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Александр ПИНЧУК 

Охрана воздушных рубежей России 
осуществляется в круглосуточном 
режиме. Сложности, связанные с 
распространением коронавируса в 
стране и в мире, на это не повлияли. 
О том, как сегодня функционирует 
противовоздушная оборона в РФ, как 
боевые расчёты зенитных ракетных 
и радиотехнических подразделений 
и частей несут боевое дежурство 
и чем живут войска ПВО, расска-
зывает командующий войсками 
противовоздушной и противоракет-
ной обороны – заместитель глав-
нокомандующего Воздушно-косми-
ческими силами генерал-лейтенант 
Юрий ГРЕХОВ.

– Юрий Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как совер-
шенствовалась боевая подготовка 
подразделений и частей противо-
воздушной обороны. На чём были 
сосредоточены основные усилия 
специалистов ПВО? Удалось ли 
достичь тех целей, которые стави-
лись перед командованием и подчи-
нённым личным составом?

– Прежде чем ответить на 
интересующие вас вопросы, хо-
телось бы поздравить ветеранов, 
действующих военнослужащих 
и гражданский персонал войск 
противовоздушной обороны с на-
ступающим профессиональным 
праздником. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В соответствии с договорённостями между президентами Российской 
Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в Мо-
скве, 8 апреля состоялось третье совместное российско-турецкое патру-
лирование участка трассы М4 в Идлибской зоне деэскалации, связывающей 
города Алеппо и Латакию. К совместному патрулированию от российской 
стороны привлекались два БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр».

Организация взаимодействия 
между сторонами осуществлялась 
через Совместный координацион-
ный центр. Движение колонны с 
воздуха контролировалось беспи-
лотными летательными аппаратами 

ВКС России. Первое совместное 
российско-турецкое патрулирова-
ние участка трассы М4 в Идлиб-
ской зоне деэскалации состоялось 
15 марта, второе – 23 марта.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
Олег СУРОВЦЕВ 
Юрий РОССОЛОВ 
Павел ЗАВОЛОКИН 
Об этом в четверг в Волгограде 
сообщил заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
Тимур Иванов, прибывший в город 
на Волге для ознакомления с ходом 
развернувшегося беспрецедентного 
строительства. Изначально к нему 
привлекались 3,5 тысячи человек, 
однако для ускорения темпов было 

принято решение увеличить количе-
ство привлекаемых специалистов в 
два с лишним раза. После Волгогра-
да заместитель министра посетил 
стройку центра в Севастополе.

– Строительство всех 16 мно-
гофункциональных медицинских 
центров, общая площадь которых 
составит почти 115 тысяч квадрат-
ных метров, ведётся с опереже-
нием графика, – отметил Тимур 
Иванов. 

  
   

Военное ведомство увеличивает 
число строителей, возводящих 
многофункциональные медицинские центры, 
до 7,6 тысячи человек

  
  

 
Российские и турецкие военнослужащие 
провели мониторинг вдоль автотрассы М4

   
12 апреля – День войск противовоздушной 
обороны

ПРОВЕДЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ 
– УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«В соответствии с Указом 
Президента РФ «О единовре-
менной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» Минобороны России 
осуществило выплаты более чем 
16 тысячам военных пенсионе-
ров – участников ВОВ и членам 
их семей», – сообщила журна-
листам заместитель министра 
обороны РФ Татьяна Шевцова. 
«Минобороны России провело 
выплаты ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и их вдовам (вдовцам), бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей. Этой категории 
граждан РФ была предусмотре-
на выплата по 75 тысяч рублей. 
Данную выплату получил 14 671 
человек», – отметила Татьяна 
Шевцова.

Кроме того, замминистра 
обороны добавила, что по 50 
тысяч рублей получили труже-
ники тыла периода Великой 
Отечественной войны, имеющие 
государственные награды за са-
моотверженный труд, совершен-
нолетние узники концлагерей. 
«Данная выплата коснулась 1541 
пенсионера», – уточнила Татья-
на Шевцова. Она добавила, что 
данная выплата произведена во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации, а также в Латвии, Лит-
ве и Эстонии. 

«Кроме того, пенсии за май 
военным пенсионерам будут вы-
плачены заблаговременно, до 20 
апреля», – заключила заммини-
стра обороны.
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Александр ТИХОНОВ 

В Москве в Национальном центре управления 
обороной РФ начальник Генерального штаба Во-
оружённых Сил Российской Федерации – первый 
заместитель министра обороны РФ генерал ар-
мии Валерий Герасимов провёл селекторное со-
вещание. В режиме видео-конференц-связи в нём 
приняли участие военные комиссары регионов 
страны. На повестке дня были вопросы органи-
зации и проведения весеннего призыва в условиях 
распространения в мире и в нашей стране коро-
навирусной инфекции. 

Как уже сообщалось, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации и при-
казом министра обороны с 1 апреля в стране на-
чался призыв граждан на военную службу, в ходе 
которого в Вооружённые Силы, другие войска 
и воинские формирования будут направлены 
135 тысяч человек. Отправка в войска молодых 
солдат к местам службы начнётся после 20 мая. 
Соответствующее решение принял министр 
обороны России генерал армии Сергей Шойгу, 
о чём на совещании напомнил начальник Гене-

рального штаба Вооружённых Сил РФ генерал 
армии Валерий Герасимов. 

Однако мероприятия призыва в военных ко-
миссариатах уже идут полным ходом. 

– В настоящее время завершается изучение 
призывников по документам, поступившим из 
медицинских и образовательных организаций, 
правоохранительных органов, – сообщил началь-
ник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. 
– Эти документы характеризуют состояние здо-
ровья, уровень образования, профессиональные и 
морально-деловые качества призывников. 

При этом, подчеркнул он, призывники в во-
енкоматы не вызываются – беседы с ними про-
водятся по телефону, а также по средствам виде-
освязи, то есть военные комиссариаты изучают 
данные о призывниках удалённо. 

По словам генерала армии Валерия Гераси-
мова, в ходе бесед призывники информируются о 
переносе сроков явки в военный комиссариат для 
проведения медицинского освидетельствования, 
а также о порядке и сроках работы призывных 
комиссий, потому что повестки для явки в воен-
комат были разосланы ещё в марте до обострения 
эпидемиологической обстановки.

  –   
Все мероприятия начавшегося 1 апреля призыва граждан на военную службу проводятся с учётом складывающейся 
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

На этой неделе Президент России 
Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации», 
вводящий меры уголовной ответ-
ственности и позволяющий привле-
кать к ней иностранных граждан, 
виновных в уничтожении или по-
вреждении мемориальных соору-
жений, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества. 

Согласно принятым поправкам 
УК РФ дополнился нормой, уста-
навливающей уголовную ответ-
ственность за уничтожение либо 
повреждение расположенных на 
территории нашей страны и за её 
пределами воинских захоронений, 
а также памятников, стел, обели-
сков, других мемориальных соору-
жений или объектов, увековечи-
вающих память погибших при за-
щите 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, защищав-
шим Отечество или его интересы, 
в целях причинения ущерба исто-
рико-культурному значению таких 
объектов.

Введённые меры ответствен-
ности достаточно весомы, в их 
числе – лишение свободы на срок 
до нескольких лет, внушительно-
го размера денежные штрафы. В 
свою очередь, изменения, внесён-
ные в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, касаются определения 
территориальной подсудности 
уголовных дел, а также подслед-
ственности и места производства 
предварительного расследования 
таких преступлений. Деяния, со-
вершённые вандалами из числа 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не останутся без от-
вета: поправки в УПК чётко и 
однозначно определяют порядок 
производства по таким делам.

Подписание главой государ-
ства федерального закона создало 
правовую базу для привлечения 
к ответственности вандалов, в 
том числе из числа иностранных 
граждан. Опираясь на уточнённое 
российское законодательство, 
министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу направил 
на днях главе Следственного ко-

митета РФ Алек-
сандру Бастры-
кину обращение 
с просьбой рас-
смотреть вопрос 
о привлечении 
к уголовной от-
в е т с т в е н н о с т и 
представителей 
органов власти 
отдельных зару-
бежных стран за 

принятые ими решения о сносе 
мемориальных сооружений, уве-
ковечивающих память погибших 
советских граждан. 

Поводом для такого обраще-
ния главы российского военного 
ведомства в правоохранительные 
органы стала, в частности, недав-
няя скандальная история в Праге, 

где по инициативе старосты од-
ного из районов города был де-
монтирован установленный здесь 
много лет назад памятник Марша-
лу Советского Союза Ивану Сте-
пановичу Коневу.

Монумент полководцу про-
стоял на этом месте несколько де-
сятилетий. Он был торжественно 
открыт 9 Мая 1980 года, причём 
этот шаг был назван «историче-
ским напоминанием о заслугах 
войск 1-го Украинского фронта 
и его командующего в спасении 
Праги». Над созданием  памятни-
ка трудились местные авторы – 
скульптор Зденек Крыбус и архи-
тектор Вратислав Ружичка. Брон-
зовый монумент, появившийся в 
пражском районе Бубенеч в 35-ю 
годовщину избавления города от 

оккупации нацистов, запечатлел 
фигуру маршала с букетом сирени: 
именно так благодарные пражане 
встречали в мае 1945 года советских 
воинов-освободителей.

...О том, что в ряде зарубежных 
государств в последние годы была 
развёрнута неприкрытая «война с 
памятниками», наша страна не раз 
заявляла открыто и во всеуслыша-
ние. Герои, сложившие много лет 
назад головы в жестоких сражени-
ях с фашистской нечистью, в наши 
дни вновь оказались под прице-
лом. На этот раз в атаку на них, а 
вернее, на память о них, пошли те, 
кто взялся за переписывание исто-
рии, перекраивание её под лживые 
лекала нынешней политической 
конъюнктуры. 

        
    

Российское военное ведомство требует привлечь к судебной ответственности причастных к сносу памятника 
Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге

 

ПОЛЁТ НА МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

В смешанном авиационном 
полку Краснознамённого Объ-
единённого командования Во-
йск и Сил на Северо-Востоке 
России проводится лётно-так-
тическое учение (ЛТУ), сооб-
щил отдел информационного 
обеспечения пресс-службы 
Восточного военного округа по 
Тихоокеанскому флоту. 

В ходе учения экипажами 
отрабатываются вопросы при-
менения противолодочных са-
молётов Ил-38 и транспортных 
самолётов Ан-12 и Ан-26 для 
ведения воздушной разведки, 
поиска различных целей в море. 

Для решения задач по поис-
ку подводных лодок условного 
противника противолодочные 
самолёты использовали радио-
локационные и гидроакустиче-
ские средства обнаружения, а 
также условно применили про-
тиволодочное вооружение.

В рамках ЛТУ противолодоч-
ные самолёты Ил-38 совершили 
полёт на максимальный радиус 
действия с перебазированием 
на оперативный аэродром. По 
маршруту следования самолёты 
Ил-38 сопровождали истреби-
тели-перехватчики МиГ-31. По 
плану учения особое внимание 
уделялось вопросам взаимодей-
ствия самолётов с кораблём из-
мерительного комплекса «Мар-
шал Крылов» и тактическими 
группами кораблей, а также от-
работке действий в составе пар и 
звеньев.

НА 4 СТР.
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В режиме видеоконференции Президент РФ Владимир Путин 8 апреля провёл 
совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории страны. Во встрече приняли участие руководители Правительства 
и Администрации Президента РФ, полномочные представители президента 
в федеральных округах, главы министерств и ведомств. Публикуем вступи-
тельное слово главы государства.

В нашей работе принимают 
участие руководители Правитель-
ства Российской Федерации, ру-
ководители всех регионов России. 
Предлагаю сосредоточиться на во-
просах, которые сегодня главные, 
ключевые для всех нас. Это борьба с 
распространением эпидемии коро-
навируса, защита здоровья и жизни, 
безопасность людей, обеспечение 
устойчивости экономики, сохра-
нение занятости и доходов наших 
граждан.

Начну с неотложной задачи, об-
щей для всех регионов. Речь о повы-
шенной готовности медицинских 
учреждений, существенном нара-
щивании их ресурсов и возможно-
стей. Сейчас это безусловный при-
оритет.

Необходимая федеральная под-
держка на эти цели уже выделена и 
поступила в регионы. В том числе 
более 33 млрд рублей направлено 
на развёртывание дополнительных 
специализированных, полностью 
оснащённых коек в больницах, 
инфекционных отделениях. Ещё 
порядка 13 млрд рублей выделено 
на закупку медицинской техники, 
включая аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, а также реани-
мобилей и машин скорой помощи, 
которые начнут поступать в регио-
ны уже в апреле.

Будем надеяться, что создавае-
мые в системе здравоохранения ре-
зервы, дополнительные мощности 
не потребуются в полном объёме. 
Но сейчас мы должны быть готовы 
бороться за жизнь каждого челове-
ка в каждом регионе. Полагаю, вы 
понимаете, насколько высока ваша 
личная ответственность, чтобы вы-
деленные средства сработали мак-
симально эффективно.

Прошу вас действовать быстро, 
собранно и профессионально, до-
рожить временем, каждым днём и 
каждым рублём. Заблаговременно 
решать все организационные и ка-
дровые вопросы. Сформировать 
бригады специалистов, способных 
работать с новым оборудованием, в 
больницах, которые перепрофили-
руются для лечения людей с коро-
навирусной инфекцией.

При этом поручаю Министер-
ству финансов дать регионам воз-
можность поступать гибко, кон-
центрировать выделяемые ресурсы 
на тех проблемах, которые лучше 
видны на местах. Знаю, что у руко-
водителей субъектов Федерации, а 
я общаюсь с вами, коллеги, в еже-
дневном режиме, есть предложения 
на этот счёт. И прошу о них сегодня 
отдельно доложить, отдельно на них 
остановиться.

Но подчеркну, предоставляя та-
кую свободу манёвра, будем и стро-
го спрашивать. Оценивать результат 
не по формальному количеству за-
резервированных коек, а по реаль-
ной готовности медучреждений, 
оборудования и персонала к оказа-
нию именно специализированной 
помощи, которая необходима паци-
ентам с тяжёлым течением болезни.

Мы также предусмотрели до-
полнительные выплаты врачам, 
медсёстрам, медицинскому персо-
налу за особые условия труда и по-
вышенную нагрузку. Средства из 
федерального бюджета на эти цели 
– более 10 млрд рублей – выделе-
ны и в ближайшее время поступят 
в регионы. Люди должны получать 
такие выплаты в срок, без задержек.

Кроме того, считаю необходи-
мым реализовать ещё одну меру, а 
именно, на три месяца, начиная с 
апреля, установить специальную 

федеральную выплату специали-
стам, которые непосредственно ра-
ботают с больными коронавирусом 
и ежеминутно рискуют своим здо-
ровьем.

Для врачей, непосредственно 
работающих с пациентами, заболев-
шими коронавирусной инфекцией, 
такая доплата составит 80 тысяч 
рублей в месяц. Для среднего меди-
цинского персонала – фельдшеров, 
медсестёр – 50 тысяч рублей. Для 
младшего медицинского персона-
ла – 25 тысяч рублей в месяц. Что 
касается врачей скорой помощи, 
которые также работают с заболев-
шими коронавирусом, они получат 
выплату 50 тысяч рублей в месяц. 
Фельдшеры, медсёстры и водители 

экипажей машин – 25 тысяч рублей.
Повторю, такие специалисты 

находятся на передовой. Поэто-
му будем исходить именно из этой 
терминологии и из этой ситуации. 
И будет правильным принять ещё 
одно решение, а именно – устано-
вить для них повышенные страхо-
вые гарантии за счёт федерального 
бюджета. Так, как это сделано для 
личного состава Вооружённых Сил 
России.

Далее, на встрече со своими пол-
номочными представителями в фе-
деральных округах давал поручение 
отработать все детали межрегио-
нального взаимодействия, включая 
приём больных из других регионов, 
а также выезд медицинских бригад 
скорой помощи в соседние субъек-
ты Федерации. Прошу проинфор-
мировать сегодня, как налажена 
эта работа. Сохраняются ли здесь 
ещё нерешённые проблемы. Кро-
ме того, необходимо в полной мере 
задействовать возможности наших 
ведущих федеральных медицинских 
центров. При этом хорошо пони-
маю их специфику, но сейчас важно 
собрать в кулак все наши ресурсы. 
Поэтому поручаю правительству в 
двухдневный срок составить график 
передачи коечного фонда от феде-
ральных клиник в распоряжение 
регионов.

Уважаемые коллеги! В соответ-
ствии с моим Указом все субъекты 
Федерации должны были подгото-
вить планы оптимальных профи-
лактических мер. Сделать это ис-
ходя из степени риска распростра-
нения инфекции. Прошу доложить 
сегодня, разработаны ли такие пла-
ны и, главное, как разворачивается 
их реализация.

Предоставляя дополнительные 
полномочия главам регионов, исхо-
дил из того, что сейчас действовать 
по какому-то единому шаблону не 
только неэффективно, но подчас и 
вредно. У вас есть все возможности 
работать адресно и выверенно, учи-
тывать ситуацию в каждом населён-
ном пункте, на конкретных пред-
приятиях, в субъекте Федерации в 
целом, принимать адекватные, хо-
рошо просчитанные профилакти-
ческие меры, главная цель которых 
– защита жизни и здоровья людей.

При этом нельзя останавливать 
экономику. Закрывать транспорт-
ное, грузовое, пассажирское со-
общение между регионами, массово 
ограничивать работу предприятий, 
невзирая на реальную обстановку, 
даже когда в регионе зафиксирова-
ны единичные случаи заражения. 
Мы с вами должны понимать, к ка-
кому урону, каким разрушительным 
последствиям это может привести.

Обращаю внимание, даже в Мо-
скве с её плотностью населения, с 

концентрацией транспортных по-
токов, а значит, и объективно боль-
шими рисками распространения 
инфекции нет практически повсе-
местного закрытия предприятий 
– всех под одну гребёнку, такого 
нет. Многие столичные компании 
продолжают работу или перешли на 
удалённый режим.

Сейчас нужно создать все ус-
ловия, для того чтобы компании, 
организации, предприниматели 
возвращались в нормальный гра-
фик работы. Повторю, сделать это 
нужно продуманно и аккуратно, 
внимательно отслеживая ситуацию. 

Должен быть чёткий, понятный 
перечень организаций, работа кото-
рых ограничена из-за повышенных 
рисков. Остальные предприятия 
не надо «грузить» разного рода до-
полнительными справками, разъ-
яснениями и согласованиями. Они 
могут продолжать работать, есте-
ственно, соблюдая все необходимые 
санитарные требования и нормы 
обеспечения безопасности.

И конечно, важно минимизиро-
вать кризисные явления, смягчить 
удар для бизнеса, потери которо-
го, прямо скажем, уже достаточно 
серьёзные, а могут быть ещё более 
значимыми.

Мы договаривались, что в каж-
дом субъекте Федерации будет 
сформирован свой региональный 
список предприятий, которые игра-

ют важную, системную роль для 
экономики субъектов. Вновь об-
ращаюсь к главам регионов, прошу 
вникать в проблемы каждого пред-
приятия, содействовать обеспече-
нию их устойчивости, сохранению 
занятости, искать точечные реше-
ния.

Что касается федерального 
уровня, то здесь хочу сказать о сле-
дующих новых решениях.

Первое. Мы уже снизили раз-
мер социальных взносов для малого 
и среднего бизнеса в два раза – с 30 
до 15 процентов. Сделали это, чтобы 
у предприятий появились дополни-
тельные ресурсы для оплаты труда 
работников. Эта мера, как уже гово-
рил, носит долгосрочный характер.

В качестве экстренной, допол-
нительной помощи предлагаю рас-
пространить на все пострадавшие 
предприятия малого и среднего 
бизнеса отсрочку по уплате страхо-
вых взносов в социальные фонды на 
шесть месяцев – так, как мы это уже 
сделали для микропредприятий.

Второе. Для малого и средне-
го бизнеса мы предусмотрели и 
отсрочку по всем налогам, кроме 
НДС, также на ближайшие шесть 
месяцев. Однако специально обра-
щал внимание правительства после 
встречи с предпринимателями: не 
должна возникнуть ситуация, когда 
через полгода компаниям придётся 
сразу, одномоментно выплачивать 
накопленные долги. Это больше 
всего и беспокоит предпринима-
тельское сообщество, это крайне 
негативно повлияло бы на ведение 
бизнеса. Поэтому реструктуриру-
ем такую задолженность. Её можно 

будет гасить плавно, ежемесячно, 
равными долями в течение не менее 
года после окончания отсрочки.

Вместе с тем ситуация про-
должает меняться. В этой связи – 
третье. Поручаю правительству с 
участием Центрального банка в пя-
тидневный срок подготовить про-
грамму дополнительной поддерж-
ки бизнеса. Она должна позволить 
компаниям максимально сохранять 
занятость, доходы сотрудников.

Понимаю, что предпринима-
телям приходится непросто, но вы 
видите, уважаемые друзья, что так 
происходит везде, практически во 
всём мире: падает спрос, сокраща-
ются заказы, многим компаниям 
не просто приходится, особенно в 
сфере услуг, многие закрыты. Это 
серьёзное испытание для каждого 

предпринимателя, его деловой ре-
путации. Уверен, что бизнес, думая 
о будущем, приложит все силы, 
чтобы сохранить свои коллективы 
и свои команды, и именно такой 
ответственный, зрелый подход мы 
будем поддерживать.

