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Роман БИРЮЛИН 

Как уже сообщала «Красная звезда», VI Армейские международные игры прой-
дут с 23 августа по 5 сентября. Для того чтобы стать представителем своей 
страны на АрМИ, необходимо выиграть ряд предварительных этапов, начи-
ная от первенств в дивизиях и заканчивая всеармейскими состязаниями. Сей-
час завершается второй и начинается третий этап состязаний – на уровне 
армий и военных округов соответственно.

Так, в авиационных объединени-
ях Воздушно-космических сил стар-
товал второй этап конкурса «Авиа-
дартс-2020». В нём участвуют более 
150 экипажей оперативно-тактиче-
ской, дальней, военно-транспорт-
ной и армейской авиации.

Для проведения этого этапа кон-

курса задействовано более 20 аэро-
дромов и свыше 100 единиц авиаци-
онной техники, включая истребите-
ли Су-30СМ, Су-35С, бомбардиров-
щики Су-24М и Су-34, штурмовики 
Су-25 различной модификации, 
вертолёты Ми-8, Ми-24, Ми-35, 
Ми-28Н, Ка-52 и другие.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

По инициативе турецкой стороны 
в среду состоялся телефонный раз-
говор Президента РФ Владимира 
Путина с Президентом Турецкой 
Республики Реджепом Тайипом Эр-
доганом, сообщила пресс-служба 
главы Российского государства. 
Рассмотрена ситуация, сложив-
шаяся в связи с распространением 
пандемии коронавируса. Главы го-
сударств проинформировали друг 
друга о принимаемых мерах по борь-

бе с этой инфекцией. Особое внима-
ние уделено взаимодействию в деле 
обеспечения возвращения на родину 
находящихся в Турции российских 
граждан.

В ходе разговора был продол-
жен предметный обмен мнениями 
по вопросам сирийского урегули-
рования, включая реализацию рос-
сийско-турецких договорённостей 
от 5 марта 2020 года по стабилиза-
ции обстановки в Идлибской зоне. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Об этом корреспонденту «Красной звезды» рассказал заместитель коман-
дира отряда разминирования Международного противоминного центра 
Вооружённых Сил Российской Федерации майор Богдан Миронов, который 
буквально на днях вернулся в подмосковное Нахабино из второй команди-
ровки по гуманитарному разминированию территории Лаосской Народно-
Демократической Республики, где российские сапёры совместно с военнос-
лужащими отряда разминирования U-58 народной армии Лаоса выполняли 
задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе 
аэродрома Тхонгхайхин (провинция Сиенгхуанг).

   
  

Особенность разминирования местности 
Лаоса – высокая концентрация 
неразорвавшихся боеприпасов и их составных 
элементов, не относящихся к взрывоопасным 
объектам
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В Алеппо началось восстановление района 
Эль-Хамдания, пострадавшего от боёв 

  –  
  

В Вооружённых Силах РФ проходят очередные 
этапы конкурсов АрМИ-2020

ГОРНЫЕ МОТОСТРЕЛКИ ЦВО 
УНИЧТОЖИЛИ УСЛОВНОГО 
ПРОТИВНИКА НА ПОЛИГОНЕ 
КАРА-ХААК В ТУВЕ

По замыслу учения, «против-
ник» совершил марш для захвата 
населённого пункта. Передвижение 
его войск вскрыло подразделение 
беспилотных летательных аппа-
ратов с помощью комплекса «Ор-
лан-10». Полученные данные были 
переданы на командный пункт.

Получив команду, личный со-
став мотострелковых подразделе-
ний совершил марш в назначен-
ный район на штатной технике: 
бронеавтомобилях «Тигр» и само-
ходных орудиях «Нона-СВК». В 
ходе марша отрабатывались вопро-
сы противодействия диверсион-
но-разведывательным группам и 
средствам воздушного нападения 
условного противника. По прибы-
тии в район мотострелки атакой с 
ходу уничтожили «неприятеля».

Особое внимание на учении 
уделялось взаимодействию штабов 
с подчинёнными подразделениями 
с применением автоматизирован-
ных систем управления и отработ-
ке взаимодействия между органами 
управления при резко меняющей-
ся обстановке в горной местности 
в условиях современного обще-
войскового боя.

Командно-штабное учение, в 
котором было задействовано бо-
лее 50 единиц военной и специ-
альной техники, проходило под 
руководством заместителя коман-
дующего 41-й общевойсковой ар-
мией ЦВО генерал-майора Алек-
сея Подивилова. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ОТДЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
БРИГАДЫ ЦВО ЗАЩИТИЛИ 
БОЛЕЕ 10 НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ ХАКАСИИ ОТ 
ПОЖАРОВ

В настоящее время представи-
тели Минобороны РФ ежедневно 
выезжают в районы, подвержен-
ные возникновению пожаров, для 
создания минерализованных по-
лос на пожароопасных направле-
ниях вблизи населённых пунктов. 
Военные специалисты выполнили 
работы в трёх районах Республики 
Хакасия, на данный момент про-
должают их рядом с деревней Но-
вокурск Бейского района. Всего 
военным специалистам предстоит 
провести работы вблизи 21 насе-
лённого пункта Республики Хака-
сия и завершить их к 4 апреля.

К оказанию помощи мест-
ному населению от соединения 
привлечено около 14 военнослу-
жащих и восемь единиц специ-
альной техники. В региональном 
центре управления штаба ЦВО в 
Екатеринбурге организован кру-
глосуточный мониторинг пожар-
ной обстановки, обеспечено вза-
имодействие с муниципальными 
органами власти и сотрудниками 
региональных экстренных служб.

В 2020 ГОДУ СОСТОИТСЯ 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
ВОСПИТАННИКОВ 
ПЕРМСКОГО СУВОРОВСКОГО 
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Пермское суворовское военное 
училище – часть единственного в 
России образовательного кластера 
для подготовки будущих специ-
алистов Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. Абсолютное 
большинство суворовцев станут 
курсантами Военной академии 
РВСН имени Петра Великого и её 
филиала в городе Серпухове.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

«Мы обратили внимание на непрекращающиеся 
вот уже вторую неделю попытки итальянского 
издания La Stampa дискредитировать миссию 
России, откликнувшуюся на зов о помощи ока-
завшегося в беде итальянского народа, – заявил 
официальный представитель Минобороны Рос-
сии генерал-майор Игорь Конашенков. – При-
крываясь идеалами свободы слова и плюрализма 
мнений, La Stampa в своих материалах манипу-
лирует самыми низкопробными русофобскими 
фейками времён холодной войны, ссылаясь на не-
кие «мнения» анонимных «высокопоставленных» 
источников».

При этом, указал официальный предста-
витель Минобороны России, La Stampa не 
брезгует использовать буквально всё, что уда-
ётся выдумывать авторам на основе рекомен-
даций, как видно, ещё не истлевших учебни-
ков по антисоветской пропаганде. 

Так, доставленное в Италию российское обо-
рудование по борьбе с вирусными инфекция-
ми La Stampa, ссылаясь на мнение какого-то 

отставного фельдфебеля несбывшихся побед, 
сразу определило «бесполезным». Большинство 
российских врачей и эпидемиологов изданием 
названы специалистами биологических войн. Те 
же, кто не удостоился попасть в эту категорию, 
были ожидаемо зачислены в разряд представите-
лей российской военной разведки («ГРУ»).

«Однако на фоне этих натужных спекуля-
ций прибывшие в Италию для борьбы с коро-
навирусом российские эпидемиологи со свои-
ми итальянскими коллегами вопреки сенсаци-
онным прозрениям La Stampa вместо биоло-
гической войны круглыми днями уничтожают 
COVID-19 в 65 домах престарелых в Бергамо, 
говорится далее в заявлении генерал-майора 
Игоря Конашенкова. – А российские военные 
медики ежедневно рука об руку с итальянски-
ми военнослужащими вместо создания «аген-
турных сетей» разворачивают отделения ин-
тенсивной терапии для спасения поражённых 
вирусом итальянских граждан в новом поле-
вом лагере Бергамо. И всё это осуществляется 
с помощью якобы бесполезного, по мнению 
источников издания, российского оборудова-
ния и техники».

     COVID-19
В Бергамо специалисты нашей страны передают итальянским коллегам свой опыт борьбы со смертельными инфекциями
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

4 апреля 1945 года Красная Армия 
в ходе Братиславско-Брновской на-
ступательной операции избавила 
от немецко-фашистской оккупации 
столицу Словакии – Братиславу. К 
юбилею этой исторической даты 
на интернет-портале Минобороны 
России размещена тематическая 
подборка из фондов Центрального 
архива военного ведомства. 

Проблема фальсификации и 
искажения истории в ущерб инте-
ресам России приобрела в послед-
нее время ярко выраженную важ-
ность международного масштаба. 
Впрочем, это происходит не впер-
вые: аналогичные процессы имели 
место и в прошлом. Причина их 
кроется в стремлении к переделу 
собственности в мировом масшта-
бе, когда силовые методы уже не 
приносят желаемых результатов, 
а необходимым условием дости-
жения целей становятся разжига-
ние национальной и религиозной 
нетерпимости, неприятие образа 
жизни других людей. И здесь на 
помощь политтехнологам при-
ходит история, по большей части 
– военная. И это не случайно. 
Военная история – это не только 
опорная точка военного мышле-
ния, но и одна из составляющих 
формирования мировоззрения и 
исторической памяти. Именно во-
енная история помогает обществу 
получить ответы на вопросы, по-
ставленные современной эпохой.

Президент России Владимир 
Путин неоднократно подчёрки-
вал, что сбережение историче-
ской памяти, противодействие 
попыткам переписать историю 
России – в числе приоритетов 
государственной политики. Но 
противостоять фальсификаторам 
всех мастей, уверен президент, мы 
должны, основываясь на аргумен-
тированной правде. С этой целью 
планируется создать крупнейший 
и самый полный общедоступный 
информационно-аналитический 
ресурс с архивными документами, 
кино- и фотоматериалами по Вто-
рой мировой войне. 

Министерство обороны Рос-
сии ведёт системную работу, на-
правленную на борьбу с фальси-

фикацией истории. К 75-летию 
Великой Победы на территории 
Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» по 
инициативе министра обороны 
России Сергея Шойгу возводится 
Главный храм Вооружённых Сил 
России как символ духовности 
русского воинства, поднимающе-
го меч только для защиты своего 
Отечества.

К храмовому комплексу будет 
проложена «Дорога Памяти» – ме-
мориал, увековечивающий милли-
оны имён участников войны, сра-
жавшихся за Родину. Длина всего 
сооружения – 1418 шагов, равных 
количеству дней и ночей Великой 
Отечественной войны. По этой 

символической дороге посетители 
пройдут с самого начала войны до 
победного мая 1945 года. Всего в 
музее будет 35 залов с галереями 
между ними. Основой экспозиции 
станут фотографии, которые, ме-
няясь, будут словно бы плыть по 
своеобразной реке времени вдоль 
единой стены здания. Имена ге-
роев навсегда останутся в сердцах 
соотечественников и потомков.

В настоящее время идёт сбор 
данных и фотографий участников 
Великой Отечественной  войны. На 
сайте https://foto.pamyat-naroda.ru 
уже разместили сведения более чем 
о 28 миллионах защитников Отече-
ства. 

Минобороны запустило круп-

нейший в мире интернет-портал 
подлинных документов о Второй 
мировой 1939–1945 гг. и Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
– «Память народа». Регулярно по-
полняется мультимедийный про-
ект «Полководцы Победы». 

По инициативе военного ве-
домства в Москве проводятся 
праздничные салюты в ознамено-
вание 75-й годовщины освобож-
дения советских и европейских 
городов от немецко-фашистских 
захватчиков. Всего в российской 
столице в память и благодарность 
воинам Красной Армии, одержав-
шим победу над фашистской Гер-
манией, запланировано 17 салю-
тов. Традиционно накануне мемо-

риальных торжеств Минобороны 
размещает на своём официальном 
сайте исторические документы 
времён Великой Отечественной 
войны, которые ранее были до-
ступны лишь узкому кругу исследо-
вателей. Новый мультимедийный 
раздел «Братская слава и мужество. 
К 75-летию освобождения Братис-
лавы от немецко-фашистской ок-
купации» позволяет раскрыть, как 
и какими силами велась операция 
по освобождению столицы Слова-
кии, показать чудовищную сущ-
ность фашизма, ещё раз напомнить 
о подвигах советских солдат во имя 
мира на земле.

Продолжение темы на 8-й стр.

  
В рамках проекта «Салюты освобождения» опубликованы уникальные архивные документы
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в четверг, 2 апре-
ля, обратился к гражданам в связи 
с распространением коронавирус-
ной инфекции и текущей социаль-
но-экономической ситуацией. Пу-
бликуем полный текст обращения 
главы государства.

Дорогие друзья! Уважаемые 
граждане России!

Завершается неделя, которая 
была объявлена в России нера-
бочей. При этом в напряжённом 
режиме продолжают трудиться 
врачи, медсёстры, весь персонал 
медицинских учреждений. 

Им всем сейчас очень непро-
сто. Именно они в больницах и 
инфекционных отделениях, на 
всех врачебных участках держат 
оборону от наступающей эпи-
демии: лечат, спасают людей, 
предотвращают возникновение и 
развитие болезни. Уверен, что все 
граждане страны присоединятся 
к словам сердечной благодарно-
сти нашим медицинским работ-
никам. 

Свой долг в эти дни выпол-
няют и сотрудники других сфер 
– жизненно важных для страны 
и общества. Хотел бы также ис-
кренне поблагодарить вас – вас 
всех, без исключения. 

И конечно, сказать спасибо 
волонтёрам, добровольцам, не-
равнодушным людям, всем граж-
данам, которые осознали, про-
чувствовали свою личную ответ-
ственность в борьбе с эпидемией, 
строго исполняют рекомендации 
властей и врачей-специалистов, 
заботятся о себе, о здоровье род-
ных и близких, о безопасности 
окружающих.

Нерабочая неделя, объявлен-
ная по всей стране, а также режим 
самоизоляции, предусмотренный 
для жителей многих регионов, по-
зволили нам выиграть время для 
упреждающих действий, для мо-
билизации всех органов власти, 
для наращивания ресурсов си-
стемы здравоохранения для того, 
чтобы бороться с эпидемией мак-
симально эффективно, используя 
как наш собственный опыт, так и 
лучшие практики других стран.

Что считаю принципиально 
важным: нам в целом пока уда-

ётся оградить от серьёзной угро-
зы людей старших поколений, 
не допустить вспышки эпидемии 
в детских садах и школах, вузах, 
других учебных заведениях. 

Естественно, встаёт вопрос, 
что необходимо делать дальше, 
какие будут наши решения. Под-
черкну: принимая их, нам надо 
понимать, что угроза сохраняет-
ся. Как полагают специалисты-

вирусологи, пик эпидемии в мире 
ещё не пройден, в том числе и в 
нашей стране.

В связи с этим мною принято 
решение продлить режим нерабо-
чих дней до конца месяца, то есть 
по 30 апреля включительно. Под-
черкну – с сохранением за работ-
никами их заработной платы.

Вместе с тем ситуация меня-
ется, и в разных регионах, даже 
в их отдельных муниципалите-
тах, она также складывается по-
разному. У нас большая, очень 

большая страна, разная плот-
ность населения, есть субъекты 
Федерации, где коронавирус уже 
создал серьёзную угрозу для лю-
дей, например так, как в Москве, 
где переломить ситуацию, несмо-
тря на принимаемые меры фе-

деральных и городских властей, 
пока не удаётся. А есть регионы, 
которых, к сожалению, всё мень-
ше и меньше, где ещё не зафик-
сировано, слава богу, ни одного 
случая заболевания. 

Поэтому где-то должны со-
блюдаться более жёсткие ограни-
чения, а где-то при сохранении 
высокого уровня готовности сей-
час достаточно локальных, точеч-

ных решений. Эти особенности 
надо учитывать. 

В этой связи субъектам, главам 
субъектов Федерации по моему 
Указу будут предоставлены допол-
нительные полномочия. До конца 
текущей недели они должны бу-
дут определить конкретный набор 
профилактических мер, оптималь-
ных именно для их территорий, 
как с точки зрения обеспечения 
здоровья, безопасности людей, так 
и устойчивости экономики и клю-
чевой инфраструктуры.

То есть, повторю, регионы 
сами, в значительной степени ис-
ходя из объективной ситуации, 
будут принимать решения о том, 
какой режим в субъекте Федера-
ции или в его отдельных муни-
ципалитетах вводится в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сии, какие учреждения и орга-
низации должны приостановить 
свою деятельность, а какие могут 
её продолжить при строгом обе-
спечении безопасности граждан.

Добавлю, что, как и прежде, 
будут работать органы власти, 
предприятия с непрерывным 
производством, медицинские уч-
реждения и аптеки, магазины то-
варов первой необходимости, все 
службы жизнеобеспечения.

В том случае если возникнет 
необходимость дополнительных 
ограничений для системообразу-
ющих предприятий, а также для 
образовательных, научных орга-
низаций, то регионы будут обяза-

ны согласовывать такое решение 
с федеральным правительством.

Сегодня крайне важно обе-
спечить взаимодействие между 
разными уровнями власти: фе-
деральным, региональным, му-
ниципальным. Поэтому поручил 
своим полномочным предста-

вителям в федеральных округах 
плотно координировать работу 
регионов. Вся информация долж-
на поступать в координационный 
совет при Правительстве Рос-
сийской Федерации по борьбе с 
коронавирусом, обрабатываться 
там, анализироваться и учиты-
ваться при принятии решений.

И конечно, действия регио-
нальных властей в обязательном 

порядке должны быть согласова-
ны с санитарно-эпидемиологи-
ческими службами. Главный, без-
условный критерий – защищён-
ность, здоровье и безопасность 
граждан России.

С учётом развития ситуации 
будем принимать дополнитель-
ные решения и, если обстановка 
позволит, скорректируем объ-
явленный период вынужденных 
нерабочих дней в сторону его со-
кращения.

Что ещё хочу сказать и что ещё 
хочу особо подчеркнуть. Реали-
зуя меры по борьбе с эпидемией, 
нам нельзя забывать, что столь же 

важно, важно сейчас сохранение 
рабочих мест и доходов граждан. 
Это общий приоритет для пра-
вительства, регионов, бизнеса. 
Эффективная, стабильно работа-
ющая экономика лежит в основе 
решения наших ключевых задач, 
в том числе и в сфере здравоохра-
нения.

Уважаемые граждане России! 
Прошу вас и дальше предельно 

внимательно относиться к требо-
ваниям властей и рекомендациям 
врачей и специалистов, беречь 
себя и своих близких.

Крайне важными, в ряде слу-
чаев решающими, были и остают-
ся наша общая ответственность и 
взаимоподдержка. Даже короткое 
время этой недели показало, что, 
когда мы понимаем сложность 
ситуации, нам удаётся снизить 
риски. Уверен, мы и впредь будем 
действовать так же согласованно 
и надёжно. И самое главное – на 
опережение.

Благодарю вас за внимание. 
Будьте здоровы.

   
Принятые меры позволили выиграть время для упреждающих действий, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно

Принято решение продлить режим нерабочих 
дней до конца месяца, то есть по 30 апреля 
включительно, с сохранением за работниками 
их заработной платы
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Нам в целом пока удаётся оградить от серьёзной 
угрозы людей старших поколений, не допустить 
вспышки эпидемии в детских садах и школах, 
вузах, других учебных заведениях

Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-
вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, 
в том числе и в нашей стране
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Воспитанники училища углублённо изучают мате-
матику, физику, информатику и другие естественно-на-
учные и технические предметы, занимаются самосто-
ятельной проектной и исследовательской деятельно-
стью в области высоких технологий, информационной 
безопасности и робототехники.

Суворовцы могут бесплатно посещать около 50 до-
полнительных кружков и секций. Это и абсолютно стан-
дартные плавание и шахматы, и необычные ракетомоде-
лирование, веб-конструирование, 3D-моделирование, 
робототехника, экспериментальная химия, видеостудия 
и даже школа юных барабанщиков.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОДОЛАЗЫ 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ ЗВО ВО ВРЕМЯ 
ПОДВОДНОЙ ТРЕНИРОВКИ ВЫПОЛНИЛИ 
БОЛЕЕ 50 СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

В ходе практических занятий водолазы с при-
менением аквалангов АВМ и гидрокостюмов УГК 
провели подводное ориентирование и поисковые ра-
боты по обнаружению и обезвреживанию условных 
взрывоопасных предметов. Также военнослужащие 
провели тренировку по эвакуации бронетехники, 
сцепке и расцепке металлических тросов, сварке и 
резке объектов под водой при помощи специального 
оборудования. Всего водолазы выполнили более 50 
специальных задач на глубине свыше 20 метров.

Кроме того, военнослужащие отрабатывали пре-
одоление водной полосы препятствий и оказание 
первой медицинской помощи.

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ РАСЧЁТЫ 
БЕРЕГОВЫХ ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫХ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЕ 
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ КОРАБЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

В ходе учения ракетчики обнаружили надводные 
цели, привели комплексы к бою и выполнили задачу 
по уничтожению морских целей с последующим вы-
полнением нормативов по смене стартовых позиций и 
пополнению боезапаса пусковых установок.

Одной из задач учения было выполнение распреде-
ления целеуказаний по дальности их поражения. Рас-
чёты мобильного ракетного комплекса «Бастион» от-
слеживали корабельную группу условного противника 
на дальних рубежах поражения, а расчёты мобильного 
комплекса «Бал» и стационарного комплекса «Утёс» 
работали по ближним целям.

Учение прошло в соответствии с планом боевой 
подготовки Черноморского флота. В нём было задей-
ствовано более 100 единиц военной и специальной 
техники и произведено порядка 50 ракетных пусков 
электронным способом.

