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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Как уже сообщала «Красная звезда», силами воен-
ного ведомства по всей России – от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского – в кратчай-
шие сроки создаётся сеть многофункциональных 
медцентров. Задача, реализуемая в рамках по-
ручения Верховного Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами РФ, Президента России, пред-
полагает ввод в строй 16 таких комплексов.

В понедельник заместитель министра обо-
роны России Тимур Иванов проверил ход работ 
на одной из таких площадок – в подмосковном 
Одинцове. Он также провёл здесь селекторное 
совещание, где в режиме видео-конференц-свя-
зи заслушал доклады о ситуации на объектах в 
регионах страны. 

Согласно информации с мест, все работы 
ведутся слаженно, отставаний от плановых 
показателей нет. Более того, строительство 
практически всех 16 медицинских учреж-

дений ведётся с заметным опережением гра-
фика. 

Всего по состоянию на начало нынешней 
недели в строительстве центров задействовано 
4,5 тысячи человек, причём только за сутки это 
количество возросло на тысячу специалистов. 
Работы ведутся силами Военно-строительного 
комплекса Минобороны России с привлечени-
ем военнослужащих инженерных и Железнодо-
рожных войск. Используется свыше восьмисот 
единиц строительной и специальной техники. 

– Идёт ежедневный прирост объёмов вы-
полненных работ по каждой площадке, мы от-
слеживаем такую динамику, – подчеркнул в 
ходе селекторного совещания Тимур Иванов. – 
Каждый день для нас сегодня важен. 

На связь с заместителем министра обороны 
РФ и принявшим участие в видеоконференции 
начальником Главного военно-медицинского 
управления Минобороны России Дмитрием 
Тришкиным вышли руководители военных мед-
учреждений и представители строительных ор-
ганизаций из Калининграда, Подольска, Ниж-
него Новгорода, Смоленска, других районов 
страны, где сейчас строятся упомянутые много-
функциональные медцентры.

Темпы работ впечатляют. Так, в Подольске 
за одну только ночь строители приняли свыше 
трёхсот кубометров бетона и столько же – за 
следующие сутки. 

  
Специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России возводятся  
многофункциональные медицинские центры в 15 регионах страны

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 
Хулькар ЮСУПОВ

Горный полигон Самбули в эти ве-
сенние дни загружен вдвойне. На 
танковой директрисе подготовку 
к биатлону в рамках АрМИ-2020 
проходят экипажи Т-72 российско-
го соединения. Одновременно с ними 
рядом с директрисой на танкодро-
ме полным ходом идёт тренировка 
экипажей боевых машин вооружён-
ных сил Таджикистана, которые 
также готовятся к Армейским 
международным играм.

Настоящий азарт состязаний 
российским и таджикистанским 
экипажам ещё предстоит испы-
тать этим летом на полигоне в 
подмосковном Алабине. И тем 
не менее уже здесь и сейчас на 
Самбули танкисты вооружённых 
сил республики с ревнивым лю-
бопытством присматриваются 
к работе российских коллег на 
директрисе, стараясь перенять 
что-нибудь из передового опы-
та своих боевых товарищей по 
ОДКБ.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Департамент водных ресурсов провинции Хасеке начал процесс перекачки 
в резервуары воды с водонасосной станции «Улюк», работа которой была 
остановлена на несколько дней. Директор департамента водных ресурсов 
Махмуд Аклей сообщил журналистам, что, сразу после того как на стан-
ции в районе Рас-эль-Айн появилась возможность её управления, сотрудни-
ки департамента начали заполнять резервуары водой. 

Подача воды в центр города началась после того, как был набран ми-
нимальный объём воды в резервуары, затем в соответствии с расписани-
ем по распределению воды она поступит в другие районы. Это стало воз-
можным благодаря посредническим усилиям сотрудников российского 
Центра по примирению враждующих сторон в САР, которые подключи-
лись к переговорам.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими 
коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в 
госпитале, созданном в городе Бергамо для лечения больных, заразивших-
ся  коронавирусной инфекцией. Госпиталь начнёт принимать пациентов в 
начале апреля. В несколько смен в лечебном учреждении будут работать 
интернациональные бригады российских и итальянских врачей.

При оборудовании отделений реанимации, интенсивной терапии, 
диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих ита-
льянские специалисты учитывают опыт российских коллег и строгие 
требования к эпидемической безопасности в нашей стране.

  
   
  

Растёт число объектов итальянских городов, 
которые подвергаются дезинфекции 
специалистами из нашей страны

  
   

   
Благодаря усилиям российского ЦПВС 
восстановлено водоснабжение в провинции Хасеке

 – , 
 –  

Российская военная база в Таджикистане 
представит на «Танковом биатлоне» 
свои лучшие экипажи

В ПОДМОСКОВНОЕ АЛАБИНО 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ДОСТАВЛЕНЫ 30 ТАНКОВ 
Т-34

Экипажи гвардейской танко-
вой армии Западного военного 
округа приняли историческую 
технику у представителей бро-
нетанкового ремонтного завода. 
Заводчане окажут помощь меха-
никам-водителям в обучении осо-
бенностям эксплуатации, ремонта 
и вождения Т-34.

Специалисты завода осуще-
ствили полную разборку и сборку 
каждого танка, очистили корпус 
и детали от ржавчины, произвели 
их покраску, перебрали все узлы и 
агрегаты. Некоторые детали были 
восстановлены или заменены на 
новые.

В ближайшее время экипажи 
гвардейской танковой армии при-
ступят к парадным тренировкам 
с участием исторической техни-
ки. Легендарные боевые машины 
примут участие в военных парадах 
в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
на Красной площади в Москве и в 
других городах России.

РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЗАЛПОВОГО ОГНЯ 
«ТОРНАДО-С» ВПЕРВЫЕ 
ПОКАЖУТ АРТИЛЛЕРИСТЫ 
ЮВО НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Это произойдёт в Ростове-
на-Дону, куда сверхдально-
бойные РСЗО калибра 300 мм 
«Торнадо-С» будут доставлены 
из Астраханской области. Боль-
ше всего образцов артиллерий-
ской техники ЮВО покажут на 
военных парадах во Владикавка-
зе, Ставрополе, Новочеркасске, 
Керчи и Севастополе. Стоит от-
метить, что артиллерия на па-
радах будет представлена почти 
сотней единиц артиллерийских 
установок, орудий и миномётов. 
Это РСЗО «Ураган», «Торнадо-Г» 
и «Град-М», самоходные гаубицы 
«Мста-С», «Акация» и «Гвозди-
ка», орудия «Нона-С», буксиру-
емые «Мста-Б», Д-30, «Нона-К», 
85-мм дивизионная пушка Д-44, 
а также миномёты «Сани», «Под-
нос» и «Василёк». 

На параде будут представле-
ны также исторические образцы 
военной техники: легендарная 
«катюша», дивизионная пушка 
образца 1942 года ЗИС-3, само-
ходные артиллерийские установ-
ки ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, 
СУ-76. 

На территории ЮВО 9 мая 
состоится 10 военных парадов, 
которые пройдут в городах-геро-
ях Волгограде, Новороссийске, 
Севастополе, Керчи, а также в 
Ростове-на-Дону, Владикавказе, 
Ставрополе, Астрахани, Симфе-
рополе и Новочеркасске. Всего в 
военных парадах примут участие 
более 10 тысяч военнослужащих 
ЮВО, будет задействовано свы-
ше 600 единиц вооружения и во-
енной техники, самолётов и вер-
толётов 4-й армии ВВС и ПВО, 
кораблей Черноморского флота и 
Каспийской флотилии. 
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1 апреля начинается призыв на военную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет

МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 марта 2020 г.  № 170  г. Москва

О призыве в апреле – июле 
2020 г. граждан Российской 

Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной 

службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30 марта 2020 г. № 232 «О 
призыве в апреле – июле 2020 г. 
граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по 
призыву»  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командующим войсками 
военных округов, командую-
щему Северным флотом, во-
енным комиссарам обеспечить 
совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного 
самоуправления организацию и 
проведение призыва в апреле – 
июле 2020 г. на военную службу 
в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войс ка, 
воинские формирования и орга-
ны граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и под-
лежащих в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 
1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе» 
(далее – Федеральный закон) 
призыву на военную службу.

2. Уволить в соответствии 
с Федеральным законом с во-
енной службы из Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин, срок военной службы 
по призыву которых истек.

3. Приказ объявить во всех 
ротах, батареях, эскадрильях и 
на кораблях.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии  С. ШОЙГУ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О призыве в апреле – июле 2020 г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по призыву
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности 
и военной службе», п о с т а н о в л я ю :

1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 г. призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе») призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» увольнение с военной службы 
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по при-
зыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и призывным комисси-
ям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу граждан Российской Федерации.

4. Федеральным министрам, руководителям федеральных служб и 
федеральных агентств обеспечить исполнение положений Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» в отношении 
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежа-
щих призыву на военную службу, принятых на службу (работу) в фе-
деральные министерства, иные федеральные органы исполнительной 
власти и находящиеся в ведении федеральных министерств федераль-
ные службы и федеральные агентства, а также на работу в организации, 
подведомственные соответствующим федеральным органам исполни-
тельной власти.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Президент Российской Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль 
30 марта 2020 года 
№ 232
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в режиме видео-
конференции провёл в понедельник 
совещание с полномочными пред-
ставителями главы государства в 
федеральных округах. Обсуждались 
меры по противодействию распро-
странению коронавирусной инфек-
ции и задачи по обеспечению устой-
чивости социально-экономической 
ситуации в регионах. Публикуем 
вступительное слово главы государ-
ства.

Вчера, как вы знаете, опубли-
кован перечень поручений по тем 
мерам, о которых говорил 25 мар-
та в обращении к гражданам Рос-
сии. Часть из них напрямую за-
трагивает сферу ответственности 
региональных властей. Прошу вас 
как полномочных представителей 
Президента в субъектах Федера-
ции обеспечить их реализацию 
на местах. Это в полной мере ка-
сается и выполнения решений 
Координационного совета при 
Правительстве и рабочей группы 
Госсовета по противодействию ко-
ронавирусной инфекции.

Обращаю внимание: сейчас 
принципиальное значение име-
ет эффективное взаимодействие 
местных, региональных и феде-
ральных структур, их слаженная 
работа в одной логике и на опе-
режение. Не должно быть само-
успокоенности, но нужна именно 
спокойная, уверенная и надёж-
ная работа, укрепляющая доверие 
граждан. В том числе постоянное 
и объективное информирование 
людей по развитию ситуации и 
принимаемым мерам. Это самый 
лучший ответ на всякого рода про-
вокации, дурацкие слухи и злона-
меренные домыслы.

Обращаюсь и к вам, и к пред-
ставителям всех уровней власти: 
наши действия должны быть обо-
снованными и профессиональны-
ми. Именно такой подход позво-
лил нам сегодня выиграть время, 
сдержать взрывное распростране-
ние коронавирусной инфекции в 
предыдущие недели. И этот запас 
времени нам надо полностью и ре-
зультативно использовать.

В этой связи поручаю вам на-
ладить мониторинг во всех жиз-
ненно важных сферах. И начну с 
главного – с организации меди-
цинской помощи людям, которые 
столкнулись или могут столкнуть-
ся с болезнью. Сегодня делается 
всё, чтобы угроза не затронула 
большого количества людей. Но 
подготовка должна быть проведе-
на во всех регионах и с учётом всех 
просчитанных вариантов развития 
ситуации на основе опыта других 
стран. Нужно принимать все необ-
ходимые в данной ситуации меры. 
Даже если они людям, не посвя-
щённым в проблему, кажутся для 
России сегодня несколько избы-

точными. Как говорится, бережё-
ного бог бережёт.

Первое в этой связи, обращаюсь 
и к вам, и к главам субъектов Фе-
дерации: в ближайшие дни необ-

ходимо завершить полную инвен-
таризацию состояния и готовности 
медицинских учреждений. Это 
касается системы Министерства 
здравоохранения, Федерального 
медико-биологического агентства, 
ведомственных и частных клиник и 
больниц. Всё должно быть ещё раз 
сведено в единую базу данных.

В том числе под вашу личную 
ответственность нужно деталь-
но оценить реальную готовность 
коечного фонда, использовать 
все возможности, чтобы быстро 
нарастить, если потребуется, ре-
зерв свободных коек. Очевидно, 
что часть больниц на временной 
основе потребуется полностью 
перепрофилировать под лечение 
больных с коронавирусом. Надо 
обеспечить их всей необходимой 
техникой, оборудованием, про-
фильными специалистами по нор-
мативам Минздрава. В регионах 
ситуация с коечным фондом раз-
ная, отличается друг от друга. По-
этому уже сейчас следует предус-
мотреть схемы межрегионального 
взаимодействия, включая приём 
больных из соседних регионов, а 
также выезд медицинских бригад, 
служб скорой помощи за пределы 

территории своего субъекта Феде-
рации. Поручаю Правительству в 
таких случаях предусмотреть ком-
пенсацию региональным бюдже-
там за счёт федерального центра.

Второе: необходимо оператив-
но задействовать все лабораторные 
мощности, а также развернуть до-
полнительные центры диагностики 
как в государственных, так и в част-
ных медицинских организациях. 
Сделать это, чтобы уже в ближай-
шие дни резко нарастить объёмы 
тестирования на коронавирус. Так-

же оцените возможности профиль-
ных предприятий, с тем чтобы под-
ключить их к выпуску эффектив-
ных тест-систем. Целый ряд таких 
систем в России уже создан. Прошу 
обеспечить оперативную регистра-
цию новых тест-систем. Пожалуй-
ста, не затягивайте с этим. Там, где 
потребуется, не только российско-
го, но и зарубежного образца. Сей-
час надо использовать все возмож-
ности, а они есть. Работа с нашими 
иностранными партнёрами про-
должается.

Третье: при лечении тяжёлых 
осложнений, связанных с коро-
навирусом, крайне востребованы 
аппараты искусственной венти-
ляции лёгких. Здесь также прошу 
провести инвентаризацию. Долж-
на быть полная картина не просто 
по числу имеющихся аппаратов, 
а именно по их реальной готов-

ности к работе, включая наличие 
запасных частей и расходных ма-
териалов. Нужно пополнять име-
ющийся у нас резерв по аппаратам 
ИВЛ. И конечно, дополнительно 

потребуются люди, которые могут 
работать с такими установками, 
имеют необходимую квалифика-
цию. Прошу оказать содействие 
в организации на местах допол-
нительного обучения врачей ра-
боте на таких аппаратах. Я вижу, 
что наши медики проявляют в 
подавляющем большинстве слу-

чаев удивительную самоотдачу, 
профессионализм и дисциплину. 
Надо их поддержать. И кадрового 
дефицита при любом развитии си-
туации быть не должно.

В целом очевидно, что нагруз-
ка на профильных специалистов – 
пульмонологов, реаниматологов, 
терапевтов, сотрудников бригад 
скорой помощи – серьёзно воз-
растёт. Поэтому уже сейчас про-
думайте с коллегами меры по под-
ключению к работе врачей других 
специальностей, а также, если это 
потребуется, ординаторов, про-
фессоров, преподавателей меди-
цинских учебных заведений. Не 
менее важно обеспечение необ-
ходимого состава среднего меди-
цинского персонала, в том числе 
с привлечением практикантов и 
студентов медицинских учебных 
заведений. В свою очередь по-
стоянно отслеживайте, чтобы все 
выплаты, связанные с особым ре-
жимом работы врачей, медсестёр, 
другого медперсонала, работников 
служб скорой помощи, проводи-
лись строго в срок. Необходимые 
ресурсы для этого выделены.

Четвёртое: важнейший вопрос 
– это лекарственное обеспечение. 
По всем препаратам, которые ис-
пользуются сейчас для борьбы с 
коронавирусом и его осложнения-

ми, должен быть создан дополни-
тельный резерв.

Пятое: особое внимание – лю-
дям старшего поколения, которые 
сегодня находятся в группе риска. 
Здесь очень важна разъяснительная 
работа. Нужно донести до всех: и 
до самих граждан этой возрастной 
группы, и до их родственников, что 
тем, кому больше 65 лет, сейчас луч-
ше и безопаснее находиться дома. 
Им нужно прямо сказать: если вы 
хотите сохранить своё здоровье и 
свою жизнь, вы должны оставаться 
дома; мы думаем о вас, подумайте, 
пожалуйста, и вы о себе.

При этом, конечно же, важно 
обеспечить им поддержку, меди-
цинскую помощь и контроль со-
стояния здоровья, доставку про-
дуктов, лекарств и других необхо-
димых вещей. У них должна быть 
обязательно возможность опера-
тивно обратиться за помощью, 
рассказать о своих проблемах. Ува-
жаемые коллеги, прошу вас вместе 
с главами регионов лично кон-
тролировать эту работу. Это очень 
важно. Её уже ведут социальные 
службы, волонтёры. И им отдель-
но огромное за это спасибо.

При этом вновь обращаюсь ко 
всем гражданам России: прояви-
те максимальную заботу о своих 
мамах и папах известного возрас-
та, о своих бабушках и дедушках. 
Они всегда нуждаются в нашей 
поддержке, помощи, душевной 
теплоте и внимании. Но сейчас – 
особенно.

Теперь о превентивных, про-
филактических мерах, которые 
призваны затормозить распро-
странение болезни. То, что нам 
удалось не допустить сценария, с 
которым уже столкнулся целый 
ряд стран, – в огромной степени 
заслуга наших специалистов-эпи-
демиологов. Все последние меся-
цы они ведут напряжённую работу. 
И все их рекомендации, требова-
ния должны неукоснительно со-
блюдаться. Отслеживайте и кон-
тролируйте эти вопросы.

Первое: на нынешнем этапе 
важнейшая задача – максимально 
локализовать потенциальные ис-

точники распространения болез-
ни. В этой связи прошу вместе с 
федеральными и региональными 
органами власти наладить работу 
по выявлению тех граждан, кото-
рые в последние две недели верну-
лись или будут ещё возвращаться в 
Россию из стран с неблагополуч-
ной обстановкой по коронавирусу. 
Для них должен быть обеспечен 
режим карантина или самоизо-
ляции, налажен контроль за со-
стоянием их здоровья, здоровья 
членов их семей, установлены их 
контакты, которые могли при-
вести к передаче болезни другим 
людям. Такая работа должна быть 
проведена реально, хочу это под-
черкнуть, реально, на деле, а не 
по бумажкам и не по отчётам. Без 
всяких исключений.

Второе: в Москве и Москов-
ской области для жителей введён 
режим ограничения и самоизоля-
ции. Эта мера оправданна и необ-
ходима для огромной, многомил-
лионной агломерации, которая 
первой столкнулась с распростра-
нением коронавируса. Прошу мо-
сквичей и жителей Подмосковья 
отнестись к этим вынужденным, 
но абсолютно необходимым ша-
гам, к профилактическим и огра-
ничительным мерам со всей се-
рьёзностью и с полной ответствен-
ностью. Речь сейчас о вашем здо-
ровье, о безопасности и жизни тех, 
кто находится рядом с вами.

Третье: уже приняты меры, 
которые по всей стране ограни-
чивают работу учреждений, свя-
занных с массовым пребыванием 
людей, это клубы, кинотеатры, 
торгово-развлекательные центры 
и так далее. Вместе с тем, к со-
жалению, далеко не везде такой 
режим соблюдается, а местные 
власти закрывают глаза на подоб-
ные случаи. Считаю, что это не 
просто отсутствие дисциплины и 
здравого смысла, это преступная 
халатность. Так и вы должны к 
этому относиться. Прошу вас про-
контролировать и обеспечить не-
укоснительное соблюдение всех 
ограничительных мер, тесно вза-
имодействовать здесь с правоох-
ранительными, контрольно-над-
зорными органами, реагировать 
на обращения граждан.

Четвёртое: уже говорил, что 
все структуры жизнеобеспечения 
– а в их числе магазины товаров 
первой необходимости, аптеки, 
системы ЖКХ, непрерывные про-

изводства, органы власти – на 
этой неделе продолжают свою ра-
боту. Но и к ним сейчас должны 
предъявляться особые, повышен-
ные требования безопасности. 
Это прежде всего касается стро-
гого соблюдения санитарных ре-
жимов, регулярной дезинфекции 
помещений. А также необходимо 
обеспечение персонала индиви-
дуальными средствами защиты. 
В магазинах, аптеках нужен осо-
бый порядок обслуживания, не 
допускающий плотных очередей, 
большого скопления граждан. 
Как говорят специалисты, ре-
комендуемая дистанция между 
людьми – это полтора-два метра. 
Надеюсь, что все уже об этом зна-
ют. Это не мелочь.

Что касается так называемых 
непрерывных производств и орга-
нов власти, то здесь важно пред-
усмотреть гибкие графики работы, 
по возможности перевести сотруд-
ников на удалённый режим. Про-
шу работать и за всем этим внима-
тельно следить. В том числе нала-
дить прямой постоянный контакт 
с работодателями, руководителя-
ми предприятий, независимо от 
форм собственности. Важно, что-
бы предприятия, спрос на продук-
цию которых сегодня повышен, 
продолжили ритмичную работу.

Следующий блок вопросов, 
который хотел бы обсудить сегод-
ня с вами, – это социально-эконо-
мическая ситуация, задачи феде-
ральных и региональных органов 

власти по обеспечению её устой-
чивости.

В этой связи первое: по това-
рам жизненной необходимости 
уже создан необходимый запас и 
резерв. Тем не менее прошу вас по-
стоянно отслеживать положение 
дел, вместе с коллегами из регио-
нов не допускать локальных сбоев 
в розничном сегменте торговли и, 
что очень важно для людей, кон-
тролировать ситуацию с ценами на 
продовольствие, лекарства, сред-
ства индивидуальной защиты, дру-
гие востребованные сейчас товары.

Необходимо полностью ис-
ключить любые попытки огра-

ничить товарные потоки между 
регионами. У нас уже было такое 
в недалёком прошлом. Хочу под-
черкнуть: наша страна – это одна 
большая семья. Но и здесь, как 
говорится, в семье не без урода. 
Поэтому прошу жёстко пресекать 
любые факты спекуляции, моно-
польного взвинчивания цен.

Второе: все принимаемые 
на уровне субъектов Федерации 
меры должны быть обоснованы и 
скоординированы. Региональные 
власти обязаны оперативно согла-
совывать свои действия, инфор-
мировать о них Правительство и 
рабочую группу Госсовета. А пол-
предов Президента прошу обеспе-
чить строгое соблюдение этой ко-
ординации и этого порядка.

Третье: на федеральном уров-
не уже сформирован список си-
стемно значимых предприятий и 
отраслей, по которым необходим 
особый мониторинг. В свою оче-
редь каждый регион должен сфор-
мировать такой список и на своём 
уровне, что называется, в ручном 
режиме. Нечего этого бояться. 
Нужно обеспечивать работоспо-
собность таких предприятий, а 
значит, и сохранение рабочих мест.

Прошу вас оказать содействие 
регионам, в том числе в вопро-
сах координации работы местных 
предприятий и банков, работаю-
щих в субъектах Федерации. До-
бавлю, что Правительство обе-
спечит пополнение региональных 
гарантийных фондов, чтобы у 
субъектов Федерации появились 
дополнительные возможности для 
поддержки кредитования бизнеса 
на местах. Прошу кабинет мини-
стров увеличить объёмы финан-
сирования таких программ и уско-
рить выделение средств. Не тяни-
те, пожалуйста, с этим.

Четвёртое: понимаю, что от-
срочки по налогам и другие меры 
поддержки малого и среднего биз-
неса, индивидуальных предпри-
нимателей скажутся на региональ-
ных бюджетах. У них могут возни-
кать выпадающие доходы. Но что 
хочу подчеркнуть и на что обра-
тить внимание коллег из регионов: 
несмотря на такую ситуацию, не 
следует урезать текущие бюджет-
ные расходы. Напротив, задача 
сейчас в том, чтобы как можно бы-
стрее, без сбоев и в полном объёме 
финансировать все запланирован-
ные программы и контракты. Эти 
средства крайне нужны сейчас 
экономике. Они должны работать 
– работать на сохранение занято-
сти людей и их доходов, на устой-
чивость предприятий.

Естественно, региональные 
бюджеты должны получить не-
обходимую дополнительную под-
держку. Уже сейчас у субъектов 
Федерации есть возможность 
пользоваться казначейскими кре-
дитами для покрытия так назы-
ваемых кассовых разрывов. Но 
лишь этой краткосрочной мерой 
ограничиться нельзя, этого недо-
статочно.

