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Юлия КОЗАК 

С чего начинается Родина? Отвечая на этот вопрос, житель каждого 
региона нашей необъятной страны обязательно ответит по-своему. А 
ставропольчане непременно скажут, что с хлеба, который они выращи-
вают не только для себя, а поставляют в самые отдалённые уголки, горо-
да и посёлки… Оттого ли неудивительно, что здесь, в крае, где колосится 
рожь, обласканная жарким солнцем и заботливыми руками его жителей, 
слова «патриотизм» и «Родина» наполнены  особым смыслом. Сюда со всей 
страны съезжаются, чтобы поправить в здравницах своё здоровье, тысячи 
россиян, и ставропольчане, щедро делясь богатствами своей земли, госте-
приимно их встречают. Здесь же, в Ставрополе, возникшем в своё время из 
оборонного города-крепости у южных рубежей, знают, как из поколения в 
поколение сохранить, не утратить самую главную традицию этого каза-
чьего края – его защитников. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Сирийские военнослужащие нашли в освобождённом от боевиков посёлке 
Урем под Алеппо полицейский участок с камерами, где террористы пы-
тали задержанных. Несколько лет посёлок находился под контролем трёх 
различных экстремистских группировок, включая террористическую орга-
низацию «Джебхат ан-Нусра»*, и каждая из них использовала эти помеще-
ния для одной и той же цели, говорят местные жители. 

«Вот посмотрите – ногти вы-
рвали мне, – показывает фермер 
Фейсал Гараф. – Боевики захватили 
наш посёлок и сразу пришли к нам, 
из-за флага на доме (флага САР. 
– Ред.). Пришли с оружием в мой 

дом, перевернули всё вверх дном, а 
меня арестовали. Долго били и пы-
тали. В тюрьме я был 4 месяца и 10 
дней. Но слава Всевышнему – не 
тронули мою семью».

Мария ТОМИЛЕНКО 

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами в понедель-
ник приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных 
коронавирусной инфекцией в полевом госпитале, который в срочном порядке 
был построен в городе Бергамо. Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нём 
будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

По словам подполковника 
медицинской службы Алексан-
дра Юманова, доцента кафедры 
управления военным здравоохра-
нением филиала Военно-меди-

цинской академии, все отделения 
госпиталя укомплектованы с по-
мощью российских специалистов 
необходимым медицинским обо-
рудованием. 

  
  

     
Наши специалисты продолжают борьбу 
с коронавирусом в населённых пунктах 
Ломбардии 

   
  

  
Старый город в Алеппо собираются 
восстановить за пять лет

   
  

Ставрополье занимает лидирующие 
позиции в проведении призыва и военно-
патриотического воспитания молодёжи

РОССИЙСКИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ГОТОВЯТ 
ТАНК Т-34 К УЧАСТИЮ 
В ПАРАДЕ

Специалисты ремонтной роты 
Оперативной группы российских 
войск в Приднестровском реги-
оне Республики Молдова (ОГРВ 
ПРРМ) произвели смазку узлов и 
агрегатов танка, очистили его кор-
пус и детали от ржавчины, провели 
антикоррозионную обработку спе-
циальными составами перед новой 
покраской. По такому же принципу 
был восстановлен грузовой автомо-
биль ГАЗ-АА – легендарная полу-
торка. Планируется, что танк Т-34 
возглавит механизированную па-
радную колонну. В данный момент 
военно служащие ремонтной роты 
ОГРВ ПРРМ ведут техническое 
обслуживание и покраску совре-
менной автобронетанковой техни-
ки, которая будет задействована в 
праздновании.
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

«От имени верховного главнокомандующего, прези-
дента Сербии Александра Вучича прошу вас пере-
дать его личный привет и благодарность Прези-
денту РФ, Верховному Главнокомандующему Вла-
димиру Путину, – заявил министр обороны Сербии 
Александр Вулин, обращаясь по видеосвязи к главе 
российского военного ведомства генералу армии 
Сергею Шойгу. – Сербский народ очень обрадовался 
прибывшим российским специалистам и очень рад 
их присутствию на улицах республики. Мы знаем, 
что мы не одни, и это вселяет надежду». 

По словам сербского министра, значи-
тельная помощь, предоставленная Россией, 
была доставлена «очень своевременно». «И те 
люди, которые прибыли в Сербию, которых 
вы направили, они действительно настоящие 
специалисты. Прилежные, трудолюбивые, гра-

мотные. И они нам очень помогают в борьбе 
с коронавирусной инфекцией», – подчеркнул 
Александр Вулин. 

Он также поблагодарил лично генерала ар-
мии Сергея Шойгу, отметив, что знает о его 
вкладе в то, что помощь была доставлена свое-
временно. «Спасибо вам за то, что вы сегодня 
вместе с нами и не покинули нас. Я рад нашей 
скорой встрече. Я знаю, что мы победим этот 
вирус», – добавил министр. 

Напомним, что созданная по решению Вер-
ховного Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами РФ Владимира Путина авиационная 
группировка Воздушно-космических сил пере-
бросила в Сербию 87 военнослужащих, вклю-
чая военных медиков, специалистов-вирусо-
логов войск РХБЗ, специальное медицинское 
оборудование, средства защиты и 16 единиц 
военной техники. 

    
     

В Белграде, Чуприи, Валево и других городах братской славянской республики заработали 
врачебно-сестринские группы Вооружённых Сил РФ
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Александр ТИХОНОВ 

В Москве в Национальном центре 
управления обороной Российской 
Федерации министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу про-
вёл селекторное совещание, глав-
ной темой которого стала борьба 
с коронавирусом. Министр обороны 
сообщил о принимаемых военным 
ведомством мерах, направленных 
на предупреждение распростране-
ния этой новой инфекции в Воору-
жённых Силах РФ, в том числе в 
ходе весеннего призыва, а также в 
вузах военного ведомства. Он при-
нял доклады от своего замести-
теля Тимура Иванова, начальника 
войск РБХ защиты Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенанта Игоря 
Кириллова, начальника управления 
военного образования – заместите-
ля начальника Главного управления 
кадров Министерства обороны РФ 
генерал-майора Игоря Муравлян-
никова, должностных лиц, возглав-
ляющих сводные отряды Минобо-
роны России, которые выполняют 
соответствующие задачи в Сербии 
и Италии, а также от командую-
щего группировкой российских  войск 
(сил) в Сирии. Кроме того, на сове-
щании рассматривались три тема-
тических вопроса: ход модерниза-
ции стратегических ракетоносцев 
Ту-160 и Ту-95МС, подготовка к 
празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой  Отечественной 
войне и результаты работы по по-
вышению исправности учебной ави-
ации Воздушно-космических сил.

В ходе совещания министр 
обороны Сербии Александр Вулин 
по видео-конференц-связи побла-
годарил Президента РФ Влади-
мира Путина и главу российского 
военного ведомства за оперативно 
предоставленную помощь респу-
блике в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

Генерал армии Сергей Шойгу 
начал селекторное совещание с 
самой на сегодняшний день жи-
вотрепещущей темы, к которой 
сейчас приковано всеобщее вни-
мание, – распространение коро-
навирусной инфекции.

Он напомнил, что в соответ-
ствии с поручением Правительства 
России в Министерстве обороны 

развёрнут оперативный штаб по 
предупреждению завоза и распро-
странения в Вооружённых Силах 
новой коронавирусной инфекции, 
а в объединениях, соединениях, 
воинских частях и организациях 
работают оперативные группы.

– Сформировано 49 подвиж-
ных санитарно-эпидемиологиче-
ских групп для выявления вирусо-
носителей и оперативного реаги-
рования, – сообщил министр обо-
роны РФ. – Определён алгоритм 
работы должностных лиц по орга-
низации профилактических мер.

Глава военного ведомства рас-
сказал о ходе выполнения важней-
шей государственной задачи для 
защиты военнослужащих и граж-
данских лиц от коронавирусной 

инфекции – о ходе строительства 
16 многофункциональных ме-
дицинских центров в Западном, 
Южном, Центральном и Восточ-
ном военных округах.

На эти цели Министерству 
обороны выделено 8,8 миллиарда 
рублей, и подрядные организации 
уже приступили к работам на пло-
щадках в 16 военных госпиталях. 

– Строительство идёт в соот-
ветствии с планами-графиками, 
– констатировал генерал армии 
Сергей Шойгу. – Объекты будут 
введены в эксплуатацию в период 
с 20 апреля по 15 мая.

В дополнение к этому министр 
обороны на совещании поручил 
командующим войсками Восточ-
ного военного округа и Тихоокеан-

ским флотом совместно с Главным 
военно-медицинским управлени-
ем в течение десяти суток нарас-
тить ёмкость госпитального судна 
«Иртыш» до 450 мест для разме-
щения на нём неинфицированных 
больных. Это необходимо для раз-
грузки лечебных учреждений Ми-
нистерства обороны на Дальнем 
Востоке и их подготовки к возмож-
ному приёму больных с признака-
ми коронавирусной инфекции.

Министр напомнил, что 28 мар-
та завершилась внезапная про-
верка, которая была направлена 
на повышение готовности органов 
военного управления, соединений, 
воинских частей и медицинских 
организаций к локализации чрез-
вычайных ситуаций, связанных с 

возникновением угрозы заражения 
и распространения инфекций.

– Все привлекаемые силы и 
средства успешно справились с 
поставленными задачами, – по-
дытожил министр обороны.

Следующий вопрос, на ко-
тором заострил внимание участ-
ников совещания генерал армии 
Сергей Шойгу, касался начавше-
гося 1 апреля весеннего призыва, 
в ходе которого в соответствии 
с Указом Президента РФ в вой-
ска будут направлены 135 тысяч 
 человек. 

Прежде всего глава военного 
ведомства имел в виду профилак-
тические меры с учётом сложив-
шейся обстановки. 

     
В центре внимания руководства военного ведомства – меры противодействия распространению 
коронавирусной инфекции 
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ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ 
ВОИНСКИХ ПАМЯТНИКОВ И 
ЗАХОРОНЕНИЙ

Президент России Владимир 
Путин подписал 7 апреля 2020 года 
Федеральный закон № 112-ФЗ, 
устанавливающий уголовную от-
ветственность за уничтожение или 
повреждение воинских памятников 
и захоронений, сообщила пресс-
служба главы Российского госу-
дарства. Этим законом Уголовный 
кодекс РФ дополняется статьёй, 
устанавливающей уголовную от-
ветственность за уничтожение либо 
повреждение расположенных на 
территории Российской Федерации 
или за её пределами воинских захо-
ронений, а также памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных 
сооружений или объектов, увеко-
вечивающих память погибших при 
защите Отечества или его интересов 
либо посвящённых дням воинской 
славы России (в том числе мемори-
альных музеев или памятных зна-
ков на местах боевых действий), а 
равно памятников, других мемори-
альных сооружений или объектов, 
посвящённых лицам, защищавшим 
 Отечество или его интересы, в целях 
причинения ущерба историко-куль-
турному значению таких объектов.

Одновременно федеральным 
законом предусматривается вне-
сение изменений в ряд статей Уго-
ловно-процессуального кодекса 
РФ в части, касающейся определе-
ния подсудности и территориаль-
ной подсудности уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ, а также 
подследственности и места произ-
водства предварительного расследо-
вания таких преступлений.

Вопрос о необходимости введе-
ния жёстких мер ответственности 
за вандализм в отношении воин-
ских мемориалов, памятников и 
захоронений неоднократно под-
нимался Министерством обороны 
РФ. Инициатором введения таких 
мер был глава ведомства генерал 
армии  Сергей Шойгу, требовавший 
решительного противодействия 
подобным деяниям. В конце 2019 
года, выступая на заседании Рос-
сийского организационного коми-
тета «Победа», министр обороны 
сообщил о подготовленном Мино-
бороны России законопроекте, со-
гласно которому наказание может 
быть установлено за уничтожение и 
осквернение мемориалов Великой 
Отечественной войны, воинских за-
хоронений, памятников воинам.



С 1 СТР.

– Наша приоритетная задача – 
не допустить распространения но-
вой инфекции среди призывного 
контингента, сохранить здоровье 
военнослужащих и гражданского 
персонала, – подчеркнул министр 
и потребовал взять под личный кон-
троль организацию данной работы 
руководителей органов военного 
управления, командующих войска-
ми военных округов и Северным 
флотом.

– Военные комиссариаты 
должны быть приведены в условия 
усиленного дезинфекционного ре-
жима и укреплены необходимым 
медицинским имуществом, в том 
числе для проведения термометрии 
и тестирования, – конкретизировал 
глава военного ведомства.

Он также отметил важность обе-
спечения качественного медицин-
ского освидетельствования и пси-

хологического отбора новобранцев, 
отправка которых к местам про-
хождения службы начнётся после 20 
мая. И подчеркнул, что уточнение 
необходимых военно-учётных дан-
ных в настоящее время сотрудники 
военкоматов осуществляют только 
в дистанционном режиме – по теле-
фону.

Более детально о принимаемых 
мерах по борьбе с распространени-
ем коронавируса в Вооружённых 
Силах РФ доложил заместитель ми-
нистра обороны Тимур Иванов.

Он отметил, что в результате 
проводимых организационных и 
профилактических мероприятий 
в Вооружённых Силах санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
по коронавирусу остаётся благопо-
лучной. При этом общая заболева-
емость военнослужащих, в том чис-
ле по болезням органов дыхания и 
пневмонии, неуклонно снижается. 
Заместитель главы военного ведом-
ства перечислил принятые меры. 

Так, 14 марта сформирован и 
приступил к работе Оперативный 
штаб по предупреждению завоза 
и распространения в Вооружён-
ных Силах новой коронавирусной 
инфекции. Его возглавил первый 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации Руслан 
Цаликов. 

17 марта утверждён план меро-
приятий по недопущению заноса и 
распространения новой коронави-
русной инфекции в Вооружённых 
Силах. 

Строго соблюдаются противо-
эпидемические мероприятия в во-
енно-образовательных, в том числе 
довузовских, организациях. Усилен 
пропускной режим на территорию 
воинских частей и организаций. 
Обеспечен мониторинг военнослу-
жащих с признаками заболеваний 
верхних дыхательных путей и пнев-
монии. 

– Организовано более пяти ты-
сяч постов бесконтактной термо-
метрии личного состава, – сообщил 
Тимур Иванов. – В военных окру-
гах, на Северном флоте созданы 
обсервационные центры для изоля-
ции и медицинского наблюдения за 
контактными лицами. 

Отменены культурно-досуговые 
мероприятия, ограничено передви-
жение военнослужащих и членов их 
семей за пределы гарнизонов, про-
должил свой доклад замминистра. 
Переведены на особый регламент 
работы федеральные государствен-
ные служащие и гражданский пер-
сонал Вооружённых Сил.

Лабораторные исследования на 
коронавирусную инфекцию лич-
ного состава проводятся в Москве, 
Санкт-Петербурге и Сергиевом 
Посаде на базе Государственного 
научно-исследовательского испы-
тательного центра военной меди-
цины, 48-го ЦНИИ РХБЗ и 9-го 
Лечебно-диагностического центра, 
а также в 85 субъектах Российской 
Федерации на базе учреждений Ро-
спотребнадзора. 

– Всего за этот период време-
ни уже проведено почти 5,5 тысячи 
исследований, – сообщил Тимур 

Иванов. – В целях расширения воз-
можностей военно-медицинских 
организаций по лабораторному вы-
явлению коронавируса у личного 
состава организована закупка 16 
комплектов современного лабора-
торного оборудования для ПЦР-
исследований, экспресс-тестов для 
обеспечения призыва молодого по-
полнения, мобильных диагности-
ческих комплексов для воинских 
частей, дислоцированных за рубе-
жом, а также в труднодоступных и 
удалённых районах. 

– Лечение инфицированных 
коронавирусом пациентов спла-
нировано в 32 военных госпиталях 
со специализированным коечным 
фондом на 4900 мест, – продолжил 
доклад замминистра. – Для опера-
тивного решения задач по лечению 
инфекционных больных на базе от-
дельных медицинских батальонов, 
дивизий, медицинских рот, бригад 
по временному штатно-должност-

ному расчёту сформированы семь 
мобильных инфекционных госпи-
талей на базе пневмокаркасных со-
оружений – на 100 мест каждый. 

Госпитали укомплектованы 
личным составом, необходимым 
медицинским имуществом и аппа-
ратурой, находятся в готовности к 
выдвижению в назначенный район 
при необходимости. 

Кроме того, в соответствии с 
решением министра обороны в 15 
регионах началось строительство и 
оснащение необходимым медицин-
ским оборудованием 16 многофунк-
циональных медицинских центров 
общей коечной ёмкостью 1600 мест. 
Медицинские центры будут осна-
щены самым современным меди-
цинским оборудованием, включая 
компьютерные томографы, аппа-
раты для экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации, искусствен-
ной вентиляции лёгких. 

– Для комплектования строя-
щихся медицинских центров высо-

коквалифицированными медицин-
скими специалистами в настоящее 
время осуществляется их дополни-
тельная подготовка в Военно-меди-
цинской академии имени Кирова, 
– сообщил замминистра. 

По его словам, в Вооружённых 
Силах формируется необходимый 
запас медицинского имущества, 
средств индивидуальной защиты и 
тест-систем. Накопление необхо-
димого количества средств индиви-
дуальной защиты в первую очередь 
необходимо для обеспечения бес-
перебойной работы в новых много-

функциональных медицинских 
центрах начиная с 20 апреля, а также 
обеспечения призыва, вузов и дову-
зовских учреждений.

Говоря о медицинском обеспе-
чении начавшегося призыва, Тимур 
Иванов сообщил, что для его меди-
цинского обеспечения привлечено 
свыше 23 тысяч медицинских ра-
ботников. 

До 10 апреля призывные и 

сборные пункты будут обеспече-
ны необходимым медицинским 
имуществом, в том числе бескон-
тактными термометрами, бакте-
рицидными облучателями, тест-
системами и средствами индиви-
дуальной защиты. 

Всех граждан, подлежащих при-
зыву и убывающих в войска, про-
тестируют на предмет выявления 
коронавируса. Кроме того, каждый 
призывник будет обеспечен одно-
разовыми масками на время следо-
вания к месту воинской службы. 

Организовано проведение дез-

инфекции воинских эшелонов, воз-
душных судов и транспорта. Со всем 
молодым пополнением по прибы-
тии в воинскую часть будет прове-
дён комплекс карантинных меро-
приятий в течение 14 суток. 

Завершая доклад, Тимур Иванов 
перечислил пять направлений со-
средоточения основных усилий по 
предупреждению заноса и распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции в Вооружённых Силах.
Во-первых, это комплекс проти-

воэпидемических мероприятий при 
подготовке и проведении парада 
Победы.

Во-вторых, противоэпидемиче-
ские мероприятия в высших воен-
ных образовательных, в том числе 
довузовских, организациях.

В-третьих, контроль за военнос-
лужащими, возвращающимися из 
командировок с территорий ино-
странных государств.

В-четвёртых, обеспечение 
проведения обсервационных ме-

роприятий в течение 14 дней в от-
ношении личного состава Военно-
морского флота, убывающего на 
боевую службу.

И наконец, в-пятых, наращи-
вание запасов средств индивиду-
альной защиты и лекарственных 
препаратов в военно-медицинских 
организациях и подразделениях для 
оказания медицинской помощи.

Начальник управления войск 

радиационной, химической и био-
логической защиты Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов на селекторном совеща-
нии доложил министру обороны о 
комплексе мер, выполняемых во-
йсками РХБЗ по недопущению 
возникновения и распространения 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией в местах дислокации 
войск и организаций военного ве-
домства на территории Российской 
Федерации и за её пределами. 

– С 17 по 28 марта на террито-
рии всех военных округов прове-

дён комплекс специальных учений 
войск РХБ защиты с отработкой 
лечебно-диагностических и режим-
но-ограничительных мероприятий 
(дезинфекции объектов, участков 
местности и дорог), – напомнил 
генерал-лейтенант Кириллов. – В 
ходе внезапной проверки по дей-
ствиям в кризисных ситуациях в 
период с 25 по 28 марта войска под-
твердили готовность к выполнению 
задач в условиях биологического за-
ражения. 

По его словам, в настоящее вре-
мя основные усилия сосредоточены 
на проведении профилактических 
мероприятий и своевременном вы-
явлении инфицированных новым 
коронавирусом. 

– В период с 28 по 29 марта в 
воинских частях и организациях 
Вооружённых Сил проведена мас-
штабная комплексная профилакти-
ческая дезинфекция, в ходе которой 
обработано более 22 тысяч зданий и 
сооружений, внутренние прилегаю-
щие к воинским частям территории, 
– продолжил доклад начальник во-
йск РХБ защиты. 

При этом в административных 
зданиях Министерства обороны об-
работано более 70 тысяч квадратных 
метров служебных помещений и 700 
единиц автомобильной техники.

Деятельность 48-го Централь-
ного научно-исследовательского 
института войск РХБ защиты на-
правлена на выполнение работ по 
созданию средств профилактики и 
лечения, разработке и оценке лекар-
ственных препаратов в отношении 
коронавирусной инфекции. 

Генерал-лейтенант Игорь Ки-
риллов также сообщил о проведе-
нии оценки эффективности химио-
терапевтических препаратов. 

– Совместно с Минздравом и 
ФМБА России организована работа 
по разработке вакцин против ново-
го коронавируса, – сообщил он. – 
Проведена регистрация набора реа-
гентов, разработанных совместно с 
научно-производственной фирмой 
«Синтол». Набор допущен к обра-
щению на территории Российской 
Федерации. 

– Преимущество созданного 
набора реагентов в том, что он не 
требует специальных условий транс-
портировки, имеет более длитель-
ный срок хранения и обладает высо-
кой чувствительностью, – пояснил 
начальник войск РХБ защиты.

По его словам, в настоящее вре-
мя в составе Вооружённых Сил со-
держится в 48-часовой готовности 
более 170 подразделений для ликви-
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дации биологического заражения, 
шесть мобильных лабораторий для 
выявления заражений, свыше 1000 
единиц специальной техники для 
проведения дезинфекции. 

На аэродроме Чкаловский сила-
ми сводного подразделения войск 
РХБ защиты проводится специ-
альная обработка самолётов воен-
но-транспортной авиации и грузов, 
прибывших из неблагополучных 
районов Китая, США, Италии, Си-
рии и Сербии. Всего обработано 48 
воздушных судов. 

Для обеспечения безопасности 
личного состава группировки войск 
в Сирийской Арабской Республике 
на авиабазе Хмеймим подготовлено 
сводное подразделение РХБ защи-
ты. С 5 апреля на авиабазе прово-
дится профилактическая дезинфек-
ция объектов и территории специ-
альными средствами. 