Считаю справедливой следу-
ющую формулу: помогать прежде 
всего, в первую очередь тем ком-
паниям, которые сохраняют заня-
тость. Но если, тем не менее, люди 
оказываются без работы, то в таком 
случае будем напрямую помогать 
именно им – тем гражданам, чьи 
доходы сократились, семьям с деть-
ми, которым сейчас трудно, людям, 
которые не могут в прежнем объёме 
обслуживать свои кредиты. В этой 
связи ещё ряд мер.

Первое. Вчера подписал Указ о 
начале дополнительных выплат се-
мьям, имеющим право на материн-
ский капитал, по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет включительно. 
Такие выплаты будут осуществлены 
уже в апреле, а также в мае и июне.

Второе. Также в июне, на месяц 
раньше срока, начнутся выплаты 
семьям с детьми от трёх до семи лет 
включительно.

Но здесь важно подчеркнуть, на 
чём хочу остановиться подробнее. 
Когда предлагал это решение в По-
слании, речь шла о так называемом 
критерии нуждаемости, то есть се-
мье надо было показать свой доход 
за прошлый год, чтобы получать 
выплаты. Но сейчас, когда текущие 
доходы у многих просели, нельзя 
судить о достатке семьи по прошло-
годним справкам.

Поэтому для тех, кто временно 
признан безработным, предлагаю 
при начислении выплаты на детей 
от трёх до семи лет, а также других 
пособий не учитывать доход, по-
лученный ранее по месту работы. 
Таким образом мы существенно 
расширяем круг получателей такой 
поддержки. Те, кто прежде не мог 
претендовать на такую выплату, 
начнут её получать. Повторю, ис-
ходя не из прошлых справок, а из 
сегодняшней реальной ситуации и 
проблем конкретной семьи.

Третье. Всем, кто потерял рабо-
ту и обратился в службу занятости 
после 1 марта текущего года, пред-
лагаю в апреле, мае и июне вы-
плачивать пособие по безработице 
автоматически по верхней планке, 
которую мы уже пересмотрели в 
сторону увеличения, а именно в 
размере МРОТ – 12 130 рублей. 
Прошу при этом сделать так, чтобы 
оформить пособие можно было бы 
максимально просто и необремени-
тельно, в дистанционном порядке.

Сейчас людям не до бюрократи-
ческих формальностей и хождений 
по инстанциям. Поэтому прошу 
правительство также отработать ме-
ханизм автоматического продления 
паспортов, водительских прав, дру-
гих удостоверяющих документов не 
менее чем на три месяца.

Четвёртое. Как уже говорил, 
особые меры поддержки нужны 
семьям с детьми, где родители вре-
менно безработные. В этом случае 
помимо пособия по безработице 
и выплат, которые у нас уже поло-
жены семьям с детьми, предлагаю 
также на ближайшие три месяца 
дополнительно выплачивать ещё по 
три тысячи рублей в месяц на каж-
дого несовершеннолетнего ребёнка.

Пятое. В марте дал поручение 
предусмотреть для граждан канику-
лы по потребительским и ипотеч-
ным кредитам. Прошу правитель-
ство вернуться к данному вопросу 
и рассмотреть возможность расши-
рения этой меры поддержки, чтобы 
она стала доступной для большего 
количества людей.

Уважаемые коллеги! Вчера, как 
вы знаете, встречался с учёными, 
специалистами-эпидемиологами. 

Мы внимательно изучаем опыт всех 
стран, которые также столкнулись с 
коронавирусной угрозой, а он гово-
рит о том, что самыми сложными, 
самыми трудными являются первые 
четыре-пять недель с начала эпиде-
мии. Это значит, что для развития 
нашей ситуации определяющими 
будут ближайшие две-три недели. 
Это период, когда от нас потребу-
ется предельная концентрация всех 
ресурсов, самое строгое выполне-
ние рекомендаций врачей, тех про-
филактических мер, которые сегод-
ня вводятся в каждом регионе.

Мы, конечно, не можем с пол-
ной, стопроцентной уверенностью 
сказать, как будет развиваться си-
туация в сфере здравоохранения, в 
экономике и у нас в стране, и в мире 
в целом. Но мы можем с большой 
долей вероятности прогнозировать, 
предвидеть возможные варианты 
развития обстановки, а значит, мо-
жем и обязаны на каждый из этих 
вариантов заранее разработать и 
иметь свой план действий, и тогда 
эти действия будут своевременны-
ми и эффективными.

Мы будем работать уверенно и 
ритмично, профессионально. Под-
черкну, для этого у нас всё есть: 
устойчивая макроэкономическая 
ситуация, минимальный государ-
ственный долг, солидная «подушка 
безопасности» в виде накопленных 
за предыдущие годы резервов, есть 
средства для решения проблем по 
любому из возможных сценариев, 
наконец, у нас есть опыт преодоле-
ния кризисных явлений в прошлые 
годы.

Ясно, что без определённых по-
терь не обойтись, но мы в состоянии 
свести к минимуму эти потери, соз-
дать условия для будущего развития. 
Мы поддержим и затронутые кри-
зисом отрасли экономики, и рынок 
труда, и систему здравоохранения, 
сделаем всё для того, чтобы помочь 
людям, которые в такой помощи се-
годня нуждаются.

Повторю, меры поддержки по 
всем этим направлениям должны 
быть своевременно подготовлены, 
должны реализовываться с учётом 
высокой динамики ситуации. От-
кладывать такие решения, тянуть 
с ними нельзя. Прошу и Прави-
тельство России, и руководителей 
регионов Российской Федерации 
руководствоваться именно таким 
инициативным подходом.

А сейчас хотел бы обратиться ко 
всем гражданам России.

Дорогие друзья! Понимаю, что 
уже накопились усталость, серьёз-
ный груз финансовых, бытовых, 
других житейских проблем. Нару-
шен ваш привычный ритм жизни. 
Для большинства постоянно нахо-
диться в четырёх стенах, что назы-
вается, муторно и тошно. Но выбо-
ра сейчас нет. Режим самоизоляции, 
его испытания надо непременно 
выдержать. От нашей дисциплины 
и ответственности зависит тот пере-
лом в борьбе с инфекцией, которого 
мы обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: 
это то, что каждый день подтверж-
дает силу и сплочённость нашего 
общества. Говорю сегодня ещё раз о 
врачах и медсёстрах. Они действуют 
самоотверженно, как одна команда. 
Пожалуй, за последние десятиле-
тия мы впервые так остро осознали 
важность, незаменимость их труда. 
Говорю о волонтёрах, доброволь-
цах, число которых сегодня растёт, 
о спортсменах, артистах, журнали-
стах, которые включились в эту ра-
боту.

И, конечно, о вас – о миллионах 
людей, которые помогают своим со-
седям, заботятся о родителях, о чле-
нах семьи, проявляют в это сложное 
время высокую гражданскую ответ-
ственность. Это не простые, не пу-
стые пафосные слова, а наша реаль-
ность, когда лучшие качества каж-
дого из вас нужны и востребованы.

Дорогие друзья! Всё проходит, 
и это пройдёт. Наша страна не раз 
проходила через серьёзные испыта-
ния: и печенеги её терзали, и полов-
цы, – со всем справилась Россия. 
Победим и эту заразу коронавирус-
ную. Вместе мы всё преодолеем.

   
Предстоит действовать быстро, собранно и профессионально, чтобы отразить коронавирусную угрозу

Для развития ситуации с коронавирусной 
угрозой определяющими будут ближайшие 
две-три недели
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Его эффективность, точность, надёжность и непри-
хотливость – это те качества, которые определяют 
спрос на мировом рынке вооружений

Президент РФ Владимир Путин провёл в четверг 
заседание Комиссии по вопросам военно-техниче-
ского сотрудничества с иностранными государства-
ми. Оно прошло в режиме видеоконференции с уча-
стием руководителей ряда предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 

Открывая заседание комиссии, глава государства 
подчеркнул: очевидным является факт, что насколько 
эффективно будут работать предприятия, настолько 
будут велики шансы продвижения нашей продукции 
и на международные рынки вооружений.

«Мы сегодня подведём итоги работы на этом на-
правлении за 2019 год, определим основные направ-
ления развития на ближайшую перспективу, – сказал 
он. – Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда не-
просто. Международная конкуренция здесь очень вы-
сокая. А дополнительные риски, это вполне понятно 
сегодня, связаны с распространением коронавирус-
ной инфекции, которая оказала крайне негативное 
влияние на всю глобальную экономику».

В этой связи, указал Владимир Путин, «нам по-
требуется гибкая и оперативная корректировка форм 
и методов работы, предстоит искать эффективные 
пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по 
экспорту продукции военного назначения».

Что касается итогов ВТС за прошлый год, то они, 
безусловно, положительные, сообщил президент. Не-
смотря на неблагоприятную в целом конъюнктуру, на 
жёсткое противодействие конкурентов, система во-
енно-технического сотрудничества с иностранными 
государствами функционировала успешно. 

«Мы не только полностью реализовали наши пла-
ны, но и превысили их на два процента, – отметил 
глава государства. – За рубеж поставлено военной 
техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов. 
Портфель заказов составляет сегодня более 55 милли-
ардов долларов. В числе партнёров – около ста стран 
мира».

Хороший импульс дало проведение в октябре про-
шлого года саммита Россия – Африка. С африкан-
скими государствами подписаны новые контракты на 
общую сумму около миллиарда долларов.

«В нашу пользу, безусловно, играет и успешный 
опыт боевого применения отечественного оружия, 
которое, в частности, блестяще показало себя в Си-
рии, – подчеркнул Владимир Путин. – Его эффек-
тивность, точность, надёжность и неприхотливость 
– это те качества, которые определяют спрос на ми-
ровом рынке вооружений».

Президент России выразил уверенность, что кон-
курентоспособность и востребованность российской 
военной техники будут сохраняться. Это обусловлено 
её уникальными свойствами и характеристиками, а 
также самыми передовыми разработками.

    
   

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Российские медики обсудили в режиме телемоста с 
китайскими коллегами вопросы борьбы с инфекцион-
ными заболеваниями

В четверг в Центре координации медицинского 
обеспечения Министерства обороны Российской 
Федерации состоялся телемост между Военно-меди-
цинской академией имени С.М. Кирова и Военно-
медицинским университетом народно-освободи-
тельной армии Китая по вопросам противодействия 
инфекционным заболеваниям. 

От российской стороны в нём приняли участие 
ведущие военные учёные и врачи, принимающие 
активное участие в разработке методов борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией. 

Общение прошло в обстановке полного взаимо-
понимания специалистов, состоялся содержатель-
ный диалог. Обсуждались вопросы диагностики и 
лечения коронавирусной инфекции, лечения тяжё-
лых форм её течения, подготовки медицинских спе-
циалистов и организации оказания медицинской 
помощи больным, а также мероприятия по профи-
лактике и противодействию заносу и распростране-
нию новой инфекции в воинских коллективах.

Российские военные медики рассказали о про-
водимом комплексе мероприятий в Вооружённых 
Силах РФ по профилактике заноса и распростране-
ния инфекции с учётом повседневной деятельности 

войск и сил. Китайские коллеги поделились своим 
опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Уже в ближайшие дни новая информация ки-
тайских специалистов будет учтена при проведении 
практической работы военно-медицинской службы. 
Военные специалисты работают в тесном взаимо-
действии с Министерством здравоохранения РФ, 
органами управления здравоохранением субъек-
тов Российской Федерации и территориальными 
управлениями Роспотребнадзора. Санитарные вра-

чи военных округов и Северного флота принимают 
активное участие в заседаниях региональных опера-
тивных штабов.

Отметим, что в Министерстве обороны России 
реализуется комплекс мероприятий по обеспечению 
благополучной санитарно-эпидемиологической об-
становки и сохранению здоровья личного состава 
Вооружённых Сил. Совместные российско-китай-
ские консультации по вопросам борьбы с коронави-
русной инфекцией планируется проводить и в даль-
нейшем.

  

Информация китайских 
специалистов будет учтена при 
проведении практической работы 
военно-медицинской службы
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Надо отметить, что в ходе при-

зыва будет обеспечена возмож-
ность получения юношами высше-
го образования. 

Так, студенты, которые завер-
шают обучение в образователь-
ных организациях высшего или 
среднего профессионального об-
разования, будут вызваны на ме-
роприятия призыва после сдачи 
выпускных экзаменов, – сообщил 
начальник Генштаба.

– Школьники, которым пред-
стоит сдать ЕГЭ (а таких насчиты-
вается у нас около 15 тысяч из 650 
тысяч человек, привлекаемых на 
призывные мероприятия), призы-
ваться на военную службу весной 
этого года не будут, – объявил ге-
нерал армии Валерий Герасимов. 
– Им будет предоставлена возмож-
ность после успешной сдачи ЕГЭ 
поступить в высшие учебные заве-
дения. 

Одним из важнейших направ-
лений работы в ходе призыва было 
и остаётся медицинское.

По словам генерала армии 
Валерия Герасимова, врачи-спе-
циалисты собрали из лечебных 
учреждений исчерпывающую ин-
формацию о призывниках, харак-
теризующую их состояние здоро-
вья и позволяющую определить 
годность к военной службе в ходе 
медицинского освидетельствова-
ния, после которого проводится 
профессиональный психологиче-
ский отбор, а затем заседание при-
зывной комиссии.

Заседания призывных комис-
сий начнутся в мае, продолжатся в 
июне и июле. На этих заседаниях 
будут приняты решения – с учётом 
годности призывников к военной 
службе по состоянию здоровья, 
уровня образования, профессио-
нального отбора – о призыве на во-
енную службу в соответствующий 
вид и род войск Вооружённых Сил, 
другие войска и воинские форми-
рования. Также будут доведены 
даты прибытия в военные комис-
сариаты для отправки на сборные 
пункты или решение о предостав-
лении отсрочки или об освобожде-
нии от военной службы.

При выполнении мероприятий 
призыва с учётом сложившейся 
эпидемиологической обстановки 
генерал армии Валерий Герасимов 
потребовал от начальников штабов 
военных округов и Северного фло-
та, военных комиссаров субъектов 
Российской Федерации особое 
внимание обратить на недопуще-
ние заражения коронавирусной 
инфекцией молодого пополнения. 
В связи с этим начальник Генштаба 
распорядился провести на сборных 
пунктах тестирование призывни-
ков, убывающих в войска, на на-
личие коронавируса и обеспечить 
их медицинскими масками на путь 
следования к местам прохождения 
военной службы.

Как и в прошлые годы, на сбор-
ных пунктах новобранцев пере-
оденут в военную форму, проведут 
с ними ещё раз мероприятия по 
психологическому отбору, проверят 
нервно-психическую устойчивость. 

У каждого призыва есть своя 
специфика, но остаются и непре-
ходящие задачи, которые выполня-
ют соответствующие должностные 
лица весной и осенью из года в год. 

Первая из таких задач, которую 
поставил генерал армии Валерий 
Герасимов, заключается в необхо-
димости выполнить установлен-
ные количественные и качествен-
ные показатели по норме призыва 
граждан на военную службу.

Во-вторых, начальник Геншта-
ба потребовал обеспечить своевре-
менную подготовку специалистов 
в организациях ДОСААФ России 
к весеннему призыву, их направле-
ние в войска и назначение на долж-
ности в соответствии с полученной 
подготовкой. 

– Особое внимание необходи-
мо обратить на водительский со-
став, – уточнил генерал армии Ва-
лерий Герасимов. 

При организации встречи и 
перевозки прибывающих воинских 
команд с вокзалов в пункты по-
стоянной дислокации автомобиль-
ным транспортом воинских частей 
начальник Генерального штаба 

распорядился исключить пере-
мещение военнослужащих обще-
ственным транспортом. 

– Прибывшее пополнение 
определить на двухнедельный ка-
рантин, организовав его размеще-
ние, питание и подготовку отдельно 
от остального личного состава во-
инских частей, – особо указал он.

– Необходимо обеспечить 

весь личный состав положенны-
ми нормами предметов вещевого 
имущества личного пользования, 
обратить внимание на состояние 
обмундирования и обуви, наличие 
и правильность размещения нару-
кавных знаков, нагрудных наши-
вок, знаков различия и отличия, – 
продолжил генерал армии Валерий 
Герасимов.

Завершая постановку задач, 
начальник Генштаба потребовал 
провести увольнение отслужив-
ших военнослужащих по призыву в 
установленные законом сроки. 

На совещании были заслушаны 
военные комиссары ряда субъектов 
Российской Федерации об органи-
зации работы по проведению при-
зыва граждан на военную службу. 

О мероприятиях, проводимых 
в этой связи в Архангельской обла-
сти, доложил её военный комиссар 
Валерий Мирон. В их числе – соз-
дание призывных комиссий распо-
ряжением губернатора, привлече-
ние распоряжением министерства 
здравоохранения области для ме-
дицинского освидетельствования 
призывников 117 врачей-специа-
листов и 65 специалистов среднего 
медицинского персонала.

По словам военкома, кабинеты 
врачей в военных комиссариатах 
готовы к проведению медицинско-
го освидетельствования.

30 марта, сообщил Валерий 
Мирон, проведено организаци-
онное заседание призывной ко-
миссии Архангельской области, 
на котором поставлены задачи 
председателям призывных комис-

сий муниципальных образований. 
А 1 апреля военный комиссариат 
приступил к выполнению меро-
приятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу

– Работа призывных комиссий 
спланирована с 6 мая, отправка 
в войска граждан, призванных на 

военную службу, – с 20 мая, – со-
общил военком Архангельской об-
ласти.

Подготовка специалистов 
в ДОСААФ к весеннему призы-
ву в регионе будет завершена до 
20 июня. 

– С целью организованного 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции в обла-
сти создан оперативный штаб под 
руководством заместителя предсе-
дателя правительства региона, в ко-
торый включён военный комиссар 
области, – продолжил доклад Вале-
рий Мирон. – В военном комисса-
риате создана оперативная группа, 
организовано взаимодействие с 
оперативным штабом. Определены 
и выполняются организационные 

практические мероприятия по не-
допущению заноса и распростра-
нения коронавирусной инфекции.

В перечне таких мероприятий 
– организация посменной работы 
личного состава военкоматов, при 
которой часть сотрудников работа-
ет удалённо; ограничение приёма 
граждан по личным вопросам на 
время проведения призыва (приём 

осуществляется с использованием 
средств телекоммуникации), ор-
ганизация бесконтактной термо-

метрии всех граждан, разъяснение 
порядка нахождения и оформления 
документов воинского учёта.

– Допуск в военные комис-
сариаты граждан с повышенной 
температурой и с признаками ре-
спираторных заболеваний, запре-
щён, – продолжил перечислять 
меры Валерий Мирон, – опреде-

лено соблюдение дистанции между 
гражданами 1,5–2 метра, передача 
документов организована бескон-
тактно, уточнение учётных данных 
призывников проводится дистан-
ционно по телефону.

Работники военкоматов на ра-
бочих местах находятся в медицин-

ских масках и перчатках, создан 
запас этих средств индивидуальной 
защиты, а также дезинфекционных 
средств. Каждые два часа прово-
дится дезинфекция. С транспорт-
ными организациями заключены 
дополнительные договоры на про-
ведение дезинфекции транспорта, 
выделяемого для перевозки при-
зывников.

– Все граждане, призванные на 
военную службу, будут протестиро-
ваны на наличие коронавирусной 
инфекции, – сказал в завершение 
доклада Валерий Мирон и заве-
рил, что военный комиссариат об-
ласти готов к проведению призыва 
граждан на военную службу и что 
задание будет выполнено в полном 
объёме в установленные сроки.

Докладывая о мероприятиях, 
направленных на организованный 
призыв граждан на военную службу 
в Республике Бурятия, её военный 
комиссар Александр Трубников со-
общил о том, что распоряжением 
главы республики созданы призыв-
ные комиссии в 23 муниципальных 
образованиях региона. 

– Для медицинского освиде-
тельствования призывников при-
влечены 201 врач и 101 специалист 
среднего медицинского персонала, 
– продолжил доклад республикан-
ский военком, – кабинеты врачей-
специалистов в военных комис-
сариатах оснащены современным 
медицинским оборудованием. 

Организационное заседание 

призывной комиссии в республи-
ке проведено 1 апреля, и с этого же 
числа военные комиссариаты при-

ступили к выполнению мероприя-
тий, связанных с призывом.

Подготовка специалистов в 
ДОСААФ России к весеннему при-
зыву завершается. 

– Для недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции приняты организацион-
ные решения и уточнён порядок 

работы призывных комиссий и во-
енных комиссариатов, – подчер-
кнул в своём докладе Александр 
Трубников. 

Для оперативного принятия 
мер военный комиссар и его заме-
ститель включены в состав регио-
нального оперативного штаба по 

противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Изучение призывников сотруд-
никами военных комиссариатов и 
представителями призывных ко-
миссий проводится удалённо, без 
вызова в военные комиссариаты, 

с использованием интернета, по 
телефону.

В настоящее время подготовле-
но к рассмотрению на заседаниях 
призывных комиссий 4700 личных 
дел призывников. Работа при-
зывных комиссий спланирована с 
27 апреля.