Поручаю Правительству, Мин-
фину сформировать комплекс си-
стемных шагов и предусмотреть 
необходимое финансирование 
для обеспечения устойчивости 
региональных бюджетов. Прошу 
полпредов также подключиться к 
этой работе и к решению этой за-
дачи, помочь объективно оценить 
потребности регионов в допол-
нительной поддержке и, конечно 
же, проконтролировать – хочу это 
особо подчеркнуть – целевой ха-
рактер и эффективное расходова-
ние этих средств на местах.

И в целом прошу не просто 
детально, а в ежедневном режиме 
отслеживать ситуацию. Напомню, 
например, что до 10 мая власти 
всех регионов должны завершить 
передачу налоговым органам ин-
формации из загсов. Это необ-
ходимо, чтобы уже с июня, как и 
говорил в обращении к гражданам 
страны, начать выплаты семьям с 
детьми от трёх до семи лет вклю-
чительно. Окажите, пожалуйста, 
регионам всю необходимую ин-
формационную и методическую 
поддержку в выполнении этого и 
других поручений.
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Юлия КОЗАК 

Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты 
отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Мини-
стром обороны уже принято решение, что к местам службы первые при-
зывники отправятся не ранее 20 мая. И это лишь часть мер, которые 
приняты для обеспечения призывных мероприятий, проходящих в условиях 
распространения коронавируса. 

О том, как будет проходить этот призыв и какие ещё заслоны от про-
никновения болезнетворных микробов в ряды молодого пополнения пред-
усмотрены в военкоматах, – в интервью начальника Главного организа-
ционно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации генерал-полковника Евгения БУРДИНСКОГО.

– Евгений Владимирович, офи-
циально весенний призыв старту-
ет, как всегда, 1 апреля. В связи с 
этим первый традиционный вопрос: 
сколько призывников пополнит ар-
мейский строй?

– В соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции призыву на военную службу 
подлежит 135 тысяч человек.

– А если сравнить эту цифру с 
аналогичным периодом прошлого 
года…

– Это столько же, как и про-
шлой весной. Отмечу, что такое 
количество полностью удовлетво-
ряет потребности Вооружённых 
Сил.

Комплектоваться военнос-
лужащими по призыву будут все 
виды и рода войск Вооружённых 
Сил Российской Федерации, а 
также воинские части других фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти.

– Призыв затронет всю страну 
или где-то будут ограничения?

– Он будет проходить в 83 
субъектах Российской Федера-
ции, за исключением Республики 
Коми и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Здесь призывные 
мероприятия проводятся только 
осенью.

Есть и такие регионы, где 
именно этот – весенний – призыв 
будет единственным. В соответ-
ствии с законодательством один 
раз в год – с 1 мая по 15 июля – 
призываются на военную службу 
граждане в 24 муниципальных об-
разованиях пяти субъектов Рос-
сийской Федерации. Это Респу-
блика Саха (Якутия), Забайкаль-
ский, Камчатский и Хабаровский 
края, а также Чукотский автоном-
ный округ. 

– Чем это обусловлено?
– Прежде всего физико-гео-

графическими условиями указан-
ных регионов.

– Минувшей осенью некоторые 
послабления были сохранены для 
призывников из регионов, которые 
пострадали в прошлом году от на-
воднений. Стабилизировалась ли 
там ситуация?

– Да, вы правы, на тот момент 
проблемы с острой послепавод-
ковой ситуацией действительно 
оставались актуальными, так что 
мы учитывали этот фактор в ходе 
призывных мероприятий не толь-
ко весной 2019 года, но и осенью. 
При этом применялся индивиду-
альный подход к гражданам, при-
зываемым на военную службу. 

Особенно это коснулось жи-
телей Тайшетского, Тулунского и 
Нижнеудинского районов Иркут-
ской области. Прошлой весной, 
когда ситуация была особенно 
острой, всего из данного региона 
было призвано около трёх тысяч 
человек, в том числе более 40 но-
вобранцев, семьи которых постра-
дали от паводка. С призывниками 
и их родителями были проведены 
беседы по вопросу возможного 
переноса срока призыва. Такая же 
работа прошла и с теми, чьи дети 
ранее уже были направлены в ар-
мию для прохождения военной 
службы, чтобы при необходимо-
сти перевести военнослужащих 
в воинские части вблизи места 
жительства или предоставить им 
отпуска. 

– Каждый раз от призыва к при-
зыву военным комиссариатам при-
ходится корректировать работу с 
учётом изменения обстановки. Так 
было в прошлом году с паводком. 
Сегодня держать, как говорится, 
руку на пульсе приходится в усло-
виях распространения коронавиру-
са. Как будет построена призывная 
работа, чтобы не допустить распро-
странения заболевания среди ново-
бранцев и в воинских частях?

– Действительно, главная за-
дача, которая стоит сегодня перед 
нами, – не допустить возникнове-
ния и распространения коронави-
русной инфекции среди призыв-
ников и военнослужащих.

Сейчас в Вооружённых Силах 
не зарегистрировано ни одно-
го случая этого заболевания. И в 
Министерстве обороны России 
принимаются все необходимые 
меры для исключения заноса ин-
фекции и её распространения 
среди личного состава.

С этой целью призывные и 
сборные пункты обеспечены бес-

контактными термометрами, 
бактерицидными облучателями, 
тест-системами, медицинскими 
масками, дезинфицирующими 
средствами. Организовано раз-
дельное посещение военных ко-
миссариатов с использованием 
запасных выходов. Графики рабо-
ты призывных комиссий состав-
лены с учётом разграничения по 
датам явки. Имеющие право на 
освобождение или отсрочку будут 
приниматься отдельно от тех, кто 
готовится пополнить армейский 
строй. Тех же, кто не имеет непо-
средственного отношения к меро-

приятиям, связанным с призывом 
на военную службу, принимать 
не будут. Внесены изменения в 
регламент работы и с целью со-
кращения одновременного мас-
сового прибытия граждан в во-
енные комиссариаты, на входе в 
которые развёрнуты медицинские 
посты. Те, у кого по результатам 
термометрии будут выявлены по-
вышенная температура тела и 
признаки острой респираторной 
вирусной инфекции, в здание до-
пускаться не будут. 

Усилены режимы проветри-
вания и обеззараживания поме-
щений. Предусмотрена регуляр-
ная дезинфекция дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, 
мест общего пользования. 

Перевозка граждан на при-
зывные и сборные пункты будет 
осуществляться с использовани-
ем автотранспорта, прошедшего 
специальную дезинфекционную 
обработку.

Учреждения здравоохранения, 
в которые будут направляться 
граждане с признаками корона-
вирусной инфекции, а также ор-
ганизации Роспотребнадзора, где 
будет проводиться тестирование, 
тоже уже определены. 

– А какие меры будут прини-
маться по предотвращению заболе-
ваний вирусными инфекциями при 
перевозке молодого пополнения в 
составе воинских команд?

– Такие меры действитель-
но предусмотрены и доведены до 
органов военного управления. 
Перемещение личного состава 
воинской команды на открытом 
воздухе, в местах массового ско-
пления людей – на вокзалах и в 
аэропортах без использования 
медицинских масок будет исклю-
чено. Предусмотрено компакт-
ное изолированное размещение 
новобранцев в залах ожидания 
железнодорожных вокзалов и 

аэропортов, по возможности ис-
ключающее совместное нахож-
дение и контакты с гражданским 
населением.

Предусмотрены меры по ран-
нему выявлению и изоляции за-
болевшего военнослужащего в 
пути следования к месту прохож-
дения службы.

Прибывающие воинские ко-
манды с вокзалов и аэропортов  
будут доставляться в пункт по-
стоянной дислокации автомо-
бильным транспортом воинской 
части. Перемещение новобранцев 
общественным транспортом ис-

ключено.
– По прибытии призывников в 

свои части их прежде всего ждёт 
карантин? 

– Да, с прибывающим моло-
дым пополнением спланирован 
комплекс карантинных мероприя-
тий. Они займут не менее 14 дней. 
На это время личный состав будет 
размещён в отдельных казармах, 
питание и обучение организовано 

отдельно от остальных военнослу-
жащих воинской части. Контроль 
состояния здоровья прибывших 
военнослужащих будет осущест-
вляться постоянно, с термометри-
ей не реже трёх раз в сутки.

Новобранцы с признаками ре-
спираторных заболеваний будут 
немедленно изолированы, про-
тестированы на наличие коро-
навирусной инфекции и получат 
всю необходимую медицинскую 
помощь.

– Скажите, не задержит ли 
пандемия коронавируса увольнение 
в запас военнослужащих, которые 
отслужили свой положенный год 
службы по призыву?

– Увольнение их будет про-
водиться в строгом соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

При этом перед убытием к ме-
сту жительства с каждым из них 
будет проведён инструктаж спе-
циалистами медицинской службы 

о соблюдении мер личной гиги-
ены и ограничений, вызванных 
распространением пандемии. На 
путь следования каждому воен-
нослужащему будут выданы ме-
дицинские маски.

– Будет ли изменён в связи с 
распространением в мире и в нашей 
стране коронавируса порядок пре-
доставления отсрочек? К примеру, 
обязательно ли студентам являть-
ся в военкомат, чтобы представить 
справку из вуза? И кто, кстати, ещё 
имеет право на отсрочку? Какова 
будет процедура её оформления?

– Специально для лиц, кото-
рым положена отсрочка от при-
зыва на военную службу, предус-
мотрены отдельные часы приёма. 
Перечень же оснований для её 
предоставления изложен в Фе-
деральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Основные из них – по состоянию 
здоровья, семейному положению 
и, как вы уже заметили, на период 
обучения в образовательных орга-
низациях.

Решение о предоставлении 
отсрочки от призыва на военную 
службу в отношении граждан при-
нимают призывные комиссии. 
Для этого необходимо прибыть 
по повестке военного комисса-
риата на её заседание. При нали-
чии подтверждающего документа 

призывная комиссия примет со-
ответствующее решение. Напри-
мер, если у гражданина двое де-
тей, ему в обязательном порядке 
будет предоставлена отсрочка по 
семейному положению.

– Вы уже отметили, что один 
из критериев для отсрочки – не-
пригодность к службе в армии по 
состоянию здоровья. Какова доля 
таких молодых людей? И какие 
меры принимаются для оздоровле-
ния нашей будущей нации, срезом 

которой можно считать призывной 
контингент?

– По итогам 2019 года показа-
тель годности граждан к военной 
службе составил 77,6 процента. 
Для сравнения: в 2012 году он был 
на уровне всего лишь 69,9 про-
цента. Таким образом, рост со-
ставил 7,7 процента. И цифры с 
точностью до десятой процента я 
привожу не случайно, за каждой 
из них – десятки тысяч человек. И 
это действительно существенный 

результат, которого нам удалось 
добиться благодаря различным 
мерам, принимаемым, как на го-
сударственном уровне, так и на 
местах.

Отмечу, что требования к со-

стоянию здоровья призывников с 
каждым годом повышаются. Это 
обусловлено высокой интенсив-
ностью боевой подготовки, необ-
ходимостью в кратчайшие сроки 
осваивать образцы современной 
боевой техники. В связи с этим 
пересматриваются и критерии, 
которые определяют состояние 
здоровья граждан, призываемых 
на военную службу, путём вне-
сения изменений в специальное 
Расписание болезней.

– А как же те, кто поправил 
своё здоровье и хочет служить в 
армии? Не так давно и у них появи-
лось на это право…

– Да, действительно. Для 
определённой категории граждан, 
которые ранее были освобождены 
от призыва по состоянию здоро-
вья, но хотят пройти службу в ар-
мии, законодательством предус-
мотрена возможность повторного 
медицинского освидетельствова-
ния. После прохождения меди-
цинской комиссии они могут по-
полнить армейский строй. В ходе 
каждого призыва таких насчиты-
вается порядка 100 новобранцев. 

Также хочу отметить, что с 
целью повышения качества ме-
дицинского освидетельствования 
граждан при постановке на воин-
ский учёт и призыве на военную 
службу в военных комиссариатах 
субъектов Российской Федерации 
были созданы центры военно-
врачебной экспертизы.

– Ещё одно изменение в за-
конодательстве, принятое не так 
давно по общественному запросу, 
– новый порядок постановки на во-

инский учёт. Как это фактически 
работает?

– Действительно, в 2019 году 
граждане получили возможность 
состоять на воинском учёте в во-
енном комиссариате того муни-
ципального образования, где они 
проживают. Это было сделано как 
с целью повышения его качества 
и достоверности, так и в интере-
сах самих граждан. 

Кроме того, в феврале это-
го года постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
определены формы заявления 
о постановке на воинский учёт. 
При этом в качестве документа, 
подтверждающего пребывание 
гражданина на территории муни-
ципального образования, счита-
ются предоставленные сведения с 
места учёбы или работы.

– В последние годы налицо 
рост престижа военной службы. 
Популярностью у молодых людей, 
призывающихся в армию, пользу-
ются ВДВ, флот, морская пехота, 
а также научные, спортивные, на-
учно-производственные роты, где 
каждый может найти применение 
своим способностям. 

Тем не менее есть и такие моло-
дые люди, которые выбирают аль-
тернативную гражданскую службу. 
Евгений Владимирович, можно ли 
её пройти в Вооружённых Силах?

– Да, конечно. Она распро-
страняется на тех, для кого не-
сение военной службы противо-
речит их убеждениям. В соответ-
ствии с решением министра обо-
роны в ходе весеннего призыва 
такие граждане будут направлять-
ся во 2-ю гвардейскую мотострел-
ковую дивизию 1-й танковой ар-
мии в Алабино. Здесь для них соз-

даны все необходимые бытовые 
условия.

Срок альтернативной граж-
данской службы для них составит 
18 месяцев, а не 21, как для граж-
дан, проходящих её в организаци-

ях, не входящих в состав Минобо-
роны России.

На базе создаваемого Воен-
ного духовно-просветительского 
центра при Главном храме Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации они получат медицинскую 
подготовку по программе санита-
ров и пройдут курс духовных ос-
нов милосердия в объёме 72 часов.

– Говоря о различных альтер-
нативах, которые сегодня суще-
ствуют для призывников, стоит 
отметить и возможность вместо 
службы по призыву пойти служить 
по контракту. Как ею можно вос-
пользоваться? 

– Это возможно при наличии у 
призывника высшего или средне-
го профессионального образова-
ния. Для этого необходимо подать 
заявление в военный комиссариат 
по месту жительства и пройти все 
необходимые мероприятия до на-
чала призыва – до 1 апреля или 
1 октября. 

– И всё же есть ещё те, кто 
уклоняется от службы в армии…

– Их количество из года в год 
снижается. Так, если ещё пять лет 
назад число уклонистов достига-
ло 6,2 тысячи, то по итогам 2019 
года их стало почти в четыре раза 
меньше. Таких результатов нам 
удалось добиться благодаря ме-
рам, направленным на повыше-
ние привлекательности военной 
службы и улучшение условий её 
прохождения. Как результат – ме-
няется отношение молодёжи как 
в целом к армии, так и к службе, 
уровень удовлетворённости усло-
виями которой у военнослужащих 

по результатам проведённых уже в 
2020 году мониторинговых иссле-
дований составил 91 процент.

Как следствие, растёт и ко-
личество призывников, связыва-
ющих свою дальнейшую судьбу 
с армией. Сегодня в призывном 
строю всё больше тех, кто осоз-
нанно подошёл к этому этапу в 
своей жизни. 

– В канун предстоящего вели-
кого праздника Победы хотелось 
бы спросить вас о патриотическом 
настрое молодого пополнения…

– Действительно, главной осо-
бенностью этого весеннего при-
зыва является его проведение в 
дни подготовки и празднования 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, когда в строй 
станет новое поколение наследни-
ков победителей. Убеждён, что у 
каждого из тех, кто пополнит этой 
весной армейские ряды, есть в се-
мье свой герой, прошедший войну. 
Оттого одним из чувств, с которы-
ми они наденут военную форму и 
отправятся служить Родине, несо-
мненно, будет чувство гордости и 
глубокого патриотизма. 

– Министерство обороны во 
время призыва традиционно орга-
низует прямую телефонную линию, 
куда может позвонить любой жела-
ющий и получить ответ на свой во-
прос. Как оцениваете этот формат 
взаимодействия с призывниками и 
родителями? Как она будет рабо-
тать в ходе этого призыва?

– Прямая телефонная линия 
будет работать, как и прежде. Хотя 
стоит отметить, что если первона-
чально количество звонков было 
очень велико, то с каждым годом 
их становится всё меньше. Это 
происходит в первую очередь бла-
годаря нашему содействию сред-
ствам массовой информации в 
освещении призывных мероприя-
тий, расширению взаимодействия 
с гражданским обществом по всем 
направлениям деятельности Во-
оружённых Сил.

Кроме того, многие призыв-
ники и их родители уже предпо-
читают задавать вопросы не по 
телефону, а в электронном виде.

В ходе весеннего призыва 
граждан на военную службу пря-
мая телефонная линия Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации начнёт 
свою работу 14 мая. Звонки будут 
приниматься по вторникам и чет-
вергам по московскому времени 
с 10.00 до 12.00. Телефоны прямой 
линии: 8-495-498-96-96, 8-495-
498-96-97, 8-495-498-96-98.

Во время её работы призыв-
никам и их родственникам мы 
предоставим полную информа-
цию по всему спектру вопросов о 
призыве и прохождении военной 
службы.

Прямые телефонные линии 
уже с 1 апреля начинают свою 
работу также во всех штабах во-
енных округов и военных комис-
сариатах субъектов Российской 
Федерации. Номера их телефонов 
можно найти на официальном 
сайте Минобороны России www.
mil.ru в разделе «Призывникам».

Фото Павла ГЕРАСИМОВА 
и Константина ЛОСИКА

  –  
Сегодня в России стартует очередной весенний призыв, который будет проходить в особых условиях

Главная задача, которая стоит сегодня 
перед нами, – не допустить возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции 
среди призывников и военнослужащих

В Министерстве обороны России принимаются 
все необходимые меры для исключения заноса 
инфекции и её распространения среди личного 
состава

С прибывающим молодым пополнением 
спланирован комплекс карантинных 
мероприятий. Они займут не менее 14 дней

Генерал-полковник 
Евгений БУРДИНСКИЙ.
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«После проверки прочности 
бетона приступаем к монтажу ме-
таллоконструкций: первая партия 
объёмом 20 тонн уже поступила, 
ожидаем ещё 70 тонн, – доложили 
заместителю министра обороны 
РФ строители на объекте. – После 
доставки кирпича к работе готовы 
приступить каменщики. Закан-
чиваем сооружение теплотрассы. 
Всего на площадке трудятся 340 
человек».

В целом на большинстве объ-
ектов отмечается полное выпол-
нение плановых показателей по 
некоторым видам работ. Так, в 
Смоленске на начало этой недели 
была полностью завершена залив-
ка фундаментной плиты. Сейчас 
здесь начат завоз кирпича, ведётся 
прокладка коммуникаций. 

В Пушкине (Ленинградская 
область) фундаментные работы по 
состоянию на понедельник так-
же выполнены полностью: всего 
уложено 450 кубометров смеси. С 
набором прочности бетона нач-
нётся монтаж металлоконструк-
ций. «Завезено 15 тысяч штук 
кирпича, 40 тонн металла, – про-
информировали Тимура Иванова 
представители строительства на 
участке. – Начинаем работы по 
монтажу цоколя, а также присту-
пили к устройству наружных се-
тей. Поставки всех материалов за-
контрактованы, отгрузка обещана 
в ближайшее время».

Стоит отметить, что на ряде 
объектов строителям пришлось 
решать весьма специфические 
проблемы. Взять, к примеру, пло-
щадку в Калининграде, где к чис-
лу трудностей добавилась необ-
ходимость выстраивания особых 
логистических схем. Дело в том, 
что задачи по снабжению этого 
самого западного российского ре-
гиона в силу его территориальной 
обособленности и раньше реша-
лись непросто. Что уж говорить о 
нынешних форс-мажорных вре-
менах…

Выход был найден. В обеспе-
чении бесперебойных поставок 
строительных материалов и кон-
струкций задействованы морские 

суда, в том числе корабли Балтий-
ского флота. На селекторном со-
вещании прозвучала информация 
о привлечении к транспортировке 
грузов одного из больших десант-
ных кораблей БФ. Транспортный 
маршрут проложен в акватории 
Балтики: благодаря грамотной 
спланированной тактике постав-
ки идут уверенно. 

К слову, координация всех 
работ по строительству много-
функциональных медицинских 
центров в России обеспечивается 
в настоящее время из Националь-
ного центра управления обороной 
РФ. Здесь аккумулируется вся ин-
формация о ходе текущего выпол-
нения задач, организуется взаимо-
действие.

В Нижнем Новгороде по со-
стоянию на начало недели за-
вершён монтаж каркаса здания 

будущего медцентра, выполнена 
черновая стяжка пола. Сооруже-
ние панелей закончено более чем 
на 60 процентов. Ведётся возведе-
ние внутренних перегородок, идёт 
обустройство инженерных систем. 
Всего на объекте трудится более 
семисот человек.

– Вы задали высокий темп 
строительства, не сбавляйте его, – 

подчеркнул, обращаясь к строите-
лям в Нижнем Новгороде, Тимур 
Иванов. – Вся страна равняется 
на вас. Уверен, что к 20 апреля, 
как мы и обещали, объект будет 
введён в эксплуатацию, а высво-
бождаемые силы и средства будут 
перераспределены на другие пло-
щадки. 

Заместитель министра обо-
роны РФ потребовал наращивать 
темпы работ, не допускать отста-
ваний от графиков, а также сво-

евременно производить погрузку 
материалов, чтобы исключать 
простои. Тимур Иванов поблаго-
дарил ресурсоснабжающие орга-
низации, которые с пониманием 
подошли к решению общей зада-
чи. На все площадки сейчас по-
дано электричество, любые воз-
никающие вопросы решаются 
оперативно.

Возводимые центры являются 
объектами капитального строи-
тельства, то есть они и в дальней-
шем останутся в строю. В Один-
цове, где побывал заместитель 
министра обороны РФ, много-
функциональный медицинский 
центр площадью 5286 квадратных 
метров будет рассчитан на 100 
койко-мест – 40 двухместных и 20 
одноместных палат. Работы здесь 
также ведутся в нарастающем 
ритме. 

Как рассказал руководитель 
строительства на участке Дми-
трий Хавронин, на сегодня за-
вершены монолитные работы по 
возведению фундаментной плиты 
будущего госпитального здания, 
а монтаж надземной части ме-
таллоконструкций выполнен на 

85 процентов. Строители готовы 
приступить к устройству кровли. 
Параллельно ведутся внутренние 
отделочные работы, осуществля-
ется монтаж инженерных сетей. 
В строительстве применяются 
современные технологии, позво-
ляющие сократить сроки, но при 
этом обеспечить максимально 
качественные эксплуатационные 
характеристики. 

– Обычный период возведения 
здания такого типа – шесть меся-
цев, – поделился Дмитрий Хавро-
нин. – Но мы оптимизировали все 
рабочие процессы, благодаря чему 
появилась возможность сократить 
это время до месяца с небольшим. 
Планируемый срок сдачи объек-
та – 25 апреля, что на несколько 
дней раньше изначально опреде-
лённой даты. Чем достигается та-
кое опережение? Все процессы ве-
дутся параллельно, режим работы 
– трёхсменный, круглосуточный. 
И конечно, налажен постоянный 
контроль.

Всего на этом объекте тру-
дятся, не считая инженерно-тех-
нического состава, 380 человек. 
Задействованы 32 единицы тех-
ники. Одних автокранов на отно-
сительно небольшой территории 
стройплощадки автор этих строк 
насчитал целых девять штук – ре-
кордная «плотность» для обычно-
го строительства! Всё это и многое 
другое говорит о важности реша-
емой задачи, об ответственном 
подходе к её выполнению.

Проект данного многофунк-
ционального центра достаточно 
простой, без особых архитектур-
ных изысков. Да они, наверное, 
и неуместны в нынешнее время, 
в складывающейся обстанов-
ке. Типовое одноэтажное здание 
П-образной формы, где в каче-
стве внешних стен выступают 
так называемые сэндвич-панели. 
Применение таких конструкций 
позволяет разительно сократить 
время строительства. При этом 
все необходимые характеристики, 
главным образом по снижению 
теплопотерь, соблюдены. Толщи-
на «слоёного пирога» панели до-
стигает 200 мм: по словам строи-
телей, имеющих весомый опыт в 
применении подобных изделий, 
это позволяет обеспечить необхо-
димые тепломеханические требо-
вания, соблюсти установленные 
нормы.