– В составе группировки про-
должает работу лаборатория ПЦР-
анализа, в ходе проведённых лабо-
раторных исследований заражён-
ных не выявлено, – доложил гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов. 

Начальник управления воен-
ного образования – заместитель 
начальника Главного управления 
кадров Министерства обороны РФ 
генерал-майор Игорь Муравлянни-
ков доложил на совещании о мерах, 
предпринятых в военных вузах и 
довузовских образовательных орга-
низациях военного ведомства, на-
правленных на недопущение рас-
пространения коронавируса. 

Прежде всего он отметил, что 
система военного образования 
функционирует в плановом поряд-
ке, обстановка в образовательных 
организациях стабильная. 

– В связи с тем, что с 2016 года 
в Минобороны России реализовано 
электронное обучение, все учебные 
заведения успешно работают в уда-
лённом онлайн-режиме, – подчер-
кнул генерал-майор Игорь Мурав-
лянников. – Скорректирован учеб-
ный процесс в довузовских образо-
вательных организациях, обучение 
в них также переведено на дистан-
ционную форму с использованием 
электронной обучающей системы. 

Затем он перечислил ряд орга-
низационных мер по недопуще-
нию проникновения коронави-
русной инфекции в военные вузы 
и довузовские учебные заведения 
Мин обороны. В их числе – пере-
нос весенних каникул на летний 
период, временная приостанов-
ка увольнений воспитанников и 
воспитанниц, информирование 
личного состава о симптомах, при-
знаках коронавирусной инфекции 
и действиях по недопущению её 
проникновения. 

– В этих целях подготовлены и 
направлены в учебные заведения 
алгоритмы действий должностных 
лиц по каждому направлению де-
ятельности, – уточнил начальник 
управления военного образования. 

Продолжая перечислять при-
нятые меры, он сообщил о том, что 
на контрольно-пропускных пун-
ктах вузов и довузовских учебных 
заведений Минобороны функци-
онируют барьерные посты и по-
сты термометрии, осуществляется 
дезинфекция рук. Допуск на тер-
риторию осуществляется только 
по спискам, утверждённым на-
чальниками учебных заведений. 
Общее количество сотрудников, 
ежедневно находящихся в учеб-
ном заведении, минимизировано 
(исключение составляют меди-
цинские работники, которые в эти 
дни работают в полном составе). В 
большинстве училищ обеспечено 
круглосуточное размещение со-
трудников, для них организовано 
питание. Разработаны и строго 
выдерживаются маршруты пере-
мещения, исключающие контакт 
постоянного и переменного со-
става. Посещение медпункта вос-
питанниками проводится с разде-
лением потоков. Температура тела 
у суворовцев, нахимовцев, кадет и 

воспитанниц измеряется 3-4 раза 
в день. Приём пищи разнесён по 
времени, с учётом необходимости 
дополнительной санобработки 
училища дообеспечены посудой и 
кухонным инвентарём. Увеличены 
нормы снабжения бутилирован-
ной водой. 

– Ежедневно для повышения 
иммунитета, уменьшения устало-
сти и утомляемости воспитанникам 
предоставляется послеобеденный 
отдых, сон, прогулки на воздухе, – 
отметил генерал-майор Игорь Му-
равлянников. 

При этом систематически про-
водятся дезинфекционные меро-
приятия, осуществляется обеззара-
живание помещений. 

В сложившейся обстановке 
большое значение имеют культур-
но-досуговые мероприятия, ко-
торые позволяют поддерживать 
должный уровень морально-психо-
логического состояния курсантов, 
воспитанников и воспитанниц, спо-
собствуют их духовному развитию. 

Так, по видео-конференц-свя-
зи проведена творческая встреча 
обучающихся с коллективом Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски имени А.В. Александрова, 
а также онлайн-олимпиада, посвя-
щённая 55-летию первого выхода 
человека в открытый космос, по-
бедила в которой команда Северо-
Кавказского СВУ. 

– В училищах проходят турниры 
по шахматам и «морскому бою», в 
том числе с онлайн-участием роди-
телей, творческие конкурсы «Проба 
пера», посвящённые 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне, – продолжил генерал-
майор Игорь Муравлянников. – На 
апрель спланированы олимпиады 
по учебным предметам в дистанци-
онном режиме.

Помимо этого, организованы 
онлайн-экскурсии в музеи Мин-
обороны России, Государственный 
исторический музей, Третьяков-
скую галерею, «Эрмитаж» и дру-

гие культурные объекты. Готовятся 
творческие встречи со спортсме-
нами, деятелями кино, искусства и 
других творческих профессий. 

Конечно же, за своих детей, об-
учающихся в образовательных уч-
реждениях Минобороны, в этой 
ситуации особенно переживают ро-
дители. По словам генерал-майора 
Игоря Муравлянникова, взаимо-
действие с родителями воспитанни-
ков организовано – им ежедневно 
рассылаются электронные сообще-
ния о проводимых мероприятиях 
по сохранению здоровья детей и их 
повседневной деятельности, воспи-
танники ежедневно общаются с ро-
дителями как по телефону, так и по 
видеосвязи, а обращения родителей 
в основном связаны с предложени-
ем оказать помощь.

Завершая выступление, гене-
рал-майор Игорь Муравлянни-
ков доложил, что в соответствии 
с указаниями министра обороны 

комиссии под руководством служб 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил РФ, военных округов с при-
влечением специалистов войск 
РХБ защиты, санитарно-эпидеми-
ологической и продовольственной 
службы, а также других специали-
стов в каждом училище отработа-
ли. В целях оказания помощи они 
закреплены за училищами на по-

стоянной основе.
– Ежедневно осуществляется 

мониторинг состояния здоровья 
воспитанников, его результаты на-
правляются в Национальный центр 
управления обороной и в Главное 
военно-медицинское управле-
ние, – закончил доклад начальник 
управления военного образования 
– заместитель начальника Главного 
управления кадров Министерства 
обороны РФ. 

Как уже было сказано, Мини-

стерство обороны не только при-
нимает меры по предупреждению 
новой коронавирусной инфекции в 
Вооружённых Силах, но и по пору-
чению Верховного Главнокоманду-
ющего помогает ряду стран в борьбе 
с этой угрозой. 

Так, сводный отряд Минобо-
роны РФ продолжает оказывать 
помощь Итальянской Республике. 
Руководитель этого отряда – за-
меститель начальника войск РХБЗ 
генерал-майор Сергей Кикоть до-
ложил о выполнении задач россий-
скими военнослужащими по борьбе 
с распространением коронавирус-
ной инфекции в итальянском го-
роде Бергамо, расположенном на 
Севере Италии в административной 
области Ломбардия.

– Сводным отрядом в Итальян-
ской Республике проведён комплекс 
дезинфекционных мероприятий в 
36 из 65 лечебно-оздоровительных 
учреждениях с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой 
в провинции Бергамо области Лом-
бардия, – доложил генерал-майор 
Кикоть. – Обеззаражено более 270 
тысяч квадратных метров внутрен-
них объёмов помещений, прилегаю-
щих территорий и дорог. Врачебно-
сестринские бригады медицинской 
службы осуществляют круглосуточ-
ное дежурство и лечение больных в 

полевом госпитале города Бергамо. 
Личный состав здоров, обеспечен 
всеми видами довольствия, техника 
в исправном состоянии.

Ещё один сводный отряд Мин-
обороны России приступил к ока-
занию помощи Сербии в борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции. И министр обороны РФ 
принял доклад руководителя этого 
отряда в Сербской Республике ге-
нерал-майора Михаила Чернышова 
о результатах деятельности россий-

ских военных специалистов. 
– Сводным отрядом проведён 

комплекс дезинфекционных меро-
приятий на 10 медицинских объ-
ектах в трёх городах Республики 
Сербия: Белград, Валево, Бачка-
Топола, – доложил генерал-майор 
Чернышов. – Обработано 34 зда-
ния общей площадью 121,5 тысячи 
квадратных метров и шесть участ-
ков дорог с твёрдым покрытием 
общей площадью 38,5 тысячи ква-
дратных метров. 

– Врачебно-сестринскими бри-
гадами проведена санитарно-эпи-
демическая и лечебно-эвакуацион-
ная оценка системы медицинского 
обеспечения в 10 городах (Белград, 
Ниш, Чуприя, Валево, Кикинда, 
Нови-Пазар, Крагуевац, Чачак, 
Лесковац, Бачка-Топола), – про-
должил руководитель российского 
отряда в Сербии. – Четыре врачеб-
но-сестринские бригады осущест-
вляют лечение больных в трёх меди-
цинских центрах в городах Белград 
и Валево в сменном режиме.

– Личный состав здоров, обе-
спечен всеми видами довольствия, 
техника в исправном состоянии, 
– завершил доклад руководитель 
сводного отряда Минобороны Рос-
сии в Сербии.

Надо отметить, что в ходе се-
лекторного совещания министр 
обороны Сербии Александр Вулин 
по видео-конференц-связи побла-
годарил Президента РФ Влади-
мира Путина и главу российского 
военного ведомства за оперативно 
предоставленную помощь респу-
блике в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

– От имени верховного главно-
командующего, президента Сербии 
Александра Вучича прошу вас пере-
дать его личный привет и благодар-
ность Президенту РФ, Верховному 
Главнокомандующему Владимиру 
Путину, – сказал Вулин. 

По его словам, та значительная 
помощь, которую предоставила 
Россия, была доставлена очень сво-
евременно. 

– И те люди, которые прибыли 
в Сербию, которых вы направили, 

действительно настоящие специ-
алисты», – сказал он, обращаясь 
к генералу армии Сергею Шойгу. 
– Прилежные, трудолюбивые, гра-
мотные. И они нам очень помогают 
в борьбе с коронавирусной инфек-
цией. 

Александр Вулин отметил, что 
сербский народ очень обрадовался 
прибывшим российским специали-
стам и очень рад их присутствию на 
улицах республики. 

– Мы знаем, что мы не одни, и 
это вселяет надежду, – сказал Вулин. 

Он также поблагодарил лично 
российского министра обороны ге-
нерала армии Сергея Шойгу, отме-
тив, что знает о его вкладе в то, что 
помощь была доставлена своевре-
менно. 

– Спасибо вам за то, что вы се-
годня вместе с нами и не покинули 
нас. Я рад нашей скорой встрече, и 
я знаю, что мы победим этот вирус, 
– добавил руководитель сербского 
военного ведомства. 

Генерал армии Сергей Шойгу 
на совещании также принял до-
клад о мерах по предотвращению 
возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции коман-
дующего группировкой российских 
войск (сил) в Сирийской Арабской 
Республике генерал-полковника 
Евгения Устинова.

– Обстановка в зоне ответ-
ственности группировки войск 
(сил) Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в Сирийской 
Арабской Республики стабильная. 
Случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией среди военнослу-
жащих и гражданского персонала 

не выявлено, – доложил министру 
обороны РФ командующий рос-
сийской группировкой.

Командующий группировкой 
перечислил силы и средства, кото-
рые привлекаются для проведения 
комплекса мероприятий по про-
филактике коронавирусной ин-
фекции в группировке войск. Это 
четыре медицинских отряда с воз-
можностью развёртывания до 300 
коек и формирования 15 врачебно-
сестринских бригад от медслужбы, 
а также сводное подразделение спе-
циальной обработки и лаборатория 

диагностики от войск радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты. 

В докладе генерал-полковни-
ка Евгения Устинова были пере-
числены меры, которые в строгом 
соответствии с полученными ука-
заниями выполняются для недо-
пущения возникновения и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. В частности,  введены 
режимно-ограничительные меро-
приятия, минимизирован контакт 
с местным населением, ограни-
чен въезд и выезд транспортных 
средств, запрещены все меропри-
ятия с массовым привлечением 
личного состава.

– На всех объектах группиров-
ки войск организован усиленный 

медицинский контроль с прове-
дением барьерных медицинских 
осмотров и термометрии (не менее 
четырёх раз в сутки) личного соста-
ва с использованием бесконтакт-
ных инфракрасных термометров, 
– продолжил докладчик. – Еже-
дневно проводится дезинфекция 
объектов жизнедеятельности лич-
ного состава и всех мест общего 
пользования. Усилен контроль за 
соблюдением правил личной гиги-
ены. 

Диагностика заболевания от 
коронавирусной инфекции в груп-
пировке войск, по словам команду-
ющего, осуществляется с исполь-
зованием тест-систем. При этом в 
наличии 990 тестов, личный состав 
группировки войск полностью обе-
спечен средствами индивидуаль-
ной медицинской защиты и термо-
метрии.

Возвращаясь к мерам профи-
лактики коронавируса во всеар-
мейских масштабах, надо отметить 
и организацию межведомственно-
го взаимодействия, о котором во 
вступительном слове говорил ге-
нерал армии Сергей Шойгу. Так, в 
Национальном центре управления 
обороной для решения внезапно 
возникающих задач и поддержания 
непрерывного взаимодействия соз-
дана оперативная группа с участи-
ем представителей Минпромторга, 
Роспотребнадзора, Федеральной 
таможенной службы и Погранич-
ной службы ФСБ России.

*  *  *
В повестке дня совещания были 

и другие вопросы – тематические. 
Первый из них касался хода 

работ по модернизации стратеги-
ческих ракетоносцев Ту-160 и Ту-
95МС, а также по возобновлению 
производства самолётов Ту-160.

– В настоящее время ПАО «Ту-
полев» совместно с предприятиями 
промышленности решает задачу 
продления сроков службы и повы-
шения эффективности бортового 
оборудования самолётов, – отме-
тил во вступительном слове генерал 
армии Сергей Шойгу. – Одновре-
менно на Казанском авиационном 
заводе ведутся работы по восста-
новлению производства новых са-
молётов Ту-160 и изготовлению их 
установочной партии.

Учитывая значимость каждо-
го стратегического ракетоносца 
для обороноспособности страны, 
участники совещания были про-
информированы о проделанной 
по этим направлениям работе. И о 
том, что ещё предстоит сделать.

Затем обсуждался ход под-
готовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой 
 Отечественной войне. В этой связи 
министр обороны отметил, что ра-
бота по сохранению исторической 

памяти о войне, противодействию 
фальсификации значения нашей 
Победы продолжается, к ней под-
ключены серьёзные научные силы, 
военные архивы, музеи, СМИ.

Особо глава военного ведом-
ства подчеркнул важность заботы 
о ветеранах. 

– Каждому ветерану необходи-
мо уделять максимум внимания и 
оказывать постоянную поддерж-
ку, – потребовал генерал армии 
 Сергей Шойгу.

В завершение тематической 
части участники совещания обсу-

дили меры, направленные на даль-
нейшее наращивание и поддержа-
ние необходимого уровня исправ-
ности учебной авиации Воздушно-
космических сил.

Министр обороны РФ отме-
тил, что работа по её повышению 
проводится большая и эффектив-
ная.

– Если в сентябре прошло-
го года в войсках было готово к 
эксплуатации около 50 процен-
тов учебных самолётов от общего 
числа, то сейчас таких самолётов 
практически 90 процентов, – с 
удовлетворением констатировал 
он. – Это количество позволит 
нам в текущем году обеспечить ка-
чественную подготовку курсантов-
лётчиков.

 

Диагностика заболевания от коронавирусной 
инфекции в группировке российских войск 
в Сирии осуществляется с использованием 
тест-систем
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Прибыв в республику, военнослу-
жащие провели технический ос-
мотр и подготовку техники, меди-
цинского оборудования, средств 
защиты. На территории военно-
медицинской академии вооружён-
ных сил Сербии были развёрнуты 
временный автопарк и пункты 
специальной обработки техники, 
которая задействована в дезинфек-
ции.

По итогам прошедшего сове-
щания, в котором приняли участие 
представители министерств оборо-
ны и здравоохранения рес публики, 
определены порядок работы, на-
селённые пункты и объекты, где 
будут задействованы российские 
военные медики и подразделения 
РХБЗ. И наши специалисты уже 
приступили к практическому вы-
полнению задач по борьбе с коро-
навирусной инфекцией. «После 
оценки санитарно-биологической 
обстановки группой врачей, каждая 
из которых состоит из врача-эпи-
демиолога, врача-реаниматолога, 
врача-терапевта и медсестры, при-
ступили к оказанию практической 
медицинской помощи. Она будет 
оказана с учётом нашего опыта 
работы на территории Российской 
Федерации и за её пределами», – 
заявил старший врачебно-сестрин-
ских групп Вооружённых Сил РФ 
на территории Сербии полковник 
Михаил Бокарев.

В Белграде в качестве первооче-
редных объектов проведения работ 
выбраны две важнейшие медицин-
ские организации сербской сто-
лицы. Это клиника акушерства и 
гинекологии «Народный фронт» и 
медицинский клинический центр 
имени Драгоша Мишевича, где 
изолированы и проходят лечение 
пациенты с тяжёлой и средней тя-
жестью заболевания коронавирус-
ной инфекцией. 

«В нашей клинике, – заявила 
заместитель директора медучреж-
дения Бранка Николич, – были за-
ражены 46 медиков, они поправля-
ются, все находятся в стабильном 
состоянии, также зарази лись две 
беременные женщины. В настоя-
щий момент в больнице дежурят 12 
врачей, мы работаем с серьёзным 
дефицитом персонала. После за-
ражения персонала дезинфекцию 
роддома провели мы и наша город-
ская служба, а на следующий день 
дезинфекцию проводили россий-
ские службы – от фасада до улицы. 

Сейчас больница полностью про-
дезинфицирована и безопасна».

«Я считаю,– отметила врач 
клиники Светла Янкович, – что 
русский и сербский народы всегда 
были неразрывно связаны. И эта 
помощь в людях, технике и обору-
довании для нас очень много зна-
чит. Особенно в тот момент, когда и 
Россия переживает сегодня непро-
стые времена, связанные с корона-
вирусом. Спасибо всем вам за то, 
что вы нашли такую возможность 
предоставить эту помощь. Мы вам 
за это очень признательны».

В свою очередь главный ане-
стезиолог медицинского клиниче-
ского центра имени Драгоша Ми-
шевича профессор Предраг Стева-
нович также поблагодарил россий-
ских специалистов за оказываемую 
учреждению помощь. «Кризисный 
штаб определил помещения, в ко-
торых будут работать российские 
специалисты. Им предстоит обра-
ботать три здания, а также подъезд-
ные пути на территории больницы. 
Большое спасибо нашим русским 
коллегам», – подчеркнул профес-
сор. 

На первоначальном этапе рос-
сийские медики изучили органи-
зацию лечебного процесса, озна-
комились с диагностическим обо-

рудованием и спецификой работы 
своих сербских коллег. Военные 
специалисты также проводят ком-
плексную диагностику пациентов, 
собирают анамнез, вырабатывают 
и предлагают тактику лечения на 
основе международных стандартов 
оказания медицинской помощи. 
«Мы уже начали и приём пациен-
тов», – заявил врач-инфекционист 
врачебно-сестринской группы ВС 
РФ на территории Сербии майор 
Амир Конашкалиев. 

Подразделения РХБ защиты и 
специальная военная техника так-
же провели санитарную обработ-
ку в Белградской инфекционной 
больнице и клиническом центре 
«Земун», которые находятся на 
переднем крае борьбы с корона-
вирусной инфекцией в столице. 
Сюда доставляют большую часть 
пациентов, имеющих подозрение 
на заболевание COVID-19 для пер-
вичной диагностики, и в дальней-
шем распределяют в соответствии 
со степенью сложности протекания 
болезни по другим медицинским 
учреждениям.

«В настоящее время мы занима-
емся лечением только COVID-19, 
– сказала в беседе с журналистами 
главная медсестра инфекционной 
больницы Белграда Семена Мило-

шевич. – Конечно, мы сталкиваем-
ся с большим количеством трудно-
стей. В первую очередь – это коли-
чество пациентов, их очень много, 
персонала не хватает. Мы делаем, 
что можем. Мы очень благодарны 
России за помощь, спасибо вам».

«Мы очень благодарны, что 
Россия смогла найти силы и сред-
ства, чтобы помочь своему брат-
скому народу. Нам очень приятно 

встречать вас здесь в Сербии. Спа-
сибо вам за помощь», – выразила 
свои чувства посетительница бел-
градской инфекционной больницы 
Снежана Стеванович.

Подразделения РХБЗ и специ-
альная военная техника, как сооб-
щается, обработали более 60 тыс. 
квадратных метров помещений и 
5000 квадратных метров приболь-
ничной территории, несколько де-
сятков улиц.

Ещё пять российских врачебно-
сестринских бригад были направ-

лены в города Чуприя, Нови Пазар, 
Чачак, Лесковац и Крагуевац. Во-
енные специалисты из России уже 
приступили к работе в городе Чу-
прия. Этот город, который находит-
ся в 150 км на юг от Белграда, и на-
селение которого составляет около 
20 тысяч человек, стал, по данным 
минздрава Сербии, одним из очагов 
распространения коронавируса. В 
городе выявлено 72 заболевших.

«В Чуприю прибыли россий-
ские эксперты – команда вирусоло-
гов и эпидемиологов, которые с ме-
диками городской больницы ведут 
консультации и обмениваются опы-
том, а также подразделение военной 
техники», – заявил градоначальник 
Нинослав Эрич. По его словам, за 
два дня российские специалисты 
проведут полную дезинфекцию го-
родской больницы и поликлиники. 
«Мы должны сохранить нашу боль-
ницу и позаботиться о том, чтобы 
все, кто находится в контакте с зара-
жёнными в COVID-центре и отде-
лении интенсивной терапии, оста-
лись здоровыми. При этом больни-
ца не будет закрываться», – указал 
градоначальник Чуприи.

Делегация военных врачей и 
эпидемиологов из России прибы-
ла и в Лесковац. В сопровождении 
мэра города Горана Цветанови-
ча, директора больницы Небой-
ши Димитриевича и заместителя 
директора поликлиники Часлава 
Недельковича российские специ-
алисты обошли палаты для разме-
щения больных и осмотрели пути 
доставки и размещения пациентов.

Российские врачебно-сестрин-
ских бригады активно работают 

также в городах Нови Пазар, Чачак 
и Крагуевац. Там они консульти-
руют сербских коллег по вопро-
сам организации карантинных и 
дезинфекционных мероприятий, 
делятся опытом лечения высокопа-
тогенных болезней. Ещё одна бри-
гада медиков находится в резерве 
для реагирования на экстренные 
изменения эпидемиологической 
обстановки, а также ежедневного 
контроля состояния здоровья рос-
сийских военнослужащих.

