 54, 
БМП-1 – 105, автомобилей – 217, 
122-мм гаубиц – 18, БМ–21 «Град» 
– 9, противотанковых орудий – 9. 
Танковый батальон приписной со-
став не получает, значит, остаётся 
на месте постоянной дислокации, 
да и поднимать танки на Памир 
сложнее, чем БМП и БТРы…

24 декабря полк поднят по тре-
воге с выходом по маршруту Ош – 
Хорог – Ишкашим…»

Из дневника заместителя ко-
мандира разведроты по политча-
сти старшего лейтенанта Сергея 
Шлыкова: «В 2.00 подняли по тре-
воге. Бежим в танковый парк. Две 
БМП-1 – номера 247 и 246 – не 
заводятся. Начинаем таскать их по 
парку – завели. В этот день дошли 
до п. Сары-Таш, мороз где-то ми-
нус 35».

В Афганистане выпускник Но-
восибирского высшего военно-по-
литического общевойскового учи-
лища старший лейтенант Сергей 
Шлыков, в самый критический мо-
мент боя спасая жизнь товарищей, 
погибнет. Он будет награждён орде-
ном Красной Звезды. Посмертно…

*   *   *
Вернёмся к воспоминаниям 

других участников Памирского 
марша. 

«Кислородное голодание, не-
хватка воздуха, нельзя спать, будет 
гораздо хуже, надо что-то делать, 
надо тормошить ребят – не спи, не 
спи, будет плохо… Особенно боли 
в голове начинают ощущаться на 
перевале Талдык. Поднимаемся на 
перевал ночью, никакого отдыха. 
Высота более 3500 метров. Орга-
низм ещё не успел адаптироваться 
к горам, тянет в сон… Холодина, 
ветер в лицо, пурга, ничего не вид-
но, страшно, температура – минус 
37–40. Останавливаться нельзя, 
переключать передачу нельзя – это 
смерть. Тошнота, рвота, кровь из 
носа, ушей – всё это Памир, кото-

рый не каждый может выдержать, 
но мы должны это пройти. Есть 
тоже нечего. Пайки, которые выда-
ли, солдаты уже съели, сигарет тоже 
у большинства нет, надо было хотя 
бы что-то жевать, чтобы не спать, 
остались одни сухари, которых вы-
дали по мешку на БМП (БТР), от 
которых пучит живот, резкие боли.

Высота – 3615 метров, перевал 
проходит через Алайский хребет. С 
севера на перевал – впечатляющий 
серпантин, вверху облака, дорога с 

высоты – как тоненькая змейка, с 
непривычки очень страшно смо-
треть вниз, машины как маленькие 
точки, ползущие вверх. На южной 
стороне дорога плавно переходит 
на один из самых коварных пере-
валов – 40 лет Киргизии (3541 м) и 
с него спускается в посёлок Сары-
Таш («Серый камень»)…»

«На перевале Талдык многие 
молодые солдаты испугаются: они 
впервые оказались на такой вы-
соте, будет очень тяжело, при 70 
градусах кипит вода, которой нет, 
у многих нет пайков, съели, тылы 
тоже тянутся, там тоже люди, когда 
будет горячая пища – неизвестно. 
Поднять 20-литровую канистру с 
водой солдат не может, он сам еле 
двигается. И вот на этой высоте 
заместитель командира полка по 
вооружению майор Валерий Ни-
колаевич Никитин, сняв полушу-
бок, будет сам таскать воду в кани-
страх, чтобы залить в радиаторы, 
чтобы помочь молодым солдатам. 
Как ему это удавалось, как он сам 
задыхался от нехватки воздуха, 
сколько раз в изнеможении падал, 
мало кому известно…»

«Не знаю, сколько километров 
пришлось проехать по перевалам 
Памира и узким серпантинам ко-
мандиру полка подполковнику 
Виктору Семёновичу Кудлаю, но 
его БРДМ под номером 777 (в Оше 
номер части – 77701) появлялся 
в самых неожиданных местах. И 
уже позднее, в военном городке в 
Афганистане, в Файзабаде, новый 
командир полка полковник Артуш 
Татевосович Арутюнян поставит 
этот БРДМ в качестве памятника 
машине, на которой командир пер-
вым в истории Вооружённых Сил 
покорит Восточный Памир. С боль-
шой любовью все офицеры и солда-
ты полка вспоминают заместителя, 
а впоследствии и командира полка 
полковника Артуша Татевосовича 
Арутюняна. Усатый майор на марше 
появлялся в самые трудные минуты, 
он очень любил и берёг солдата. Он 
говорил: «Как я приеду домой, если 
потеряю в бою солдата, что я скажу 
родителям?» Солдаты были для него 
как сыновья, которые тоже ждали 
отца с этой войны. Его слова «Сы-
нок, не спи!», «Сынок, давай, надо!»  
запали навсегда в сердца многих. 
Все знали его взрывной характер, но 
Артуш Татевосович быстро отходил, 
солдаты и офицеры его любили, все 
шли с просьбами к нему. Кусок хле-
ба не лез ему в горло, если солдат 
был голоден, поэтому ту самую хле-
ба горбушку он всегда делил попо-
лам. И все об этом знают…»