К слову, об опыте. Специ-

алисты, задействованные в воз-
ведении объектов многофунк-
ционального медцентра в том же 
Одинцове, ранее привлекались к 
возведению целого ряда объектов 
Минобороны России. В том числе 
уникальных, не имеющих анало-
гов в стране, да и в мире. Тот же 
Дмитрий Хавронин в недавнем 
прошлом работал на строитель-
стве сети президентских кадетских 
училищ, которые создавались в 
различных регионах страны – от 
Мурманска до Кемерова. Строил 
филиал Пансиона воспитанниц 
в Санкт-Петербурге, возводил с 
нуля объекты Тульского суворов-
ского военного училища. Конеч-
но, там работы велись не в таком 
авральном режиме, но сроки тоже 
были весьма жёсткими. 

Первый из 16 многофункци-
ональных медицинских центров, 
как и сказал заместитель министра 
обороны РФ Тимур Иванов, будет 
сдан в Нижнем Новгороде уже к 
20 апреля текущего года. Всего, по 
словам замглавы военного ведом-
ства, до конца месяца планирует-
ся завершить строительство вось-
ми таких центров – в Одинцове, 
Подольске, Нижнем Новгороде, 
Волгограде, Новосибирске, Орен-
бурге, Улан-Удэ и Уссурийске. 
Оставшиеся восемь будут сданы в 
эксплуатацию до 15 мая.

Также с 10 по 15 апреля в упо-
мянутые первые восемь центров 
будет организована поставка и 
монтаж оборудования и меди-
цинской техники. Каждый такой 
комплекс будет укомплектован 
самой современной аппаратурой, 
в том числе компьютерными то-
мографами, оборудованием ане-
стезиологии, эндоскопии, экс-
тракорпоральной мембранной ок-
сигинации. Естественно, что для 
всех медучреждений будет сфор-
мирован необходимый запас ле-
карственных препаратов и средств 
индивидуальной защиты. 

Определён и штат персонала: 
соответствующие специалисты 
уже проходят обучение либо по-
вышение квалификации в Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. 
Как отмечается, завершение стро-
ительства позволит обеспечить 
необходимой специализирован-
ной медицинской помощью паци-
ентов из числа военнослужащих, 
а в случае необходимости и граж-
данского населения.

Заместитель министра обороны Тимур ИВАНОВ проверяет ход строительства медцентра.

До конца апреля планируется завершить 
строительство восьми многофункциональных 
медицинских центров, а до 15 мая – ещё восьми

  

Объект будет сдан в срок.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Российские военнослужащие Меж-
дународного противоминного цен-
тра Вооружённых Сил Российской 
Федерации завершили совместное 
выполнение задач по поиску и обез-
вреживанию взрывоопасных пред-
метов в районе аэродрома Тхонг-
хайхин (провинция Сиенгхуанг) с 
военнослужащими отряда разми-
нирования U-58 народной армии 
Лаоса.

В ходе работ с октября 2019 по 
март 2020 года российские специ-
алисты на более чем 10 гектарах 
лаосской территории обнаружили 
и обезвредили свыше 830 взрыво-
опасных предметов.

Очищенная территория пере-
дана представителям националь-
ного комитета по контролю над 
неразорвавшимися боеприпасами 
Лаосской Народно-Демократиче-
ской Республики.

В торжественном мероприя-
тии, посвящённом этому событию, 
принял участие заместитель ми-
нистра обороны Лаосской Народ-
но-Демократической Республики 
генерал-лейтенант Онси Сенсук. 
Он поблагодарил российских са-
пёров и вручил им ведомственные 
медали «Дружба». Завершилось 
мероприятие проведением симво-
лического подрыва обнаруженных 

нашими специалистами взрывоо-
пасных предметов.

Отметим, что в пункте раз-
мещения российских сапёров на 
территории Лаоса был развёрнут 
филиал Международного проти-
воминного центра Вооружённых 
Сил Российской Федерации, на 
базе которого 20 лаосских воен-
нослужащих прошли теоретиче-
скую подготовку на российских 
средствах поиска и защиты сапёра, 
а также освоили их практическое 

применение на местности со-
вместно с российскими коллегами.

Кроме того, состоялась переда-
ча новейших российских средств 
поиска взрывоопасных предме-
тов и защиты сапёра (переносной 
индукционный миноискатель, 
металлодетектор глубинный, под-
рывная машинка, маскировочный 
комплект табельный) специали-
стам инженерных войск народной 
армии Лаоса.

Это была уже вторая коман-
дировка российских военнослу-

жащих Международного проти-
воминного центра в Лаосскую 
Народно-Демократическую Ре-
спублику. Российская сторона на-
мерена продолжить оказание со-
действия лаосским друзьям по раз-
минированию территории страны 
от неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что в октябре про-
шлого года в целях выполнения 
решения Президента Российской 
Федерации, Верховного Главно-
командующего Вооружёнными 

Силами РФ в Лаосскую Народ-
но-Демократическую Республику 
для оказания содействия в раз-
минировании территории страны 
направили отряд разминирования 
Международного противоминного 
центра Вооружённых Сил РФ в ко-
личестве 34 человек.

Основная часть найденных в 
Лаосе боеприпасов относилась к 
кассетным авиационным бомбам 
типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, 
противопехотным минам и артил-
лерийским снарядам.

   
Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ возвращаются из второй командировки 
по гуманитарному разминированию территории Лаосской Народно-Демократической Республики

Задание по разминированию выполнено.

В ходе работ с октября 2019 по март 2020 
года российские специалисты обнаружили 
и обезвредили свыше 830 взрывоопасных 
предметов

Работа идёт полным ходом.
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В ближайшее время россий-
ские и итальянские медицинские 
бригады начнут совместную рабо-
ту по приёму и лечению больных 
коронавирусной инфекцией. Го-
спиталь рассчитан на 142 пациен-
та. В нём будут работать более 200 
итальянских и российских специ-
алистов.

Российские военные врачи-
эпидемиологи и специалисты 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты совмест-
но с итальянскими военными спе-
циалистами уже провели полную 
санитарную дезинфекционную об-
работку 14 пансионатов для пожи-
лых людей  в городах Ломбардии. В 
противоэпидемических меропри-
ятиях ежедневно задействованы 
расчёты мобильных комплексов 
дезинфекционных аэрозольных и 
авторазливочных станций.

Наша справка. 21 марта во время 
телефонного разговора Президента 
РФ Владимира Путина и премьер-
министра Италии Джузеппе Конте 
была достигнута договорённость о 
том, что Москва окажет Риму не-
обходимую помощь в борьбе с корона-
вирусом. С вечера 22 марта до утра 
25 марта в Италию прибыли 15 са-
молётов, которые доставили туда 
около 100 российских военных виру-
сологов и специалистов Минобороны 
в области эпидемиологии, восемь вра-
чебно-сестринских бригад для борьбы 
с коронавирусом, а также оборудо-
вание для диагностики и проведения 
дезинфекционных мероприятий. Рос-
сийские военные специалисты прибы-
ли 25 марта в город Бергамо (область 
Ломбардия) – один из наиболее сильно 
пострадавших от пандемии.

30 марта бригада врачей-эпи-
демиологов и специалистов войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты Вооружённых 
Сил РФ совместно с итальянскими 
военными специалистами провела 
полную санитарную дезинфекци-
онную обработку трёх пансионатов 
для пожилых людей в городах Клу-
зоне, Чени и Вертола. Всего про-
дезинфицировано более 18 тысяч 
квадратных метров внутренних по-
мещений и подъездные дороги. В 
противоэпидемических мероприя-
тиях были задействованы расчёты 
мобильных комплексов аэрозоль-
ной дезинфекции КДА и авторазли-
вочных станций АРС-14КМ.

«Здесь, в данном пансионате, 
осуществляются полная санитарная 
обработка и дезинфекция зданий, 
сооружений и внутренних поверх-
ностей. Дезинфекция проводится с 
помощью комплекса дезинфекци-

онным аэрозолем. Мы работаем два 
часа, и пансионат почти полностью 
обработан, персонал может в без-
опасности продолжить обслужи-
вать здесь пациентов», – заявил, 
комментируя работу российских 
военных специалистов в одном из 

пансионатов, начальник научно-ис-
следовательского Центра биологи-
ческой защиты Минобороны Рос-
сии полковник Игорь Богомолов.

«Нами проведено эпидемио-
логическое обследование объекта, 
определены перечень дезинфекци-
онных мероприятий, перечень об-

рабатываемых помещений, даны 
рекомендации медицинскому пер-
соналу по соблюдению строгого 
эпидемиологического режима. Дан-
ные мероприятия по обработке по-
мещений спиртовым раствором яв-
ляются высокоэффективными для 

предупреждения механизма пере-
дачи коронавирусной инфекции», – 
рассказал, в свою очередь, о работе 
его подчинённых начальник отдела 
специальной обработки подполков-
ник Баженов.

Из палат пришлось убрать все 
личные вещи пациентов, чтобы 

провести полную обработку. «При 
необходимости отодвигаем мебель, 
переворачиваем матрасы и обра-
батываем подушки. Дезинфекции 
подвергается всё, чего касались 
больные. Мелочей никаких не 
остаётся, обработку ведём тщатель-
но. Сложность заключается в том, 
что объёмы очень большие по пло-
щади», – дополняет своего началь-
ника командир отделения Ярослав 
Макеев.

Во вторник российскими специ-
алистами была проведена рекогнос-
цировка ещё трёх лечебных учреж-
дений. «Нашими специалистами 
проведено комплексное обследова-
ние данного здания и выработаны 
методические рекомендации. Они 
включают проведение профилакти-
ческой дезинфекции, меры против 
заноса инфекции в данное учреж-
дение, стопроцентное обследование 
персонала и пациентов. Это всё про-
водится совместно с медицинской 
службой данного учреждения», – 
заявил майор Татаренко.  

Начальник отдела Центра госу-
дарственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора Министер-
ства обороны РФ подполковник 
медицинской службы Алексей Фи-
липпов, рассказывая об обработке 
очередного объекта, отметил, что в 
нём осуществлён комплекс дезин-
фекционных мероприятий, направ-
ленных на уничтожение возбудите-
лей инфекционных заболеваний на 
объектах внешней среды. «Эта мера 
является очень эффективной в слу-
чае коронавирусной инфекции», – 
подчеркнул Филиппов.

За время пребывания в Бергамо 
бригадами врачей-эпидемиологов 
и специалистов войск радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты Вооружённых Сил РФ  со-
вместно с итальянскими военнос-
лужащими проведена обработка 
уже 11 лечебных учреждений и про-
дезинфицировано более 40 тысяч 
квадратных метров внутренних по-
мещений и подъездных дорог.

Наблюдая за этой работой, ита-
льянцы не скупятся на слова бла-
годарности российским военным 
медикам за их помощь в борьбе с 
новой пандемией.

– Благодарю за помощь Россию, 
это сейчас для нас очень сильная 
поддержка в столь сложные вре-
мена. За три недели у нас умерли 
28 человек, мы точно не знаем, ко-
ронавирус это или нет, потому что 
у нас нет тестов для проверки. Но 
очень похоже на то. Наши пациен-

ты умирали каждый день. Это были 
пожилые люди, – говорит физиоте-
рапевт дома престарелых Джорджио 
Каррара.

– Помощь, которую оказывает 
Россия, неоценима, потому что у 
нас находятся пожилые люди. Они 
в зоне риска. Тщательная дезинфек-
ция необходима, – заявил врач дру-
гого пансионата Фулвио Менгини.

– Я думаю, это хороший пример 
международного сотрудничества. 
Сейчас оно очень важно для нас, и 
мне бы хотелось сказать спасибо, – 
делится врач ещё одного пансиона-
та Виола Бонфанти.

Рассказывая о работе россий-
ских специалистов, итальянское 
издание 20 minutes отмечает, что на 
зданиях медучреждений их персо-
нал  развешивает плакаты с благо-
дарностями на русском и итальян-
ском языках. А постояльцы одного 
из домов престарелых хором выкри-
кивали из окна: «Большое спасибо». 

«Мы восхищены этой помощью со 
стороны наших русских друзей, ко-
торые хорошо экипированы и под-
готовлены для подобных задач», – 
приводит издание слова мэра города 
Альбино Фабио Терци.

Вице-мэр другого города Лом-
бардии – Чене – Марчела Бадзана 
написала письмо в Минобороны 
России, в котором поблагодарила 
российских военных специалистов 
за оказание помощи в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией.

«В это сложное время не толь-
ко для нашей страны, но и для все-
го мира взаимопомощь делает нас 
сплочённее и сильнее. Нет ника-
ких барьеров или границ, мы здесь 
все вместе сражаемся с невидимым 
злом, которое пугает нас и из-за 
которого многие потеряли любовь 
близких людей. Это сражение мы 
сможем выиграть, только лишь по-
могая друг другу», – пишет Бадзана.

Она отметила, что приезд рос-
сийских военных дал больше надеж-
ды жителям Италии. «Мы считаем, 
что нет лучше слова, как СПАСИ-
БО, чтобы выразить нашу благо-
дарность. Спасибо за всё, спасибо 
за вашу помощь, спасибо за то, что 
вы рядом с нами. Вы оставили вашу 
страну и ваши семьи, чтобы быть 
рядом с нами, и мы этим глубоко 
тронуты», – говорится в письме.

*   *   *
Действия врачей-эпидемиоло-

гов и специалистов-вирусологов 

Минобороны России, которые по-
могают бороться с коронавирусом 
в итальянской Ломбардии, стоит 
расценивать не иначе как героизм. 
Эпидемиологическая ситуация в 
Итальянской Республике остаёт-
ся крайне напряжённой. Страна 
занимает первое место в мире по 
числу летальных исходов забо-
левания, вызванного коронави-
русом. Там сохраняется высокий 
уровень смертности за сутки: 812 
случаев в понедельник при макси-
муме в 969 несколько дней назад. 
В то же время в понедельник впер-
вые было зафиксировано значи-
тельное сокращение – почти вдвое 
– числа новых заражений за сутки 
(приблизительно до 1,6 тысячи). 
Общее число инфицированных с 
начала эпидемии превысило 100 
тысяч человек.

Во вторник посольство Россий-
ской Федерации в Италии приспу-
стило флаг в знак солидарности с 
итальянским народом, значитель-
но пострадавшим от коронавиру-
са. Соответствующее сообщение 
опубликовано 31 марта в Twitter 
дипломатического представитель-
ства. «Посольство Российской Фе-
дерации в Итальянской Республике 
присоединяется к инициативе На-
циональной ассоциации итальян-

ских коммун (ANCI). Сегодня мы 
приспускаем Российский флаг в 
знак траура и солидарности с ита-
льянским народом», – говорится в 
сообщении.

Ранее во вторник власти всех 
итальянских муниципалитетов при-
спустили национальные флаги и 
почтили минутой молчания память 
жертв эпидемии коронавирусной 
инфекции, которая, по данным 
на вечер понедельника, унесла на 
Апеннинах жизни более 11,5 тыся-
чи человек. Жертвами коронавиру-
са уже стали около двух тысяч ита-
льянских врачей. 

Инициативу, с которой высту-
пила Национальная ассоциация 
итальянских коммун (ANCI) по 
предложению властей Лоди и Бер-
гамо, наиболее пострадавших от 
эпидемии, поддержали в Ватикане и 
ряде государственных институтов – 
флаги приспустили над президент-
ским Квиринальским дворцом, над 
зданиями обеих палат итальянского 
парламента.

На всей территории страны с 10 
марта действует карантин и стро-
гие ограничения передвижения 
населения. В частности, закрыты 
учебные учреждения, магазины, 
рестораны, бары (за исключением 
дорожных), спортивные залы, раз-
влекательные заведения, студии 
красоты, учреждения культуры, 
парки. На 75 процентов сокращена 
работа транспорта. 

    
   

Мы здесь все вместе сражаемся с невидимым злом, и это сражение 
мы сможем выиграть, только лишь помогая друг другу, говорят 
благодарные России итальянцы

ПУЛЬС ДНЯ

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ 
РОССИЙСКИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

В условиях чрезвы-
чайного положения, 
введённого из-за коро-
навируса в Бергамо, рос-
сийские военнослужащие начали оказывать помощь. 
<…> Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов 
войск радиационной, химической и биологической 
защиты Минобороны России совместно с итальян-
скими военными специалистами провела полную са-
нитарную дезинфекционную обработку пансионата 
для пожилых людей «Хунейгер» в городе Альбино. По 
сообщению новостного агентства Бергамоньюс, мэр 
города Альбино Фабио Терци отметил: «Мы всегда 
будем благодарны российским военнослужащим за 
их неоценимую помощь в такой сложный для нашей 
страны период».

Итальянская интернет-газета Affaritaliani.it

РУССКИЕ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ 
ЕЩЁ ТРИ ПАНСИОНАТА 

Российские и итальян-
ские военные специали-
сты в понедельник проде-
зинфицировали ещё три 
пансионата для пожилых 
людей в Ломбардии на фоне распространения 
коронавируса. «Тридцатого марта бригада вра-
чей-эпидемиологов и специалистов войск ради-
ационной, химической и биологической защиты 
Минобороны России совместно с итальянскими 
военными специалистами провела полную сани-
тарную дезинфекционную обработку в трёх пан-

сионатах для пожилых людей в городах Клузоне, 
Чени и Вертола», – говорится в сообщении рос-
сийского Министерства обороны. Российские 
специалисты также провели рекогносцировку ещё 
трёх лечебных учреждений.

Итальянский телеканал Rai News

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УНИЧТОЖАЮТ 
КОРОНАВИРУС, ПОКА ЕС НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ

Опубликовано ви-
део, на котором рос-
сийские медицинские 
специалисты проводят 
дезинфекцию дома пре-
старелых в одном из наиболее пострадавших от пан-
демии коронавируса районов в Италии. Невероятная 
видеозапись, выпущенная Министерством обороны 
России, показывает, как российские военнослужа-
щие вместе с итальянцами осуществляют дезинфек-
цию итальянского дома престарелых. Это выявило 
неспособность ЕС помочь одной из своих стран-
участниц, которая наиболее пострадала от вспышки 
коронавируса. На ролике показаны команды, обе-
спечивающие безопасное возвращение пожилых 
людей в дом престарелых «Мартино Занчи» в городе 
Бергамо в северном итальянском регионе Ломбар-
дия. Специалисты в защитных костюмах опрыски-
вают дом дезинфицирующим средством после при-
бытия туда военной колонны. <…>

Это контрастирует с молчанием и конфликтами 
со стороны Европейского союза, который не смог 
договориться о совместных экономических мерах по 
преодолению кризиса. На прошлой неделе Германия, 
Нидерланды и Австрия отвергли просьбы Италии о 
так называемых коронавирусных облигациях, при-

званных смягчить экономический удар от пандемии. 
Бывший депутат от лейбористской партии Джордж 
Галлоуэй осудил ЕС за его бездействие по оказанию 
помощи Италии. Он сказал: «Несоциалистическая 
страна в настоящее время получает приток работ-
ников здравоохранения из социалистической Кубы, 
которую мы должны ненавидеть… Россия, которой 
тоже угрожает кризис с коронавирусом, отправляет 
своих врачей и свои лекарства в Италию. Где Евро-
пейский союз?»

Британская газета Daily Express

ПОМОГИТЕ НАМ…

Команда врачей, эпи-
демиологов и специали-
стов Министерства обо-
роны России совместно с 
итальянскими военными 
экспертами провела полную санитарно-дезинфек-
ционную обработку пансионата «Мартино Занки» 
в пригороде Бергамо. Всего были продезинфици-
рованы две тысячи квадратных метров внутренних 
помещений и подъездные дороги. Командир взво-
да специальной обработки Денис Сазонов показал 
нам, как проводится дезинфекция помещений. 
Алексей Спиринчев, руководитель группы дезин-
фекции, объяснил: «За три недели здесь погибли 20 
человек, мы помогаем уничтожить вирус в комна-
тах. Все комнаты обработаны 70-процентным спир-
том, который является довольно эффективным как 
против вирусов, так и против бактерий». <…> Фа-
брицио Лаззарини, генеральный директор фонда 
«Каризма», заявил: «У нас здесь 500 пожилых лю-
дей, у нас есть проблемы с персоналом, с врачами, 
нам нужны индивидуальные средства защиты для 

борьбы с этой болезнью. Мы благодарны вам. По-
могите нам, помогите нам».

Итальянское информационное агентство Askan News

У РОССИИ ОТЛИЧНЫЕ ВРАЧИ, ВИРУСОЛОГИ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИ

Недавно Министер-
ство обороны РФ на-
грузило 15 военных 
транспортных самолётов 
техникой РХБЗ, меди-
цинским материалом (неясно, что именно и в каком 
количестве Москва отправила итальянцам) и отпра-
вило их вместе со специалистами по инфекционным 
болезням в Италию, пострадавшую от коронавируса 
больше других стран Европы… Акция проводилась 
под патронажем российского Президента Владимира 
Путина. Главная задача российских военных медиков 
– помочь при диагностике и дезинфекции объектов. 
Но не только. Российский конвой соответствующим 
образом обозначили российскими флагами, закре-
плёнными на каждом из множества военных автомо-
билей. Так на пути из Рима в город Бергамо, эпицентр 
итальянской трагедии, российский конвой должен 
был напоминать, кто протянул стране руку помощи в 
трудную минуту.

Нет сомнений в том, что у россиян есть все пред-
посылки справиться со своей миссией. У них отлич-
ные врачи, вирусологи и эпидемиологи, которые об-
ладают опытом борьбы с разными инфекциями по 
всему миру. Теперь российское Министерство обо-
роны отправило около сотни из них в Италию. Нет 
ничего плохого и в том, что Россия гордится своим 
поступком…

Чешская газета Denik.cz
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Подготовка к будущим стартам 
наших экипажей, отобранных для 
участия в АрМИ-2020, проводит-
ся в строгом соответствии с усло-
виями предстоящего «Танкового 
биатлона» и с учётом практики 
участия в этом конкурсе в про-
шлые годы. Причём эти трениров-
ки организуются, так сказать, без 
отрыва от плановой боевой учёбы. 
Тема занятий и тренировок на се-
годня: вождение по пересечённой 
местности с преодолением пре-
пятствий, стрельба из всех видов 
бортового вооружения. Танкисты 
совершенствуют мастерство и в 
отработке нормативов по такти-
ко-специальной, медицинской и 
физической подготовке, по РХБ 
защите. 

Особый упор командир тан-
кового батальона подполковник 
Андрей Каминский делает на 
огневую. Он постарался для эки-
пажей, отобранных для участия 
в «Танковом биатлоне», создать 
условия тренировок на порядок 
сложнее, чем те, которые пред-
усмотрены Курсом стрельб для 
всего личного состава боевых 
машин. Упражнения по пораже-
нию статичных и движущихся 
мишеней, имитирующих броне-
технику, авиацию и живую силу 
противника, избранным экипа-
жам приходится отрабатывать по 
усложнённым нормативам. При 
этом особое внимание в ходе вы-
полнения огневых задач уделяет-

ся ведению фланговой стрельбы 
в движении.

Весна в этом году выдалась до-
ждливая. Вот и накануне рабочего 
дня танкистов разверзлись хляби 
небесные – и полигонный ланд-
шафт стал труднопроходимым 
не только для колёсной, но и для 
гусеничной техники. Эти труд-
ности не только не расстроили, 
а наоборот, обрадовали комбата: 

значит, есть возможность потре-
нировать механиков-водителей в 
вождении в более сложных, чем 
обычно, условиях. Боевое настро-
ение подполковника Каминского 
какими-то незримыми флюидами 
передаётся и будущим участникам 
биатлона. Нужно было видеть, с 
какой резвостью боевые машины 
берут одну за другой преграды, 
успевая при этом снайперски по-
ражать мишени!

На командно-наблюдательном 
пункте сквозь грохот орудийных 
залпов и стрекот пулемётов то и 
дело поступают однотипные до-

клады от экипажей:
– «Вышка», цель пора-

жена!
И ни разу мы не услыша-

ли в этот день о «недолёте» 
или «перелёте». 

Так, боевая маши-
на, ведомая экипажем 
младшего сержанта 

Евгения Мишенёва, с первого же 
залпа поразила мишень «танк», 
находящуюся на расстоянии трёх 
километров, а затем уничтожи-
ла такую же мишень на удалении 
пяти километров – это ли не снай-
перская стрельба?