Работа военных комиссариатов 
организована посменно, при этом 
часть сотрудников работает уда-
лённо. Приём граждан временно 
приостановлен. На входе в военные 
комиссариаты, призывные пункты 
и республиканский сборный пункт 
организован барьерный контроль с 
использованием термометрии.

В помещениях военного ко-
миссариата регулярно проводится 
дезинфекция, на республиканском 
сборном пункте два раза в день 
проводится дезинфекция террито-
рии силами отдельной бригады ма-
териального обеспечения. 

– Отправка в войска граждан, 
призванных на военную службу, 
спланирована после 25 мая, – уточ-

нил военный комиссар Бурятии.
При этом все граждане, при-

званные на военную службу, в 
обязательном порядке будут про-
тестированы на наличие корона-
вирусной инфекции. В случае вы-
явления признаков заболевания их 
поместят в изоляторы.

Студенты до завершения обуче-
ния в образовательных учреждени-
ях высшего и среднего профессио-
нального образования вызываться 
на призывную комиссию не будут. 

С транспортными организация-
ми заключены дополнительные до-
говоры на проведение дезинфекции 
транспортных средств, выделяемых 
для перевозки призывников. 

Постановка на воинский учёт 
граждан, уволенных с военной 
службы, осуществляется в установ-
ленном порядке с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. При этом раз-
ведены потоки граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, 
и граждан, уволенных с военной 

службы. Для каждого потока обо-
рудованы отдельные входы.

– Задача на призыв в республи-
ке будет выполнена в полном объ-
ёме и в установленные сроки, – за-
верил Александр Трубников. 

Военный комиссар Республики 

Татарстан Сергей Погодин также 
перечислил мероприятия, выпол-
ненные в целях организованного 
проведения призыва граждан на 
военную службу в республике. 

– Указом президента Респу-
блики Татарстан Рустама Нурга-
лиевича Минниханова созданы 
призывная комиссия Республики 
Татарстан и 45 призывных комис-
сий по муниципальным образо-
ваниям республики, – сообщил 
Сергей Погодин. – Для медицин-
ского освидетельствования при-
зывников привлечены 403 врача-
специалиста и 400 специалистов 
среднего медицинского персона-
ла, медицинские комиссии осна-
щены в полном объёме.

31 марта проведено организаци-
онное заседание республиканской 
призывной комиссии, на котором 
поставлены задачи председателям 
призывных комиссий муниципаль-

ных образований. Установленная 
командующим войсками Цен-
трального военного округа норма 
призыва распределена и доведена 
до руководителей исполнительных 
комитетов – председателей при-
зывных комиссий. С 1 апреля во-
енные комиссариаты республики 
приступили к выполнению меро-
приятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

Как и в других регионах, в Та-
тарстане, по докладу военкома, 
завершается подготовка специали-
стов в ДОСААФ к весеннему при-
зыву.

– Для недопущения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции приняты организационные 
решения, уточнён порядок работы 
призывных комиссий и военных 
комиссариатов, – сообщил Сергей 
Погодин и перечислил реализован-
ные меры. 

В их числе – включение воен-
ного комиссара республики в со-
став регионального оперативного 
штаба по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, удалённое, по телефону, 
изучение призывников без вызова 
в военные комиссариаты.

– В настоящее время подготов-
лено к рассмотрению на заседаниях 
призывных комиссий 4010 личных 
дел призывников, – сообщил до-
кладчик, уточнив, что работа при-
зывных комиссий спланирована с 
6 мая.

Продолжив перечислять меры 
по недопущению распространения 
коронавируса, Сергей Погодин со-
общил о временном ограничении 
приёма граждан сотрудниками 
воен комата, об организации ба-
рьерного контроля с использовани-
ем инфракрасной бесконтактной 
термометрии на входе в военные 
комиссариаты, призывные пункты 
и сборный пункт, о регулярной де-
зинфекции помещений. 

По его словам, отправка в войс-
ка граждан, призванных на воен-
ную службу, в Татарстане сплани-
рована после 20 мая. При этом все 
граждане, призванные на военную 
службу, в обязательном порядке 
будут протестированы на наличие 
коронавирусной инфекции. 

Он также сообщил, что студен-
ты до завершения обучения вызы-
ваться на призывные комиссии не 
будут.

– Подготовлен проект допол-
нительного соглашения с транс-
портной организацией на прове-
дение дезинфекции транспортных 
средств, выделяемых для перевозки 
призывников, – сказал военком 
и заверил, что задание на призыв, 
установленное Республике Татар-
стан, будет выполнено в полном 
объёме.

Завершая доклад, Сергей По-
годин сообщил, что постановка на 
воинский учёт граждан, уволенных 
с военной службы, проводится в 
установленном порядке с соблю-
дением всех санитарно-эпидемио-
логических требований. При этом 
потоки граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, и граждан, 
уволенных с военной службы, раз-
ведены – для каждого потока обо-
рудованы отдельные входы.

Военный комиссар Курской 
области Владимир Родионов и во-
енком Ставропольского края Вла-
димир Тельнов также доложили о 
выполнении аналогичных меро-
приятий, направленных на орга-
низованное проведение призыва 
граждан на военную службу. 

В Курской области для этого 
распоряжением губернатора соз-
даны призывные комиссии Кур-
ской области и 34 муниципальных 
образований (основного и запас-
ного состава), для медицинского 
освидетельствования призывни-
ков привлечены 317 врачей-специ-
алистов, 243 специалиста среднего 
медицинского персонала. 23 марта 
проведено организационное за-
седание областной призывной ко-
миссии, на котором поставлены 
задачи председателям муниципаль-
ных призывных комиссий. Завер-
шается подготовка специалистов в 
ДОСААФ России к весеннему при-
зыву (подготовлены 194 человека, 
завершают обучение 14 человек, 
сдача экзаменов запланирована на 
16 мая). В области в настоящее вре-
мя подготовлено к рассмотрению 
на заседаниях призывных комис-
сий 2500 личных дел призывников.

Распоряжением губернатора 
Ставропольского края созданы 34 
призывные комиссии, для меди-
цинского освидетельствования 
призывников в регионе привлече-
ны 552 медицинских работника. 
На призывных пунктах развёрнуты 
медицинские посты для проведения 
термометрии прибывающих. Работа 
призывных комиссий спланирова-
на с 6 мая. В обоих регионах пред-
приняты вышеназванные меры с 
целью недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Отправка в войска призывников 
в Ставропольском крае и Курской 
области также начнётся с 20 мая. 

*   *   *
Завершая селекторное совеща-

ние, начальник Генштаба генерал 
армии Валерий Герасимов поздра-
вил сотрудников военкоматов с 
наступившим профессиональным 
праздником, который отмечается 
8 апреля, – Днём военных комис-
сариатов. И пожелал им крепкого 
здоровья, мира и благополучия в 
семьях, успехов в службе, всего са-
мого доброго. 

  – 
  

Генерал армии Валерий Герасимов потребовал от начальников штабов 
военных округов и Северного флота, военных комиссаров субъектов 
Российской Федерации особое внимание обратить на недопущение 
заражения коронавирусной инфекцией молодого пополнения

Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, 
призываться на военную службу весной 
этого года не будут

Увольнение отслуживших военнослужащих 
по призыву будет проведено в установленные 
законом сроки 
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– На сегодняшний день коли-
чество задействованных на возве-
дении этих капитальных объектов 
увеличилось с 3,5 до 7,6 тысячи че-
ловек.

По словам заместителя главы 
ведомства, на стройке в Волгогра-
де задействовано более 800 единиц 
техники. «Работы развёрнуты в 
круглосуточном режиме в три сме-
ны», – подчеркнул он, добавив, что 
одновременно со строительством 
объектов в центры будет организо-
вана поставка оборудования и мед-
техники.

«Каждый центр будет укомплек-
тован самым современным обору-
дованием, в том числе компьютер-
ными томографами, оборудовани-
ем анестезиологии, эндоскопии, 
экстракорпоральной мембранной 
оксигинации», – уточнил Тимур 
Иванов. 

В российском форпосте на Чер-
номорском флоте он проинспек-
тировал возведение двухэтажного 
многофункционального медицин-
ского центра на 60 койко-мест.

– Завершение всех работ на 
объекте планируется к 9 мая, – со-
общил Тимур Иванов  (ранее срок 
сдачи был намечен на 15 мая), по-
яснив, что темпы работ достаточ-
ные, несмотря на определённые 
технологические ограничения, 
связанные со скальным грунтом на 
площадке. По этой причине строи-
телям пришлось проводить допол-
нительные работы.

По его словам, проектировщи-
ками объекта были оптимизирова-
ны процессы отделки комплекса 
при соблюдении всех норм и тре-
бований. Поставка оборудования 

запланирована на конец текущего 
месяца.

– Изначально это строится для 
нужд Вооружённых Сил и на тер-
ритории существующего военного 
госпиталя в рамках реконструкции. 
Тем не менее мы будем оказывать 
всяческое содействие для лечения 

гражданского населения по согла-
сованию с губернатором, – подчер-
кнул Тимур Иванов.

Напомним, что строительство 
медицинских центров ведётся по 
поручению Президента Россий-
ской Федерации, Верховного Глав-

нокомандующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
Владимира Путина. На возведение 
центров выделено 8,8 миллиарда 
рублей. Персонал, который будет 
работать в центрах, проходит об-
учение и повышение квалифика-
ции в Военно-медицинской акаде-

мии имени С.М. Кирова (Санкт-
Петербург). Для будущих центров 
формируется необходимый запас 
средств индивидуальной защиты и 
лекарственных препаратов.

Первый многофункциональный 
медицинский центр будет сдан уже 

к 20 апреля в Нижнем Новгороде. 
Медцентры позволят обеспечить 
необходимой специализированной 
медицинской помощью как воен-
нослужащих, так и, в случае необ-
ходимости, гражданское население.

Всего до конца апреля планиру-
ется завершить строительство вось-

ми таких центров в Одинцове, По-
дольске, Нижнем Новгороде, Вол-
гограде, Новосибирске, Оренбурге, 
Улан-Удэ и Уссурийске. «Первым 
сдадим медицинский центр в Ниж-
нем Новгороде уже в конце следу-
ющей недели, потом в Одинцово», 

– пояснил заместитель министра 
обороны.

А до 15 мая будут сданы остав-
шиеся восемь. Таким образом, в 
рамках развития существующей ин-
фраструктуры военных госпиталей 
по всей стране будет создана сеть 
современных многофункциональ-
ных медицинских центров для ока-
зания специализированной меди-
цинской помощи. Так, в Западном 
военном округе появятся шесть та-
ких центров. В Калининграде – на 
100 койко-мест, в подмосковных 
Одинцове и Подольске – на 100 и 
200 койко-мест соответственно, а 
также Нижнем Новгороде, Смолен-
ске и Пушкине (Ленинградская об-
ласть) – на 60 койко-мест каждый.

Три медицинских центра бу-
дут возведены в Южном военном 

округе: в Ростове-на-Дону – на 160 
койко-мест, Волгограде и Севасто-
поле – на 100 и 60 койко-мест. В 
Центральном военном округе такие 
лечебные учреждения строят в Но-
восибирске – на 160 койко-мест, а 
также Омске и Оренбурге – на 100 
и 60 койко-мест. Четыре центра 
появятся и в Восточном военном 
округе: в посёлке Сосновый Бор 
(Улан-Уде) и Уссурийске – на 60 
койко-мест каждый, в селе Анаста-
сьевка (Хабаровский край) – на 200 
койко-мест. И самый дальний ме-
дицинский центр на 60 койко-мест 
разместится в Петропавловске-
Камчатском.

Более подробно о строительстве 

центров в регионах сообщают наши 
коллеги на местах. Так, в настоящий 
момент фундамент госпиталя в селе 
Анастасьевка Хабаровского края го-
тов уже более чем на 80 процентов. 
По словам начальника инженерных 
войск Восточного военного округа 
генерал-майора Валерия Виногра-
дова, основная сложность при его 
создании возникла из-за глубины 
промерзания грунта до 2,5 метра и 
большого объёма земляных работ. 

– Приступили к монтажу ме-
таллоконструкций, – рассказывает 
о текущих задачах руководитель 
проекта Военного строительного 
управления Минобороны России 
Николай Лада. – Используем высо-
копрочный бетон, который приме-
нялся в строительстве космодромов. 
Чтобы обеспечить ввод объекта в 

сжатые сроки, работа организована 
без выходных дней в три смены по 
восемь часов. Сегодня здесь задей-
ствованы около 600 человек.

При строительстве центра на 
Камчатке специалисты обращают 
внимание на сейсмоопасность ре-
гиона. Как отметил представитель 
регионального Управления заказ-
чика капитального строительства 
Минобороны РФ Сергей Петров, 
проект центра рассчитан на зем-
летрясение магнитудой до девяти 
баллов по шкале Рихтера. Общий 
строительный объём здания один 
из самых больших среди 16 объек-
тов и составляет 20 тысяч кубиче-
ских метров.

     

Для фундамента центров в Хабаровском крае и 
на Камчатке используется высокопрочный бетон, 
применяемый в строительстве космодромов

С 1 СТР.

О необходимости введения 
жёстких мер ответственности за 
вандализм в отношении воин-
ских мемориалов, памятников и 
захоронений, расположенных за 
пределами нашей страны, неодно-
кратно заявляли и в российском 
Министерстве обороны. Иници-
атором скорейшего принятия по-
добных решений был глава ведом-
ства генерал армии Сергей Шойгу, 
требовавший активного противо-
действия подобным деяниям.

В конце минувшего года, вы-
ступая на заседании Российского 
организационного комитета «По-
беда», Сергей Шойгу вновь заявил 
о продолжающемся росте коли-
чества противоправных действий 
по отношению к захоронениям 
советских воинов, находящимся 
за пределами страны. Как подчер-
кнул тогда министр обороны РФ, 
акты надругательства и вандализ-
ма над памятниками постоянно 
совершаются на Украине, а кроме 
того, такие факты имеют место в 
Германии, Польше, Чехии, Вен-
грии, Австрии, Эстонии, Латвии и 
других государствах.

На том заседании генерал ар-
мии Сергей Шойгу сообщил, что 
в связи со складывающейся ситуа-
цией Министерство обороны Рос-
сии подготовило законопроект, 
согласно которому предусматри-
вается введение ответственности 
за уничтожение и осквернение ме-
мориалов Великой Отечественной 
войны. 

Причём жёсткие нормы пре-
следования предлагалось  при-

менять в отношении как самих 
участников противоправных ак-
тов, так и политиков и чиновни-
ков, в том числе иностранных, 
которые своими действиями или 
бездействием способствовали 
их совершению. И теперь, когда 
вступили в силу соответствующие 
поправки в законодательство, 
глава Мин обороны направил об-
ращение в Следственный коми-
тет России. Сергей Шойгу просит 
рассмотреть вопрос о привлече-
нии лиц, совершивших противо-
правные деяния, к уголовной от-
ветственности. Министр обороны 
РФ указал на тот факт, что в по-
следнее время наблюдается рост 
попыток официальных должност-
ных лиц отдельных иностранных 
государств фальсифицировать 
историческую правду о решаю-
щем вкладе Советского Союза в 
разгром фашистских захватчиков 
в ходе Второй мировой и Великой 
Оте чественной войн. 

Очередным свидетельством 
тому стали действия властей рай-
она Прага-6. В минувшую пятни-
цу они, реализуя своё решение 
от 12 сентября 2019 года, демон-
тировали памятник советскому 
маршалу Ивану Коневу, который 
был установлен в этом районе. 
По словам инициатора сноса па-
мятника, старосты (главы) рай-
она Ондржея Коларжа, мону-
мент передаётся в музей истории 
ХХ века. 

О своём возмущении действи-
ями районных властей сообщили 
российским журналистам пресс-
секретарь президента Чехии Йир-
жи Овчачек, депутат парламента 

Ярослав Фолдына. Свой протест 
выразили также экс-президент 
страны Вацлав Клаус, руководство 
компартии, военные ветераны и 
другие представители чешской 
общественности.

Эти действия не прошли  мимо 
внимания российской стороны. 
На сайте компартии Чехии и Мо-
равии появилось сообщение о том, 
что министр обороны РФ Сергей 
Шойгу обратился к главе воен-
ного ведомства Чехии Лубомиру 

Метнару с просьбой о передаче 
российской стороне в самые крат-
чайшие сроки снесённого в Праге 
с постамента памятника маршалу 
Ивану Коневу.

В письме выражено сожаление 
действиями органов самоуправле-
ния района Прага-6, которые на-
кануне 75-й годовщины победы 
над немецким нацизмом демонти-
ровали памятник герою и освобо-
дителю Европы и самой Праги от 
нацистов. 

Отмечается, что наша страна 
заплатила за освобождение Ев-
ропы от нацизма огромную цену. 
Только в ходе пражской стратеги-
ческой операции погибло и было 
ранено более 50 тысяч наших от-
цов и дедов, которые сражались за 
свободу и независимость чешского 
народа.

Поэтому Россия не может 
остаться безучастной к демонтажу 
памятника маршалу Ивану Ко-
неву и просит как можно скорее 

передать памятник Российской 
Федерации. Если решение данной 
проблемы требует финансовых 
расходов, то Министерство обо-
роны РФ готово полностью их 
оплатить.

Руководитель отдела коммуни-
каций чешского минобороны Ян 
Пейшек, отвечая на вопросы сете-
вого издания Parlamentni Listy (не 
имеет отношения к парламенту ре-
спублики), подтвердил получение 
ведомством письма Сергея Шойгу 
и заявил, что будет подготовлен 
ответ в Москву. «Да, это письмо мы 
получили и, конечно, подготовим 
на него ответ. Этот памятник не 
наш, поэтому мы не можем пойти 
навстречу российской стороне. Не 
можем передать то, что не наше. 
Речь не идёт о военном захороне-
нии, и памятник по-прежнему яв-
ляется имуществом Праги-6», –ilis 
сказал Пейшек.

…Великая Отечественная вой-
на оставила глубочайший след в 
судьбах народов. Об этом ещё раз 
упомянул на заседании Россий-
ского оргкомитета «Победа» Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Она 
неотделима от истории каждой 
российской семьи, подчеркнул 
глава государства, именно это, по 
его словам, «лежит в основе того, 
что мы делали и будем делать, а 
именно защищать историческую 
правду, защищать имена наших ге-
роев».

Похоже, что настало время за-
щищать эту правду более реши-
тельно, наступательно, исполь-
зуя всю силу и строгость закона. 
По праву потомков поколения 
победителей.

        
    

Жители Праги восторженно встречают советских воинов-освободителей, 9 мая 1945 г.
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ 
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕМОНТАЖ 
ПАМЯТНИКА КОНЕВУ

Российские СМИ сооб-
щили, что министр обороны 
Российской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу на-
правил обращение председа-
телю Следственного комитета 
РФ Александру Бастрыкину 
с просьбой рассмотреть во-
прос привлечения к уголовной ответственности лиц, 
отвечающих за демонтаж памятника Маршалу Совет-
ского Союза Ивану Коневу. <…> Сергей Шойгу пред-
ложил Бастрыкину привлечь виновных за снос памят-
ника маршалу Коневу. Среди подозреваемых в сносе 
скульптуры члены самоуправления одного из районов 
Праги, написала «Комсомольская правда», добавив, 
что чехам придётся найти более внятные объяснения 
своим действиям, чем то, что у скульптуры Конева «не 
было маски».

Глава муниципального района Прага-6 Ондржей 
Коларж обосновал снос памятника в Facebook таким 
образом: «У него [Конева] не было маски на лице. Пра-
вила должны соблюдать все. На улицу можно выходить, 
только прикрыв рот и нос». Данное заявление получи-
ло цитирование в российских СМИ. «Комсомольская 
правда» отметила, что это была бронзовая скульптура 
советского маршала, который держал в руках букет си-
рени. Букет, который ему подарили в 1945 году жители 
освобождённого города. 

«Чешское новостное агентство»

РОССИЯ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕКАТЬ К СУДУ ТЕХ, 
КТО СНОСИТ ЕЁ ВОЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ 
ЗА РУБЕЖОМ

В среду российский министр обороны призвал 
руководство правоохранительных органов рассмо-
треть вопрос привлечения к уголовной ответствен-
ности представителей власти зарубежных стран, в 
которых сносятся памятники Второй мировой вой-
ны, установленные в честь действий Советского 
Союза. Министр обороны Сергей Шойгу направил 
это обращение председателю Следственного коми-
тета, который является в России высшим органом 
расследований по уголовным делам. Россия обижа-
ется на любую критику действий Советского Союза 
во время войны. СССР понёс наибольшие потери… 
Этот вопрос стал особенно болезненным в текущем 
году, когда Россия готовится отметить 9 мая 75-ю 
годовщину разгрома нацистской Германии. В своем 
обращении на имя главы Следственного комитета 
Александра Бастрыкина Шойгу сослался на снос на 
прошлой неделе статуи советского генерала Ивана 
Конева в Праге. «В последнее время со стороны 
официальных властей некоторых стран всё чаще 
наблюдаются попытки фальсифицировать исто-
рическую правду о решающем вкладе Советского 
Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе 
Второй мировой и Великой Отечественной войн», 
– заявил Шойгу.