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ 
ОКОЛО 50 ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ РВСН

Свыше 1,5 тысячи наименований насчитывает парк 
учебно-тренировочных средств Ракетных войск страте-
гического назначения. Такая система подготовки обе-
спечивает, не нарушая исходного положения ракетного 
вооружения, моделирование всего комплекса действий 
в различных ситуациях.

В интересах РВСН разрабатывается целая ли-
нейка уникальных тренажёрных комплексов. Про-
граммное обеспечение и состав информации но-
вейших учебно-тренировочных средств идентичны 
тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты 
ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». Причём 
для каждого образца вооружения, поступающего в 
РВСН, создаются свои тренажёры, которые заведены 
в одну учебно-тренировочную сеть. Это позволит во-
еннослужащим не только отрабатывать на тренажё-
рах задачи несения боевого дежурства на маршрутах 
боевого патрулирования, но и проводить виртуаль-
ные командно-штабные тренировки с выполнением 
условных пусков ракет.

В этом году планируется провести около 50 испыта-
ний тренажёров, в том числе с 3D- и 5D-графикой для 
подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го 
поколения.

ЭКИПАЖИ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
АВИАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АРМИИ ВВС И 
ПВО ЗВО ОТРАБОТАЛИ ПОЛЁТЫ 
С ДОЗАПРАВКОЙ ТОПЛИВОМ В ВОЗДУХЕ

Лётный состав истребителей Су-35 и Су-30СМ, 
бомбардировщиков Су-34 и Су-24М отработал наибо-
лее сложный элемент лётной подготовки одиночно и в 
составе пары. Полёты проходили днём и ночью.

Дозаправка топливом в воздухе проходила на вы-
сотах 5–6 тысяч метров на скорости около 600 киломе-
тров в час на расстоянии менее 15 метров между удар-
ными самолётами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполнялась с исполь-
зованием дополнительного освещения, установленно-
го как на самолёт-заправщик, так и на заправляемое 
воздушное судно.

Воздушная заправка топливом – необходимый 
элемент подготовки лётчиков истребительной и бом-
бардировочной авиации, позволяющий значительно 
увеличить боевой радиус действия авиации и выпол-
нять задачи по предназначению на большом удалении 
от мест базирования.

Всего к полётам было привлечено свыше 25 авиа-
ционных экипажей, проведено около 50 лётных смен, а 
также задействовано более 30 авиационных бортов ЗВО 
из Тверской, Курской, Воронежской областей.

МОТОСТРЕЛКИ СОЕДИНЕНИЯ ВВО В 
БУРЯТИИ СОВЕРШЕНСТВУЮТ БОЕВУЮ 
ВЫУЧКУ НА ПОЛИГОНЕ БУРДУНЫ

Экипажи современных танков Т-72Б3 выполняют 
тактико-огневые упражнения стрельб. Данные стрель-
бы характеризуются непредсказуемыми условиями вы-
полнения упражнений и одновременным сочетанием 
огневых задач с использованием всего комплекса во-
оружения танка.

Мотострелкам, в свою очередь, предстоит вести 
огонь из БМП-2 на полном ходу по целям на земле и в 
воздухе, используя  автоматическую 30-мм пушку.

Снайперы и гранатомётчики отработают навыки 
выбора и оборудования огневых позиций, скрытного 
передвижения на поле боя, наблюдения и разведки 
целей, ведения огня на различных дистанциях в па-
рах и во взаимодействии с основными силами днём 
и ночью.

Более 40 процентов всех занятий на полигонах про-
водится в тёмное время суток с использованием при-
боров ночного видения как установленных на боевой 
технике, так и находящихся в индивидуальном пользо-
вании каждого военнослужащего. 

СВЫШЕ 5 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ВООРУЖЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ АРМЕЙСКОГО 
КОРПУСА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
ПРЕДСТОИТ ПЕРЕВЕСТИ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

В подразделениях армейского корпуса проводятся 
инструкторско-методические занятия по организации 
необходимых работ, развёрнуты ремонтные пункты, 
сформированы команды специалистов. Особое внима-
ние обращается на неукоснительное соблюдение тре-
бований безопасности и противопожарной защиты во 
время работ в парках.

Сейчас в соединениях и частях корпуса проходит 
полный комплекс работ сезонного обслуживания: за-
мена масла и специальных жидкостей, проверка функ-
ционирования основных узлов и агрегатов, электриче-
ских и гидравлических систем. До конца мая на всей 
колёсной и гусеничной технике будут заменены тех-
нические жидкости и масла, проверена работоспособ-
ность и отрегулированы все агрегаты, электрические и 
информационные системы.

В зависимости от вида вооружения и техники пред-
стоит выполнить до 50 технических операций на каж-
дой штатной единице. Всего будет использовано более 
20 тонн разнообразных масел, специальных смазок и 
жидкостей.

Завершающим этапом перевода вооружения и во-
енной техники на летний режим эксплуатации станет 
проверка качества выполненных работ. Для этих целей 
в соединениях и воинских частях будут созданы специ-
альные комиссии.
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В ДУХЕ ТРАДИЦИОННО ДРУЖЕСТВЕННЫХ РОССИЙСКО-СЕРБСКИХ ОТНОШЕНИЙ
По инициативе сербской стороны в четверг со-

стоялся телефонный разговор Президента РФ Вла-
димира Путина с Президентом Республики Сербия 
Александром Вучичем, сообщила пресс-служба гла-
вы Российского государства. Обсуждены принима-
емые в обеих странах меры по борьбе с эпидемией 
коронавируса, а также возможности практического 
сотрудничества на этом направлении. 

В духе традиционно дружественных россий-
ско-сербских отношений условлено об оказании 
гуманитарной помощи Сербии в целях противо-
действия распространению инфекции. Эта по-
мощь, включая направление специалистов, будет в 
основном осуществляться по линии Министерства 
обороны России.



ОПЕРАЦИЯ «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Итальянские и 
российские военные 
провели дезинфекцию 
лечебно-реабилитаци-
онных центров для пожилых людей в Ардезьо, Громо 
и Вальбондионе. Операция «Из России с любовью» 
продолжается. За последние дни итальянские военные 
в сотрудничестве с Российской армией провели сани-
тарную обработку домов престарелых в средней и ниж-
ней частях долины Валь-Сериана. Операция началась 
в Альцано-Ломбардо, а затем продолжилась в Нембро, 
Альбино и Гадзаниге. Дезинфекцию также провели 
в долине Валь-Гандино, Казниго, Леффе и Гандино. 
Вчера был обработан лечебный центр для пожилых 
людей в Клузоне. Сегодня военнослужащие прибыли в 
верхнюю часть долины Валь-Сериана в Ардезьо, затем 
они направятся в Громо и Вальбондионе.

Итальянское интернет-издание Valseriana news

БУДУТ РАБОТАТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
БРИГАДЫ РОССИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ 
ВРАЧЕЙ

Специалисты Ми-
нистерства обороны 
России помогают обо-
рудовать госпиталь для 
пациентов с коронавирусом в Бергамо. Госпиталь в 
Бергамо для лечения заразившихся коронавирусной 
инфекцией, в котором будут работать более 200 ита-
льянских и российских специалистов, планируется 
открыть в начале апреля. Сейчас идёт оборудование 
отделений интенсивной терапии. Об этом в среду 

сообщили в Министерстве обороны России. «Рос-
сийские врачебно-сестринские бригады совместно 
с итальянскими коллегами приступили к оборудо-
ванию отделений интенсивной терапии в госпитале, 
созданном в Бергамо для лечения больных, заразив-
шихся коронавирусной инфекцией», – сообщается в 
заявлении российского ведомства.

Принять первых пациентов госпиталь, который 
рассчитан на 142 койко-места, сможет в начале апре-
ля. «В несколько смен в лечебном учреждении будут 
работать интернациональные бригады российских 
и итальянских врачей», – заявили в Министерстве 
обороны России. Российскими военными после при-
бытия в Италию проведена полная санитарная дезин-
фекционная обработка 14 пансионатов для пожилых 
людей в городах Ломбардии, отмечается в сообщении.

Итальянское интернет-издание Formiche

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ МЕДИКИ 
ПРОТИВОСТОЯТ В ИТАЛИИ ОБЩЕМИРОВОЙ 
УГРОЗЕ

Критика российской по-
мощи Италии в борьбе с рас-
пространением коронавируса 
является безосновательной, ци-
ничной и аморальной. С таким 
заявлением выступил в среду 
посол России в США Анатолий Антонов. «Безосно-
вательная критика и недоверие к содействию, которое 
Россия уже оказывает Италии, цинична, аморальна и 
безжалостна к тем, кто борется за жизнь. Наши воен-
ные медики – доктора и медсёстры – сами ежедневно 
рискуют в отличие от тех, кто смеет в процентах счи-
тать эффективность их работы», – отметил дипломат. 
Он ответил на ряд вопросов журналистов на странице 

посольства РФ в США в «Фейсбуке». По его словам, 
российские военные медики противостоят в Италии 
общемировой угрозе. «Российские специалисты в Бер-
гамо борются с мировой опасностью, спасают не толь-
ко итальянцев, но и граждан своей страны, уменьшая 
масштаб угрозы», – подчеркнул Анатолий Антонов.

«Те, кто политизирует нашу готовность оказать по-
мощь жителям Апеннин, просто плохо знают историю. 
Им стоит напомнить о десантах русских моряков на 
Сицилии в 1908 году после разрушительного землетря-
сения (тогда не было ни НАТО, ни ЕС) и о спасатель-
но-восстановительной миссии России в Аквиле после 
трагедии 2009 года», – заявил посол, комментируя кри-
тику помощи Москвы Италии и утверждения о попыт-
ках России расколоть единство Запада.

Американская газета The Hill

ПОМОЩЬ РОССИИ ПРИНЯТА 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

В среду рано утром воен-
ный самолёт с медицинским 
оборудованием вылетел из 
Москвы в США, сообщило 
Минобороны России. На кадрах Минобороны Рос-
сии показаны ящики с оборудованием внутри воен-
но-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» нааэро-
дроме Чкаловский в Подмосковье. Помощь после-
довала после телефонного разговора, состоявшегося 
в понедельник между президентами России и США 
Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лиде-
ры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с ко-
ронавирусом. В заявлении Кремля говорится, что зво-
нок был сделан по инициативе Вашингтона. Пресс-
секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп 
принял помощь России с благодарностью, и добавил: 

«Предлагая помощь американским коллегам, прези-
дент [В.В. Путин] исходит из того, что, когда амери-
канские производители медицинского оборудования 
и материалов наберут обороты, они также смогут от-
ветить взаимностью в случае необходимости».

Американское агентство Associated Press

МОСКВА И ВАШИНГТОН ВОЗРОДИЛИ
«ЛЕНД-ЛИЗ»

После телефонного разговора пре-
зидентов Трампа и Путина Россия от-
правила в США самолёт с медицин-
ским оборудованием, чтобы помочь 
остановить коронавирус. Это вызвало 
дискуссию среди читателей американских СМИ.
Американский канал Fox News

ОТКЛИКИ:

Libs Lose Again
Как великодушно!

Scapeore287
Примем всё, лишь бы сработало.

NO Dammit
Мы, США, помогаем любой стране мира, но прихо-

дится просить о помощи самим.
Libs Start Packin’

Вот и думай теперь. «Из России с любовью». Спаси-
бо, Путин!
Iron Man 1965

Чертовски жаль, что русские нам больше не союз-
ники.
ConservThought

Трамп с Путиным возродили «ленд-лиз». Спасибо, 
Россия!

С 1 СТР.

Официальный представитель 
Минобороны России обратил 
внимание на то, что «вопреки на-
вязываемым La Stampa фейкам 
цели российской миссии 2020 
года в Бергамо открыты, конкрет-
ны, прозрачны и чисты. Это бес-
корыстная помощь итальянскому 
народу, оказавшемуся в бедствен-
ном положении из-за пандемии 
COVID-19. И лучшей наградой за 

прилагаемые усилия российских 
военных специалистов станут спа-
сённые жизни и здоровье макси-
мально возможного числа граждан 
вечной Итальянской Республики. 
В реализации этой благородной 
миссии никакие нападки не заста-
вят нас свернуть от цели и не по-

колеблют уверенность в правиль-
ности нашего дела».

«Что же касается отношения 
к реальным заказчикам русофоб-
ской медиакампании в La Stampa, 
которые нам известны, рекомен-
дуем усвоить древнюю мудрость: 
Qui fodit foveam, incidet in eam 
(кто роет яму другому, упадёт в 
неё сам). А чтобы было понятнее 
–  Bad penny always comes back, – 
подытожил генерал-майор Игорь 
Конашенков.

*   *   *
Тем временем на севере Ита-

лии российский воинский кон-
тингент по оказанию экстренного 
гуманитарного содействия Ита-
лии в борьбе с пандемией корона-
вирусной пневмонии вместе с ита-
льянскими коллегами бесстрашно 
продолжает борьбу со смертельно 
опасным недугом.

«Здесь будут работать и рос-
сийские, и итальянские медики. 
Это отличная возможность со-
трудничать всем вместе и бок о 
бок сражаться с той страшной 
ситуацией – с той эпидемией, ко-
торую мы все сейчас переживаем. 
Я очень рад, что Россия прислала 
нам помощь для борьбы с этим 
вирусом», – заявил Валотти Ко-
ливьеро, главный врач полевого 
госпиталя в Бергамо, который со 
дня на день начнёт принимать па-
циентов с коронавирусом.

Новый полевой госпиталь, 
рассчитанный  на лечение сразу 

142 тяжелобольных, в срочном 
порядке построен силами нацио-
нальной ассоциации альпийских 
стрелков. Сейчас прибывшие в 
Италию для оказания помощи в 
борьбе с коронавирусом россий-
ские военные медики совместно  
с итальянскими военными специ-
алистами завершают оснащение 
палат медицинским оборудовани-
ем. 

«Несмотря на название, что 
это полевой госпиталь, в нём бу-
дут представлены все отделения 

для оказания специализирован-
ной помощи больным с корона-
вирусной инфекцией», – отмечает 
Александр Юманов, доцент кафе-
дры Военно-медицинской акаде-
мии. По его словам, при обору-
довании отделений реанимации, 
интенсивной терапии, диагности-

ческой лаборатории и отделения 
для выздоравливающих итальян-
ские специалисты «учитывают 
опыт российских коллег и строгие 
требования к эпидемической без-
опасности в нашей стране».

С поступлением в госпиталь 
первых пациентов их лечением 
займутся интернациональные 
врачебно-сестринские бригады. 
Работать они будут в несколько 
смен. Всего будет занято более 

200 специалистов России и Ита-
лии. 

А до начала работы полевого 
госпиталя российские и итальян-
ские врачи – анестезиологи-реа-
ниматологи проходят подготовку 
в больнице города Бергамо име-
ни Папы Джованни XXIII. В ходе 
совместной работы российские 
и итальянские коллеги обмени-
ваются опытом, знакомятся с ал-
горитмами будущих действий в 
полевом госпитале. «Мы делимся 
своим опытом в борьбе с инфек-

циями. Тот минимальный опыт, 
который итальянские врачи полу-
чили за эти недели, уже исполь-
зуется на практике при подборе 
и обучении персонала, выборе 
медицинского оборудования. Со 
своей стороны российский опыт, 
предоставленная специалистами 

России помощь являются неоце-
нимым вкладом в общую победу. 
И естественно, мы за это благо-
дарны российским врачам», – за-
явил профессор больницы  Мар-
кеди Мариано. 

В свою очередь сотрудница 
больницы Антуэлла Гедзи говорит, 
что самое сложное в настоящее 
время – организовать работу, ког-
да бушует этот COVID, так как, с 
одной стороны, необходимо обе-

спечить безопасность здоровых 
людей, а с другой – лечить тех, 
кто заболел коронавирусом. Тем 
более что больных много, и они 
находятся в разных отделениях. 
«Я благодарна российским вра-
чам, что они приехали к нам,  и 
надеюсь, что с их помощью мы 
сможем остановить развитие этой 
болезни», – подчеркнула Антуэл-
ла Гедзи.

В больнице работает и врач-
реаниматолог Светлана Марчен-
ко, которая проживает в Италии 
с 1997 года. Она также поделилась 
своими впечатлениями от приез-
да российских военных медиков. 
«Мои коллеги и я очень и очень 
благодарим Россию за эту по-
мощь, потому что морально было 
как никогда тяжело. И зная, что 
есть такая солидарность с такой 
большой страной, как Россия, в 
такой трудный момент для Берга-
мо, для Италии, это не может не 
придать нам новых сил и уверен-
ности в том, что мы победим», – 
отметила она в беседе с россий-
скими коллегами. 

Подошли к российским врачам 
и жительницы Бергамо Сольва-
на Караро и Квалиа Олессио, чьи 
родственники лежат в больнице с 
диагнозом коронавируса. Как они 
заявили, врачи уже довольно дол-
го упорно ведут борьбу за жизнь их 
родственников, и сейчас, с приез-
дом российских специалистов, у 
них появилась надежда, что тяжё-
лый недуг будет преодолён. «Боль-
шое спасибо, вам за помощь», – 
заявили жительницы.

Тем временем бригада врачей 
эпидемиологов и специалистов 
войск радиационной химической 
и биологической защиты из со-
става российского воинского кон-
тингента по оказанию экстренно-
го гуманитарного содействия Ита-
лии в борьбе с пандемией корона-
вирусной пневмонии совместно с 
итальянскими военными специа-
листами провели полную санитар-
ную дезинфекционную обработку 
ещё трёх пансионатов для пожи-
лых людей в городах Вальбондио-
не, Громо и Ардесио. 

В противоэпидемических ме-
роприятиях были задействованы 
расчёты мобильных комплексов 
аэрозольной дезинфекции и авто-
разливочных станций. Врачами-
эпидемиологами даны рекоменда-
ции для руководства и медицин-
ского персонала пансионатов по 
поддержанию противоэпидемиче-
ского режима и недопущения рас-
пространения инфекции. 

Кроме того, была проведена 
рекогносцировка трёх лечебных 
учреждений. Всего специалиста-

ми российского воинского кон-
тингента по оказанию экстрен-
ного гуманитарного содействия 
Италии в борьбе с пандемией 
коронавирусной пневмонии про-
ведена обработка 14 лечебных уч-
реждений и продезинфицировано 
более 45 тысяч квадратных метров 
внутренних помещений.  

После обработки российски-
ми специалистами пансионата в 
Громо его врачи заявили, что те-
перь они могут чуть выдохнуть. 
«До российских химиков такой 

тщательной чистки здесь не про-
водилось. Стены зданий россий-
ские специалисты обрабатывают 
не только изнутри, но и снаружи. 
Сейчас главное не допустить про-
рыв вируса в город», – отметил 
один из них.

*   *   *
Между тем врачи, которые 

борются с инфекцией в Ломбар-
дии, выявили новые особенности 
COVID-19. В СМИ сообщается, 
что в том же Громо зафиксирова-
но несколько случаев, когда люди, 
инфицированные коронавирусом, 
без каких-либо серьёзных призна-
ков болезни просто засыпали и не 

просыпались. В одном из местных 
пансионатов за последние сутки 
таких странных больных умерло 
не менее пяти. 

Реальное число умерших от 
заболевания COVID-19 в Бергамо 
может в два раза превышать офи-
циальные данные. Об этом в среду 
написала газета L’Eco di Bergamo, 
которая провела исследование со-
вместно с аналитическим центром 
InTwig.

Журналисты и аналитики об-
ратились в 243 коммуны, из по-
ловины которых получили ответ. 
Они сравнили данные прошлых 
лет, вычли среднее значение из 
количества по этому году и полу-
чили итог: в регионе в марте 2020 
года от коронавируса предполо-
жительно скончались 4500 чело-
век. Эта информация отличается 
от официальной. Авторы иссле-
дования утверждают, что большое 
количество пожилых людей скон-
чались у себя дома или в учрежде-
ниях по уходу. Они не проходили 
тестирование на коронавирус, и в 
их свидетельствах о смерти указан 
диагноз «интерстициальная пнев-
мония».

Следует также отметить, что 
Итальянский институт здоровья 
считает необходимым проводить 
различие между теми, кто умер от 
коронавируса, и теми, кто умер с 

коронавирусом. Во многих случа-
ях ещё не ясно, умерли ли люди от 
вируса или от их ранее существо-
вавших хронических заболеваний, 
или от комбинации того и друго-
го. Северная Италия имеет одну 
из старейших популяций и худшее 
качество воздуха в Европе, что уже 
приводило к росту числа респира-
торных заболеваний и смертности 
в прошлом и, вероятно, является 
дополнительным фактором риска 
в нынешней эпидемии.

В сложившейся ситуации с ко-
ронавирусом Италия продолжает 
обвинять политиков Евросоюза, 
что те не пришли на помощь. Бо-
лее того, ещё и пытаются загнать 
Апеннины в долги по греческому 
сценарию. С первых дней панде-
мии Евросоюз спешно закрывал 
границы с Италией. При этом с 
высоких трибун в Брюсселе не зву-
чало ни слова о помощи Апеннин-
скому полуострову. «Франция вы-

слала самолёт МЧС за больными 
стариками Ломбардии. Германия 
отправила в Милан бригаду вра-
чей-реаниматологов. Где это всё? 
Этого нет и не было. Зато есть за-
явление директора МВФ Кристин 
Лагард, которая решила не сни-
жать процентные ставки по дол-
гам Италии перед Евросоюзом», 
– подчеркнул Джорджа Мелони, 
председатель партии «Братья Ита-
лии». А бывший министр внутрен-
них дел Италии Маттео Сальвини 
призвал «не слушать Германию и 
ЕС, не надо брать у них в долг, так 
как это обречёт и нас, и наших де-
тей на жизнь в бедности».

По сообщениям из Италии, 
в городских двориках сжигают 
флаги Евросоюза и демонстра-
тивно их убирают из кабинетов 
депутатов итальянского парла-
мента. Комментируя такую ре-
акцию, многие информагентства 
отмечают, что европейские цен-
ности превращаются в пепел, раз-
веянный по пустым улицам горо-
дов Италии.