Во время небольшого пере-
рыва между тренировками мы по-
дошли к подполковнику Андрею 
Каминскому, спустившемуся с 

вышки. 
– Для участия в биатлоне ото-

браны лучшие экипажи, и вы 
сами, наверное, сегодня имели 
возможность убедиться в этом, – 
с улыбкой встретил нас Андрей 
Сергеевич и вполголоса, как бы 
говоря сам себе, добавил: – Впро-
чем, у нас все лучшие…

Как раз в это время к нам по-
дошли пропахшие металлом и по-
рохом члены команды, которой 
предстоит отстаивать честь своего 
соединения, а также Центрального 
военного округа и Вооружённых 
Сил страны на АрМИ-2020. Ком-
бат каждого своего подчинённого 
представляет по воинскому зва-
нию, фамилии, имени и отчеству. 
И это косвенное свидетельство 

того, насколько уважительно от-
носится к своим людям старший 
офицер. Первым комбат назвал 
командира танкового взвода лей-

тенанта Никиту Кулагу, который с 
отличием окончил Казанское выс-
шее танковое командное Красно-
знамённое училище в 2018 году. Это 
его подчинённые показывали се-
годня мастер-класс на директрисе.

Командиру танка старшему 
сержанту Евгению Мишенёву, 
уроженцу Красноярска, ещё во 
время прохождения срочной служ-
бы было доверено командовать 
танком. Как и положено млад-
шему командиру, Евгений чётко 
доложил комбату о выполнении 
упражнений, а затем рассказал о 
своих наблюдениях. 

Причём Мишенёв говорил не 
от себя лично, а от всего экипа-
жа. Такой вот стиль у командира 
танка, в экипаже которого один 
за всех и все за одного. Его подчи-
нённые: механик-водитель млад-
ший сержант Владимир Захаров – 
сын бывшего военного водителя, 
служившего в составе 40-й армии в 
Афганистане, рядом с ним навод-
чик-оператор рядовой Иван Кар-
пенко, тоже с Алтая. 

В разговоре с журналистами 
в присутствии комбата все трое 
держались свободно, уверенно. 
Ребята рассказали о себе, о том, 
как идёт подготовка. О предстоя-
щих состязаниях они знают если 
не всё, то почти всё. Например, 
о том, какие этапы им предстоит 

пройти, о подстерегающих танки-
стов штрафных кругах, об услови-
ях стрельб из танковых пулемётов 
НСВТ и ПКТ.

Младший сержант Захаров вы-
сокого мнения о своих товарищах 
как специалистах. Например, он 
уверен, что с таким наводчиком-
оператором, как Карпенко, мож-
но на ходу танка уложить любую, 
самую сложную мишень. А Иван 
Карпенко высказался в том духе, 
что ключ к успеху ему видится в 
олимпийском принципе подго-
товки, то есть в её непрерывности.

– По поводу точности стрель-
бы скажу так: не зря мы и днём и 

ночью расходуем боезапас. Вот 
количество и перешло в качество. 
Надеюсь, что нашему экипажу 
улыбнётся удача поставить новый 
рекорд скорости и в поражении 
целей, – подытожил разговор ко-
мандир танка старший сержант 
Мишенёв. 

А вот представитель другого 
экипажа Т-72 – механик-води-
тель младший сержант Дмитрий 
Шаронов. Об этом универсальном 
водителе гусеничной техники в со-
единении ходят легенды, неодно-
кратно удостаивался поощрений 
командования. Он признанный 
мастер виртуозного вождения в 
горных условиях.

– Ас своего дела, – так отзы-
вается подполковник Каминский 
о Шаронове. – Иметь такого ме-
ханика-водителя мечтает каж-
дый командир танка. Ведь Дима 
в случае допущения наводчиком 
промаха при стрельбе сможет 
компенсировать штрафной балл 
мастерским вождением. А как он 
разбирается в машине!

Здесь уместно сказать несколь-
ко слов и о самом комбате – под-
полковнике Андрее Каминском. 
Подчинённые, от начштаба ба-
тальона до рядового танкиста, в 
Андрее Сергеевиче, как говорится, 
души не чают. Главное качество, 
за которое его любят и уважают 

подчинённые, – это высочайшая 
компетентность по всем техниче-
ским вопросам. Ведь Каминский 
в своё время с высоким баллом 
окончил Омский танковый ин-
женерный институт, то есть он не 
только строевой командир, но ещё 
и дипломированный инженер по 
бронетанковой технике, отличный 
ремонтник. 

Комбат прошёл все ступени 
должностного роста от первичной 
офицерской должности. А лейте-
нантскую службу начинал в 2005 
году как раз в 201-й российской 
военной базе в Таджикистане. 
Здесь же и нашёл свою вторую по-
ловину: его супруга Нигина Муза-
фаровна – уроженка республики. 
Позже проходил службу в раз-
личных частях, дислоцированных 
в Тоцком, Самаре. А после окон-
чания Общевойсковой академии 
имени М.В. Фрунзе вновь прибыл 
для дальнейшего прохождения 
службы в Таджикистан.

В армейской и флотской среде 
не одним десятилетием проверена 
крылатая фраза «Экипаж – одна 
семья». Обычно так характеризуют 
спаянный, дружный и хорошо обу-
ченный коллектив или боевой ма-
шины, или самолёта, или корабля. 
Думается, что и применительно к 
танковому подразделению, кото-
рым командует Каминский, это 
определение тоже будет уместно, 
но только в перефразированном 
виде, когда «батальон – одна се-
мья». И в нашем случае как раз сам 
Андрей Сергеевич в этой большой 
и дружной семье – настоящий «ба-
тяня-комбат». Каминский считает, 
что ему очень повезло с подчинён-
ными, где почти каждый сержант 
или рядовой по контракту служит 
по своей специальности не менее 
10 лет и является в своём деле про-
фессионалом. 

…Короткая передышка, и 
вновь звучит команда «К маши-
не!», производится погрузка бое-
запаса, и снова танк за танком ухо-
дит на рубеж открытия огня. А ког-
да солнце скрывается за отрогами 
гор, личный состав после ужина 
снова спешит к своим машинам 
– начнётся вождение и стрельбы в 
ночных условиях.

Танкисты производят впечат-
ление людей, выкованных из ста-
ли, не знающих усталости. В таком 
жёстком режиме и выковывается 
тот самый боевой потенциал, по-
зволяющий побеждать и на поле 
боя, и в мирных играх военных 
профессионалов. Тем более после 
такой тяжёлой школы на горном 
полигоне с разреженным возду-
хом, в самых неблагоприятных 
погодных условиях предгорья Па-
мира.

Фото пресс-службы ЦВО
Душанбе

 – , 
 –  

Поражать мишени, имитирующие бронетехнику, 
авиацию и живую силу противника, избранным 
экипажам приходится по усложнённым 
нормативам

Константин ЛОБКОВ 

От Приморья и Сахалина до За-
байкалья наиболее подготовленные 
в профессиональном и спортивном 
отношении военнослужащие сорев-
нуются с коллегами из других частей 
за право попасть на всеармейские и 
международные этапы конкурсов 
профессионального мастерства. 
Подробности военных игр на восто-
ке страны нашему корреспонденту 
рассказали в штабах соединений, а 
также сами участники поделились 
впечатлениями.

КУДА Ж БЕЗ КУХНИ ПОЛЕВОЙ

В 5-й общевойсковой армии 
завершился второй этап конкур-
са «Армейский запас». В нём уча-
ствовали младшие специалисты 
и начальники продовольствен-
ных служб соединений. Для это-
го задействовали полевую кухню 
КП-20 и полевой хлебобулочный 
блок ПХБ-04.

По словам одного из победи-
телей армейского этапа старшего 
повара гвардии рядового Любови 
Косяковой, которая представляла 
команду отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады, она дав-
но занимается кулинарным делом, 
выпечь хлеб со свойственным ему 
ароматом и однородной корочкой, 
приготовить наваристый борщ, 
кулебяки с курицей и картошкой 
или ватрушки с творогом для неё 
– дело привычное. Сложнее при-
ходится с общевойсковыми дис-
циплинами, к примеру стрельбой 
из стрелкового оружия. Но и здесь, 
выложившись на все сто, в сумме 
набранных баллов сумела обойти 
таких сильных соперников, как 
гвардии младший сержант Кирилл 
Седачёв и младший сержант Иван 
Аёшин.

Среди поваров-пекарей от-
личились рядовые Дмитрий Сте-
бенев и Жалсан Холонгуев из 
мотострелковой бригады. Немно-
гим уступил сослуживец Любови 
Косяковой гвардии сержант Олег 
Бажанов. Первое же место среди 
начальников продовольственных 
служб занял лейтенант Павел Ку-

ценко из отдельного ремонтно-
восстановительного батальона. 
Эти мастера своего дела и составят 
сборную для участия в окружном 
этапе конкурса «Полевая кухня», 
который пройдёт на базе читин-
ской военной школы поваров в 
третьей декаде апреля.

ИЗ УССУРИЙСКА – 
В ХАБАРОВСК 

На территории бригады управ-
ления под командованием полков-
ника Сергея Залоева определили 
лучшие экипажи связи Приморско-
го общевойскового объединения. 
На втором этапе конкурса «Уве-
ренный приём» все первые места 
завоевали команды соединения из 
Уссурийска.

Интерес к этому виду военных 
игр подогревался тем, что впервые 
в рамках проекта «Катюша» уча-
ствовали и женские экипажи стан-
ции спутниковой связи Р-441УВ, 
радиорелейной станции Р-431АМ, 
аппаратных Р-419Л-1, П-260У и 
Р-149АКШ-1, которые возглав-

ляют прапорщики Наталья Ти-
мофеева, Любовь Стельмашенко, 
Евгения Сказина, Ирада Сиволоб 
и старший прапорщик Анна Ерё-

мина. На первом отборочном этапе 
они уверенно обошли своих сослу-
живцев-мужчин.

На втором этапе конкурса, по-
мимо команд под руководством 
старшего прапорщика Анны Ерё-
миной, прапорщиков Любови 
Стельмашенко и Евгении Скази-
ной, первые места также заняли 
экипажи аппаратных и станций 
капитана Олега Селивёрстова, стар-
шего прапорщика Егора Борисова, 
прапорщика Хидирнаби Ашурбе-
кова и сержанта Сергея Едигарева. 
Этой сборной и предстоит защи-
щать честь бригады управления и 
5-й армии уже в Хабаровске – на 
окружном этапе конкурса по по-
левой выучке среди подразделений 
связи. К слову, в минувшие годы ус-
сурийские экипажи неоднократно 
становились чемпионами в округе и 
призёрами на всеармейском этапе в 
Санкт-Петербурге. 

В ЛИДЕРАХ ЭКИПАЖ 
ИЗ БУРЯТИИ

В Забайкальском крае на по-

лигоне Борзя Новая близится к за-
вершению окружной этап самых 
зрелищных конкурсов «Танковый 
биатлон» и «Суворовский натиск». 

На трассы соревнований вышли 30 
лучших экипажей танков Т-72Б3 и 
БМП-2, до этого одержавшие побе-
ду в своих объединениях.

Упорная борьба развернулась 
на спортивном этапе. Танкисты из 
Амурской и Сахалинской областей, 
Республики Бурятия, Забайкалья и 
Приморья пробежали стометров-
ку, преодолели лабиринт, стенное 
ограждение, разрушенную лест-
ницу, колодец с ходом сообщения, 
30-метровый рукоход, переползли 
под колючей проволокой с ящиком 
для боеприпасов весом 25 кг. Этап 
составлен из препятствий, кото-
рые наверняка можно встретить и в 
реальном бою, поэтому лишь в от-
личной физической форме можно 
выдержать такие нагрузки на орга-
низм.

По итогам тех состязаний луч-
ший результат показал танковый 
экипаж из Бурятии, опередив кол-
лег из Забайкалья. Третий результат 
за командой с острова Сахалин.

В свою очередь, высокое про-
фессиональное мастерство демон-
стрировали в индивидуальных 
гонках 15 сильнейших экипажей 
боевых машин пехоты БМП-2 об-
щевойсковых армий из Бурятии, За-
байкальского и Приморского краёв, 
береговых войск Тихоокеанского 
флота. Во время заездов каждый из 
них преодолел около 20 км, совер-
шив три круга по специально подго-
товленной трассе с традиционными 
змейкой, колейным мостом, эскар-
пом и иными искусственными пре-
пятствиями.

Боевые машины при этом триж-
ды выходили на огневые рубежи 
и метко из штатного вооружения 
поражали мишени, имитирующие 
гранатомётчика, бронеобъекты 
и вертолёт противника на удале-
нии от 600 до 1500 м. Лучший ре-
зультат в гонке показал экипаж 

БМП-2 лейтенанта Ахмеда Шо-
генова, представляющий общево-
йсковое объединение, дислоциро-
ванное в Забайкальском крае.

В тот же день прошли конкурс-
ные испытания по различным ви-
дам боевой подготовки среди эки-
пажей и взводов. Здесь отличились 
военнослужащие под командовани-
ем лейтенанта Рустама Батыразова 

из мотострелкового соединения, 
которое дислоцируется в Бурятии. 
Второе и третье места завоевали за-
байкальцы и амурчане.

По окончании индивидуальных 
гонок и после выполнения несколь-
ких учебно-боевых задач экипажи 
БМП-2 и Т-72Б3 на специализи-
рованных площадках и в пунктах 
ремонта выполнили работы по тех-
ническому обслуживанию машин, 
специального оборудования, на-
весных систем и агрегатов, а также 
орудий и стрелкового вооружения. 
Впереди у команд – решающие 
эстафеты, где и определятся побе-

дители окружных этапов Армейских 
игр, которые представят Восточный 
военный округ на международном 
уровне.

*    *   *
Когда верстался номер, стали 

известны итоги конкурсов среди 
лучших танковых и мотострелковых 
экипажей округа, проходивших на  
полигоне Борзя Новая.

В «Танковом биатлоне» отличи-
лась команда, представляющая об-
щевойсковое соединение из Забай-
кальского края, в числе призёров 
экипажи танкистов из мотострелко-
вых соединений, дислоцированных 
в Бурятии и на острове Сахалин. В 
ходе соревнований на пересечённой 
местности танкисты преодолевали 
колейный мост, косогор и танко-
вый ров, выполняли огневые задачи 
по поражению крупных и малоза-
метных целей. Награды чемпионам 
и призёрам вручил командующий 
войсками ВВО генерал-лейтенант 
Геннадий Жидко.

В «Суворовском натиске» по 
результатам эстафетной гонки с 
препятствиями и выполнением бо-
евых стрельб на БМП-2 чемпион-
ского звания удостоилась команда 
общевойскового соединения из 
Бурятии. Второе и третье места за-
воевали мотострелки из Приморья 
и Забайкалья. Герои конкурса полу-
чили заслуженные награды из рук 
заместителя командующего обще-
войсковым объединением, дис-
лоцированным в Забайкальском 
крае, генерал-майора Валерия Ша-
рагова.

Фото Никодима БЕРЕСТОВА
Владивосток

  
Армейские и окружные этапы конкурсов АрМИ-2020 в войсках 
Восточного военного округа проходят в упорной борьбе

Программа состязаний «Суворовский натиск» для каждого экипажа 
БМП-2 – суровое испытание.

Сплав духовного единства и мастерства каждого 
участника в составе команды помогал достичь 
заветной цели

Экипажи, отобранные для участия в АрМИ-2020.

Морская пехота с берегов Тихого океана и на забайкальском полигоне 
чувствует себя уверенно. 

Только на занятиях в поле куётся мастерство.



Юлия КОЗАК 

На фоне старейших военных учи-
лищ нашей страны возраст этого 
учебного заведения совсем невелик, 
можно даже сказать, краткий 
миг, но так сложилось, что именно 
оно – пионер кадетского движе-
ния в современной России. О том, 
каких успехов удалось достичь за 
это время, в интервью корреспон-
денту «Красной звезды» рассказал 
начальник Кронштадтского мор-
ского кадетского военного корпуса 
капитан 1 ранга запаса Николай 
ДОВБЕШКО.

– Николай Васильевич, из той 
четверти века, что существует кор-
пус, большую часть пути вы шагае-
те с ним вместе, а с 2006 года ещё 
и возглавляете это учебное заведе-
ние. Оттого, наверное, как никто 
другой знаете, как всё начиналось…

– Корпус был создан в 1995 
году. При открытии он получил 
почётное название «Первый мор-
ской кадетский корпус в городе 
Кронштадте». 22 ноября новому 
учебному заведению было вру-
чено Боевое Знамя. Этот день и 
стал днём его рождения, первые 
75 воспитанников приступили к 
занятиям. А вскоре распоряжени-
ем Президента Российской Фе-
дерации от 19 февраля 1996 года 
он был преобразован и приобрёл 
статус военно-морского учебного 
заведения. Этим постановлением 
был установлен семилетний срок 
обучения детей по типу старых ка-
детских корпусов императорской 
России. Так, в Кронштадте впер-
вые в нашей стране (после 1956 
года) в качестве эксперимента 
приняли на обучение мальчиков 
10-летнего возраста. Апробиро-
ванная в течение нескольких лет 
семилетняя система довузовского 
образования с разработкой новых 
учебных программ, методик па-
триотического воспитания и во-
енно-морского образования по-
зволила развить и воплотить эту 
идею комплексно. 

И вот за плечами уже двад-
цать выпусков, кадетский корпус 
окончили более 1300 юношей, 40 
с лишним из них – медалисты. 
Почти все наши выпускники за-
кончили высшие военные учеб-
ные заведения и достойно несут 
службу на кораблях и в частях 
Военно-морского флота России, 
силовых министерствах и ведом-
ствах.

– Заглядывают ли они в свою 
альма-матер?

– Уже ставшие взрослыми 
наши выпускники, жизненный 
путь каждого из которых мы от-
слеживаем, – частые гости в 
корпусе. Они делятся с ребята-
ми самым бесценным – личным 
опытом армейской и флотской 
службы, рассказывают забавные 
истории из своей кадетской жиз-
ни. Такое общение действительно 
важно: благодаря этому не преры-
вается связь поколений. Будущие 
моряки видят перед собой живые 
примеры преданности своему 
делу, верности Отечеству, образ-
цы мужества и отваги, а ставшие 
взрослыми выпускники пере-
дают накопленные знания. Вот 
так годами и создаётся история, 
складываются традиции. Такие 
встречи с годами становятся по-
настоящему дружескими и, без-
условно, помогают мальчишкам 
и правильно сориентироваться, 
а со временем и определиться 
в профессиональном будущем. 
Многие, глядя на примеры своих 
предшественников, которые ста-
ли офицерами и добились серьёз-
ных успехов по службе, выбирают 
именно военно-морскую стезю. И 
это, безусловно, предмет для гор-
дости. 

– Успехи воспитанников – это 
ещё и лучшее доказательство про-
фессионализма их педагогов… 

– Безусловно, немалая заслуга 
в этом сплочённого высокопро-
фессионального педагогического 
коллектива. Многие сотрудники 
работают с основания учебного 
заведения, что может лучше этого 
факта рассказать об атмосфере в 
корпусе! Среди педагогов и вос-
питателей специалисты, награж-
дённые званиями «Заслуженный 
учитель России», «Почётный ра-
ботник образования», кандидаты 
педагогических, психологиче-
ских, технических, военных наук, 

многие обладают огромным опы-
том службы на кораблях и под-
водных лодках Военно-морского 
флота.

По инициативе коллектива ме-
тодистов корпуса организованы 
интереснейшие конкурсы и фе-
стивали для воспитанников и пе-
дагогов довузовских образователь-
ных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Уже не первый год прово-
дится научно-практическая кон-
ференция для воспитанников 
«Ушаковские чтения», девятый 
год фестиваль «Использование 

информационных технологий в 
образовательном процессе» со-
бирает наиболее креативных и 
передовых педагогов, в 2020 году 
Кронштадтский корпус станет 
площадкой для проведения реги-
ональной научно-исследователь-
ской конференции «Восхождение 
к науке».

Сколько интересного и за-
хватывающего успевает произой-
ти в жизни кадет за один только 
учебный год! В этом году наш 
строевой расчёт в смотре строя 
и песни, посвящённом Дню рос-
сийской гвардии на Дворцовой 
площади, занял почётное 2-е ме-
сто и удостоился кубка и диплома 
губернатора Санкт-Петербурга. 
На дне русской тельняшки в Пе-
тропавловской крепости Санкт-
Петербурга сборная команда 
корпуса заняла первое место в 
гребле, гиревой и легкоатлети-

ческой эстафете. Шлюпочная 
команда корпуса выиграла пер-
венство России среди юношей 
по гребле на ялах. Наша сборная 
стала победителем региональных 
соревнований в военно-патрио-
тической игре «Балтийские юнги» 
на Кубок главнокомандующего 
ВМФ и в открытом городском 
«23-м Слёте юных моряков» под 
эгидой Комитета по молодёжной 
политике и связям с обществен-
ными организациями и Морского 
совета при правительстве Санкт-
Петербурга. И это только малая 
толика мальчишеских занятий и 
увлечений. 

– Действительно, судя по ва-
шим словам, педагоги прилагают 
все усилия, подходя к образова-
тельному и воспитательному про-
цессу творчески. Жизнь ребят не 
ограничивается лишь учёбой, она 
весьма насыщенна и разнообразна. 
А что вызывает наибольший инте-
рес? Каков круг интересов совре-
менных кадет?

– Большой интерес вызывают 

занятия по военной истории в ис-
кусстве, военно-морской подго-
товке, занимательной биологии и 
математике, в шахматной школе, 
а ученики пятых-шестых классов 
готовы и на переменах занимать-
ся проектной деятельностью, ос-
ваивая информационно-комму-
никативные технологии.

Кадеты нашего корпуса ещё и 
весьма творческие люди. Они ри-

суют, изучают фотодело, снимают 
фильмы. Так, творческая группа 
кадет корпуса не первый год при-
нимает участие в кинофестивале 
любительских короткометражных 
фильмов и видеоработ «Кадет-
ский взгляд», где в прошлом учеб-
ном году заняла 2-е место.

Более тридцати исследова-
тельских объединений, кружков, 
спортивных секций и клубов по 
интересам создано в рамках до-
полнительного образования, и 
необходимо отметить, что появ-
ление новых направлений занятий 
подсказывается самими ребятами. 
Кадеты занимаются в техниче-
ских кружках, фото- и видеосту-
дии, кружке журналистики. Под 
руководством молодых педагогов 
дополнительного образования вы-
пускаются видеодайджесты для 
телевизионной системы корпуса, 
журнал «Кадет Кронштадта» и 
газетное приложение «Морское 
братство». Любители шахмат за-

нимаются в клубе «Морской гам-
бит». Ансамбль танца и хор – по-
стоянные участники концертов и 
художественных конкурсов Крон-
штадта и Санкт-Петербурга. 

Для любителей искусства в 
корпусе создан информационно-
образовательный портал «Рус-
ский музей: виртуальный фили-
ал». Это масштабный междуна-
родный проект Русского музея, 
воплощающий идею доступности 
крупнейшего собрания нацио-
нального русского искусства. 

Яркая звезда, гордость Крон-
штадтского корпуса – наш ан-
самбль барабанщиков, лауреат 
музыкальных фестивалей Санкт-
Петербурга. Вот уже два деся-
тилетия они открывают парады 
Победы в Санкт-Петербурге на 
Дворцовой площади, став их ви-
зитной карточкой.

Надо отметить, что и интеллек-
туаль-

ные игры занимают наших ребят. В 
октябре команда КВН корпуса ста-
ла обладателем сразу двух призов 
регионального тура игр на Кубок 
министра обороны.

В нынешнем учебном году 
наши воспитанники впервые 
приняли участие в интеллекту-
альной игре «Морской бой» и 
заняли 2-е место, стали победи-
телями XII Всероссийского фе-
стиваля творчества кадет «Юные 
таланты Отчизны».

– Столь динамичному развитию 
должна соответствовать и матери-
ально-техническая база корпуса. 
Успевает ли она обновляться?

– В настоящее время проис-
ходит революционное внедре-
ние цифровых технологий во все 
сферы жизнедеятельности об-
щества, в том числе и в военном 
деле. В этих условиях система 
образования должна эффектив-
но реагировать на изменяющи-
еся условия и готовить кадры с 
соответствующими компетен-
циями. Развитие стремительное, 

и мы стараемся быть в центре 
круга интересов юных кадет. С 
каждым годом всё больше наших 
мальчишек занимаются робото-
техникой, программированием, 
3D-моделированием. Именно 
поэтому с 2017 года в корпусе 
реализуется образовательный 
проект «Центр информацион-
ных инженерных образователь-
ных технологий», основная цель 
которого – построение совре-
менной адаптивной системы ин-
женерно-технической подготов-
ки кадет. 