«Кто бывал в горах, особенно 
на Памире, тот поймёт, что значит 
такой переход. Шли без остановок. 
На коротких привалах хотелось 
развести небольшой костёр, но не 
было для этого сил, а порой и воз-
можностей. Хотелось отогреться от 
холода, но дров не хватало, тылы, 
хотя они делали всё возможное и 
невозможное, отставали. Механи-
ки-водители боевых и транспорт-
ных машин научились разогревать 
мёрзлый хлеб, консервы из сухого 
пайка на двигателях, а большей 
частью ребята ковыряли мёрзлые 
рационы ножом. Спали в боевых 
машинах по 1–2 часа, да больше 
никто спать и не смог бы от холо-
да. Остывал двигатель машины – и 
от холода некуда было деться, для 
такой походной жизни мы оказа-
лись пока не подготовленными. 
Натягивали на себя на ночь всё 
возможное – одеяла, брезент, но 
всё равно просыпались, бегали во-
круг машин, чтобы согреться. А 
днём, согревшись от работающе-
го двигателя, механики-водители, 
которым на марше доставалось 
больше всех, нередко засыпали. 
И на маршруте движения, на обо-
чинах, в кюветах стояли, а порой 
лежали боевые машины. Экипажи 
натягивали слетевшие гусеницы, а 
механики-водители спали. Их не-
обходимо было беречь, от них за-
висела наша судьба. И на вопрос, 
что случилось, обычно слышали 
в ответ: «Заснул водитель». И всё 
было понятно…»

«На БТРе, где я находился, 
замкнуло электропроводку, и 
при подъёме на перевал Талдык 
экипаж в условиях ночной тьмы 
оказался без света. Нельзя было 
остановиться, сзади ползли другие 
машины, дорога слишком узка, 
чтобы можно было разминуться и 
объехать наш БТР. Водитель бро-
нетранспортёра, молодой солдат, 
испугался, и тогда за управление 
машиной сел начальник штаба 1-го 
мотострелкового батальона стар-
ший лейтенант Валерий Павленко. 
И он поднимал БТР на этот пере-
вал без фар, нарушая все существу-
ющие и несуществующие инструк-
ции, вплотную приблизившись к 
другому бронетранспортёру, чтобы 
хотя бы можно было ориентиро-
ваться по его светящимся задним 
габаритным огням.

Мои ноги находились на пле-
чах Валерия, и в зависимости от 
поворота серпантина я топал нога-
ми по его плечам и кричал: «Пово-
рот налево!.. Направо!.. Крутой!..»

И, остановившись за пройден-
ным перевалом, Валерий только 
тогда скажет: «Не могу больше, 
руки не слушаются, кажется, будем 
жить, давай поспим часок». Стресс 
прошёл, а в стрессовых ситуациях 
человек делает порой невозмож-
ное, что и было доказано Валерием 
Павленко…»

    
   …

Именно так, изменив всего лишь одно слово – «взвод» на «полк» – в известном стихотворении Владимира Высоцкого, 
можно рассказать о легендарном Памирском марше 860-го отдельного мотострелкового полка

Командирами становятся благодаря всей совокупности полученных 
в военных учебных заведениях знаний, опыта службы в войсках и 
способности понимать и принимать к сердцу все нужды и потребности 
подчинённых

На марше в январе 1980 года.

Встреча спустя годы.

Кто бывал в горах, особенно на Памире, тот поймёт, что значит такой 
переход. Шли без остановок. На коротких привалах хотелось развести 
небольшой костёр, но не было для этого сил, а порой и возможностей
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Тарас РУДЫК 

На прошлой неделе в двух спортив-
ных комплексах гвардейской Глу-
ховской дивизии РВСН завершил-
ся лично-командный чемпионат 
Омского ракетного объединения 
по дзюдо и самбо. Сюда приеха-
ли 64 лучших борца из Иркутска, 
Барнаула, Новосибирска, Ужура и 
Омска, среди которых несколько 
мастеров спорта России.

В качестве почётных гостей 
на турнир пригласили чемпиона 
мира, многократного победителя 
чемпионатов Вооружённых Сил 
СССР и России по дзюдо и самбо 
мастера спорта международного 
класса по самбо и мастера спор-
та СССР по дзюдо майора запаса 
Андрея Заику, президента Ново-
сибирской федерации самбо Ста-
нислава Колесникова и замести-
теля президента Новосибирской 
федерации дзюдо Валерия Бара-
нова, депутата Законодательно-
го собрания Новосибирской об-
ласти Сергея Конько и депутата 
областного Совета депутатов Вя-
чеслава Илюхина.