Газета The Washington Post (США)

РОССИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО РЕАГИРУЕТ 
НА ЛЮБУЮ КРИТИКУ В АДРЕС РОЛИ СССР 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

В среду министр обороны России Сергей Шойгу 
призвал председателя Следственного комитета РФ 
Александра Бастрыкина рассмотреть вопрос при-
влечения к уголовной ответственности представите-
лей власти отдельных зарубежных стран за принятые 
ими решения о сносе мемориальных сооружений, 
увековечивающих память о действиях Советского 
Союза во времена Второй мировой войны. Россия 
стремительно реагирует на любую критику в адрес 
роли Советского Союза в данной войне. СССР по-
нёс самые большие потери. <…> Данный вопрос 
особенно чувствителен в этом году, так как Россия 
готовится 9 мая отмечать 75-летие разгрома нацист-
ской Германии. В своём обращении к Александру 
Бастрыкину, председателю Следственного комитета 
РФ, министр обороны России сослался на демонтаж 
памятника Маршалу Советского Союза Ивану Ко-
неву в Праге.

Информационное агентство Associated Press (США)

ГЛАВА РАЙОНА ПРАГА-6 О ВЫСТУПЛЕНИИ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИИ 

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж про-
комментировал выступление министра обороны 

России Сергея Шойгу, 
который в обращении 
к главе Следственного 
комитета РФ с прось-
бой привлечь к уго-
ловной ответствен-
ности иностранных чиновников, ответственных 
за снос памятников советским гражданам, упомя-
нул его имя в связи со сносом памятника марша-
лу Ивану Коневу. «Судя по всему, это российская 
тактика запугивания. Мы обратимся к министру 
иностранных дел ЧР с просьбой использовать все 
дипломатические ресурсы, чтобы выразить наш 
протест», – отметил Коларж в интервью «Чешскому 
Радио».

Радио «Прага»

ПЕРЕДАЙТЕ НАМ ПАМЯТНИК МАРШАЛУ 
КОНЕВУ!

«Я прошу 
вас как можно 
скорее передать 
памятник Рос-
сийской Феде-
рации», – написал министр обороны России Сергей 
Шойгу в письме, опубликованном Коммунистиче-
ской партией Словакии на её веб-сайте. Русские та-
ким образом выразили требование о передаче им па-
мятника маршала Конева. «Мы не можем передать то, 
что не наше. Это не воинское захоронение», – сказал 
изданию «Парламентни листы» пресс-секретарь ми-
нистерства обороны Чехии Ян Пейшек.

Чешский интернет-портал Parlamentnilisty.cz
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Эпидемиологическая обстановка в 
сербском городе Валево несколько 
стабилизировалась. И произошло 
это во многом благодаря помощи 
российских специалистов, которые, 
прибыв в город, немедленно при-
ступили к дезинфекции больницы, 
поликлиники и амбулатории, а так-
же некоторых других учреждений 
Валева. Об этом заявила главный 
врач городской поликлиники Бранка 
Антич, которая одновременно явля-
ется координатором оперативно-
экспертного штаба по чрезвычай-
ным ситуациям Валева.

Группа специалистов РХБЗ 
прибыла в Валево, где сложилась 
наиболее сложная ситуация, свя-
занная с большим количеством 
заболевших коронавирусной 
инфекцией, 6 апреля. По сло-
вам Антич, распространение 
коронавируса в городе началось 
в конце февраля после масштаб-
ного празднования юбилея од-
ного из жителей. После этого к 
медикам стали поступать паци-
енты с тревожными симптома-
ми, контакты инфицированных 
никак не регистрировались, ви-

рус COVID-19 беспрепятственно 
распространялся. В городе в ре-
зультате инфицирования умерли 
глава городского совета Валева 
Милорад Илич, а также епископ 
Валевский Милутин, который до 
этого одним из первых в стране 
ограничил богослужения и цер-
ковные обряды.

«В какой-то момент всё город-
ское управление здравоохранения 
в полном составе ушло на изоля-
цию. Городская поликлиника взя-
ла функции управления на себя, 
со вчерашнего дня я возглавляю 
оперативно-экспертный штаб, но 
у меня нет ни базы данных, ни до-
ступа к эпидемиологическим от-
чётам, последний отчёт, которым 
я располагаю, от 15 марта», – рас-
сказала врач. И подчеркнула, что 
с нетерпением ждала российских 
специалистов с того момента, ког-
да услышала о помощи России в 
борьбе Сербии с коронавирусной 
инфекцией. 

Следует отметить, что рос-
сийские специалисты не впервые 
работали в Валеве. 105 лет назад 
город, который поразила страш-
ная эпидемия тифа, тоже спасли 

русские врачи. До сих пор в Валеве 
сохраняется здание постройки на-
чала XX века, которое все местные 
жители называют «Русская боль-
ница». Именно это здание стало 
тогда штабом борьбы с эпидемией. 
И этот факт придал работе нынеш-
него поколения медиков из нашей 
страны особый смысл. 

Поэтому российские специ-
алисты прямо-таки по-ударному 
обработали все намеченные зда-
ния. В этих целях они активно 
использовали новейшую россий-
скую разработку – систему «Ор-

лан», способную обеззараживать 
за одну минуту 90 квадратных ме-
тров площади. 

В ходе работы российские спе-
циалисты также проконсультиро-
вали сербских коллег по самым 
сложным случаям заболевания и 
дали рекомендации по организа-
ции профилактических и каран-
тинных мероприятий.

Личный состав сводного от-
ряда Министерства обороны РФ 
также активно проводил дезин-
фекцию в других населённых пун-

ктах Сербии. Так, специалисты 
РХБ защиты подвергли обработке 
военно-медицинскую академию 
вооружённых сил республики в 
Белграде. В обычное время в ака-
демии проходят обучение кур-
санты и слушатели по различным 

медицинским специальностям, 
но в условиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией сербскими 

властями было принято решение 
перенаправлять в это медицин-
ское учреждение больных, не за-
ражённых COVID-19.

Поэтому было принято реше-
ние провести там дезинфекцию 
в первоочередном порядке. Рос-
сийские военные специалисты 
провели обработку специализиро-

ванных помещений и больничных 
палат, а также парка автомобилей 
скорой медицинской помощи.

Расчёты РХБ защиты про-
вели санитарную обработку бел-
градского института онкологии и 
радиологии, где проходят лечение 

онкобольные со всей страны. Ещё 
две бригады специалистов РХБ 
защиты провели дезинфекцию 
белградских клинических цен-
тров «Дедине» и «Звездара», где 
изолированы и проходят лечение 
пациенты с диагностированным 
заболеванием коронавирусной 
инфекцией.

По итогам дня обработано бо-
лее 77 тысяч квадратных метров 
помещений и 17 тысяч квадратных 
метров прибольничной террито-
рии. Всего же подвергнуто обра-
ботке более 157 тысяч квадратных 
метров помещений и 31,3 тысячи 
квадратных метров прибольнич-
ной территории.

Две группы российских ме-
диков провели приём и осмотр 
пациентов городской больницы 
города Чуприя. «Мы прибыли 
сюда для оказания помощи нашим 
сербским коллегам. Тем более 
что в России уже накопили боль-
шой опыт в борьбе с различными 

инфекциями. Поэтому перво-

очередной своей задачей счита-
ем научить медперсонал города, 
передать им наш опыт», – заявил, 
комментируя свою работу в городе 
Чуприя, врач-терапевт врачебно-
сестринской бригады Министер-
ства обороны РФ капитан Вита-
лий Бажанов. 

«Что касается российской по-
мощи, то я буквально воодушев-
лена ею и хочу выразить благо-
дарность Правительству России, 
российскому народу за их помощь. 
Я уверена, что мы вместе преодо-
леем эту болезнь с наименьшим 
количеством жертв», – подчер-
кнула врач-инфекционист город-
ской больницы Драгана Тодоро-
вич Илич.

С благодарностью встретили 
российскую помощь и простые 
жители города. «Я с русскими зна-
ком уже давно, с тех пор как они 
приезжали разминировать терри-
торию города, пострадавшего от 
натовской агрессии. И очень рад 

тому, что русский народ снова по-
могает сербам. Мы с вами братья. 
Спасибо вам», – высказал слова 
признательности российским спе-
циалистам Слободан Гайич. 

Российские врачебно-се-
стринские бригады также прини-
мали пациентов в медицинских 
учреждения городов Белград, Кра-
лево, Самбар, Панчево. По итогам 
первых дней осмотрено и продиаг-
ностировано более 170 пациентов. 
Среди ведущих приём медицин-
ских работников – профессор-
ско-преподавательский состав 
Военно-медицинской академии 
Санкт-Петербурга. «Приобретён-
ный в Сербии опыт борьбы с ко-
ронавируссной инфекцией будет 
использован для обучения воен-
ных медиков в России», – заявили 
в российском военном ведомстве.

Российские специалисты от-
правились и в другие крупные 
города Сербии, чтобы на месте 
оценить эпидемиологическую 
обстановку, дать коллегам 

советы по организации каранти-
на и проведению дезинфекции. 
В частности, они посетили город 
Ниш. В ходе беседы с руководите-
лем городского штаба по чрезвы-
чайным ситуациям, мэром Ниша 

Дарко Буларовичем и представи-
телями медицинских учреждений 
города российских специалистов 
ознакомили с ситуацией в Нише и 
на юге республики. 

Сербские медики рассказали 
российским коллегам о проце-
дурах, которые применяются в 
Нише в отношении потенциально 
заражённых пациентов, а также 
тех, у кого официально подтверж-
дён коронавирус, и отметили, что 
самой важной помощью от Рос-
сии являются поставки средств 
индивидуальной защиты и от-
дельных лекарств, которые рос-
сийские врачи используют для ле-
чения COVID-19. В мероприятии 
приняли участие специалисты 
Российско-сербского гуманитар-
ного центра. 

Во время пребывания в Нише 
российская делегация посетила 
объекты, где в первую очередь 
необходима и возможна дезин-
фекция, в том числе медицинские 
учреждения, торговые центры и 
места массового скопления горо-
жан. По итогам консультаций с 
сербскими коллегами составлен 
план работы российских специ-
алистов в Нише, Южной и Юго-
Восточной Сербии. В случае 
необходимости Российско-серб-
ский гуманитарный центр предо-
ставит помещения для работы 
штаба российской группировки, 
а также логистические возможно-
сти для хранения, распределения 
и доставки гуманитарной помо-
щи, резерва средств.

  

    
В Сербии российские специалисты вместе с коллегами этой республики ведут борьбу с опасной коронавирусной инфекцией

Сербские медики отметили, что самой важной 
помощью от России являются поставки средств 
индивидуальной защиты и лекарств, которые 
российские врачи используют для лечения 
COVID-19

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 
МЫ НЕ ОДНИ, 
И ЭТО ВСЕЛЯЕТ 
НАДЕЖДУ

Министр обо-
роны Сербии 
Александр Вулин 
поблагодарил Президента РФ Владимира Пути-
на и своего российского коллегу Сергея Шойгу 
за поддержку Москвой Белграда в борьбе с коро-
навирусной инфекцией. Александр Вулин в ходе 
селекторного совещания с главой Минобороны 
России Сергеем Шойгу заявил: «От имени вер-
ховного главнокомандующего, президента Сер-
бии Александра Вучича прошу вас передать его 
личный привет и благодарность верховному Глав-
нокомандующему, Президенту РФ Владимиру 
Путину». Сербский министр высоко оценил рос-
сийскую помощь. По его словам, «люди, которые 
прибыли в Сербию… они действительно настоя-
щие специалисты. Прилежные, трудолюбивые, 
грамотные. И они нам очень помогают в борьбе 
с коронавирусной инфекцией». Он также заявил, 
что «сербский народ очень обрадовался прибыв-
шим российским специалистам и очень рад их 
присутствию на улицах республики. Мы знаем, 
что мы не одни, и это вселяет надежду».
Сербское информационное агентство Tanjug

ЧЕТЫРЕ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКИЕ БРИГАДЫ 
ИЗ РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЛЕЧЕНИЕ В ТРЁХ 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ

Российские военные, 
оказывающие Сербии 
помощь в борьбе с ко-
ронавирусом, доложили 
российскому министру 
обороны Сергею Шойгу о 
результатах своей деятель-
ности за прошедшие дни. 
Генерал-майор Михаил Чернышов, возглавляющий 
группу российских специалистов в Сербии, заявил: 
«Сводным отрядом проведён комплекс дезинфек-
ционных мероприятий на 10 медицинских объектах 
в трёх городах Республики Сербия (Белград, Валево, 
Бачка-Топола). Обработано 34 здания общей площа-
дью 121,5 тысячи квадратных метров и 6 участков до-
рог с твёрдым покрытием общей площадью 38,5 тыся-
чи квадратных метров». Слова Михаила Чернышова 
приводит Министерство обороны России.

Также руководитель российской военной делега-
ции в Сербии сообщил, что «врачебно-сестринскими 
бригадами проведена санитарно-эпидемическая и ле-
чебно-эвакуационная оценка системы медицинского 
обеспечения в 10 городах (Белград, Ниш, Чуприя, 
Валево, Кикинда, Нови-Пазар, Крагуевац, Чачак, 
Лесковац, Бачка-Топола). Четыре врачебно-сестрин-
ские бригады осуществляют лечение больных в трёх 

медицинских центрах в городах Белград и Валево в 
сменном режиме».
Телеканал «Радио и телевидение Сербии»

РОССИЯНЕ БОРЮТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
ПО ВСЕЙ СЕРБИИ

Группа военнослужа-
щих, направленная из Рос-
сии, чтобы помочь Сербии 
в борьбе с коронавирусом, 
вступила в схватку с «не-
видимым врагом». Отправ-
ленные Путиным специ-
алисты подразделений РХБЗ уже продезинфицировали 
родильное отделение «Народный фронт» и клинику 
«Драгиш Мишович» в Белграде, где размещались паци-
енты с вирусом COVID-19. Всего за один день россияне 
смогли дезактивировать более 65 000 квадратных футов 
в помещениях и на дорогах вокруг медицинских учреж-
дений. Они прибыли в Сербию с самой мощной си-
стемой дезинфекции аэрозолем, комплексом «Орлан». 
Этот же комплекс был отправлен месяц назад в Италию, 
страну, наиболее пострадавшую от коронавируса.

Команда российских экспертов прибыла в клини-
ку «Народный фронт» около 8.30 с полным защитным 
снаряжением. Доктор Светлана Янкович, заведующая 
отделением патологии острой беременности, которая 
принимала российских специалистов, рассказала «Ин-
формеру», как выглядят их действия.

– Нас заранее проинструктировали, что нужно под-
готовить до прибытия военных дезинфекционных бри-
гад. Мы отправили всех пациентов и детей, которых 
могли, домой. На время выполнения работы осталось 
значительно меньше беременных женщин и детей. Ко-
нечно, эксперты из России не входили в их комнаты, 
но мы время от времени перемещали их из комнаты в 
комнату. Дезинфекция закончена, один час необходимо 
подождать, затем мы возвращаем мам и детей в комнату 
и идём к следующей. Мы продезинфицировали все ком-
наты, даже вход и двор здания больницы, – объяснила 
доктор Янкович. <…>

Посол нашей страны в России Мирослав Лазанский 
говорит, что помощь Сербии является главной темой в 
российских СМИ:

– Тот факт, что генерал российских войск РХБЗ
прибыл в Батайницу, говорит о значимости помощи, 
которую мы получили. Очень важно, что эксперты, 
прибывшие в Сербию, уже имеют большой опыт рабо-
ты с вирусами, это очень поможет в борьбе с инфекцией 
в нашей стране…

Система «Орлан» – российская разработка, введён-
ная в эксплуатацию в 2015 году. Она способна обеззара-
живать 90 квадратных метров площади за одну минуту. 
В 2016 году эта система участвовала в ликвидации эпи-
демии сибирской язвы в Джамальском регионе. Пред-
назначена для эффективной дезинфекции различных 
типов транспортных средств и зданий, управляется ко-
мандой из трёх человек. 
Сербское издание Informer

Российские специалисты не впервые работали 
в Валеве. 105 лет назад город, который 
поразила страшная эпидемия тифа, тоже 
спасли русские врачи
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ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации Владимира Путина министром обо-
роны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной 
доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции, сообщили в Минобороны России.

24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техни-
ки были 9 апреля 2020 года доставлены в Боснию и Герцеговину само-
лётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Всего для 
доставки российских военных специалистов в Боснию и Герцеговину 
планируется совершить три самолёто-рейса.

Помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции оказывается в соответствии с обращением руко-
водства этой республики на Балканском полуострове.



Мария ТОМИЛЕНКО 

«Ваш труд велик: ваш приезд и ваша помощь придают нам силы и подвигают 
нас на продолжение борьбы, помогают нам добиться поставленных целей. 
Мы понимаем, что необходимо продолжать работу, поэтому выражаем 
нашу благодарность за вашу деятельность», – говорится в благодарствен-
ном письме, которое администрация коммуны Альменно-Сан-Сальваторе 
направила российским военнослужащим, оказывающим помощь в борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии. 

В письме, подписанном мэром 
коммуны Микелем Саркиелли, 
жители Альменно-Сан-Сальваторе 
выражают огромную признатель-
ность российским специалистам 
за совместную работу по борьбе с 
опасной инфекцией и подчёркива-
ют, что они никогда не забудут эту 
помощь.

И такие слова сегодня звучат во 
всех населённых пунктах Ломбар-
дии, где уже побывали и где про-
должают свою работу российские 
специалисты из сводного отряда 
Министерства обороны РФ по ока-
занию помощи Италии в противо-
стоянии новой пандемии. Их жите-
ли снимают на видео и фото работу 
российской техники и регулярно 
публикуют эти кадры в социальных 
сетях со словами благодарности в 
адрес российских военнослужа-
щих. Некоторые пытаются и по-
общаться, чтобы лично выразить 
свою признательность. При этом 
они даже выучили эти слова на рус-
ском языке. 

«Мы очень благодарны русским 
медикам, что Россия помогает 
Италии. Ситуация в Бергамо была 
очень трагичная. Вирус спровоци-
ровал перезагрузку всей медицин-
ской системы в нашей стране. И 
поэтому ваша помощь бесценна», 
– заявил житель Бергамо Фаусто 
Чирелли.

Причём эта признательность 
простых итальянцев вышла уже за 
пределы Ломбардии. Так, регио-
нальный совет итальянской север-
ной области Пьемонт подготовил 
официальное обращение с прось-
бой об оказании помощи в борьбе с 
пандемией коронавируса со сторо-
ны российских специалистов. 

«В нынешний тяжёлый момент 
мы считаем необходимой любую 
помощь, включая международную. 
В письме кризисного комитета при 
поддержке советника по граждан-
ской защите Пьемонта мы, – ска-
зал глава фракции партии «Братья 
Италии», член совета Маурицио 
Марроне, – обращаемся с прось-
бой направить в область одну из 
групп, прибывших из России в 
рамках миссии «Из России с лю-
бовью» и уже работающих в Лом-

бардии, для проведения операций 
по дезинфекции пансионатов для 
пожилых в нашей области, также 
значительно пострадавшей от эпи-
демии».

Председатель совета министров 
Италии Джузеппе Конте, в свою 
очередь, заявил в интервью британ-
ской телерадиокорпорации Би-би-
си, что предложенная Россией по-
мощь Италии из-за сложной ситу-
ации с коронавирусом в стране не 
связана с какими-либо условиями. 
«Меня глубоко обижает эта самая 
настоящая инсинуация. Это оскор-
бление в адрес итальянского пра-
вительства, а также в адрес Влади-
мира Путина, который никогда не 
помышлял использовать это [по-
мощь] в качестве рычага», – сказал 
он, отвечая на вопрос журналиста 
о том, выдвигала ли Россия какие-
либо условия, предлагая Риму по-
мощь, в частности, возможно, за 
поддержку Италией снятия санк-
ций в отношении Москвы.

Высоко оценивают взаимодей-
ствие с российскими коллегами 
и итальянские военнослужащие. 
Среди них – подполковник Дарио 
де Маси, который со своими под-
чинёнными из 7-го полка РХБЗ 

проводит совместно со специали-
стами из России дезинфекцию тер-
ритории ряда населённых пунктов 
в Ломбардии. Он разъяснил и то, 
почему Россия направила в Италию 
именно военных специалистов. 
По его словам, армейское подраз-
деление лучше других способно 
выполнять все задачи, связанные 
с химической и биологической за-
щитой. Это достигается благодаря 
базовому обучению и специаль-
ной подготовке военнослужащих, 
а также, естественно, благодаря их 
дисциплине и готовности к само-
пожертвованию. 

Дарио де Маси сообщил, в 
Бергамо действуют около 50 ита-
льянских военнослужащих, в том 
числе из 7-го полка РХБЗ, группа 
переводчиков и силы материально-
технического обеспечения. Вме-
сте с российскими коллегами они 
проводят санитарную обработку в 
помещениях, определённых дирек-
торами каждого учреждения. 

Сейчас в полевом госпитале в 
Бергамо, к работе в котором при-

ступили российские военные ме-
дики, 10 больных коронавирусной 
инфекцией, и больные продолжа-
ют поступать. Их приём и лечение 
россияне проводят совместно с 
итальянскими врачами. В состав 
интернациональных бригад входят 
анестезиологи, терапевты, эпиде-
миологи, а также медицинские сё-
стры и переводчики. 