В корпусе поступательно раз-
виваются такие направления, как 
инновационное судомоделирова-
ние, подводная и морская робото-
техника, баллистика и навигация, 
создание беспилотных аппаратов, 
управление ими, безопасность 
компьютерных сетей.

Кадетские работы уже не-
однократно были представлены 
на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия», на-
учно-практической конференции 

«Юный робототехник» и фестива-
ле инновационных научных идей 
«Старт в науку». В этой области у 
нас есть достижения. Так, в 2018 
году опытный образец много-
функциональной воздушной ро-
бототехнической системы для ко-
раблей ВМФ получил хрустальный 
приз научно-практической конфе-
ренции «Юный робототехник». 

Наставники кадет в этих ра-
ботах – специалисты лучших 
технических вузов России, таких 
как Политехнический универ-
ситет Петра Великого, Санкт-

Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения.

– В наименовании корпуса есть 
слово «морской». Что на деле озна-
чает это слово? Как ведётся проф-
ориентационная работа?

– Вся система образования в 
корпусе направлена прежде все-
го на решение основной задачи – 
подготовку ребят к поступлению в 
высшие военные учебные заведе-
ния. Поэтому профориентацион-
ная работа организована на самом 
высоком профессиональном уров-

не. Основной силой в этой работе 
стал ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия». Мы используем 
различные интересные форматы 
сотрудничества. Кадеты выпуск-
ных классов посещают занятия в 
Военно-морском политехническом 
институте, цикл научных лекций 
профессорско-преподавательского 
состава, который вызывает у них 
живой интерес. Организована со-
вместная работа с научно-исследо-
вательским институтом оператив-
но-стратегических исследований 
строительства ВМФ.

Особое внимание на проф-
ориентационную работу обращает 
главнокомандующий ВМФ адми-
рал Николай Евменов. Согласно 
его указаниям взаимодействие до-
вузовских военно-морских учеб-
ных заведений с образовательны-
ми учреждениями ВУНЦ ВМФ 
стало ещё более плотным.

Разобраться в практических за-
дачах флотской службы помогают 
занятия на кораблях Ленинград-
ской военно-морской базы, где 
ребята знакомятся с устройством и 
организацией боевой подготовки, 
отрабатывают практические ме-
роприятия по борьбе за живучесть 
корабля и посадку на спасатель-
ные плоты на учебно-тренировоч-
ном судне. Кадеты – постоянные 
гости на боевых кораблях. 

Ежегодно на базе учебного 
отряда проводится шлюпочная 
практика, кадеты совершают 
шлюпочный поход по кронштадт-
ским фортам, где узнают об исто-
рии создания защитных сооруже-
ний, о роли в защите Петербурга 
от неприятеля. Для старших кур-
сов организованы катерная прак-
тика и участие в дальних морских 
походах на учебных кораблях.

Для самых младших – на-
ших пятиклассников – на базе 
Санкт-Петербургского яхт-клуба 
проводится яхтенная практика. 
Здесь мальчишки изучают основы 
управления парусной яхтой, вза-
имодействие в парусной коман-
де. В завершение каждый пяти-
классник получает сертификат о 
прохождении начальной морской 
подготовки и посвящается в мо-
ряки.

У нашего учебного заведения 
много друзей, иначе говоря – ше-
фов. Многолетние дружеские от-
ношения связывают корпус с АО 
«Объединённая судостроительная 
корпорация», руководство ко-
торой не первый год шефствует 
над развитием инженерно-тех-
нического направления в обра-
зовательной системе. Поддер-
живает наших учеников Санкт-
Петербургское морское бюро ма-
шиностроения «Малахит» имени 
академика Н.Н. Исанина, руко-
водство которого учредило имен-
ные стипендии, выплачиваемые 
отличникам учёбы. 

Большую шефскую помощь 
корпусу оказывает Международ-
ный благотворительный фонд 
«Константиновский», при ак-
тивном участии которого кадеты 
приобщаются к мировому куль-
турно-историческому наследию.

– А какое место в системе вос-
питания занимают исторические 
традиции?

– Кронштадтский морской 
кадетский военный корпус – 
первая ступенька в единой си-
стеме подготовки офицерских 
кадров для ВМФ. И наша основ-
ная задача состоит в том, чтобы, 
поддерживая лучшие традиции 
образования, сложившиеся в от-

ечественной школе и системе 
кадетских корпусов, подготовить 
всесторонне образованных и раз-
витых граждан нашей страны, 
патриотов, готовых к службе От-
ечеству на военном и граждан-
ском поприще.

Немаловажную роль в реше-
нии этой задачи играют воинские 
традиции и ритуалы, такие как 
принятие поступившими в корпус 
кадетами торжественного обеща-
ния, посвящение в моряки, празд-
нование дней воинской славы и, 
конечно же, торжественный вы-
пуск из стен нашего учебного за-
ведения. 

Ребята постоянно встре-
чаются с ветеранами Великой 
Отечественной войны, труже-
никами блокадного Ленинграда, 
участниками боевых действий по-
слевоенной поры. 

Кадеты корпуса – постоян-
ные участники парадов в Москве 
и Санкт-Петербурге, и 2019-й не 
стал исключением. 27 января про-
шлого года наш расчёт принял 
участие в параде, посвящённом 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады.

9 Мая лучшие кадеты мар-
шировали на Красной площа-
ди. Барабанщики корпуса в этот 
день открыли парад Победы 
на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга. А наши выпускни-
ки прошли в парадном строю на 
Якорной площади в Кронштадте. 
28 июля рота десятиклассников 
приняла участие в Главном воен-
но-морском параде. Не проходит 
без наших кадет и Всероссийская 
акция «Бессмертный полк».

С 2018 года в корпусе реали-
зуется волонтёрская программа 
«Остров добрых дел», основная 
задача которой направлена на 
формирование гражданственно-
сти, трудолюбия, нравственности, 
патриотизма у подрастающего по-
коления. Кадеты старших рот за-
ботятся о захоронениях лётчиков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны в Ленинградской 
области. Ребята помладше взаи-
модействуют с Советом ветеранов 
Кронштадта и общественной ор-
ганизацией «Общество блокадно-
го Ленинграда».

В 2020 году кадетам Крон-
штадтского морского кадетского 
военного корпуса доверена осо-
бая честь – участвовать в параде, 
посвящённом 75-летию Победы, 
на Красной площади в Москве. 
Ребята ответственно готовятся и 
усиленно тренируются, конечно, 
не забывая об учёбе.

Фото КМКВК

      
В этом году Кронштадтскому морскому кадетскому военному корпусу исполняется 25 лет

Кронштадтский морской кадетский военный 
корпус – первая ступенька в единой системе 
подготовки офицерских кадров для ВМФ

Разобраться в практических задачах флотской 
службы кадетам помогают занятия на кораблях 
Ленинградской военно-морской базы, где 
ребята частые гости
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Капитан 1 ранга запаса 
Николай ДОВБЕШКО.

В 2020 году кадетам Кронштадтского морского кадетского военного 
корпуса доверена особая честь – участвовать в параде, посвящённом 
75-летию Победы, на Красной площади в Москве



Юлия КОЗАК 

Из вод Финского залива их подняли 
военные водолазы. В ходе работ был 
применён телеуправляемый необита-
емый подводный аппарат нового по-
коления «Марлин-350», который су-
щественно повысил эффективность 
действий в непростых условиях.  

Стоит отметить, что для выпол-
нения столь ответственной задачи 
привлекалась  водолазная группа 
экспедиционного аварийно-спа-
сательного отряда ВМФ России. 
Дислоцируется она в Ломоносове 
и находится в непосредственном 
подчинении главнокомандующего 
Военно-морским флотом. Груп-
пой, все водолазы которой имеют 
опыт многократных погружений, в 
том числе и на глубины свыше 400 
метров, руководил в ходе операции 
командир отряда капитан 2 ранга 
Сергей Гуляев.

Высокий профессионализм 
глубоководных специалистов по 
итогам успешно выполненных ра-
бот отметил главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Николай 
Евменов.

– Шесть водолазов экспеди-
ционного аварийно-спасательно-
го отряда Главного командования 
Военно-морского флота, прини-
мавшие участие в водолазных и 
подводно-технических работах по 
подъёму древних орудий в аква-
тории Северного форта № 6, об-
ладают уникальным опытом по-
гружений и водолазных работ. Это 
предопределило успех операции по 
подъёму. Они показали высочай-
ший профессионализм, – подчер-
кнул он.

Что же касается задействован-
ного оборудования, отдельно сто-
ит рассказать о телеуправляемом 
необитаемом подводном аппарате 
«Марлин-350», который доказал 
свою эффективность в ходе про-
ходивших в Финском заливе работ. 
Предназначен он для проведения 
поиска аварийных подводных 
лодок и других объектов с после-
дующим проведением осмотра и 

обследования работ под водой в 
прибрежных морских районах или 
внутренних водах.  

«Марлин-350» может при-
меняться для установки гидро-
акустических маркеров и подъёма 
предметов, захваченных манипу-
лятором. Он оборудован шестью 
движителями, из которых четыре 
горизонтальные расположены по 
векторной схеме. Благодаря та-

кому техническому решению по-
строения системы управления, а 
также применению современной 
элементной базы «Марлин-350» 
позволяет обеспечить высокую 
точность и скорость отработки 
сигналов, что соответствует самым 
высоким требованиям к поиско-
во-спасательным средствам нового 
поколения.

Отличительная особенность 
аппарата – его мобильность и ма-
нёвренность. Это быстро развёр-

тываемая, простая в эксплуатации 
система, что немаловажно при 
жёстких нормативах поисково-
спасательных работ, проводимых 
ВМФ.

Немаловажно и то, что при про-
ведении поисково-спасательных 
операций можно устанавливать на 
«Марлин-350» дополнительную ка-
меру высокого разрешения, много-
лучевой гидролокатор, альтиметр, 

гидролокатор кругового обзора, си-
стему подводной навигации, одно-
степенный манипулятор, а также 
другое оборудование. 

Для выполнения подводно-
технических работ по поднятию 
со дна Финского залива четырёх 
многотонных корабельных орудий 
XVIII века были также привлечены 
самоходный плавучий кран «СПК-
50150» и рейдовый водолазный 
катер «Борис Киселёв» Ленинград-
ской военно-морской базы. 

  
  

Орудия времён XVIII века, похищенные вандалами с территории 
батареи 6-го северного форта, были возвращены

Все водолазы, принимавшие участие в работах 
по подъёму корабельных орудий со дна 
Финского залива, имеют опыт многократных 
погружений

«Марлин-350» – надёжный помощник водолазов.

    
   

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 3 042 459 457,08 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.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

На фронтах Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии и Во-
енно-морского флота, в партизанских отрядах храбро сражались около 
164 тысяч уроженцев Дагестана. Многие посланцы республики за подви-
ги, совершённые в боях с врагом, были удостоены высоких государствен-
ных наград, причём 57 из них стали Героями Советского Союза, а семь 
– полными кавалерами ордена Славы. К великому сожалению, около 80 
тысяч военнослужащих, призванных или мобилизованных на террито-
рии Дагестана, не дожили до 9 Мая 1945 года…

Это им, павшим на полях сра-
жений бойцам и командирам, 
народный поэт Дагестана Расул 
Гамзатов посвятил свой стихо-
творный шедевр «Журавли», на-
чинающийся с проникновенных 
строк:

Мне кажется порою, 
что солдаты,

С кровавых не пришедшие 
полей,

Не в землю нашу полегли 
когда-то,

А превратились в белых 
журавлей…

Напомним, что стихотворе-
ние это, переведённое с авар-
ского Наумом Гребневым, было 
опубликовано в 1968 году в чет-
вёртом номере журнала «Новый 
мир». А вскоре по просьбе из-
вестного киноактёра и певца 
Марка Бернеса слова произведе-
ния были положены композито-
ром Яном Френкелем на музыку. 
Песня «Журавли» в исполнении 
самого Бернеса впервые прозву-
чала в августовском номере 1969 
года звукового журнала «Круго-
зор» и сразу обрела известность 
как в нашей стране, так и далеко 
за её пределами.

Правда, в первоначальном ва-
рианте на аварском языке стихот-
ворение это звучало очень лич-
ностно. Ведь Гамзатов задумывал 
«Журавлей» как реквием погиб-
шим на фронтах своим землякам, 
в том числе родным старшим 
братьям – красноармейцу Маго-
меду Гамзатову (1917–1943 гг.), 
погибшему в боях за Сталинград, 
и краснофлотцу Ахильчи Гамза-
тову (1920–1942 гг.), воевавшему 
в морской авиации и погибшему 
в воздушном бою над морем. 

Феномен трансформации 
произведения чисто личностного 
характера в поэтический шедевр 
межнационального звучания 
произошёл благодаря нахожде-
нию поэтом светлого и чистого 
образа летящих белых журавлей, 

олицетворяющих души ушедших 
от нас дорогих нам людей. 

Так, образ белых журавлей, 
созданный Гамзатовым и вопло-
щённый в песню, стал в нашей 
стране для тысяч и тысяч семей 
символом нетленной памяти о 
родных и близких, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны. 

Но особое звучание тема жу-
равлей обрела, конечно же, в са-

мом Дагестане. Так, в 1979 году 
в Махачкале фронтон одного из 
центральных зданий на проспек-
те Гамзатова был украшен скуль-
птурной композицией «Женщина 
с журавлём» (автор – художник 
Башир Увайсов), ставшей симво-
лом города. А в 1986 году в даге-
станском селе Гуниб по мотивам 
песни «Журавли» Расула Гамза-
това был создан мемориальный 

комплекс памяти павших защит-
ников Родины (архитектор мону-
мента – Гаджи Ганиев). Примеру 
Дагестана последовали и другие 
регионы страны: памятники «Бе-
лые журавли» были воздвигнуты 
в девяти городах бывшего Со-
ветского Союза, в том числе и в 
соседней с Дагестаном Астрахан-
ской области.

…Автору этих строк неодно-
кратно доводилось бывать в 
командировке в Дагестане. И 
каждый раз, приезжая сюда, я 
убеждался в том, что эта респу-
блика по-своему уникальна. 
Уникальность её, например, за-
ключается в том, что для 100 
народностей, живущих здесь, 
русский является языком межна-
ционального общения и каждый 
уроженец республики отлично 
им владеет. Другой, уже чисто 

кавказской особенностью Даге-
стана является воспитание под-
растающего поколения в духе 
уважения к старшим, особенно 
к старикам. Не отсюда ли проис-
текает и традиция трепетного и 
уважительного отношения всех 
ныне живущих в республике по-
колений к ныне здравствующим 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и к памяти воинов, 

«с кровавых не вернувшихся по-
лей»? В этом плане показателен 
факт того, как 1 марта 2020 года 
жители города Дербента прости-
лись с 93-летней бывшей фрон-
товичкой Марией Присяжненко. 
Похороны Марии Алексеевны на 
местном воинском кладбище вы-
лились в общегородской траур 
с участием руководства города, 
общественности Дербентского 
района, представителей военного 
комиссариата республики, участ-
ников юнармейского движения…

Такое вот святое отношение к 
ветеранам войны особенно ярко 
проявляется в этом Северо-Кав-
казском регионе в дни подго-
товки к празднованию 75-летия 
Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. Так, 
военный комиссариат респу-
блики с октября прошлого года 
через подчинённые военкоматы 
муниципальных образований, 
региональное управление Пен-
сионного фонда, многофунк-
циональные центры обслужи-
вания населения, ветеранские 
и молодёжные общественные 
организации, а также через ин-

тернет-ресурс «Дорога Памяти» 
организовал сбор фотографий и 
писем участников Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 
годов. В расположении военного 
комиссариата Республики Даге-
стан и подчинённых ему военко-
матов муниципальных образова-
ний были развёрнуты 28 пунктов 
сбора материалов об участниках 
Великой Отечественной войны. 
И население региона, в немалой 
степени воспитанное на поэзии 
своего народного поэта Расула 
Гамзатова, горячо откликнулось 
на инициативу Минобороны 
России по созданию мультиме-
дийного музейного комплекса 
«Дорога Памяти» у Главного хра-
ма Вооружённых Сил РФ в Под-
московье.

Высокая активность насе-
ления объясняется также и тем, 
что, по статистике, едва ли не 
каждая дагестанская семья в годы 

войны потеряла своего самого 
близкого человека. И поэтому 
память о тех, кто в боях добывал 
Великую Победу, свято берегут в 
каждом доме. Благодаря береж-
ному отношению детей, внуков и 
правнуков бывших фронтовиков 
к семейным реликвиям сохране-
но немало фотоснимков, солдат-
ских треугольников с пометками 
«полевая почта», боевых наград, 
других ценных реликвий. В пун-
ктах сбора материалов при воен-
ных комиссариатах по состоянию 
на 20 марта с.г. собраны и отправ-
лены в организационно-моби-
лизационное управление штаба 

ЮВО десятки тысяч материалов 
об участниках Великой Отече-
ственной войны (офицерского, 
сержантского, старшинского и 
рядового составов), восемь тысяч 
фотографий самих фронтовиков. 
Наиболее успешно эта работа 
проводится пунктом сбора при 
военкомате Дербентского рай-
она, где собрано, оцифровано 
и представлено в вышестоящую 
инстанцию более 1700 фотома-
териалов по участникам Великой 
Отечественной войны.

Хотя Дагестан и отличается 
рекордным числом долгожите-
лей, тем не менее участников 
Великой Отечественной войны с 
каждым годом и даже с каждым 
месяцем становится всё меньше 
и меньше. Так, если на октябрь 
2019 года в республике прожи-
вали 95 ветеранов войны, то за 
последние несколько месяцев 
их число уже сократилось. Тем 

не менее властями республики, 
территориальными органами во-
енного управления делается всё 
возможное, чтобы поддержать 
стариков материально и мора-
льно. 

Так, в начале марта 2020 года 
под руководством вице-премьера 
Республики Дагестан Уммупазиль 
Омаровой состоялось заседание 
регионального правительства по 
вопросу выполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 8 июля 2019 года «О прове-
дении в Российской Федерации 
Года памяти и славы». На засе-
дании был утверждён план про-
ведения традиционных меропри-
ятий, таких как «Свеча Памяти», 
«Вахта Памяти», «Бессмертный 
полк», и новых патриотических 
акций, например, «Сад Памяти», 
«Граффити Победы» и других. В 
апреле намечено провести Меж-
дународную акцию «Диктант По-
беды», подвести итоги конкурса 
на лучший музей боевой славы в 
образовательных учреждениях. И 
конечно же, властными структу-
рами республики будет оказана 
всесторонняя поддержка военно-
му комиссариату, частям и соеди-
нениям Каспийской флотилии 
в работе по сбору фотографий и 
материалов об участниках Вели-
кой Отечественной войны в рам-
ках акции Минобороны «Дорога 
Памяти».

Среди тех фотоматериалов, 
которые будут представлены в 
экспозиции мультимедийного 
музейного комплекса «Дорога 
Памяти» у Главного храма Воору-
жённых Сил РФ в Подмосковье, 
конечно же, как в той песне по-
ётся, «есть промежуток малый», 
где найдётся место для фотогра-
фий «Белых журавлей» – братьев 
Расула Гамзатова… 

Дагестан

«  » 
В республике успешно функционируют 28 пунктов сбора материалов 
о бывших фронтовиках

По статистике, едва ли не каждая дагестанская 
семья в годы войны потеряла своего самого 
близкого человека

Идёт оцифровка фотоматериалов.
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США
НАРАЩИВАЮТ ОГНЕВУЮ МОЩЬ

Пентагон заказал у британской военно-промыш-
ленной компании BAE Systems партию самоходных 
гаубиц M109A7 Paladin. В рамках контракта, стои-
мость которого составляет 339 млн долларов, аме-
риканские сухопутные войска получат 48 самоход-
ных гаубиц. Эксперты отмечают, что министерство 
обороны США считает увеличение боевых возмож-
ностей артиллерии одной из приоритетных задач в 
развитии сухопутных войск. 

ДЛЯ ОБМАНА ПВО

ВМС собираются заключить контракт с компа-
нией Raytheon на производство ракеты Miniature 
Air Launched Decoy – Navy (MALD-N), которая ис-
пользуется в качестве ложной цели для систем ПВО 
противника. Она может запускаться с самолётов 
F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II. Раз-
мещённая в ракете аппаратура создаёт для РЛС образ 
летательного аппарата запрограммированного типа и 
дополнительные возможности для подавления ПВО. 
Речь идёт о заказе в течение 2021–2022 финансовых 
годов 250 MALD-N.

НА СРОК ДО 60 ДНЕЙ

Министр обороны Марк Эспер издал приказ о 
прекращении передвижения американских военнос-
лужащих, приостановив поездки и передвижение за 
границу на срок до 60 дней в попытке ограничить 
распространение коронавируса COVID-19. Эта мера 
затронет формирования вооружённых сил США по 
всему миру. Марк Эспер заявил, что приказ распро-
страняется на все американские войска, гражданский 
персонал и семьи. При этом он отметил, что будут 
и некоторые исключения. Кроме того, министер-
ство обороны США решило прекратить публиковать 
данные по конкретным случаям заражения новым 
коронавирусом среди военнослужащих, чтобы не 

раскрывать информацию, которая может поставить 
их под угрозу. По словам Эспера, раскрытие опреде-
лённых данных может «поставить людей под угрозу». 
Особенно это касается войск США, размещённых 
за рубежом. Он упомянул, в частности, Восточную 
Африку, где Вашингтон ведёт борьбу с исламистской 
террористической группировкой «Аш-Шабаб», а 
также Сирию и Афганистан. При этом, согласно его 
оценкам, пандемия не повлияет на проведение самих 
операций. «У нас более чем достаточно сил», – заявил 
Эспер.

Евросоюз
НАЧАТА НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Евросоюз согласовал запуск в конце марта но-
вой военно-морской операции в Средиземном море 
под названием «Ирини», которая будет направлена 
на контроль за соблюдением эмбарго ООН на по-
ставки оружия в Ливию. Это решение согласовали 
26 марта послы 27 стран ЕС. По данным агентства 
Agence France-Presse, участники операции полу-
чат право осматривать любые суда в Средиземном 
море, которые могут быть заподозрены в доставке 
оружия в Ливию. Новая операция заменит операцию 
«София», которая проходила в регионе с мая 2015 
года и была направлена на контроль миграционных 
маршрутов. На практике участники операции «Со-
фия» в основном занимались не борьбой с трафиком 
мигрантов, а спасением терпящих бедствие судов с 
ними. В случае операции «Ирини» страны ЕС пред-
усмотрели, что их военным морякам придётся на по-
стоянной основе спасать терпящих бедствие на море 
беженцев, однако это более не будет главной задачей 
миссии. После напряжённой дискуссии Греция со-
гласилась принимать спасённых в рамках этой опе-
рации нелегалов. 

Германия
«ТОРНАДО» ПОЙДУТ НА СЛОМ

ВВС Германии в рамках программы замены истре-
бителей-бомбардировщиков Panavia Tornado (85 ма-
шин) и самолётов РЭБ Panavia Tornado ECR (28 машин) 
намерены приобрести до 90 многоцелевых истребите-
лей Eurofighter Typhoon и 15 самолётов радиоэлектрон-
ной борьбы EA-18G. Кроме того, будет закуплено до 
30 многоцелевых истребителей американского произ-
водства F/A-18E/F – это необходимо для соблюдения 
требования НАТО иметь в распоряжении ВВС маши-
ны, способные нести авиабомбу B-61 с ядерной боевой 
частью. Однако министр обороны Германии Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр ещё не утвердила данный план. 
Немецкие ВВС уже располагают 141 истребителем 
Eurofighter Typhoon.

Израиль
СОЗДАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР

Управление по разработке вооружений, входящее 
в структуру министерства обороны, при участии ком-
паний «Рафаэль» и «Эльбит» завершило разработку 
трёх новых лазерных систем, предназначенных для 
ПРО и ПВО. Каждая система использует электри-
ческий лазер, обладающий мощностью до 100 кВт. 
Первый лазерный комплекс предназначен для на-
земного базирования и послужит дополнением к си-
стеме ПРО «Железный купол». Он гораздо дешевле 
этой системы, но неэффективен при плохой погоде. 
Его основная задача заключается в изменении «эко-
номики войны» – стоимость перехвата должна быть 
значительно ниже стоимости уничтожаемой ракеты. 
Полевые испытания этого лазера начнутся летом 2020 
года, затем они продолжатся в боевой обстановке в 
районе сектора Газа. Вторая система будет устанавли-
ваться на грузовики или БТР и защищать наземные 
подразделения от обстрелов в радиусе 3–4 км. Третьей 
системой планируется оснастить транспортные само-
лёты Hercules, что позволит перехватывать ракеты 
выше линии облаков.