Если дзюдоисты выступали в 
семи весовых категориях, то сам-
бисты в девяти. Соревнования 
включали два этапа. В первый 
день на татами вышли дзюдои-
сты, во второй день в поединках 
сошлись самбисты. Все схватки 
проходили в довольно острой и 
бескомпромиссной борьбе, а в 
некоторых не обошлось без сса-
дин и синяков у атлетов, потому 
что никто не хотел уступать со-
перникам. Но этим и отличают-
ся единоборства. Это спорт для 
настоящих мужчин, где, кроме 
физических кондиций, выраба-
тываются такие качества харак-
тера, как сила воли, мужество, 
упорство, умение переносить 
боль и делать всё возможное и 
даже невозможное для достиже-
ния победы.

Первое место по самбо заня-
ла команда Глуховской дивизии, 
возглавляемая гвардии майором 
Ильёй Паниным, второе – ко-
манда Барнаульского ракетного 
соединения, третье – Иркутской 
дивизии РВСН. Солидный ар-
сенал эффективных борцовских 
приёмов продемонстрировали во 
всех схватках победители в сво-

их весовых категориях рядовые 
Вячеслав Ондар (до 52 кг), Меир 
Серикбаев (до 57 кг), Чолдак-
Оол-Шоваа (до 62 кг), Николай 
Аждов (до 82 кг), Алексей Корнев 
(до 100 кг), старшие лейтенанты 
Николай Кайдараков (до 68 кг) 
и Руслан Алисултанов (до 90 кг) 
и лейтенант Роман Филипас (до 
74 кг). Среди победителей-сам-
бистов – три мастера спорта: 
рядовые Меир Серикбаев, Ни-
колай Аждов и Алексей Корнев. 
По мнению судейской коллегии, 
лучшую технику борьбы среди 
всех спортсменов турнира про-
демонстрировал рядовой Корнев.

На вторую ступень пьедеста-
ла почёта в личном первенстве 
самбистов взошли рядовые Ди-
нар Мамазяров, Арат Монгуш, 
Николай Пасканный, ефрейтор 
Павел Громов, сержанты Никита 
Леонов и Руслан Другов, прапор-
щик Ален Молодцов, лейтенанты 
Фёдор Широков и Николай Не-
стеров. Третьи места заняли рядо-
вые Марк Аксёненко, ефрейторы 
Николай Коротков, Орлан Очур, 
Андрей Богданов, младший сер-
жант Раминь Джафаров, сержант 
Артём Якушкин, старший сер-
жант Евгений Сморчков, прапор-
щик Арман Черубаев и старший 
лейтенант Шапи Ибрагимов.

В соревнованиях по дзюдо 
в командном зачёте на высшую 
ступень пьедестала почёта под-
нялись борцы иркутского со-
единения во главе с капитаном 
команды прапорщиком Юрием 

Цыпыловым. Второе место за-
няла команда Барнаульской ди-
визии, третье – Глуховского со-
единения. В личном зачёте среди 
дзюдоистов золотые медали вы-
играли рядовой Однур Саин-Бе-

лек (до 60 кг), рядовой Максим 
Шайхутдинов (до 66 кг), сержант 
Андрей Костылев (до 73 кг), сер-
жант Максим Бочаров (до 81 кг), 
лейтенант Артём Шагинян (до 
90 кг), старший лейтенант Ста-
нислав Россолов (до 100 кг), 
сержант Андрей Гордеев (свыше 
100 кг). Вторые места в личном 
зачёте заняли рядовые Александр 
Шаронов, Темирлан Адыгбай, 
Игорь Латышев, младший сер-
жант Вадим Ходяков, старший 

сержант Алихан Аниев, старшина 
Тимофей Раков и лейтенант Ви-
талий Борисов. Бронзу завоева-
ли рядовой Александр Фирман, 
ефрейторы Андрей Малашенко 
и Владимир Киселёв, старшие 
сержанты Сергей Сесин и Руслан 
Дуплинский, лейтенанты Гасан 

Магомедов и Роман Никитенко.
Среди дзюдоистов отличил-

ся сержант Максим Бочаров из 
Иркутского соединения. Он про-
вёл самую быструю схватку на 
турнире. Парню понадобилось 
всего несколько секунд, чтобы 
уложить на татами одного из со-
перников. А лучшую технику 
борьбы показал старший лейте-
нант Станислав Россолов из Бар-
наульской дивизии. Прошедший 
чемпионат позволил любите-

лям этих видов спорта не только 
продемонстрировать на татами 
своё мастерство, но и в очеред-
ной раз познать новые секреты 
противоборства из различных 
школ борьбы. А ещё турнир стал 
прекрасной возможностью для 
военнослужащих-борцов пооб-