В госпитале с российской сто-
роны задействованы восемь вра-
чебно-сестринских бригад, кото-
рые осуществляют приём и лечение 
больных во всех отделениях интен-
сивной терапии и отделениях для 

лечения больных лёгкой и средней 
степени. Всего к лечению больных 
в полевом госпитале привлечены 
32 российских военных врача и ме-
дицинские сестры. Дежурство вра-
чебно-сестринских бригад органи-
зовано круглосуточно в три смены.

«Мы сегодня с коллегами засту-
паем на первое дежурство и очень 
гордимся тем, что можем помочь 
итальянскому народу», – заявила 
медицинская сестра врачебно-се-
стринской бригады Министерства 
обороны РФ Татьяна Погорелова. 

Её поддерживает медицинская 
сестра отделения интенсивной те-
рапии старшина Светлана Макси-
мова: «Мы сюда приехали, чтобы 
помочь Италии, и готовы сделать 
для этого всё, что в наших силах». 

Делятся наши специалисты и 

особенностями своей работы. «В 
мои обязанности, – говорит ане-
стезиолог-реаниматолог майор 
медицинской службы Антон Дани-
лов, – входит ведение пациентов 
с тяжёлым течением заболевания. 
Мы работаем вместе с итальян-
скими коллегами. Наше отделение 
оснащено современным оборудо-
ванием, в том числе аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких, 
а также средствами мониторинга. В 
настоящее время в отделении на-
ходятся четыре пациента, которые 
уже выздоравливают и в ближай-
шее время будут переведены в про-
фильные отделения». 

В свою очередь эпидемиолог 
врачебно-сестринской бригады 
майор медицинской службы Алек-
сей Дегтярёв рассказал, что в его 
обязанности входит контроль за со-
блюдением медперсоналом проти-
воэпидемических мероприятий. В 
частности, за выполнением правил 
надевания и снятия средств инди-
видуальной защиты, а также пра-
вил перемещения между красной, 
жёлтой и зелёной зонами. 

«Местное население не скрыва-
ет своих эмоций, и видно, что они 
искренне рады нашей помощи. Уже 
одно наше присутствие поднимает 
им дух и уверенность в победе над 
коронавирусом. И это поможет всем 
нам вместе справиться с этой про-
блемой», – подчёркивает Дегтярёв. 

О работе госпиталя рассказал и 
его главный врач Оливьеро Валотти. 
«Госпиталь работает с понедельни-
ка. Мы уже начали приём первых 
больных. И нам очень важна по-
мощь российских специалистов, 
так как эти пациенты поступили в 
их отделение. Сейчас мы ожидаем 
поступления тяжёлых больных, и 
ими также займутся российские ме-
дики. Наше сотрудничество очень 
продуктивно, и мы будет только его 
развивать», – отметил главврач. 

Российские военные специали-

сты продолжают также проводить 
дезинфекцию медучреждений в на-
селённых пунктах Ломбардии. За 
последние сутки они подвергли об-
работке дома для пожилых людей 
ещё в четырёх городах – Сериате, 
Ково, Фонтанелла, Мартиненго. 
После обработки российскими 
специалистами пансионата Джо-
ванни Паоло его директор Тиберио 
Фуяделли сказал: «Хочу поблагода-
рить вас за вашу огромную помощь. 
Мы признательны России, что она 
в такой момент протянула нам руку 
помощи. Это способствует сближе-
нию наших народов». 

Своего директора дополняет 
сотрудница пансионата Виктория 
Машинина: «Спасибо вам боль-
шое. Вас с нетерпением ожидали 
и наши пожилые пациенты, и их 
родственники. Они делились со-
общениями о работе российских 
специалистов в других учреждени-
ях и всё время спрашивали, когда 
вы придёте к нам. Так что ещё раз 
огромное вам спасибо за проделан-
ную у нас работу».

Всего российскими военными 
врачами-эпидемиологами и специ-
алистами войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
Вооружённых Сил РФ совместно 
с итальянскими военными специ-
алистами проведена полная дезин-
фекция пансионатов для пожилых 
людей в 40 населённых пунктах 
Ломбардии. Обработано 44 здания 
и сооружения, более 260 тысяч ква-
дратных метров внутренних поме-
щений, более 22 тысяч квадратных 
метров дорог с твёрдым покрытием.

«Мы приобретаем здесь не-
оценимый опыт, который рань-
ше получали только на учениях. 
А в Бергамо мы его закрепляем на 
практике. Я знаю, – уверенно го-
ворит начальник НИЦ биологи-
ческой защиты специального на-
значения Министерства обороны 
РФ полковник Игорь Богомолов, 
– что весь личный состав, который 
находится здесь и который при-
нимает участие в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, который 
действительно посмотрел невиди-
мому врагу прямо в глаза, теперь 
может успешно выполнить любую 
поставленную перед ним задачу. 
Тем более что, решая её в Бергамо, 
мы постоянно ощущаем благодар-
ность итальянцев. Они встречают 
нас с особой радостью, везде висят 
плакаты «Спасибо России», выска-
зывают нам слова благодарности и 
признательности». 

   
 

Сводный отряд Министерства обороны РФ на итальянской земле расширяет фронт борьбы с коронавирусной инфекцией

Российскими военнослужащими совместно 
с итальянскими коллегами проведена полная 
дезинфекция пансионатов для пожилых людей 
в 40 населённых пунктах Ломбардии
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РОССИЙСКИЕ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКИЕ БРИГАДЫ 
КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЮТ В ПОЛЕВОМ ГОСПИТАЛЕ 
В БЕРГАМО

В Минобороны России заявили, что российские 
военнослужащие, прибывшие в Италию для борь-
бы с коронавирусом, провели дезинфекцию в 36 из 
65 пансионатов в регионе Бергамо. Об этом глава 
группы российских военных генерал-майор Сергей 
Кикоть доложил российскому министру обороны 
Сергею Шойгу по видеосвязи. Как говорится в со-
общении российского военного ведомства, россий-
скими военными проведена обработка более 270 тысяч квадратных ме-
тров внутренних объёмов помещений, прилегающих территорий и до-
рог. Российские врачебно-сестринские бригады ведут круглосуточную 
работу в полевом госпитале в Бергамо.
Итальянский телеканал Rai 

АНТОНИО ФАЛЛИКО: ПОМОЩЬ ПУТИНА ИТАЛИИ НЕ ИМЕЕТ 
СКРЫТЫХ МОТИВОВ

Запертый в своём доме в Москве на 
карантине, точнее, как он поправил, 
на самоизоляции, Антонио Фаллико 
поговорил с нами по телефону. Пре-
зидент «Банка Интеза» и Евразийского 
форума в Вероне, один из самых влиятельных итальянцев в Москве, он 
следил за противоречиями, которые сопровождают российскую миссию 
по борьбе с коронавирусом в Италии, и без колебаний заявляет: «По-
литических мотивов нет». – «Даже связанных с санкциями?» – «Нет, у 
России нет иллюзий по этому поводу. Хотя сейчас, с этим кризисом, они 
больше не имеют смысла».

– Господин Фаллико, что вы думаете об этой русской миссии?
– Как гражданин Италии, работающий в России на протяжении 

многих лет, могу вас заверить, что никто в правительстве не ожидал ни-
каких уступок за эту помощь, над которой посол Италии Паскуале Тер-
раччано самоотверженно трудился. Я скажу больше.

– Пожалуйста.
– Когда президент Путин получил письмо от Конте, он задумался. 

Ведь Россия тоже не защищена от вирусной драмы, и мобилизация лю-
дей и средств может быть истолкована гражданами России как акт не-
осторожности.

– А потом?
– Он подождал неделю и решил. Было решено отправить пятнадцать 

самолётов с помощью на «Практика-ди-Маре» [авиабаза ВВС Италии]. 
Для Брешии и Бергамо. И шестнадцатый, чтобы доставить респираторы 
в мою родную Верону.

– Короче, это только солидарность?
– Как я уже сказал, это был очень вдумчивый, но несомненно до-

бровольный акт. Президент знает, как любят в России природу, художе-
ственную красоту и народ Италии. Когда кто-то страдает, нужно про-
тянуть руку…
Итальянское интернет-издание Formiche

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ: МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ ЖИЗНИ

Когда с ним говорят о 
«войне против вируса», он 
возражает: «Война – это со-
всем другое, здесь речь идёт о 
лечении больных…» Собеседник – российский офицер подполковник 
Александр Петрович Юманов, руководитель группы российских меди-
ков в госпитале [«Фиера ди Бергамо»]. 

Основная часть контингента по приказу генерал-майора Сергея Ки-
котя, заместителя начальника войск РХБЗ Вооружённых Сил России, 
проводит работу по дезинфекции домов для престарелых в Бергамо вме-
сте с итальянскими военными. Сейчас проведена работа в 33 из 65 пан-
сионатов, продезинфицировано 220 тысяч квадратных метров внутрен-

них помещений и 20 тысяч экстерьеров дорог и внешней территории. 
Для этого задействован 51 человек, эксперты в данной области. <…> 

В полевом госпитале, развёрнутом в торгово-выставочном центре 
«Фиера ди Бергамо», в три смены 24 часа в сутки работают 28 военнос-
лужащих, в том числе 16 врачей (8 терапевтов и 8 анестезиологов)... Так-
же задействованы 8 эпидемиологов, которые будут заниматься анали-
зом данных, и 15 переводчиков, которые будут играть роль посредников 
между российскими военными медиками (которые говорят только по-
русски) и пациентами.

Подполковник Юманов в камуфляжной форме стоит перед моду-
лями А и Б полевого госпиталя, которые оборудованы под общежитие 
на 8 комнат и зарезервированы для него и его подчинённых, и говорит: 
«Здесь нет никаких политических вопросов»… «Италия, – резюмирует 
он, – обратилась к России за помощью, и мы из чувства солидарности 
приехали сюда, в Ломбардию, наиболее пострадавший регион, чтобы 
протянуть руку помощи в борьбе с COVID». Это объясняется тем, что, 
как отмечают его подчинённые, «ситуация в России менее серьёзная, 
чем в остальном мире, и по этой причине мы можем отправлять персо-
нал в другие страны: в последние дни другие медицинские бригады были 
отправлены в Сербию».

Юманов говорит о «восьми бригадах, которые будут действовать в 
каждом отделении полевого госпиталя, включая отделения интенсивной 
и субинтенсивной терапии». Хотя именно из-за языковых проблем было 
решено зарезервировать для них места, где будут только русские, и по-
этому общение между сотрудниками будет более оперативным. «Наши 
врачи являются экспертами и уже сказали мне, что они чувствуют себя 
комфортно в этой больнице: условия для работы в этом учреждении иде-
альные, так как есть всё необходимое оборудование. Мы изучили ита-
льянские протоколы лечения, и для этого мы прошли обучение на кур-
сах вместе с коллегами из больницы Папы Иоанна». На вопрос, с каким 
настроением они начинают работать здесь, подполковник не теряется: 
«Мы здесь, чтобы помогать Италии, лечить и спасать больных людей. 
Мы думаем, что сможем сделать это наилучшим образом».
Итальянская газета Corriere della Sera
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С 1 СТР.

Войска противовоздушной 
обороны постоянно выполняют 
важную и ответственную задачу 
по защите мирного неба над на-
шей Родиной. Я желаю всем креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия и высоких показателей в 
боевой подготовке.

Возвращаясь к вашему во-
просу, прежде всего отмечу, что 
боевая подготовка и боевое де-
журство – это основа жизнедея-
тельности войск ПВО. Они посто-
янно совершенствуются с учётом 
развития средств воздушного на-
падения других стран и способов 
их применения. 

Опыт применения войск ПВО 
в Сирийской Арабской Республи-
ке позволяет на практике отраба-
тывать новые способы и приёмы 
ведения борьбы со средствами, 
применяемыми незаконными во-
оружёнными формированиями. 
Особое внимание в ходе под-
готовки уделяется организации 
борьбы не только с современной 
малозаметной авиацией, но и с 
авиационными, и с наземными 
средствами поражения, такими 
как снаряды реактивных систем 
залпового огня. Кроме того, в на-
стоящее время возрастает роль 
борьбы с беспилотными летатель-
ными аппаратами. Эти вопросы 
отрабатываются в ходе занятий по 
специальной подготовке и такти-
ческих учений с боевой стрельбой 
на полигонах Воздушно-космиче-
ских сил. 

На сегодняшний день нам 
удалось достичь такого уровня 
обученности личного состава и 
оснащения современной техни-
кой, который позволяет успешно 
выполнять задачи боевого дежур-
ства по противовоздушной обо-
роне и по прикрытию важных 
объектов от ударов средств воз-
душного нападения.

– В каких основных меропри-
ятиях боевой подготовки приняли 
участие расчёты противовоздушной 
обороны в прошлом году? Сколько 
прошло учений, каковы их геогра-
фия и итоги?

– Войска противовоздушной и 
противоракетной обороны в 2019 
году приняли участие в более чем 
130 мероприятиях оперативной и 
боевой подготовки.

Наиболее значимыми ста-
ли стратегическое командно-
штабное учение «Центр-2019» 
и тактические учения с боевой 
стрельбой на полигонах Ашулук 
в Астраханской области и Телем-
ба в Республике Бурятия. В ходе 
них комплексно отрабатывались 
вопросы приведения подразде-
лений в высшие степени боевой 
готовности, перемещения раз-
личными видами транспорта на 
угрожаемые направления и ве-
дение боевых действий в составе 
межвидовых группировок войск 
(сил), в том числе и коалицион-
ных. Боевые расчёты  войск ПВО 
показали высокую полевую выуч-
ку и слаженность при отражении 
ударов воздушного противника 
с практическими пусками зенит-
ных управляемых ракет. На про-
тяжении последних лет эффек-
тивность боевых стрельб очень 
высокая. При этом боевые рас-
чёты совершенствовали навыки 
действий на равнинно-пустынной 
местности и в лесостепном масси-
ве в зимнее и летнее время года, в 
ночных и дневных условиях.

Впервые в 2019 году боевые 
расчёты войск ПВО приняли 
участие в совместном российско-

сербском учении по противовоз-
душной обороне «Славянский 
щит – 2019».

– Какие цели и задачи стави-
лись перед совместным российско-

сербским учением, проходившим в 
два этапа? Какие навыки получили 
участники учения?

– В октябре 2019 года бое-
вые расчёты зенитных ракетных 
войск впервые принимали уча-
стие в учении на территории 
другого государства со своей тех-
никой. Его целью было создание 
совместной группировки войск и 
сил противовоздушной обороны 
двух стран для охраны и обороны 
назначенных объектов.

На практике были отработаны 
следующие вопросы: передисло-
кация личного состава и техники 
на территорию другого государ-
ства, развёртывание в новом по-
зиционном районе; заступление 
на совместное боевое дежурство 
по ПВО; ведение противовоз-
душного боя с имитированными 
пусками ракет по воздушным це-
лям, обозначающим крылатые ра-

кеты и беспилотные ле-
тательные аппараты в 
условиях, максималь-
но приближенных к 
боевым; отражение 
нападения назем-
ного противника с 
выполнением бо-
евых стрельб зенит-
ными автоматами ЗРПК 
«Панцирь-С». В настоящий мо-
мент принято соответствующее 
решение о ежегодном проведе-
нии таких учений.

– Совершен-
ствуется ли 
на практи-
ке боевая 
подготов-
ка уча-
щихся вузов войск ПВО-ПРО Воз-
душно-космических сил? В каких 
практических мероприятиях при-

нимают участие курсанты и каких 
результатов они добиваются?

– В целях совершенствования 
подготовки будущих выпускни-
ков вузов войск ПВО-ПРО все 
слушатели и курсанты старших 

курсов проходят войсковую ста-
жировку. При этом в боевых ча-
стях они исполняют должностные 
обязанности, на которых будут 
проходить службу после выпуска. 
Это позволяет им в реальных ус-
ловиях на практике закрепить те-
оретические знания, полученные 
в стенах вузов. 

Логическим продолжением 
войсковой стажировки является 
комплексное командно-штабное 
учение с боевыми стрельбами на 
полигоне Воздушно-космических 
сил. При его проведении боевые 
расчёты формируются из числа 
слушателей и курсантов, которые 
выполняют учебно-боевые задачи 
в полевых условиях как с ими-
тированными, так и с боевыми 
пусками зенитных управляемых 
ракет. 

Таким образом, в войска ПВО 
приходят профессионально под-
готовленные офицеры с уже по-
лученным опытом работы с под-
чинённым личным составом, 

способные вести боевую работу 
на штатном вооружении и воен-
ной технике.

– В начале года в учебный 
центр зенитных ракетных войск 
передан новейший комплекс С-350 
«Витязь». Расскажите, как он себя 
зарекомендовал в ходе испытаний. 
В чём его особенность и отличие 
от имеющихся комплексов С-400 
и «Панцирь-С». Как организовано 
обучение на новый тип техники? 

– В 2019 году завершены го-
сударственные испытания зе-
нитной ракетной системы С-350 

«Витязь». Первый 
комплект, как вы 
правильно от-
метили, был по-
ставлен в учебный 
центр зенитных 
ракетных войск 
Военной академии 

воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова, где будет органи-

зована переподготовка личного 
состава частей, которым предсто-
ит плановое перевооружение. В 
настоящее время в учебном цен-
тре ЗРВ проводится освоение 
преподавательским составом ЗРС 

С-350 и подготовка учебно-мате-
риальной базы к обучению воен-
ных специалистов.

Возможности системы С-350 
позволяют эффективно бороться 
со всеми типами воздушных це-
лей, особенно с крылатыми раке-
тами. 

Основными особенностями 
системы является то, что С-350 
имеет всеракурсность и повышен-
ную огневую производительность 
за счёт применения зенитных 
управляемых ракет с активной 
головкой самонаведения. Ком-
плекс обладает уве-
личенным 

боекомплектом зенитных управ-
ляемых ракет (в четыре раза 
больше, чем в зенитной ракетной 

системе С-400), а также имеет 
повышенную живучесть за счёт 
применения в составе дивизиона 
двух-трёх многофункциональных 
радиолокаторов.

В рамках Государственной 

программы вооружения в бли-
жайшее время спланирована 
поставка комплексов С-350 в 
воинские части Воздушно-кос-
мических сил и Военно-морско-
го флота, что позволит повысить 
эффективность отражения масси-

рованных ударов крылатых ракет 
противника по важнейшим объ-
ектам обороны в четыре раза.

– В декабре прошлого года на 
боевое дежурство заступила РЛС 
ЗГО «Контейнер» в Республике 
Мордовия. Какие задачи реша-
ет эта станция и в чём её особен-
ность? Планируется ли развитие 
системы РЛС загоризонтного типа 
в дальнейшем?

– Да, с 1 декабря прошлого 
года в состав дежурных сил ВКС 
включена первая в стране загори-
зонтная РЛС «Контейнер».

Отдельный радиотехниче-
ский узел, оснащённый данной 
РЛС, заступил на боевое дежур-

ство, ежедневно обеспечивает 
обнаружение и сопровождение 
порядка 10 тысяч воздушных 
объектов, в том числе самолётов 
боевой и разведывательной ави-
ации, дальнего радиолокацион-
ного обнаружения и управления 
разных стран. 

Возможности данной станции 
позволяют обнаруживать воздуш-
ные объекты различных классов, 
в том числе самолёты, сконструи-
рованные по технологии «Стелс», 
вертолёты, стратегические бес-
пилотные летательные аппараты, 
крылатые ракеты, а также гипер-
звуковые летательные аппараты 
на рубежах до двух тысяч киломе-
тров от Государственной границы 
Российской Федерации над тер-
риторией стран Западной Евро-
пы, Ближневосточного региона, 
Персидского залива, над аквато-
риями Балтийского, Чёрного и 
Средиземного морей.

Особенностью функциониро-
вания этой станции является то, 
что за счёт переотражения радио-
сигнала от ионосферы РЛС обна-
руживает воздушные объекты за 
горизонтом.

В дальнейшем планируется 
создание ещё нескольких подоб-
ных РЛС загоризонтного обнару-
жения для контроля воздушной и 
надводной обстановки на различ-
ных направлениях. 

– Расскажите о задачах, стоя-
щих перед командованием противо-
воздушной и противоракетной обо-
роны Воздушно-космических сил 
на 2020 год. Какие учения плани-
руется провести и какие элементы 
боевой подготовки будут в ходе них 
отработаны? 

– В этом году перед командо-
ванием войск противовоздушной 
и противоракетной обороны стоят 
важнейшие задачи по реализации 
Концепции развития воздушно-
космической обороны Россий-
ской Федерации, утверждённой 
Президентом Российской Фе-
дерации в апреле 2019 года. Это 
позволит нам заблаговременно 
обеспечить готовность войск 
ПВО-ПРО к парированию но-
вых угроз в воздушно-косми-
ческой сфере.

Основной задачей в насто-
ящее время остаётся несение 
боевого дежурства по ПВО в 
целях защиты Государствен-
ной границы Российской 
Федерации, контроля за 
соблюдением правил ис-
пользования воздушного 
пространства РФ и пресе-
чения террористических 
актов с использованием 
летательных аппаратов. 

В целях повышения 
уровня индивидуальной 

подготовки и слаженности 
подразделений и воинских 
частей войск противовоз-
душной обороны в 2020 году 

спланирован ряд мероприятий 
оперативной и боевой подготов-
ки. Основным из них станет стра-
тегическое командно-штабное 
учение «Кавказ-2020».

Кроме того, важнейший этап 
подготовки войск ПВО – про-
ведение 13 тактических учений с 
боевой стрельбой с соединениями 
и воинскими частями. 