Выступая в сенате итальян-
ского парламента, министр здра-
воохранения Роберто Сперанца 
заявил, что действующие меры 
по сдерживанию распростране-
ния коронавируса правительство 
Италии продлило до 13 апреля.  
«Если мы ошибёмся со временем 
и поторопимся с некоторыми ша-
гами, мы рискуем свести усилия 
последних сложнейших недель на 
нет. Это единственный действен-
ный способ перезапустить дви-
гатели нашей экономики, вос-
становить социальное измерение 
нашей жизни и вновь завоевать 
наши неотъемлемые свободы», 
– подчеркнул он. И добавил, что 
дорога к победе над коронавиру-
сом ещё долгая из-за отсутствия 
вакцины. Меры предосторожно-
сти будут нужны и в ходе пере-
ходной фазы, с тем чтобы не до-
пустить появления новых очагов 
заражений.

   
  COVID-19

Итальянские специалисты учитывают опыт 
российских коллег и строгие требования к 
эпидемической безопасности в нашей стране

Российскими специалистами проведена обработка 14 лечебных 
учреждений и продезинфицировано более 45 тысяч квадратных метров 
внутренних помещений
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На конкурсе лётчики сорев-
нуются в таких дисциплинах, как 
«Воздушная навигация», «Визуаль-
ная разведка», «Техника пилоти-
рования», «Боевое применение» и 
другие. Для оценки бомбометания, 
пусков ракет и стрельбы из авиаци-
онных пушек по наземным целям 
используется 15 полигонов.

Тем временем в Северной 
Осетии завершился армейский 
этап конкурса военно-профес-
сионального и эстетического ма-
стерства «Воин мира» среди воен-
нослужащих 58-й обще войсковой 
армии ЮВО.

В нём приняли участие лучшие 
военнослужащие из соединений 
и воинских частей Южного воен-
ного округа, дислоцированных в 
республиках Чечня, Ингушетия, 
Дагестан, Северная Осетия, Кабар-
дино-Балкария и Южная Осетия. 
Конкурсанты соревновались в пяти 
дисциплинах: «Атлет», «Професси-
онал», «Снайпер», «Кавалер» («Су-
дарыня») и «Эрудит». Участники 
конкурса показали высокую физи-
ческую подготовку, умение обра-
щаться со стрелковым и холодным 
оружием, а также метать ручные 
осколочные гранаты на точность и 
дальность, преодолели полосу пре-
пятствий, соревновались в стрельбе 
из автомата АК-74М из различных 
положений и выполнили нормати-
вы по огневой подготовке.

Также участники состязаний 
продемонстрировали знания воен-
ной истории, раскрыли перед чле-
нами жюри творческие таланты в 
области вокала, хореографии, игры 
на музыкальных инструментах, де-
кламации и театрального искусства. 
Стоит отметить, что победители ар-
мейского этапа представят объеди-
нение на окружном этапе конкурса 
в Ростовской области.

В это же время в Приморском 
общевойсковом объединении ВВО 
также завершился армейский этап 
конкурса «Воин мира». Соревнова-
ния прошли в Уссурийске на терри-
тории мотострелкового соединения 
ВВО, в них приняли участие более 
50 военнослужащих объединения.

В номинациях «Атлет» и «Про-
фессионал» победил старший раз-
ведчик разведывательного подраз-

деления ефрейтор Олег Михайлов. 
Разведчик-снайпер сержант Павел 
Михайличенко был лучшим в но-
минации «Снайпер». В номина-
циях «Снайпер», «Эрудит» и «Ка-
валер» («Сударыня») отличные 
результаты показал инструктор 
мотострелкового соединения сер-
жант Александр Сумароков. Среди 
представительниц прекрасной по-

ловины человечества лучшей стала 
рентгенолаборант операционно-
перевязочного подразделения Ана-
стасия Прискока.

Победителям вручили ценные 
подарки и грамоты. По резуль-
татам выступлений была сфор-
мирована команда объединения, 
которая представит Приморскую 
обще войсковую армию на окруж-
ном этапе соревнований, который 
пройдёт на полигоне Князе-Вол-
конском в Хабаровском крае.

Там же, в Приморье, подошёл 
к концу второй этап конкурса «Со-
колиная охота». Состязания прохо-
дили на Сергеевском полигоне под 
руководством командующего При-
морской общевойсковой армией. 
В конкурсе участвовали порядка 20 
специалистов беспилотной авиа-
ции. Они, помимо сдачи зачётов по 
знанию теории, выполняли прак-
тические полёты на беспилотном 
летательном аппарате «Орлан» и 
комплексе «Элерон».

Перед участниками стояли за-
дачи по поиску целей, наведению 
и корректировке огня артиллерии 
на выявленный объект. Команды 
выполняли нормативы с беспилот-
ными летательными аппаратами, 
развёртывали комплексы и сдавали 
зачёты по военной топографии.

В ходе второго этапа конкурса 
«Соколиная охота» была опреде-
лена команда специалистов объ-
единения, которая представит При-
морскую общевойсковую армию на 
окружном этапе соревнований, он 
пройдёт с 21 по 24 апреля 2020 года 
на полигоне Князе-Волконском.

Тем временем на территории 

Лужского полигона, расположен-
ного в Ленинградской области, за-
вершился третий этап конкурса 
профессиональной выучки среди 
ремонтно-восстановительных под-
разделений общевойсковой армии 
«Рембат-2020».

Специалисты ремонтно-восста-
новительного батальона приняли 
участие в индивидуальной гонке 

на БМП-2 и БТР-80, выполнили 
упражнения контрольных стрельб 
из стрелкового оружия, силами 
созданных экипажей мастерских 
технического обслуживания обна-
ружили и устранили более 40 
различных не-
исправностей на 
узлах бронетех-
ники.

Кроме того, 
за время сорев-
нований военнос-
лужащие выпол-
нили нормативы 

по сцепке и эвакуации из условного 
района ведения боевых действий 
более 100 единиц военной техни-
ки, их транспортировке к месту 
ремонта. Также в индивидуальном 
первенстве специалисты продемон-
стрировали навыки в ведении тех-
нической, воздушной и наземной 
РХБ разведки.  

В проведении армейского эта-
па конкурса было задействовано 

более 150 военнослужащих подраз-
делений материально-технического 
обеспечения и около 50 единиц спе-
циальной техники.

Тем временем в Санкт-
Петербурге на территории учебной 
базы Военно-медицинской акаде-
мии прошёл третий этап конкурса 
«Военно-медицинская эстафета» 
среди медицинского состава объ-
единений и частей Западного воен-
ного округа.

В состязании приняли участие 
военнослужащие Ленинградского 
объединения, проходящие военную 
службу по контракту на воинских 
должностях врачебного состава, 
среднего медицинского персонала, 
а также младших медицинских спе-
циалистов медицинской службы.

Участники конкурса проде-
монстрировали профессиональные 
навыки по выносу раненых с поля 

боя и ока-
занию им 
м е д и к о -
санитар-
ной по-

мощи, а 
также 

пре-

одолели полосу препятствий и по-
разили мишени на огневом рубеже.

В качестве судей традиционно 
выступили ведущие специалисты 
Военно-медицинской академии и 
военного клинического госпиталя 
ЗВО.

Победители в номинациях «Ин-
дивидуальное мастерство» и «Ко-
мандное первенство» будут пред-
ставлять округ на всеармейском 

этапе соревнований, который прой-
дёт в мае этого года.

Там же, на территории ЗВО в 
Туле, состоялся предварительный 
этап конкурса по полевой выучке 
среди воинов-ремонтников «Ма-
стер-оружейник».

В прошедшем этапе при-
няли участие военнослужащие 
ремонтных подразделений воз-
душно-десантного соединения, 
представляющие воинские части, 
дислоцированные в Туле, Рязани и 
Наро-Фоминске. Всего было задей-
ствовано более 150 военнослужащих 
и свыше 10 единиц техники.

В ходе конкурса военнослужа-
щие по команде арбитра устраняли 
выявленные неисправности артил-
лерийского и зенитного вооруже-
ния, после чего поражали цели на 
огневом рубеже за определённое 
время.

Конкурсанты ремонтных отде-
лений отработали перевод гаубицы 
из походного положения в боевое, 
произвели проверку изделия на 
разряженность и замену ствола. 
При этом снимался дульный тор-
моз, ограждение и ствол с уста-
новленными 

в обойме казённика накатником и 
тормозом отката. Отделение ство-
ла производилось с использова-
нием кран-стрелы ремонтной ма-
стерской МРС АРМ.

Следующим испытанием стало 
упражнение, на котором водитель 
тягача, зацепив орудие, транспор-
тировал его по трассе автодрома. По 
сигналу ремонтное отделение со-
вершало марш по заданному марш-

руту автодрома протяжённостью 
около 4 км с преодолением змей-
ки на участке имитации действия 
зажигательного оружия, участка 
минно-взрывных заграждений, ко-
ридора габаритного, брода, косого-
ра, колейного моста, заражённого 
участка местности с надеванием и 
снятием средств индивидуальной 
защиты, заменой колеса гаубицы, 
заездом тягача в укрытие, преодо-
лением холма (кургана) с останов-
кой на нём, проходной эстакады, 
повторным преодолением холма 
(кургана) в составе автопоезда без 
остановки, преодолением скорост-
ных участков и неровной дороги. 

При совершении марша ре-
монтное отделение с личным ору-
жием находилось в кабине тягача 
и на грузовой платформе. По при-
бытии на техническую позицию ре-
монтного органа после совершения 
марша личный состав ремонтного 
отделения перевёл орудие из по-
ходного положения в боевое. Про-
изводились поиск и устранение не-
исправности в ствольно-затворной 
группе с полной разборкой и сбор-
кой клина затвора с использова-
нием комплекта ЗИП, добавление 
противооткатной жидкости в тор-
моз отката до установленной нор-
мы, установка прицельных приспо-
соблений, подготовка боеприпасов 
к стрельбе.

В дальнейшем были проведены 
стрельбовые испытания отремон-
тированного орудия с поверкой его 
работоспособности.

По итогам конкурса лучшими 
по сумме баллов оказались туль-
ские десантники, они войдут в 
сборную соединения и будут отста-
ивать его честь на видовом этапе.

В Московской области на по-
лигоне Алабино прошёл второй 
этап конкурса АрМИ-2020 «Ин-
женерная формула» среди лучших 
экипажей гвардейской танковой 
армии ЗВО.

В ходе него военнослужащие 
приняли участие в эстафете на ма-
шинах для отрывки котлованов 
МДК-З, бульдозерах на артилле-
рийском тягаче БАТ-2, самоходных 
реактивных установках разминиро-
вания УР-77, инженерных маши-
нах разграждения ИМР-З. Каждый 
новый круг новый экипаж начинал 
на определённой машине и выпол-
нял специализированные задачи на 
время. Трасса представляла собой 
череду естественных и искусствен-
ных препятствий. Лучший экипаж 
представит танковое объединение 
на окружном этапе конкурса.

  –    

Путепрокладчик БАТ-2 на маршруте «Инженерной формулы».
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– Нам приходилось реагиро-
вать на каждый сигнал средств 
поиска и осуществлять откопку, 
идентификацию и определять 
степень опасности каждого пред-
мета, – сказал майор Богдан Ми-
ронов. 

С офицером, которого с октя-
бря прошлого года дома с нетер-
пением ждали любящие жена и 
дочь, удалось пообщаться, толь-
ко после того как отряд вместе со 
всем имуществом, вооружением 
и техникой вернулся в пункт по-
стоянной дислокации Междуна-
родного противоминного центра 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации – подмосковное 
 Нахабино. 

На Родину, на военный аэро-
дром Чкаловский, отряд из 34 во-
еннослужащих доставил экипаж 
самолёта Ил-76МД военно-транс-
портной авиации ВКС России. 
Перелёт составил более 7000 км.

В соответствии с указаниями 
министра обороны Российской 
Федерации об организации ме-
дицинского наблюдения за воен-
нослужащими, прибывшими из 
загранкомандировок, все военнос-
лужащие отряда, где командиром в 
командировке был подполковник 
Александр Порхунов, во время 
промежуточной посадки на аэро-
дроме в Новосибирске сдали тесты 

на выявление коронавирусной ин-
фекции.

По прибытии на подмосков-
ный аэродром Чкаловский с лич-
ным составом отряда провели пол-
ный цикл санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий. В пункте 
постоянной дислокации в Нахаби-
но всех прибывших военнослужа-
щих поместили на двухнедельный 
карантин. Именно в этот момент 
и удалось созвониться с майором 
Мироновым…

– Более 90 процентов военнос-
лужащих нашего отряда уже имели 
опыт командировки в Лаос. Кроме 
того, у более чем 70 процентов был 
опыт разминирования в Сирии, 
в том числе в Пальмире, так что 
мужчины у нас подобрались опыт-
ные, с отбором специалистов ни-
каких проблем не было, – сказал 
офицер. 

– Встретили в Лаосе нас хо-
рошо, гостеприимно, – продол-
жил он. – Питание организовали 
по-европейской (русской) кухне. 
Меню обговаривали заранее, по-
этому повара местные справля-
лись. И с чистой питьевой водой 
было всё в порядке. С собой на 

задание каждый военнослужащий 
брал не мене двух литров. Плюс в 
месте проживания на каждого вы-
давали по 1,5 литра в сутки.

– Что касается выполнения за-
дач на местности, то, к примеру, 
наши машины для очистки воды 
сюда в отличие от Сирии брать 
с собой из России не пришлось. 
Войны нет, приобрести всё мож-
но было на месте, – рассказывал 
майор Богдан Миронов. – Но мы, 
конечно, взяли с собой наше лич-

ное вооружение, технические и за-
щитные средства сапёра – костю-
мы ОВР. 

– Работая на местности в Ла-
осе, можно встретить ядовитых 
змей, но их бояться не нужно – 
просто отгоняешь их сапёрным 
щупом, – отметил офицер. – Это 
нормально для данного региона 
мира. Змея же сама боится, она не 
хочет укусить, она обороняется и 
только в ответ на агрессию может 
укусить. А насчёт комаров – в эту 
командировку нам повезло. В от-
личие от первой командировки в 
Лаос, когда было жарко и душно 
(ближе к Таиланду и Вьетнаму), в 
этот раз мы были на территории, 

где климат, природа более схожи с 
российскими. 

Интересно, что, по словам за-
местителя командира отряда сапё-
ров, во второй командировке зна-
чительно улучшилось отношение 
к нашим специалистам со сторо-
ны лаосских коллег. Они стали бо-
лее открыты в общении, взаимо-
действие по профессиональным 
вопросам стало более тесным. В 
итоге близкие отношения сложи-
лись в плане работы. 

– Отдых? Для сапёра – это 
просто сон, – заметил майор Ми-
ронов. – Так уставали, работая с 
утра до ночи, что о досуге не было 
времени даже подумать. Подъём в 
5 утра, работа, потом обед – и сно-
ва на работу. Когда ты весь день 
копаешь, о развлечениях вечером 
нет сил даже думать. И здесь заме-
чу, более сложный по сравнению с 
первой командировкой район раз-
минирования – гораздо больше 
боеприпасов. 

По словам военного инженера, 
получен колоссальный опыт по 
поиску и обезвреживанию именно 
американских кассетных боепри-
пасов.

– Такого опыта у нас на тер-
ритории бывшего СССР пока, 
слава богу, ещё не было, – под-
черкнул майор. – Особенность 
американских кассетных бое-
припасов в том, что он, напри-
мер 127 кг массой, упал с неба… и 
очень глубоко в землю зарылся… 
Так что невозможно при обнару-

жении определить, как с ним ра-
ботать. Когда может произойти 
взрыв? Трогать их вообще нель-
зя. Как с ними бороться с учётом 
сосредоточенности и глубины их 

залегания – вот какой опыт мы 
приобрели! 

По официальным данным, в 
ходе выполнения работ с октября 
2019-го по март этого года россий-
ские специалисты на более чем 10 
гектарах лаосской территории об-
наружили и обезвредили более 830 
взрывоопасных предметов.

– 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, – перечис-
лил майор Миронов.

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 ведомствен-
ные медали 
«Дружба». 
З а в е р -
ш и л о с ь 
всё про-
ведением 
символи-
ч е с к о г о 
подрыва 
о б -

наруженных нашими специали-
стами взрывоопасных 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 сапё-
ра, а также освоили их практиче-
ское применение на местности 
совместно с российскими колле-
гами.

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 команди-
ровка российских военнослужа-
щих Международного противо-
минного центра в Лаосскую На-
родно-Демократическую Респу-
блику. Началась она минувшей 
осенью. Напомним, что в октябре 
прошлого года в целях выполне-
ния решения Президента Россий-
ской Федерации, Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными 
Силами РФ в Лаосскую Народ-
но-Демократическую Республику 
для оказания содействия в раз-
минировании территории страны 
направили отряд разминирования 
Международного противоминно-
го центра Вооружённых Сил РФ в 

количестве 34 человек.

Российская сторона намерена 
продолжить оказание содействия 
лаосским друзьям по разминиро-
ванию территории страны от не-
разорвавшихся боеприпасов.

     

Российские сапёры реагировали на каждый сигнал средств поиска.

Получен колоссальный опыт по поиску
и обезвреживанию кассетных боеприпасов

Конструктивный обмен опытом с лаосскими коллегами.

Победители очередных этапов различных 
конкурсов Армейских международных игр 
готовы к дальнейшей борьбе
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

600автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

250 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

 з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

600
перелётов

более

более

3000вагонов

2судна

70%
объектов УМБ

загруженность

19,5 тыс.
практических 
мероприятий

около

142
задействовано

полигона

лётных
смен

аэродромах

188

7,9 тыс.

 
около

74
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения140

более

были обеспечены
постоянным жильём
семьи военнослужащих
353

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
694

квартир 177

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретено участниками НИС

более

отремонтировано автомобильных дорог

4,5 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

6,5 км

более

7
восстановлено жилых домов

17 га
территории разминировано 

более

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

 поставлены в войска 
боевые машины поддержки 
танков БМПТ

танки Т-90М
более

3,2 тыс.
занятий

по вождению,

49%

из них

ночью

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

2,5 тыс. человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,6 29
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

20 объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры в рамках строительства объектов 
военного городка
Ельня, Смоленская область

100 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 
59 зданий и сооружений экспериментально-испыта-
тельной базы 1-го Государственного испытательного 
космодрома Минобороны России Плесецк
Мирный, Архангельская область

иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

724
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей2из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

5 объектов транспортной инфраструктуры 
на территории полигона Андреевский
Тюмень
2 общежития квартирного типа 
с сетями газоснабжения и 
ограждением территории
Валуйки, Белгородская область
2 объекта транспортной инфраструктуры 
Прохладный, Калининградская область

400
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Не случайно говорят, что профес-
сия снайпера не просто работа, 
а призвание. Для овладения снай-
перскими навыками одной при-
родной меткости недостаточно, 
это целый набор индивидуальных 
особенностей – темперамента, 
склада характера, умения посто-
янно учиться, сохранять хлад-
нокровие, быть выдержанным и 
терпеливым. Минут через десять 
после начала беседы с курсантом 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 
имени Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского Рэгзэном Лодо-
новым ваш автор убедился в том, 
что быть снайпером – это особый 
талант.

Вопреки обычному представ-
лению, что для достижения высот 
в каком-нибудь деле необходимы 
долгие годы упорных трениро-
вок, четверокурсник, который 
в июне этого года уже примерит 
лейтенантские погоны, до посту-
пления в учебное заведение на бе-

регу Амура стрелковой подготов-
кой совсем не занимался. Рэгзэн 
родился в Агинском Бурятском 
автономном округе (ныне – За-
байкальский край) – селе Кусочи 
Могойтуйского района. Учился 
прилежно, окончил школу с се-
ребряной медалью. В школьном 
аттестате была лишь одна оценка 
«хорошо» – по химии.

В старших классах увлекался 
борьбой, выступал на районных 
соревнованиях, где входил в чис-
ло призёров.

– В борьбу пришёл немно-
го поздновато, – рассказывает 
будущий офицер. – Возможно, 
начни заниматься на несколько 
лет раньше, я бы мог добиться на 
борцовском ковре большего. Всё-
таки в нашем регионе единобор-
ства развиты хорошо, и многие 

мои сверстники имели шанс за-
явить о себе на краевых турнирах, 
а самые способные пойти и ещё 
дальше. Но даже те три года, что 
посвятил этому спорту, дали мне 
очень многое. 

Курсант Лодонов в этот мо-
мент сделал паузу, словно со-
бираясь с мыслями, после чего 
продолжил: «Борьба привила мне 
чувство ответственности, дис-
циплины, а ещё умение всегда 
бороться до конца, пока не за-
кончилась последняя отведён-

ная на схватку секунда. Всё это 
пригодилось мне в училище едва 
ли не с первых часов, когда стал 
абитуриентом. Благодаря этому 
перестроиться на новый режим и 
погрузиться в военную атмосферу 
мне удалось довольно быстро». 

Спокойствие, рассудитель-
ность и невозмутимость, с кото-
рой собеседник рассказывал о со-
бытиях четырёхлетней давности, 
твёрдо убеждали вашего автора в 
том, что по своему темперамен-
ту Рэгзэн идеально соотносится 
с психологическим портретом 
стрелка-снайпера. Но о том, как 
он стал на этот путь, чуть позже. 
Сейчас же самое время понять, 
почему юноша решил поступать в 
ДВОКУ.

– Мне с детства хотелось свя-
зать свою судьбу с военной служ-
бой, – говорит курсант Лодонов. 
– На это, безусловно, повлиял 
подвиг моего земляка матроса Ал-
дара Цыденжапова, ценой своей 
жизни остановившего пожар на 
эсминце Тихоокеанского флота 
«Быстрый». Я уже учился в шко-
ле, когда это случилось. Тогда, 
наверное, и задумался впервые о 
том, кем хочу быть, – военным, 
офицером. В 11-м классе выбрал 
для поступления Новосибирское 
высшее военное командное учи-
лище. А когда стал оформлять не-
обходимые документы и общать-
ся с сотрудниками военкомата, 
узнал, что в Благовещенске тоже 
есть военное училище. Причём с 
очень интересными специально-
стями, которые меня сразу заин-
тересовали. 