Украина
ДЛЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Консалтинговое агентство Defense Express вы-
ложило на YouTube ролик ходовых испытаний бро-
нетранспортёра «Атаман», разработанного частной 
украинской компанией «Практика». Особенностью 
БТР, который может поступить в подразделения 
морской пехоты Украины, стало расположение дви-
гательной установки в передней части машины, тог-
да как военнослужащие находятся в её задней части. 
Сообщается, что «Атаман» с колёсной формулой 6х6 
получил полноценную противоминную защиту, соз-
данную по стандарту НАТО STANAG 4569, при изго-
товлении бронемашины предусмотрено использова-

ние стали, произведённой в странах Евросоюза. БТР 
получил боевой модуль БМ-3М «Штурм» (30-мм ав-
томатическая пушка с боекомплектом 200 снарядов, 
спаренный 7,62-мм пулемёт, 30-мм и автоматический 
гранатомёт и ПТРК «Барьер»). Экипаж машины бу-
дет состоять из трёх-четырёх человек (командир, ме-
ханик-водитель и один-два оператора вооружения).

ОРУЖИЕ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Пентагон уведомил конгресс США о планах по-
ставить Украине контрбатарейные РЛС, патрульные 
катера типа Mark VI и другую технику на 125 млн 
долларов. По данным телекомпании CNN, речь идёт 
о половине нового транша военной помощи Украи-
не в размере 250 млн долларов США. «Министерство 
обороны не комментирует и не подтверждает пред-
стоящее выделение помощи по линии безопасности, 
находящееся на рассмотрении конгресса», – заявила 
телекомпании официальный представитель Пентаго-
на подполковник Карла Глисон.

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Президент Украины Владимир Зеленский на-

значил генерал-полковника Руслана Хомчака глав-
нокомандующим вооружёнными силами Украины 
(ВСУ). Генеральный штаб возглавил генерал-лей-
тенант Сергей Корнийчук, занимавший с мая 2019 
года должность первого заместителя начальника 
генштаба. Ранее начальник генштаба являлся по 
статусу главнокомандующим ВСУ, и эту должность 
занимал Хомчак (выпускник Московского высшего 
военного командного училища имени Верховного 
Совета РСФСР 1988 года). Заместитель начальника 
генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Наев 
назначен командующим операцией объединённых 
сил (в Донбассе). 

По сообщениям информагентств

  

С 1 СТР.

Дело в том, что на подконтроль-
ной незаконным вооружённым 
формированиям приграничной 
территории находится водонасо-
сная станция, которая обеспечивает 
водой большое количество насе-
лённых пунктов и поля сирийско-
го Заевфратья, однако боевики из 
антиправительственных группиро-
вок периодически отключают воду, 
требуя взамен поставок электро-
энергии, поскольку находящаяся на 
их территории электроподстанция 
разграблена. Тогда к переговорам 
подключились сотрудники россий-
ского ЦПВС.

Уместно будет пояснить, что на 
северо-востоке Сирии острота про-
блемы с водой не снижается уже 
несколько месяцев. Дело в том, что 
незаконные вооружённые форми-
рования периодически блокировали 
подачу питьевой воды для населе-
ния провинции Хасеке. Сирийское 
информационное агентство САНА 
на днях привело оценку ситуации, 
которую дал глава департамента 
водоснабжения провинции Хасеке 
Махмуд Аклей. По его словам, ок-
купационные силы недавно вновь 
отрезали подачу воды от города 
Хасеке и окрестных поселений, что 
поставило под угрозу жизни около 
миллиона человек.

На минувшей неделе МИД САР 
направил два официальных письма 
в ООН и Совет Безопасности ООН 
с требованием повлиять на Анкару 
в связи с действиями, лишившими 
более 600 тысяч жителей провин-
ции Хасеке доступа к питьевой воде. 
В сирийском внешнеполитическом 
ведомстве напомнили, что не в пер-
вый раз используется возможность 
блокирования пресной воды в этой 
северо-восточной провинции для 
оказания давления на республику. 
Так, в октябре была атакована водо-
станция «Улюк», тогда был нанесён 
существенный ущерб её инфра-
структуре. В феврале незаконные 
вооружённые формирования также 
отключили подачу питьевой воды 
для жителей города Хасеке и его 
окрестностей.

*   *   *
Российским Центром по прими-

рению враждующих сторон в САР 
продолжается работа, направленная 
на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восстанов-
лении мирной жизни. Всего с на-
чала процесса урегулирования про-
ведено 2420 гуманитарных акций, 
общий вес гуманитарного груза пре-
высил 4021 тонну. Медицинскими 
специалистами Министерства обо-
роны РФ помощь оказана 132 874 
жителям Сирии.

На брифинге в понедельник ве-
чером руководитель ЦПВС контр-
адмирал Олег Журавлёв сообщил, 
что продолжено патрулирование 
подразделениями российской воен-
ной полиции по нескольким марш-

рутам в районе города Манбидж в 
провинции Алеппо, а также в се-
верных районах провинций Ракка и 
Хасеке. Силами армейской авиации 
проведено воздушное патрулирова-
ние с аэродрома Квайрес (провин-
ция Алеппо).

В соответствии с российско-
турецкими договорённостями с 
6 марта на территории Идлибской 
зоны деэскалации введён режим 
прекращения огня. За последние 
сутки обстрелов со стороны неза-
конных вооружённых формиро-
ваний, подконтрольных Турции, 
не зарегистрировано. Продолжает 
функционирование специальный 
непрерывный канал связи для опе-
ративного взаимодействия между 
российским Центром по примире-
нию враждующих сторон и турец-
кой стороной. ЦПВС призывает 
командиров незаконных вооружён-
ных формирований отказаться от 
провокаций и стать на путь мирного 
урегулирования ситуации в подкон-
трольных им районах.

Кроме того, в рамках выполне-
ния меморандума о 
создании зон де-
эскалации в 

САР, подписанного Россией, Тур-
цией и Ираном 4 мая 2017 года, 
группами контроля продолжается 
мониторинг соблюдения режима 
прекращения огня.

*   *   *
На ситуацию в Сирии суще-

ственное влияние стала оказывать 
усложняющаяся эпидемиологи-
ческая обстановка. Власти Сирии 
усиливают меры борьбы с коро-
навирусной инфекцией: только 
за последние дни в стране ввели 
комендантский час, ограничили 
передвижение между провинция-
ми, продлили карантин в школах и 
вузах, усилили дезинфекцию улиц. 
Закрыты почти все заведения, кро-
ме продуктовых магазинов, но и 
они работают в строго ограничен-
ное время – до начала действия ко-
мендантского часа.

Сирийцы с пониманием отно-
сятся к этим мерам и надеются, что 
благодаря строгим ограничениям 
эпидемию удастся преодолеть как 

можно скорее и вернуться к нор-
мальной жизни.

«Ради вас и ваших детей остань-
тесь дома», «Чтобы защититься от 
коронавируса, держитесь на рассто-
янии не менее одного метра друг от 
друга» – баннеры с такими лозун-
гами появились в последние дни на 
улицах в Сирии. Одной из самых ра-
дикальных мер по борьбе с корона-
вирусом за последнюю неделю стало 
введение в Сирии комендантского 
часа. Он действует с 25 марта с 18.00 
до 6.00 по местному времени, ровно 
половину суток. На улицах после 
6 часов вечера остаются только по-
лицейские.

Улицы начинают пустеть за час 
до начала действия комендантско-
го часа, закрываются даже про-
дуктовые магазины и аптеки. «Мы 
закрываемся пораньше, – отвечает 
сотрудник супермаркета на вопрос 
российских журналистов, почему 
магазин закрыт уже в 16.30 по мест-
ному времени, за полтора часа до 
начала ограничений. – Комендант-
ский час с 6 вечера, а нам ещё нужно 
добраться до дома».

Жизнь в городах Сирии с нача-
лом ограничительных мер сильно 
изменилась: на улицах немного-

людно и днём. Закрыты все заведе-
ния общепита, почти все магазины, 
кроме продуктовых.

«Как видите, мы закрыли зал 
для посетителей, но доставка рабо-
тает. Клиенты звонят, заказывают 
пиццу, и курьер доставляет её по 
адресу. Конечно, мы теряем часть 
дохода, но понимаем, что такие 
строгие меры необходимы. Наши 
повара уже давно работают в масках 
и перчатках. Мы давно уже на рын-
ке, и люди доверяют нам. Надеюсь, 
мы преодолеем это трудное для на-
шего бизнеса время без существен-
ных потерь», – говорит владелец 
пиццерии в Алеппо Давид Осланян.

«Бизнесмены надеются, что 
эпидемия быстро минует нас бла-
годаря предпринятым мерам. Наш 
ресторан находится на одной из ту-
ристических улиц в районе Азизия 
(район Алеппо. – Ред.), здесь всегда 
было много посетителей, даже ког-
да шла война, - показывает на пу-
стое заведение владелец ресторана 

Айман Хазам. – Сейчас пусто. На-
деюсь, что это тяжёлое время скоро 
пройдёт…»

Большинство таксистов в горо-
дах Сирии водят машину в перчат-
ках и масках. «Мы должны ездить 
только в маске, или нас могут оста-
новить полицейские», – поясняет 
водитель такси в Латакии, пока-
зывая на пост полиции за окном и 
маску на лице. За небольшую по-
ездку он дважды обработал руки 
антисептиком. А ещё санитайзером 
обрабатывают руки водителям ма-
шин сотрудники постов, которые 
расположены на всех выездах из 
населённых пунктов. На некоторых 
постах водителям замеряют темпе-
ратуру при помощи бесконтактного 
термометра.

Обязательным атрибутом ма-
ски и перчатки стали и для пер-
сонала гостиниц. Отменены даже 
шведские столы на завтраках – еду 

приносят официанты. 
Впрочем, в швед-

ских столах нет 

смысла: гостиницы пустуют, всё 
больше сирийцев в эти дни остают-
ся дома.

В городах власти проводят де-
зинфекцию улиц специальными 
средствами при помощи цистерн 
и ручных насосов по нескольку 
раз в сутки. Дезинфицируют ме-
ста массового скопления людей, 
основные магистрали. «Это вода с 
хлором, – поясняет водитель поли-
вального автомобиля Али Батуш. 
– Но помимо этих двух составляю-
щих мы добавляем и другие дезин-
фицирующие вещества в таблет-
ках. С раствором у нас проблем нет. 
Несмотря на комендантский час, я 
трижды в день без выходных на не-
сколько часов выезжаю на улицы 
Алеппо, утром, вечером и ночью 
поливаю их».

Чистоте улиц в дни эпидемии 
уделяется особое внимание, не-
смотря на все трудности, с кото-
рыми сталкиваются власти стра-
ны, которая весной 2011 года из-за 

вмешательства извне была ввер-
гнута в водоворот братоубийствен-
ной войны.

*   *   *
Российская сторона продолжает 

работу по возвращению на родину 
соотечественников, волею судьбы 
оказавшихся на сирийской тер-
ритории. Речь идёт прежде всего о 
детях. По словам уполномоченной 
по правам ребёнка в РФ Анны Куз-
нецовой, документы на более чем 
тридцать российских детей, нахо-
дящихся в зоне боевых действий в 
САР, готовы. 

«Уже сейчас мы готовы вывезти 
более 30 детей – все необходимые 
документы для этого подготовле-
ны, но, к сожалению, ситуация с 
карантинными мероприятиями не 
даёт нам этого сделать. Поэтому мы 
продолжаем свою работу, занима-
емся оформлением документов для 
вывоза и других детей – сейчас ра-
ботают российские генетики, про-
должается анализ материалов ДНК, 
забранных специалистами у несо-
вершеннолетних и их возможных 
родственников, завершаются засе-
дания судов и прочие мероприятия. 
Как только карантин будет снят, мы 
будем полностью готовы вернуть 
в Россию ещё большую группу де-
тей», – сказала омбудсмен, слова 
которой приводит её пресс-служба.

На территории Сирии есть рос-

сийские дети, которым сегодня не-
обходима медицинская помощь, и 
в настоящий момент прорабатыва-
ется вопрос о дистанционном кон-
сультировании докторами детей с 
теми или иными заболеваниями, 
которые пока находятся на террито-
рии другого государства.

Всего из зон военных действий 
на Ближнем Востоке в Россию уже 
возвращены 157 детей – 122 из Ира-
ка и 35 из Сирии. В ходе последнего 
вылета в САР российским врачам 
удалось сделать заборы проб ДНК 
ещё более чем у 70 детей-сирот, на-
ходящихся на территории лагерей 
беженцев, неподконтрольных офи-
циальным властям САР (это северо-
восток страны – земли восточнее 
реки Евфрат).

*   *   *
В условиях распространения но-

вого коронавируса на Ближнем Вос-
токе США заметно сократили свою 
активность в борьбе с ячейками 
«Исламского государства» (ИГ)*, 
которые сохранились как в контро-
лируемых силами так называемой 
международной коалиции районах 
северо-востока САР, так и в ряде 
провинций Ирака, где преобладают 
арабы-сунниты. 

Более того, в социальных сетях 
появились сообщения о том, что 

подконтрольные США «Сирий-
ские демократические силы» (СДС) 
освободили более 90 боевиков ИГ. 
Радикальные исламисты, взятые в 
плен в ходе боевых действий, были 
отпущены под гарантии вождей 
ряда племён провинций Дейр-эз-
Зор, Ракка и Хасеке, пообещавших 
командованию СДС, что бывшие 
боевики вернутся к мирной жизни 
в родных местах. Побудительной 
причиной освобождения сторонни-
ков ИГ называют меры по борьбе с 
распространением коронавируса в 
регионе.

Вместе с тем на северо-востоке 
провинции Дейр-эз-Зор (восточ-
нее реки Евфрат) боевики «спящих 
ячеек» ИГ время от времени со-
вершают налёты на посёлки и ав-
тотранспорт на дорогах. Недавно 
в посёлке Ас-Сусса террористы из 
гранатомётов уничтожили местную 
штаб-квартиру СДС.

В региональных СМИ указы-
вают, что гибель Абу Бакра аль-
Багдади осенью прошлого года 
лишь временно парализовала сеть 
ячеек ИГ по обе стороны сирий-
ско-иракской границы. Новый ли-
дер террористической группировки 
некий Абдула Рахман аль-Мавли 
аль-Салби стремится перестроить 
деятельность экстремистов приме-
нительно к новому соотношению 
сил. Ставка делается преимуще-
ственно на подпольную деятель-
ность, вербовку новых сторонни-
ков, восстановление прерванных 
связей, диверсионные и террори-
стические акты без захвата насе-
лённых пунктов. 

О личности нового главаря тер-
рористов известно немного. «По-
сле гибели главаря ИГ Абу Бакра 
аль-Багдади его место занял Амир 

Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли 
аль-Салби. Новый лидер приложил 
руку к созданию этой террористи-
ческой организации, занимался по-
хищением людей, участвовал в рас-
правах над езидами – религиозным 
меньшинством на северо-западе 
Ирака – и курировал крупные опе-
рации», – заявил не так давно госде-
партамент США.

Наша справка. Никто из пред-
ставителей арабской обществен-
ности не видел аль-Салби воочию. 
Есть данные, что он выходец из 
этнического меньшинства – ирак-
ских туркоманов (туркменов), воз-
можно, служил в армии Саддама 
Хуссейна и воевал с американцами. 
Род аль-Салби некоторые эксперты 
считают родственным пророку. По 
одной из версий, он окончил ислам-
ский университет в Мосуле, получил 
учёную степень по шариатскому 
праву, с основателем ИГ познако-
мился в 2004 году в тюрьме. После 
освобождения фанатизм аль-Салби 
обеспечил ему продвижение по ка-
рьерной лестнице в иерархии «вто-
рого халифата». Аль-Багдади сразу 
назначил его идеологом ИГ, ответ-
ственным за пропаганду.
_________________

* Террористическая группировка, за-
прещённая в РФ.

    
   

С начала процесса урегулирования проведено 
2420 гуманитарных акций, общий вес 
гуманитарного груза превысил 4021 тонну

На сирийских улицах принимаются все меры по борьбе с коронавирусом.
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Александр КОЛОТИЛО 

…Больше всех доставалось ремонт-
ной роте, которой командовал стар-
ший лейтенант Владимир Панков. 
Техника отставала, не выдерживала 
этих высот, люди держались в неимо-
верно тяжёлых условиях, много было 
солдат, ни разу не бывавших на Па-
мире, некоторым становилось плохо.

Владимир Панков вспоминает: 
«В составе замыкания с основной 
частью ремонтной роты двигались 
по известному маршруту: Ош – Хо-
рог – Ишкашим. Буквально через 
50 км пути мой личный состав роты 
увеличился на треть. При этом тех-
ника, оставленная подразделения-
ми, замерзала, водители не имели 
ни сухого пайка, ни средств для обо-
грева. Был конец декабря, а это Па-
мир. При прохождении перевала 40 
лет Киргизии нашу колонну в двух 
местах разрезало снежными лавина-
ми, приходилось тягачами и просто 
лопатами расчищать завалы. А была 
глубокая ночь, был сильный ветер и 
мороз, минус 40 и даже больше. Ког-
да мы наконец добрались до большо-
го привала в Сары-Таш, нас ждал ещё 
один сюрприз – технику, в основном 
БМП, заправили топливом с водой, 
и, естественно, топливные системы 
замёрзли. У нас в составе замыкания 
была всего одна водомаслогрейка на 
1500 литров воды. До утра разогрева-
ли машины, люди были измотаны до 
предела, да ещё, когда мы прибыли 
в Сары-Таш, нам горячей пищи не 
досталось. Ну а затем – продолже-
ние марша, и впереди – перевалы 
высотой свыше 4000 м, а перевал 
Ак-Байтал перед Мургабом – 4655 
м. Моим механикам танковых тяга-
чей приходилось по нескольку раз 
поднимать БМП на перевалы, а за-
тем спускать на двух гибких тросах. 
Вода в системе охлаждения кипела 
при температуре 70 градусов, её вы-
брасывало из радиаторов машин…»

«Тылы отстают, горячей пищи 
пока нет, холодина. Дров на Памире 
тоже нет, – это слова пропаганди-
ста полка подполковника Николая 
Белашова. – Если горит небольшой 
костёр – десятки рук хотят прикос-
нуться к его теплу. Хоть немного 
согреться… Воды нет, греем в котел-
ках. В топку незаметно от политот-
дела пошли и ленинские комнаты. 
Как пропагандист полка, делаю 
вид, что не замечаю этого, главное – 
люди. Спасибо им, ленинским ком-
натам, они свою задачу выполнили 
полностью, своим теплом согрели 
нашего солдата. Снега много, очень 
много, холодина и сильный ветер. 
Курить тоже нечего. Глубокая ночь, 
спускаемся с перевала – и перед 
нами Сары-Таш, здесь привал… 24 
декабря…»

Бывший командир 2-го взвода 
4-й мотострелковой роты старший 
лейтенант Николай Домбровский 
вспоминает: «Памирский марш за-
быть просто невозможно… Дорож-
ные условия были очень сложные, 
гололёд, мороз, пурга. Ночью при-
были в Сары-Таш, там стоял наш 
караул, начальник караула прапор-
щик Титов встретил нас. Люди про-
сто падали от усталости, палатки 
сдувало ветром. Уложить отдохнуть 
старались механиков-водителей. В 
два часа ночи ушёл в караульное по-
мещение, мест там тоже не было, еле 
втиснулся. Оказалось, ночью я сво-
ими валенками запихал заместителя 
командира полка, тоже немалень-
кого роста, майора Арутюняна под 
кровать…»

25 декабря полк дошёл до Мур-
габа. Сергей Беликов вспоминает: 
«26 декабря – первый настоящий 
привал, когда можно было умыться, 
побриться, отведать горячей пищи, 
даже первое и второе, кисель…

Офицеры подразделений пи-
таются уже по привычке вместе с 
солдатами, складывается войско-
вое братство. На полную мощность 
работают полевые кухни, они уже 
научились готовить пищу прямо 
на марше. Это труженики, кото-
рым достаётся не меньше, чем нам. 
Многие спят, сидя в кабинах. Глав-
ное – накормить личный состав, 
и – вперёд, обгоняя колонну, до 
следующего привала. Среди солдат 
– неугомонный заместитель коман-
дира полка по тылу майор Владимир 
Моисеевич Терещенко. Он пред-
лагает солдатам добавку, улыбается. 
Лицо сгорело от ветра, через трещи-
ны проступает кровь – сказывается 
высокогорье. Тыловикам достаётся 
не меньше, чем нам, а порой и боль-
ше... Но майор улыбается… К сожа-
лению, Памирский марш и Афга-
нистан впоследствии сказались на 
здоровье майора Терещенко. Не вы-
держало сердце у Владимира Мои-
сеевича. Он скончался после уволь-
нения в запас. А все последние дни 
перед смертью мечтал встретиться с 
однополчанами…»

«Призванные из запаса военнос-
лужащие уже слились в единый кол-
лектив, произошло боевое слажи-
вание подразделений, все вопросы 
решают вместе, помогают молодым 
солдатам, вместе обслуживают тех-
нику. Встали, как и солдаты срочной 
службы, в единый армейский строй. 
А полк превратился в единую бое-
вую семью...»

«27 декабря вечером полк втяги-
вается в Хорог. Боевой приказ вы-
полнен – 27 декабря 1979 года мы в 
Хороге. Впереди ночь, но здесь те-
плее, да и опыт уже есть. 28 декабря 
в 10.00 – переход на место времен-
ной дислокации полка, снова подъ-
ём по узкому серпантину на высоту 
за городом. Здесь будут установлены 
палатки, встретим новый, 1980 год, 
отсюда 3 января 1980 года полк дви-
нется в направлении посёлка Иш-
кашим. Город Хорог – это граница 
Восточного и Западного Памира. В 
Ишкашиме через реку Пяндж будет 
другой Ишкашим – афганский, там 
уже придётся воевать…»

Знакомясь с воспоминаниями 
ветеранов полка, хочу подчеркнуть 
одну особенность. Где-то я назы-
ваю в своей публикации воинские 
звания, имена и фамилии, а где-то 
нет. Потому что эти воспоминания 
аккумулировали бывший пропаган-
дист полка подполковник Николай 
Белашов и его внук, к сожалению, 
имени молодого человека я не знаю. 

Но внук гордится подвигами своего 
деда. И это свидетельство того, что 
подвиги героев афганской войны не 
забыты… Так что не всегда удавалось 
отделить воспоминания самого Ни-
колая Белашова от воспоминаний 
его однополчан…

*   *   *
Уже говорилось о том, что лич-

ный состав с большим уважени-
ем вспоминает о генерал-майоре 
Артуше Татевосовиче Арутюняне, 
который в 1979–1980 годах был за-
местителем командира полка. Тепло 
о нём говорит и генерал-лейтенант 

Виктор Семёнович Кудлай. И я не 
могу обойти своим вниманием во-
енного журналиста этот факт.

«Подполковник Артуш Татево-
сович Арутюнян, – рассказывает 
генерал-лейтенант Кудлай, – был 
очень добросовестным и исполни-
тельным офицером. Он вникал во 
все нужды солдат и оказывал мне 
помощь при организации боевых 
действий. В связи с тем, что коман-
дир не может постоянно уходить 
с личным составом в горы, есть у 
него и много других обязанностей, 
вместо меня порой руководил вы-
полнением боевых задач Артуш Та-
тевосович. Он проявлял и личную 
инициативу, и отвагу. На глазах у 
всего личного состава сам не раз ри-
сковал своей жизнью. Конечно же, 
разумно рисковал. Но всё же горя-
чий характер иногда сказывался… 
Когда пришёл приказ на моё убытие 
в Союз, я уже твёрдо знал, что никто 
меня не заменит, кроме Арутюня-
на. И об этом докладывал коман-
дованию. Ходатайствовал о его на-
значении на должность командира 
860-го мотострелкового полка. И 
моя просьба была удовлетворена. 
Прощаясь с личным составом пол-
ка, я перед строем передал Артушу 
Татевосовичу свой видавший виды, 
но по-прежнему безотказный и от-
лично пристрелянный автомат. С 
ним потом новый командир полка 
и воевал. Как и я, Артуш Татево-

сович позже также был удостоен 
ордена Ленина… К сожалению, ге-
нерал-майор Арутюнян скончался 
в возрасте семидесяти лет в Ереване 
4 декабря 2012 года…»

*   *   *
Я рассказал уже о мужестве, 

которое было проявлено воинами 
полка при выдвижении к границе 
СССР. Однако более подробно надо 
остановиться и на том 300-кило-
метровом отрезке марша, который 
проходил по территории Афгани-
стана. И здесь я привожу отрывки 
из публикации майора Владимира 
Хорькова. С ноября 1981 по ноябрь 
1983-го он проходил службу в Аф-
ганистане в должности заместителя 
командира артиллерийского диви-
зиона 860-го отдельного мотострел-
кового полка.