щаться и обрести новых друзей: 
все эти крепыши представляют 
разные уголки Сибири и всех их 
объединяет любовь к единобор-
ствам. Дзюдо и самбо очень по-
пулярны в соединениях и частях 
этого объединения РВСН. Любят 
сибирские «стратеги» бороться 
и немало свободного от служ-
бы времени проводят на татами. 
Даже молодые солдаты-призыв-
ники, послужив месяц-другой, 
увлекаются этими видами борь-
бы и становятся разрядниками. 
Часто выезжая в позиционный 
район своего соединения, где, 
конечно, нет борцовских залов, 
воины в свободное от выпол-
нения служебных обязанностей 
время борются на снегу вблизи 
пусковых установок и машин 
обеспечения боевого дежурства, 
а летом и осенью схватки про-
ходят на траве. Так бойцы совер-
шенствуют физическую силу и 
формируют настоящий мужской 
характер. А примером им здесь 
служат такие именитые борцы, 
как мастера спорта по самбо ря-
довые Алексей Корнев, Меир Се-
рикбаев и Николай Аждов. Осо-
бенно усердствуют в отработке 
приёмов борьбы дзюдо и самбо 
воины батальонов и групп ох-
раны и разведки подразделений 
подвижных грунтовых ракетных 
комплексов «Ярс». Ведь неред-
ко в ходе учений и контрольных 
комплексных проверок с выез-
дом ракетных полков в позици-
онные районы на маршруты бо-
евого патрулирования личному 
составу приходится действовать 
по вводным для ликвидации ди-
версионно-разведывательных 
групп противника. Не исключе-
но, что в противоборстве с ди-
версантами может сложиться об-
становка, когда воинам придётся 
применять борцовские приёмы.

В соответствии с заключени-
ем судейской коллегии чемпио-
ната сибирского объединения по 
борьбе дзюдо и самбо его участ-
ники показали высокий уровень 
спортивной подготовленности. 
По итогам прошедшего турнира 
из числа победителей в личном 
первенстве сформируют сборную 
команду объединения, которая 
выступит на чемпионате РВСН.

Фото Якова МАНЬКО
Новосибирск

       « »
Многие ракетчики предпочитают занимать личное время тренировками в борцовском зале и даже проводят схватки на снегу

Молодые солдаты-призывники, послужив 
месяц-другой, увлекаются борьбой и становятся 
разрядниками

Мастера дзюдо проявили волю к победе.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Руководство армейской команды 
досрочно отозвало спортсменов 
со сборов в Южно-Африканской 
Республике в связи с пандемией 
коронавируса. По прилёте игроки 
ЦСКА прошли медицинскую про-
верку, которая не выявила тем-
пературы и других симптомов 
болезни у спортсменов. Главный 
тренер команды Денис Королёв 
рассказал пресс-центру ЦСКА о 
планах регбистов на ближайшее 
время.

– Могу сказать, что перелёт, 
несмотря на пересадки, прошёл 
хорошо. На ближайшие две не-
дели игроки команды вынужде-
ны соблюдать режим изоляции. 
Мы ожидаем решения Федера-
ции регби России по изменени-
ям в календарном плане. Исходя 
из этого будем состав-
лять свой график под-
готовки к чемпионату. 
Конечно, вся наша ра-
бота была сплани-
рована под пер-
в о н а ч а л ь н ы е 
даты игр. Но 
есть и плюс 
– у команды 
будет допол-
н и т е л ь н о е 
время на 
п о д г о т о в к у 
к матчам и 
а к к л и м а -
т и з а ц и ю , 

– прокомментировал ситуацию 
главный тренер РК ЦСКА.

Из-за закрытых воздушных 
границ между многими страна-
ми перелёт из ЮАР для армейцев 
проходил с двумя пересадками. 
Первым хабом стала Эфиопия, 
откуда транзитом через Турцию 
регбисты направились в Москву. 
Как стало известно позже, во вре-

мя одной из пересадок был утерян 
багаж спортсменов. Капитан РК 
ЦСКА Пётр Ботнараш рассказал 
об этом инциденте.

– В аэропорту выяснилось, 
что возникла ошибка с багажом 
во время одного из стыковочных 
рейсов. Но когда ты уже летишь 

домой и понима-
ешь, что всё кон-
чилось, уже не 
до багажа. Самое 
обидное, что по-

дарки нашим близким остались 
где-то в Эфиопии, – сказал Бот-
нараш.

Во Внуково команду встреча-
ла бригада врачей. Первым делом 
игрокам предложили надеть за-
щитные маски, обработать руки 
антисептиком и измерить темпе-
ратуру. Капитан РК ЦСКА высо-
ко оценил действия Российского 

государства в борьбе с распро-
странением коронавируса, а так-
же отметил действия волонтёров.