По словам Рэгзэна, в во-
енкомате ему сообщили, что в 
ДВОКУ уже учатся его земляки, 
и тогда он окончательно осоз-
нал, что хочет стать курсантом-
рокоссовцем. Более того, из всех 
специальностей больше всего его 
привлекла военно-морская, как 
у Алдара Цыденжапова, пусть и 

не в полной мере связанная со 
службой на корабле. Тем не менее 
перспектива стать морским пехо-
тинцем вдохновила абитуриента 
Лодонова. 

Вот только конкурс был слиш-
ком большим. Серебряному ме-
далисту не хватило 220 баллов за 
ЕГЭ и высоких результатов при 

сдаче физической подготовки. 
Для того чтобы обучаться по про-
филю морской пехоты, требова-
лось больше. Но в училище его, 
конечно, зачислили. После выпу-
ска он придёт в войска команди-
ром мотострелкового взвода. 

– Конечно, немного рас-
строился, из-за того что не смог 
поступить на специальность, 
связанную с морской пехотой, – 
признаётся будущий лейтенант. 
– Но я не привык пасовать перед 
сложностями и сосредоточился 
на том, что было уготовано мне 
судьбой. С первых дней курса 
общевойсковой подготовки без 
раскачки, как говорится, погру-
зился с головой в учёбу.

Тут и выяснилось, что у кур-
санта-первокурсника есть все 
данные для занятий по стрелко-
вой подготовке. В пору было го-
ворить о прирождённом таланте. 
На первом курсе это выяснилось 
в состязаниях между взводами 
роты, в которой он учится. А уже 
на втором на чемпионате училища 
он занял второе место в стрельбе 
из табельного (штатного) ору-
жия. Так Рэгзэн попал в команду 
ДВОКУ, с которой выступал на 
чемпионате Восточного военного 
округа в Чите, а затем на первен-
стве Сухопутных войск в Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии в Санкт-Петербурге. В 
городе на Неве рокоссовцы за-
няли почётное второе место. И в 
этом немалый вклад нашего собе-
седника, участвовавшего в сорев-
нованиях по стрельбе из пистоле-
та Макарова.

– В упражнении ПМ-1 набрал 
95 очков, а в ПМ-3 – 284, – вспо-
минает он. 

А на третьем курсе курсант 
Лодонов вошёл в состав тех, кто 
должен был пройти отбор для 
участия в конкурсе «Снайпер-
ский рубеж».  

Стоит отметить, что Дальне-

восточное ВОКУ принимает уча-
стие в этом конкурсе, входящем в 
программу Армейских междуна-
родных игр с 2016 года. С первого 
же выступления стало понятно, 
что прославленное учебное за-
ведение намерено бороться за 
самые высокие награды. Азы 
снайперского дела курсанты по-
стигали на училищном полигоне, 
а непосредственной подготовкой 
занимались преподаватели ка-
федр вооружения и стрельбы и 
физической подготовки. 

– По правде говоря, я хотел 
себя попробовать в «Снайпер-
ском рубеже» годом ранее, когда 
учился на втором курсе, – при-
знаётся Рэгзэн. – Но у меня не 
получилось. Зато в прошлом году 
моя мечта осуществилась. Не-
сколько месяцев упорных трени-
ровок позволили мне войти в со-
став команды училища.

ДВОКУ не случайно называ-
ют школой боевого мастерства.  
Успехи на конкурсах АрМИ сви-
детельствуют о качественной ра-
боте научно-преподавательского 
состава, состоящего из профес-
сионалов своего дело. В свою 
очередь, полученный соревнова-
тельный опыт курсанты исполь-
зуют в дальнейшей офицерской 
службе. При этом достижения 
старших товарищей мотивиру-
ют их преемников следовать их 
примеру и укреплять победные 
традиции, основанные на высо-
коклассном образовании, полу-
чаемом в стенах училища в Бла-
говещенске.

Так руководствовался и Рэг-

зэн, когда год назад готовился 
к участию в «Снайперском ру-
беже». Параллельно с учёбой он 
осваивал нелёгкую снайперскую 
стезю, основы маскировки – ис-
кусства быть невидимкой и, ко-
нечно, особенности выполнения 
специальных, разведывательных 
и огневых задач, таких как упраж-

нение «Холодный выстрел», по 
условиям которого необходимо 
поразить из неподготовленной 
винтовки СВД мишень размером 
с шарик для настольного тенниса 
на дистанции 100 метров, а также 
грудную мишень максимальное 
количество раз на дистанции 500 
метров и стрельбу из кузова авто-
мобиля. 

В Хабаровском крае, где нахо-
дится знаменитая школа снайпе-
ров Восточного военного округа, 
проходил окружной этап «Снай-
перского рубежа». Команда 
ДВОКУ одержала уверенную по-
беду и заслужила право высту-
пить на всеармейском этапе в 
Московской области, на полиго-
не Московского высшего обще-
войскового командного учили-
ща. Оттуда курсант Лодонов и 
его товарищи тоже вернулись по-
бедителями. По возвращении их 
чествовало всё училище. Рокос-
совцы превзошли своих главных 
конкурентов – курсантов Ново-
сибирского высшего военного 
командного училища и стрелков 
Восточного военного округа. 

– Это был опыт, как гово-
рится, на всю жизнь, – делится 
впечатлениями Рэгзэн. – Уверен, 
это мне пригодится в офицер-
ской службе. 

А до лейтенантских погон ему 
осталось совсем недолго – два с 
половиной месяца.

Фото автора
 и из архива ДВОКУ

Благовещенск

     
Курсант Рэгзэн Лодонов всерьёз увлёкся стрелковым спортом только в училище, но смог добиться заметных успехов 
и даже выступить на всеармейском этапе конкурса АрМИ «Снайперский рубеж»

Рокоссовцы уже несколько лет подряд не знают себе равных на всеармейских конкурсах «Снайперский рубеж». 

На третьем курсе курсант Лодонов вошёл 
в состав тех, кто должен был пройти отбор 
для участия в конкурсе «Снайперский рубеж»

Владислав ПАВЛЮТКИН 

Трудно сказать, как оно сложилось 
бы дальше, не стань Саша Хоро-
шилов, сочинский школьник, воспи-
танником Туапсинского морского 
кадетского корпуса, весьма по-
пулярного в Краснодарском крае у 
мальчишек и их родителей.

Через несколько лет учёбы в 
кадетском корпусе он уже твёрдо 
знал, что дальнейшая его судьба 
будет связана со службой на Во-
енно-морском флоте.

– Когда я решил поступать 
в Балтийский военно-морской 
институт, родители меня поддер-
жали, – рассказывает Александр. 
– Сами они люди штатские, но 
море в жизни нашей семьи всег-
да занимало особое место: отец 
работает водолазом, дядя служил 
срочную на флоте, гражданским 
моряком был дедушка. Ну а я 
буду первым в семье профессио-
нальным военным моряком.

Почему он выбрал именно 
филиал Военного учебно-науч-
ного центра «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецо-
ва» в Калининграде? Тут целая 
история. Начнём с того, что ди-
ректор кадетского корпуса ка-
питан 1 ранга запаса Станислав 
Ступаков, непререкаемый для 
воспитанников авторитет, окан-
чивал Калининградское высшее 
военно-морское училище – ны-
нешний филиал ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» в 
Калининграде. Конечно же, рас-
сказывал ребятам и о своей кур-
сантской юности, и о последую-
щей службе на флоте.

Рассказы эти будоражили 
мальчишеское воображение, 
однако не зря же говорится, 
что лучше один раз увидеть. А 
потому, следуя этому золотому 
правилу, герой нашего повество-
вания на пару со своим другом 
и тёзкой Александром Шадру-
новым, таким же, как он, каде-
том, решил для окончательной 
ясности провести заблаговре-
менную разведку. Официально 
отпросившись у директора (оба 
тогда учились в десятом классе), 
приятели отправились в Кали-
нинград, на день открытых две-
рей в филиал, – благо было где 
остановиться в столь неблизком 
от черноморских берегов бал-
тийском городе.

Поездка за тысячи киломе-
тров туда и обратно при всех её 
издержках была ненапрасной. 
Увиденное в институте развеяло 
последние сомнения, флотское 
будущее для обоих стало теперь 
ясным как никогда. И не только 
для них двоих. Рассказ об инсти-
туте из уст очевидцев произвёл 
такое впечатление на одноклас-
сников, что в филиал надумали 
поступать ещё пятеро кадет. И по 
окончании одиннадцатого клас-
са все дружно поступили: четве-
ро сегодня учатся на факультете 
высшего образования, ещё трое – 

на факультете среднего профес-
сионального образования.

Когда после перво-
го семестра начались 
зимние каникулы, 
приехавшие на 
побывку курсан-
т ы - к р а с н о д а р -
цы, естественно, 
всей ватагой на-
вестили свой ка-
детский корпус. 
Итог этого морско-
го десанта говорит 
сам за себя: число 
воспитанников, 

решивших поступать в Калинин-
град в нынешнем году, возросло 

вдвое.
Следует сказать и о дру-

гих позитивных результатах 
той самой «разведки боем» 
двухлетней давности. В 
прошлом году на приня-
тие военной присяги в 
учебное заведение при-
езжал директор кадет-
ского корпуса капитан 

1 ранга запаса Станислав 
Ступаков; заместитель на-

чальника института полковник 
Михаил Урюпин, в свою очередь, 
побывал с популяризаторской 
миссией в Краснодарском крае. 
Обе эти поездки принесли несо-
мненную пользу: на сегодняш-
ний день филиал ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» в 
Калининграде располагает офи-
циальными договорами о сотруд-
ничестве с Туапсинским морским 
кадетским корпусом, краснодар-
ским Детским морским центром 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

Краснодарским президентским 
кадетским училищем и рядом об-
щеобразовательных школ Крас-
нодарского края. Нужно ли гово-
рить, что выигрывают от такого 
сотрудничества все, в первую 
очередь сами ребята, сознательно 
выбирающие делом своей жизни 
защиту Отечества.

Ну а теперь вернёмся к на-
шему герою. Курсант Александр 
Хорошилов – будущий офицер-
артиллерист. Настоящий военный 
драйв, по его признанию, испы-
тал ещё при прохождении Курса 
молодого бойца, когда довелось 
стрелять из автомата, ползать по-
пластунски, ходить на шестивё-
сельном яле во время шлюпочной 

практики. Однако самым ярким 
событием, конечно же, стало при-
нятие военной присяги.

– С гордостью, как никогда 
раньше, ощутил себя частью еди-
ного целого – своего класса, ин-
ститута, флота, страны, – расска-
зывает Александр. – Впервые так 
остро почувствовал свою ответ-
ственность за всё, что мне доро-
го: семью, друзей, родной город. 
Родина, по сути, и есть то самое 
дорогое, что в сердце каждого из 
нас, и по-настоящему её любить 
– значит надёжно её защищать и 
укреплять. Знаете, за время учё-
бы в институте пришло переос-
мысление некоторых давно уже 
известных и вроде бы понятных 
вещей. Той же дисциплины. Для 
меня сегодняшнего она совсем 
не в тягость, потому что стала 

стилем жизни, органичной её со-
ставляющей. Дисциплина – это 
ведь не столько ограничительные 
рамки, сколько отсечение все-
го лишнего, ненужного. Очень 
ценю взаимоотношения в кол-
лективе – честные и открытые, 
как и в институте в целом.

Учиться Александру ещё боль-
ше четырёх лет. Какой видится 
ему будущая офицерская служба?

– Активной и интересной, 
пусть даже и связанной с риском. 
Хочу в полной мере испытать 
себя на прочность, на все сто про-
центов применить свои знания и 
навыки. Рутина – не для меня.
 
Калининград

    –  
Вчерашние мальчишки сознательно выбирают делом своей жизни защиту Отечества

В часы досуга.

Родина, по сути, и есть то самое дорогое, что в сердце 
каждого из нас, и по-настоящему её любить – значит 

надёжно её защищать и укреплять
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Быть хладнокровным, выдержанным и терпеливым – кредо снайпера.

Курсант Рэгзэн ЛОДОНОВ.
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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 3 043 026 765,70 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 физиче-
скими, так и юридическими лицами всеми самы-
ми распространёнными способами оплаты с по-
мощью элект ронных онлайн-инструментов.

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

ем наличных средств 
через сети терми-
налов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

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. Напри-
мер: АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотво-
рительную деятельность.

Владислав ПАВЛЮТКИН 

В настоящее время в пунктах сбора 
и обработки оцифрованы и отправ-
лены для размещения на мультиме-
дийном портале проекта сведения 
о двух с половиной тысячах участ-
ников Великой Отечественной 
 войны. С учётом данных, которые 
военнослужащие, члены их семей и 
гражданский персонал флота за-
грузили на портал самостоятельно, 
число таких документальных сви-
детельств перевалило за 15 тысяч.

Пункты сбора и обработки ма-
териалов действуют в трёх местах: 
в Доме офицеров Балтийского 
флота в Калининграде, в Драмати-
ческом театре Балтийского флота 
в Кронштадте, в Доме офицеров 
Гусевского гарнизона в Калинин-
градской области. 

В общей сложности на пун-
ктах сбора и обработки материалов 
Балтийского флота еженедельно 
загружается около 100 новых све-
дений об участниках войны. 

– Население и военнослужащие 
активно откликнулись на призыв 
принять участие в проекте «Дорога 
Памяти», – говорит руководитель 
информационного пункта Дома 
офицеров Балтийского флота Вик-

тор Голубев. – Люди приносят до-
рогие для них семейные реликвии: 
награды, документы, фотографии, 
письма, личные вещи воевавших 
родственников, которых, как пра-
вило, уже нет в живых. 

На сегодняшний день, по его 
словам, обработаны, оцифрованы 
и отправлены на главный портал 
документальные сведения о более 
чем 700 фронтовиках. 

Дошедшим до наших дней до-
кументам и другим военным экс-
понатам уготована долгая жизнь 

в экспозициях разместившегося 
на втором этаже флотского Дома 
офицеров Музея боевой славы 
11-й гвардейской Краснознамён-
ной армии, штурмовавшей Кёниг-
сберг в апреле 1945-го.

– Если не считать раннего пе-
риода существования музея, ко-
торому скоро исполнится 33 года, 
– рассказывает его заведующая 
Елена Синькова, – то у нас впер-
вые происходит столь массовое 
поступление экспонатов – свыше 
70 за два месяца, и всё это благо-

даря «Дороге Памяти». Есть на-
стоящие раритеты, ждущие своих 
исследователей. Как, например, 
вот этот дневник, который нам 
принесла жительница Калинин-
града Роза Алексеевна Козочки-
на – дочь красноармейца Алексея 
Лабошина. 

Автор дневника, красноар-
меец-связист Алексей Лабошин, 
встретил войну на границе, когда 
ему было 18 лет. Записи начал ве-
сти 21 июня. 

Попав в одном из боёв в плен, 

автор дневника провёл там больше 
полугода. В нечеловеческих усло-
виях сумел не сломаться и выжить, 
несколько раз бежал – четвёртая 
попытка оказалась успешной. С 
весны 1942 года воевал в партизан-
ском отряде имени матроса Же-
лезняка – был там начальником 
штаба. 

Уместно сказать добрые слова 
в адрес тех, кто откликнулся на 
призыв принять участие в проек-
те «Дорога Памяти», – интерес-
ных, заслуживающих отдельного 
внимания людей. Вот лишь один 
пример. Жительница Калинин-
града Нелли Андреева подарила 
музею 11-й армии награды отца 
– Булавкина Владимира Алексее-
вича, который был авиатехником, 
участвовал в финской кампании, 
в Великой Отечественной войне, 
в разгроме милитаристской Япо-
нии. Нелли Владимировна, ко-
торой сейчас 72 года, всегда гор-
дилась своим отцом. Человек она 
решительный: в память об отце и 
в честь 75-летия Победы надумала 
совершить первый в своей жизни 
парашютный прыжок. Прошла 
медкомиссию, врачи дали добро. 
Сейчас она занимается в аэроклу-
бе, и будьте уверены, небо ей по-
корится.

Калининград

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Учебная аудитория имени Героя Социалистического Труда, академика 
Академии наук СССР и Российской академии наук, доктора технических 
наук, лауреата государственных премий, автора более 500 научных тру-
дов и изобретений, советского и российского учёного в области глобаль-
ных космических информационно-управляющих систем и реактивного 
управляемого оружия Анатолия Ивановича Савина станет в ВАВКО 
многофункциональной учебной аудиторией. 

– Она предназначена для 
проведения учебных занятий, 
методических и научных семи-
наров и совещаний по тематике 
Воздушно-космической оборо-
ны, а также для ознакомления 
посетителей с этапами жизнен-
ного пути, трудовой и научной 
деятельности Анатолия Ивано-
вича, внёсшего значительный 
вклад в развитие науки нашего 
государства, – подчёркивает на-
чальник ВАВКО генерал-лейте-
нант Владимир Ляпоров.  

Именная аудитория, создан-

ная по инициативе и при под-
держке Виктора Порфирьевича 
Мисника, генерального дирек-
тора – генерального конструкто-
ра АО «Корпорация космических 
систем специального назначе-
ния «Комета», а также родных и 
близких Анатолия Ивановича, 
стала неотъемлемой составной 
частью исторического оформле-
ния кафедры оперативного ис-
кусства.

Отметим, что открытие было 
приурочено к приближающей-
ся 100-летней годовщине со дня 

рождения академика Савина. 
Он родился 6 апреля 1920 года в 
городе Осташкове Тверской гу-
бернии (ныне Тверская область)  
в семье рабочих. Уже в 23 года, в 
разгар Великой Отечественной 
войны, был назначен главным 
конструктором Горьковского ар-
тиллерийского завода. Затем – 
главным конструктором ОКБ по 
проектированию специальных 
машин, созданного на базе Горь-
ковского артиллерийского заво-
да по заданию академика Игоря 
Курчатова для решения задач со-
ветского атомного проекта. Под 
руководством Анатолия Савина 
создана технологическая цепоч-
ка для диффузионного разделе-
ния изотопов урана. 

Расцветом и пиком творче-
ской деятельности стал его пери-
од работы в космической отрас-
ли. Сотрудничая с академиком 
Владимиром Челомеем, он сто-

ял у истоков развития нынеш-
них Воздушно-космических сил 
России. В 1960-е годы Анатолий 
Савин создал свои знаменитые 
истребители спутников – уни-
версальное оружие для уничто-
жения орбитальных средств на-
падения вероятного противника. 
Его разработки появились задол-
го до оглашения столь нашумев-
шей в своё время американской 
программы «звёздных войн» пре-
зидента Рональда Рейгана.

В 1973 году для координации 
работ в области противоспутни-
кового оружия на базе ОКБ-41 

был организован Центральный 
научно-исследовательский ин-
ститут «Комета» под руковод-
ством А.И. Савина. Одним из 
результатов стало создание си-
стемы глобальной спутниковой 
морской космической разведки 
и целеуказания «Легенда», по-
зволявшей отслеживать местона-
хождение всех авианосных групп 
США и стратегических атомных 
подводных лодок НАТО, а так-
же наводить на них крылатые 
противокорабельные ракеты с 
ПЛАРК проектов 949 и 949А. 

К Анатолию Ивановичу в 
полной мере применимо выска-
зывание о том, что талантливый 

человек талантлив во всём. Его 
кисти принадлежат многие заме-
чательные живописные работы. 
До конца своих дней, несмотря 
на солидный возраст, он увле-
кался спортом, предпочитая тен-
нис, лыжи и плавание.

Академик Савин воспитал 
целое поколение учёных высшей 
квалификации – докторов и кан-
дидатов наук, а также молодых 
специалистов. Под его руковод-
ством функционируют базовые 
кафедры МИРЭА (Московского 
института радиоэлектроники и 
автоматики).

В 2005 году удостоен звания 
лауреата Национальной теле-
визионной премии «Победа» в 
номинации «Легенда оборонно-
промышленного комплекса» за 
особый вклад в создание обо-
ронного щита России. Награж-
дён четырьмя орденами Лени-
на, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, «За заслуги перед Отече-
ством» III степени, медалями, в 
том числе золотой медалью име-
ни А.А. Расплетина, и многими 
другими наградами.

В аудитории имени Анато-
лия Ивановича Савина развёр-

нуты действующие экспозиции, 
связанные со знаменательными 
датами в истории воздушно-
космической обороны страны 
и жизни Анатолия Ивановича: 
библиографические книги и из-
дания, периодическая печать, 
видеоматериалы о жизни и твор-
честве, альбом с репродукциями 
картин, почётные грамоты, на-
грады, дипломы, рабочий еже-
недельник с личными записями, 
предоставленный родными и 
близкими. 

Информационно-экспози-
ционное наполнение именной 
аудитории было разработано 
профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры с помо-
щью дочери – Лидии Анатольев-
ны Савиной.

Именная аудитория Анатолия 
Ивановича Савина будет спо-
собствовать позиционированию 
Военной академии воздушно-
космической обороны как учеб-
ного заведения, которое чтит и 
сохраняет наследие достижений 
в образовании и науке воздушно-
космической обороны.

Право открыть аудиторию 
начальник академии генерал-
лейтенант Владимир Ляпоров 
предоставил первому замести-
телю начальника тематического 
конструкторского бюро акцио-
нерного общества «Корпорация 
космических систем специаль-
ного назначения «Комета» гене-
рал-лейтенанту запаса Сергею 
Лобову и старшей дочери Ана-
толия Ивановича Лидии Анато-
льевне Савиной, которая пошла 
по стопам отца и стала кон-
структором. 