В воскресенье ещё одна группа 

российских специалистов провела 
дезинфекцию городской больницы 
города Валево. Ранее главный врач 
городской поликлиники, коор-
динатор оперативно-экспертного 
штаба по чрезвычайным ситуациям 
города Бранка Антич заявила, что 
Валево является эпицентром эпи-
демии в республике. По её словам, 
в городе большое число заразив-
шихся и большое число умерших, 
заболело огромное число врачей. 
По словам Антич, распростране-
ние коронавируса в городе с насе-
лением 90 тысяч человек (вместе с 
окрестными сёлами – 120 тысяч) 
началось в конце февраля после 
масштабного празднования юби-
лея одного из жителей. На 90 тысяч 
жителей и почти 130 врачей, нахо-
дящихся в изоляции, сербские ме-
дики располагают только 50 теста-
ми на коронавирус и 9 аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких.

По информации администра-
ции города, российские специали-
сты прибыли на трёх военных гру-
зововых автомобилях и автобусе. 
Они встретились с руководством 
города и штаба скорой помощи, а 
затем посетили больницу общего 
профиля и поликлинику «Ново На-
селье», которая была превращена в 
местный центр по борьбе с корона-
вирусом.

«Специалисты эпидемиологи 
и дезинфекторы интересовались 
организацией системы здравоох-
ранения в городе и методами диа-
гностики коронавируса, а также 
методом сортировки и отправки 
пациентов в Белград. Больше всего 
их интересовали возможности от-
деления инфекционных заболева-
ний и тех отделений, которые мож-
но открыть в кратчайшие сроки, а 
также количество респираторов», 
– говорится в заявлении городской 
администрации. 

После этого российские специ-
алисты приступили к дезинфекции 
больницы. По итогам дня обрабо-
тано более 45 тыс. кв. метров по-
мещений и 20 тыс. кв. метров при-
больничной территории.

«Спасибо, братья! Ваша под-
держка ценна!», «Добро пожало-
вать. Проще, когда вы с нами», 
«Спасибо России за поддержку!», 
«Братство и единство – это не про-
сто слова для нас, как для некото-
рых других стран», «Да здравствует 
матушка Россия! Святая РУСЬ! 
И вечное братство русских и сер-
бов!»… Эти и другие слова глубо-
кой признательности за ту помощь, 
которую российские военные ме-
дики оказывают Сербии в борьбе 
с коронавирусом, сегодня звучат 
буквально во всех уголках братской 
республики.

Причём многие сербы произ-
носят их на русском языке, потому 
что, как сказал Ненад Танасевич, 
пожилой житель Белграда, подчер-
кнувший, что он простой человек, 
«мы один народ, но другая геогра-
фия. Корни наших языков оди-
наковые, да и в жизни, истории у 
нас много общего. Так что спасибо. 
Благодарность сербского народа 
неизмерима».

  

   
   

   

В Белграде в качестве первоочередных объектов 
проведения работ выбраны две важнейшие 
медицинские организации сербской столицы
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КОЛЛЕГИ ИЗ РОССИИ ПОДЕЛЯТСЯ СВОИМ 
ОПЫТОМ

Делегация военных вра-
чей и эпидемиологов из 
России посетила больницу 
общего профиля в Лескова-
це. После анализа мер, пред-
принимаемых для предот-
вращения распространения 
коронавируса в этом городе, российские специали-
сты посоветуют компетентным органам, что ещё нуж-
но сделать, чтобы остановить эпидемию. Российские 
врачи в сопровождении мэра Лесковаца Горана Цве-
тановича, директора больницы Небойши Димитрие-
вича и заместителя директора поликлиники Часлава 
Недельковича обошли палаты для размещения боль-
ных и осмотрели пути доставки и размещения паци-
ентов. <…>

По словам мэра Лесковаца Горана Цветановича, 
российская делегация посетит Лесковац ещё не-
сколько раз и окажет необходимую помощь после 
оценки обстановки. «Делегация из России будет на-
ходиться в Сербии на протяжении месяца. Как нам 
сказали, они ещё несколько раз посетят Лесковац, 
чтобы собрать все необходимые данные, начиная с 
основной информации, которую они получили се-
годня, до их окончательного заключения и предо-
ставления рекомендаций, которые мы готовы выслу-
шать. Коллеги из России помогут нам в этот момент, 
поделятся своим опытом и сообщат, каким образом 
они организуют борьбу с невидимым врагом, что-
бы мы смогли также использовать их методы и как 

можно более успешно справиться с этой болезнью», 
– сказал Цветанович.
Сербское интернет-издание Juzne vesti 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ПОМОГУТ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ 

Военнослужа-
щие Российской 
армии, прибыв-
шие в Сербию для 
оказания помощи 
в борьбе с пандемией коронавируса, также будут зани-
маться дезинфекцией казарм в Бачка-Тополе, где были 
зарегистрированы случаи заражения вирусом среди во-
еннослужащих сербских вооружённых сил. По данным 
сайта Минобороны России, во время этих работ будут 
задействованы специалисты по радиационной, хими-
ческой и биологической защите Российской армии. 
Пять дней назад министр обороны Сербии Александр 
Вулин заявил, что в общей сложности девять военно-
служащих, которые работали на пограничном контро-
ле, были заражены коронавирусом и что их состояние 
оценивается как стабильное. Он также сообщил, что в 
общей сложности 642 военнослужащих находятся на 
самоизоляции и состояние их здоровья контролирует-
ся. В общей сложности Россия отправила 11 военных 
самолётов с медицинским оборудованием, техникой, 
средствами защиты и медицинскими бригадами на 
борту для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. 
Они приземлились вчера на военный аэродром Батай-
ница. В Сербию прибыл один генерал, 42 офицера, 42 

унтер-офицера и два сотрудника Министерства здра-
воохранения России во главе с начальником войск 
РХБ защиты Западного военного округа Вооружённых 
Сил Российской Федерации генерал-майором Михаи-
лом Чернышовым.
Сербское интернет-издание Nedeljnik

РОССИЯНЕ С ЭНТУЗИАЗМОМ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ОТПРАВКУ ПОМОЩИ 
В НАШУ СТРАНУ

В Сербию прибы-
ло в общей сложности 
11 рейсов, доставивших 
87 российских экспер-
тов, оборудование и медицинское снаряжение. В 
Instagram-аккаунте Министерства обороны России 
размещена видеозапись отправки медицинской по-
мощи в Сербию для борьбы с коронавирусом. «ВКС 
России завершили переброску военных специалистов 
и оборудования Минобороны России в Сербию для 
оказания помощи республике в борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Всего лётчики 
совершили 11 вылетов. На аэродром Батайница опе-
ративно доставлены 87 военнослужащих (военные 
медики и вирусологи войск РХБ защиты), специаль-
ное медицинское оборудование, средства защиты и 16 
единиц военной техники», – говорится в сообщении 
российского военного ведомства. Эта акция россий-
ских военных получила большое одобрение в России. 
«Сербы – это наши братья, мы должны им помочь!», 
«Сербские братья», «Братские народы» – это лишь 

некоторые из слов поддержки на странице Россий-
ской армии.
Сербское издание Informer

КОММЕНТАРИИ СЕРБСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СВЯЗИ С ПРИБЫТИЕМ 
РОССИЙСКОЙ ПОМОЩИ 

Milan Radovanovic
Сербия и Россия братья навсегда!
Srpski Veteran
Русские единственные настоя-

щие друзья. Эту дружбу действи-
тельно необходимо сохранить...

Равногорац
Да здравствует матушка Рос-

сия! Святая РУСЬ! И вечное братство русских и сербов! 
Боже храни!

Prellee 
Добро пожаловать. Проще, когда вы с нами, русские 

братья.
Petar Neki
Думаю, настало время, когда наша вечная дружба 

проявляет себя на деле! К сожалению, в этой ситуа-
ции большая часть мира может только позавидовать 
нам за наше братство с Китаем и Россией! Теперь ЕС 
и США, которые ругают нас за нашу связь с русскими и 
Китаем, завидуют нашей дружбе с православными бра-
тьями и китайцами!

djura
И как брат не может помочь брату и не надеяться на 

общий прогресс и счастье? Россия и Сербия всегда вместе!
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В частности, установлено уже 
порядка 20 аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ), в 
ближайшее время будет осущест-
влена установка ещё 15 аппаратов 
ИВЛ, а весь персонал интернацио-
нальных бригад врачей прошёл 
подготовку в городской больнице 
имени Папы Иоанна XXIII. 

«Мы позаботились о каждой 
детали, и генеральные репетиции 
в воскресенье днём убедили нас, 
что всё готово к работе», – заявил, 
в свою очередь, итальянский врач 
Оливьеро Валоти, один из руково-
дителей госпиталя.

«Этот госпиталь – плод си-
нергетического действия с общей 
целью спасения и заботы о чело-
веческих жизнях, – сказала Ма-
рия Беатрис Штази, генеральный 
директор больницы имени Папы 
Иоанна XXIII. – Хочу поблагода-
рить всех, кто сотрудничал в про-
ектировании, строительстве и под-
готовке передового медицинского 
учреждения, начиная с националь-
ной альпийской ассоциации, чрез-
вычайной помощи от российского 
контингента и всех добровольцев, 
включая многие ремесленные 
предприятия Бергамо. Верю, что 
это событие останется в истории 
этого города и его гордых, трудо-
любивых и щедрых людей». 

Добровольный помощник в 
госпитале Мауро Гуццато подчер-
кнул, что помощь из России при-
шла своевременно, и она очень 
важна для Италии в сложное для 
неё время. «Обе страны объединя-
ют усилия, я рад нашей дружбе», – 
сказал волонтёр. 

И первые четыре пациента, 
поражённые коронавирусом, уже 
поступили в госпиталь. 81-летний 

мужчина и 82-летняя женщина 
были переведены из больницы име-
ни Папы Иоанна XXIII, а мужчины 
в возрасте 54 и 56 лет – из больни-
цы инфекционных заболеваний. 
«Поступили пациенты, которым 
требуется уход средней интенсив-
ности», – объяснили в приёмном 
отделении госпиталя. 

Дежурство в госпитале будет 
организовано в три смены. С рос-
сийской стороны задействованы 
восемь врачебно-сестринских бри-
гад, которые будут принимать и 
лечить больных во всех отделениях 
интенсивной терапии и отделени-
ях для лечения больных лёгкой и 
средней степени. 

Тем временем военнослужащие 
российского воинского контин-
гента по оказанию экстренного 
гуманитарного содействия Ита-
льянской Республике в борьбе с 
пандемией коронавирусной пнев-
монии продолжали проводить дез-
инфекцию медицинских учреж-
дений в городе Бергамо и других 
населённых пунктах Ломбардии. 
В частности, за прошедшие сутки 
они подвергли обработке три дома 
для престарелых в городах Сканцо-
рошьяте, Горлаго, Палоско. 

Всего российскими военными 
врачами-эпидемиологами и спе-
циалистами войск радиационной 
химической и биологической за-
щиты совместно с итальянскими 
военными специалистами про-
ведена полная дезинфекция пан-
сионатов для пожилых людей в 30 
населённых пунктах Ломбардии. 
По словам руководителя сводного 
отряда Минобороны России в Ита-
лии, заместителя начальника войск 
РХБЗ генерал-майора Сергея Ки-
котя, российскими специалистами 
проведён комплекс дезинфекцион-
ных мероприятий в 36 из 65 лечеб-

но-оздоровительных учреждениях 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой в провин-
ции Бергамо области Ломбардия. 
Обеззаражено более 270 тысяч ква-
дратных метров внутренних поме-
щений и прилегающих к зданиям 
территорий и дорог.

В противоэпидемических меро-

приятиях ежедневно задействова-
ны расчёты мобильных комплексов 
аэрозольной дезинфекции и авто-
разливочных станций.

Мэр города Горлаго Елена Грена 
встретила российских и итальян-
ских военнослужащих в пансионате 
Святого Джузеппе и поблагодарила 
за помощь в борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
При этом она вручила российским 

военным специалистам книгу об 
истории города с благодарственной 
надписью: «Чрезвычайная ситуа-
ция, в которой мы находимся из-
за эпидемии COVID-19, принесла 
в наши дома болезни и страдания, 
но в очередной раз заставила нас 
понять, что такие ценности, как 
умение проявить соболезнование и 
оказать помощь в трудную минуту, 
спасут нас. Спасибо за вашу цен-
ную помощь и за тяжёлую работу 
по очистке наших домов отдыха 
Святого Джузеппе».

Как отметил капитан Дмитрий 
Фёдоров, особенностью пансиона-
та в городе Горлаго стало наличие 

большого объёма подвальных по-
мещений и внешней территории. 
Поэтому задача была непростой, 
но бригада российских специ-
алистов успешно справилась с ней. 
«Мы чувствуем всю ответствен-
ность – люди нам доверяют, люди 
на нас надеются. И это есть самый 
главный стимул в нашей работе», – 

подчеркнул Дмитрий Фёдоров.
Дополняет своего командира 

механик-водитель 1-й мобильной 
бригады Леонид Зуйков: «Мы вы-
полняем работу в полном объёме и 
с полной отдачей. Итальянцы это 
видят и нам благодарны».

Это подтверждают и сами ита-
льянцы. Специалист по уходу дома 
для престарелых Марина Гальбу-
зейра заявила, что ей трудно даже 

найти слова, чтобы выразить ту 
огромную признательность, кото-
рую чувствуют жители города в свя-
зи с помощью, которую оказывают 
им в борьбе с новой пандемией 
российские военные медики.

«Мы ждали вас с того момента, 
как вы приехали на итальянскую 
землю. Поэтому очень рады, что 
вы оказались в нашем учреждении, 
и готовы вас всех расцеловать, но, 
к сожалению, сейчас этого делать 
нельзя. И даже обнять нельзя, но 
мы все вас любим», – не скрывала 
Марина Гальбузейра своих чувств. 
И добавила: «Вас ждали не только 
врачи и медсёстры, но и наши по-

жилые пациенты, которые боялись 
умереть. И когда вы приехали, 
когда они увидели ваши машины, 
ваше оборудование, то заявили, что 
сейчас уже ничего не боятся. По-
этому ещё раз спасибо вам от всех 
нас». 

«Это очень важно и необходимо 
нам, помощь России пришла во-

время в этой непростой ситуации, 
– заявил житель Бергамо Дентелло 
Сен-Джованни. – Мы очень бла-
годарны. Теперь мы уверены, что 
вместе одолеем это бедствие. При-
ятно удивлены, что российские во-
енные врачи нисколько не боятся 
заразиться коронавирусом и дела-
ют всё, чтобы помочь нам».

А члены независимой куль-
турной ассоциации имени Льва 

Толстого из североитальянского 
городка Мулаццано предложили 
установить памятник в честь рос-
сийских военных специалистов, 
прибывших в Италию, чтобы ока-
зать помощь в борьбе с распростра-
нением коронавируса. 

«В условиях нынешней чрез-
вычайной ситуации мы хотим по-
благодарить военных России, ко-
торые ведут борьбу с невидимым и 
опасным врагом, мы хотим сказать 
им спасибо, – заявил, как сообща-
ет РИА Новости, координатор этой 
организации Марко Баратто. – Ког-
да же победа над коронавирусом бу-
дет одержана, важно будет помнить 
о тех, кто её обеспечил, в том числе 
и о российских военных и медиках, 
которые пришли к нам на помощь. 
Мы считаем, что именно здесь, в об-
ласти Ломбардия, где ваши специа-
листы в эти дни помогают пожилым 
людям, проводя дезинфекцию мно-
гих домов для престарелых, должен 
быть установлен монумент в честь 
этих мужественных людей».

По словам Баратто, он по спе-
циальности историк и хорошо зна-
ет о той помощи, которую русские 
военные моряки оказали жителям 
сицилийского города Мессина, где 
28 декабря 1908 года произошло 
разрушительное землетрясение. 
Буквально на следующий день в 
мессинский порт прибыли корабли 
российского флота, совершавшие 
плавание по Средиземному морю. 
Моряки участвовали в разборе за-
валов, спасли очень многих жите-
лей города. 

«В благодарность за это в Мес-
сине был установлен памятник 
«Русским морякам, героям ми-
лосердия», – отметил Баратто. 
– Думаю, что Бергамо, где ваши 
военные сегодня оказывают по-
мощь нашим старикам, должен 
столь же достойно отметить вклад 
Российской армии, Российской 
Федерации», – сказал Баратто. Гла-
ва культурной ассоциации также 
подчеркнул, что Россия оказывает 
помощь Италии безвозмездно, не 
прося ничего взамен.
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ПОМОЩЬ РОССИИ – ЭТО СИГНАЛЫ 
СОЛИДАРНОСТИ

«Это демонстрирует со-
лидарность между людьми. 
Когда вижу по американ-
скому телевидению призем-
ление самолёта, российский 
флаг рядом с американским, говорю: «Слава богу, 
что солидарность сохраняется в момент, когда трения 
бесполезны», потому что в прошлом мы бесполезно, 
повторяю, бесполезно создали разделение в мире», 
– заявил Романо Проди (бывший премьер-министр 
Италии и экс-глава Еврокомиссии. – Ред.), коммен-
тируя российскому информагентству ТАСС ситуа-
цию вокруг помощи России другим странам в борьбе 
с коронавирусом. По его мнению, нет никакой по-
литической подоплёки в том, что в США и Италию 
прибывает помощь из России. «Если мы хотим свя-
зать с политикой, это совсем иные размышления: 
кто-то хочет отменить антироссийские санкции, кто-
то хочет их усилить, но по поводу помощи не будем 
полемизировать. Помощь – это помощь!» – заклю-
чил экс-премьер.

Итальянское информационное агентство ANSA

РАД ПРИСУТСТВИЮ РУССКИХ

Альпийцы и 
русские на этот раз 
сражаются вместе 
против общего вра-
га. Оборудование в отделении интенсивной тера-
пии готово к эксплуатации. Русские и итальянские 
медики могут лечить заражённых коронавирусной 

инфекцией в Бергамо. На кадрах – аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких «Авента-М», о поставке 
которых информагентство «Аска-Ньюс» сообщало 
первым. Они идут в дополнение к уже установленно-
му оборудованию... В ближайшие дни специалисты 
из Москвы на основе соглашения между премьер-
министром Италии Джузеппе Конте и Президентом 
РФ Владимиром Путиным будут следить за итальян-
скими пациентами в двух отделениях интенсивной 
терапии в полевом альпийском госпитале 24 часа в 
три смены. 

Своим мнением поделился волонтёр: «Я думаю, 
самое лучшее, что могут сделать две страны, – осу-
ществлять сотрудничество в области здравоохране-
ния… И это самое прекрасное, и я рад присутствию 
русских, так же как присутствию китайцев или аме-
риканцев. Всё человечество помогает друг другу, и 
это главное».

Итальянское информационное агентство Aska News

В ГОСПИТАЛЕ «ФИЕРА БЕРГАМО» РАБОТАЕТ 
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ИЗ РОССИИ

Всё готово в госпитале, 
развёрнутом в торгово-вы-
ставочном центре «Фиера 
Бергамо» в Бергамо, чтобы 
принимать первых пациен-
тов, пострадавших от коро-
навируса. Сегодня утром здесь были проведены 
последние испытания, чтобы проверить обору-
дование вентиляции лёгких, а также оборудова-
ние для проведения компьютерной томографии 
и рентгеновских снимков. Также утром прибыла 

часть медицинского персонала вместе с персона-
лом больницы имени Папы Иоанна XXIII. Вчера 
(5 апреля. – Ред.) прибыли медсёстры, волонтёры 
и медицинский персонал из России, приехавший 
в Италию на прошлой неделе. Последний осмотр 
и окончательная проверка были проведены перед 
открытием передового госпиталя, где поначалу бу-
дет задействовано 35 коек, а затем это количество 
увеличится. Всего в госпитале 142 койки, из кото-
рых одна половина предназначена для проведения 
интенсивной терапии, а вторая – для субинтен-
сивной.

Итальянский телеканал Rai News

«МЫ С ЧУВСТВОМ СОЛИДАРНОСТИ 
ПРИЕХАЛИ СЮДА, В ЛОМБАРДИЮ», – 
ГОВОРЯТ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 

«Италия обратилась 
к России за помощью, и 
мы с чувством солидар-
ности приехали сюда, в 
Ломбардию, наиболее пострадавший регион, чтобы 
помочь в борьбе с COVID-19», – пояснил один из 
воен нослужащих российской бригады врачей в ве-
стибюле госпиталя в Фиера-Ди-Бергамо после осмо-
тра перед открытием медучреждения для пациентов 
с коронавирусом. В рамках медицинского обеспече-
ния больницы Папы Иоанна XXIII подполковник 
Александр Юманов, начальник российского мед-
персонала, прибывшего 21 марта из Москвы, пояс-
нил, что восемь бригад будут работать в каждом от-
делении больницы, включая отделение интенсивной 
терапии и отделение реанимации. Военные, которые 

координируют работу 32 врачей (среди них по восемь 
анестезиологов и вирусологов-инфекционистов, 
столько же врачей внутренней медицины и восемь 
медсестёр-анестезиологов), заявили: «Мы готовы к 
работе в госпитале Папы Иоанна и готовы помогать 
пациентам».

Итальянский телеканал Sky TG24

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ МЕДИКИ 
ОТ БЕРГАМО ДО ВАЛЕВО

В понедельник в 
Бергамо начал при-
нимать пациентов 
полевой госпиталь, 
развёрнутый с по-
мощью российских 
и итальянских военных врачей. Комплекс рассчитан 
на 142 койки, там работают 200 российских и ита-
льянских специалистов, которые прошли подготовку 
в городской больнице. Российские военные прибы-
ли в Италию две недели назад в рамках договорён-
ности между Москвой и Римом. Помимо оборудо-
вания госпиталя, специалисты войск РХБЗ провели 
сан обработку 17 домов престарелых в Ломбардии. В 
Сербии российские военные начинают дезинфекцию 
в центральной больнице города Валево: этот район 
в ста километрах от Белграда является эпицентром 
COVID-19 в стране. Ранее специалисты работали в 
сербской столице, проводя обеззараживание улиц и 
медицинских учреждений, включая крупнейший ро-
дильный дом Сербии.

Телеканал Euronews (Франция)
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И в том, что в воспитании до-
стойных сынов своего Отечества 
житница страны преуспела, со-
мневаться не приходится. Об этом 
свидетельствует и переходящий 
Вымпел министра обороны, кото-
рого регион был удостоен в прошлом 
году, уже в пятый раз демонстрируя 
лучшие показатели среди субъектов 
Российской Федерации в проведении 
призыва и военно-патриотической 
работе с молодёжью. Столь высо-
кая оценка, вне всякого сомнения, 
– показатель слаженной работы 
всего края, в которой держать связь 
между армией и обществом довере-
но военным комиссариатам. И они 
с этой задачей справляются на от-
лично.