– Надо отдать должное нашей 
стране. Когда мы прилетели, здесь 
всё было спокойно. Большая ра-
бота выполняется волонтёрами. 
Нас встретили, спокойно объяс-
нили: «Ребята, надевайте маски, 
перчатки, дезинфицируйте руки, 
измеряйте температуру». Нам дали 
анкеты, рассказали, как её запол-
нять, – объяснил Ботнараш.

Напомним, что тренировоч-
ный сбор в ЮАР стартовал 22 
февраля. Первоначально афри-
канский этап подготовки к сезону 
должен был закончиться 4 апреля. 
В связи с пандемией коронавиру-
са президент регби-клуба ЦСКА 
Алексей Митрюшин был вынуж-

ден экстренно организовать 
досрочное возвращение 

домой представителей 
красно-синих.

Ранее президент 
ЮАР Сирил Рама-
фоса ввёл 21-днев-
ный карантин на 
территории всего 
государства. Под 
запрет не попали 
лишь медицинский 
персонал, сотруд-
ники экстренных 
служб и органов 
безопасности, а 
также сотрудни-
ки пищевой 
промышлен ности.

Фото пресс-центра 
ЦСКА

   
Регбисты ЦСКА в конце минувшей недели экстренно 
вернулись на Родину

Из-за закрытых воздушных границ между 
многими странами перелёт из ЮАР 
для представителей армейцев проходил 
с двумя пересадками

Начало регбийного сезона, судя по всему, тоже будет отложено.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Перед своим днём рождения Центральный спортивный клуб 
армии (в этом году ему исполнится 97 лет) традиционно 
вручает награды «Армеец года» лучшим тренерам и спор-
тсменам армейского клуба. Ежегодная премия «Армеец 
года» проводится уже в третий раз. В этом году путём 
открытого онлайн-голосования на сайте www.cska.ru опре-
делятся победители в восьми номинациях. Также будет на-
звано имя лауреата премии в номинации «Спортивный под-
виг». Голосование продлится до 27 апреля. 

Победители определятся в 
следующих номинациях: луч-
ший действующий спортсмен 
по олимпийским видам спорта 
(претенденты – пловец Вла-
дислав Гринёв, дзюдоист Ми-
хаил Игольников, триатлонист 
Александр Брюханков); луч-
шая действующая спортсменка 
по олимпийским видам спорта 
(легкоатлетка Мария Ласицке-
не, стрелок Юлия Зыкова, фех-
товальщица Инна Дериглазова); 
лучший действующий спортсмен 
по неолимпийским видам спорта 
(спасение жизни на воде – Па-
вел Кабанов, ориентировщик 
Дмитрий Цветков, парашютист 
Алексей Быков); лучшая дей-
ствующая спортсменка по нео-
лимпийским видам спорта (ори-
ентировщик Анастасия Рудная, 
кикбоксёр Наталья Панкова, 
спасение жизни на воде – Мария 
Патласова); тренер года (теннис 
– Алексей Жук, лёгкая атлетика 
Геннадий Габрилян, стрельба из 
лука – Светлана Жигжитова); 
детский тренер года (фигурное 
катание – Сергей Давыдов, бокс 
– Александр Тумашов, тхэквон-
до – Максим Майтус); восходя-
щая звезда (фигурист Артур Да-
ниелян, борец греко-римского 
стиля Максим Скуратов, фех-
товальщик Антон Бородачёв); 
восходящая звезда (теннисистка 
Полина Кудерметова, современ-
ное пятиборье – Аделина Иба-
туллина, гребля на байдарках и 
каноэ – Дарья Харченко).

Год назад в номинации 
«Спортсмен и спортсменка по 
олимпийским видам спорта» по-
бедителями стали двукратный 
призёр чемпионатов мира, чем-
пионка Европы пловчиха лейте-
нант Светлана Чимрова и чем-
пион мира и CISM по вольной 
борьбе сержант Заурбек Сидаков.

Премия в номинации 
«Спортсмен и спортсменка по 
неолимпийским видам спорта» 
вручалась армейским кикбоксё-
рам чемпиону Европы и много-
кратному обладателю Кубка 
мира Владиславу Ревуцкому и 

бронзовому призёру чемпионата 
Европы, четырёхкратной чем-
пионке России в фулл-контакте 
и двукратной в лоу-кик Наталье 
Юрченко.

Восходящими звёздами 2019 
года стали чемпионка мира и 
Европы среди кадет, много-
кратная победительница пер-
венств мира и Европы в личных 
и командных соревнованиях 

саблистка Ольга Ни-
китина и победитель 

международного тур-
нира Irish Open-2019 
и обладатель Кубка 
мира по кикбоксингу 
Austrian Classics Гри-
горий Лангавый.

П о б е д и т е л я м и 
в тренерских номи-

нациях стали мастер 
спорта СССР по борьбе, 

заслуженный тренер Рос-
сии, старший тренер – замести-
тель начальника спортивной ко-
манды ЦСКА по греко-римской 
и вольной борьбе Анатолий 
Хазбиевич Маргиев и мастер 
спорта России, тренер СШОР 

(по спортивным единобор-
ствам) Александр Андреевич 
Хаустов.