– Развитие вооружений ве-
дёт к тому, чтобы на нашей пла-
нете не было войн, сравнимых с 
той, что мы пережили три чет-
верти века тому назад, – гово-
рит Лидия Анатольевна. – Папа 
говорил об этом всю жизнь, не 
только мне. Это понимание я 
пронесла через года и десяти-
летия. Его поколение прошло 
через горнило испытаний, вы-
павших на долю нашей страны, 
поэтому затем он посвятил все-
го себя тому, чтобы таких войн 
не повторилось.  

Сергей Лобов, завершив-
ший военную службу в должно-
сти заместителя командующего 
Войсками воздушно-космиче-
ской обороны России, был лич-
но знаком с Анатолием Ивано-
вичем. 

– То вооружение, что он 
создавал, эксплуатируется и 
поныне, – отмечает он. – Оно 
замечательно по принципам по-
строения и уровню эксплуата-
ции. Академик Савин делал за-
дел на долгие-долгие годы.  

  
В Военной академии Воздушно-космической обороны (ВАВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
открылась аудитория имени академика Анатолия Ивановича Савина

Академик Анатолий Иванович Савин стоял 
у истоков развития нынешних Воздушно-
космических сил России

Церемония открытия именной аудитории.

Люди приносят дорогие для них семейные 
реликвии: награды, документы, фотографии, 
письма, личные вещи фронтовиков

  
 

На Балтийском флоте продолжается сбор материалов в рамках 
проекта Минобороны России «Дорога Памяти»
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

Чехословакия стала одной из первых жертв гитлеровской политики. В сен-
тябре 1938 года Англия, Франция и Италия в ходе переговоров в Мюнхене 
одобрили аннексию Германией Судетской области, развязав тем самым руки 
Адольфу Гитлеру в вопросе раздела Чехословакии. В дальнейшем Берлин аннек-
сировал Чехию, создал марионеточную Словацкую республику и передал часть 
чехословацких территорий Венгрии. В то время военно-промышленный ком-
плекс Чехословакии был одним из мощнейших в мире. Установление контроля 
над ним позволило Германии ускорить подготовку к войне против Польши, госу-
дарств Западной Европы и СССР.

Словакия вступила во Вторую 
мировую войну уже 1 сентября 1939 
года, когда её войска вместе с гит-
леровцами вторглись в Польшу. Да 
и Советскому Союзу Словакия объ-
явила войну в первый же день напа-
дения Германии на СССР – 22 июня 
1941 года. На Восточный фронт 
тогда отправился 36-тысячный сло-
вацкий корпус, который вместе с 
дивизиями вермахта прошёл по со-
ветской земле до предгорий Кавказа.

Но после разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом 
они начали массово сдаваться Крас-
ной Армии. К февралю 1943 года в 
советском плену оказались более 
27 тысяч словацких солдат и офи-
церов, которые изъявили желание 
пополнить ряды формировавшегося 
уже в СССР Чехословацкого армей-
ского корпуса. 

Летом 1944 года войска 1-го и 
2-го Украинских фронтов вышли к 
границам бывшей Чехословакии. 
Правительство Словакии во главе с 
католическим епископом Йозефом 
Тисо понимало, что части словац-
кой армии не только не смогли бы 
сдержать наступление советских 
войск, но и были готовы последо-
вать примеру своих товарищей, мас-
сово сдававшихся Красной Армии 
в 1943 году. Поэтому словацкие фа-
шисты пригласили на территорию 
своей страны германские войска. 
Народ Словакии ответил на это вос-
станием. В день ввода в страну диви-
зий вермахта – 29 августа 1944 года 
– в городе Банска-Бистрице создан-
ный коммунистами-подпольщика-
ми и представителями других анти-
фашистских сил страны Словацкий 
национальный совет объявил прави-
тельство Тисо низложенным. Почти 
вся словацкая армия по призыву по-
вернула оружие против гитлеровцев 
и их словацких приспешников. 

Однако силы были неравны, и 
повстанцы обратились за помощью 
к Красной Армии. Вниманию посе-
тителей интернет-портала предлага-
ется уникальный документ – шиф-
ротелеграмма на имя Верховного 
Главнокомандующего ВС СССР 
Маршала Советского Союза И.В. 
Сталина за подписью командующе-
го войсками 1-м Украинским фрон-
том маршала Конева, начальника 
штаба фронта генерала армии Со-
коловского и члена военного совета 
бригадного комиссара Крайнюкова. 
В секретной телеграмме под гри-
фом «Особо важная» сообщается, 
что 1.09.44 года в штаб фронта при-
был заместитель командира Восточ-
нословацкого корпуса полковник 
Вильям Тальский. Ознакомив ко-
мандование фронта с положением 
в Словакии, он заявил, что в случае 
наступления советских войск в за-
падном направлении 1-я и 2-я сло-
вацкие дивизии, расположенные 
на чехословацко-польской грани-
це, могли бы наступать на Кросно, 
навстречу им, и обеспечить захват 
Лупковского и Дуклинского перева-
лов. В донесении также отмечалось, 
что вместе с Тальским на советскую 
территорию прилетела авиагруппа в 
составе 27 самолётов. 

И.В. Сталин одобрил предложе-
ние маршала Конева организовать 
операцию в помощь повстанцам и 
поручил ему разработать план по 

выходу на словацкую границу и со-
единению со словацкими частями 
и партизанами. И уже на следую-
щий день на стол Верховного Глав-
нокомандующего легла шифровка 
разработанного из десяти пунктов 
плана. Этот документ в оцифрован-
ном виде также размещён в новом 
мультимедийном разделе на сайте 
Минобороны России.

Согласно замыслу, в операции 
предусматривалось задействовать 
38-ю армию в составе шести стрел-
ковых дивизий, усиленную 17-й ар-
тиллерийской дивизией прорыва, 
две танковые бригады, гвардейский 
кавалерийский корпус, реактивную 
артиллерию и 1-й Чехословацкий 
корпус.

Освобождение стран Централь-
ной Европы от германского агрессо-
ра на завершающем этапе Великой 
Отечественной войны стало одной 
из главных целей руководства СССР. 
Указ И.В. Сталина от 1 мая 1944 года 
ясно гласил: «Вызволить из немец-
кой неволи наших братьев поляков, 
чехословаков и другие союзные с 
нами народы».

В Словакию была направлена 
группа под руководством разведчи-
ка майора Ивана Скрипки, кото-
рая играла роль связующего звена 
между словацкими повстанцами 
и Центром. Благодаря их деятель-
ности в сентябре-октябре 1944 года 
советским лётчикам удалось доста-
вить на территории, находившиеся 
под контролем повстанческого дви-
жения словацкой армии, 640 тонн 
груза (оружие, боеприпасы, медика-
менты) и перевести около двух ты-
сяч военных (опытных инструкто-
ров по организации партизанского 
движения, связистов, подрывников 
и других специалистов), а также вы-
везти раненых. СССР помог даже 
сохранить золотой запас страны – с 
партизанского аэродрома Тридубы 
советские лётчики доставили в Мо-
скву 21 ящик с золотыми слитками, 
которые после войны были возвра-
щены в Чехословакию.

В тематической подборке пред-
ставлен отчёт 208-й ночной ближ-
небомбардировочной Киевской 
Краснознамённой дивизии 2-й 
воздушной армии, где отражены 
боевые действия самолётов по обе-
спечению партизанского движения 
на территории Словакии, перебро-
ске парашютистов и выброске им 
грузов. 

«Удалённость партизанских баз 
от аэродромов в среднем составляла 
120 км, что создавало большие труд-
ности для самолётовождения, огра-
ничивало время поиска целей, по-
лёты выполнялись почти на полный 
радиус действия По-2, а иногда при 
сильном встречном ветре (порядка 
40 км/час) полёты производить не 
имелось возможности. Кроме того, 
в ночное время в горной местно-
сти в долинах рек и лощинах поч-
ти всегда стояли туманы, которые 
очень затрудняли ориентировку и 

поиск целей», – описывается в опу-
бликованном документе.

На сайте Минобороны России 
также размещено политдонесе-
ние заместителя начальника по-
литуправления 1-го Украинского 
фронта генерал-майора Усова о во-
енно-политической обстановке на 
территории, занятой словацкими 
повстанцами, составленное на осно-
ве личных наблюдений заместителя 
начальника военного отдела газеты 

«Правда» майора Бориса Полевого.
Данный документ заслуживает 

особого внимания всех интересую-
щихся военной историей. В нём, в 
частности, говорится, что «словац-
кие солдаты и офицеры сильно не-

навидят немцев и горят желанием 
поскорее очистить свою страну от 
оккупантов с помощью Красной Ар-
мии, которую ждут с нетерпением… 
Бросается в глаза горячая и непод-
дельная любовь всех слоёв словац-
кого населения к Красной Армии и 
братскому русскому народу. Населе-
ние восхищается Красной Армией, 
её победами и благодарит за помощь 
в создании Чехословацкого корпуса 
в СССР».

Кроме того, в политдонесении 
приведены слова местных жителей 
– военнослужащих, врачей, рабо-
чих и крестьян, превозносивших 
советских воинов и их победы. Так, 
словацкий генерал Вист говорил: 
«Красная Армия показала всему 
миру пример стойкости и мужества 
в этой великой войне. Для нас, во-
инов Чехословацкой Республики, 
огромная честь сражаться бок о бок 
со знаменитыми бойцами Красной 
Армии за освобождение нашей Ро-
дины!»

Восхищение советскими бойца-
ми выражал и доктор Франтишек 
Немец: «Победы, одержанные Рос-
сией в этой войне, её жертвы превы-
шают всё, что сделали вместе взятые 
остальные страны антигитлеров-
ской коалиции. У словацкого народа 
есть пословица: «Вместе в бою, вме-
сте и в миру». Я думаю, что выражу 
мнение всего нашего правительства 
и всего населения нашей родины, 
если официально скажу вам, что 
извечное братство наших народов, 
скреплённое кровью в этой великой 
войне, должно сохраниться на веч-
ные времена».

В документе отмечаются и отри-
цательные настроения: «Отдельные 
лица из числа словаков заявляли, 
что готовы сотрудничать с Красной 
Армией в освобождении Словакии, 
а до Чехии им дела нет, пусть чехи и 
моравы сами решают свои дела. Вы-
сказывается боязнь быть неравно-

правными с чехами, господство че-
хов над словаками». 

3 сентября 1944 года командую-
щие 1-м и 4-м Украинскими фрон-
тами получили приказ об организа-
ции наступления с целью выйти на 
границу Словакии и соединиться со 
словацкими войсками и партизана-
ми. Операция, получившая назва-
ние Карпатско-Дуклинской, была 
составной частью Восточно-Кар-
патской наступательной операции и 

началась в полосе 1-го Украинского 
фронта 8 сентября 1944 года, в по-
лосе 4-го Украинского фронта – 9 
сентября. В этом сражении с обеих 
сторон участвовало 30 дивизий, до 
четырёх тысяч орудий, свыше 500 

танков и около тысячи самолётов. 
Такой концентрации войск в гор-
ных условиях ещё не было в истории 
войн. 

Гитлеровцы, действовавшие 
вместе с венгерскими союзниками, 
занимали удобные для обороны по-
зиции и сопротивлялись ожесто-
чённо. Лишь к концу сентября со-
ветским частям удалось прорваться 
к Главному Карпатскому хребту. 20 
сентября 1944 года, сломав оборо-
ну в районе Лупковского перевала, 
Красная Армия вышла к словацкой 
границе. 6 октября 1-й чехословац-
кий армейский корпус, овладев вме-
сте с советскими войсками Дукель-
ским перевалом, вступил на родную 
землю, освободив деревню Вышный 
Комарник.

Но соединиться со словацкими 
повстанцами так и не удалось. К 28 

октября советские части были вы-
нуждены перейти к обороне. Это 
произошло после того, как 27 ок-
тября пала Банска-Быстрица — по-
следний населённый пункт, кото-
рый удерживали повстанцы.

В то же время полностью разгро-
мить восставших фашистов так и не 
удалось. Уцелевшие части перешли 
к партизанским действиям. 

Успешное завершение Буда-
пештской наступательной операции 
силами войск 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов в середине февраля 
1945 года позволило Красной Армии 
начать движение в направлении Ав-
стрии и перейти к более активным 
действиям по освобождению Чехо-
словакии. Наступление на Братис-

лаву и Брно советское командование 
поручило частям 2-го Украинского 
фронта под командованием марша-
ла Родиона Малиновского.

«Перед началом наступления на 
Братиславу командованию фронта 
удалось установить связь со словац-
кими партизанами. Они хорошо по-
могли нам, доставляя ценные сведе-
ния о системе укреплений немецких 
войск, планах обороны отдельных 
городов, численности и боевом со-
ставе противостоящих войск про-
тивника», – писал в своих воспо-
минаниях «От Будапешта до Праги» 
начальник штаба 2-го Украинского 
фронта маршал Матвей Захаров.

25 марта 1945 года советские 
войска перешли в наступление. В 
Братиславско-Брновской операции 
было задействовано свыше 350 ты-
сяч военнослужащих, более шести 
тысяч артиллерийских орудий, око-
ло двух с половиной сотен танков и 
самоходок. Командование Красной 
Армии добилось более чем полу-
торного превосходства в живой силе 
над группировкой противника. Это 
было необходимо, так как, оказав-
шись в Европе, советские войска 
атаковали позиции, которые враг 
успел очень хорошо укрепить. 

В первые же часы наступления 
советские части форсировали реку 
Грон в полосе шириной 17 км и за-
хватили на её берегу несколько плац-
дармов. Спустя сутки после начала 
операции в бой была введена 1-я 
Гвардейская конно-механизирован-
ная группа генерал-лейтенанта Иссы 
Плиева. Красноармейцы преодоле-
ли реку Нитру и сорвали попытки 
нацистов закрепиться на её бере-
гах. К 28 марта 1945 года советские 
войска смогли создать разрыв в по-
зициях врага шириной около 135 км. 

1 апреля 25-й гвардейский 
стрелковый корпус 7-й гвардейской 
армии под командованием гене-
рал-полковника Шумилова вышел 
к восточной и северо-восточной 
окраинам столицы Словакии. Части 
24-го и 27-го гвардейских корпусов 
7-й гвардейской армии подошли к 
городу с северо-запада.

Главный удар в направлении 
Братиславы, по замыслу советского 

командования, наносили смежные 
фланги 53-й и 7-й гвардейской ар-
мий при поддержке 1-й гвардейской 
конно-механизированной группы, 
Дунайской военной флотилии и 
5-й воздушной армии, что отраже-
но в журнале боевых действий 25-го 
гвардейского стрелкового корпуса 
7-й гвардейской армии, обзоре бое-
вых действий 5-й воздушной армии 
и отчёте Дунайской военной фло-
тилии. Эти уникальные документы, 
впервые представленные широкой 
аудитории, в малейших деталях рас-
крывают хронику освобождения 
Братиславы. 

Так, в журнале боевых действий 
25-го гвардейского стрелкового 
корпуса 7-й гвардейской армии бои 
характеризуются как ожесточён-
ные: «Противник, отброшенный 
нашими передовыми батальонами 

с подготовленных промежуточных 
рубежей, оказывает сильное огневое 
сопротивление...»

Жарко было и в небе над Бра-
тиславой. Об этом свидетельствуют 
рассекреченные донесения, а также 
схемы полётов и уникальные фото-
графии, сделанные советскими лёт-
чиками над столицей Словакии.

Два дня шёл штурм города. К 
12 часам 4 апреля советские войска 
вышли к центру Братиславы. «К 
18.00 полностью очистили от про-
тивника столицу Словакии», – сооб-
щается в журнале боевых действий 
7-й гвардейской армии. Остатки не-
мецкого гарнизона бежали в сторону 
Вены. 

В этот же день согласно приказу 

Верховного Главнокомандующе-
го Вооружёнными Силами СССР 
Иосифа Сталина Москва салю-
товала доблестным войскам 2-го 
Украинского фронта, овладевшим 
городом Братиславой, 20 артилле-
рийскими залпами из 224 орудий. В 
ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отли-
чившиеся в боях за столицу Слова-
кии, были представлены к присвое-
нию наименования братиславских и 
награждению орденами.

Незыблемым фундаментом 
успехов советских войск были му-
жество и героизм бойцов и коман-
диров. В интерактивном разделе 
публикуются наградные листы на 
четырёх военнослужащих. Чита-
ем: «Командир стрелкового взвода 
315-го стрелкового полка гвардии 
младший лейтенант Пётр Плужни-
ков в боях за овладение Братиславы 
и при форсировании реки Морава 
проявил себя смелым и мужествен-
ным командиром. Под его руко-
водством взвод ворвался первым на 
окраину города и завязал уличные 
бои, а при форсировании реки пере-
правился на берег и, закрепившись 
на нём, уничтожил с подразделением 
свыше 70 вражеских солдат и офице-
ров. Представляется к награждению 
орденом «Красное Знамя». 

«Командир 1-й пулемётной роты 
1310-го стрелкового полка лейте-
нант Трофим Резаев 3 апреля 1945 
года в боях за Братиславу, укрепив-
шись со своей ротой на левом берегу 
Дуная и ведя огонь по огневым точ-
кам противника, предпринял обход-
ной манёвр и, ударив противника с 
фланга, посеял у него панику и об-
ратил в бегство. Представляется к 
награждению орденом Александра 
Невского».

В ходе Братиславско-Брновской 
операции Красная Армия потеряла 
79 596 человек, из них безвозвратно 
– 16 933 человека.

Советский солдат пришёл в Ев-
ропу не как мститель. В большей 
степени это был воин-освободитель. 
Об этом свидетельствует в том чис-
ле и ряд документов из тематиче-
ской подборки по Братиславе. Так, 
в одном из донесений сообщается 
об отношении местных жителей к 
красноармейцам. Вот выдержка из 
текста: «Население Словакии ждало 
прихода Красной Армии и видело 
в ней освободительницу страны от 
немецко-фашистского и венгерско-
го порабощения. Многие словаки 
выражают чувства благодарности 
нашим военнослужащим. В уста-
новлении нормальных взаимоотно-
шений немаловажную роль играет 
родство словацкого и русского язы-
ков. В годы венгерской оккупации 
словацкое население подвергалось 
насильственной модьяризации, вен-
гры ущемляли не только националь-
ные, но и материальные интересы 
словацкого населения».

В донесении о положении в Бра-
тиславе также сообщается, что город 
был взят стремительно и в короткий 
срок, благодаря чему население из-
бавлено от тех трудностей, которые 
выпали на долю жителей Будапеш-
та. Но порядки оккупационного 
режима в столице Словакии были те 
же, что и во всех местах, где хозяй-
ничали фашисты. В тематической 
подборке представлены акты о звер-
ствах немецко-фашистских захват-
чиков на территории Чехословацкой 
Республики, Зволенского округа и 
города Банска-Бистрица. 

Из архивных документов следу-
ет, что советские военнослужащие 
оказывали всестороннюю помощь 
в восстановлении нормальной жиз-
ни в городе. В политдонесении от 10 
апреля 1945 года на имя начальника 
Главного политического управления 
РККА отмечается, что центральные 
улицы и площади очищены от об-
ломков и мусора, запущена в дей-
ствие канализационная система, 
ряду районов дана вода, заканчива-
ется подготовка к пуску в действие 
электростанции. 

После освобождения Братисла-
вы, уже 5 апреля, в город прибыла 
оперативная группа по работе с на-
селением, которая организовала вы-
пуск литературы на национальном 
языке, просмотр кинофильмов, на-
ладила радиовещание.

«Силами артистов Малого Ле-
нинградского театра для местного 
населения был дан один концерт, 
артисты были очень тепло встрече-
ны зрителями», – зафиксировано 
ещё в одном опубликованном на 
сайте Минобороны документе.

В июле 1945 года в целях обеспе-
чения продовольствием населения 
Братиславы советским военным 
командованием в распоряжение 
городского самоуправления было 
выделено необходимое количество 
продуктов питания, а с 25 июля от-
крыта торговля продуктами по кар-
точкам.

…Бои в Словакии продолжались 
до самого конца войны. В ходе опе-
рации по освобождению Братис-
лавы, а в конце апреля и Брно, 1-й 
Украинский фронт проявил готов-
ность решать стратегические задачи 
в горной местности, с обилием рек и 
ручьёв. И здесь уместно вспомнить, 
что при формировании фронт име-
новался Степным. К весне 1945-го 
Красная Армия обрела универсаль-
ную выучку, умение победно дей-
ствовать в любой местности и в лю-
бое время года. 

  –  ,  

Население Словакии ждало прихода Красной 
Армии и видело в ней освободительницу страны 
от немецко-фашистского и венгерского 
порабощения

В Братиславско-Брновской операции было задействовано свыше 350 тысяч 
военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских орудий, 
около двух с половиной сотен танков и самоходок 

75 лет назад была освобождена словацкая столица
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Когда началась Великая Отече-
ственная война, писатели и поэты 
не остались в стороне от всенарод-
ной борьбы с фашизмом. Более ты-
сячи человек стали в боевой строй, 
«пером и автоматом» защищая 
родную землю. «Красная звезда» 
уже рассказывала о Константине 
Симонове и Евгении Долматов-
ском. Нынешний материал посвя-
щён ещё одному фронтовику, став-
шему после войны знаменитым 
поэтом-песенником, –  Михаилу 
Матусовскому. 

В отличие от своих одногодков 
К.М. Симонова и Е.А. Долматов-
ского, которые встретили войну в 
качестве военных корреспонден-
тов и даже уже успели побывать в 
районах боевых действий, Михаил 
Львович был сугубо гражданским 
человеком. Он родился 23 июля 
1915 на Украине, в Луганске. Его 
отец Лев Моисеевич владел фото-
салоном и был известным и ува-
жаемым в городе человеком. В 
семейных альбомах некоторых лу-
ганчан до сих пор хранятся сним-
ки с фирменным знаком «Фото-
графия Матусовского». 