В АРМИЮ – ПО ПРИЗВАНИЮ

Именно так когда-то и сам 
переступал порог своего военного 
комиссариата, будучи 18-летним 
призывником, военком Ставро-
польского края полковник запаса 
Владимир Тельнов. И каждый раз 
отправляя новобранцев в войска, 
нет-нет, да и возникнет у него пе-
ред глазами картина из прошлого, 
датированная 5 ноября 1978 года, 
во многом предрешившая его 
судьбу.

После двух лет срочной служ-
бы в морской бригаде сторожевых 
кораблей он чётко решил связать 
свою дальнейшую судьбу с армией 
и по возвращении на «гражданку» 
подать документы в военный вуз. 
Оттого к советам и напутствиям 
военкома, как боевого офицера, 
за плечами которого более 40 лет 
выслуги, молодёжь прислушива-
ется. Многие, отслужив положен-
ный год по призыву, заключают 
контракт. Есть и те, кто выбирает 
жизненный путь по примеру Вла-
димира Тельнова.

К слову, и тех, кто со школьной 
скамьи грезит об офицерских по-
гонах, в Ставрополье немало. Еже-
годно порядка 500 ставропольчан 
становятся курсантами военных 
вузов страны. И каждому из них 
дорогу в армию открывают воен-
коматы края, как когда-то и Вла-
димиру Тельнову, по стопам ко-
торого пошёл и его сын, который 
служит сегодня в 49-й армии.

– Почти половина наших при-
зывников идут служить в Сухо-
путные войска. Дальше по попу-
лярности – РВСН, ВКС и ВДВ, 
– рассказывает о географии служ-
бы ставропольских новобранцев 
военный комиссар края. Но и на 
флоте есть желающие служить, тем 

более что Ставрополье и моряков 
связывают крепкие дружествен-
ные связи. Уже 10 лет край шеф-
ствует над 31-й Краснознамённой 
дивизией ракетных подводных ло-
док Северного флота. Базируется 
она в Мурманской области.

Три подшефных объединения: 
247-й гвардейский десантно-штур-
мовой Кавказский казачий полк, 
25-й отдельный полк специально-
го назначения и 205-я отдельная 
мотострелковая казачья бригада 
расположены в Ставрополье.

– В этих воинских частях про-
ходят службу наши призывники. 
Безусловно, мы гордимся воз-
можностью вносить свой вклад в 
укрепление военной мощи нашей 
страны. Ставропольчане востребо-
ваны по всей России – и в Воздуш-

но-десантных войсках, и на флоте, 
где всегда особые требования к 
новобранцам, – делится Влади-
мир Тельнов, отмечая, что сегодня 
ставропольские ребята считают за 
честь служить в армии.

Край традиционно в полном 
объёме выполняет установленную 
норму призыва. При этом ново-
бранцев региона отличают высо-
кие морально-деловые качества, 
хорошее состояние здоровья, не-
обходимый уровень образования.

– Командование воинских ча-

стей, в которых проходят службу 
ставропольчане, отмечает высокий 
уровень подготовки наших ребят, 
достойно выполняющих свой во-

инский долг, – добавляет военный 
комиссар.

Говоря накануне професси-
онального праздника о том, как 
удалось добиться таких высоких 
результатов в профессиональной 
деятельности, мы попросили во-
енного комиссара Ставропольско-
го края полковника запаса Вла-
димира Тельнова раскрыть секрет 
успеха. По его словам, он в не-
равнодушном отношении каждого 
сотрудника, болеющего душой за 
своё дело.

О том же, какая масштабная со-
вместная работа военных комисса-
риатов и всех органов власти этому 
предшествовала, лучше всего мо-
гут показать её результаты. Выра-
жены они, вне всякого сомнения, 
в том, чем живёт ставропольская 
молодёжь, на каких примерах вос-
питывается и как чтит героическое 
прошлое своего края и страны.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА

Машук – сегодня это не только 
знаменитая гора, по праву имену-
емая нерукотворной жемчужиной 

города-курорта и здравницы Пя-
тигорска, но и место встречи юных 
патриотов Северного Кавказа, не-
изменное с 2012 года. Такой свое-
образный бренд ставропольской 
молодёжной площадки, где тради-
ционно многолюдно. Именно Ма-
шук – сосредоточение наиболее 
значимых патриотических, соци-
ально-ориентированных меропри-
ятий и акций.  Более того, сегодня 
на этот центр возложена коорди-
нация военно-патриотической ра-
боты во всём крае. Машук высту-
пает площадкой проведения все-
ми любимой военно-спортивной 
игры «Зарница». В июне прошлого 
года, к слову, в Ставрополье со-
стоялся 45-й юбилейный краевой 
её финал. И за все эти годы про-
ведение игры, ставшей настоящей 

школой мужества для подростков, 
сплавом патриотизма, военно-
прикладных видов спорта и исто-
рической памяти, не прерывалось 
ни разу. Не может не впечатлять и 
её охват – ежегодно в ней участву-
ют более шести тысяч школьников 
края. Для тех же, кто помладше, 
специально придумана «Зарнич-
ка», которая с прошлого года про-
ходит в каждом детском саду. Став-
ропольские дошколята, невзирая 
на свой юный возраст, активные 
участники всех мероприятий и 

даже принимали участие в параде. 
Сразу в нескольких муниципали-
тетах дошколята прошли строем в 
дни празднования 9 Мая.

Что же касается студентов, то 
и для них своя военно-спортивная 
игра – «Орлёнок». Таким образом, 
в Ставрополье выстраивается пре-
емственность на всех возрастных 
уровнях образования.

ВМЕСТЕ СО ШКОЛОЙ – 
«ЮНАРМИЯ» И ДОСААФ

В крае налажено эффективное 
межведомственное взаимодей-
ствие в деле патриотического вос-
питания и подготовки юношей к 
службе в армии. В частности, дей-
ствует трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве между военным 
комиссариатом, министерством 
образования и молодёжной по-
литики Ставропольского края и 
р е г и о -

нальным отделением  ДОСААФ, 
которое успешно ведёт подготов-
ку граждан по военно-учётным 
специальностям. А это значит, 
что ставропольские новобранцы 
приходят в арию уже с достаточ-
ным запасом знаний и навыков. 
Сегодня ДОСААФ региона насчи-
тывает 33 городских и районных 
образовательных организации, 
12 из которых осуществляют под-
готовку будущих новобранцев по 
военно-учётным специальностям. 
Стоит отметить, что традиционно 
задание Министерства обороны 
Российской Федерации они вы-
полняют на все сто процентов.

Необходимые условия для до-
призывной подготовки молодёжи 
созданы и в школах, учебно-ма-
териальная база которых посто-
янно совершенствуется. Полный 
комплект, в том числе специально 
оборудованный кабинет, полоса 
препятствий и тир, есть почти в 
450 образовательных учреждени-
ях. Повсеместно проходят и заня-
тия по основам военной службы. 
А чтобы познакомиться с про-
фессией защитника Родины во-
очию, школьникам открывают 
свои двери воинские части, на 
базе которых проходят и летние 
юнармейские лагеря. И в каждой 
из них свой креативный подход к 
воспитанию достойной смены. У 
юнармейцев Будённовского рай-
она, к примеру, есть возможность 
провести «7 дней в армии» на базе 
развёрнутого военно-спортивно-
го лагеря. А в Минераловодском 
районе программу «Юнармеец» 
ребята осваивают, разбивая насто-
ящий палаточный лагерь. К слову, 
в Ставропольском крае это доста-
точно юное, но, в то же время ,бы-
строразвивающееся детско-юно-
шеское военно-патриотическое 
движение продолжает расти день 

за днём. Его региональный штаб, 
который возглавляет сотрудник 
военного комиссариата Олег Су-
хачёв, уделяющий всё свободное 

от основной работы время детям, 
был создан в 2016 году. Всего же 
на территории края сегодня дей-
ствует 33 местных отделения, а 
численность ребят, произнёсших 
клятву и надевших юнармейские 
береты, составляет свыше 20 ты-
сяч человек. Повсеместно в муни-
ципальных образованиях откры-
ваются Дома Юнармии, скоро они 
распахнут свои двери в каждом 
муниципалитете края. Сегодня же, 
помимо этого, 10 военно-патрио-
тических центров гостеприимно 
принимают ребят, где они находят 
занятие по душе. Стоит отметить, 
что юнармейцы края могут по-
хвастать и первыми серьёзными 
достижениями. По итогам смотра-
конкурса региональных отделений 
на кубок заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
по итогам 2018 года они заняли 
первое место в общероссийском 
рейтинге. А этим летом ставро-
польские юнармейцы в сопрово-

ждении военнослу-
жащих соверши-

ли восхождение 
на Эльбрус, по-
корив 

с а -

мую высокую вершину страны и 
водрузив там юнармейский стяг. 
Вернувшись из похода, 30 отваж-
ных ребят были удостоены знака 
«Юнармейская доблесть». Чем не 
повод для гордости!

Традиционно высокий инте-
рес у молодёжи, в первых рядах 
которой ребята движения, к со-

циально-патриотической акции 
«День призывника». Юнармейцы 
– постоянные гости и на торже-
ственных отправках новобранцев 
в войска. А некоторые воспитан-
ники уже и сами, достигнув совер-
шеннолетия, примерили военную 
форму.

Естественно, развивается в 
Ставрополье и кадетское казачье 
образование. Пять школ, две про-
фессиональные образовательные 
организации, более 300 классов и 
6 тысяч обучающихся изучают ка-
зачий кадетский компонент.

ЗНАК ГТО НЕСПРОСТА 
НА ГРУДИ У НЕГО

Активное использование по-
тенциала физической культуры 
и спорта в интересах подготовки 
допризывной молодёжи с учётом 
современных требований подго-
товки будущих защитников Отече-
ства – ещё один конёк Ставропо-
лья. В числе широкомасштабных 
проектов – единый День спорта, 
в котором участвуют все учащиеся 
общеобразовательных учрежде-

ний, «Президентские спортивные 
игры» и «Президентские состяза-
ния». Только в 2018 году только по 
линии Министерства физической 
культуры и спорта прошло поряд-
ка 120 мероприятий по более чем 
50 видам спорта. 

Ещё одно нововведение про-
шлого года – Первые юнармей-
ские игры по военно-прикладным 
видам спорта.

В Ставропольском крае сегод-
ня проводятся зимний и летний 
фестивали ГТО среди школьни-
ков. В 2018 году число значкистов 
по сравнению с 2016 годом значи-
тельно возросло и составило 7876, 
причём у половины из них он зо-
лотой.

Продолжается работа по укре-
плению материально-спортивной 
базы края, строительство спортив-
ных объектов. За последнее время 
в сельских территориях края по-
строено и открыто 15 комплекс-
ных спортивных площадок, а в 
школах края сегодня функциони-
рует 48 спортивных классов по 16 
видам спорта.

Столь пристальное внимание 
к этому компоненту в развитии 
не случайно. От того, каков будет 
уровень здоровья призывников, 
напрямую зависит обороноспо-
собность страны, убеждены здесь. 
И потому, завлекая молодежь в 
спорт, подкрепляют это ещё и ме-
дицинским сопровождением с са-
мого рождения до первоначальной 
постановки юношей 15–17-летне-
го возраста на воинский учёт с со-
ставлением графиков профилак-
тических осмотров таким образом, 
что сегодня удаётся обеспечить 
почти 98-процентный охват.

Существенным вкладом в под-
готовку призывников к военной 
службе стало создание в медицин-
ских организациях края 10 центров 
здоровья, основная цель которых 
– формирование здорового образа 
жизни.

Таким образом, совместными 
усилиями удалось достичь ста-
билизации показателя годности 
граждан к военной службе, кото-
рый остаётся на протяжении уже 
многих лет на достаточно высоком 
уровне.

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ МЕРКЛА

Конечно же, воспитание под-
растающего поколения невозмож-
но без опоры на славное историче-
ское прошлое и традиции, которые 
здесь чтут и приумножают. Сегодня 
практически в каждой школе есть 
свой музей или комната боевой сла-

вы. Их свыше 500. При этом ребята 
ежегодно соревнуются в знаниях 
истории своего края, примеривая 
на себя роль экскурсовода.

Уроки мужества, встречи с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, воинами-интернациона-
листами, акции «Вахта Памяти» и 
«Знамя Победы», «Почта поколе-

ний», «Успей сказать: «Спасибо!», 
автопробег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», выступление «Фрон-
товых концертных бригад»… – все 
эти знакомые форматы дополняют 
новые, с колоритом родного края. 
Одно из них – традиционное вос-
хождение на гору Бештау, приуро-
ченное к освобождению Ставро-
польского края от фашистских за-
хватчиков, а также поход боевыми 
маршрутами советских воинов и 
партизан, посещение Марухско-
го ущелья, где шли ожесточённые 
бои осенью 1942 года. Обороняя 
родную землю, здесь полегло не-
мало красноармейцев. Их останки 
летом 1962 года были аккуратно 
извлечены из Марухского ледника 
и перезахоронены в парке станицы 
Зеленчукская. За этим местозахо-
ронением, как и за другими памят-
ными местами, ставропольские 
ребята бережно ухаживают, а также 
продолжают вести работу по поис-
ку невернувшихся с фронта.

Несмотря на то, что война за-
кончилась 75 лет назад, многие се-
мьи до сих пор не знают о судьбах 
родных и ставропольские поис-

ковики продолжают по крупицам 
восстанавливать картины давно 
отгремевших боёв и биографии 
участвовавших в них бойцов.

В 2017 году к Ставропольскому 
региональному отделению «По-
искового движения России» при-
соединился новый отряд – юнар-
мейский, из Минераловодского 
городского округа, где наряду с 
мальчишками эту кропотливую ра-
боту ведут девушки в алых беретах. 
Благодаря их деятельности у мно-
гих семей появилась возможность 
получить документы, уточняющие 
судьбы их близких, считавшихся 
пропавшими без вести. Как один 
из примеров – собранные ими све-
дения о двадцати трёх бойцах, при-
званных из станицы Лысогорской 
ныне Георгиевского городского 
округа, и шестнадцати – из ста-
ницы Александровской Майского 
района Кабардино-Балкарии. 

Всего же на базе образователь-
ных организаций Ставрополья 
функционируют 125 поисковых 
отрядов с общей численностью 
более 2200 детей. Юными поис-
ковиками в архивах найдены и 
восстановлены имена десятков 
погибших солдат Великой Отече-
ственной войны.

РАВНЯЯСЬ НА ПОДВИГИ 
ЗЕМЛЯКОВ

В Ставрополье гордятся подви-
гами земляков. Пяти тренировоч-
ным площадкам, построенным к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года, присвоены имена Героев Со-
ветского Союза. Подвиг каждого 
из них достоин отдельного расска-
за. Все эти стадионы переданы дет-
ско-юношеским школам для заня-
тий. Имена героев увековечены и 
в названии почти 50 школ края, а 
также на фасадах порядка 220 об-
разовательных учреждений.

Ещё одна традиция Ставро-
полья – проведение футбольного 
турнира, посвящённого памяти 
Владислава Духина, Героя России, 
который погиб при исполнении 
служебного долга на Северном 
Кавказе. 

В городах и районах края по-
стоянно действуют пять Постов 
№ 1 в Ставрополе, Пятигорске, 
Минеральных Водах, Невинно-
мысске и Михайловске. Ещё 120 
несут свою вахту в праздничные 
дни, где у Вечного огня тради-
ционно многолюдно. Здесь со-
бираются благодарные потомки с 
алыми гвоздиками в руках, чтобы 
отдать дань памяти павшим в сра-
жениях за свободу нашей Родины.

В крае сегодня проживают 
свыше 10 тысяч тружеников тыла, 
почти 120 жителей блокадного 
Ленинграда, около одной тысячи 
фронтовиков – тех, кто прибли-
жал Победу, 75-летие которой со-
всем уже близко. Более 10 тысяч 
молодых людей края стали до-
бровольцами регионального во-
лонтёрского корпуса Победы и 
оказывают необходимую помощь 
живущим рядом с ними ветера-
нам. А в этом году в преддверии 
великого праздника юнармейцы 
прошагали в парадном строю под 
окнами фронтовиков, двое из ко-
торых удостоены высшей награды 
– звания Героя Советского Союза. 
Титенко Андрей Лаврентьевич, год 
назад справивший вековой юби-
лей и проживающий сегодня в 
городе Изобильном, Золотой Звез-
дой награждён был в апреле 1945-
го за участие в Восточно-Прусской 
наступательной операции 3 и 2-го 
Белорусских фронтов. А Влади-
мир Яковлевич Ткачев – почётный 
житель Невинномысска, который 
5 мая собирается отпраздновать 
своё 95-летие, участвовал в Батин-
ской битве и форсировании Дуная.

Что значит для ставропольчан 

этот день – 9 Мая, становится по-
нятно, когда видишь на улицах 
городов и станиц «Бессмертный 
полк», стройные ряды которого 
насчитывают порядка 60 тысяч че-
ловек, шагающих с фотографиями 
своих Героев.

Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что на возмож-
ность принять участие в проекте 
Министерства обороны «Дорога 
Памяти» здесь, на юге России, от-
кликнулись с первых же дней его 
реализации. На сегодняшний день 
данные более чем о 260 тысячах 
защитниках Родины – уроженцах 
Ставрополья с 11 тысячами фото-
графий были оцифрованы в воен-
ных комиссариатах края.

Столь трепетное отношение 
к памяти нынешнее поколение 
ставропольчан, воспитанное на 
примерах беспрецедентного геро-
изма земляков, свято чтущее их 
память и передающее из поколе-
ния в поколение вековые тради-
ции казачьего края, вкладывает в 
ума и сердца будущих защитников 
Родины, а они, подрастая, верой и 
правдой служат Отчизне.

 

6 8 апреля   2020   № 378 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

     

Ставропольские призывники считают за честь служить в армии.

Сотрудники военных комиссариатов Ставропольского края, традиционно показывающих высокие результаты 
профессиональной деятельности, всей душой болеют за своё дело.

«Юнармия» края насчитывает свыше 20 тысяч юных ставропольчан.

 Ставропольских новобранцев отличают 
высокие морально-деловые качества, хорошее 
состояние здоровья, необходимый уровень 
образования

Данные о более чем 260 тысячах защитниках Родины – уроженцах 
Ставрополья с 11 тысячами фотографий были оцифрованы в военных 
комиссариатах края для добавления в мультимедийную галерею «Дорога 
Памяти»



Константин ЛОБКОВ 

В составе отряда большие противо-
лодочные корабли «Адмирал Виногра-
дов» и «Адмирал Трибуц», эскадренный 
миноносец «Быстрый», малые про-
тиволодочные корабли «Советская 
гавань» и «Метель», корабль измери-
тельного комплекса «Маршал Кры-
лов», госпитальное судно «Иртыш» 
и суда снабжения. Их экипажи со-
вместно с авиаторами участвовали 
в плановых тактических учениях в 
Охотском и Японском морях, в аква-
тории Тихого океана.

В последней декаде марта глав-
ную базу ТОФ, порт Владивосток,  
покинул большой отряд кораблей 
во главе с ордена Нахимова гвар-
дейским ракетным крейсером «Ва-
ряг» под командованием гвардии 
капитана 1 ранга Алексея Ульянен-
ко. Выход отряда обеспечили базо-
вые тральщики БТ-100, БТ-114 и 
БТ-234, проведя своё учение по пре-
одолению минных заграждений на 
маршрутах развёртывания сил фло-
та. Другая минно-тральная группа 
в то же время обнаружила минное 
заграждение из донных мин, уста-
новленных условным противником. 
Определив его границы для про-
делывания проходов на опасном 
участке, группа произвела подрыв 
мин.

Несколько позже пункт базиро-
вания покинули и корабли соедине-
ния охраны водного района Войск 
и Сил на Северо-Востоке России 
для участия в тактическом учении 
группировки сил в дальней морской 
зоне. Их безопасный выход из базы 
и развёртывание в море обеспечила 
минно-тральная группа из двух мор-
ских тральщиков. Уже в заданном 
районе корабельные ударные груп-
пы в составе малых противолодоч-
ных кораблей МПК-82, МПК-107, 
«Усть-Илимск» и «Холмск» во вза-
имодействии с противолодочными 
самолётами Ил-38 морской авиации 
провели учение по поиску и слеже-
нию за подводными лодками услов-
ного противника.

Другая ударная группа – малые 
ракетные корабли «Мороз», «Раз-
лив», «Иней» и «Смерч» - на мор-
ском полигоне боевой подготовки 
отработала организацию нанесения 
ракетного удара по отряду «враже-
ских» кораблей без выполнения 

фактических пусков ракет, тактику 
ведения артиллерийского боя и кол-
лективную оборону при отражении 
атаки средств воздушного нападе-
ния условного противника на пере-
ходе морем.

Как сообщили корреспонденту 
«Красной звезды» в управлении бое-
вой подготовки ТОФ, если в первой 
половине марта малый противоло-
дочный корабль «Кореец», ракетные 
катера «Р-297» и «Р-298», МПК-82, 
малый ракетный корабль «Разлив» и 
другие боевые корабли отрабатыва-
ли в акваториях залива Петра Вели-
кого в Приморье и Авачинского за-
лива у побережья Камчатки ведение 
морского боя одиночным кораблём, 
то сейчас перед экипажами были 
поставлены более сложные задачи – 
совершенствовать морскую выучку 
в составе тактических групп, выпол-
няя различные боевые упражнения. 
Это позволяет планомерно вводить 
в строй молодое поколение воен-
ных моряков, совершенствуя при 
этом управление всеми силами при 
поддержании необходимого уровня 
бое готовности. 

В частности, отряд кораблей из 
Приморья учился организовывать 
противолодочную и противовоз-

душную оборону в дальней мор-
ской зоне. Экипажи БПК «Адмирал 
Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» 
во взаимодействии с палубными 
противолодочными вертолётами 
Ка-27ПЛ произвели поиск субма-
рины с использованием опускаемых 
гидроакустических станций, а затем 
отразили атаку с воздуха условного 
противника, комплексно применив 
средства ПВО и радиоэлектронной 

борьбы. Тактический фон для эпи-
зода учений создавали самолёты 
Ил-38. 