К настоящему времени на 
полигонах Воздушно-космиче-
ских сил уже проведено четыре 
учения, по результатам которых 
все соединения и воинские части 
оценены положительно. Боевые 
расчёты показали твёрдые навы-
ки в подготовке техники и веде-
нии противовоздушного боя. Ос-
новная направленность учений 
– совершенствование способов 
и приёмов борьбы с крылаты-
ми ракетами и массированным 
применением малоскоростных и 
малоразмерных беспилотных ле-
тательных аппаратов. 

Уверен, что войска противо-
воздушной обороны с честью и 
достоинством выполнят задачи, 
стоящие перед ними. 

   

Перед командованием войск ПВО-ПРО стоят 
важнейшие задачи по реализации Концепции 
развития воздушно-космической обороны

В войска ПВО приходят профессионально подготовленные офицеры с уже 
полученным опытом работы с подчинённым личным составом, способные 
вести боевую работу на штатном вооружении и военной технике

Генерал-лейтенант Юрий ГРЕХОВ.

В учебном центре ЗРВ проводятся освоение 
преподавательским составом ЗРС С-350 
и подготовка учебно-материальной базы
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

700автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

220 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

550
перелётов

более

более

2700вагонов

1судно

29%
объектов УМБ

загруженность

9,2 тыс.
практических 
мероприятий

более

87
задействовано

полигонов

лётная
смена

аэродромах

151

3 тыс.

 
более

46
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения110

более

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
12

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
370

квартиры 63

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

более

отремонтировано автомобильных дорог

8 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

9 км

более

10
восстановлено жилых домов

14 га
территории разминировано 

более

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

 отремонтированы и поставлены в войска 
вертолёты Ми-24

самоходные 
гаубицы 2С3Мболее

1,2 тыс.
занятий

по вождению,

52%

из них

ночью

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

1,7 тыс. человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,2 28
поступили

на военную
 службу

тыс.

более

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

522
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

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

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

280
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более

танки Т-72Б3

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
специализированных 

медцентров будет 
построено 16

1,6 тыс.
общая ёмкость койко-мест

4 военных округа 
задействованно

сроки строительства объектов
40 - 56 сут.

общая площадь 
возводимых 
медцентров

115 тыс.



    
   

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 3 043 551 185,57 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

На сайте благотворительного фонда «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.

Юрий РОССОЛОВ 

Сорок снарядов калибра 120 мм по-
требовалось миномётному расчё-
ту Камчатской отдельной брига-
ды морской пехоты Войск и Сил на 
Северо-Востоке, чтобы со склонов 
двух вулканов принудительно спу-
стить лавины, угрожавшие без-
опасности важного энергообъекта. 
По оценкам специалистов, в резуль-
тате обстрела сошло около ста 
тысяч кубометров снежных масс. 
Благодаря помощи «чёрных бере-
тов» гражданские сети энергети-
ческого комплекса края работают 
в штатном режиме.

Первая половина календар-
ной весны на Камчатке – тради-
ционно снежный период и, как 
следствие, лавиноопасный. В этот 
период мощные циклоны обру-
шиваются на край вулканов один 
за другим, испытывая на проч-
ность инфраструктуру, жилой 
фонд и множество других объек-
тов, в том числе стратегического 
значения. Особенному прессингу 
в этой связи подвергаются линии 
электропередачи, проложенные 
в потенциально лавиноопасных 
местах, в частности в районе Мут-
новской геотермальной электро-
станции, которая обеспечивает 
электроэнергией Елизово – вто-
рой по величине город Камчат-
ского края – воздушные ворота 
полуострова.

Чтобы понять, насколько се-
рьёзны и опасны последствия при-
родной стихии, достаточно вспом-
нить историю, которая произошла 
в этом месте более пяти лет назад. 
Тогда превентивные меры своев-
ременно не были приняты – в ре-
зультате снежная стихия повреди-
ла линии электропередачи, оста-

вив без света два района с много-
тысячным населением. Кроме 
того, огромные снежные массы, 
сошедшие с горных 
склонов, едва не 
погребли под собой 
бригаду ремонтни-
ков, работавшую 
в тот момент не-
подалёку на ЛЭП. 
Вот почему важно 
предпринимать 
своевременные 
исчерпываю-
щие меры.

Бороться с 
в о з м о ж н ы м и 
последствиями 
стихии регио-
нальным властям вот уже 
на протяжении десяти 
последних лет помогают 
артиллеристы камчат-
ского соединения 
«чёрных беретов». 
Не совсем свой-
ственные для них 
задачи морпехи выпол-
няют регулярно по 3–4 
раза в зимний сезон по 
заявкам Камчатско-
го противолавинного 
центра и на основании 
трёхстороннего соглашения, за-
ключённого между Восточным 
военным округом МО РФ, ЦУКС 
ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю и краевым противолавин-
ным центром. В бригаде морской 

пехоты всегда с пониманием от-
носятся к подобным просьбам и 
охотно идут навстречу, понимая 
всю серьёзность и важность за-
дачи. От этого зависит не только 
бесперебойная работа крупного 
электрогенерирующего узла, но и 
жизни людей. 

В этот раз к операции были 

привлечены 5 единиц техники и 
около 20 военнослужащих. Каж-
дое подобное мероприятие для 
морпехов отнюдь не лёгкое и весё-
лое приключение. Чтобы добрать-

ся к месту проведения опера-
ции, артиллеристы в чёрных 

беретах преодолевают бо-
лее 100 километров пути на 

автомобиле и довольно 
приличное расстояние 

пешком, неся на себе 
и орудия, и боеза-
пас к ним. Впрочем, 
и сама подготовка 

к обстрелу отнимает 
много сил и времени. 
Для того чтобы каче-
ственно и безопасно 
проделать работу, ви-
новникам торжества 
приходится вручную 
готовить боевую по-
зицию, перебрасы-
вая кубометры снега. 
Миномёты должны 
стоять на прочном 
фундаменте, вот и 

приходится морпе-
хам копать до земли, 
а при уровне снеж-
ного покрова более 
чем два метра это 

не так-то просто. Одним словом, 
прежде чем начинается атака на 
лавиноопасные участки, с воен-
нослужащих сходит семь потов.

Стреляли миномётные расчё-
ты по местам, где предполагался 
сход лавины или наблюдалось 
напряжение снежных масс. Ко-
ординаты точек военным предо-
ставляли специалисты региональ-
ного МЧС. В итоге все сработали 
отлично – сорок взрывов, как и 
планировалось, спровоцировали 
два снежных потока. Контроли-
руемый спуск лавин позволил 
обеспечить безопасность людей 
и элементов энергетической си-
стемы Камчатского края. Теперь 
до очередного мощного снежного 
циклона энергетики могут рабо-
тать спокойно. 

Фото автора
Петропавловск-Камчатский

  
«Чёрные береты» Камчатки обеспечивают безопасность людей 
и энергообъектов в горной местности

До вулканов артиллеристы в чёрных беретах 
преодолевают более 100 километров пути на 
автомобиле и довольно приличное расстояние 
пешком, неся на себе и орудия, и боезапас к ним

Андрей КАЛИЙ 

Дремотную тишину векового леса 
нарушил резкий звук работающего 
трактора. На пороге крайней избы 
появилась невысокого роста ста-
рушка. Сгорая от любопытства, 
но опасаясь стоящего рядом с её 
забором в цивильной одежде неиз-
вестного человека, она негромко 
спросила: 

– Это чой же, милок, тут те-
перича будет? 

– Космонавтов, мать, будем 
здесь готовить, – задорно ответил 
человек. 

– Ой, господи, неужели и на небо 
полетите? – крестясь, спросила 
старушка. 

– Полетим… А потом и ещё 
дальше! 

Бабка недоверчиво посмотрела 
на широко улыбающегося мужчину, 
потом махнула рукой и пошла по де-
ревне, разнося свежую новость. 

Наверное, примерно так начи-
налась история Звёздного городка 
– современного Центра подготовки 
космонавтов… 

Весной 1960 года сюда, в под-
московную деревню Леониху, 
приехали люди из столицы. Ос-
мотрели место, признали под-
ходящим. И началось, вернее, 
началась стройка. В этих глухих 
подмосковных лесах занималась 
космическая эра человечества. 

В те годы первые космонав-
ты были в таком фаворе, что на-
род готов был отдать им всё самое 
лучшее. Вот и предложило Пра-
вительство СССР отряду первых 
космонавтов самим выбрать ме-
сто, где бы они хотели жить. 

Рядом с будущим Звёздным 
городком располагался посёлок 
Щитное – зона отдыха работ-
ников Куйбышевского райкома 
Москвы. Тихое и красивое место 
пришлось космонавтам по душе, и 
они попросили руководство, что-
бы им здесь построили дома. 

Однако воспротивились в 
ВВС, посчитав, что космонавты 
те же лётчики, а лётчики должны 
жить рядом с аэродромом. Поэто-
му космонавты продолжали про-
живать на станции «Чкаловская» 
рядом с военным аэродромом. А в 
Звёздном городке первые два жи-
лых дома появились в 1964 году. 
Две пятиэтажки предназначались 
для семей специалистов, трудив-

шихся в Центре подготовки кос-
монавтов. Потом построили ещё 
два дома для космонавтов. 

Дома домами, но в квартиры 
нужна была ещё и мебель, а на 
кухню – продукты. И всенарод-
ные любимцы, космонавты, тоже 
испытывали на себе бытовые про-
блемы. Правда, никто не сидел 
сложа руки, люди старались ре-
шать их сами. 

Однажды, когда сдавали но-
вый жилой дом для космонавтов, 
Алексей Архипович Леонов пред-
ложил пригласить на открытие 
заместителя министра обороны 
СССР по тылу маршала Ивана 
Баграмяна. Маршал предложение 
принял и навестил космонавтов. 

В городке существовала тра-
диция: все высокопоставленные 
гости, которые приезжали откры-
вать новый жилой дом, начина-
ли его обход с верхних этажей. В 
холле каждого этажа был накрыт 
праздничный стол, и высокопо-
ставленный гость, спускаясь по 
лестнице пешком, должен был по-

дойти к каждому столу и поздра-
вить космонавтов. 

Иван Христофорович не стал 
противиться этой традиции. Во 
время неформального общения 
он поинтересовался, как питают-
ся покорители космического про-
странства. Оказалось, что не очень. 
На территории городка находился 
всего один магазин, и разнообра-
зием товаров он не отличался от 

какого-нибудь обычного сельмага. 
Увидев это, маршал с ходу при-

казал в кратчайшие сроки органи-
зовать рядом с городком военный 
совхоз, который бы обеспечивал 
овощами, фруктами, мясом, мо-
локом и другими продуктами кос-
монавтов и сотрудников Центра 
подготовки. 

Пользуясь случаем, космонавты 
проводили Баграмяна и на озеро. 
Оно, правда, больше напоминало 
болото, но другого водоёма вблизи 
не было, и жители городка очень 
хотели его очистить и облагородить. 
Без соответствующей техники, 
одними руками, сделать это было 

практически невозможно. 
Тогда Иван Христофорович 

приказал своему заместителю по-
мочь космонавтам и в этом деле. 
Так на территории городка по-
явилось чистое и красивое озеро. 
Сегодня в нём плавает дюжина 
лебедей. 

Большинство зданий в город-
ке было возведено добровольны-
ми строительными бригадами, 
комсомольскими коллективами. 
Сами космонавты вечерами тоже 
принимали активное участие в 
строительных работах. Так, Дом 
космонавтов был построен всего 
за один год. Вот это были темпы! 
Но с открытием мог выйти казус. 
Не было звукового оборудования 
для зала. Скоро открытие, а тех-
ники нет. Что делать? В СССР 
её выпускал всего один завод в 
Саратове. В город на Волге по-
ехал Юрий Гагарин. Он выступил 
перед коллективом завода. Завод-
чане с готовностью откликнулись 
на просьбу космонавта № 1 и в 
нерабочее время собрали звуко-
вое оборудование для зала. 

…Такова история этого не-
большого подмосковного городка. 
Как видите, она не менее интерес-
на, чем история зарождения кос-
мической эры. 

 , 
   

История Звёздного городка, записанная однажды во время посещения 
альма-матер советской космонавтики 

В этих глухих подмосковных лесах занималась 
космическая эра человечества… 

Здесь начинается дорога в космос.
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Юлия КОЗАК 

Об этом сообщил главнокомандую-
щий ВМФ России адмирал Николай 
Евменов по результатам рабочего 
совещания, на котором по каналам 
видеосвязи обсуждался ход круго-
светной экспедиции, посвящённой 
200-летию открытия Антаркти-
ды русскими моряками и 250-ле-
тию со дня рождения И.Ф. Крузен-
штерна.

Напомним, что эта знаковая 
экспедиция стартовала в декабре 
прошлого года и продлится до 
июня. 

– В точке встречи экипа-
жи судов обменялись визитами, 
а старшие на борту «Адмирала 
Владимирского» и «Маршала 
Геловани» обсудили итоги уже 
проведённых этапов и задачи 
дальнейших океанографических 
исследований по утверждённому 
плану, – сказал главком ВМФ, 
подчеркнув значимость собы-
тия. – Вне всяких сомнений, что 
экспедиция станет достойным 
продолжением летописи иссле-
дований Антарктиды, которые 
проводятся гидрографами Воен-
но-морского флота России. 

Также, по словам адмирала 
Николая Евменова, первые пять 
этапов кругосветки показали про-
фессионализм военных моряков, 
которые работают в тесном взаи-
модействии с Русским географи-
ческим обществом.

Он также отметил, что экипажу 
гидрографического судна «Мар-
шал Геловани» предстоит выпол-
нить объём задач по исследованию 
точки Южного магнитного полю-
са в море Дюрвиля. Ранее здесь 
уже провёл ряд результативных 

океанографических исследований 
с целью уточнения местоположе-
ния точки Южного магнитного 
полюса «Адмирал Владимирский». 

– Анализ данных кругосветной 
экспедиции во взаимодействии 
с Центром Русского географи-
ческого общества при Главном 
командовании ВМФ России про-
изводится в Адмиралтействе еже-
суточно, – подчеркнул адмирал 
Николай Евменов.

Стоит также отметить, что 
море Дюрвиля – окраинное море 
тихоокеанского сектора Южного 
океана между 136° и 148° восточ-
ной долготы. Омывает Землю Аде-
ли, которая относится к Восточ-
ной Антарктиде. Южная его часть 
находится в пределах материковой 
отмели с глубиной менее 500 ме-
тров, а северная – с глубиной до 
3610 метров. Большую часть года 
море Дюрвиля покрыто дрейфу-
ющими льдами, изобилует айс-
бергами. Все эти обстоятельства, 
вне всякого сомнения, требуют от 
моряков высочайшего профессио-
нализма. 

– Убеждён, что сложные на-
вигационные условия в акватории 
моря Дюрвиля не станут помехой 
для выполнения задач нашими 
гидрографами, имеющими уни-
кальный опыт проведения иссле-
дований, – выразил уверенность 
главком ВМФ России адмирал 
Николай Евменов.

Напомним, что в ходе экс-
педиции, которая продлится до 
июня месяца 2020 года, наряду с 
океанографическим исследова-
тельским судном «Адмирал Вла-
димирский» на различных марш-
рутах в ней принимают участие 
другие суда – «Маршал Геловани» 
и «Янтарь». 

  
Её провели на шестом континенте суда 
Военно-морского флота России «Адмирал 
Владимирский» и «Маршал Геловани» 



Владимир МОЛЧАНОВ  

К «расширенной антинаркотической 
операции» привлечены десятки ко-
раблей и самолётов, беспилотников, 
значительный контингент личного 
состава. Причём не только южно-
го командования вооружённых сил 
США, но и тихоокеанского и даже 
европейского. Участвуют в операции 
и подразделения вооружённых сил не-
которых союзников США в регионе. 

Официально основная задача 
операции состоит в ужесточении 
борьбы с наркотиками. Об этом 
заявил 1 апреля на брифинге в Бе-
лом доме президент США Дональд 
Трамп, подчеркнувший, что соот-
ветствующее решение было приня-
то с целью помешать наркокарте-
лям использовать пандемию нового 
коронавируса, чтобы угрожать жиз-
ням американцев.

НАША СПРАВКА. Согласно 
докладу управления ООН по нарко-
тикам крупнейшим производите-
лем и экспортёром кокаина в мире 
в последние годы является Ко-
лумбия. 70 процентов плантаций 
листьев коки находится именно в 
этом государстве, в Перу – 20 про-
центов, Боливии – 10. По сведени-
ям из других источников, Колум-
бия поставляет до 92 процентов 
кокаина, потребляемого в США. 
Основную роль в распространении 
и транзите наркотиков играют 
мексиканские картели, контроли-
рующие наркотрафик в Западном 
полушарии. 

«Сегодня США запускают 
масштабную операцию по борьбе 
с наркотиками в Западном полу-
шарии... В сотрудничестве с 22 
странами южное командование во-
оружённых сил США активизирует 
наблюдение, перехват и конфиска-
цию поставок наркотиков», – ска-
зал Трамп. И добавил, что для этого 
Пентагон направляет в регион до-
полнительные эсминцы и другие 
боевые корабли, самолёты, верто-

лёты, катера береговой охраны.
В свою очередь министр обо-

роны Марк Эспер, признав анти-
наркотический характер операции, 
вместе с тем отметил, что её глав-
ный удар направлен всё же против 
правительства Венесуэлы. По его 
голословному утверждению, в Ка-
ракасе «опираются на прибыль, по-
лученную от продажи наркотиков». 

В региональных СМИ и соци-
альных сетях появились сообщения, 
что в настоящее время на терри-
торию Колумбии прибывают под-
разделения морской пехоты США, 
которую доставляют вертолётами. 
Примечательно, что высадка проис-
ходит в районах у границы с Венесу-
элой. Американцы, как отмечается, 
располагают 9 базами на колумбий-
ской территории.

Следует заметить, что в самих 
вооружённых силах США без эн-
тузиазма отнеслись к проведению 
этой «антинаркотической опера-
ции». Как сообщил в этой связи 
американский журнал Foreign Policy, 
одной из причин недовольства, про-
явившегося даже в Пентагоне, была 
неуместность объявления Белым 
домом об операции как раз в тот 
момент, когда сама администрация 
США обнародовала прогноз о воз-
можной гибели более двухсот тысяч 
американцев от коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

В период пандемии ресурсы 
американской армии и так огра-

ниченны. А новая операция, как 
указывает Foreign Policy, может при-
вести к ещё одному локальному 
конфликту, который невозможно 
выиграть – подобное уже происхо-
дит в Афганистане и Ираке.

Однако в Вашингтоне не стали 
учитывать такое мнение экспертов, 
поскольку военное развёртывание 

сил США в Латинской Амери-
ке имеет, отмечает Foreign Policy, 
«предвыборную мотивацию». С 
одной стороны, президент Трамп 
не может не учитывать, что страну 

лихорадит от коронавируса и ре-
цессии. Причём в первую очередь 
страдают штаты «ржавого пояса» 
– индустриальные районы США, в 
которых вольготно чувствуют дель-
цы из латиноамериканских нарко-
картелей. А он ещё в ходе преды-
дущей предвыборной кампании 
обещал этим штатам помочь в борь-

бе с этим злом. С другой стороны, 
тогда же Трамп давал и обещание 
«вернуть демократию в Венесуэлу». 

Сейчас же в ходе новой прези-
дентской кампании он намерен од-
ним ударом, как говорят, убить двух 
зайцев: разобраться с наркокартеля-
ми и сместить правительство Маду-
ро, обвинив его в наркотрафике и 
свалив на него большую часть аме-
риканских бед. 

Эксперты полагают, что США 
вряд ли пойдут на прямое вторжение 
в эту латиноамериканскую страну. 
Скорее всего, они ограничатся уси-
лением военного и политического 
давления на Каракас. Хотя, учиты-
вая непредсказуемость нынешней 
американской политики, нельзя ис-
ключить, что Белый дом пойдёт и на 
более решительные шаги.

Пока же несколько недель назад 

министерство юстиции США обви-
нило 15 высокопоставленных дей-
ствующих и отставных должност-
ных лиц республики в незаконном 
обороте наркотиков. Более того, в 
Вашингтоне пошли на беспреце-
дентный шаг: за помощь в поимке 
президента суверенного государства 
предложено вознаграждение в раз-
мере 15 млн долларов.

На днях обнародован и некий 
план по урегулированию внутри-
политического кризиса в Венесу-
эле. Раскрывая его содержание, 
госсекретарь США Майкл Помпео 
заявил, что он предусматривает 
создание в этой стране временного 
правительства с представителями 
оппозиции и действующей власти. 
По его словам, США предлагают 
учредить «государственный совет, 
который будет выполнять функции 

переходного правительства до про-
ведения» президентских и парла-
ментских выборов, которые, «как 
ожидается, состоятся через 6–12 
месяцев». 

Напомним, что ещё в начале 
прошлого года венесуэльский оп-
позиционер Хуан Гуайдо при под-
держке США провозгласил себя 
«президентом» Боливарианской 
Республики. Вашингтон незамед-
лительно признал его легитимность. 
Тем не менее после нескольких 
тщетных попыток переманить на 
свою сторону армию и осуществить 
госпереворот Гуайдо так и не смог 
захватить власть в стране. Не по-
могли ему и те многочисленные 
санкции, которые США наложили 
на Венесуэлу. 