Глава семьи мечтал, что ма-
ленький Миша пойдёт по его сто-
пам и станет фотографом. Либо 
будет музыкантом, поскольку у 
ребёнка рано проявились задатки 
к музыке. В своих воспоминаниях 
«Семейный альбом» поэт ирони-
чески заметил, что, как во всякой 
приличной интеллигентной семье, 
его решили учить музыке. К это-
му подошли весьма ответственно: 
Мику (так будущего поэта звали в 
детстве) отдали к лучшей учитель-
нице в городе. Но она оказалась 
сторонницей «жёсткой» систе-
мы обучения и за каждый промах 
била ученика по пальцам толстым 
карандашом. На этом занятия му-
зыкой закончились. Тем более, что 
мальчик всё больше времени стал 
уделять поэзии и сочинительству. 

Первым доброжелательным 
критиком его стихов стала школь-
ная учительница по русскому 
языку и литературе Мария Семё-
новна Тодорова. В 11-летнем воз-
расте Михаил начал писать книгу 
со странноватым для юношеского 
возраста названием «О прожитом 
и пережитом». Но педагог мудро 
и тактично посоветовала «сменить 
тему», а к мемуарам вернуться по-
позже... Школьник прислушался 
к совету и стал писать о проис-
ходивших вокруг него событиях, 
что у него довольно неплохо полу-
чалось. Стихотворение «Велопро-
бег» даже опубликовали в област-
ной газете. Позже Матусовский 
признавался, что очень благодарен 
своей доброй и мудрой учительни-
це за то, что она заметила в нём та-
лант и всячески поддерживала его 
стремление сочинять стихи. Мало 
кто знает, но именно ей посвящён 
«Школьный вальс», без которого 
не обходится ни один выпускной 
вечер.

В 1930-е 
годы Лу-
ганск, как и 
вся страна, 
был похож 
на боль-
шую стро-
и т е л ь н у ю 
площадку. 
В почёте 
с т а н о -
вятся 

каменщики, маляры, арматурщи-
ки, бетонщики. Миша Матусов-
ский стремится попасть в строи-
тельный техникум, но, поступив, 
понял, что ему мало осваивать 
премудрости рабочих профессий. 
Всё чаще вместо лекций он рисует 
афиши, придумывает рекламные 
слоганы, работает в кинотеатре 
тапёром, выступает в агитбригаде. 
Окончив строительный техникум, 
Михаил пошёл работать на завод, 
но тяга к поэзии у него не угаса-
ла. Он стал печатать свои стихи в 
местных газетах и журналах, часто 
выступал на литературных вече-
рах. Однажды в город с творческой 
встречей приехали поэты из Мо-
сквы – Евгений Долматовский и 
Ярослав Смеляков. Молодой тех-
ник-строитель Матусовский при-
нёс на суд гостям затрёпанную те-
традку своих стихов. И услышал от 
них: «В вас что-то есть. Вам надо 
учиться».

Похвала знаменитых поэтов 
настолько вдохновила Михаила, 
что он бросил работу на заводе и 
уехал в неизвестность, в Москву «с 
чемоданом стихов, угрожая зава-
лить столицу своей продукцией». 
И ему это удалось, но, правда, не 
сразу. В большом городе пришлось 
несладко: он жил где придётся, 
снимал углы и комнатушки, но 
в Литературный институт имени 
М. Горького в 1935 году поступил. 
Там он окунулся в бурный водово-
рот студенческой жизни. Это был 
новый институт, сами педагоги 
искали формы обучения и воспи-
тания молодых советских писате-
лей и поэтов. Юные дарования, 
съехавшиеся в дом Герцена со всей 
страны, спорили, низвергали ав-
торитеты и получали признание, 
познавали слово и обретали вер-
ных друзей. Михаил подружился 
с Маргаритой Алигер, Евгением 
Долматовским, Константином 
Симоновым. Эта дружба длилась 
всю жизнь. Будучи студентом, 
Матусовский издаёт поэтический 
сборник «Моя родословная», со-
вместно с Симоновым пишет кни-
гу рассказов и стихов «Луганчане».

В 1939-м Михаил окончил с 
отличием институт и в тот же год 
стал членом Союза писателей. 
Вскоре он поступил в аспирантуру 
Московского института филосо-
фии, литературы и истории. Три 
года работал над диссертацион-
ным исследованием. Тема его на-
учной работы звучала так: «Очерки 
поэтического стиля древнерусских 
воинских повестей периода татар-
ского нашествия на Русь». Мату-
совский увлечённо изучал древ-
нерусскую литературу, наизусть 
читал огромные куски из летопи-
сей, был знатоком иконописных 
школ и даже второстепенных ма-
стеров называл поимённо. 

Защита диссертации была на-
значена на 27 июня 1941 года, но 
течение мирной жизни прервала 
война. Уже 22 июня Михаил Ма-
тусовский в группе московских 
писателей получает обмундирова-

ние, воен-
ные доку-
менты и 
отправляет-
ся на 

фронт, чтобы воевать словом, ос-
ваивая ещё неведомую ему про-
фессию военного корреспонден-
та. Однако защита диссертации 
всё-таки состоялась. Научный 
руководитель аспиранта знамени-

тый профессор Николай Гудзий 
добился, чтобы заседание прошло 
без соискателя. Телеграмму о при-
своении степени кандидата фило-
логических наук Матусовский по-
лучил на фронте. 

Михаил Львович прошёл 
 войну от первого дня до победно-
го её окончания. Сначала попал 
на Западный фронт. Особенно па-
мятными оказались для него дни 

и недели Смоленского сражения 
1941 года. Позже те трагические 
события легли в основу текста пес-
ни «Баллада о солдате» к фильму 
«В трудный час». 

Под Смоленском Матусов-
ский был тяжело ранен в ногу. 
Вот как об этом вспоминал сам 
поэт: «Недалеко от города Духов-
щины, когда мы пробирались на 
командный пункт полка, меня 
подстрелили немецкие автомат-

чики. Мой спутник, корреспон-
дент фронтовой газеты, стал звать 
санитара. Какой-то санитарный 
инструктор, оказавшийся по бли-
зости, за пригорком, пополз к нам 
на голос. Я видел уже совсем близ-
ко его лицо, до бровей прикрытое 
каской, его плащ-палатку, рас-
крашенную в цвета осени, он уже 
был почти рядом, когда его убили. 
Так он и остался лежать, припав 
лицом к земле. Кем он был, этот 
незнакомый мне санитар, откуда 
он родом, где его дом, была ли у 
него мать, или жена, или сестра, 

или невеста, о чём он думал, когда 
полз ко мне по мокрой и холодной 
земле?»

Второму санинструктору уда-
лось спасти военкора. У Михаила 
Львовича есть стихотворение «Па-
мяти неизвестного санитара», в 
котором он выразил свои чувства 
по отношению к этому человеку. 

После излечения 

Матусовского опять отправили на 
фронт. На сайте военного ведом-
ства представлен скан выписки из 
приказа по редакции газеты Севе-
ро-Западного фронта «За Родину» 
от 5 декабря 1941 года. На листке 

из ученической тетради в клеточ-
ку напечатано: «Интенданта 3-го 
ранга Матусовского Михаила 
Львовича зачислить в штат редак-
ции на должность писателя с 29 
ноября. Оклад 1200 рублей».   

Меткое, разящее слово поэта 
вдохновляло воинов на подвиги, 
вело к победе. Его творения осно-
вывались на примерах героических 
поступков конкретных людей. 30 

января 1942 года была опублико-
вана «Баллада о капитане Полов-
чине». Документы к награждению 
этого офицера только оформля-
лись, а в военной газете мужество 
и отвага советского танкиста уже 
воплотились в поэтических строках 
Михаила Матусовского. 

Так получилось, что автор на 
слух неверно записал фамилию 
капитана. На самом деле это был 
Гавриил Антонович Половченя. 

Основой для создания баллады 
послужил один из эпизодов его 
боевой биографии. Поэт запечат-
лел, как 15 января 1942 года пе-
хотные подразделения в сопрово-
ждении танковой группы во главе 
с командиром 141-го отдельного 
танкового батальона капитаном 
Половченя ворвались в занятую 
фашистами деревню Луги Смо-
ленской области. В азарте боя ка-
питан не заметил, что он на 2,5 ки-
лометра углубился во вражеский 
тыл, оторвавшись и от танковой 
колонны, и от пехоты. Половченя 

приказал механику-водителю раз-
вернуться и двигаться обратно. Но 
танк заглох, и фашисты, восполь-
зовавшись моментом, кинулись 
к нему. 15 человек вскочили на 
броню, закрыли смотровые щели, 
набросили на машину пропитан-
ный бензином брезент и подожгли 
его. Экипаж, несмотря на полное 
отсутствие обзора, не растерялся. 

Гавриил Антонович приказал на 
скорости вслепую двигаться впе-
рёд. Струёй воздуха горящий бре-
зент был сорван. Танк двинулся 
вдоль улицы, не прекращая вести 
огонь по врагу и давя гусеницами 
всё, что встречалось на пути.

5 мая 1942 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
майор Половченя был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
К тому времени слава о нём и его 
экипаже широко распространи-
лась в войсках.

…Западный, Юго-Западный, 
2-й Белорусский фронт… Все 1418 
дней войны военкор Матусовский 
был на передовой, смотрел в без-
жалостные глаза смерти, мечтал, 
как и все, что когда-нибудь этот 
ад закончится. В армейской среде 
любили и знали его стихи. Их вы-
резали из фронтовой газеты и хра-
нили на память. Особенностью его 
творений была сюжетность, на-
пряжённость действия, драматизм 
ситуации, переплетение трагиче-
ского и радостного в жизни людей 
на войне. Как и другие фронтовые 
поэты, Михаил Львович писал 
стихи-репортажи, стихи-очерки, 

стихи-призывы, писал срочно, по 
требованию момента, выполнял 
боевую задачу. Но вместе с этим 
рождались строки настоящей по-
этической пробы. В нелёгких бо-
евых условиях Матусовский сумел 
создать ряд больших произведе-
ний. Он написал пять поэм: «Во-
лодька» – о юном бойце-герое 
Владимире Попове, «Безымян-
ная высота» – о стойкости совет-

ских воинов, «Друзья» – о двух 
бесстрашных снайперах Семёне 
Номоконове и Тогоне Санжееве, 
«Дед» – о советском патриоте, 
старом колхознике Иване Васи-
льевиче Липатове и «Песню об Ай-
тигды Тагирове и его друге Андрее 
Савушкине» на тему интернацио-
нальной дружбы солдат. 

Во время войны также вышло 
два сборника его стихов: «Фронт» 
(1942 г.) и «Когда шумит Ильмень-

озеро» (1944 г.). Это были «живые» 
стихи, пахнущие дымом, окопной 
грязью и великой надеждой на 
то, что когда-то придёт Победа. 
Солдаты читали эти стихи запой-
но. Они были просты, понятны 
и близки тем, кто мог не увидеть 
завтра…

Широкую популярность по-
лучили работы Матусовского и в 
жанре сатиры и юмора. Замечу, что 
это направление из наиболее слож-
ных. Здесь наряду с содержанием 
особую эстетическую роль играет 
форма. Это предполагает повы-

шенную требовательность к языку, 
художественной образности, эмо-
циональной насыщенности. Ми-
хаил Львович блестяще справлялся 
с этими задачами. Он написал не-
сколько глав сатирического рома-
на «Горестные приключения Курта 
Шнапса в России». В творческом 
тандеме с поэтом Александром Ис-
бахом придумывал поучительные 

юмористические стихи от имени 
«Братьев-пулемётчиков». Совмест-
но с художником редакции газеты 
«За Родину» Фёдором Сиговым 
готовил сатирическую рубрику «В 
гитлеровском балагане». Это были 
карикатуры с хлёсткими рифмо-
ванными подписями, бичующими 
фашистскую нечисть. К примеру, 
под одной из них, которая изо-
бражала Гитлера в роли жонглёра, 
кидающего своих проигравших 

сражения генералов с одного участ-
ка фронта на другой, стояли такие 
выразительные строки:

...Он их в отставку всех пошлёт
И в гроб загонит скоро.
А после очередь дойдёт
До самого жонглёра.
В окопах стоял хохот, когда 

бойцы зачитывали «перлы» Мату-
совского вслух. Многие из кари-
катур, стихотворных фельетонов, 
басен и других сатирических ма-
териалов газеты перекочёвыва-
ли в «боевые листки», и это было 
лучшим доказательством того, что 
«оружие смеха» брала на вооруже-
ние широкая солдатская масса.

В апреле 1942 года Михаилу 
Львовичу вручили орден Красной 
Звезды. В июне 1945-го – орден 
Отечественной войны I степени. 
Позже у него ещё будет много на-
град, включая Государственную 
премию СССР. Но именно эти 
первые, боевые ордена он ценил 
больше всего.

День Победы застал военно-
го корреспондента майора Мату-
совского в Померании. Редактор 
газеты требовал стихи в номер, 
посвящённый Победе. Ничего не 
получалось: «Так всё перекипело 
и выгорело внутри, так долго мы 
ждали этого, что все слова каза-
лись пустыми и немощными».

Но всё же через несколько дней 
появились строки, но отнюдь не 
победного, ликующего формата: 

Однажды вдали от отцовского 
дома,

Шагая слепыми путями войны,
Под небом чужбины, где всё 

незнакомо,
где даже рассветы угрозы 

полны,
Где пепельной пылью дорога 

покрыта,
Где отдых короткий нам выпал 

на час,
Нашёл я на рельсах кусок 

антрацита
И тихо сказал ему: 

«Здравствуй, Донбасс!»
В мирное время военная тема 

не отпускала поэта. Глубинный 
внутренний опыт журналиста на-
шёл отражение в его знаменитых 
стихотворениях, ставших пес-
нями. «На безымянной высоте» 
по праву стала в ряд с великими 
песнями Великой Отечественной 
 войны. 

На стихи Матусовского созда-
ны песни Баснера, Дунаевского, 
Соловьёва-Седого, Хренникова, 
Блантера, Пахмутовой, Мокро-
усова, Левитина, Шаинского и 
других выдающихся компози-
торов. Михаил Львович – автор 
текстов песен к самым разным 
фильмам: комедийным, драмати-
ческим, документальным. Всего 
57 картин, больше чем у кого-
либо в советском кино. Но о чём 
бы ни писал поэт, своим долгом 
он считал увековечение памяти 
тех, кто кровью и потом ковал по-
беду на полях сражений и в тылу. 
В своих воспоминаниях Михаил 
Львович сожалел лишь о том, что 
не успел рассказать обо всех до-
стойных людях, которых встречал 
на фронтовых перепутьях. «Лично 
для меня тема войны не кончи-
лась и не кончится никогда», – 
утверждал он.

И опять о войне, о войне,
О пурге, обжигающей лица,
О седой обгорелой стерне,
Где почти невозможно 

укрыться…
Об уменье не высказать страх,
Леденящий нам душу некстати.
О разведчике, раненом в пах,
Умирающем  рядом в палате…
О защитного цвета броне,
О прицельном и кучном огне,
О намокшем шинельном сукне,
О бумажных крестах на окне…
И опять – о войне, о войне –
О другом пусть напишут другие.
Михаил Матусовский вновь и 

вновь задавал себе вопрос: «Пра-
вильно ли я живу, всё ли я так де-
лаю, чтобы хоть в тысячной доле 
быть достойным поступка того не-
знакомого санинструктора, кото-
рый пожертвовал самым ценным, 
своей жизнью, ради меня?»

 

   
На сайте Министерства обороны России представлены эксклюзивные архивные документы 
о фронтовых корреспондентах

Санинструктору удалось спасти военкора. У Михаила Львовича есть 
стихотворение «Памяти неизвестного санитара», в котором он выразил 
свои чувства по отношению к этому человеку

Михаил МАТУСОВСКИЙ.

Меткое, разящее слово поэта вдохновляло воинов на 
подвиги, вело к победе. Его творения основывались на 
примерах героических поступков конкретных людей

Все 1418 дней войны военкор Матусовский был на передовой, 
смотрел в безжалостные глаза смерти, мечтал, как и все, 
что когда-нибудь этот ад закончится
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Президент США Дональд Трамп подписал неделю назад, 27 марта, указ о 
приведении в готовность резервистов для борьбы с распространением нового 
коронавируса. Об этом говорится в обнародованном сообщении пресс-службы 
Белого дома. «В соответствии с 301-й статьёй закона о чрезвычайных си-
туациях поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, 
как и береговой охране, привести подразделения и отдельных служащих из 
числа резерва к готовности для эффективной борьбы с коронавирусом, – го-
ворится в президентском указе. – Это необходимо для того, чтобы Пента-
гон и министерство внутренней безопасности могли проводить операции для 
противодействия вызовам безопасности и поддержки усилий правительства 
в борьбе с COVID-19».

Подписанный указ позволит 
американским властям провести 
мобилизацию медицинских работ-
ников для борьбы с распростране-
нием коронавируса, заявил пре-
зидент США позднее на брифинге 
в Белом доме. «Я подписал указ, 
наделяющий министерства обо-
роны и внутренней безопасности 
полномочиями, благодаря кото-
рым они могут задействовать ком-
поненты активного резерва во-
оружённых сил, – пояснил Трамп. 
– Это позволит нам провести мо-
билизацию медицинских работни-
ков с целью помочь нашей борьбе 
с вирусом путём задействования 
тысяч опытных военнослужащих, 
включая тех, кто ушёл в отставку», 
– отметил Трамп. По его словам, 
они «поддержат страну в крайне 
трудное время».

Ранее, в марте, Трамп объявил, 
что решил задействовать закон 
«Об оборонном производстве» в 
рамках борьбы со вспышкой но-
вого коронавируса в стране. Этот 
законодательный акт был принят 
ещё в сентябре 1950 года на фоне 
начала Корейской войны. «Мы 
собираемся победить невидимого 
врага», – подчеркнул президент, 
добавив, что разворачивающийся 
кризис сделал его «президентом 
военного времени». В связи с этим 
уместно отметить, что данное вы-
сказывание президента не осталось 
незамеченным его политическими 
противниками, подозревающими 
нынешнего хозяина Белого дома 
в хорошо скрываемом намерении 
воспользоваться тяжёлой эпидеми-
ологической ситуацией, чтобы по-
пытаться отсрочить выборы. 

Сам Трамп не исключает, что 
его соперники, демократы, могут 
отменить или отложить заплани-
рованный на 13–16 июля нацио-
нальный съезд партии, на котором 
должны назвать их кандидата на 
предстоящих 3 ноября выборах 
главы государства. В то же время 
в эфире телеканала Fox News он 
заверил, что национальный съезд 
республиканцев 24–27 августа, на 
котором его, как ожидается, вы-
двинут кандидатом в президенты, 
«определённо состоится», несмо-
тря на распространение нового ко-
ронавируса.

В американские СМИ также 
попала информация о готовности 
президента, являющегося по кон-
ституции верховным главнокоман-
дующим вооружёнными силами, 
предоставить военному ведомству 
в случае необходимости дополни-
тельные полномочия, позволяю-
щие фактически взять под свой 
контроль управление тем или иным 
штатом. Как сообщил журнал 
Newsweek, в войска были направ-
лены сверхсекретные приказы, со-
гласно которым они должны быть 
готовы к переходу к ним властных 
полномочий, если эпидемия коро-

навирусной инфекции COVID-19 
выйдет из-под контроля. Так это 
или нет, гадать не будем. В амери-
канских СМИ и социальных сетях 

сегодня обнародуется немало кон-
спирологических теорий.

Своё решение задействовать за-
кон «Об оборонном производстве» 
американский лидер объясняет 
стремлением его администрации 
увеличить производство аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких, 
миллионов медицинских масок и 
респираторов, а также другой не-
обходимой для сдерживания рас-

пространения опасной инфекции 
продукции.

Закон «Об оборонном про-
изводстве», поясним, наделяет 
президента правом требовать от 

бизнеса подписания контрактов 
или выполнения заказов, необ-
ходимых для нужд национальной 
обороны, а, по сути, установить 

контроль над секторами граждан-
ской экономики. И тот факт, что 
Вашингтон впервые за 70 лет по-
шёл на применение этого закона, 
свидетельствует о крайне сложной 
ситуации, которая складывается в 
США в связи с распространением 
коронавируса.  

Согласно информации авто-
ритетного в медицинских кругах 
Университета Джонса Хопкинса, 

который производит подсчёты 
на основе сводок американских 
властей, Всемирной организации 
здравоохранения и других офици-
альных источников, число случаев 

заражения коронавирусом в США 
превысило 215 тысяч человек, 
скончались свыше 5,1 тысячи. Ко-
ронавирус уже проник во все слои 

американского общества, в том 
числе в вооружённые силы, нега-
тивно сказывается на работе пред-
приятий военно-промышленного 
комплекса.

От коронавируса уже страдают 
виды вооружённых сил. Вот неко-
торые сообщения последних дней. 
По меньшей мере 90 американских 
военнослужащих, несущих службу 
на борту атомного авианосца ВМС 

США Theodore Roosevelt, зараже-
ны новым коронавирусом. Теле-
компания CNN со ссылкой на во-
енные источники утверждает, что 
впоследствии на борту авианосца 
могут быть обнаружены ещё десят-
ки инфицированных. По данным 
газеты The Hill, всего на борту ко-
рабля несут службу пять тысяч во-
енных.

Число заболевших коронавиру-
сом среди американских военных 
лётчиков за неделю утроилось, со-
общило командование ВВС США. 
Заболели 105 человек. Также коро-
навирус диагностирован у 78 чле-
нов семей лётчиков, гражданских 

служащих и подрядчиков ВВС. 
Всего заболевание диагностирова-
ли у 673 американских военнослу-
жащих и более чем у сотни  членов 
семей военнослужащих (по состоя-
нию на вторник).