В динамике усложнения учеб-
ного процесса боевая учёба воен-
ных моряков прошла и в ближней 
морской зоне. Так, экипажи новей-
ших корветов «Громкий» и «Совер-
шенный» при отработке морских 
элементов второй курсовой задачи 
(действия одиночного корабля в 
море по предназначению. – Прим. 
авт.) на практике совершенствовали 

порядок нанесения ракетного удара 
по надводным целям. 

Действуя каждый в своём секто-
ре полигона в заливе Петра Велико-
го, они выполнили весь алгоритм 
боевого упражнения, за исключе-
нием фактического пуска крылатой 
ракеты комплекса «Уран». Позже 
«Громкий» принял на борт противо-
лодочный вертолёт Ка-27ПЛ, кото-
рый в порядке тренировки совер-

шил пять взлётов и посадок на его 
вертолётную площадку.

В тот же день экипаж спаса-
тельного судна «Игорь Белоусов» 
провёл в Японском море учение по 
оказанию помощи «аварийной под-
водной лодке», лежащей на грунте. 
Для этого был задействован глубо-
ководный спасательный аппарат 
АС-40 («Бестер-1»). Погрузившись 
в морском полигоне, с помощью 
технических средств он выполнил 
поиск стенда-макета субмарины на 

глубине более 60 м. Спасатели про-
извели осмотр и очистку комингс-
площадки «аварийной подлодки», 
после чего «Бестер-1» закрепился на 
ней. 

В процессе тренировки аппа-
рат трижды состыковался со стенд-
макетом, а объективный контроль 
за действиями экипажа вёлся с ис-
пользованием телеуправляемых 
подводных аппаратов. Таким обра-
зом, в ходе учения была проверена 
готовность личного состава и тех-
ники «Игоря Белоусова» к выполне-
нию задач по предназначению.

В той же акватории выпол-
нял учебные задачи и большой 
десантный корабль «Адмирал Не-
вельской». Организуя противовоз-
душную оборону, его комендоры 
выполнили стрельбу из 57-мм ар-
тиллерийских установок по имити-
рованным воздушным мишеням. 
Одновременно по условному про-
тивнику ударили корабельные рас-
чёты переносных зенитных ракет-
ных комплексов «Стрела-2». А по-
сле успешного уничтожения макета 
плавающей мины БДК провёл ар-
тиллерийскую стрельбу по видимым 
и наблюдаемым целям на полигоне 
острова Желтухина.

…В первой декаде апреля по 
прибытии в назначенные районы 
(южная часть Охотского моря. – 
Прим. авт.) тихоокеанцы в рамках 
тактических учений группировки 
сил в дальней морской зоне при-
ступили к практической отработ-
ке противолодочных действий 
против условного противника и 
организации противовоздушной 
обороны отрядов кораблей. Артил-
лерийские, ракетные и торпедные 

стрельбы выполнялись по различ-
ным целям над морскими полиго-
нами, включая проливы Буссоль, 
Екатерины и Фриза, шли интен-
сивные манёвры с использованием 
самолётов и винтокрылых машин 
корабельного базирования. В част-
ности, экипажи трёх Ту-142МЗ, вы-
полняя полёты с аэродрома в Хаба-
ровском крае, вели над акваторией 
Охотского моря поиск субмарин и 
слежение за ними. В ходе выпол-
нения задач лётчики комплексно 
использовали радиолокационные 
и гидроакустические средства об-
наружения, а в одном из районов 
условно нанесли удар по подлодке 
«противника».

В финальном эпизоде учений 
комендоры гвардейского ракет-
ного крейсера «Варяг» и эсминца 
«Быстрый» выполнили из 130-мм 
автоматических пушек АК-130 ком-
плексную артиллерийскую стрельбу 
по береговым целям в районе од-
ного из прибрежных полигонов в 
акватории Тихого океана. Успешно 
подавив видимые и невидимые ми-
шени, имитирующие защищённые 
огневые точки и боевую технику, 
силы группировки приступили к 
свёртыванию учебно-боевых дей-
ствий.

Также в ходе завершающего эта-
па тактических учений в дальней 
морской зоне морские тральщики 
соединения охраны водного райо-
на Войск и Сил на Северо-Востоке 
России выполнили боевые упраж-
нения в море.

Фото автора

Владивосток

    
Отряд российских кораблей завершает активную фазу учений в дальней морской зоне

Около 30 боевых кораблей, катеров и судов, 
а также 20 самолётов и вертолётов участвовали 
в тактических учениях

«Адмирал Виноградов» в учебном бою.

Юрий БЕЛОУСОВ 

В Красноярском крае на базе 5-го 
учебного центра военно-спортивной 
подготовки Центрального военного 
округа завершился окружной этап 
конкурса горных подразделений в 
зимних условиях «Саянский марш – 
2020».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА

Изначально на уровне соедине-
ний участие в конкурсной дисци-
плине приняли 40 команд. По ито-
гам стартов на окружной этап сорев-
нования вышли пять групп из соста-
вов горных подразделений ЦВО. В 
их числе конкурсанты из Поволжья 
(Тольяттинский гарнизон), с Юж-
ного Урала (Чебаркульский гарни-
зон), из Сибири (Новосибирский и 
Кызылский гарнизоны), а также из 
состава 201-й российской военной 
базы, дислоцированной в Респу-
блике Таджикистан.

В течение двух дней соревно-
ваний им предстояло преодолеть 
50-километровый участок горной 
местности, отработав в пути задания 
на 11 конкурсных препятствиях. В 
маршрутном «шорт-листе» сошлось 
если не всё, то многое из того, с чем 
горные бойцы соприкасаются в ре-
альной боевой обстановке. В том 
числе поиск пострадавшего в ла-
вине, спуск на лыжах по склону в 
связках, разведка целей, транспор-
тировка пострадавшего и его подъ-
ём по склону или по закреплённым 
перилам в кошках, метание гранат 
на точность, стрельба в составе от-
деления и многое другое. Плюс ко 
всему в этом году впервые за всю 
историю состязательной дисци-
плины стал вестись учёт итогового 
времени прохождения командами 
конкурсного маршрута. Этот нюанс 
заметно усложнил стиль соревнова-
тельной программы – и вот почему.

Ранее в состав команд тренеры 
стремились отбирать так называе-
мых технарей – военнослужащих, 
способных быстро и технически 
грамотно преодолевать препят-
ствия. Потому что в зачёт шли 
баллы именно за скорость работы 
команды во время выполнения спе-
циальной задачи. Фиксированное 
время прохождения всего маршру-
та, конечно, тоже было, но оно, что 
называется, не поджимало. И груп-
пы просто держали заданный темп 
до финиша.

Теперь, чтобы победить, личный 
состав команд должен обладать ещё 
и изрядной долей выносливости. 
Просто преодолеть суточные 25 км 
с полной выкладкой и оружием в 
условиях гор, зачастую к тому же и 
в экстремальных погодных услови-
ях, с растратой сил на препятствиях 
– это крайне сложно. Войсковым 
спортсменам нового «Саянского 
марша» предстояло выдерживать 
высокий темп на всём протяжении 
дистанции.

СНЕГОПАД КОРРЕКТИРУЕТ 
ПЛАНЫ

В установленный срок все кон-
курсанты прибыли в район высоко-
горной местности Ергаки (Запад-
ный Саян, хребет Ергаки). Однако 
в установленный планом соревно-
ваний день на старт участники так 
и не вышли. Не удалось им это сде-
лать ни на вторые, ни даже на третьи 
сутки. 

– В горах разыгралось ненастье, 
– пояснил причину вынужденной 
задержки офицер отделения фи-
зической подготовки ЦВО мастер 
спорта по военно-спортивному 
многоборью подполковник Алек-
сей Машков. – Плотный снег сыпал 
шесть суток подряд. В таких усло-
виях даже местные старожилы не 
рискуют вставать на лыжи. Потому 
в целях безопасности участников 
состязания организаторы меропри-
ятия вынуждены были отложить на-
чало старта «Саянского марша» до 
установления в горах приемлемых 
погодных условий.

Наконец, буйство снегопада 
прекратилось. Как и положено, в 
таких условиях первым делом со-
стоялась рекогносцировка конкурс-
ного маршрута. Вернувшись на базу, 
подполковник Машков сообщил 

судейскому составу соревнования 
неутешительные вести: за время 
ненастья в горах снежный покров 
увеличился в среднем на один метр 
двадцать сантиметров. Хуже того, 
вдоль отдельных маршрутных от-
резков сформировались лавино-
опасные участки. 

В сложившихся обстоятельствах 
организаторами «Саянского мар-
ша» было принято единственно вер-
ное решение: вывести оказавшиеся 
в «красных» зонах контрольные точ-
ки на безопасные горные участки. В 
итоге, дистанция нового маршрута 
второго дня соревнования сократи-
лась с 25 километров до 18. 

ПЕРИПЕТИИ НА ТРОПЕ

– Насколько это новшество об-
легчило задачи конкурсантам? – 
задаётся вопросом подполковник 

Алексей Машков. – По сути, не на-
много. Да, финиш стал чуть ближе. 
Но взамен участникам соревнова-

ния потребовалось, что называется, 
на ходу менять загодя выверенную 
чуть ли не до минуты схему рас-
пределения усилий на маршруте. И 
именно этот момент, к примеру, вы-
явил слабину в оперативности ко-
мандирских расчётов и командной 
тактике группы из Тольятти. 

Произошло вот что. Кон-
курсанты знают, что успех в ски-
альпинизме напрямую зависит как 
от продемонстрированной чистоты 
в технике преодоления препят-
ствий, так и от времени, затрачен-
ного на прохождение каждой из 11 
контрольных точек. Потому, не-
предвзято оценивая свои возможно-
сти, участники стартов делают «рас-
чёты с допуском», полагая, что каче-
ство в ущерб времени можно будет 
компенсировать за счёт скорости на 
переходах между препятствиями. И 
тому ранее вполне способствовали 

маршрутные километры. 
Но в условиях форс-мажорных 

обстоятельств по причине разы-
гравшейся стихии километраж за-
чётного маршрута сократился. Все 
предварительные расчёты конкур-
сантов оказались несостоятельны. 
Кто сумел вовремя просчитать ситу-
ацию, оперативно сориентировать-
ся и буквально на старте перелице-
вать для группы новое «расписание 
движения», тот и достиг успеха. 

Например, капитану Алексею 
Целищеву это оказалось по силам. 
Их тольяттинским преследователям 
такой «финт» не удался. Подпол-
ковник Машков допускает: если бы 
команда из Поволжья не стала, как 
и раньше, полагаться на финишный 

рывок, как знать, кто бы из участ-
ников в итоге праздновал победу. 
Однако при любом раскладе в пер-
сональном лидерском мастерстве, 
что крайне важно в экстремальной 
ситуации для командира группы, 
капитан Целищев оказался вне 
конкуренции. Он быстро вник в 
ситуацию в условиях новых обстоя-
тельств, верно просчитал варианты 
манёвров и допустимые шансы, гра-
мотно перенацелил динамику лич-
ного состава группы и в итоге вывел 
её в фавориты.

Не только сокращение дистан-

ции было на этот раз сопутствую-
щей трудностью маршрута. Глубо-
кий рыхлый снег безжалостно вы-
матывал силы конкурсантов. После 
финиша участники прохождения 
трассы не скрывали, что на пере-
ходах выдерживать биомеханику в 
движении, особенно на затяжных 
подъёмах, когда ноги привыкают к 
определённой высоте подъёма сто-
пы и ширине шага, было почти не-
возможно: уже с половины отрезка 
пути всё чаще лыжи утыкались в 
снег и сбивалось дыхание.

На волне изрядного напряже-
ния усилий случалось то, чего в 
обычной обстановке никто из кон-
курсантов никогда бы не допустил. 
Так, новосибирцы, набирая в ходе 

отработки конкурсных заданий на 
каждом препятствии по 1000 мак-
симально возможных балов, в ходе 
стрельбы из штатного оружия не-
ожиданно дали маху. Два горных 
бойца из группы капитана Целище-
ва, не проверив шкалу прицела, от-
стрелялись «в чистый ноль». В итоге 
часть пути новосибирцы вынужде-
ны были преследовать вырвавшихся 
вперёд тольяттинцев.

Драматичность ситуации сиби-
рякам удалось нивелировать лишь 
после того, как группа из Поволжья 
в ходе ориентирования на мест-
ности в спешке чуть отклонилась 
от маршрута и вышла не к своему 
контрольному пункту. На финиш 
соискатели первого места прибыли 
с разрывом в 54 балла. 

– Цифра вроде большая, – по-
ясняет подполковник Алексей 
Машков, – но по факту это всего 
лишь «цена» одного штрафа. Мож-
но сказать, что соперники отработа-
ли гонку «ноздря в ноздрю».

В этом году высочайший уро-
вень профессионализма конкур-
сантов единогласно отмечают все 
члены судейской комиссии «Саян-
ского марша». По данным протоко-
лов, время преодоления дистанции 
зачётного маршрута существенно 
сократилось. Стало меньше штраф-
ных баллов. Не считая казуса, до-
статочно результативным вышел 
огневой этап. Цели стрелки поража-
ли, как говорится, на раз, что свиде-
тельствовало о высокой подготовке 
конкурсантов к ведению боя в усло-
виях гор.

ИМ ОТСТАИВАТЬ ЧЕСТЬ 
ОКРУГА

Согласно итогам окружного эта-
па конкурса горных подразделений 
в зимних условиях «Саянский марш 
– 2020» на Всеармейских состязани-
ях по ски-альпинизму Центральный 
военный округ будет представлять 
сборная команда из новосибирской 
и тольяттинской групп бойцов гор-
ных подразделений. 

– В состав команды ЦВО  войдут 
головные связки групп, – отмечает 
подполковник Машков. – Это те 
военнослужащие, которые в ходе 
состязания первыми шли в ко-
мандах по маршруту к вершинам и 
страховали друг друга на опасных 
участках в связке по трое. Тасовать, 
менять составы таких коллективов 
не только нельзя, но и контрпро-
дуктивно. Потому что их действия 
применительно к любому развитию 
событий в горах пошагово нараба-
тывались и выверялись в течение 
ряда месяцев спецподготовки. Они  
лучшие, и им отстаивать честь во-
енного округа.

Екатеринбург

 ,   
В Центральном военном округе определился состав команды для участия во Всеармейском этапе конкурса 
по ски-альпинизму

В течение двух дней соревнований участникам предстояло преодолеть 50-километровый участок горной местности.

В этом году впервые стали вести учёт итогового 
времени прохождения командами конкурсного 
маршрута
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Огонь из АК-630 на большом противолодочном корабле.
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Юлия КОЗАК 

В семье семиклассницы Арины 
Соколовой из Саратовской об-
ласти, как и в миллионах других 
российских семьях, 9 Мая – день 
особый. Утро её по обыкновению 
начинается с парада Победы, 
трансляцию которого дома смо-
трят все без исключения, приль-
нув к экранам телевизоров и ис-
пытывая отдельную гордость от 
того, что чести маршировать в 
парадном строю был трижды 
удостоен и глава семейства под-
полковник Андрей Соколов. Арина 
помнит, как пять лет назад она 
с мамой, внимательно вглядыва-
ясь в одну за другой чеканившие 
шаг по главной площади страны 
парадные коробки, искала в ли-
цах, исполненных мужества и 
гордости, отца... 

Продолжение этого торже-
ственного дня – 9 Мая – вот 
уже на протяжении трёх лет 
для Арины традиционное – это 
участие в шествии «Бессмерт-
ный полк», которое даже в их 
небольшом гарнизоне собирает 
множество людей. Конечно же, 
оно не сравнится по масштабам 
с большими мегаполисами и 
областными центрами. Но для 
маленького военного городка, 
где основная часть его жителей 
носит погоны и в наши мирные 
дни продолжает дело дедов и 
прадедов, выбрав профессию за-
щитника Родины, – дело чести 
не только знать свою историю, 
но и передавать её из поколения 
в поколение, прививая уваже-
ние к подвигу фронтовиков.

Так всегда было и в семье 
Арины, папа которой из всех 
возможных специальностей вы-

брал для себя офицерскую стезю 
и служит в 1-й мобильной бри-
гаде РХБ защиты. Выбор этот 
во многом предопределил при-
мер прадеда – Николая Аста-
фьевича Сапожникова, подвиги 
которого во время войны были 

удостоены многих наград. Одна 
из них – орден Отечественной 
войны II степени, бережно хра-
нившийся бабушкой, а потом 
мамой Андрея Соколова, се-
годня заняла достойное место 
и украшает экспозицию, соз-
данную специально к 75-летию 

Победы и расположившуюся в 
самом центре музея бригады.

Несмотря на то что прадед 
вернулся с фронта, о личном 
вкладе красноармейца Нико-
лая Астафьевича Сапожникова 
в Победу его потомкам было 

известно немного. Андрею Со-
колову, отцу Арины, было всего 
восемь лет, когда его не стало. 
Истрию наград, переданных 
папе на хранение бабушкой, 
удалось выяснить благодаря 
банку данных «Подвиг народа» 
Арине, которая давно интересо-

валась семейным архивом.
– Своей первой правитель-

ственной наградой – медалью 
«За отвагу» мой прапрадедушка 
был награждён за сражение на 
Сталинградском фронте, – де-
лится Арина Соколова. – Дело 

было у деревни Веселая. Когда 
батальон прапрадедушки вы-
бил противника из населённого 
пункта, был получен приказ за-
крепиться на достигнутом рубе-
же. Как следует из наградного 
листа, в этот момент немецкие 
захватчики пошли в контрна-
ступление. 25 автоматчиков 
зашли с левого фланга наших 
подразделений, что угрожало 
ударом в тыл. Несмотря на бом-
бардировку и артиллерийский 
обстрел противника, миномёт-
ный расчёт под руководством 
гвардии ефрейтора Николая 
Сапожникова открыл уничто-
жающий огонь по автоматчикам 
противника. Проявив смелость 
и отвагу, мой прапрадедушка 
не дал возможности ни одному 
уйти с поля боя, благодаря чему 
угроза наступления противника 
с левого фланга миновала.

Впрочем, это не единствен-
ный факт героизма, прояв-
ленный на фронтах сражений 
гвардии ефрейтором Николаем 
Сапожниковым. Особо почита-
емой солдатской медали – «За 
отвагу» он был удостоен дваж-
ды, а впоследствии награждён 
медалью «За боевые заслуги» и 
орденом Отечественной войны 
II степени.

– Ещё один подвиг, о чём 
свидетельствуют архивные до-
кументы, мой прапрадед со-
вершил в боях с неприятелем за 
деревню Зломное в ноябре 1943 
года, – продолжает свой рассказ 
девчонка в алом берете юнар-
мейца. – Из своего миномёта 
он уничтожил три огневые точ-
ки противника. Это обеспечило 
батальону успех в выполнении 
боевой задачи по занятию де-
ревни.

– Я горжусь подвигами сво-
его прапрадеда, – подытожи-
ла Арина Соколова, которая, к 
слову, планирует продолжить 
военную династию и готовится 
поступать в Военную академию 
РХБ защиты, добавив, – и хочу, 
чтобы память о нём, как и о 
миллионах других героях, жила.

«Дорога Памяти», куда она 
уже добавила фотографию сво-
его родственника, вне всякого 
сомнения, поможет увекове-
чить имя каждого.

   
   

Увековечить имя каждого, кто приближал Победу, – такова цель создаваемой 
Министерством обороны мультимедийной галереи «Дорога Памяти» 

Для семиклассницы Арины СОКОЛОВОЙ 9  Мая – день особый.

Несмотря на то что Николай Астафьевич Сапожников вернулся с фронта, 
о его боевом пути потомкам было известно немного

    
   

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 3 043 192 808,63 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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

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

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

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

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

Павел ЗАВОЛОКИН 

Военнослужащие из состава эки-
пажа большого десантного корабля 
«Орск» обнаружили тонущего ры-
бака и оказали ему своевременную 
помощь. 

Старшина моторной команды 
мичман Станислав Кабисов во 
время выполнения плановых ра-
бот на кормовой аппарели БДК, 
стоящего у причала, заметил в 
воде терпящего бедствие чело-
века. Любитель рыбной ловли, 
направлявшийся на лёгкой алю-
миниевой лодке в сторону бухты 
Голландия, стал тонуть в аква-
тории Севастопольской бухты, 
после того как его плавсредство 
опрокинуло сильным порывом 
ветра. Несчастный случай про-
изошёл на расстоянии свыше 500 
метров от берега. Боровшийся за 
свою жизнь мужчина быстро те-
рял силы в холодной воде.

«Мичман Кабисов незамед-
лительно доложил о ситуации, 
угрожающей человеческой жиз-
ни, мною было принято решение 
отправить на помощь тонущему 
рыбаку катер с борта корабля», – 
рассказал командир БДК «Орск» 
капитан 3 ранга Алексей Ященко. 
Спасательную команду возгла-
вил командир БЧ-4(7) старший 
лейтенант Александр Укрожен-
ко, в неё также вошли старшие 

матросы Дмитрий Бредихин и 
Павел Гирич, матрос Олег Ло-
бода, а также фельдшер главный 
корабельный старшина Виталий 
Шевченко. 

Катер быстро подошёл к ры-

баку, мужчина уже с трудом дер-
жался на воде, температура кото-
рой не превышала девяти граду-
сов Цельсия. Подняв утопающе-
го на борт, моряки оказали ему 
первую медицинскую помощь. 

Пострадавший находился в шо-
ковом состоянии, был обессилен 
и не мог связно говорить.

Спасённого рыбака, кото-
рым оказался местный житель 
1956 года рождения Юрий Л., 

черноморцы доставили на при-
чал ГРЭС и передали медикам из 
заранее вызванной бригады «ско-
рой помощи».

Севастополь

  !
Моряки ЧФ спасли жизнь утопающего в Севастопольской бухте

Катер быстро подошёл к рыбаку, мужчина 
уже с трудом держался на воде, температура 
которой не превышала девяти градусов 
Цельсия

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

Комиссия по Государственной 
премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова сообщает о за-
вершении конкурса на соискание 
премии 2020 года в области воен-
ной науки, создания вооружения 
и военной техники, литературы и 
искусства.

В результате всесторонней 
экспертизы, общественного об-
суждения работ, изучения творче-
ского вклада авторов, проведён-
ных в секциях Комиссии, победи-

телями конкурса признаны:
в области военной науки:

1. О.А. Антонюк, А.М. Зару-
бецкий, И.В. Мишуткин, П.А. 
Олюшин, А.А. Приветкин, Т.В. 
Шевцова, Ю.В. Яркоева - ком-
плекс научных и учебных изда-
ний «Финансово-экономическая 
служба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. 100 лет на страже 
интересов военнослужащих»;

в области создания техники 
и вооружения:

2. В.В. Белозубов, О.Г. Бори-

сов, Ю.А. Иванов, Б.И. Иванов, 
М.М. Матвеевский, А.Э. Нико-
нов, И.П. Петров – работа по за-
крытой тематике;

в области литературы 
и искусства:

3. Н.Р. Малиновская, Е.В. 
Юрина – издание «Имена Побе-
ды».