Обладателем премии «Хра-
нитель традиций» стал мастер 

спорта международного класса 
по конькобежному спорту, за-
меститель начальника ЦСКА 
по учебно-спортивной работе с 
1992 по 2015 год Андрей Львович 
Маликов.

  
В ЦСКА стартует онлайн-голосование ежегодной премии 
«Армеец года – 2020»

Схватки самбистов прошли в жаркой и непримиримой борьбе.

Лейтенант Светлана ЧИМРОВА – обладательница премии 
«Армеец года – 2019» .

Победители определятся в восьми 
номинациях, голосование завершится 
27 апреля
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И повод для этого был отнюдь не 
традиционный – не для создания 
очередного репортажа, статьи, 
сюжета, новостных сообщений. В 
отсеках знаменитой К-21, просла-
вившейся во время Великой Отече-
ственной войны и ставшей музеем, 
прошло чествование лучших в своей 
профессии – тех, кому близка воен-
ная тематика. 

Не менее символичным было 
получить приз, находясь в проч-
ном корпусе, из рук командующего 
Северным флотом вице-адмирала 
Александра Моисеева как пред-
ставителя мужественной и героиче-
ской профессии моряка-подводни-
ка, о которых не раз рассказывали 
своим зрителям и читателям запо-
лярные журналисты. Убеждены, 
что для каждого, кто спустился в 
этот день в отсек легендарной под-
водной лодки, на счету которой 17 
потопленных вражеских транспор-
тов и боевых кораблей, в том чис-
ле знаменитая атака на немецкий 

линкор «Тирпиц», шедший в 1942 
году с охраной на перехват следо-
вавшего из Исландии в Мурманск 
конвоя PQ-17, – это особая гор-
дость и честь.

Прославился корабль и участи-
ем в океанографической работе в 
районе архипелага Новая Земля в 
1949 году, а после вывода из соста-
ва, прежде чем стать музеем, ещё 
почти 20-летней службой в каче-
стве тренировочной базы для отра-
ботки борьбы за живучесть.

Обо всём этом, а также об осо-
бенностях службы современных 
подводников услышать, что называ-
ется из первых уст, от вице-адмирала 
Александра Моисеева, биография 
которого богата походами, прове-
дёнными под водой, – такая уни-
кальная возможность представи-
лась лауреатам конкурса «Северный 
Медиа-Ас» в дополнение к заслу-
женным наградам. Экскурсию по 
уникальному музею, где представле-
на история развития подводных сил 
Северного флота, он провёл лично. 

Вручая призы журналистам, 
вице-адмирал Александр Моисеев 

отметил их большую роль в фор-
мировании положительного имид-
жа стратегического объединения, 
что способствует успешному ре-
шению воинами-североморцами 
задач боевой и повседневной дея-
тельности, вселяет уверенность в 
собственных силах и вдохновляет 
на новые свершения.

Стоит отметить, что всего в 
региональном этапе шестого Все-
российского фестиваля прессы 
«Северный Медиа-Ас – 2020» при-
няли участие более 20 журналистов 
из Мурманской и Архангельской 
областей, а также Красноярско-
го края. На конкурс было пред-
ставлено 30 творческих работ по 
военной тематике. Среди победи-
телей – как знакомые имена и не-
однократные лауреаты церемонии 
«Медиа-Ас» не только окружного 
уровня, так и начинающие журна-
листы. 

В этот раз за «проект специаль-
ного назначения» был награждён 
корреспондент ГТРК «Мурман» 
Алексей Ёлкин. Впервые звания 
«Северный Медиа-Ас» он был удо-

стоен ещё в 2016 году. Второй год 
подряд в номинации «Молния» 
победу одержала собственный 
корреспондент Международного 
информационного агентства «Рос-
сия сегодня» по Мурманской обла-
сти Анастасия Ищенко. «Главным 
калибром» традиционно 
признан лучший фо-
торепортёр региона 
из газеты «Мурман-
ский вестник» Лев 
Федосеев.

Особенно при-
ятно отметить, что 
в номинации «Сила 
слова» победил 
наш коллега из 
газеты Северного 
флота «На стра-
же Заполярья» 
капитан 1 ранга 
запаса Вячеслав 
Черкасов, от-
давший военной 
ж у р н а л и с т и -
ке почти 40 лет. 
За это время он 
в буквальном 
смысле вдоль и 
поперёк исколе-
сил Мурманскую область, посетив 
самые отдалённые северные гар-
низоны. Нет, наверное, базы или 
части, где не побывал бы Вячеслав 
Николаевич. За его плечами – че-
тыре дальних похода. Традици-
онно из таких командировок он 
возвращался с блестящими репор-
тажами – о жизни и службе на Се-
верном флоте, важных событиях. 
Многие из них сегодня считаются 

уже историей, а пожелтевшие от 
прошедших десятилетий страницы 
«На страже Заполярья», где среди 
многочисленных авторов значится 
фамилия журналиста Черкасова, – 
её летописью. Сегодня старожил 
флотской газеты, пользующийся 
безусловным авторитетом у коллег, 
свой богатый опыт передает совре-
менному поколению военкоров.