Естественно, Каракас отверг 
этот план, равно как и другие по-
пытки США оказать давление на 
Венесуэлу, назвав их вмешатель-
ством во внутренние дела страны. 
Готовы в Венесуэле, подчёркивают 
её официальные представители, 
дать решительный отпор и любой 
агрессии извне. Учитывая начав-
шуюся в регионе под видом борьбы 
с наркотиками силовую операцию 
США, президент Венесуэлы Ни-
колас Мадуро приказал в субботу 
мобилизовать «артиллерийские 
подразделения, направив их в стра-
тегические районы страны для за-
щиты безопасности простых вене-
суэльцев». Переброска артиллерии 
осуществляется в рамках начавше-
гося учения «Боливарианский щит 
2020». 

Одновременно в Каракасе за-
явили, что Венесуэла готова сотруд-
ничать с США в борьбе с наркотра-
фиком. 

Новые планы США по смене 
власти в Венесуэле в условиях пан-
демии коронавируса абсурдны и не-
гуманны, считают в МИД России. 
При этом подчёркивается, что идея 
переворота, который привёл бы 
к смещению законно избранного 
президента страны, всё-таки в умах 
некоторых политических сил на За-
паде ещё остаётся. В российском 
внешнеполитическом ведомстве 
выразили сожаление, что в непро-
стой ситуации, в которой находится 
весь мир, политические группиров-
ки целого ряда стран «по-прежнему 
руководствуются логикой прима-
та политической конъюнктуры» и 
стремятся использовать эпидемио-
логическую обстановку, в том числе 
в Венесуэле, в своих политических 
целях.

    
  

Под предлогом борьбы с наркотрафиком Белый дом вновь угрожает Каракасу

Пентагон направляет в регион дополнительные 
эсминцы и другие корабли, самолёты, 
вертолёты, катера береговой охраны

Корабли Береговой охраны США перехватывают десятки тонн кокаина, который наркокартели перевозят морем 
из Колумбии.

С 1 СТР.
Угроза распространения новой 

коронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы в организацию 
патрулирования. Перед выездом 
российские и турецкие военнос-
лужащие  получили медицинские 
маски. В провинции Идлиб, север-
ные и центральные районы которой 
не контролируются властями САР, 
разрушена система здравоохране-
ния, и поэтому велика угроза вируса 
COVID-19. 

Как сообщил журналистам по-
сле третьего патрулирования на-
чальник совместного координа-
ционного центра Идлибской зоны 
деэскалации генерал-майор Виктор 
Шуляк, Россия и Турция продол-
жат сотрудничество для укрепления 
стабильности в зоне деэскалации, в 
частности совместное патрулирова-
ние трассы М4, проходящей через 
провинцию Идлиб. По его словам, 
совместное патрулирование трассы 
М4 позволит обеспечить свобод-
ное перемещение граждан, которые 
находятся в зоне деэскалации. «В 
районе находятся крупные банд-
формирования, поэтому в ходе вы-
полнения задачи надо быть готовым 
к любым неожиданностям», – под-
черкнул российский генерал-майор.

Трасса М4 является важной 
транспортной артерией Сирии, она 
соединяет Алеппо, считающийся 
экономической столицей страны, с 
главным портовым городом респу-
блики Латакией. Совместное патру-
лирование и формирование зоны 
безопасности в 12-километровой 
зоне вокруг трассы (шестикиломе-
тровые полосы севернее и южнее 
её) позволят обеспечить в буду-
щем безопасный проезд по ней для 
гражданского населения и ускорить 
восстановление Алеппо, который 
сильно пострадал в ходе многолет-
них боевых действий.

НАША СПРАВКА. Прези-
денты РФ и Турции Владимир 
Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 
на состоявшихся 5 марта 2020 
года в Москве переговорах согласо-
вали введение режима прекраще-
ния огня и ряд других мер, нацелен-
ных на урегулирование ситуации в 
Идлибе. Достигнутые ими догово-
рённости предусматривают, что 
боевые действия в этом регионе 
прекратятся вдоль всей линии со-
прикосновения со вступлением в 
силу перемирия 6 марта. Москва 
и Анкара подтвердили привержен-
ность сохранению суверенитета 
Сирии и договорились продолжать 
борьбу с терроризмом.

Между российскими и турецки-
ми военнослужащими уже накоплен 
некоторый опыт взаимодействия 
и взаимопонимания. Продолжает 
функционирование специальный 
непрерывный канал связи для опе-
ративного взаимодействия между 
российским Центром по прими-
рению враждующих сторон и ту-
рецкой сто-
роной. Вот 

и 8 апреля задача была успешно 
решена. Российская колонна без 
происшествий выдвинулась к точке 
встречи – на северную окраину го-
рода Саракиба, лежащего на пересе-
чении трасс М4 и М5. Одновремен-
но с противоположной стороны, с 
запада, подъехали турецкие воен-

нослужащие на бронеавтомобилях 
Kirpi. Прошло краткое совещание 
прямо на дороге. Стороны уточни-
ли маршрут и порядок движения. 

Начинается движение. Впереди 
– турецкий бронеавтомобиль, далее 
наш «Тигр» и два БТР для огнево-
го прикрытия. Замыкают колонну 
турецкие военнослужащие. Вдоль 
трассы выставлено оцепление. 

На некоторых участках дороги 
М4 в Идлибе боевиками из группи-
ровок радикальных исламистов, от-
вергающих примирение с властями 
САР, были созданы искусственные 

препятствия – рвы и завалы. В этих 
условиях обеспечить безопасность 
прохождения конвоя является обя-
занностью турецкой стороны, ко-
торая располагает на территории 
провинции наблюдательными пун-
ктами. Протяжённость маршрута 
патрулирования должна постепен-
но увеличиваться. И надо отметить, 
что эту задачу турецкие военнослу-
жащие стараются постепенно ре-
шить. 

На этот раз конвою  удалось 
продвинуться ещё на несколько 
километров в глубину зоны деэска-
лации. Российские военные поли-
цейские рассчитывают, что так про-
изойдёт и в следующий раз. Ведь их 
миссия неизменна и носит миро-
творческий характер – мониторинг 

обстановки и содействие режиму 
прекращения огня.

*   *   *
На юге провинции Идлиб, ос-

вобождённой недавно правитель-
ственными силами САР, недавно 
обнаружен большой схрон с бое-
припасами боевиков в районе насе-
лённого пункта Хан-эс-Себиль. В 
одном из бункеров сирийские во-
еннослужащие нашли склад бо-
еприпасов с десятками ручных 
гранат, противопехотных мин аме-
риканского производства, детона-
торами, самодельными взрывными 

устройствами и «поясом смертни-
ка». Предполагается, что боевики 
обустроили там мини-завод по про-
изводству таких поясов и бомб, а 
также бомбоубежище.

«Месяц назад наша армия осво-
бодила этот район. Сразу началась 
работа (подразделений инженерных 
войск. – Ред.) – они начали искать 
остатки от боевиков, чтобы жители 
этого района могли вернуться», – 
пояснил журналистам сирийский 
военнослужащий.

Сапёры приступили к размини-
рованию посёлка, чтобы по завер-
шении работ в него могли вернуть-
ся жители. «Мы будем работать до 
конца, чтобы сюда было безопасно 
возвращаться, – сказал военно-
служащий инженерных войск. – 
От боевиков можно ожидать чего 
угодно».

*   *   *
Во вторник МИД Сирии высту-

пил с заявлением, в котором при-
звал Евросоюз незамедлительно 
снять односторонние санкции про-
тив САР, которые нарушают эле-
ментарные права человека. Отме-
чается, что ЕС остаётся основным 
участником блокады даже вопреки 
угрозам, связанным с пандемией 
коронавируса.

«Сирия, чей народ страдал от 
этих санкций, присоединяется к 
странам и организациям, которые 
доказывают важность снятия не-
правомерных санкций и любых 
санкций, в том числе на банковские 
переводы, которые были наложены 
США и ЕС по политическим при-
чинам с вопиющим нарушением 
международного права и лишением 
элементарных прав человека», – 
подчёркивается в заявлении МИД 
Сирии.

Дипломатическое ведомство 
САР указало на то, что заявления 
ряда ответственных лиц ЕС с при-
зывом частично снять односторон-
ние санкции в отношении Сирии 
пока не подкреплены реальными 
действиями, связанными со сняти-
ем блокады.

«Сирия заявляет, что подобные 
заявления не избавят от ответствен-
ности представителей власти в ЕС в 
связи с препятствием этими санк-
циями возможности подготовить 
медицинскую инфраструктуру для 
противодействия коронавирусу», – 
говорится в документе.

Во вторник агентство SANA со 
ссылкой на министерство здраво-
охранения САР сообщило о том, 
что общее число заражённых ко-
ронавирусом в стране возросло до 
19 человек.

   
  

Совместное патрулирование трассы М4 
позволит обеспечить свободное перемещение 
граждан, которые находятся в Идлибской зоне 
деэскалации

Военнослужащие двух стран нашли общий язык при организации 
патрулирования.

  
США
12-Й ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ

На верфи Huntington Ingalls 
Industries в Паскагуле (штат Мис-
сисипи) спустили на воду оче-
редной десантный транспорт-док 
«Форт-Лодердейл» (проект «Сан-
Антонио»). Это уже 12-й корабль в 
серии. Его передача американским 
ВМС запланирована на 2021 год. 
Водоизмещение корабля – 24 900 
тонн, авиационная группа – четыре 
CH-46 Sea Knight или два конверто-
плана V-22 Osprey. 

ДЛЯ ПОМОЩИ 
ВЛАСТЯМ НЬЮ-ЙОРКА

Министерство обороны США 
решило разместить 1,1 тыс. военных 
медиков в городе Нью-Йорке для 
оказания помощи властям мегапо-
лиса в борьбе с распространением 
заболевания, вызываемого корона-
вирусом. По словам главы Пентаго-
на Марка Эспера, большинство из 
них будут работать в центре «Джекоб 
Джавитс» (конференц-центре на 
Манхэттене, переоборудованном в 
госпиталь, рассчитанный на 2,5 тыс. 
коек). Несколько сотен военных ме-
диков будут направлены в 11 город-
ских больниц, в которых не хватает 
медицинского персонала. Кроме 
того, Пентагон направил на минув-
шей неделе 42 военнослужащих по-
хоронной команды в Нью-Йорк по 
запросу федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA). 
«В рамках оказания военными по-
мощи гражданским властям север-
ное командование вооружённых сил 
США выполняет запрос по указа-
нию министерства обороны, – при-
вела телекомпания CNN его заявле-
ние. – Эти хорошо подготовленные 
специалисты окажут содействие 
Нью-Йорку в том, что касается пе-
чальной обязанности должным об-
разом обращаться с телами умерших 
в период пандемии. 42 военнослу-
жащих из 54-й квартирмейстерской 
роты, размещавшиеся в Форт Ли, 
штат Вирджиния, переброшены на 
базу Магуайр – Дикс – Лейкхерст 
в штате Нью-Джерси». По данным 
CNN, министерство обороны США 
работает над выполнением запроса 
FEMA о заготовке 100 тыс. мешков 
для транспортировки умерших. 

Франция
ВИРУС ПРОНИК В КАЗАРМЫ

Во Франции у 600 военнослу-
жащих выявлен коронавирус ново-

го типа (СOVID-19), сообщила в 
конце минувшей недели в интервью 
французской газете Ebra министр 
обороны Франции Флоранс Парли. 
По её словам, тесты 600 военнослу-
жащих дали положительный резуль-
тат. «Ситуация с инфицированными 
военнослужащими отслеживается 
и не повлияет на ход операций ВС 
Франции», – сказала Парли. Чис-
ло скончавшихся от СOVID-19 во 
Франции возросло до 6507 человек, 
число инфицированных – до 64 338.

Швеция
«АВРОРА» ВСЁ ЖЕ ПРОЙДЁТ 

Министерство обороны не на-
мерено отменять из-за нового коро-
навируса  учение «Аврора-20», ко-
торое  планируется провести 11 мая 
– 4 июня в воздушном, сухопутном 
и морском районах с участием при-
мерно 3 тысяч иностранных воен-
нослужащих. При этом Канада и 
Германия уже отказались от участия, 
а Австрия, возможно, примет такое 
же решение. Британия же намере-
на существенно ограничить своё 
участие. Что касается США и Фин-
ляндии, то они будут участвовать в 
учении. Как заявил представитель 
шведских вооружённых сил Маркус 
Нильссон, для королевства крайне 
важно организовать учения на фоне 
новой пандемии, чтобы продемон-
стрировать, что «когда общество на-
ходится в кризисе, оборона должна 
быть самой сильной».

Ирак
ПО ЗАРАНЕЕ 
СПЛАНИРОВАННОМУ 
ГРАФИКУ

Силы международной антитер-
рористической коалиции во главе 
с США уходят с авиабазы Аль-
Такадум, расположенной в про-
винции Анбар в центральной части 
Ирака. «Спустя месяцы планиро-
вания коалиция покидает авиа-
базу Аль-Такадум <...> и передаёт 
правительству Ирака имущество 
на сумму 3,5 млн долларов. Уйдут 
500 участников «Непоколебимой 
решимости» (операция США и их 
союзников). ВС Ирака продолжа-
ют решительно бороться с «Ислам-
ским государством» (запрещенная 
в РФ террористическая группиров-
ка) в провинции Анбар», – написал 
4 апреля в своём Twitter предста-
витель штаба операции «Непоко-
лебимая решимость» полковник 
Майлс Кэггинс. В свою очередь 
представитель коалиции полков-
ник Винсент Паркер заявил, что 
процесс эвакуации с баз на терри-
тории Ирака был заранее сплани-
рован и «не связан ни с атаками на 
базы коалиции, ни со сложившейся 
ситуацией из-за распространения в 
Ираке коронавируса».

По сообщениям информагентств
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Андрей ДУДЕНКО 

На организацию образовательного процесса в военном вузе непосредствен-
ное влияние оказывает принадлежность к виду Вооружённых Сил или роду 
войск, географическое положение учебного заведения, а также климат мест-
ности. Расположение Черноморского высшего военно-морского училища име-
ни П.С. Нахимова на срезе береговой черты предопределяет в том числе и 
специфику занятий курсантов физической подготовкой и массовым спортом. 
Но активно развивая военно-морские дисциплины, здесь в полной мере выполня-
ют требования руководящих документов.

Как известно, день у курсан-
тов обычно начинается с утренней 
физической зарядки. И непосред-
ственная близость к морю влияет на 
варианты её проведения в Черно-
морском ВВМУ. Один из них – пла-
вание (купание) личного состава 
подразделений. В соответствии с 
графиком при условии благопри-
ятной погоды курсанты в течение 
тридцати минут преодолевают 
вплавь установленную дистанцию, 
которая каждую неделю изменяет-
ся. Безусловно, плавание хорошо 
сказывается на организме, не толь-
ко придаёт бодрости, но и в целом 
укрепляет здоровье.

– Курсанты плавают на утрен-
ней физической зарядке с июня, 
когда открывается купальный се-
зон, до тех пор, пока температура 
воды позволяет выполнять упраж-
нения, то есть не ниже 18 градусов 
тепла. Конечно, с удовольствием 
плавают и курсанты специального 

факультета, – рассказывает препо-
даватель кафедры физической под-
готовки подполковник Владимир 
Таран.

Также во время утренней фи-
зической зарядки на шлюпочной 
станции проводятся тренировки 
сборных команд училища и курсов 
по гребле на шлюпках. Собствен-
ная база для морской подготовки 
с ялами, быстроходными лодками 
и яхтами позволяет развивать тра-
диционные для военно-морских 
училищ виды спорта – греблю на 
шлюпках, гребно-парусный спорт, 
дальнее плавание на ялах, яхтинг, 
военно-морское многоборье, во-
енно-прикладное плавание, водное 
поло. Размеченная дистанция в ак-
ватории Песочной бухты позволяет 
проводить соревнования всерос-
сийского уровня, а значит, присваи-
вать спортивные звания и разряды. 
В 2015 году в училище была создана 
внештатная спортивная рота.

– В спортивную роту мы из-
начально отбираем тех, кто ещё до 
поступления активно занимался 
одним из видов спорта, культиви-
руемых в училище. Сейчас у нас 
есть команды по двадцати двум раз-
личным дисциплинам. Но предпо-
чтение, разумеется, отдаём военно-
прикладным видам. Это армейский 
рукопашный бой, гребля, гребно-
парусное двоеборье, многоборье, 
стрельба из штатного или табель-
ного оружия, армейский гиревой 
рывок, – поясняет нюансы под-
полковник Таран. – Затем уже идут 
массовые олимпийские, в том числе 
игровые виды. На спортивной базе 
училища построена единственная в 
ВМФ международная военно-мор-
ская полоса, где тренировки про-
водила сборная Вооружённых Сил 
России по международному воен-
но-морскому пятиборью, которая 
выступала на летних Всемирных во-
енных играх в китайском Ухане.

Особой популярностью у кур-
сантов пользуется многоборье ВТ-4, 
в программу которого входят подтя-
гивание на перекладине, бег на 3 км 
и 100 м, а также преодоление полосы 
препятствий ВМФ. Многие выпол-
няют нормативы и получают спор-
тивные разряды. На одном из смо-
тров спортивно-массовой работы 
Черноморское ВВМУ заняло второе 
место среди всех вузов Минобороны 

по выполнению разрядных норма-
тивов, уступив первенство Военно-
му институту физической культуры. 
Таких результатов возможно достичь 
только благодаря упорной работе и 
постоянным тренировкам. Сказыва-
ется деятельность спортивной роты. 
Это подразделение также готовит 
команды для участия в спартакиадах 
ВМФ и военных вузов. Так, на про-
тяжении нескольких лет училище 
удерживает первую строчку в общем 
зачёте Спартакиады Военно-мор-
ского флота. Например, в 2019 году 
из двенадцати видов спорта удалось 
победить в семи, а ближайшие пре-
следователи отстали на заметные 
семь пунктов по сумме мест. В со-
стязаниях вузов военного ведомства 
курсанты-севастопольцы ежегодно 
улучшают позиции, попадая уже в 
десятку сильнейших и стремясь как 
можно скорее добраться до пьеде-
стала.

Стоит также отметить команду 
ЧВВМУ по международному во-
енному пятиборью. В его програм-
му входят стрельба из винтовки на 
200 м из положения лёжа, преодо-
ление полосы препятствий СИЗМ, 
плавание с препятствиями на 50 м, 
метание гранаты на точность и даль-
ность, кросс на 8 км. Севастополь-
ская дружина, представляя ВМФ на 
чемпионатах Вооружённых Сил, ре-
гулярно занимает призовые места. В 

состав сборной команды ВС РФ по 
международному военно-морскому 
пятиборью входит курсант учили-
ща старшина 1-й статьи Владислав 
Токарчук, который в 2019 году сра-
жался за награды VII летних Все-
мирных военных игр в китайском 
Ухане. Ежегодно в Черноморском 
ВВМУ воспитывают мастеров спор-
та России. За прошедший учебный 
год нормативы спортивных званий 
и высших разрядов выполнили 52,7 
процента военнослужащих вуза. Из 
них 487 человек стали кандидатами 
в мастера спорта, 12 человек – ма-
стерами спорта в четырёх видах. За 
предыдущие годы (2014–2018) ма-
стерами стали 23 человека.

– Военно-морская специфика 
сказывается на получении спор-
тивных званий в соответствующих 
видах. Так, из 23 мастеров спорта в 

гребле на шлюпках норматив вы-
полнили 13 человек, а в гребно-па-
русном двоеборье – семь человек, 
– говорит подполковник Владимир 
Таран. – Иначе быть не может, ведь у 
наших ребят есть отличная возмож-
ность выходить в море почти кру-
глый год. Другие вузы также имеют 
преимущество в тех видах спорта, 
на которых они специализируются. 
Впрочем, в единоборствах стараем-
ся не отставать, тренируем курсан-
тов, которые до поступления имели 
опыт состязаний в боксе, кикбок-
синге или иных боевых искусствах.

Наличие собственной шлю-

почной станции определяет и курс 
учебно-тренировочной работы во 
внеурочное время. Курсанты на 
имеющейся базе активно занима-
ются военным пятиборьем, военно-
морским пятиборьем, международ-
ным военно-морским пятиборьем. 
Это разные виды спорта, хотя и счи-
таются смежными. В тёплое время 
года для команды по водному поло 
оборудуется открытая площадка в 
акватории пляжа училища. Когда 
нет сильного ветра, ватерполисты 
занимаются в море, а не в бассей-
не. База вуза позволяет в полной 
мере реализовывать все требования 
учебных программ по физической 
подготовке. На обеих территори-
ях размещаются объекты, которые 
активно используются для занятий 
физкультурой и спортом. Есть от-
крытые площадки с различными 

снарядами, а также спортивные 
уголки и комнаты в местах прожи-
вания курсантов. В праздничные 
и выходные дни постоянно прово-
дится спортивно-массовая работа, 
в том числе ребята участвуют в раз-
личных городских состязаниях.