Телефон для справок: (495) 
498-63-51, (495) 498-72-19.

Учёный секретарь Комиссии 
Андрей Валерьевич Морарь

       
    . . 

Константин ЛОБКОВ 

Сегодня в наших силах – от род-
ственников ветеранов Великой Оте-
чественной войны до сотрудников 
военных комиссариатов – сохранить 
в веках народную память. Наш спе-
циальный корреспондент решился 
сам добавить в галерею участников 
Великой Отечественной войны фото 
ныне здравствующего сержанта 
в отставке Александра Мицкого и 
краткую информацию о нём. 

Этого уважаемого в Уссурий-
ском городском округе человека с 
96-летием поздравили не только 
представители командования 5-й 
общевойсковой армии. Таких ве-
теранов в главной базе объедине-
ния остались считаные единицы. 
Фронтовик участвовал в боях на 
Курской дуге, освобождал Белорус-
сию, Польшу, Прибалтику, воевал 
на Дальнем Востоке. По традиции 
доброго здравия пожелал своему 
земляку сержанту в отставке Алек-
сандру Мицкому президент Бело-
руссии Александр Лукашенко.

В свои 96 Александр Николаевич 
по-военному бодр, с удовольствием 
ходит на рыбалку и проявляет живой 
интерес к общественной жизни горо-
да. Вот и по случаю недавнего празд-
нования Дня защитника Отечества в 
качестве почётного гостя участвовал 
в торжественном открытии мемо-
риальных досок Героям Советского 
Союза маршалам С.С. Бирюзову, 
К.А. Мерецкову и Н.И. Крылову на 
здании бывшего штаба Приморско-
го военного округа – ныне штаба 5-й 
общевойсковой армии.

На фронт он был отправлен уже 
в 1942 году механиком-водителем 
танка. Участвовал в составе экипа-

жа в ожесточённых боях на Курской 
дуге, освобождал от гитлеровцев 
Белоруссию, Польшу, Прибалтику. 
После капитуляции фашистской 
Германии, в августе 1945 года воевал 
на Дальнем Востоке.

– Отчётливо помню, как после 
двухчасового боя резко прекрати-
лись пулемётные очереди и настала 
тишина, – вспоминает фронтовик. 
– Это была полная капитуляция по-
следнего союзника Германии – ми-
литаристской Японии, это означало 
окончание Второй мировой войны. 
Мир на земле давал надежду на 
счастливую жизнь.

Демобилизовавшись из армии 
в 1947 году, он навсегда остался в 
Приморье. И в мирной жизни ра-
ботал на совесть, как это привык 
делать в ратном труде. На груди 
ветерана множество заслуженных 
наград, поэтому сородичи шутя на-
зывают его гражданский китель по-
чётным бронежилетом.
Уссурийск

-   
«Красная звезда» поздравила ветерана-
фронтовика с днём рождения, пополнив 
картотеку на портале «Дорога Памяти»

Александр МИЦКИЙ.
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«В 2017 году в специальном докладе 
Пентагон предупреждал Белый дом 
о нехватке аппаратов вентиляции 
лёгких, масок и больничных коек и 
указывал на возможность пандемии 
вирусного заболевания, но админи-
страция США не предприняла не-
обходимых действий», – сообщил 
Кен Клиппенштейн в американском 
журнале The Nation.

В своей статье, опубликованной 
1 апреля, он отмечает, что, несмо-
тря на неоднократные утверждения 
Белого дома о том, что эпидемия 
COVID-19 непредвиденная и воз-
никла из ниоткуда, министерство 
обороны США не только пре-
красно осознавало угрозу гриппа 
нового типа, но даже предугадало 
последующий дефицит аппаратов 
вентиляции лёгких, масок для лица 
и больничных коек. 

Это следует из документа 2017 
года, с которым удалось ознако-
миться журналу The Nation. «Наи-
более вероятная и значительная 
угроза – новое респираторное 
заболевание, в частности новый 
грипп», – указывали эксперты 
Пентагона. Издание напоминает, 
что COVID-19 – респираторное за-
болевание, вызванное одной из но-
вых разновидностей коронавируса. 
В документе Пентагона в несколь-
ких случаях упоминается корона-

вирус, и в одном из мест даже ука-
зано: «Коронавирусные инфекции 
распространены в мире».

«Этот план представляет собой 
обновление более ранней версии 
плана реагирования министерства 
обороны США на пандемический 
грипп, и в нём отмечается, что он 
«включает в себя выводы, осно-
ванные на нескольких недавних 
вспышках, включая... вспышку ко-
ронавируса, вызвавшего ближнево-
сточный респираторный синдром в 
2012 году», – указывается в журнале.

Документ, озаглавленный как 
план реагирования на пандемиче-
ский грипп и инфекционные за-
болевания, имеет гриф «только для 
официального пользования» и да-
тирован 6 января 2017 года. Он был 
предоставлен The Nation чиновни-
ком Пентагона, который просил об 
анонимности во избежание адми-
нистративного наказания.

«Денис Кауфман, который за-
нимал должность начальника от-
дела инфекционных заболеваний 

и контрмер в разведывательном 
управлении министерства оборо-
ны с 2014 по 2017 год, подчеркнул, 
что разведка США хорошо знает об 
опасностях коронавирусов в тече-
ние многих лет», – говорится в ста-
тье Кена Клиппенштейна. 

«Разведывательное сообще-
ство предупреждало об угрозе вы-
сокопатогенных вирусов гриппа 
на протяжении как минимум двух 
десятилетий. О коронавирусах они 
предупреждали как минимум пять 
лет, – пояснил Кауфман в беседе. – 

Недавно звучали заявления о том, 
что пандемия коронавируса отра-
жает провал разведки... это позво-
ляет людям, которые игнорировали 
предупреждения разведки, снять с 
себя всякую ответственность».

В дополнение к предвидению 
пандемии коронавируса в военном 
плане «предсказывается нехватка 
многих медицинских поставок, ко-
торые, как сейчас представляется, 
вскоре приведут к неисчислимым 
смертям», говорится в статье в аме-
риканском журнале. 

«План реагирования, состав-
ленный на 103 страницах, содер-
жит обзор того, что может вызвать 
пандемию, какие могут быть воз-
можные осложнения и как во-
енные могут отреагировать, – от-
мечает Клиппенштейн. – В плане 
изложены условия, при которых 
инфекционное заболевание может 
стать пандемичным, и некоторые 
из них имели место в ситуации с 
COVID-19. 

The Nation обращает внима-
ние на то, что содержащееся в 
плане Пентагона предупрежде-
ние о масках для лица и аппара-
тах вентиляции лёгких оказалось 
провидческим: по сообщениям, 
национальный стратегический за-
пас медицинского оборудования 
США, включая респираторы, пер-
чатки, маски и халаты, почти ис-
черпан.

   
  

Эпидемия нового коронавируса и её последствия 
предсказывались в США ещё три года назад

Разведывательное сообщество США 
предупреждало об угрозе высокопатогенных 
вирусов гриппа на протяжении как минимум 
двух десятилетий

На военных базах США идёт выявление больных.

С 1 СТР.

Участок размещался в бывшем 
здании ветеринарной клиники. По 
словам Гарафа, в застенках своего 
полицейского участка террористы 
выбивали признания в том, что он 
работает на правительственные 
силы. Боевики практически не 
кормили задержанных – только 
пытали и унижали. В участке си-
рийские военнослужащие нашли 
разбросанные документы, часть 
которых боевики сожгли перед от-
ступлением. 

Боевики сильно разрушили 
посёлок, даже развалины древнего 
христианского храма византий-
ского периода, на который в до-
военное время нередко приезжали 
посмотреть туристы. Бандиты вы-
капывали огромные ямы в попыт-
ке найти золото и драгоценности, 
якобы замурованные в фундамен-
те. Местные жители говорят, что 
боевики хотели взорвать при от-
ступлении и сам памятник, но не 
успели, как и свой медпункт. 

Сейчас в посёлок возвраща-
ются беженцы. «До войны здесь 
было спокойно и хорошо, все 
жили в мире и согласии, всё было 
в магазинах дёшево, была рабо-
та, можно было кормить семью, 
– вспоминает Музаммед Баракад, 
который спустя восемь лет прие-
хал в родной дом с семьёй. – Когда 
сюда пришли боевики, мы уехали, 
сейчас вернулись. Но пока людей 
здесь мало: все-таки условия жиз-
ни тяжёлые».

Его супруга говорит, что семья 
была вынуждена уехать в Ливан. 
Сейчас, пока не восстановлен дом 
в Уреме, временно остановились 
в Алеппо. «Приехали посмотреть, 
что стало с нашим домом. Хорошо 
хоть стены остались и крыша – не 
надо строить всё заново. Только 
новую мебель купить – и можно 
жить. Пока мы окончательно не 
решились переезжать, ждём, когда 
здесь дадут свет и воду», – поясня-
ет Ом Али Баракад. 

*  *  *
Реставраторы в течение пяти 

лет планируют восстановить раз-
рушенный боевиками Старый го-
род – историческую часть Алеппо, 
внесённый в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. К августу 
2020 года специалисты рассчиты-
вают восстановить склеп в сред-
невековой мечети Омейядов, в 
котором, как считается, находит-
ся могила святого Захария, отца 
Иоанна Крестителя. Большинство 
объектов Старого города внесе-
ны с список всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1986 году. 

Ожесточённое вооружённое 
противостояние в Алеппо, втором 

по значению городом Сирии и её 
экономической столице, проходи-
ло в 2012–2016 годах. В середине 
ноября 2016 года сирийская армия 
начала наступление, приведшее 
к восстановлению контроля над 
восточной частью города. К сере-
дине декабря того же года Алеппо 
был полностью освобождён пра-
вительственными силами.

Большой урон был нанесён 
старому рынку – одному из древ-
нейших рынков в мире, цитадели, 
мечети Омейядов и другим куль-
турным объектам. В настоящее 
время сирийские власти при по-
мощи благотворителей из России 
и ряда стран Ближнего Востока 
восстанавливают объекты само-
стоятельно, поскольку ЮНЕСКО 
не оказывает помощи, ограничив-

шись лишь фиксацией разруше-
ний.

«Это святыня сразу трёх рели-
гий. Здесь похоронен пророк За-
хария, отец Иоанна Крестителя, 
– рассказал реставратор мечети 
Омейядов Абдельхак Джамал. – 
Мы сантиметр за сантиметром 
восстанавливаем этот склеп, все 
работы ведутся только вручную. 
Работаем уже два месяца, и нам 
потребуется ещё четыре месяца, 

чтобы завершить реставрацию мо-
гилы. Тут спешить нельзя».

Великая мечеть Алеппо, или 
мечеть Омейядов, была сооружена 
в 715 году, она является крупней-
шей и старейшей в городе. Перед 
уходом боевики не только взор-
вали единственный 45-метровый 
минарет, заложив взрывчатку в 
тоннель под ним, и устроили по-
жар, но и разграбили древнюю би-
блиотеку, была украдена святыня 
– одеяло пророка Мухаммеда.

Сейчас реставраторы по кру-
пицам собирают мозаику склепа, 
параллельно строители собирают 
внутренние колонны мечети. Ре-
ставраторы пронумеровали каж-
дый камень, для того чтобы позже 
сложить фрагменты воедино.

Продолжается работа и в Эль-

Хабии – древнем рынке в Старом 
городе Алеппо. «Он известен с 
тех времён, когда только началась 
торговля в нашем городе. Мы уже 
восстановили крышу, отрестав-
рировали исторические лавки, 
сейчас украшаем их деревянны-
ми и металлическими решётками. 
Должны были закончить все ра-
боты сегодня, чуть-чуть не успе-
ваем. Но лучше мы не уложимся в 
сроки, но самый знаменитый ры-
нок, который берёт своё начало от 
мечети Омейядов, возродится во 
всей красе. Таким, каким его пом-
нят жители Алеппо», – рассказал 
главный реставратор Старого го-
рода инженер Бассель Бахер.

Здесь работают лучшие масте-
ра, задача которых – восстано-
вить рынок в первозданном виде. 
«Рынок Алеппо всегда отличался 
ажурными решётками на дверях 
лавок. Такие здесь и монтируем», 
– пояснил мастер по кованым ме-
таллическим решёткам Мухаммед 
Квейди. 

Особое внимание – камню: 

он должен выглядеть, как и сотни 
лет назад. «Моя задача, чтобы этот 
гладкий шлифованный камень 
выглядел как старинный», – за-
явил мастер по камню.

Владельцы также реставриру-
ют лавки, многие из которых пе-
редавались по наследству не одно 
столетие. На днях возле цитадели 
открылся ещё один старинный 
крытый рынок – точная копия 
того, что был до войны, сейчас 
здесь уже торгуют. Найти можно 

сувениры, сладости, мыло, орехи. 
В Алеппо надеются, что уже че-
рез несколько лет в Старый город 
приедут туристы, как в довоенное 
время.

«Со стороны может показать-
ся, что работы по восстановлению 
идут очень медленно. Но Старый 
город строился на протяжении 
тысячелетий, и в один момент 
то, что было разрушено боевика-
ми, не восстановить. Считайте, 
мы сделали самый первый шаг из 
тысячи, но в течение пяти лет, мы 
обещаем это жителям Алеппо, всё, 
что возможно, будет восстановле-
но», – уверен главный реставратор 
Старого города инженер Бассель 
Бахер.

*  *  *
Одновременно в Алеппо, как и 

в целом в Сирии, про-
должается борьба с 
распространением 
нового корона-

вируса. «Самое главное – быстро 
убирать мусор с улиц, дезинфи-
цировать дороги. Наши рабочие 
заняты этим круглосуточно. Да, 
непросто, у нас сейчас всего 370 
человек и несколько десятков 
единиц техники. А до войны было 
2700 рабочих, а наш парк машин 
был в пять раз больше. Но мы про-
сим наших сотрудников пока ра-
ботать в круглосуточном режиме. 
Только такие меры позволят нам 
остановить коронавирус», – объ-

яснил в беседе с журналистами за-
меститель губернатора провинции 
Алеппо Яхья Дау.

В Сирии проводится сани-
тарная обработка общественного 
транспорта, государственных и 
социальных учреждений, про-
изводственных предприятий. 
«Люди с пониманием относятся 
к принимаемым мерам: где-то 95 
процентов осознают опасность и 
стараются не выходить из дома с 6 
вечера до 6 утра. На улицах нико-
го нет. Сирийцы – ответственные 
люди», – говорит доктор Мизар 
Насар из больницы «Аль-Басель» 
в Хаме.

Доктор Насар хорошо владеет 
русским языком – в 1992 году он 
окончил вуз в Москве и работает 
сейчас на родине. Он полностью 
поддерживает меры, которые 
предпринимают власти, чтобы не 
допустить распространения ин-
фекции, хотя в его больнице пока 
не сталкивались с новым опасным 
вирусом. «Сейчас Сирия закры-
та (прекращено авиасообщение с 
другими странами, закрыта сухо-
путная граница. – Ред.), – расска-
зывает он. – Закрыты кальянные, 
это очень хорошо, потому что в 
это время они опасны. Это не так 
сложно ради здоровья».

В Сирии приостановлена 
работа боль-
шинства госуч-

реждений 
и обще-
ственного 
т р а н с -

порта, продлён карантин в вузах и 
школах. Закрыты мечети и храмы. 
Ограничено перемещение между 
населёнными пунктами внутри 
провинций, а также между сель-
скими районами. Министерство 
здравоохранения организует до-
полнительные места в больницах 
для приёма заражённых.

Так выглядят бывшие застенки «тюрем» террористов.

  

США
НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
TOMAHAWK

Крылатые ракеты Tomahawk 
Block IV будут заменены «то-
магавками» нового поколения. 
Пентагон заключил с компанией 
Raytheon очередной контракт на 
производство и модернизацию 
крылатых ракет этого типа сто-
имостью 641,3 млн долларов. Он 
предусматривает производство ра-
кет Tomahawk Block V, а также мо-
дернизацию уже имеющихся ракет 
предыдущего поколения (Block 
IV). При этом на производство 90 
новых ракет выделено 147,9 млн 
долларов, остальные средства 
пойдут на модернизацию. Ракета в 
модификации Block IV была при-
нята на вооружение в 2018 году. 
Ключевое отличие модификации 
Block IV от предыдущих версий 
заключается в возможности от-
слеживания перемещения цели в 
режиме реального времени и сме-
ны цели уже после пуска ракеты. 
Tomahawk Block имеет дальность 
полёта до 1850 км, масса осколоч-
но-фугасной боевой части 454 кг. 
О новой ракете Tomahawk Block 
V известно только, что она имеет 
улучшенную навигацию и связь. 
К настоящему времени Raytheon 
(в штате Аризона) выпустил более 
4 тысяч ракет Tomahawk разных 
модификаций, из которых 2300 
были применены в военных кон-
фликтах 1991–2018 годов.

СНЯТ С ДОЛЖНОСТИ 
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ

Командир авианосца «Теодор 
Рузвельт» 50-летний Бретт Крозье 
(Brett E. Crozier) снят с занимае-
мой должности из-за преданно-
го огласке сообщения о распро-
странении коронавируса среди 
членов экипажа судна. Об этом 
исполняющий обязанности мини-
стра ВМС Томас Модли заявил в 
Пентагоне на пресс-конференции 
2 апреля. «Для нас было большим 
сюрпризом прочитать письмо [ка-
питана] в газете… Оно не должно 
было утечь [в СМИ]», – сказал он. 
Министр также обвинил команди-
ра корабля в возможном подрыве 
международной репутации амери-
канского тихоокеанского флота. 

В тексте докладной записки, на-
правленной командованию и ока-
завшейся в распоряжении СМИ, 
Крозье просил принять срочные 
меры по эвакуации почти 4000 
членов экипажа авианосца, где 
первые три заражения были выяв-
лены 24 марта. По словам Модли, 
коронавирус был выявлен у 93 чле-
нов экипажа авианосца. С корабля 
уже сошли на берег около тысячи 
человек, ещё 2700 членов коман-
ды будут отпущены на остров Гуам 
на карантин для окончательной 
проверки анализов на COVID-19. 
Начальник штаба ВМС адмирал 
Майкл Гилдей подчеркнул, что ко-
мандование не намерено возвра-
щать авианосец в порт.

Польша
КАМУФЛЯЖ ДЛЯ ТРОПИКОВ

Министерство обороны объ-
явило тендер на закупку новых 
комплектов военной формы для 
различных видов вооружённых 
сил и родов войск. Закупки об-
ратили на себя внимание тем, что 
планируется приобрести комплек-
ты тропического камуфляжа. Реа-
лизация тендера будет проходить 
в четыре этапа. На первом из них 
для польских военнослужащих за-
купят около 9 тысяч комплектов 
формы, из которых 2,5 тысячи – 
тропический камуфляж. Второй 
этап – закупка 2,5 тысяч «пред-
метов одежды из комплектов пу-
стынного камуфляжа». На следу-
ющих этапах ведомство планирует 
проводить дополнительные закуп-
ки такого рода военной формы, 
которую, видимо, предполагается 
использовать при участии поль-
ских военнослужащих в миро-
творческих миссиях.

Ирак
РАСШИРЯЕТСЯ БАЗА 
В ЭРБИЛЕ

Подразделения армий стран 
международной антитеррористи-
ческой коалиции во главе с США 
продолжают «переконфигурацию» 
своей дислокации на территории 
Ирака. 30 марта в ведение ирак-
ской армии передан штаб в про-
винции Найнава, расположенной 
на севере страны у границы с Си-
рией. Административным цен-
тром этой провинции является 
город Мосул, который во время 
оккупации части иракской терри-
тории террористической группи-
ровкой «Исламское государство» 
(запрещена в РФ) был объявлен 
экстремистами столицей так на-
зываемого халифата. Одновремен-
но американцы ускоренными тем-

пами заканчивают обустройство 
военной базы близ города Эрбиль 
в Иракском Курдистане, которая 
после завершения строительства 
станет одной из крупнейших во-
енных баз на Ближнем Востоке.

Израиль
«НЕСОКРУШИМОЙ МОЛНИИ» 
ВИРУС НЕ ОПАСЕН 

В конце марта в небе над юж-
ными районами страны завер-
шилось американо-израильское 
учение «Несокрушимая молния» с 
участием истребителей F-35. Ма-
шины пятого поколения отрабаты-
вали «подавление стратегических 
угроз в воздухе и на земле». По 
сообщению пресс-службы мини-
стерства обороны Израиля, ВВС 
двух стран «встречались только в 
небе», всё общение, включая бри-
финги, «проводилось посредством 
видеоконференций» для предот-
вращения распространения ново-
го коронавируса. «Учения были 
запланированы заранее в рамках 
армейской учебной программы на 
2020 год и были проведены, несмо-
тря на распространение коронави-
руса, в соответствии с обязатель-
ными процедурами и правилами», 
– отмечается в сообщении. 

Япония
СТАВКА 
НА КОНВЕРТОПЛАНЫ

Конвертопланы Bell V-22 
Osprey размещены на базе Киса-
разу к юго-востоку от Токио. Че-
рез пять лет они будут перемеще-
ны на создаваемую постоянную 
базу в префектуре Сага на остро-
ве Кюсю. К 2022 году оборонное 
ведомство планирует расширить 
парк конвертопланов до 17 ма-
шин, которые будут обеспечивать 
бригаду быстрого развёртывания, 
созданную два года назад. Каждый 
конвертоплан способен взять на 
борт до 24 десантников. Его крей-
серская скорость – 510 км/час, ра-
диус действия с десантной загруз-
кой – 722 км.

По сообщениям информагентств

    
  

                                        
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

В настоящее время сирийские власти при помощи 
благотворителей из России восстанавливают 
исторические объекты в Алеппо

В этом здании в пригороде Алеппо экстремисты создали свой «полицейский участок».
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Появление в воздухе этого лётчи-
ка вызывало у немцев ужас и со-
провождалось предупреждением: 
«Внимание! В воздухе Нельсон!» И 
не случайно – лётчик-штурмовик 
Нельсон Степанян совершил 239 
боевых вылетов, потопил лично и 
в группе 53 вражеских судна, унич-
тожил 80 танков, 600 автома-
шин, 27 самолётов. Также на его 
счёту 105 уничтоженных враже-
ских орудий, 130 пулемётных то-
чек, 5000 солдат.