Среди тех же, кому только 
предстоит писать историю, безус-
ловно, дебютанты конкурса «Се-
верный Медиа-Ас» и 
победитель в номина-
ции «Прорыв». Им 
среди журналистов 

Заполярья стала первый участник 
от мультимедийного сетевого про-
екта главный редактор сообщества 
«M51.RU» Татьяна Пучкова, ко-
торая, к слову, о флоте и военной 
службе знает не понаслышке, по-
скольку выросла в семье моряка-
подводника. Всё детство её про-
шло в Вилючинске, где у пирсов 
она провожала и встречала отца 
из автономок. Поэтому, по словам 

Татьяны, которая успела прики-
петь к Заполярью и даже проник-
нуться гарнизонной жизнью как 
современной столицы Северного 
флота и города воинской славы 
Полярного, от причалов которого, 
к слову, уходила на борьбу с врагом 
и знаменитая К-21, военная тема 
ей особенно близка, а удостоиться 
награды – вдвойне приятно. 

– У меня по линии отца и мате-
ри все военные. Даже место, где я 
родилась, в этом плане особенное. 
Это пгт Новофёдоровка в Крыму 
– именно здесь служил лётчик Ге-
рой Российской Федерации Тимур 
Апакидзе, пока не был переведён 
в Североморск, где я, собственно, 

сегодня и живу, – рассказала 
о себе Татьяна Пучко-

ва, за плечами кото-
рой немногим более 
четырёх лет работы в 
сфере журналисти-
ки. – Первый ди-
плом я получала в 
Санкт-Петербурге. 
Вуз – Российская 
таможенная ака-
демия. Поработав 

в этой сфере, поня-
ла, что не моё. Потом 

окончила Мурманский 
арктический государ-

ственный университет 
по направлению «Муль-
тимедийная журнали-
стика». Два с половиной 
года я работала радио-
ведущей. Имею опыт ве-
дения линейных эфиров 

и написания новостных сюжетов. 
Кстати, один из них, посвящён-
ный гонкам «Заполярный рубеж» 
Северного флота, был удостоен 
третьего места на региональном 
конкурсе. В сетевом информаци-
онном агентстве работаю всего 
год. Здесь в цене короткие ново-
сти, без лишних эпитетов. 

Стоит отметить и то, что на 
флоте Татьяну Пучкову, обладаю-
щую ещё и дипломом хореографа, 
знают не только как журналиста, 
но и как идейного вдохновителя 
и организатора офицерских ба-
лов, которые стали традиционным 
культурным событием для северо-
морцев в последние годы. 

Также победителями конкурса 
«Северный Медиа-Ас – 2020» ста-
ли таймырские и поморские жур-
налисты: корреспонденты «ГТРК 
– Красноярск» в городе Дудинке 
Юлия Рябинкина, газеты «Запо-
лярная правда» из города Нориль-
ска Денис Кожевников, радио 
«Поморье» Наталья Леонович из 
Архангельска, технический редак-
тор производственного объедине-
ния «Арктика» Анна Соловьёва из 
Северодвинска.

Фото пресс-службы СФ
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Так, простирая дорогу в высь к но-
вым рекордным отметкам, проби-
раясь поближе к солнцу, совершают 
первый пробный полёт изобрете-
ния воспитанников Новооскольской 
станции юных техников. 

А покоряют белгородское 
небо модели – копии известных 
ракет, в числе которых и малый 
близнец баллистической ракеты 
Р-1, созданной основоположни-
ком практической космонавти-
ки Сергеем Королёвым. Модель 
– копию этой первой крупной 
советской баллистической ра-
кеты вручили начальнику Глав-
ного штаба ВВПОД «Юнармия» 
Роману Романенко юнармейцы 
из Нового Оскола. Поводом для 
этой знаменательной встречи ста-
ло награждение отличившихся 
участников движения медалями 
высшей пробы за неоднократные 
победы в технических конкурсах 
по ракетостроению.

Церемония награждения про-
ходила в Москве, в зале Победы 
Центрального музея Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
В торжественной обстановке зна-
ками «Юнармейской доблести» 
I степени глава «Юнармии» лёт-
чик-космонавт Роман Романенко 
отметил четырёх изобретателей: 
Илью Никитина, Даниила Шапо-
валенко, Александра Ворнавско-
го и Льва Бовтуна.