«11.1.80 г. – 860-й омсп без ар-
тиллерии и колёсного транспорта 
сосредоточился в районе Гульханы. 
Разведка полка в составе четырёх 
БМП остановлена перед завалом в 
районе Каздех (2-3 км сев.-зап. Гуль-
ханы). Дорога от Гульханы до Казде-
ха – труднопроходимая для БМП: 
отвесные скалы. После прохожде-
ния БМП края дорог осыпаются. 
Налицо постоянная угроза срыва 
гусеничной техники в пропасть. Для 
колёсных машин дорога непроходи-
ма. При попытках расчистки завала 
был открыт огонь бандой мятежни-
ков. Началась перестрелка. В ходе 

неё 2 офицера 860-го омсп ранены.
В первом бою, в котором было 

много неразберихи, наши воины 
получили боевое крещение. До на-
ступления ночи продолжался бой, 
наконец душманы отошли. В этом 
бою были первые погибшие в раз-
ведроте: сержант Лаврентьев Алек-
сандр Иванович, рядовые Бейтов 
Павел Михайлович, Коломоец 
Сергей Викторович, Плужников 
Евгений Васильевич. Тело связиста 
рядового Сергеева сразу не нашли. 
Поиски результатов не дали. Два 
дня его искали среди горных расще-

лин. Но только 12 января тело сол-
дата было обнаружено с вертолёта. 
Сергеев был убит ножом в шею, на 
теле были многочисленные следы 
побоев и пыток.

В горячке боя Сергеев не заме-
тил, как к нему сзади подобрался 
душман, который ударом по голове 
оглушил солдата. В банде душманы 
выпытывали у Сергеева сведения о 
наших войсках, склоняли к преда-
тельству. Раскалёнными шомпола-
ми солдату протыкали грудь, но ни-
каких сведений от него не добились. 
Взбешённый стойкостью советско-
го воина, один из бандитов ударом 
ножа убил Леонида.

Позднее нашими войсками 
были захвачены в плен несколько 
душманов, у одного из них был ав-
томат Сергеева. Это был Алимамат 
Худодат, который пытал и убил Ле-
онида Сергеева...

За мужество, стойкость, вер-
ность присяге рядовой Сергеев Ле-
онид Павлович посмертно был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Полк продолжал выполнение 
задачи, колонна шла дальше. Впере-
ди – 2-я мотострелковая рота. Были 
ещё завалы, камнепады. На одном 

из них погиб командир 2-й роты, 
шедшей в голове колонны, старший 
лейтенант А. Шварцман. Погиб 
призванный из запаса переводчик 
разведроты сержант З. Зоальшоев, 
отец четырёх детей».

Вот записи самих разведчиков:

«20.01 1980 г.
Снова бой. Здесь подбили 

244-ю БМП-1. Погибли рядовые 
Шахрай Р., Зоальшоев З. Ранены 
сержант Корниенко А.А., рядовой 
Черненко А.В. Тяжело контужены 
начальник разведки полка майор 
Валерий Абдылдаевич Токтора-

лиев и рядовой Шнейдер Д. 245-я 
БМП-1 перевернулась и упала в 
пропасть.

21.01.1980 г.
Роту поставили в замыкание 1-го 

мсб, который назначили в авангард 
полка. Завал разобрали. 244-ю БМП 
восстановили за счёт 245-й БМП, а 
245-ю взорвали».

Вспоминает Виталий Васильев, 
он служил в полку с августа 1975 г. по 
декабрь 1980 г. сначала командиром 
взвода, затем командиром роты:

«В передовом отряде шли 1-й ба-
тальон и разведрота. В авангарде – 

2-я мср и разведрота. После гибели 
командира 2-й мср А. Шварцмана 
в голову колонны пошла 3-я рота, 
а мой взвод был назначен в ГПЗ 
(головную походную заставу). Так 
и дошли до Файзабада без особых 
происшествий. Я ехал на первой 
БМП, «взял Файзабад без боя», как 
потом шутили в полку».

В историческом формуляре 
40-й армии об этом марше было за-
писано:

«13.1.80 г. – 860-й омсп находит-
ся в районе Гульханы и Ишкашима. 
К исходу дня разведгруппа и передо-
вой отряд полка в составе мсб разо-
брали завал на маршруте глубиной 

до 120 метров. 15 км сев.-зап. Гуль-
ханы вновь встретили разрушенный 
участок дороги. Преодолеть его не 
смогли. С утра 15.1 полк начнёт 
восстановительные работы и про-
должит разведку по маршруту. Про-
ведена разведка южнее Гульханы на 
глубину 12 км до кишлака Фалахма-
дин. Далее БМП пройти не смогли, 
так как дороги доступны только для 
пешеходов и вьючного транспорта.

16.1.80 г. – 860-й омсп продол-
жает расчистку дороги в районе 
Гульханы в готовности к выполне-

нию задачи в направлении Файзаба-
да. Нуждается в авиационной под-
держке (вертолётами) для ведения 
разведки и высадки мелких подраз-
делений с целью охраны опасных 
участков дороги и воспрещения 
действий противника на маршруте.

20.01.80 г. – 860-й омсп про-
должает выполнять поставленную 
задачу. В 15.30 головная походная 
застава подверглась обстрелу и вела 
бой всю ночь. В полку имеются ра-
неные в количестве 14 чел. (в т.ч. 
1 офицер) и убитые – 3 чел. (в т.ч. 
1 офицер).

В помощь 860-му омсп навстре-
чу из Кундуза были высланы под-
разделения 56-й одшбр (командир 
бригады – полковник А.П. Плохих). 
Однако тяжёлая техника бригады 
вскоре упёрлась в подорванный 
мост над одним из горных ущелий».

28 января 1980 г. полк вошёл в 
центральный город Файзабад про-
винции Бадахшан и расположился 
лагерем вблизи него…»

Следует отметить, что протяжён-
ность всего марша, совершённого 
от города Ош до города Файзабада, 
составила 1146 километров. Но эта 
цифра не совсем точная. По другим 
оценкам и подсчётам, длина марш-
рута составила 1225 километров.

*   *   *
О последующем ведении боевых 

действий в Афганистане я расскажу 
кратко. 860-й отдельный мотострел-
ковый Псковский Краснознамён-
ный полк выполнял боевые задачи 
на территории ДРА до 21 июля 1988 
года. Вот несколько фактов из бое-
вой истории полка, которые отно-
сятся к ведению боевых действий 
только в 1980 году:

«С 10 января 1980 года 860-й 
омсп ведёт непрерывные боевые 
действия. За период с 10.01.1980 г. по 
23.06.1980 г. в тяжелейших боях пол-
ком было уничтожено около 2000 
мятежников, захвачено в плен более 
100, боевые трофеи: БТР– 1, БРДМ 
– 2, миномётов – 4, 76-мм горных 
пушек – 5, более 100 единиц стрел-
кового оружия.

С 12 июля по 31 декабря1980 г. 
проведено боевых операций – 12, 
рейдов – 2, засад – 31, уничтожено 
1006 мятежников, захвачено в плен 
125 человек, 210 единиц стрелкового 
оружия…»

Вспоминает сержант Сергей Се-
ливёрстов:

«Первый батальон и наша бата-
рея заняли крепость Бахарак. Она 
была совсем разрушена. Восстано-
вили крыши, отремонтировали себе 
кубрики. Жильё было прекрасным 
по тем меркам. Но тут наступило 
ненастье. Вертолёты из-за плохой 
погоды не летали, а единственная 
дорога от Файзабада до Бахарака 
была заминирована. Запасы еды за-
канчивались. 6 дней сидели без хле-
ба. В нашей батарее уже начались 
разговоры, что прилетит командир 
Кудлай, всё ему скажем. И вот на-
ступила хорошая похода. Слышим 
гул вертолётов, ура-а-а! Как толь-
ко приземлились, командир полка 
приказал построиться.

– Жалобы есть?
В ответ – полная тишина.
– Ещё раз спрашиваю, жалобы 

есть?
И опять – тишина.
– Спасибо, сынки, что не заны-

ли, у самого сердце разрывалось, как 
вы тут без хлеба.

Наша ранее заготовленная речь 
так и осталась невысказанной. Все 
мы стали намного мужественней. 
Вот такой наш Батя – командир 
полка Виктор Семёнович Кудлай…»

Надо особенно подчеркнуть тот 
факт, что 860-й отдельный мото-
стрелковый полк в январе 1980 года 
был награждён Вымпелом министра 
обороны СССР за мужество и воин-
скую доблесть.

Полк воевал в Афганистане во-
семь с половиной лет. Организаци-
ей его вывода руководил бывший 

командир 860-го омсп. Виктор Се-
мёнович Кудлай к тому времени 
получил опыт командования 78-й 
мотострелковой дивизией в Чебар-
куле, окончил Военную академию 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил СССР, командовал 135-й мо-
тострелковой дивизией в Лесоза-
водске Дальневосточного военного 
округа. Как известно, в 1985 году 
в Афганистан была направлена 
группа представителей Генштаба 
ВС СССР под руководством гене-
рал-майора Бориса Всеволодовича 
Громова, которого в 1986-м сменил 
генерал-майор Юрантин Василье-
вич Ярыгин, а ещё через год руково-
дителем группы стал генерал-майор 
Виктор Семёнович Кудлай, оставав-
шийся во главе её до вывода войск.

Чем больше я изучаю историю 
860-го мотострелкового полка, чем 
больше знакомлюсь с воспоминани-
ями его ветеранов, тем длиннее ста-
новится мой рассказ. Поэтому, ду-
маю, пора его уже и завершать. Мой 
рассказ закончится, а история про-
славленной воинской части будет 
расширяться, дописываться, уточ-
няться. И не только пока живы сами 
ветераны полка, но её продолжат 
кропотливо собирать по крупицам и 
их внуки и правнуки, как это случи-
лось, например, в семье пропаганди-
ста полка подполковника Николая 
Белашова. Материалы и свидетель-
ства участников Памирского марша 
собирает теперь внук ветерана…

Заканчивая свой рассказ, я не 
могу не остановиться на событиях, 
касающихся вывода полка из Афга-
нистана. Но об этом расскажу не я, 
а полковник запаса Павел Виталье-
вич Усольцев:

«В соответствии с заключённы-
ми 14 апреля 1988 года Женевскими 
«Соглашениями по урегулирова-
нию ситуации в Республике Афга-
нистан» 15 мая 1988 года начался 
вывод советских войск на Родину. 
Советский Союз обязался вывести 
свой контингент в девятимесячный 
срок, то есть до 15 февраля сле-
дующего года, причём половина 
войск должна была быть выведена 
в течение первых трёх месяцев, то 
есть до 15 августа 1988 года. В полку 
к данному мероприятию стали се-
рьёзно готовиться. Все понимали, 
что дорога домой будет нелёгкой. За-
благовременно в пункт постоянной 
дислокации на вертолётах перевезли 
личный состав 1-го мотострелко-
вого батальона из крепости Баха-
рак. Технику и тяжёлое вооружение 
пришлось оставить там, поскольку 
пройти по горной дороге без потерь 
до Файзабада не представлялось 
возможным. Одновременно прави-
тельственным войскам Афганистана 
требовалась помощь. Им технику и 
передали после нескольких занятий 
по материальной части. К сожале-
нию, продержаться после ухода ба-
тальона «зёленым» удалось недолго, 
и вскоре гарнизон Бахарака пал под 
напором наседающих бандформи-
рований. Тяжёлым оказалось снятие 
заставы Аргу. Видимо, эта «заноза» 
душманам принесла много огорче-
ний за войну, поэтому просто так они 
не могли нас отпустить. Несмотря на 
продуманную до мелочей операцию, 
не обошлось без потерь. Были убитые 
и раненые. Но полк выполнил задачу 
по проводке колонны до Файзабада 
и был готов к движению в направле-
нии города Кундуз. По дороге пла-
нировалось собрать выставленное 
охранение и 3-й мотострелковый ба-
тальон в районе Кишима. Наиболее 
ярко и красочно эти события в лицах 
представлены в книге моего одно-
полчанина Владимира Романюка 
«Сапёры Файзабада. Воспоминания 
об афганской войне». Часть маршру-
та для вывода полка блокировалась 
силами 103-й воздушно-десантной 
дивизии и 201-й мотострелковой 
дивизии, а также привлекаемыми к 
операции соединениями и воински-
ми частями 40-й армии. Сложней-
ший горный рельеф, серпантины и 
сход селей осложняли продвижение 
войск по маршруту. Душманы по-
стоянно нападали на двигающиеся 
колонны. Ещё во время выхода на 
блокировку дороги наши развед-
чики и группа 4-й мотострелковой 
роты попали в засаду и понесли не-
оправданные и болезненные потери. 
В районе Кишима господствующая 
высота «Окопная» была превращена 
перешедшим на сторону душманов 
подразделением сарбозов (мест-
ных войск) в серьёзное препятствие 
для блокирования колонны. Жертв 
удалось избежать лишь за счёт ис-
пользования серьёзного аргумента 
– вовремя подоспевшей установки 
залпового огня «Град». Среди банд-
формирований оппозиции развер-
нулась настоящая борьба за расши-
рение подконтрольной территории. 
Несмотря на все усилия сапёрных 
подразделений, всё же потерь среди 
личного состава от минно-взрывно-
го воздействия избежать не удалось. 
По выходе в окрестности города 
Кундуз стали лагерем и провели 
там несколько дней. На третий день 
пришла информация, что прави-
тельственные войска без нашей под-
держки не смогли удержать город 
Файзабад и он захвачен душманами. 
Значительная часть боевой техни-
ки в Кундузе нами была передана 
на доукомплектование остающихся 
войск. Оставшиеся бронеобъекты 
небольшой колонной двинулись в 
приграничный город Термез, а лич-
ный состав на самолётах полетел в 
Советский Союз.

Фото из личных архивов ветеранов 
860-го отдельного мотострелкового 
полка

    
   …

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

Дружба между народами зарождается с малого.

860-й отдельный мотострелковый Псковский Краснознамённый полк 
выполнял боевые задачи на территории ДРА до 21 июля 1988 года
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Окончание. Начало в № 33.

После вручения наград.

Полк в январе 1980 года был награждён Вымпелом министра обороны СССР 
за мужество и воинскую доблесть
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Андрей ДУДЕНКО 

Зимние виды спорта всегда были популярны в нашей стране, а климат в 
том или ином регионе предопределяет, чем в большей степени к занятиям 
физической культурой и массовым спортом привлекать подрастающее по-
коление. В Сибири исторически сложился культ лыжного спорта, ведь снег 
здесь порой лежит до мая. На трассе в Академгородке с октября по апрель 
на лыжах регулярно бегают курсанты и офицеры Новосибирского высшего 
военного командного училища. В вузе возродили добрую традицию «500 си-
бирских километров», вовлекая военнослужащих, в том числе и иностран-
ных, в лыжные гонки. Неудивительно, что в НВВКУ есть спортсмены, до-
бившиеся серьёзных результатов.

Один из них – курсант 4-го 
курса Егор Захаров. Родился и 
вырос будущий офицер в Иски-
тимском районе Новосибирской 
области. По окончании школы и 
срочной службы поступил в учи-
лище. С детства, воспитываясь в 
спортивной семье, увлёкся лыж-
ными гонками. И это увлечение не 
прошло даром. Вскоре подросток 
оказался в сборной команде реги-
она, в составе которой выступал 
на всевозможных соревновани-
ях. Поступив в НВВКУ, лыжный 
спорт не бросил, более того, уси-
ленные тренировки и должная 
подготовка позволили ему на 2-м 
курсе выполнить норматив масте-
ра спорта на престижном всерос-
сийском турнире Кубок Сибири.

– У меня спортивная дина-
стия. Дед, мамин отец, Геннадий 
Петрович Сивири – заслуженный 
работник физической культуры 
России. В его честь назван спор-
тивный комплекс в селе Улыби-
но, – рассказывает Егор. – Отец 
– преподаватель физкультуры, он 
всю жизнь занимается спортом. 
Дедушка поставил меня на лыжи 
уже в пять лет. К занятиям на про-
фессиональном уровне перешёл в 
8-м классе, когда удалось заявить о 
себе на региональном чемпионате. 
После этого меня пригласили в ко-
манду Новосибирской области. С 
9-го класса был полноценным чле-
ном сборной, проходил учебно-
тренировочные сборы, участвовал 
в различных соревнованиях по 
своему возрасту, в том числе тур-
нирах всероссийского масштаба.

В школьные годы лучшим ре-
зультатом Егора стало 13-е место 
на чемпионате России в гонке 
классическим стилем на 15 кило-

метров. Кто-то может подумать, 
что не такой уж и высокий пока-
затель. Но не стоит забывать, что 
в 17-летнем возрасте быть рядом с 
десяткой – достижение. При усло-
вии, что в соперниках на дистан-
ции значились нынешние звёзды 
мировых лыжных гонок – Алек-
сандр Большунов, Денис Спицов, 

Иван Якимушкин и Андрей Со-
бакарёв, с которым будущий офи-
цер выступал в одной команде. 
Конечно, молодой человек стоял 
перед выбором – сделать ставку 
на развитие спортивной карьеры 
или же стать военнослужащим, 

о чём он не раз задумывался. Не 
последнюю роль сыграл и фактор 
материального обеспечения тре-
нировочного процесса на уровне, 
соответствующем национальной 
сборной. Когда же Егор вернулся 
домой после года срочной службы, 
принял окончательное решение 
отправиться в НВВКУ, куда и по-
ступил в 2016 году. Да и училище 
молодой человек знал хорошо, так 
как бывал тут в школьные годы, 
когда у старшеклассников здесь 
проводились уроки ОБЖ. Время в 
период вынужденной паузы спор-
тсмен зря не терял, использовал 
любую возможность для трениро-
вок и лыжных гонок.

– Старался во время службы 
в армии полноценно заниматься 
физической подготовкой в предус-
мотренные для этого распорядком 

дня часы, – вспоминает курсант 
Захаров. – Командиры, зная, что 
я спортсмен, шли навстречу и не 
препятствовали. Проблем с этим 
не возникало. Даже участвовал в 
соревнованиях – занимал призо-
вые места на первой Спартакиаде 

Сухопутных войск в 2016 году, так-
же боролся за награды чемпионата 
Вооружённых Сил. Когда посту-
пил в училище, продолжил зани-
маться, тем более обо мне здесь 
уже знали по предыдущим турни-
рам. Сразу зачислили в сборную 
вуза, к тренировкам приступил в 
октябре на первом курсе. Главный 
старт – Спартакиада вузов Сухо-
путных войск. И каждый год я по-
беждаю на любимой дистанции – 
10 километров свободным стилем.

В декабре 2017 года курсант За-
харов участвовал в Кубке Сибири 
по лыжным гонкам. Традицион-
ный всероссийский турнир про-
ходил на Новосибирском биат-
лонном комплексе. Успешной для 
Егора стала индивидуальная гон-
ка на 15 километров свободным 
стилем – он выполнил норматив 

мастера спорта. Иначе и быть не 
могло! Ведь ежегодно в течение 
всего зимнего периода курсанты 
НВВКУ, защищающие честь учи-
лища в составе сборной, каждое 
воскресенье (если нет других со-
ревнований) неизменно выезжают 

на расположенную в Академго-
родке лыжную трассу имени Али-
ка Тульского, где не только 
проводят тренировочные 
гонки, но также участву-
ют в состязаниях среди 
любителей или студен-
тов. То есть у лыжников 
училища всегда есть со-
ревновательная практи-
ка, а для любого спортсмена 
она представляет серьёз-
ную ценность.

– Кубок 
Сибири – 
престижный 
старт, на ко-
торый съез-
жаются мно-
гие опытные 
спортсмены 
не только из 
б л и з л е ж а -
щих регио-
нов, но и из 
центральной 
части России, с Дальнего Востока, 
– поясняет собеседник. – Поч-
ти все хотят выполнить норматив 
мастера спорта, а это, признаюсь, 
сделать очень тяжело. Участни-
ков более двухсот, звание получа-
ют только десять лучших. Среди 
соперников всегда есть не менее 
двадцати действующих мастеров 
спорта. Их и нужно было обойти. 
Подошёл к гонке без лишних мыс-
лей, с серьёзным и запредельным 

настроем. Завершая первый круг, 
узнал, что иду в одни ноги с лиде-
рами. Понял, что смогу дотерпеть. 
Финишировал восьмым. Осозна-
ние результата пришло не сразу, 
ощутил полную палитру эмоций 
часа через два. Конечно, испытал 
эйфорию.

Значок и удостоверение Егор 
получил через год на таком же тур-
нире, но с июля 2018-го, когда был 
издан приказ Минспорта РФ, он 
уже знал, что официально считает-
ся мастером спорта. «Оно того стои-

ло!» – так о томительном ожидании 
говорит курсант Захаров. С этим 

невозможно не согласиться, ведь 
покорение вершины – веха в 
спортивной судьбе каждого 
амбициозного атлета, ставя-

щего перед собой серьёзные 
цели и задачи. На спартакиа-
де сибиряку равных нет в те-
чение трёх лет. И такое поло-

жение дел он воспринимает как 
данность. В прошлом году, 

например, он пробе-
жал «десятку» 
за 27 минут, 
опередив бли-

жайшего пре-
следователя 
на 40 секунд. 
Весьма со-
лидный ган-
дикап. Всего 
в коллекции 
б у д у щ е г о 
офицера со-
брана целая 

россыпь золотых медалей Спарта-
киады Сухопутных войск.

Лыжник особо отмечает воз-
рождённую в училище традицию 
«500 сибирских километров». 
Каждые выходные курсанты 
НВВКУ встают на лыжи и прео-
долевают дистанцию 5 или 10 ки-
лометров. За зимний период нуж-
но покорить сто кругов, то есть 
пробежать 500 километров. За-
думка всем очень понравилась, к 

масштабной акции также присо-
единились многие иностранные 
военнослужащие, что показатель-
но. Сегодня курсант Егор Захаров 
о сделанном выборе не жалеет 
и признаётся, что поступил бы 
так же, представься ему подоб-
ная возможность ещё раз. Таковы 
жизненные принципы и отноше-
ние к делу у будущего офицера 
Вооружённых Сил России.

Фото НВВКУ
Новосибирск

     
Лыжному спорту в Новосибирском ВВКУ уделяют особое внимание, непрерывно повышая уровень подготовки курсантов

Норматив мастера спорта курсант Захаров 
выполнил на всероссийском турнире Кубок 
Сибири

Упорные тренировки стали залогом успеха в покорении спортивных вершин.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Первая и единственная в истории лёгкой атле-
тики трёхкратная чемпионка мира по прыж-
кам в высоту – представительница ЦСКА  
Мария Ласицкене планировала нынешний 
олимпийский сезон совсем иначе. После 
небольшого отпуска в первой половине 
марта она рассчитывала приступить к 
тренировкам. Но массовое закрытие 
спортивных комплексов и режим само-
изоляции внёс в её рабочее расписание 
существенные коррективы…

Из-за дополнительных санкций, 
наложенных на отечественных легкоат-
летов, Мария, как и её коллеги по сбор-
ной, была лишена возможности выступать 
на международных турнирах, которые успели 
пройти до периода массовых отмен, связанных 

с пандемией коронавирусной инфек-
ции. Тем не менее зимним сезоном 
спортсменка в принципе до-
вольна. «Улучшила личный ре-
корд в помещении, прыгнув 
на 2,05, плюс были прыжки 
на 2,04 и 2 м ровно. А вот в 
плане количества стартов 
есть ощущение недосказан-
ности, так как их было всего 
три», – цитирует спортсмен-
ку издание «Коммерсант».

По словам Марии, она аб-
солютно не переживает из-
за переноса Олимпийских 
игр в Токио на 2021 год. 

– Ждала 27 лет 
своего дебюта на 
О л и м п и а д е , 
подожду ещё 
год, – при-
знаётся лег-
коатлетка. 
– Считаю, 
что нет 
н и ч е г о 
в а ж н е е 
з д о р о в ь я 
л ю д е й , 
и очень 
хочу, что-
бы мир 
п р о ш ё л 
через всё 
это с ми-
н и м а л ь -
ными по-
т е р я м и . 