Родился он 28 марта 1913 года 
в городе Шуша, в Нагорном Кара-
бахе Елизаветпольской губернии. 
Уже в юном возрасте мальчик 
стал проявлять интерес к само-
лётам и авиамоделированию. По-
этому, окончив среднюю школу в 
Ереване, Нельсон поступил в Ба-
кинское военное училище имени 
Г.К. Орджоникидзе. Однако по-
служить военным лётчиком ему 
не удалось, так как после учили-
ща его направили в гражданскую 
авиацию. В 1935 году успешно 
окончил школу Гражданского 
воздушного флота в Батайске и 
стал много летать, перевозя лю-
дей и грузы. Незадолго до Ве-
ликой Отечественной войны 
Степаняна с другими наиболее 
опытными пилотами отправили 
на курсы высшей лётной подго-
товки Гражданского воздушного 
флота. Но закончить курсы ему 
не удалось.

Уже на второй день войны 
Степанян был призван и на-
правлен в авиацию Чёрномор-
ского флота. Буквально в тече-
ние нескольких суток он освоил 
штурмовик Ил-2 и включился в 
боевую работу, нанося удары по 
врагу в составе 46-й штурмовой 
авиаэскадрильи в районе Нико-
лаева и Одессы.

На 20-м вылете во время оче-
редной штурмовки Нельсон был 
ранен осколком зенитного сна-
ряда, но сумел дотянуть свою 
повреждённую машину до аэро-
дрома. В августе 1941 года, ещё 
толком не долечившись, он снова 
пошёл на штурм неприятельских 
позиций, но уже в составе 57-го 
штурмового авиаполка ВВС Бал-
тийского флота. Теперь Степанян 
сражался на подступах к Ленин-
граду, успешно уничтожая техни-
ку и живую силу противника.

Большой опыт бывшего граж-
данского лётчика, его безупреч-
ная техника пилотирования, 
личная отвага и житейская му-

дрость (Степаняну было 38 лет, 
большинству юных лётчиков он 
годился в отцы) не остались без 
внимания командования, и уже 
месяц спустя Степаняна назна-
чили командиром звена в этом 
же полку.

Почти каждый день он подни-
мал в небо свой Ил-2, испытывая 
и радость побед, и горечь потерь. 
В небе над Ленинградом Степа-
нян совершил более 60 боевых 
вылетов и вместе со своим зве-
ном уничтожил и вывел из строя 
восемь танков, почти 90 автома-
шин, более 60 зенитных орудий, 
пулемётов и множество другой 
техники. За образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния, мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1942 
года капитан Н.Г. Степанян был 

удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Тем временем война продол-
жалась. Каждый раз, возвраща-
ясь с очередного задания, Сте-
панян уже не считал количество 
дыр в фюзеляже своего самолёта. 
К этому он уже привык. Главное, 
чтобы к утру машина была снова 

готова к бою. В ноябре 1942 года 
Степанян стал командиром эска-
дрильи того же 57-го шап, ко-
торый в марте следующего года 
одним из первых на флоте был 
переименован в 7-й гвардейский 
шап. 28 мая 1942 года открыл счёт 
потопленным кораблям врага, 
пустив на дно Балтийского моря 
фашистский транспорт. 

Спустя некоторое время Сте-
паняна отозвали с фронта и на-
значили преподавателем курсов 
подготовки командиров звеньев 
ВВС Краснознамённого Балтий-
ского флота, а затем и Высших 
офицерских курсов ВВС ВМФ. 
Там в полной мере проявился та-
лант Нельсона Степаняна уже как 
наставника-педагога, умевшего, 
как никто другой, в кратчайшие 
сроки передавать ученикам свои 
знания и умение ведения воздуш-
ной войны. 

В апреле 1944 года после бес-
численных рапортов с просьбой 
отправить его на фронт майора 
Степаняна назначили команди-
ром 47-го шап ВВС Чёрномор-
ского флота. Полк в это время от-
чаянно сражался с врагом в небе 
Крыма и Кубани, и только что 
прибывший новый командир с 
ходу включился в боевую работу.

За время Крымской опера-
ции полк Степаняна уничтожил 
восемь транспортов, 12 быстро-
ходных десантных барж, девять 
сторожевых катеров, свыше 3000 
солдат и офицеров противника. 
Оставаясь верным своему прин-
ципу – учить подчинённых лич-
ным примером – Нельсон Сте-
панян сам водил свой полк в бой. 
Так, 16 апреля 1944 года, будучи 
ведущим группы из 12 Илов, он 
потопил в районе Судака сра-
зу три быстроходные десантные 
баржи. 

22 мая участвовал в разгроме 
прорывающегося из блокиро-
ванного Севастополя в Румынию 
конвоя, лично потопив немец-
кий транспорт. При этом самолёт 
командира полка был сильно по-
вреждён: оторваны левый элерон 
и часть стабилизатора. Однако, 
несмотря на это, Степанян вы-
полнил до конца поставленную 

боевую задачу и привёл свой раз-
битый Ил на аэродром. За успеш-
ные действия при освобождении 
Феодосии 47-й шап был удостоен 
почётного наименования «Фео-
досийский», и в этом тоже была 
немалая заслуга его командира.

После освобождения Кры-
ма полк Степаняна перевели на 
Балтику. Если борьба за Чёрное 
море уже подходила к победно-
му концу, то здесь она была ещё 
в самом разгаре. Освобождение 
Прибалтики шло полным ходом, 
и усиление авиации было крайне 
необходимым. Едва перелетев на 
новое место, штурмовики Степа-
няна сразу же вступили в бой. Они 
непрерывно наносили сокруши-
тельные удары по плавсредствам 
противника в Нарвском, Выборг-
ском и Финском заливах, совер-
шали налёты на его базы.

А в один из ноябрьских дней 
в полк поступил новый Ил-2М с 
надписью «Мститель» на фюзе-
ляже. В сопроводительном пись-
ме к нему говорилось, что само-
лёт построен специально для 
Степаняна на средства, собран-
ные его земляками. Потрясён-
ный такой необычной наградой, 
Нельсон буквально тут же сел за 
штурвал «Мстителя» и вылетел 
на охоту. Вскоре вступил в бой с 
тремя «мессершмиттами». У него 
было одно-единственное пре-
имущество – беспримерная отва-
га. Завязался бой. Нельсон сбил 
один из самолётов противника и 
ринулся против остальных. Вот 
и второй, окутанный пламенем и 
дымом, пошёл к земле, а третий 
поспешил ретироваться и бро-
сился в бегство. 

4 декабря 1944 года Степанян 
повёл группу своих Илов для на-
несения бомбово-штурмового 
удара по Либавскому (Лиепай-

скому) порту. В тот день была 
получена информация о скопле-
нии в нём большого количества 
гружённых войсками и техникой 
транспортов. На их уничтожение 
и устремились Илы Степаняна.

Сам командир полка во главе 
первой группы должен был по-
давить береговую и корабельную 
зенитную артиллерию. Вторая 

же группа тем временем должна 
была пробиться к транспортам и 
разделаться с ними. Уже на са-

мом подходе к целям самолёты 
Нельсона Степаняна были вне-
запно атакованы сразу 30 враже-
скими истребителями. Завязался 
ожесточённый и скоротечный 
воздушный бой. Спустя несколь-

ко минут самолёт ведущего, ко-
торый первым храбро бросился 
в контратаку, прикрывая осталь-
ных, был подожжён. 

На уже объятом пламенем 
штурмовике Степанян атаковал 
и сбил один из фашистских само-
лётов. А спустя несколько минут 
и его Ил-2 упал в море. Так по-
гиб Нельсон Степанян, а вместе 
с ним и штурман 2-й эскадрильи 
47-го авиаполка капитан Румян-
цев.

6 марта 1945 года за умелое 
руководство полком и личное 
мужество, проявленное в боях с 
врагами, Нельсону Георгиевичу 
Степаняну было посмертно при-
своено звание дважды Героя Со-
ветского Союза.

Память о легендарном лёт-
чике живёт и будет жить всегда. 
И не только в Армении, но и на 
просторах бывшего Советско-
го Союза. Так, в мае 2011 года в 
Ульяновске был открыт памят-
ник Героям-лётчикам, работав-
шим в Ульяновском училище 
гражданской авиации, на сте-
ле которого есть барельеф Н.Г. 
Степаняна. Его именем названы 
улицы в Ереване, Севастополе и 
Феодосии, а также школа № 71 в 
столице Армении.

 

  
Отважный ас летал на самолёте, построенном на средства его земляков

Воздушный бой на подступах к Ленинграду.

Лётчик-штурмовик Нельсон Степанян совершил 239 боевых вылетов, 
потопил лично и в группе 53 вражеских судна, уничтожил 80 танков, 
600 автомашин, 27 самолётов

Всё ближе памятная дата – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздник этот готовятся активно отметить в Армении – стране, которая внесла огромный вклад в 
разгром немецко-фашистских захватчиков. «В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и заканчивая маршалом, обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных 
воинов», – заявил, говоря о вкладе армянского народа в достижение победы над фашистской Германией, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

Представители Армении служили во всех родах войск Красной Армии: в пехоте, бронетанковых войсках, авиации, артиллерии, военно-морском флоте, в пограничных, тыловых и 
санитарных частях. За мужество и героизм, проявленные во время войны, были награждены 66 802 армянина. 107 солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза. 

В республике помнят и чтят своих героев. Почти во всех населённых пунктах страны воздвигнуты памятники, а в больших городах – мемориалы памяти павших воинов. В честь 
военачальников и Героев СССР в городах республики названы улицы, школы. На страницах официальной газеты министерства обороны РА «Армянский солдат» и других СМИ постоянно 
размещаются публикации о тех, кто с оружием в руках приближал победу над врагом. Некоторые из них с небольшими сокращениями предлагаем вниманию наших читателей в очередной 
полосе «Побратимы».

Их было много – тех, кто не до-
жил совсем чуть-чуть. Не дожил 
одного года до Победы, одной недес 
Советского Союза, получали свои 
Звёзды сами, за многих это сде-
лали жёны, дети, родители. Вот 
и Арутюн Чакрян свою Звезду не 
увидел.

Он из сухумских армян, его 
малая родина – село Гумиста – 
давно уже находится в черте Су-
хума. Армяне Абхазии – народ 
особенный, упрямый и смелый, 
и эти черты пригодились Герою 
Советского Союза во время вой-
ны. Пригодились, но в конечном 
счёте не уберегли.

Родители Арутюна воспитали 
троих сыновей и двух дочерей. 
Арутюн учился в Гумистинской 
неполной средней школе на от-
лично. Окончив её в 1935 году, 
поступил в Сухумскую армян-
скую среднюю школу, где ещё 
больше проявились его способ-
ности. Был активным обще-
ственником. Школу окончил с 
отличными показателями.

1939 год клонился к закату, 
когда Арутюна призвали на во-
енную службу. В том же году был 
зачислен в Житомирское пехот-
ное училище, которое с успехом 
окончил в 1941 году, став лейте-
нантом. 22 июня его часть про-
ходила сборы под Ростовом-на-
Дону, и утром кого-то направили 
сразу на фронт, других, в том 
числе и Чакряна,  в Авчалу рядом 
с Тбилиси – проходить ускорен-
ные курсы для пополнения дей-
ствующей армии.

В ней Арутюн оказался под 
Новороссийском и прошёл всю 
эпопею обороны города, полу-
чив две медали «За отвагу» в 
течение неполного года. Бои 

на подступах к Кавказу были 
крайне тяжёлыми, шли с пере-
менным успехом, но в 1943 году 
постепенно наметилось насту-
пление советских войск, быстро 
ставшее неостановимым.

Несколько станиц Красно-
дарского края были освобожде-
ны при участии 77-й стрелковой 
дивизии, в которую входила рота 
под командованием Чакряна. 
Кроме этого, крупной операци-
ей стал прорыв оборонительной 
линии немцев на Тамани.

Оборонительный свой пояс 

немцы называли «Головой кота». 
Позднее, в советской военной 
историографии он стал известен 
как «Голубая линия». Это был 
хорошо оборудованный рубеж 
между Чёрным и Азовским мо-
рями, до 25 километров в глуби-
ну, с проволочными заграждени-
ями, пулемётными площадками 
и минными полями.

Брали эту линию долго – с 
зимы по октябрь 1943 года, Ча-
крян и там воевал со своей ро-
той на славу. Дело на Тамани 
было практически уже заверше-

но, и тут дивизию перебросили 
на север Азовского моря осво-
бождать Таганрог. Стрелковая 
рота Чакряна поддерживала 
штурмующих город морских 
пехотинцев, а когда и Таганрог 
был освобождён, Арутюну по-
доспел орден Отечественной 
войны I степени.

После короткой передышки 
77-ю стрелковую передавали в 
состав 51-й армии. Чакрян вме-
сте со своим батальоном оказал-
ся на Сивашском плацдарме на 
севере Крыма. Апреле 1944 года 

– период наступательных дей-
ствий от Сиваша до Сапун-го-
ры. Чакрян, действуя в головной 
походной заставе батальона, 11 
апреля 1944 года в районе посёл-
ка Кирк-Ишунь вступил в бой 
с противником. Смелыми и ре-
шительными действиями насе-
лённый пункт Кирк-Ишунь был 
взят с ходу. В этом бою Чакрян 
лично уничтожил восемь солдат 
и двух офицеров противника.

Бойцы освобождали посёлок 
за посёлком, двигаясь от Си-
ваша до Сапун-горы, при этом 
большие проблемы войскам до-
ставляли гитлеровцы, засевшие 
в многочисленных крымских 
пещерах. Во время чистки од-
ной из таких пещер Чакрян был 
ранен, но не покинул поля боя, 
продолжал командовать своей 
группой.

А потом была сама Сапун-
гора – штурм Севастополя. 

Наступление советских войск 
началось за несколько минут 
до рассвета 7 мая 1944 года, и 
продвижение вперёд шло с ру-
копашными боями чуть ли не у 
каждой траншеи.

Здесь уже никто не заду-
мывался о чинах: рядовой ли, 
командир – все вступили в эту 
схватку на равных условиях. 
Подразделение Чакряна водру-
зило красный флаг на вершине 
горы, и бойцы сошли вниз, ведя 
с собой около шести десятков 
пленных. Передохнули букваль-

но час или два – больше не было 
возможности, и снова пошли к 
главной цели, к Севастополю. В 
ночь с 7 на 8 мая 1944 года Ча-
крян получил смертельное ране-
ние – за один день до освобож-
дения города и за один год до 
Победы. Там же, у Севастополя, 
в селе Верхний Чоргунь Чакряна 
и похоронили.

Героем Советского Союза 
Арутюн Чакрян стал посмертно.  

Звезду получили родители. Ни-
колай Шверник, председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР, сопроводил награду та-
ким письмом: «По сообщению 
Военного командования, Ваш 
сын капитан Чакрян Арутюн 
Хачикович… погиб смертью 
храбрых. Посылаю Вам Грамоту 
Президиума Верховного Сове-
та СССР о присвоении Вашему 
сыну звания Героя Советского 
Союза для хранения в память о 
сыне-герое, подвиг которого ни-
когда не забудется».

    
Герой войны Арутюн Чакрян погиб в боях за освобождение Севастополя

Подразделение Чакряна водрузило красный 
флаг на вершине Сапун-горы, захватив в плен 
около шести десятков солдат противника

Капитан Арутюн ЧАКРЯН.

Фрагмент диорамы «Штурм Сапун-горы» 7 мая 1944 года».

Капитан Нельсон СТЕПАНЯН в 1943 
году.

Подполковник СТЕПАНЯН 
в 1944 году.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Олимпийский чемпион в командном турнире Игр-
2016 Олимпиады в Рио-де-Жанейро лейте-
нант Тимур Сафин вместе со своими кол-
легами по Центральному спортивному 
клубу армии чемпионом Европы-2018 (в 
команде) Тимуром Арслановым и чем-
пионками мира 2019 года в командных 
состязаниях Анастасией Ивановой и 
прапорщиком Аделиной Загидуллиной от-
крыли цикл онлайн-зарядок. 

Напомним, что Министерство спор-
та РФ приняло решение приоста-
новить работу учебно-трени-
ровочных спортивных баз 
с 29 марта, а на прошлой 
неделе Президент России 
Владимир Путин под-
писал Указ о продлении 
нерабочих дней до 30 
апреля включительно.

– Онлайн-заряд-
ка была инициативой 
министерства спорта 
Башкирии, и мы с ра-
достью решили в этом 
поучаствовать. Будем 
только рады, если при-
несём пользу людям, 
сможем дать им с утра 
заряд энергии. Каждая 
зарядка займёт 20–30 
минут, и мы постараемся её максимально адапти-
ровать для всех людей, дать пояснения к каждому 
упражнению, – рассказал лейтенант Сафин в ин-
тервью ТАСС.

– Нельзя опускать руки, как бы 
грустно нам ни было в условиях 
самоизоляции, – подчер-
кнул олимпийский чемпи-
он. – Надеюсь, к нашим 
зарядкам присоединятся 
не только спортсмены, 
но и обычные люди на-
шего региона, нашей 
страны. Сейчас важно 
сохранять позитив, а со 
спортом это будет делать 
значительно легче.

Ранее двукратная 
олимпийская чемпионка по 
фехтованию на саблях лейтенант 
Яна Егорян рассказала «Матч ТВ», чем 
занимается дома во время самоизоляции из-за 
коронавируса. 26-летняя спортсменка показала, 
как расчищает двор своего дома после внезапного 

снегопада, обрушившегося на прошлой неделе, 
занимается с собакой, бегает, играет в настольный 

теннис, карты и другие настольные игры.
Заметим, что многие фехтовальщики 

ЦСКА из-за переноса Олимпиады-2020 
решили повременить с завершением 
карьеры. Так, олимпийская чемпионка 
в командном турнире капитан Софья 
Великая рассчитывала уйти из спор-
та по окончании Игр-2020. Многие 
ожидали, что она сделает это уже после 

долгожданного триумфа в Рио-2016, но 
олимпийская чемпионка и восьмикрат-

ная чемпионка мира решила остаться 
в спорте ещё на один олимпий-

ский цикл, чтобы выступить 
на своих четвёртых Играх 

и снова побороться за 
недостающее в её бога-
той коллекции золото 
личного олимпийского 
турнира. 

Также после Игр-
2020 в Токио карьеру 
намеревалась завер-
шить и Яна Егорян. 
Однако обе чемпионки 
решили продлить свою 
карьеру ещё минимум 
на год.

– Могу заве-
рить, что Великая 
и Егорян останутся 
в сборной и высту-

пят на Играх в Токио, – цитируют «Известия» 
президента Федерации фехтования России 
Александра Михайлова. – Это две опытные 
спортсменки, которые прекрасно понимают, 
что сейчас всем надо набраться терпения и 
поддерживать форму. Пока базы закрыты, со-

ревнования не проводятся, был отменён квали-
фикационный турнир. Надеюсь, что скоро воз-
обновятся централизованные тренировки и все 
члены нашей команды смогут в рабочем режиме 
подготовиться к Олимпийским играм, которые 
состоятся летом 2021 года.
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Юрий ДМИТРИЕВ

В Калининграде уже не первый год 
существует хоккейный коллектив 
«Балтийский флот». До конца се-
зона, который благодаря наличию 
закрытых ледовых площадок длит-
ся практически до самого лета, у 
спорт сменов запланировано уча-
стие в двух турнирах – чемпиона-
тах Западного военного округа и 
Военно-морского флота. Ожида-
ется, что оба соревнования примет 
Санкт-Петербург.

В прошлом году команда «Бал-
тийский флот» завоевала сере-
бряные медали чемпионата ЗВО. 
В этом году балтийцы настроены 
решительнее – ставят перед собой 
задачу выиграть турнир. 

– У нас сейчас очень хоро-
шая команда, состоящая из воен-
нослужащих, которые не просто 
влюблены в этот вид спорта, но 
ещё и умеют хорошо держать удар 
на льду. Это настоящая ледовая 
дружина, способная достичь за-

метных успехов, – убеждён напа-
дающий прапорщик Константин 
Федоренков, служащий техником 
отдела средств управления радио-
технического полка БФ. Хоккей – 
его страсть и увлечение.

Минувший сезон был доста-
точно насыщенным для флотских 
хоккеистов. Например, майор Ки-
рилл Антонов и капитан Констан-
тин Мацак отстаивали честь во-
енного округа на чемпионате Во-
оружённых Сил, где команда ЗВО 
заняла 4-е место. В январе «Бал-
тийский флот» выступил на рож-
дественском хоккейном турнире 
в Калининграде, бился с «Форпо-
стом» и «Багратионом», представ-
лявшими калининградскую погра-
ничную службу ФСБ РФ, а также с 
командой погранвойск Республи-
ки Армения. Тогда флотские хок-
кеисты завоевали золотые медали. 

До недавнего времени игроки, 
отстаивающие честь флота на са-
мых разных первенствах, активно 
тренировались, заметно улучшая 
класс игры и общий уровень сбор-

ной. Этого удавалось достичь и 
благодаря тому, что команду по-
полняют новички, и потому, что в 
Калининграде появилась возмож-
ность проводить так называемые 
сухие тренировки, в течение ко-
торых спортсмены отрабатывают 
броски по воротам, в том числе 
с использованием современных 
хоккейных тренажёров, прово-
дят силовую и общую физическую 
подготовку. 

Сухая тренировка балтийцев 
длится час. На ледовой арене они 
проводят чуть больше – 1 час 15 
минут. В ходе сборов чередуют 
зал и ледовую площадку. Бывали 
дни, когда хоккеисты занимались 
утром и вечером. В выходные, как 
правило, – игры в Ночной хоккей-
ной лиге или небольшой отдых. 

Новый нападающий «Балтий-
ского флота» – старший стрелок 
бригады морской пехоты гвардии 
матрос Роман Токарь. Занимался 
хоккеем в Тольятти, где в пятилет-
нем возрасте встал на коньки. В со-
ставе местной «Лады» участвовал в 

чемпионатах Поволжья. Затем уехал 
в Брянск, по контракту сражался за 
молодёжную сборную, принимал 
участие в первенстве России. За-
тем призвался на военную службу. 
Вспоминает, что до этого просто 
жил хоккеем, тренировался по че-
тыре раза в день. Сейчас трениро-
вок меньше, но Роман счастлив, что 
даже на военной службе продолжает 
играть, заниматься любимым де-
лом. От себя требует максимум от-
дачи на площадке, полон желания 
помочь «Балтийскому флоту».