Из-за обнаруженных инфици-
рованных был установлен режим 
самоизоляции для 2600 военно-
служащих и гражданских служа-
щих европейского командования 
вооружённых сил США. Очаг рас-
пространения коронавируса был 
обнаружен даже в Пентагоне. Во-
енное ведомство перешло на управ-
ление войсками по видео- и радио-
телефонам. Все ранее заплани-
рованные визиты и встречи были 
отменены. Помимо обычных мер 
предосторожности и санитарной 
обработки помещений, теперь со-
трудникам военного ведомства ре-
комендуется избегать физических 
контактов друг с другом (в частно-
сти, не обниматься и не пожимать 
руки). 

Для тестирования военнослужа-
щих и членов их семей на предмет 
заражения COVID-19 задействова-
ны 15 военных лабораторий. Со-
гласно сообщениям Пентагона, их 
возможность тестирования состав-
ляет более 9000 образцов в день.

Одновременно военное ведом-
ство расширяет помощь местным 
органам власти в борьбе с коро-
навирусом. По словам министра 
обороны Марка Эспера, военные 
лаборатории США готовы при-
ступить к проведению тестов на 
коронавирус для гражданского на-
селения. Министерство обороны 
задействует в интересах граждан-
ского здравоохранения два плаву-
чих госпиталя ВМС: USNS Comfort 
– на Атлантическом побережье и 
USNS Mercy – на Тихоокеанском. 
Чтобы проводить USNS Comfort в 
гавань Нью-Йорка, в субботу в во-
енно-морскую базу Норфолк при-
был сам Трамп в сопровождении 
главы Пентагона Эспера. Судно 
оснащено 1000 коек для пациентов, 
не заражённых коронавирусом, 
что позволит высвободить места в 
больницах и разгрузить местных 
врачей, которые смогут сконцен-
трироваться на лечении пациентов, 
заражённых COVID-19.

В общей сложности инже-
нерный корпус армии США рас-
сматривает сейчас 114 объектов 
по всей стране, в которых можно 
разместить больничные койки для 
лечения пациентов, заболевших 
новым коронавирусом.

  
Вооружённые силы США мобилизованы на борьбу с новой пандемией

Дональд ТРАМП лично прибыл в Норфолк, чтобы напутствовать экипаж госпитального судна, направленного 
в гавань Нью-Йорка.

Инженерный корпус армии США рассматривает 114 объектов по всей 
стране, в которых можно разместить больничные койки для лечения 
пациентов, заболевших COVID-19

США
НА УДАЛЕНИИ 500 МИЛЬ

Концерн Boeing приостановил 
разработку дополнительных функ-
ций для перспективного палубного 
беспилотника-заправщика MQ-25A 
«Стингрей», который ВМС США 
планируют принять на вооружение 
в 2024 году (72 машины). Решено 
сосредоточиться на разработке ос-
новной функции аппарата (полёты 
с палубы авианосца и дозаправка в 
воздухе). БПЛА сможет заправить 
боевой самолёт 6,4 т топлива на 
удалении от авианосца до 500 миль. 
Первоначально предполагалось, 
что MQ-25A будет выполнять и ряд 
других задач (разведка, рекогносци-
ровка и наблюдение, ретрансляция 
сигналов). Теперь же этими допол-
нительными функциями конструк-
торы и программисты займутся 
уже после принятия БПЛА на во-
оружение. С поступлением на флот 
MQ-25A палубные истребители 
F/A-18E/F освободятся от выпол-
нения задач по дозаправке других 
боевых самолётов в воздухе. 

Германия
В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

Бундесвер готовится в бли-
жайшие дни мобилизовать около 
15 тысяч военнослужащих для по-
мощи в борьбе с эпидемией коро-
навируса, сообщил журнал Spiegel 
со ссылкой на военный источник. 
Командование намерено при-
влечь военнослужащих, которые 
не задействованы в операциях за 
рубежом или связаны с выполне-
нием обязательств перед НАТО. 
К 3 апреля должна была быть 
достигнута полная готовность. 
В трёхстраничном плане точно 
расписаны все задачи: 5,5 тысячи 
военнослужащих должны обе-
спечивать оцепление и защиту, 
6 тысяч – поддержку населения, 
2,5 тысячи – логистическую служ-
бу (хранение, транспортировка и 
перевалка грузов), 600 военных 
полицейских – порядок и регу-
лирование движения, 18 групп 
(порядка 250 военнослужащих из 
подразделения защиты от оружия 
массового поражения) – решение 
задач по дезинфекциии. Руковод-
ство операцией будет осущест-
вляться из четырёх региональных 
штабов – в Ростоке, Берлине, 
Ольденбурге и Файтсхёххайме 
(Бавария). Военнослужащие бу-
дут привлечены в чрезвычайной 
ситуации, если гражданские вла-
сти не смогут справляться само-
стоятельно. 

Ирак
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

Пресс-служба международной 
коалиции во главе с США сооб-
щила, что объединённая опера-
тивная группа операции «Непо-
колебимая решимость» 29 марта 
покинула авиабазу K-1 в районе 
города Киркук в рамках «пере-
дислокации сил» и оставляет её 
иракским силам безопасности. 
Отмечается, что коалиция при 
уходе с авиабазы передала ирак-
скому правительству имущество 
на один миллион долларов. На 
минувшей неделе коалиция пере-
дала иракскому командованию 
авиабазу Кайара в провинции 
Найнава на севере Ирака, где 
были дислоцированы американ-
ские подразделения. 

Израиль
КОЛЁСНАЯ САУ

К разработке новой самоход-
ной гаубицы для армии обороны 
Израиля, осуществляемой ком-
панией Elbit Systems Ltd., присо-
единяется её дочернее подразделе-
ние в США. Первичный контракт 
между министерством обороны 
Израиля и Elbit Systems был за-
ключён в марте прошлого года. 
Компания обязалась разработать 
для ЦАХАЛ самоходную гаубицу, 
которая заменит САУ М109. Но-
вое самоходное орудие будет пред-
ставлять собой полностью автома-
тизированную систему со снижен-
ной численностью расчёта, авто-
матическим выбором снаряда в 
зависимости от цели и автоматом 
заряжания. Новая система будет 
разработана на базе 155-мм ко-
лёсной САУ ATMOS (Autonomous 
Truck Mounted howitzer System) с 
дальностью стрельбы 41 км (бое-
комплект – 27–32 выстрела, эки-
паж – четыре человека).

Индия
ДЛЯ БОРЬБЫ 
С СУБМАРИНАМИ

ВМС намерены увеличить 
свои возможности, получив аме-
риканские самолёты морской 
авиации P-8 «Посейдон», способ-
ные обнаруживать и уничтожать 
подводные лодки. Под нужды 
Индии была создана специальная 
модель P-8I «Нептун», в оборудо-
вание которой были интегрирова-
ны некоторые системы, разрабо-
танные и произведённые в самой 
Индии. Самолёт адаптирован для 
эксплуатации в тропическом кли-
мате. P-8I «Нептун» считается 
одним из лучших в мире морских 
патрульных самолётов, способ-
ным выполнять задачи противо-
лодочной борьбы. 

По сообщениям информагентств

  

 С 1 СТР.

Также затронута ливийская про-
блематика. Кроме того, обсуж-
дён ряд актуальных тем двусто-
ронней повестки дня с акцентом 
на торгово-экономическое со-
трудничество. Условлено о даль-
нейших контактах на различных 
уровнях.

Тем временем в Сирии про-
должается процесс восстанов-
ления мирной жизни. Взятие 
под контроль сирийской армией 
трассы М5 и обеспечение без-
опасного проезда по ней позво-
лили наладить поставки продук-
тов в пострадавшие от боевых 
действий провинции Алеппо и 
Идлиб. Трасса М5 является од-
ной из основных магистралей в 
Сирии, связывает столицу Да-
маск с экономическим центром 
и одним из крупнейших городов 
страны Алеппо. 

До недавнего времени проезд 
по части этой трассы был невоз-
можен, так как она находилась 
под контролем незаконных во-
оружённых формирований. По-
следний участок перешёл под 
контроль правительства САР со-
всем недавно, когда сирийские 
войска вошли в город Саракиб, 
расположенный на востоке про-
винции Идлиб. В этот город была 
введена военная полиция Воору-
жённых Сил РФ для обеспечения 
безопасности и беспрепятствен-
ного перемещения автотранспор-
та и мирных граждан.

«Мы относительно благопо-
лучная провинция, фактически 
центр Сирии, поэтому посто-
янно получаем указания и по-
ручения из Дамаска, чтобы ока-
зывать помощь пострадавшим 
провинциям, например Идлибу 
или Дейр-эз-Зору, – рассказал 
российским журналистам заме-
ститель губернатора провинции 
Хама Амер Султан. – Мы делим-
ся своими стратегическими за-
пасами с пострадавшими обла-
стями. В основном это сельско-
хозяйственные продукты – хлеб, 
мука, овощи».

По его словам, из Хамы – 
одной из центральных провин-
ций Сирии – теперь ежедневно 
отправляют продовольствие и 
предметы первой необходимости 
в пострадавшие провинции, ко-
торые восстанавливаются после 
освобождения от террористов. 
«Мы отправляем продовольствие 
в Дейр-эз-Зор и Алеппо, причём 
делаем это практически каждый 
день. Благодаря действиям ар-
мии провинция Хама сейчас бы-

стро наращивает темпы сельско-
хозяйственного производства», 
– пояснил вице-губернатор.

Также в Хаме принимают 
беженцев из пострадавших об-
ластей, а на предприятиях про-
винции работает много жителей 
провинций Идлиб и Алеппо. В 
Хаме, которая несколько лет на-
зад тоже пострадала от боевых 
действий, сейчас постоянно от-
крываются новые предприятия. 

«Из новых производств у нас 
завод медицинского оборудо-
вания. Вы знаете, что это очень 
острая тема сейчас. Этот завод 
изготавливает всевозможные 

приспособления, облегчающие 
жизнь инвалидам: протезы, ме-
дицинские коляски и прочее», – 
сообщил Амер Султан.

В Хаме, кроме того, открыли 
два хлебозавода, которые снаб-
жают продукцией крупнейшие 

города. Ещё один большой го-
сударственный хлебозавод, ко-
торый снабжает традиционными 
сирийскими лепёшками – хыбыз 
не только мирных граждан, но и 
правительственную армию, в по-
следние годы нарастил произ-
водство.

«У нас 96 работников, три ли-
нии, мы работаем круглосуточно, 
не останавливаемся вообще. Каж-
дый день делаем 41 тонну хлеба, в 
последний день недели, в четверг 

[накануне выходных, которые 
начинаются в пятницу] – около 
53 тонн. Мы поставляем хлеб не 
только гражданским, но и нашей 
армии, например по четвергам мы 
делаем для армии 26 тонн хлеба», 
– рассказал директор предпри-
ятия Ахмед Аль Нумар.

*   *   *
В соседнем с Хамой Алеппо 

власти начали восстанавливать 
квартал Эль-Хамдания на окра-
ине провинциального центра, 
который ещё недавно подвергал-
ся обстрелам со стороны боеви-
ков. В район начали возвращать-
ся мирные жители и беженцы, 

которые приступили к ремонту 
своих квартир.

В первую очередь в этом рай-
оне начали восстанавливать ин-
фраструктуру и дороги. «Мы вос-
станавливаем подстанцию, она 
питает все прилегающие кварта-

лы. Боевики сломали абсолют-
но всё, мы будем монтировать 
полностью новое оборудование, 
– рассказал российским журна-
листам бригадир бригады энерге-
тиков Джамиль Хомси. – Закон-
чить надо через 10 дней, не поз-
же, жители очень нас сильно то-
ропят, даже предлагают помочь».

Подстанция расположена 
около укреплений с огневыми 
позициями, поскольку линия 
фронта проходила по району. 

Дорожники расчищают завалы 
и большие кучи мусора. «Мы 
расчищаем дороги, постепен-
но делаем их проезжими, чтобы 
можно было открыть движение. 
Завалов и насыпей очень много 
по всему району, он превратился 
как будто бы в лабиринт. Возвра-
щаем всё в нормальное состоя-
ние. В смену я делаю 15–17 рей-
сов, и пока мы даже не понима-
ем, когда закончим – так много 
работы», – поделился водитель 
трактора Ясир Уэз.

Во время боевых действий 
Эль-Хамдания была практиче-
ски пустой – жители покинули 
свои дома. И только сейчас, по-
сле того как сирийские сапёры 
закончили разминирование, 
люди начали возвращаться в 
квартиры. Некоторые дома оста-
лись практически нетронутыми, 
но часть сильно разрушена.

*   *   *
В соответствии с российско-

турецкими договорённостями с 
6 марта этого года на территории 
Идлибской зоны деэскалации 
введён режим прекращения огня. 
За прошедшие сутки обстрелов 
со стороны незаконных воору-
жённых формирований, подкон-
трольных Турции, не зарегистри-
ровано, сообщил на брифинге 
в среду вечером руководитель 
российского Центра по примире-
нию враждующих сторон контр-
адмирал Олег Журавлёв.

Вместе с тем зафиксировано 
два обстрела населённых пунктов 
Хараб-Эш-Шейх в провинции 
Латакия и Саракиб в провинции 
Идлиб со стороны позиций бое-
виков террористических  органи-
заций «Хайат Тахрир аш-Шам» и 
«Исламская партия Туркестана»*. 
На подконтрольной антиправи-
тельственным силам территории 
провинции Идлиб боевики этих 
и других экстремистских груп-
пировок («Хуррас ад-Дин» и т.п.) 
фактически не испытывают труд-
ностей с перемещением и снаб-
жением. Они остаются в районе 
трассы М4 и препятствуют её ис-
пользованию для перемещения 
гражданского автотранспорта из 
Алеппо в Латакию. 

Продолжает функционирова-
ние специальный непрерывный 
канал связи для оперативного 
взаимодействия между россий-
ским Центром по примирению 
враждующих сторон и турецкой 
стороной. 

  5   
    

Производство хлеба на государственном хлебозаводе в Хаме.

Президенты России и Турции продолжили 
предметный обмен мнениями по вопросам 
сирийского урегулирования, включая 
стабилизацию обстановки в Идлибской зоне

                                        
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.
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Виктор МАКСИМЕНКО

Современные Вооружённые Силы 
России невозможно представить 
без важнейшей слагаемой боевой 
учёбы – физической подготовки, 
направленной на укрепление здоро-
вья военнослужащих, развитие их 
выносливости, силы, быстроты и 
ловкости. Диапазон спортивных 
мероприятий на флоте широк – от 
ежедневного комплекса утренней 
зарядки до чемпионатов.

– Ежегодная Спартакиада Бал-
тийского флота – это смотр уровня 
физической подготовленности во-
еннослужащих и военно-спортив-
ной работы объединений, соедине-
ний, частей и кораблей, – отмечает 
помощник командующего флотом 
по физподготовке полковник Вла-
дислав Антипенко. – Спартакиада 
представляет собой комплекс со-
стязаний по различным видам спор-
та, проводимых от уровня корабля, 
части до флота. Победители обще-
флотских чемпионатов имеют воз-
можность в составе сборных команд 
защищать честь Балтийского флота 
на соревнованиях Западного воен-
ного округа и ВМФ. 

Соревнования по плаванию 
всегда вызывают повышенный ин-
терес. И это не случайно. Плава-
ние – один из 
самых дей-
с т в е н н ы х 
с п о с о б о в 
о з д о р о в -
ления и 

укрепления организма. Оно имеет 
большое практическое значение и 
для военной службы, выступая од-
ним из основных средств развития 
специальных качеств и военно-
прикладных навыков, необходимых 
при решении учебно-боевых задач.

Одним из основных стартов 
Спартакиады БФ в зимний период 
стал плавательный турнир, завер-
шившийся некоторое время назад. 
В течение первых двух дней флот-
ские спортсмены состязались на 
голубых дорожках спортивно-оз-
доровительного комплекса ЦСКА 
в олимпийских дисциплинах, а 
третий день соревнований прошёл 
в бассейне военной гавани и был 
посвящён военно-прикладному 
плаванию. 

– В чемпионате, который про-
водился в лично-командном пер-
венстве, участвовали более 90 флот-
ских спортсменов, объединённых 
в 11 команд, – сообщил главный 
судья соревнований подполковник 
запаса Дмитрий Асонов. – Личное 
первенство разыгрывалось среди 
всех участников, а командное – в 
двух группах. Первую составляли 
сборные объединений и соедине-
ний флота, во второй были команды 

отдельных частей. 
Программа чемпионата 

была до предела насыщен-
ной и имела некоторые 
отличия от прошлогод-

ней. Во-первых, состязания вклю-
чали сразу две эстафеты, во-вторых, 
не было отдельных заплывов жен-
щин, которые на сей раз имели пра-
во участвовать наравне с мужчина-
ми. Правда, на старт вышла только 
одна представительница прекрас-
ного пола – мастер спорта гвардии 
лейтенант Елизавета Герман из ко-
манды «Авиатор» морской авиации 
БФ. Елизавета выросла в Калинин-
граде в семье военнослужащего, со 
школьных лет увлекалась современ-
ным пятиборьем и мечтала стать 
офицером. Свою мечту она реали-
зовала, поступив в Военный инсти-
тут физической культуры, где стала 
заниматься морским пятиборьем. В 
вузе вышла замуж за однокурсни-
ка и вместе с ним по выпуске при-
была служить в авиационный полк 
Балтийского флота: он – начальник 
физической подготовки, она – ко-
мандир взвода. 

Своё участие в чемпионате Ели-
завета объяснила просто: 

– Плавание мне близко по пя-
тиборью, а нашей команде не хвата-
ло подготовленных ребят.

В первый день спортсмены по-
коряли стометровые дистанции 
баттерфляем и на спине. Заключи-
тельным аккордом стала комплекс-
ная эстафета, включавшая пла-

вание на 
с п и н е , 
баттерф-
л я й , 

брасс и вольный стиль. Во второй 
день пловцы выясняли, кто силь-
нее в плавании вольным стилем и 
брассом, а также в эстафете 4х50 
метров вольным стилем. Каждо-
му военнослужащему разрешалось 
участвовать в заплыве только на од-
ной дистанции и в эстафете.

Лучшим в баттерфляе стал пред-
ставитель команды «Легион» со-
единения армейского корпуса Ка-
лининградского гарнизона сержант 
Олег Нартов (к слову, в прошлом 
году он был третьим, но в плавании 
на спине, а значит, смена стиля по-
шла ему на пользу). Вторым на дис-
танции был представитель «Гвар-
дейца» инженерного полка гвардии 
матрос Олег Козлов, третьим – лей-
тенант Андрей Масланов из коман-
ды «Авиатор».

Не менее захватывающими 
были заплывы на спине, в ходе ко-
торых был преподнесён первый 
сюрприз, и появилось новое имя 
в списке чемпионов Балтийского 
флота. Здесь вне всякой конкурен-
ции был представитель команды 
«Гвардеец» (инженерный полк БФ) 
мастер спорта по плаванию гвардии 
матрос Денис Синцов. С первых се-
кунд заплыва было видно, что этот 
атлет по технике и скорости претен-
дует на победу. 

Пожалуй, самой эмоциональ-
ной по накалу страстей явилась 
комплексная эстафета. Четыре 
представителя каждой команды, 
сменяя друг друга и стили плавания, 
рвались к финишу. Основная борь-
ба, как и в прошлом году, шла между 
«Легионом» и «Волной» (коллектив 
филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА»). В 
итоге с преимуществом в 2,08 се-
кунды «легионеры» победили кур-
сантов. 

Второй день чемпионата начал-
ся с заплывов на 100 метров брас-
сом, считающимся одним из самых 
сложных в техническом отношении 
стилей. Не обошлось без сюрпри-
зов и в этой дисциплине. В когорту 
сильнейших пловцов вошёл нови-
чок – представитель команды мор-
ской пехоты «Шторм» гвардии ма-
трос Ростислав Хлевнюк, ставший 
чемпионом Балтийского флота. 

В плавании вольным стилем 
первое место занял впервые гром-
ко заявивший о себе на чемпионате 
прошлого года курсант 2-го курса 
филиала ВМА кандидат в мастера 
спорта Родион Кирпичёв. Завершала 

второй соревновательный день эста-
фета 4х50 метров вольным стилем, 
где успех праздновали курсанты.

Яркую точку в чемпионате по-
ставило военно-прикладное плава-
ние, которое в полной мере испы-
тало на прочность всех участников. 
По пять человек от каждой команды 
преодолевали стометровую дистан-
цию в обмундировании, с автома-
том за спиной и с закреплённой на 
ремне обувью. 

Результаты этого этапа наглядно 
показали разницу между спортив-
ным и военно-прикладным плава-
нием. Чемпионы флота в плавании 
на спине и брассом, впервые в жиз-

ни плывшие в обмундировании с 
оружием, высоких результатов по-
казать не смогли. А вот курсанты из 
команды «Волна» проявили насто-
ящий спортивный характер, про-
демонстрировав на практике, что в 
военно-прикладном плавании не-
обходимы хорошие навыки и опыт. 

Как и в прошлом году, первым в 
этой дисциплине стал курсант Ро-
ман Пилипенко,  вторым – курсант 
Родион Кирпичёв. Бронза досталась 
представителю команды «Гроза» 
младшему сержанту Кириллу Тими-
ну, подтвердившему свою универ-
сальную спортивную подготовку. 

По итогам чемпионата Балтий-
ского флота по плаванию 1-е место 

в основной группе заняла команда 
«Волна» Калининградского фили-
ала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия». На 2-м месте – «Легион» 
соединений и частей армейского 
корпуса Калининградского гарни-
зона. 3-е место – у сборной Балтий-
ской военно-морской базы «Гроза».

Во второй группе лидером стала 
команда «Шквал» бригады надво-
дных кораблей, далее расположи-
лись «Гвардеец» инженерного полка 
и «Рубин» части центрального под-
чинения.