Олимпиада сейчас отходит на второй план. 
Сначала надо разобраться со здоровьем боль-
шого количества людей, остановить распро-
странение вируса, а потом уже решать другие 
вопросы. Конечно, осень 2020 года в качестве 
альтернативы новых сроков Олимпиады лич-

но мне нравилась больше, так как пере-
нос на 2021 год повлечёт за собой сдвиг 
большого количества ранее запланиро-

ванных турниров. Но решение приня-
то, и расстраиваться уже нет смысла.

«Судя по записям в соцсетях, мно-
гие спортсмены тренируются дома, 
так как манежи во многих странах 
закрыты. Думаю, что ситуация у всех 

примерно одинаковая. Надо трениро-
ваться по мере возможности и ждать», 

– отмечает капитан Ласицкене, добавляя, 
что российских легкоатлетов нынешняя ситу-
ация врасплох не застала.

– За последние годы нам через столько при-
шлось пройти, и удивить нас чем-то труд-

но. Большинство наших спортсменов уже 
около пяти лет не знают, к какому старту 
они готовятся. Пять последних лет мы 
постоянно находимся в подвешенном 
состоянии, так что с этой точки зрения 
для нас ничего нового не происходит.

Изначально спортсменка планиро-
вала начать подготовку к сезону 29 мар-
та в легкоатлетическом манеже ЦСКА, 
но спортивный комплекс был закрыт 
для всех посетителей в связи с угрозой 
распространения коронавируса.

– Мария сегодня начала подготовку к 
новому сезону – согласно тренировоч-

ному плану, который подготовил 
её личный тренер Геннадий 

Гарикович Габрилян. Тре-
нировки проходят изо-
лированно, и с другими 
людьми Маша не пересе-
кается, – сообщила агент-
ству «Р-Спорт» менеджер 
легкоатлетки Ольга Наза-
рова. 

– Да и вообще всё 
свободное время, кроме 
тренировочных занятий и 
редких выходов в продук-
товый магазин, Мария с 
супругом проводят дома, 
как того и требует ны-
нешняя ситуация в стра-
не и мире, – отметила 
Назарова.
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Как отмена соревнований и перенос Олимпийских игр 
отразились на лидере российской сборной по лёгкой 
атлетике капитане Марии Ласицкене?

Олимпиада сейчас отходит на второй план. Сначала надо 
разобраться со здоровьем большого количества людей 
и остановить распространение вируса

Дебют Марии на Олимпиаде откладывается ещё на год.

Курсант Егор ЗАХАРОВ.

Андрей ДУДЕНКО 

В понедельник Международный олимпийский комитет объявил новые сроки Олимпи-
ады в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Теперь все спортсмены 
знают, к какому моменту им необходимо выйти на пик формы, что поспособству-
ет более успешному выступлению на главном старте пятилетия. Приходится вы-
ражаться именно так. И сегодня мало кто в России скажет, когда возобновятся 
или начнутся национальные чемпионаты, в какой день вернутся на арены болельщи-
ки, которые очень сильно соскучатся по любимым командам и видам спорта. Пока 
же остаётся лишь констатировать, что друг за другом федерации объявляют об 
окончании сезона, распределяя итоговые места вручную.

Первой о приостановке чемпиона-
та объявила футбольная Премьер-лига, 
назначив возобновление розыгрыша на 
10 апреля. Точно так же поступили и 
другие дивизионы. Но сейчас очевидно, 
что в обозначенный срок никто играть 
не будет. Более того, до сих пор не опре-
делено, продолжится ли сезон. А ведь в 
РПЛ остаётся провести целых восемь 
туров, которые могут кардинально по-
менять расклад сил в отечественном 
футболе. Иными словами, мало кто из 
клубов безропотно примет решение о 
распределении итоговых мест в таблице 
по нынешнему положению. Впрочем, 
Евро-2020 сдвинули на следующий год, 
поэтому время доиграть есть. Хотя не-
которые клубы распустили футболи-
стов до конца апреля. В среду же УЕФА 
проведёт видеоконференцию с главами 
55 федераций континента, где участни-
ки обсудят многие животрепещущие 
вопросы.

Следом о приостановке чемпиона-
та и Кубка России заявила гандбольная 
федерация. В мужской и женской Су-

перлиге осталось провести финальные 
части турнира, в Кубке же – «Финал 
четырёх» среди женских команд. В на-
стоящий момент ФГР рассматривает 
возможность доиграть состязания в лет-
ний период с учётом проекта календаря 
европейских соревнований. Затем об от-
мене оставшейся части сезона объявила 
Континентальная хоккейная лига. Вари-
ант с доигровкой чемпионата в летний 

период был признан негативным. Как 
говорится в заявлении КХЛ, решение 
о распределении мест по итогам сезона 
на одном из ближайших заседаний при-
мет совет директоров, который также 
определит состав участников будущего 
чемпионата, после чего Лига приступит 
к подготовке календаря.

Не будет доигран и сезон в Единой 
лиге ВТБ. Решение о его досрочном 

завершении принял совет Лиги по ито-
гам заочного голосования. Чемпион 
определён не будет, так как не соблю-
дён спортивный принцип: участники 
сыграли разное количество матчей, 
регулярный чемпионат не завершён. 
Кубок Белова в этом сезоне разыгран 
не будет. Итоговую классификацию 
чемпионата России позднее предста-
вит Российская федерация баскетбола. 
РФБ также остановила турнир в жен-
ской Премьер-лиге и классифициро-
вала команды по итогам регулярного 
сезона. Таким образом, чемпионом 
России среди женщин стал екатерин-
бургский УГМК.

Последней решение озвучила Все-
российская федерация волейбола. Ро-
зыгрыш чемпионата остановлен во всех 
лигах, места в Суперлиге распределе-
ны по итогам «регулярки». Благодаря 
этому впервые в истории чемпионом 

России среди мужских команд стал но-
восибирский «Локомотив», «Зенит-Ка-
зань» получил серебро, а кемеровский 
«Кузбасс» – бронзу. У женщин золотые 
награды и титул достались казанскому 
«Динамо», серебро – у «Локомотива» 
из Калининграда, бронза – у екатерин-
бургской «Уралочки-НТМК». Остаётся 
лишь ждать, когда большой спорт вер-
нётся в нашу жизнь.

  
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 почти все турниры 
по игровым видам спорта завершены раньше времени

Болельщики в нынешнем сезоне армейских баскетболистов на площадке уже не увидят.

Спортивные федерации объявляют об окончании 
турниров, распределяя итоговые места вручную
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Командование ракетных войск 
и артиллерии Вооружённых Сил 
Российской Федерации и совет 
ветеранов ракетных войск и артил-
лерии с глубоким прискорбием из-
вещают, что 29 марта на 84-м году 
жизни скончался ветеран Воору-
жённых Сил генерал-полковник 
в отставке ДИМИДЮК Николай 
Михайлович.

Н.М. Димидюк родился 18 ян-
варя 1937 года в городе Алейске 
Алтайского края. Окончил Сум-
ское артиллерийское училище, Во-
енную артиллерийскую академию, 
Военную академию Генерального 
штаба Вооружённых Сил. Про-
ходил службу в войсках и в цен-
тральном аппарате Министерства 
обороны РФ, был командующим 
ракетными войсками и артиллери-

ей Сухопут-
ных войск, 
отдавая все 
свои силы, 
знания и 
опыт делу 
з а щ и т ы 
Отечества, 
являясь об-
разцом вы-
п о л н е н и я 
воинского 
долга. Вы-
сокие госу-
дарственные награды – достойная 
оценка его заслуг в обеспечении 
национальной безопасности Ро-
дины. 

Светлая память о Николае Ми-
хайловиче, прекрасном человеке, 
верном сыне России, навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выра-
жаем соболезнования родным и 
близким покойного.

Н.М. ДИМИДЮК

Главное военно-политическое 
управление Вооружённых Сил РФ 
и общественная организация ве-
теранов Главного политического 
управления Советской Армии и 
ВМФ и Главного военно-полити-
ческого управления Вооружённых 
Сил РФ «Соратники» с глубоким 
прискорбием сообщают, что 25 мар-
та на 83-м году ушёл из жизни гене-
рал-майор в отставке СУББОТИН 
Виталий Савельевич. 

С 1959 года, после окончания 
Николаевского военно-морского 
минно-торпедного авиационного 
училища лётчиков и штурманов, 
он проходил службу в авиацион-
ных частях Черноморского фло-
та. Окончив в 1971 году Военно-
политическую академию имени 

В.И. Ленина, занимал должности 
заместителя командира полка по 
политической части, начальни-
ка политотдела дивизии морской 
авиации Северного флота, началь-
ника политотдела Оренбургского 
высшего военного авиационного 
Краснознамённого училища лётчи-
ков имени И.С. Полбина, первого 
заместителя начальника политот-
дела ВВС Приволжского военного 
округа, начальника политотдела – 
члена военного совета воздушной 
армии дальней авиации, старшего 
инспектора инспекции управления 
организационно-партийной работы 
ГлавПУ СА и ВМФ.

Светлая память о Виталии Саве-
льевиче, прекрасном человеке, вер-
ном сыне Отечества, сохранится в 
наших сердцах. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким 
покойного.

Совет ветеранов, друзья и товарищи с глубоким прискорбием изве-
щают, что 29 марта на 71-м году жизни скончался полковник в отставке

КАРЕВ Владимир Викторович,
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

В.С. СУББОТИН

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Президент России Владимир Пу-
тин выразил соболезнования семье 
писателя-фронтовика, назвав его 
жизненный путь ярким примером 
любви к Родине и верности литера-
турному делу.

«Горько сознавать, что уходит 
легендарное поколение писате-
лей-фронтовиков. Юрий Васи-
льевич Бондарев был достойным 
представителем этой прославлен-
ной когорты, честным, принципи-

альным, глубоко порядочным че-
ловеком. Выдающимся писателем 
и публицистом. Его жизненный 
путь – яркий пример беззаветной 
любви к Родине, верности граж-
данскому долгу и литературному 
призванию», – подчеркнул пре-
зидент. 

Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу в телеграм-
ме, направленной в адрес Со-
юза писателей России, отметил: 
«Ушёл из жизни выдающийся 
писатель, честный, принципи-
альный и волевой человек. Он 
достойно прошёл суровые ис-
пытания на фронтах Великой 

Отечественной, пользовался за-
служенным и непререкаемым ав-
торитетом. Книги Юрия Василье-
вича, среди которых «Батальоны 
просят огня», «Тишина», «Горя-
чий снег», давно и по праву вош-
ли в золотой фонд отечественной 
культуры. Герои его произведений 
служат для всех нас примером 
мужества, отваги и преданности 
долгу. Кончина Юрия Васильеви-
ча – это большая утрата». 

Книги Бондарева, многие из 
которых стали фильмами, – осо-
бенная машина времени, где Ве-

ликая Отечественная война никак 
не кончается. Словно бы она со-
всем рядом. И сегодняшний чита-
тель так же мечтает о Победе, как 
и герои давних рассказов, пове-
стей, романов Юрия Бондарева, в 
декабре 1945 года демобилизован-
ного с фронта по ранениям в зва-
нии младшего лейтенанта.  

Собственный фронтовой опыт, 
предельная правдивость – это тот 
Юрий Бондарев, которому было 
доверено стать одним из авторов 
сценария и знаменитой киноэпо-
пеи «Освобождение» о Второй ми-
ровой войне. 

В своё время Константин Си-

монов сказал, что роман Бондаре-
ва «Батальоны просят огня» мно-
гому научил даже самых маститых 
писателей. А Василь Быков, тоже 
жёсткий и бескомпромиссный пи-
сатель-фронтовик, сказал об этом 
романе так: «Все мы вышли из 
бондаревских «Батальонов…»

Право на такую оценку своего 

творчества дали Бондареву и его 
две медали «За отвагу», и медаль 
«За оборону Сталинграда», и два 
ранения... 

К особенности авторского 
письма Юрия Васильевича мож-
но отнести то, что он во главу угла 
ставил не саму войну, а человека 
на ней. «Я считаю, что нельзя го-
ворить о «военном романе» как 
таковом, потому что в художе-
ственной литературе может быть 
только «роман о человеке» и толь-
ко одна тема – человек», – писал 
он. И поднимал в своих книгах 
темы, ставил через описание тех 
или иных событий морально-эти-

ческие вопросы, важные для лю-
дей в любые времена. «Для меня 
окопная правда – это подробно-
сти характера, ведь есть у писателя 
время и место рассмотреть солдата 
от того момента, когда он вытира-
ет ложку соломой в окопе, до того 
момента, когда он берёт высоту, и 
в самый горячий момент боя у него 
развёртывается портянка и хлещет 
его по ногам. А в героизм входит 
всё: от мелких деталей (старшина 
на передовой не подвёз кухню) 
до главнейших проблем (жизнь, 
смерть, честность, правда). В 
окопах возникает в необычайных 
масштабах душевный микромир 
солдат и офицеров, и этот микро-
мир вбирает в себя всё», – считал 
Бондарев.

До 75-летия Великой Победы, 
которое Юрий Васильевич мечтал 
встретить, он не дожил буквально 
чуть больше месяца.  

Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской премии 
и двух Госпремий СССР, а так-
же Государственной премии РФ 
имени маршала Жукова в области 
литературы и искусства, он для 
нынешнего читателя вспоминает-
ся не только как писатель, смело 
рассказавший «окопную правду» 
о войне, но и оставшийся бойцом 
за родную страну и во времена за-
стоя, и в мутные перестроечные 
времена. Как его «Горячий снег» 
некогда обжёг и продолжает тре-
вожить души, так и его тетралогия 
– «Берег», «Выбор», «Игра», «Ис-
кушение», написанная в конце 
1970-х, начале 1990-х годов, по-
могла вскрыть, рассказать о боле-
вых точках жизни страны. 

«  »   
Ушёл из жизни легендарный писатель-фронтовик, человек высочайшей порядочности и чести

Собственный фронтовой опыт, предельная 
правдивость – это тот Юрий Бондарев, 
которому было доверено стать одним из 
авторов сценария знаменитой киноэпопеи 
«Освобождение» о Второй мировой войне

Олег ГРОЗНЫЙ 

Она занимает одно из ведущих мест в системе военной юстиции. На всём 
протяжении своего существования Московская городская военная прокурату-
ра прочно стоит на страже законности и правопорядка в воинских частях и 
организациях Вооружённых Сил РФ, дислоцирующихся в столичном регионе, 
является гарантом и надёжным защитником прав военнослужащих, граж-
данского персонала и членов их семей. 

Накануне 95-летия Московской городской военной прокуратуры и 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне представитель «Красной звез-
ды» встретился с председателем ветеранской организации столичной военной 
прокуратуры генерал-лейтенантом юстиции в отставке Леонидом Михай-
ловичем Заикой, который рассказал об основных этапах становления военной 
прокуратуры Москвы и вкладе её сотрудников в достижение Великой Победы.

– История становления и раз-
вития прокуратуры очень насыщена 
событиями и своими корнями ухо-
дит в далёкое прошлое государства, 
– начал свой рассказ Леонид Ми-
хайлович. 

Проводя исторический экскурс, 
генерал-лейтенант юстиции в от-
ставке Заика напомнил, что военная 
прокуратура появилась в результате 
военно-судебной реформы 1867 
года. По её итогам введены новые 
принципы военного судоустройства 
и судопроизводства. А с утверж-
дением Военно-судебного устава 
впервые в русской армии утверж-
дён военно-прокурорский надзор, 
главное предназначение которого 
заключалось в «наблюдении за ох-
ранением законов». 

Рассказывая о трудовой и бое-
вой летописи Московской город-
ской военной прокуратуры, со-
беседник поведал, что её история 
ведёт отсчёт от военной прокурату-
ры 2-го стрелкового корпуса. Пер-
вое документальное упоминание о 
военной прокуратуре, где в наиме-
новании указана принадлежность к 
Московскому гарнизону, датируется 
1 апреля 1925 года. Именно эта дата 
считается днём её образования. 

Впоследствии столичная воен-
ная прокуратура не единожды пре-
терпевала реорганизации и измене-
ния, оставаясь при этом гарантом 
точного и единообразного исполне-
ния законов, бдительным стражем 
укрепления воинского правопоряд-
ка, единоначалия и дисциплины в 
обслуживаемых частях. 

– Причём в большинстве случа-
ев армейские прокурорские работ-
ники проявляли личное мужество 
и твёрдую гражданскую позицию, 
– обратил особое внимание Леонид 
Михайлович. 

Он привёл пример, что в 
1930-е, 1940-е и последующие 
годы, когда значительное число 
граждан подверглось репрессиям, 
военная прокуратура Москвы ока-
залась едва ли не единственным 
органом, который пытался проти-
востоять нарушениям законности. 

Многие прокурорские работники 
и следователи пострадали за свою 
честность и принципиальность. 
В результате около 75 процентов 
штатных сотрудников столичной 
военной прокуратуры сами оказа-
лись в числе «виновных».

Как и для всей страны, самым 
тяжёлым испытанием для личного 
состава военной прокуратуры Мо-
сковского гарнизона стала Великая 
Отечественная война. С первых её 
дней прокурорские работники, сле-
дователи, остальные сотрудники, 
не жалея сил и времени, трудились 
в интересах обеспечения закон-
ности и правопорядка в столичном 
гарнизоне, организовывали борь-
бу с дезертирством, уклонениями 
от службы, нарушениями свето-
маскировки. Большое внимание 
уделялось борьбе с агентурой про-
тивника и распространением пора-
женческих настроений, пресечению 
трусости и паникёрства. 

Рассказчик с большим уваже-
нием к заслугам и личному му-
жеству назвал имена Александра 
Сергеевича Гусева, Алексея Семё-
новича Агалакова и Дмитрия Васи-
льевича Васильева, руководивших 
военной прокуратурой Москов-
ского гарнизона в тот сложнейший 
период времени. 

Боевая обстановка обусловила 
внесение более 120 изменений в ор-
ганизацию работы органов дозна-

ния и предварительного следствия. 
25 сентября 1941 года за прокурор-
скими и следственными работни-
ками закрепляются конкретные во-
инские части и организации. В ряде 
подмосковных гарнизонов были 
организованы временные военные 
прокуратуры. С 20 октября 1941 
года, в самый сложный период обо-
роны Москвы, весь личный состав 

военной прокуратуры переведён на 
казарменное положение. В качестве 
примера собеседник привёл пункт 
приказа по военной прокуратуре 
гарнизона, который гласил: «Никто 
не имеет право ни на одну минуту 
отлучаться без разрешения своего 
непосредственного начальника. За 
самовольные отлучки буду строго 
взыскивать вплоть до предания суду 
военного трибунала». 

Несмотря на труднейшую, по-
рой непредсказуемую обстановку, 
работники военной прокуратуры 
строго соблюдали закон при предъ-

явлении обвинения, избрании меры 
пресечения и проведении других 
следственных действий. Только за 
декабрь 1941 года по представлени-
ям военного прокурора Московско-
го гарнизона комендатурой города 
и органами НКВД были проведены 
массовые проверки, в результате ко-

торых удалось задержать 3940 укло-
нившихся от военной службы, 403 
дезертира, 5443 отставших от своих 
частей и не имеющих документов 
военнослужащих. Надзорные ме-
роприятия военной прокуратуры 
при рассмотрении уголовных дел 
в военных трибуналах были на-
целены также на предотвращение 
применения излишне строгих мер 

наказания в отношении лиц, рас-
терявшихся в условиях боевой об-
становки,  вследствие чего вольно 
или невольно совершивших престу-
пления. Генерал-лейтенант юсти-
ции обратил внимание на статью 28 
действовавшего тогда Уголовного 
кодекса, которая разрешала отсро-
чивать исполнение приговоров до 
окончания войны. Благодаря этому 
отдельные осуждённые получали 
возможность искупить свою вину в 
бою и впоследствии освободиться 
от наказания.

Война расширила пределы 

прокурорского надзора за испол-
нением законов. На военную про-
куратуру были возложены ранее 
несвойственные ей функции: кон-
троль за исполнением боевых при-
казов и проведением боевых опе-
раций, вопросы снабжения войск 
и эвакуации мирного населения, 

возведения оборонительных инже-
нерных сооружений, сбора и учёта 
трофейного имущества. Предме-
том пристального внимания воен-
ной прокуратуры всегда было обе-
спечение раненых медицинской 
помощью.

Послевоенный период также не 
стал спокойным для московской 
гарнизонной прокуратуры. Это 

было время налаживания плановой 
работы по осуществлению надзора 
за исполнением законов команди-
рами воинских частей и начальни-
ками военных учреждений, закон-
ного решения социальных вопросов 
военнослужащих, ветеранов, чле-
нов их семей. Так, военной прокура-
турой в тот период было прекраще-
но до 40 процентов необоснованно 
возбуждённых уголовных дел. 

Особую роль в становлении 
прокуратуры сыграл Леонид Алек-
сеевич Объектов. Во многом бла-
годаря его целеустремлённости и 

настойчивости в 1995 году военная 
прокуратура Московского гарни-
зона была наделена полномочиями 
прокуратуры субъекта Российской 
Федерации.

Сегодняшний день столичной 
военной прокуратуры по-прежнему 
насыщен большими значимыми 
делами. Военные прокуроры не раз 
пресекали посягательства на объ-
екты военной недвижимости, воз-
вращая государству имущество, 
исчисляемое десятками миллионов 
рублей. Под пристальным контро-
лем находится исполнение госу-
дарственного оборонного заказа, 
соблюдение трудового законода-
тельства, вопросы призыва на воен-
ную службу и многое другое. 

Собеседник особо подчеркнул, 
что большую помощь руководству 
в решении этих и других вопро-
сов оказывают ветераны. Активно 
передают молодёжи свой богатей-
ший жизненный и служебный опыт 
Александр Леонидович Иванов, 

Владимир Николаевич Мулов, Вик-
тор Евгеньевич Иванов. 

– Во многом благодаря этой 
преемственности нынешнее поко-
ление военных прокуроров является 
достойным продолжателем лучших 
традиций, заложенных старшими 
коллегами, – убеждён председатель 
ветеранской организации. 

Он также отметил, что офицеров 
военной прокуратуры столичного 
региона всегда отличали высокий 
профессионализм, деловой подход 
и разумная инициатива при выпол-
нении служебных задач. Многие из 
них прошли испытание Афганиста-
ном, Северным Кавказом, Южной 
Осетией, рядом других горячих то-
чек, в том числе Сирией. 

Пройдя нелёгкую школу Мо-
сковской городской военной про-
куратуры, многие офицеры заняли 
более высокие должности, стали 
руководителями военных прокура-
тур окружного звена, Главной во-
енной прокуратуры, следственных 
и иных органов. Среди них – Юрий 
Никольский, Сергей Морозов, Ста-
нислав Гавето, Фёдор Шепетов, 
Александр Третецкий, Андрей Гене-
ралов, Владимир Милованов, Евге-
ний Иванов, Сергей Бедин, Миха-
ил Корнеев, Сергей Комиссаров и 
многие другие.

В завершение встречи Леонид 
Михайлович передал поздравление 
от Московского городского во-
енного прокурора генерал-майора 
юстиции Владислава Приходченко 
личному составу и ветеранам в свя-
зи с памятной датой. Руководитель 
столичной военной прокуратуры 
отметил высочайший професси-
онализм и целеустремлённость 
военнослужащих и гражданского 
персонала МГВП в деле обеспе-
чения законности и правопорядка 
в Вооружённых Силах, верность 
славным традициям предыдущих 
поколений и искренне пожелал 
всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

«Красная звезда» присоединя-
ется к поздравлению и выражает 
твёрдую уверенность в том, что со-
трудники Московской городской 
военной прокуратуры и впредь 
будут бдительно стоять на страже 
законности и правопорядка в под-
ведомственных воинских частях и 
организациях, надёжно защищать 
права и социальные гарантии воен-
нослужащих и гражданского персо-
нала Вооружённых Сил в интересах 
укрепления боеспособности войск, 
безопасности и благополучия стра-
ны и её граждан.

Фото из архива Московской 
городской военной прокуратуры

    
1 апреля Московская городская военная прокуратура отмечает 95-летие со дня образования

Московский городской военный прокурор вручает медаль Руденко полковнику юстиции Евгению КОСЯЧЕНКО.

Под пристальным контролем находится исполнение государственного 
оборонного заказа, соблюдение трудового законодательства, вопросы 
призыва на военную службу и многое другое