В копилке достижений этих 
ребят, воспитанников Виталия 
Майбороды, много побед. К при-
меру, семиклассник Александр 
Ворнавской, помимо ракетостро-
ения, занимается ещё и авиамоде-
лизмом, мечтает стать лётчиком. 
К своей мечте идёт целенаправ-

ленно. В прошлом году, пока все 
дети наслаждались летними ка-
никулами, Саша готовился к уча-
стию в первенстве Европы и чем-
пионате Европы по космическим 
моделям – ракетомодельному 
спорту, который проходил в ру-
мынском городе Бузэу. Используя 
технологии строительства двух-
ступенчатых ракет, ему за месяц 
удалось создать модель, которая 

на состязаниях достигла рекорд-
ной для румынского неба отметки 
384 метра. 

Юнармейцы Илья Никитин и 
Даниил Шаповаленко видят себя 
будущими инженерами. О таких, 
как они, правильно будет сказать 
– самородки. Всё своё свободное 
время они посвящают нау-
ке, уча ствуют во всероссийских 
конкурсах, соревнованиях по 

ра кето строению областного, все-
российского и мирового уровня. 
Юные техники отмечают, что на-
выки 3D-мо делирования, началь-
ные знания в области ракетостро-
ения, безусловно, пригодятся им 
в жизни. Первые шаги на пути к 
большим успехам в Роскосмосе 
ими уже сделаны.

А вот Лев Бовтун в отличие 
от друзей хочет стать педагогом, 

преподавать он планирует имен-
но на ставшей для него родной 
станции юных техников. Сейчас 
юноша усиленно готовится к сда-
че ОГЭ, но посещать секцию два-
три раза в неделю успевает. Лёва 
подчеркнул, что для него кумира-
ми стали Сергей Королёв, Юрий 
Гагарин и Валентина Терешкова. 

Как же прекрасно, когда у де-
тей такие чёткие и правильные 
жизненные ориентиры! Способ-
ствовать развитию увлечений, а 
также оказывать помощь в реали-
зации интересных проектов, под-
держивать талант и стремления 
российских школьников и при-
звана «Юнармия».

– Разумеется, приоритетное 
направление движения – воен-

но-патриотическое воспитание 
детей. Но мы же знаем, что ин-
тересы у школьников самые раз-
ные. Кто-то спортивен, у кого-то 
интерес к точным наукам, кто-то 
преуспевает в творчестве. И все 
эти ребята своим трудом вносят 
вклад в развитие нашей страны. 
«Юнармия» помогает детям, ко-
торые готовы учиться и развивать-
ся. Мне, как лётчику-космонавту, 
приятно вдвойне наградить ребят, 
добившихся высоких результатов 
в ракетостроении, отличившихся 
на международном уровне, – от-
метил начальник Главного штаба 
ВВПОД «Юнармия» Роман Рома-
ненко, поздравляя юнармейцев.

Следует подчеркнуть, что 
«Юнармейская доблесть» – очень 
почётная награда. В среднем на 
один знак отличия претендуют 
около пяти тысяч школьников. 
Юнармейцы из Нового Оскола 
были удостоены медали высшей 
пробы, что, безусловно, является 
показателем высокого уровня их 
достижений.

Немаловажно, что Даниил 
Шаповаленко в этот день при-
вёз с собой в Москву фотографию 
своего прадедушки Петра Семё-
новича Гнатуши. В годы Великой 
Отечественной вой ны прадедушка 
Даниила служил в авиации, лёт-
чиком-штурмовиком участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах, 
был ранен. После лечения по за-

ключению лётной комиссии был 
направлен в запасный авиаполк. 
Молодой офицер продолжил служ-
бу под лозунгом «Всё для фронта, 
всё для Победы!», перегоняя само-
лёты на фронт. Его снимок Даниил 
оцифровал в пункте приёма фото-
графий «Дорога Памяти», располо-
женном в холле музея.

Советский народ, одолевший 
фашизм, после Победы распра-
вил крылья и отправился поко-
рять неизведанный космос. Нам, 
россиянам, суждено жить по 
славным заветам поколения по-
бедителей.

Так держать, юнармейцы, за 
вами будущее страны!

    
Над природными просторами села Ниновка, что в Белгородской области, взмывает в небо летательный аппарат...

Начальник штаба ВВПОД «Юнармия» Роман РОМАНЕНКО награждает отличившегося юнармейца.

Юнармейцам из Нового Оскола вручили 
медали высшей пробы за достижения 
в ракетомодельном спорте

В номинации «Сила слова» победил наш 
коллега из газеты Северного флота «На страже 
Заполярья» капитан 1 ранга запаса Вячеслав 
Черкасов, отдавший военной журналистике 
около 30 лет

Командующий СФ поздравляет корреспондента 
МИА «Россия сегодня» Анастасию ИЩЕНКО.

С наградой корреспондент ГТРК «Мурман» Алексей ЁЛКИН.