Спорт на флоте в почёте, и за-
нимаются им все – от молодых ма-
тросов, только пришедших служить, 

до старших офицеров. К примеру, в 
команде Балтийской ВМБ было че-
тыре старших офицера. 46-летний 
капитан 1 ранга Леонид Ермишин 
занял 5-е место в плавании бат-
терфляем и был четвёртым из 49 
участников в плавании с автоматом. 
38-летний капитан 3 ранга Вален-
тин Исупов занял 9-е место в плава-
нии на спине. 

Завершившееся первенство 
вновь подтвердило, что на флоте 
служат люди сильные, энергич-
ные и спортивные, настоящие 
мужчины, надёжно защищающие 
Отечество.

Фото автора

    
Плавание – на особом счету у военных моряков

Плавание выступает одним из основных средств 
развития специальных качеств и военно-
прикладных навыков

Баттерфляй – самый сложный стиль плавания.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Безусловно, нынешний непредсказуемый период распространения корона-
вирусной инфекции серьёзно отразится на спортивной индустрии. Можно 
сказать, что COVID-19 разделит жизнь тех, кто связан с профессиональ-
ным спортом, как говорится, на «до» и «после», а мир, после того как всё за-
кончится, уже никогда не будет прежним. Глобальные спортивные турниры 
отменяются один за другим, перенесены чемпионат Европы по футболу и 
Олимпиада в Токио. Атлеты вынуждены тренироваться дома, а спортивным 
журналистам де-факто не о чем писать и снимать сюжеты. Но спорт-
смены не остались безучастными к мировой эпидемиологической угрозе. 

«Было принято решение пере-
числить средства на закупку самого 
необходимого оборудования и ма-
териалов для городской больницы 
Святого Великомученика Георгия, 
где в круглосуточном режиме вра-
чи борются с инфекцией. «Зенит» 
благодарит за помощь фонд про-
филактики рака «Не напрасно», 
поддержавший нашу инициативу в 
поддержке больницы и пациентов. 
Только совместными усилиями, 
последовательно, шаг за шагом мы 
победим вирус. Это наш долг — се-
годня оказать поддержку тем, кто 
больше всего нуждается в помо-
щи», — это слова генерального ди-
ректора футбольного клуба «Зенит» 
Александра Медведева. 

На собранные средства больни-
ца в городе на Неве получила мони-
торы для измерения артериального 
давления, электрокардиограммы, 

фильтры, средства индивидуальной 
защиты и другое медицинское обо-
рудование.

В последний день марта было 
опубликовано письмо благодар-
ности от главного врача больницы 
№ 40 в Коммунарке Дениса Про-
ценко, который сейчас сам лечится 
от коронавируса, в адрес футболь-
ного клуба «Динамо». Руководство 

столичного клуба и футболисты 
собрали солидную сумму, благо-
даря которой удалось оборудовать 
дополнительный шлюз на двух эта-

жах, а также закупить инвентарь в 
комнату отдыха для медицинского 
персонала.

Голкипер клуба Националь-
ной хоккейной лиги «Флорида 
Пантерс» Сергей Бобровский по-
жертвовал 100 тысяч долларов 
для сотрудников домашней арены 
BB&T Center, вмещающей почти 
20 тысяч человек. Персонал спор-
тивного объекта сейчас находится 
на самоизоляции и нуждается в 
поддержке. 

Многие стадионы попро-
сту перепрофилируются на время 
пандемии. «Маракана» в Рио-де-
Жанейро, где проходило два фи-
нала чемпионата мира по футболу 
и Олимпийские игры – 2016, пре-
вращён в госпиталь. Знаменитая 
арена «Манчестер Сити» «Этихад» 
превратилась в место для тренин-

гов врачей. Спортивные арены 
пострадали первыми в пандемию, 
но теперь снова стали полезными 
обществу.

Курсанты филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА» продемонстрировали лучшую подготовку.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Бронзовый призёр чемпионата мира 
по дзюдо, победитель VII Всемирных 
военных игр, чемпион Европы прапор-
щик Михаил Игольников рассказал о 
важности сохранения режима и сво-
ём отношении к переносу Олимпий-
ских игр в Токио на 2021 год.

Напомним, что сбор-
ная России по дзюдо не 
будет проводить ника-
ких тренировочных 
мероприятий как ми-
нимум до 16 апреля. 
Кроме того, на про-
шлой неделе Между-
народный олимпий-
ский комитет сообщил 
о переносе XXXII летних 
Олимпийских игр на 2021 
год по причине пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

«Я сейчас нахожусь дома, в Ту-
апсе, у нас закрыли зал, трениро-
ваться тяжело, хотя остаётся обще-
физическая подготовка, прогулки. 
И хорошо, что рядом есть друзья, 
которые тебя поддерживают. На-
деюсь, что у нас останется возмож-
ность тренироваться, и для этого у 
нас будет площадка. Пока трениру-
емся дома, но надо думать, что де-
лать дальше», – цитирует Михаила 
Игольникова ТАСС.

Также армейский дзюдоист по-
делился своим мнением о переносе 
Олимпиады на год.

«У всех нас были расписанные 
ещё год назад планы, мы работали 
по ним. Игры перенесли на год – 
ничего страшного, хотя новость 
и не самая приятная, руки опу-
скать нельзя – мы боремся за свою 

идею. Придётся подождать и 

подумать, что делать, 
в мире ситуация сейчас 
нестабильна. Мы с пони-

манием должны отнестись 
к происходящему, – подчер-

кнул армеец. – Сейчас важно со-
хранять режим – вовремя ложить-
ся спать, вовремя просыпаться, 
натощак выпивать стакан воды. И 
ни в коем случае не опускать руки, 
не унывать».

Отметим, что, несмотря на го-
дичный сдвиг, олимпийский огонь, 
доставленный в Страну восходя-
щего солнца ещё до объявления 
переноса главного летнего стар-
та четырёхлетия, будет доступен 
для просмотра всех желающих в 

нацио нальном тренировочном 
центре японского города Фукуси-
ма. Его выставили там до 30 апре-
ля. Посетители будут обязаны со-
блюдать дистанцию между собой в 
качестве меры безопасности из-за 
коронавируса. Ранее президент 
Международного олимпийского 
комитета Томас Бах заявил, что 
олимпийский огонь символизиру-

ет свет в конце тоннеля с учётом 
ситуации в мире из-за пандемии 
опасной инфекции.

Фукусима была выбрана как 
символ восстановления страны по-
сле удара разрушительного цунами 
и последовавшей аварии на атом-
ной электростанции в 2011 году. 
До этого 26 марта в городе должна 
была стартовать эстафета олим-
пийского огня, но была отменена 
на фоне неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации. Огонь 
зажгли 12 марта в Древней Олим-
пии в Греции, 20 марта он был до-
ставлен в Японию. Олимпийские 
игры в 2021 году пройдут с 23 июля 
по 8 августа.

  
Большой спорт не остаётся в стороне от пандемии COVID-19

Спортсмены по всему миру жертвуют средства 
на борьбу с коронавирусом, а стадионы 
перепрофилируются в медицинские учреждения

 Комплекс «Маракана» на время пандемии превращён в гигантский госпиталь.
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Михаил ИГОЛЬНИКОВ проводит тренировки в домашних условиях.

  
Как спортсмены Центрального спортивного клуба армии 
готовятся к будущим соревнованиям в условиях самоизоляции

Сборная России по дзюдо не будет 
проводить никаких тренировочных 
мероприятий как минимум до 16 апреля
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Принято считать, что профес-
сиональную структуру любого ан-
самбля песни и пляски формируют 
три творческих цеха – хоровой, 
балетный и оркестровый. Так и 
есть. Однако… «Для того чтобы 
репертуарный арсенал творческо-
го коллектива оставался на гребне 
изысканной волны и по-прежнему 
радовал своего зрителя эмоциональ-
но захватывающими сценическими 
номерами, сегодня продолжать ра-
боту лишь в рамках стилей базовых 
жанров уже недостаточно, – счи-
тает художественный руководи-
тель Ансамбля песни и пляски Цен-
трального военного округа майор 
Антон Шолохов. – Всему требует-
ся определённая новизна. И мы ею 
располагаем».

Всё началось с того, что че-
тыре года назад в ходе участия в 
Ростове-на-Дону во Всеармей-
ском смотре-конкурсе армейских 
и флотских творческих коллек-
тивов «Музыкальный парад» Ан-
тон Шолохов ввёл в состав пред-
ставляемого конкурсного номера 
группу воздушных акробатов. Тог-
да, визуализируя представляемую 
скрипачом-конкурсантом музы-
кальную композицию, два при-
глашённых в состав сценической 
композиции физически крепких 
парня блестяще отработали в фо-
новом режиме серию акробатиче-
ских трюков. Эксперимент удался. 
Жюри по достоинству оценило 
новизну в подходе к конкурсному 
заданию. Выступление уральца 
было удостоено высшей ступени 
артистического пьедестала. 

– С тех пор, – признаётся Ан-
тон Шолохов, – я всерьёз задумал-
ся о визуальной подложке сопро-
вождения отдельных сценических 
номеров из репертуара нашего 
ансамбля трюками воздушных 
гимнастов. Это же эксклюзив! Ни-
кто из войсковых коллег по твор-
ческому цеху никогда не вводил 
в концертные номера воздушных 
акробатов. 

Казалось бы, изюминка в ру-
ках, пора в путь за успехом. Но 
в этом деле были сложности, 
главная из которых – отсутствие 
возможности возить с собой в га-
строльные туры по гарнизонам 
самого большого в Вооружённых 
Силах России военного округа 
приглашаемых артистов. 

И вдруг на излёте прошлого 
года пришла удача оттуда, откуда 
не ждали. Стало известно, что на 
службу в ряды ВС РФ призывается 
выпускник Екатеринбургской сту-
дии воздушной гимнастики.

В беседе рядовой Сергей Федо-
ренко поделился:

– Как и большинство моих 
сверстников, всегда считал, что 
отслужить в армии надо обяза-
тельно. Потому, когда пришло 
время, взял академический от-
пуск и явился по повестке в воен-
ный комиссариат. О том, в какой 
род войск буду направлен, даже 
не задумывался. И вдруг посту-
пило предложение о службе в со-
ставе Ансамбля песни и пляски 
ЦВО. Причём с востребованно-
стью по моей профильной специ-
ализации. 

Дело в том, что Сергей Фе-
доренко – потомственный цир-
кач. Его отец – воздушный гим-

наст, эквилибрист, мастер спорта 
международного класса по спор-
тивной гимнастике. Мама – ре-
жиссёр-постановщик массовых 
эстрадных действий циркового 
направления. Неудивительно, 
что с ранних лет Сергей был не-
равнодушен к цирковой арене, 

а ещё больше, как отец, – к си-
ловой эстетике. Потому парень 
ещё в школьный период достиг 
уровня кандидата в мастера спор-
та сразу по двум дисциплинам – 
в бальных танцах и спортивной 
гимнастике. Более того, посещая 
занятия в студии воздушной гим-
настики, он около пятнадцати раз 
выходил в паре с отцом на арену 
Екатеринбургского государствен-
ного цирка. В качестве воздушно-
го гимнаста выполнял с десяток 
акробатических этюдов, наиболее 
красивый и в то же время самый 
сложный из которых – пятерная 
мельница, когда артист, опоясав-

шись несколько раз воздушным 
ремнём, в свободном падении из-
под купола цирка устремляется 
вниз, как бы разматываясь. 

– На освоение этого и ряда 
иных силовых элементов мне 
хватило полугода тренировок, в 
то время как у моих товарищей 
по студии  это заняло до четырёх 
лет, – не удержался заявить в ходе 
беседы о своих способностях Сер-
гей. – И я тогда всерьёз рассчиты-
вал на большее.

Предложение о службе в со-
ставе Ансамбля песни и пляски 
ЦВО с возможностью дальней-
шего совершенствования воздуш-
но-акробатических навыков при-
вело Сергея Федоренко в полный 
восторг. В свою очередь майор 
Шолохов отмечает, что удачная 
встреча с Сергеем Федоренко не 
только заметно усилит визуали-
зацию отдельных сценических 
номеров из репертуара Ансамбля 
песни и пляски ЦВО, но и не по-
требует для этого особого прило-
жения усилий. Офицер поясняет:

– Ансамбль песни и пляски 
военного округа – это не учебное 
подразделение. Мы не занимаем-
ся вопросами подготовки певцов, 
танцоров и музыкантов для рабо-
ты на сцене. Участники труппы 
лишь совершенствуют и разви-
вают уже имеющиеся у них про-
фессиональные навыки. С рядо-
вым Федоренко как раз тот самый 
случай. Я, как руководитель твор-
ческого коллектива, лишь задаю 
ему выигрышное для конкретно-
го сценического номера направ-
ление, а он, в свою очередь, ведёт 
разработку задания и репетирует 
постанову самого проекта. 

Таким образом, за несколько 
месяцев своей армейской службы 
в составе труппы ансамбля рядо-
вой Сергей Федоренко разработал 
и поставил визуальные подложки 
со своим участием для несколь-
ких эстрадных номеров танцоров 
и музыкантов. Все они с успехом 
уже были, что называется, обката-
ны в ходе минувших выступлений 
в частях и соединениях Екатерин-
бургского гарнизона. 

Несколько номеров были 
представлены им в период празд-
ничных выступлений к Дню за-
щитника Отечества и в ходе 
поздравительных концертов, по-
свящённых 8 Марта.

Екатеринбург

  ,   
Труппа Ансамбля песни и пляски ЦВО – единственная в ВС РФ, располагающая 
в своём составе исполнителем уникальной сценической направленности

Рядовой Сергей ФЕДОРЕНКО. 
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«После хода 1. fe Давид Пара-
вян окончательно склоняет чашу 
весов в свою пользу. П. Пидлис-
ный».

«Полагаю, что победитель пре-
стижного турнира Гибралтар-2020 
молодой гроссмейстер Давид Па-
равян сыграл 1. fe с матовой ата-
кой на короля чёрных. Г. Попов». 

«Гроссмейстер Давид Паравян 
вскрыл оборону чёрных ходом 
пешки 1. fe. В. Шилов».

Как сыграл победитель тур-
нира? Этот вопрос читателям 
газета «Красная звезда» зада-
ла в понедельник, 17 февраля. В 
тот день на диаграмме задания 
№ 716 была изображена позиция, 
возникшая в партии Давид Пара-
вян – Leandro Krusa, сыгранной 
на международном турнире в Ги-
бралтаре. С позиции задания эта 
встреча закончилась такими хода-
ми: 37. fe К:а4 38. ef  Фg8 39. Ле2 
d3 40. Фd4 1 – 0. Ко времени сдачи 
в печать этого обзора решений чи-
тателями задания № 716 в письмах 
в редакцию энергичный ход пеш-
кой успели предложить: старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), Г. Попов (Якутск, Ре-
спублика Саха), подполковник в 

отставке В. Шилов, шахматный 
кружок «Белая ладья» (все – Ека-
теринбург), рядовой в отставке 
Г. Беланов (Верхнеднепровский, 
Смоленская область), А. Борзен-
ков (Самара), А. Бравославский 
(Волгоград), младший сержант за-
паса В. Жевлаков (Курган), стар-
ший лейтенант в отставке Ю. Ла-

лак (Москва), курсант М. Марков 
(Ломоносов, Санкт-Петербург). 

Активно анализируют чита-
тели газеты «Красная звезда» за-
дания «Победного хода». Значит, 
вновь приглашаем «на зарядку»!

– Ваши блестящие резуль-
таты – журналистская гордость 
«Красной звезды», сказал ваш 
обозреватель гроссмейстеру Вла-
диславу Артемьеву 29 февраля во 
время блицтурнира в гостинице 
«Космос». Напомним: ещё в 2011 
году «Красная звезда» предложи-
ла читателям найти комбинацию 
талантливого мальчика из Омска.

И на диаграмме задания № 720 
представлена позиция, получив-
шаяся в партии Владислав Арте-
мьев (Россия, год рождения 1998, 
Эло – 2716) – Sanal Vahap (Турция, 
1998, 2581), сыгранной на фести-
вале Аэрофлот Опен 2020. Ход бе-
лых. На какую слабость в позиции 
чёрных обратил внимание Владис-
лав? Искать победный ход чемпи-
она мира – 2019 в составе команды 
России, как и решать все ежене-
дельные задания, можно четыре 
недели. Допускаются задержки с 
ответами из отдалённых гарнизо-
нов и баз. Свои решения присы-
лайте по адресу: 125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 21–24 
(этюды) конкурса-чемпионата Во-
оружённых Сил РФ, посвящённого 
75-летию Великой Победы, предло-
жены 27 марта (выпуск № 249).

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

  

Задание № 720 (еженедельное)
Владислав Артемьев – Sanal Vahap

Ход белых

Чемпион Европы – 2019 
Владислав АРТЕМЬЕВ.

   

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПОСТАНОВИЛ 
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ УТОЧНИТЬ 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ 
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МОМЕНТА НАЧАЛА 
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗУМНОГО СРОКА 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Денис КАЛАЧЕВ

Конституционный суд РФ признал часть третью 
статьи 6.1 УПК РФ не соответствующей Консти-
туции РФ в той мере, в какой она позволяет при 
определении разумного срока уголовного судопроиз-
водства для лица, которому преступлением причи-
нён физический, имущественный, моральный вред 
(признанного в установленном уголовно-процессу-
альным законом порядке потерпевшим), не учиты-
вать период со дня подачи им заявления о престу-
плении и до момента возбуждения уголовного дела об 
этом преступлении в случаях, когда производство по 
данному уголовному делу прекращено в связи со смер-
тью подозреваемого.

В разумный срок уголовного судопроизводства дол-
жен включаться период со дня подачи потерпевшим за-
явления о преступлении и до момента возбуждения уго-
ловного дела в случаях, когда производство прекращено 
в связи со смертью подозреваемого.

Федеральному законодателю предписано внести в 
правовое регулирование судебной защиты права граж-
дан на судопроизводство в разумный срок изменения, 
направленные на уточнение порядка определения для 
потерпевших от преступлений момента начала исчис-
ления разумного срока уголовного судопроизводства.

Впредь до их внесения при определении разумного 
срока уголовного судопроизводства для лица, которому 
преступлением причинён физический, имуществен-
ный, моральный вред (признанного в установленном 
уголовно-процессуальным законом порядке потер-
певшим), если производство по уголовному делу пре-
кращено в связи со смертью подозреваемого, следует 
руководствоваться положениями части третьей статьи 
6.1 УПК РФ (постановление Конституционного суда 

РФ от 30.01.2020 № 6-П «По делу о проверке консти-
туционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки Э.Р. Юровских»).

_______________

Д.А. Калачев – полковник юстиции, 
заместитель начальника 2-го отдела 4-го 
управления Главной военной прокуратуры. 

  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С БЫВШИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ 

Геннадий ОСАДЧУК

Законодательство Российской Федерации пред-
усматривает наложение на граждан отдельных 

ограничений и обязанностей не толь-
ко в период прохождения ими госу-
дарственной, в том числе военной, 
службы, но и после их увольнения с 
занимаемых должностей при после-
дующем трудоустройстве. 

Затронутые трудовые отноше-
ния регулируются частями 1 и 3 
статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ча-
стью 3.1 статьи 17 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», 
частью 1 статьи 64.1 и абзацем 5 ча-
сти 1 статьи 84 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

В частности, на бывших госслу-
жащих налагается обязанность в 
течение двух лет с момента уволь-

нения с государственной или муниципальной 
службы согласовывать место своей будущей тру-
довой деятельности с соответствующей комис-
сией по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов по предыдуще-
му месту службы. 

Это касается также лиц, намеревающихся не 
только заключить трудовой договор, но и вы-
полнять работы или оказывать услуги в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров).

Следует иметь в виду, что вышеперечислен-
ные требования распространяются лишь на быв-
ших госслужащих, ранее представлявших све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также осуществлявших по ранее занимаемым 
должностям отдельные функции государствен-
ного (административного) управления органи-
зацией, в которую планируется трудоустройство. 
Под этими функциями понимаются полномочия 
государственного служащего принимать обяза-
тельные для исполнения решения по кадровым, 
организационно-техническим, финансовым, 
материально-техническим или иным вопросам в 
отношении данной организации, или связанные 
с выдачей разрешений на осуществление опреде-
лённого вида деятельности или отдельных дей-

ствий данной организацией.
Несоблюдение названной категорией лиц 

установленного порядка трудоустройства влечёт 
прекращение с ними трудового договора. 

Законодателем также определён механизм 
контроля за исполнением этих требований быв-
шими госслужащими. В соответствии с частями 2 
и 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» для таких граждан установлена обязанность 
в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы сообщать 
об этом своему новому работодателю. 

Доведение информации о предшествующем 
должностном положении может быть осущест-
влено путём представления трудовой книжки с 
записью о предыдущем месте работы, докумен-
тов воинского учёта, отражения в заполняемой 
при трудоустройстве анкете либо иным другим 
способом.

Сокрытие гражданином своего предыдущего 
статуса влечет прекращение с ним трудового или 
гражданско-правового договора. В соответствии 
с абзацем 9 части 1 статьи 84 Трудового кодекса 
Российской Федерации выходное пособие в этом 
случае не выплачивается.

В свою очередь, на нового работодателя воз-
ложена обязанность в десятидневный срок сооб-
щать о заключении такого договора представите-
лю нанимателя государственного служащего по 
последнему месту его службы. 

Неисполнение этого требования влечёт адми-
нистративную ответственность нового работо-
дателя, предусмотренную статьёй 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административном 
правонарушении. Санкция по названной зако-
нодательной норме предусматривает наложение 
административного штрафа на должностных лиц 
– от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 100 до 500 тысяч рублей.

Только в 2019 году по инициативе органов во-
енной прокуратуры судами к административной 
ответственности по статье 19.29 КоАП РФ при-
влечено 180 юридических и должностных лиц, а 
сумма наложенных на них штрафов превысила 
8 млн рублей.

_______________

Г.В. Осадчук – полковник юстиции, старший во-
енный прокурор отдела надзора (за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции) 
Главной военной прокуратуры.