Ещё один новый нападающий 
– сапёр отдельного морского ин-
женерного полка рядовой сроч-
ной службы Анвар Загреев. Родом 
он из Казани. В хоккей Анвара 
тоже в пятилетнем возрасте при-
вёл отец. С тех пор юноша ушёл в 
этот вид спорта, что называется, с 
головой. Начинал хоккейную ка-
рьеру в казанском «Ак Барсе», ста-
новился чемпионом Татарстана. 
Потом перешёл в другую команду, 
стал биться в юношеском чемпи-
онате России, часто оказываясь в 
призовой тройке. На Балтийском 
флоте Анвар служит полгода. Его 
уже включили в сборную, отпра-
вили на сборы в Калининград, и 
он уже принял участие в одной 
из игр. Называет себя оттянутым 
плеймейкером (это игрок, рас-
полагающийся между линиями 
защиты и нападения), делает не-
мало голевых передач. Красивый 

пас в нужный момент – это всегда 
большая польза команде, уверен 
Анвар. На поле он придержива-
ется командной игры, именно в 
этом видит залог успеха. 

– Хочу максимально помочь 
нашей сборной добиться хороших 
результатов, – говорит хоккеист.

Новое имя в «Балтийском фло-
те» – и нападающий матрос Вла-
димир Митюков, тренирующийся 
в команде с сентября прошлого 
года. На льду видно и его желание 
играть, и отличные навыки, полу-

ченные в хоккейной школе. Ро-
дом юноша из Москвы, на коньки 
встал в четыре года. Поспособ-
ствовал этому отец, который меч-
тал, чтобы сын воплотил в жиз-
ни его упущенные возможности. 
Учась в школе, молодой человек 
принимал участие в чемпионатах 
российской столицы, играл в са-
мых разных командах, в том числе 
в «Спартаке», «Химике», «Атлан-
те». «Спартак» пару лет назад был 
вторым в столичном первенстве, и 
за этот турнир Владимир получил 
звание кандидата в мастера спорта. 

Среди новых игроков и вратарь 
– матрос срочной службы мото-
стрелкового полка Данила Бутенко. 
До службы тренировался в кали-
нинградском клубе «Янтарная звез-
да», затем выступал в Молодёжной 
хоккейной лиге за ХК «Капитал» 
(Ступино, Московская область). 
На этого спортсмена тоже возлага-

ют большие надежды. Он уверенно 
стоит на коньках, имеет отличную 
растяжку, быструю реакцию, под-
вижный, складно работающий 
щитками и клюшкой. Несмотря на 
относительно невысокий рост (все-
го чуть выше 170 см), плотно закры-
вает последний рубеж.

Недавно пришёл в «Бал-
тийский флот» один из лучших 
бомбардиров команды Ночной 
хоккейной лиги «Надежда» бел-
городец матрос Сергей Корепа-
нов, представляющий морскую 

авиацию. Он сам изъявил желание 
сражаться за флот, его вызвали на 
игру, посмотрели, как он работает 
на льду. Молодой, дерзкий игрок 
понравился всем. 

Несмотря на то что в этом се-
зоне команда играет в обновлён-
ном составе, костяк остался преж-
ним: защитники майоры Георгий 
Большаков и Кирилл Антонов, 
нападающий капитан Евгений 
Палюх, вратарь прапорщик Денис 
Чёрный, нападающие прапорщик 
Константин Федоренков, сер-
жанты Родион Боревич (капитан 
команды), Степан Емцов и защит-
ник Иван Шемякин. 

– Мы любители. О нас говорят 
так: парни с нашего двора. Кто-то 
недавно начал заниматься хокке-
ем, кто-то играет с детства. И ко-
нечно, нам всем есть к чему стре-
миться, – отметил Константин 
Федоренков. – Рассчитываем, что 
пришедшая в сборную молодёжь 
поспособствует очередным спор-
тивным достижениям.

Помощник командира по фи-
зической подготовке дивизии 
ПВО майор Кирилл Антонов, за-
нимающийся организационными 
вопросами в команде, отметил, 
что главная цель на сегодняшний 
день – сформировать достойную, 
конкурентоспособную сборную, 
сильную ледовую дружину Бал-
тийского флота. Он подчеркнул, 
что уровень хоккеистов растёт год 
от года. Сейчас у балтийцев появи-
лась возможность тренироваться 
вместе с игроками калининград-
ского ХК «Строитель» под руко-
водством опытного тренера Ки-
рилла Дурова. 

Фото автора
Калининград

  
У моряков самого западного региона России популярная зимняя игра с клюшкой 
и шайбой в особом почёте

Прапорщик Константин ФЕДОРЕНКОВ (в центре) во время игры.

Так выглядит сухая тренировка на сборах.

Сухая тренировка балтийцев длится час. На 
ледовой арене они проводят чуть больше – 1 час 
15 минут. В ходе сборов чередуют зал и ледовую 
площадку

 
 

Армейские рапиристы в условиях самоизоляции запустили 
проект, направленный на поддержание физической формы

Тимур САФИН на олимпийском пьедестале в 2016 году 
после бронзы в личном турнире.

Нельзя опускать руки, как бы 
грустно нам ни было. Важно 
сохранять позитив, а со спортом 
это будет делать значительно 
легче
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Введение ограничительных мер в 
связи с пандемией коронавирусной 
инфекции, в частности объявление 
прошлой недели нерабочей и продле-
ние этого режима до конца текущего 
месяца, не отразится на сроках сда-
чи крупных инфраструктурных объ-
ектов к предстоящим спортивным 
событиям, которые примет Россия. 
Речь идёт о летней Универсиаде 2023 
года в Екатеринбурге и молодёжном 
чемпионате мира по хоккею 2023 
года в Новосибирске.

– Подготовка к Универсиаде идёт 
в плановом порядке. У нас разрабо-
тан план-график строительства и 
подготовки объектов инфраструкту-
ры. Он предусматривает сроки про-
ектных и строительно-монтажных 
работ, ввода объектов в эксплуата-
цию, – цитирует ТАСС губернатора 
Свердловской области Евгения Куй-
вашева. 

Напомним, в Екатеринбурге 
к Универсиаде-2023 планируется 
построить новый микрорайон, в 
котором будут расположены как 
спортивные объекты, так и городок 
(деревня) для проживания участни-

ков. Возводить его будут в районе 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в не-
посредственной близости от между-
народного аэропорта Кольцово.

В Новосибирской же области 
губернатор Андрей Травников объ-
явил, что строительным компаниям 
и промышленным предприятиям 
разрешено возобновить работу с 

6 апреля при условии соблюдения 
санитарных мер под личную ответ-
ственность руководителей.

– Прошедшая неделя (первая, 
попавшая под режим самоизоля-
ции. – Прим. авт.), конечно же, от-
разится на сроках, потому что мы 
не делали никаких исключений для 
строителей, в том числе останови-
ли все стройки по муниципальным 
и государственным контрактам, но 
существенно на исполнение гра-
фика всё-таки не повлияет. На этой 

неделе стройка на всех объектах 
возобновляется, всё будет испол-
няться в срок, – ответил Травников 
на вопрос ТАСС о том, повлияет ли 
нерабочая неделя на строительство 
крупных инфраструктурных объек-
тов к МЧМ-2023 – станции метро 
«Спортивная» и Ледового дворца 
спорта.

Отметим, что матчи молодёжно-
го чемпионата мира по хоккею 2023 
года пройдут в Новосибирске на но-
вой хоккейной арене, на строитель-
ство которой вместе с сопутствую-
щей инфраструктурой потребуется 
около 10 миллиардов рублей. Поло-
вина средств пойдёт на строитель-
ство самой спортивной площадки, 
остальная часть – на станцию ме-
тро «Спортивная», обустройство 
набережной на левом берегу Оби и 
прилегающей территории.

   
Пока спортивные турниры этого года отменяются и переносятся, 
подготовка к грядущим соревнованиям не прекращается 

Будущая ледовая арена в Новосибирске.

В Екатеринбурге планируется построить новый 
микрорайон, в котором будут расположены как 
спортивные объекты, так и городок (деревня) для 
проживания участников
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Командование Главного 
управления Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ, со-
служивцы, друзья и товарищи 
с глубоким прискорбием изве-
щают, что 7 апреля 2020 года на 
83-м году ушёл из жизни пол-
ковник в отставке РОДИОНОВ 
Юрий Ефимович. 

Ю.Е. Родионов родился 
6 августа 1937 года в городе Иши-
ме Тюменской области. С 1956 
года его жизнь была связана с 
Вооружёнными Силами, где он 
прошёл боевой путь от курсанта 
военного училища до начальни-
ка отдела Главного управления 
Генерального штаба. На протя-
жении всех лет службы Юрий 

Ефимович 
о т д а в а л 
з н а н и я , 
опыт, все 
свои силы 
с в я щ е н -
ному делу 
з а щ и т ы 
Отечества, 
я в л я я с ь 
о б р а з ц о м 
в ы п о л н е -
ния во-
и н с к о г о 
долга. 

Светлая память о честном и 
отзывчивом человеке, верном 
сыне России полковнике Юрии 
Ефимовиче Родионове навсег-
да сохранится в наших сердцах. 
Выражаем соболезнование род-
ным и близким покойного.

Ю.Е. РОДИОНОВ

Анастасия ВОЛОСНОВА

Семь полярных лётчиков, получив-
ших звание Героя Советского Со-
юза, совершили 24 экстремальных 
вылета, эвакуировав всех постра-
давших. В Музее Победы откры-
та онлайн-экспозиция, в которой 
представлены редкие фото и доку-
менты, посвящённые спасителям 
челюскинцев.

В рамках выставки Музея По-
беды «Герои-Победители» под-
робно описывается план эвакуа-
ции челюскинцев. Редкие кадры 
членов экспедиции и их спасите-
лей помогают осознать всю слож-
ность спасательной операции. 
Первым на поиски был отправлен 
лётчик Анатолий Ляпидевский. 

Найти среди льдов небольшой ла-
герь оказалось непросто. Только 
на 29-й вылет Анатолию удалось 
обнаружить людей и эвакуировать 
десять женщин и двух детей. 

В это время на Чукотке была 
образована база Ванкарем, куда 
собирались доставлять постра-
давших. 29 марта лётчик Леванев-
ский с начальником спасатель-
ной операции Ушаковым должен 
был добраться до Ванкарема и 
полететь оттуда за челюскин-
цами. Однако стихия оказалась 

сильнее, только благодаря опыт-
ной руке пилота жертв удалось 
избежать.

Масштабная эвакуация на-
чалась только 7 апреля, когда до 
Ванкарема добрались лётчики 
Слепнев, Каманин и Молоков. 
Приземление на льдину им далось 
непросто. «Посадка возможна, од-
нако с большим риском. Размеры 
площадки 450 на 50 метров, но она 
окружена высокими торосами. 

Слепнев прилетел к челю-
скинцам первый, однако само-
лёт его получил повреждения. 
Членам экипажа пришлось в экс-
тренных условиях ремонтировать 
машину. Каманин и Молоков, 
после нескольких напряжённых 
полётов через туман, также смог-
ли добраться до команды Отто 

Шмидта. В общей сложности в 
течение 10–11 апреля на двух-
местных самолётах Р-5 было вы-
везено более 50 человек. 

Последний день, 13 апреля, 
оказался самым напряжённым. 
На быстро таявшей льдине оста-
лось шесть человек, спасение 
которых, несмотря на всеобщее 
переживание, прошло успешно. 
«В бою под Ванкаремом мы по-
бедили!» – рапортовал начальник 
спасательной операции поляр-
ник Ушаков.

  
86 лет назад завершилась операция 
по спасению экипажа «Челюскина»

Кроме архивных фотографий, в экспозиции 
представлены личные письма и награды 
лётчиков

Вячеслав СУШОК
 

Вацлав Францович Гойко встре-
тил Великую Отечественною вой-
ну на родной Житомирщине. По-
пав в оккупационную зону, он не 
стал отсиживаться дома, а вме-
сте с несколькими односельчанами 
ушёл в партизанский отряд имени 
М.И. Кутузова. Воевал с фашистами 
на Украине, в Белоруссии, освобождал 
Европу. Закончил свой боевой путь в 
Чехословакии в должности началь-
ника штаба партизанского отряда, 
добивая фашистов в Праге.

…Мирные тридцатые годы. К 
этому времени уже сумели побороть 
разруху после Гражданской войны, 
голод. Началась индустриализа-
ция, кипела работа на грандиозных 
стройках. На юге Украинской ССР 
наблюдался настоящий промыш-
ленный бум. Вот и Вацлав Фран-
цович, вернувшись после службы в 
РККА, где он окончил школу млад-
ших командиров, не хотел остаться 
в стороне от исторических событий. 

Окончив ускоренные курсы гор-
ного техникума в Киеве, Вацлав ра-
ботал техником на торфоразработке 
в посёлке Барановка Житомирской 
области. В то время он, как и милли-
оны советских людей, был уверен, 
что мирная жизнь никогда не за-
кончится. Нужно работать, растить 
детей, просто радоваться жизни. Но 
всё изменилось 22 июня 1941 года.

Война в Житомир пришла ран-
ним утром в первый же день гер-
манской агрессии. На рассвете не-
мецкая авиация уже бомбила город 
и находившийся на его окраине 
военный аэродром. В военном го-
родке у реки Гуйвы удар пришёлся 
по гарнизонному Дому Красной 

Армии, в котором отмечали свой 
выпускной вчерашние школьники. 
Немало из них погибло под фа-
шистскими бомбами. Многие жи-

тели города приняли начало вой ны 
за очередную учебную тревогу войск 
ПВО, которые часто устраивались в 
тот 1941 год.

Слухи о начале войны быстро 
распространились по районам, и 
на следующий день в посёлке, где 
проживал Вацлав Гойко со своей 
семьёй, все уже знали о печальных 

событиях. Началась мобилизация. 
25 июня Вацлав был призван в ряды 
Красной Армии и направлен вместе 
со своими односельчанами в район 
города Ровно, где проходило до-
укомплектование 19-го механизи-
рованного корпуса.

Всех вновь прибывших во-
инским эшелоном было решено 
покормить завтраком в столовой 
воинской части. Будущие красноар-
мейцы не успели сесть за столы, как 
неожиданно окна столовой были 
разбиты пулемётными очередями 
и осколками разорвавшихся бомб. 
В здании началась паника, появи-
лось много раненых и убитых, кто-
то крикнул, что немецкие танки и 
пехота на машинах прорвались и 
находятся в двух километрах от рас-
положения части.

Все, кто уцелел и смог выбрать-
ся из столовой, увидели страшную 
картину: все здания воинской части 
горели, большая часть мобилизо-
ванных погибла, техника разбита. 
Пришла весть, что немцы посте-

пенно занимают окраины города. 
Оставшимся в живых красноармей-
цам дали команду отступать пеш-
ком малыми группами в направле-
нии Киева.

Гойко, в прошлом младший ко-
мандир, возглавил группу из пяти 
односельчан и повёл её к Киеву. 
Путь был опасный, передовые ча-

сти врага рвались в глубь нашей 
территории. На железнодорожных 
станциях и сёлах уже хозяйничали 
немцы.

Спустя 16 дней группа Гойко до-
бралась до своего посёлка, но и там 
уже были немцы. Поэтому приня-
ли решение незаметно перебраться 
в район города Дзержинск (ныне 

Романов). Красноармейцы посе-
лились на окраине города и смогли 
связаться с бывшими работниками 
райкома партии, которые организо-
вали подпольную организацию.

Подпольщики мешали оккупан-
там наладить работу промышлен-
ных предприятий, призвали горо-
жан не ехать на работы в Германию, 
переписывали от руки и распро-

страняли сводки Совинформбюро. 
Осенью 1943 года через район про-
ходило партизанское соединение 
А.Ф. Фёдорова. Воспользовавшись 
этим, многие жители добровольно 
влились в ряды народных мстите-
лей. Гойко был зачислен в парти-
занский отряд имени Кутузова на 
должность пулемётчика. 

Опытный воин и отличный 
стрелок не раз в бою показывал 
свою отличную выучку, хладнокро-
вие и отменную стрельбу. В одном 
из боёв он уничтожил 12 немцев и 
захватил мотоцикл. Знания и уме-
ния партизана были по достоинству 
оценены командиром отряда, и его 
назначили вначале командиром 
взвода, затем роты. Его подразде-

ление уничтожило более 120 солдат 
и офицеров противника, несколько 
десятков складов с боеприпасами 
и продовольствием, подорвало три 
автомашины. 

Гойко решено было назначить 
начальником штаба партизанско-
го отряда. На этой должности он 
разрабатывал многие операции 

и руководил ими. Путём засад на 
шоссе удалось уничтожить 10 ав-
томашин, 3 мотоцикла, 20 повозок 
обоза противника. С боями отряд 
дошёл до Чехословакии. В Праге 
Вацлав Францович встретил дол-
гожданную победу.

Фото из семейного архива 
автора

    
Путь в партизанский отряд лежал через механизированный корпус и городское подполье

Партизаны минируют железную дорогу.

25 июня Вацлав был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в район города Ровно, 
где проходило доукомплектование 19-го 
механизированного корпуса

Олег ПОЧИНЮК 

В начале нынешнего года среди 
многочисленных экспонатов Во-
енно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и 
войск связи появился ещё один – с 
уникальной фронтовой биографи-
ей и непростой дорогой в это одно 
из крупнейших в мире хранилищ 
вооружения и боевой техники.

– Если сугубо официально, 
то это 45-мм противотанковая 
пушка упрощённой конструк-
ции типа «7-33», – рассказыва-
ет начальник фондового отдела 
музея полковник запаса Руслан 
Чумак. – Вместе с тем, как офи-
цер-артиллерист, могу сказать, 
что орудие поистине легендар-
ное, отличающееся необычным 
внешним видом и неординар-
ной историей второго рождения 
именно в первый год Великой 
Отечественной войны. Тогда 
пушка приобрела свой характер-
ный облик, хотя в предвоенные 
годы и состояла на вооружении 
Красной Армии.

В июле 1941 года германские 
войска быстро продвигались в 
глубь территории СССР, и важ-
нейшим объектом наступления 
был Ленинград. В городе на 
Неве началось формирование 
Ленинградской армии народно-
го ополчения. Сразу же остро 
встала проблема вооружения: 
если со стрелковым оружи-
ем особых трудностей тогда не 

возникало, то артиллерийских 
орудий катастрофически не хва-
тало, а противотанковых пушек 
практически не было – в городе 
они до вой ны не производились.

При обследовании резервов 
на нескольких ленинградских 
заводах были обнаружены 45-
мм танковые пушки образца 
1932 года, снятые с танков Т-26 
и семейства БТ в ходе ремонта 
и модер-
н и з а ц и и 
в о о р у -
жения в 
1936–1940 годах. Они 
уже давно не производились 
и готовились на переплавку. 
Была поставлена задача пре-
вратить эти пушки в полевые 
противотанковые. 

«Имея базовую танковую 
пушку, создать из неё противо-
танковую – довольно сложная 
задача, – продолжает Руслан 
Чумак. – В частности, функцию 
лафета изначально выполняла 
башня танка, а здесь его необхо-
димо было разработать. Он дол-
жен допускать наведение ствола 
по горизонтали и вертикали, 
иметь прицел, колёсный ход, 
устройство для буксировки».

В короткий срок ленинград-
ские инженеры-артиллеристы 
разработали несколько про-
ектов, один из которых, пред-
ложенный начальником кон-
структорского бюро завода № 
7 Наркомата вооружения Ни-
колаем Антоновым, приняли 

к реализации. Первый образец 
противотанковой пушки был 
готов всего за 17 дней – в нача-
ле августа начались поставки на 
фронт.

Изделие получило на-
звание «45-мм упрощён-

ная противотанковая 
пушка на ко-

лёсном ла-

ф е т е » , 
а в заводской 
документации она 
проходила как пушка 
«7-33»: цифра «7» означала но-
мер изготавливающего её заво-
да, а «33» – порядковый номер 
орудия по заводской номенкла-
туре. Уже в войсках артилле-
ристы дали ей неофициальное 
наименование «ленинг радка».

Простая конструкция ору-
дия позволила быстро нарастить 
производство. Однако, несмо-
тря на то что пушки изготавли-
вались по одним чертежам, все 
они имели некоторые неболь-
шие отличия, которые не вли-
яли на боевые качества пушки. 
Так, например, в ходе произ-
водства на них ставили различ-

ные колёса: автомобильные, 
тележные, специальные цель-
ностальные и т.д. – какие уда-
лось найти. Ввиду хронической 
нехватки прицелов иногда ис-
пользовались даже оптические 
от винтовок. Попытки снизить 
вес пушки привели к необхо-
димости установки на неё щита 
меньшей площади.

Всего завод № 7 выпустил 
657 штук 45-мм 
п р о т и в о т а н -
ковых пушек 
типа «7-33». В 
течение наи-
более сложно-

го периода 1941–1942 годов 
они практически полностью 

закрыли потребность Ленин-
градского фронта в противотан-

ковой артиллерии. Более того, 
даже доставлялись за пределы 
блокадного кольца для снаб-
жения войск, участвовавших 
в обороне Москвы. В войсках 
Ленинградского фронта они ис-
пользовались вплоть до полного 
снятия блокады в 1944 году.

«Долгое время эта пушка 
хранилась вне экспозиционного 
пространства музея, нуждаясь в 
проведении достаточно слож-
ной реставрации, – рассказы-
вает директор музея Валерий 
Крылов. – В 2019 году за её ре-
ставрацию взялось петербург-
ское предприятие, являющееся 
правопреемником завода № 7, 
который и выпустил её в годы 
Великой Отечественной войны. 

Там в одном из цехов про-
вели масштабные работы по 
восстановлению повреждённых 
частей пушки, вернув ей прак-
тически изначальный вид. Раз-
ве что имеющееся повреждение 
щита фронтовой поры осталось 
без исправления – это боевое 
прошлое орудия.

…За первые два месяца по-
сле появления в одном из залов 
раритетный экспонат увидели 
несколько сотен петербуржцев 
и гостей Северной столицы. 
Можно не сомневаться, что, 
после того как музей после пе-
рерыва вновь распахнёт свои 
двери перед посетителями, к 
«ленинградке» по-прежнему бу-
дет особое внимание. Уникаль-
ный экспонат того заслуживает!

Фото автора и из архива музея 

Санкт-Петербург

  … 
Раритетное артиллерийское орудие пополнило экспозицию музея

Заводское ополчение изучает пушку «7-33».

Вацлав ГОЙКО.