На сегодняшний день кафедра 
физической подготовки и спорта 
Черноморского ВВМУ довольна 
результатами, которые как во время 
учебных занятий, так и на соревно-
ваниях демонстрируют курсанты. 
Нет трудностей с обеспечением тре-
нировочного процесса и плановой 
подготовки обучаемых инвентарём 

и оборудованием, в том числе в 
тире на территории училища стрел-
ки имеют возможность выполнять 
упражнения из малокалиберной 
винтовки и пистолета Макарова, что 
влияет на уровень подготовленно-
сти многоборцев. На кафедре ныне 
трудятся тринадцать человек, шесть 
из них военнослужащие. Одиннад-
цать имеют звание мастера спорта. 
Начальник кафедры полковник 
Николай Хитрик – заслуженный 
работник физической культуры 
РФ, кандидат педагогических наук. 
Опытный руководитель организо-
вал образовательный процесс так, 
что ни у курсантов, ни у офицеров 
училища не возникает каких-либо 
существенных проблем во время за-
нятий физподготовкой и спортом.

Фото из архива ЧВВМУ

На смотре спортивно-массовой работы ЧВВМУ заняло второе место 
среди военных вузов по выполнению разрядных нормативов

Состязания в перетягивании каната на спортивном празднике в День физкультурника. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Несмотря на тотальную отмену 
всех международных и националь-
ных спортивных турниров, связан-
ную с пандемией коронавирусной 
инфекции, функционеры не теряют 
надежды провести перенесённые со-
ревнования в другие сроки. С учётом 
того что сроки Олимпийских игр в 
Токио, которые должны были завер-
шиться в конце первой декады авгу-
ста, сдвинуты на июль-август 2021, 
возобновление глобального спортив-
ного сезона раньше конца лета – на-
чала осени не ожидается. 

В частности, чемпионат Ев-
ропы по скалолазанию в Москве 
может быть проведён в конце это-
го года. Об этом сообщает пресс-
служба Федерации скалолазания 
России. Изначально турнир дол-
жен был пройти с 20 по 27 марта в 
легкоатлетическом манеже ЦСКА 
(на нём должны были выступить 
восемь армейских скалолазов). Но 
затем из-за пандемии был перене-
сён на 15–22 июня, однако и летом 
соревнования не удастся провести. 

«IFSC (Международная феде-
рация спортивного скалолазания. 
– Прим. ред.) должна назвать но-
вые даты проведения чемпио-
ната Европы по скалолазанию в 
Москве. Обсуждается перенос на 
последнюю декаду ноября 2020 
года с сохранением статуса отбо-
рочного турнира к Олимпийским 
играм в Токио», – говорится в со-
общении.

Также отмечается, что Федера-
ция скалолазания России не пла-
нирует проводить турниры любого 
ранга и статуса как минимум до 
1 июля. Напомним, что чемпио-
нат Европы – заключительный 
отборочный этап на Олимпийские 
игры, которые пройдут в Токио с 
23 июля по 8 августа 2021 года. Ска-
лолазание впервые будет представ-
лено в олимпийской программе.

Одновременно с этим Между-
народный союз конькобежцев 
(ISU) изучает возможность про-
ведения чемпионата мира по фи-
гурному катанию в период с октя-
бря по декабрь. Об этом сообщает 
пресс-служба организации.

Также в обозначенный период 
могут быть проведены чемпионаты 

мира по шорт-треку (изначально 
был запланирован на 13–15 марта 
в Южной Корее) и по синхронно-
му фигурному катанию (должен 
был пройти в США 3–5 апреля). 

Напомним, что мировой чемпио-
нат по фигурному катанию должен 
был пройти 16–22 марта в канад-
ском Монреале. Все турниры так-
же были отложены из-за пандемии 
коронавируса.

«ISU сохраняет возможность 
рассмотреть вопрос о переносе 

вышеупомянутых чемпионатов 
на период с октября по декабрь 
2020 года. Однако эта возмож-
ность сильно зависит от разви-
тия пандемии коронавируса. Во 

многом определяющими в во-
просе переноса станут следую-
щие две недели», – говорится в 
заявлении ISU.

Предстоящее совещание ISU, 
которое вновь состоится в режиме 
видеоконференции, запланирова-
но на 16 апреля.

  
Международные спортивные организации вносят коррективы 
в календарь соревнований

Изначально чемпионат Европы по скалолазанию 
в Москве должен был пройти с 20 по 27 марта 
в легкоатлетическом манеже ЦСКА

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Новое подразделение Централь-
ного спортивного клуба армии в 
солнечный апрельский день 2015 
года открыл почётный гражда-
нин Хакасии, министр обороны 
Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу. Глава во-
енного ведомства тогда заверил, 
что спортшкола ЦСКА в Хакасии 
будет в полной мере обеспечена 
тренерским штатом, а также 
залами, аренами и площадками 
для тренировок и соревнований по 
разным видам спорта. 

Открытие армейской школы 
на хакасской земле стало боль-
шим событием в спортивной 
жизни не только клуба, Абакана 
или Хакасии, но и всей Сибири. 
В 2015 году в структуре легендар-
ного Центрального спортивного 
клуба армии была 31 детско-юно-
шеская спортивная школа олим-
пийского резерва. Последняя из 
них была создана в 1983 году. И 
только 32 года спустя появилась 
32-я по счёту, ставшая первой 
школой ЦСКА на бескрайних 
просторах Сибири.

За это время спортшко-
ла под руководством её ди-
ректора Юрия Бережного, 
коллектив тренеров и 
спортсменов прошли 
яркий путь професси-
онального роста, по-
ложили начало новым 
традициям армейского 
спорта в регионе, воспи-
тали когорту талантливых 
спортсменов, среди кото-
рых победители и призёры 
международных, европейских 
и всероссийских турниров.

Сегодня в школе работают 
пять отделений по видам спор-
та: волейбол, дзюдо, кикбоксинг, 
вольная и греко-римская борьба. 
Готовят будущих чемпионов 13 
тренеров, среди которых заслу-
женные тренеры России, заслу-
женные работники физической 
культуры и спорта Республики 
Хакасия, отличник физкультуры 

и спорта, мастера спорта между-
народного класса, заслуженный 

мастер спорта России.
Более 270 воспитан-

ников обучаются в 33 
спортивных группах, из 

которых две группы эта-
па высшего спортивного 

мастерства, 14 групп этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, 10 групп тренировоч-
ного этапа спортивной специали-
зации, семь групп этапа начальной 
подготовки.

Армейская спортшкола в Ха-
касии славится высочайшим 
уровнем подготовки спортсменов 
и их победами.

Так, волейбольная команда 
девушек до 14 лет не перестаёт 

радовать поклонников серией по-
бед на соревнованиях различного 
уровня. Гордость спортшколы – 
дзюдоисты Александра Аскаро-
ва, Михаил Мамаев, Константин 
Туршин, Даниил Трояков и Лео-

нид Чебодаев, Наталья Панкова 
(кикбоксинг), Саяна Сагатаева 
(бокс), Виталий Канзычаков и Се-
мён Терещенко (вольная борьба). 
Все они, благодаря собственному 
труду и работе тренеров, уже впи-
сали свои имена в историю ЦСКА 
и российского спорта.

А пока опытные спортсме-
ны поднимаются на пьедесталы 
почёта, в тренировочных залах 
спортшколы упорно работают над 
собой совсем юные атлеты – буду-
щие чемпионы.

  
 

Спортивной школе (олимпийского резерва, комплексная) 
«ЦСКА-Хакасия» (Абакан, Республика Хакасия) исполнилось пять лет

Армейская спортшкола в Хакасии 
славится высочайшим уровнем 
подготовки спортсменов и их победами

Сильнейшие скалолазы Европы приедут в Москву, но позже.
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Будущие звёзды спортивной борьбы тренируются в Абакане.

    
Занятия физической подготовкой и спортом в Черноморском ВВМУ отличаются особой военно-морской спецификой

Регата на призы начальника училища пользуется популярностью у курсантов. 
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Григорий ЕГОРОВ   

«Товарищи партизаны, вам надле-
жит переправиться через реку Ло-
вать и, после того как забросают 
гранатами немецкий гарнизон, подо-
рвать мост», – лаконично поставил 
боевую задачу командир. Выполнение 
операции, которую потом участница 
этих событий на страницах фрон-
тового дневника назовёт серьёзной, 
ответственной и опасной, было на-
значено в ночь с 1 на 2 июня 1942 года.

«Было жарко, страшно и тя-
жело», – строки из той рукописи, 
автором которой стала Пелагея 
(Полина) Сергеевна Егорова, ми-
нёр-подрывник партизанского от-
ряда, взаимодействующего с 3-й 
Ударной армией Калининского 
фронта. Тогда ей шёл 22-й год, и это 
было её первое боевое задание…

На подрыв моста выходили 
вдвоём – Полина Егорова и под-
рывник Винюков. «С наступлением 
зловещей ночи наступила тишина», 
– описывает те события партизан-
ка Егорова. Подрывники поползли 
осторожно, но оказаться незамечен-
ными им так и не удалось. Группу 
обнаружили. Враг встретил их пере-
крёстным огнём. Минёры лежали, 
не смея поднять головы… 

Но вот начали рваться гранаты 
наших бойцов, пробившихся всё 
же к позициям врага. В те самые 
минуты Егорова и Винюков, сно-
ровисто заложив взрывчатку, осу-
ществили подрыв моста… Боевая 
задача была выполнена.

Спустя два дня, 4 июня 1942-го, 
снова поход. Полина была к тому 

времени старшим минёром-под-
рывником 1-го взвода. Как расска-
зывает она в своей рукописи, «путь 
предстоял далёкий и тяжёлый». На 
этот раз партизан ждала железная 
дорога, а боевая задача – подрыв 
вражеского эшелона, следовавшего 
к линии фронта. 

…Преодолев путь в 50 киломе-
тров, партизаны вышли к участку 
железной дороги, на котором не-
обходимо было произвести подрыв 
эшелона. Начинало светать, а зна-
чит, время для минирования стре-
мительно сокращалось с каждой 
минутой.

«Первый раз я оказалась на же-
лезной дороге врага, меня охватило 
волнение, дрожали руки… Вдруг 

задрожали и рельсы…» – такую 
запись оставила она в своём днев-
нике. Эшелон был совсем рядом. 
Любое промедление могло сорвать 
выполнение боевой задачи, по-
этому маскировать установленную 
взрывчатку Полина не стала. С на-
сыпи она сбежала последней и за-

легла в поле, засеянном овсом…
Раздался оглушительный 

взрыв, над железной дорогой под-
нялся столб чёрного дыма, с на-
сыпи покатились платформы с 
орудием и машинами… Ползком 
добравшись до кустов, группа ми-
нёров углубилась в лес.

К концу лета партизанский от-
ряд, в котором состояла Полина 
Егорова, направили в Западную 

Белоруссию, и тогда судьба свела её 
с командиром 2-го взвода Борисом 
Токаревым… 

О подробностях, связанных с 
этим человеком, Пелагея Серге-
евна на страницах своей рукописи 
умалчивает. Известно лишь, что 
2 июля 1944 года на свет появился 
их сын Слава, мой отец.

А пока шла осень 1942-го… 
7 октября, после очередной успеш-
но выполненной операции, парти-
занский отряд вместе с Егоровой 
прибывает на базу – в деревню 
Авангард, где отличившимся пар-
тизанам вручают правительствен-
ные награды. «Орден Красной 

Звезды и медаль «За отвагу» имела 
я на груди», – пишет моя бабушка.

В январе 1943-го её вызывают 
в штаб, где информируют о пере-
воде в состав 2-й Калининской 
партизанской бригады… «Вызвали 
в штаб, – записала она в дневни-
ке. – Там был Борис, счастливая 
встреча, о которой я думала всю до-
рогу…» С этого дня они состояли в 
одном отряде – отряде Мартынова, 
получившем название «Смерть фа-
шизму».

То, что пережила девушка, 
трудно сегодня представить. О 
страшной зиме 1943-го Пелагея 
Сергеевна пишет так: «Тяжёлые 
зимние переходы дали о себе знать, 

в бригаде распространилась эпиде-
мия тифа». Ещё одно испытание… 

В марте 1943-го бабушка заняла 
должность инструктора минёров-
подрывников и стала готовить моло-
дых партизан для боевых операций.

В строчках сохранившейся ре-
комендации на приём П.С. Его-
ровой в ВКП(б) за подписью быв-
шего комиссара 2-й Калининской 
партизанской бригады Андрея 
Андриановича Александрова ска-
зано: «Знаю тов. Егорову по со-
вместной партизанской борьбе 
против немецко-фашистских за-
хватчиков, отмечаю её как лучшую 
партизанку и отличного минёра-
подрывника…»

Война закончилась. В 1945 году 
бабушка с сыном Славой прибы-
вает в посёлок Нахабино Москов-
ской области в НИИ Сухопутных 
войск (ныне – Центральный на-
учно-исследовательский институт 

инженерных войск имени гене-
рал-лейтенанта Д.М. Карбышева). 
Должность, которую заняла Пела-
гея Сергеевна, оказалась близкой 
к её фронтовой специальности – 
подрывник-лаборант. 

Увы, трудиться в НИИ ей при-
шлось недолго. 1950 год стал роко-
вым для неё. Бывшую партизанку 
настигла болезнь, справиться с ко-
торой она не смогла. В 1951-м Пе-
лагея Сергеевна Егорова сконча-
лась, оставив шестилетнего сына…

«Знали мы её как очень хоро-
шего работника и товарища. По ха-
рактеру она была очень скромной», 
– прочитал её сын Вячеслав в пись-
ме, которое в 1966 году получил от 
сотрудников института.

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне запущен муль-
тимедийный проект Мин обороны 
России «Дорога Памяти». Каждый, 
кто ценит и хранит память о своих 
родственниках и близких, может 
внести в так называемую картоте-
ку героев информацию о них… От-
ныне и Пелагея Сергеевна Егорова в 
вечных списках «Дороги Памяти».

Фото из семейного архива

Дмитрий КОСТИН 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ от 30 мар-
та № 232 начался очередной весенний призыв граждан на военную службу. С 
1 апреля по 15 июля в Вооружённые Силы РФ, иные войска и воинские фор-
мирования планируется призвать 135 тысяч граждан. Фактическая реали-
зация поставленных задач осуществляется 1381 военным комиссариатом с 
отправкой призывников в воинские части через 83 сборных пункта, располо-
женных в соответствующих субъектах Российской Федерации.

Обеспечение законности при 
проведении призыва – одно из при-
оритетных направлений надзорной 
деятельности военных прокуроров, 
которая не ограничивается только 
периодами призывных кампаний. 
Эта работа проводится совместно 
с командованием и органами во-
енного управления на постоянной 
основе. При этом надзорным со-
провождением охватываются все 
этапы призыва: от прибытия юно-
шей в военные комиссариаты для 
прохождения призывной комиссии 
до поступления новобранцев непо-
средственно к местам прохождения 
военной службы. Проверки прово-
дятся в военных комиссариатах, на 
призывных и сборных пунктах всех 
субъектов Российской Федерации, 
а также в воинских частях и под-
разделениях, в которые прибывают 
призывники.

Особое внимание уделяется во-
просам их размещения, обеспече-
ния питанием, обмундированием 
и другими видами довольствия, 
своевременности и полноте реали-
зации других прав и социальных 
гарантий.

В связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой наи-
более тщательно будут проверены 
вопросы реализации в военкоматах 
дополнительных мер, которые при-
няты руководством Минобороны 
России и направлены на профилак-
тику заболеваемости призывников, 
диагностику и лечение вирусных 
инфекций, соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм при про-
ведении призывных мероприятий в 
военных комиссариатах и сборных 
пунктах, перевозке к местам про-
хождения военной службы.

В целях правового обеспечения 
призыва при военных прокуратурах 
по всей стране работают 172 кон-
сультативно-правовых пункта, в том 
числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Хабаровске, Симфе-

рополе и других городах. 
Если нет возможности об-

ратиться лично, в распоряжении 
граждан круглосуточные горячие 
линии, электронная почта, интер-
нет-приёмные на сайтах Главной 
военной прокуратуры, военных 
прокуратур округов и флотов. 

Для предупреждения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, обеспечения здоровья граждан 
и соблюдения мер санитарно-эпи-
демиологической безопасности 
Главная военная прокуратура реко-
мендует использовать для направ-
ления обращений возможности 
интернет-приёмной официального 
сайта по адресу www.gvp.gov.ru, по-
чты, иных средств связи и ящики 
для приёма корреспонденции.

На каждое обращение будут 
даны исчерпывающие ответы и 
разъяснения, при необходимости 
– приняты меры по обеспечению 
надлежащего исполнения законов. 
Приоритетная задача военных про-
куроров на местах – помочь ново-
бранцам адаптироваться в воин-
ских коллективах.

С первых дней военной службы 
молодых людей, прибывших в во-
йска для её прохождения по при-
зыву, военные прокуроры проверят 
полноту обеспечения новобранцев 
положенными видами доволь-
ствия, соблюдения командовани-
ем требований законодательства о 
безопасности военной службы, со-
хранности жизни и здоровья воен-
нослужащих, соблюдении их прав и 
социальных гарантий.

Если будет установлено, что не-
достатки связаны с деятельностью 
социальных служб либо органов 
местного самоуправления по ме-
сту жительства военнослужащих и 
касаются их родных и близких, то 
работа по устранению этих наруше-
ний закона организуется совместно 
с территориальными прокурорами.

Неотъемлемой частью деятель-

ности органов прокуратуры в пери-
од призывных кампаний является 
правовая работа, которая организо-
вана как на сборных пунктах, так и 
в воинских частях, куда планирует-
ся прибытие пополнения.

Поскольку призывники долж-
ны чётко знать свои права и обя-
занности, каждому из них в рамках 
правового просвещения военные 
прокуроры перед убытием выдают 
памятку-вкладыш в военный билет 
с краткой информацией о правах 
и обязанностях военно служащего, 
адресах и телефонах военных про-
куратур, другими полезными сведе-
ниями.

Вместе с тем находятся, к сожа-
лению, недобросовестные гражда-
не, пытающиеся избежать военной 
службы. В связи с этим призывни-
кам разъясняется, что Кодексом 
об административных правона-
рушениях (статьи 21.5–21.7) пред-
усмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа за 
неисполнение обязанностей по 
воинскому учёту, уклонение от ме-
дицинского обследования, умыш-
ленную порчу или утрату военного 
билета.

Кроме того, Уголовным кодек-
сом Российской Федерации (статья 
328) установлена ответственность за 
совершение действий, направлен-
ных на уклонение от призыва на во-

енную или альтернативную службу, 
предусматривающая наказание в 
виде штрафа или лишения свободы.

Особое внимание военные про-
куроры обращают на факты разме-
щения в интернете коммерческих 
предложений об оказании услуг 
по освобождению граждан от про-
хождения военной службы. С этой 
целью на системной основе орга-
низован мониторинг, обеспечено 
взаимодействие с органами поли-
ции и безопасности. В результате по 
искам военных прокуроров в 2019 
году признана незаконной и пре-
кращена деятельность более 380 та-
ких интернет-сайтов.

Практика свидетельствует, что 
именно такая комплексная сов-
местная работа командования, 
органов военного управления, во-
енных прокуроров и других право-
охранительных органов позволяет 
надлежащим образом осуществлять 
комплектование войск призывным 
контингентом и поддерживать не-
обходимый уровень состояния пра-
вопорядка в Вооружённых Силах и 
других воинских формированиях 
Российской Федерации.

_________________

Дмитрий Юрьевич КОСТИН – 
полковник юстиции, 
начальник управления 
Главной военной прокуратуры.

    
   

   
Обеспечение законности при проведении призыва не ограничивается только периодами 
призывных кампаний

 –  
От роду ей чуть за 20, но в судьбе работницы швейной фабрики эти понятия 
уже неразрывно переплелись 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Думаю, что ходом 1. … с4! Ан-
дрей окончательно затянул «удав-
ку». Белые в цугцванге. П. Пидлис-
ный».

«Молодой гроссмейстер – на-
дежда России Андрей Есипенко хо-
дом 1. …с4 лишает своего соперника 
Ивана Чепаринова пространства. 
Г. Попов».

«Гроссмейстер Андрей Есипен-
ко ходом пешки 1. …с4 выигрывает 
партию. «Белая ладья».

Как Андрей усилил зажим пози-
ции белых фигур? Этот вопрос чи-
тателям газета «Красная звезда» за-
дала в среду, 26 февраля. В тот день 
на диаграмме задания № 717 было 
представлено расположение фи-
гур, получившееся в партии Иван 
Чепаринов – Андрей Есипенко. 
За доской в позиции задания по-
следовал всего один ход: 1. … с4, и 
Иван Чепаринов поздравил юношу 
из России с победой. Ко времени 

сдачи в печать этого обзора реше-
ний читателями задания № 717 в 
своих письмах ход чёрной пешкой 
успели предложить: старший лей-
тенант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха), подполковник в отстав-
ке В. Шилов, шахматный кружок 
«Белая ладья»: София Константи-
нова, Елизавета Курочкина, Андрей 
Лысых, Лёва Козлов (все – Екате-
ринбург), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), В Кузнецов 
(Дружино, Омская область), стар-
ший лейтенант в отставке Ю. Лалак 
(Москва). 

С интересом искали читатели и 
изящное решение задания № 717. 
Значит, вновь приглашаем «на за-
рядку»!

Мощнейшее влияние на жизнь 
планеты (в том числе и на спор-
тивную) оказывает пандемия ко-
ронавируса. Вашего обозревателя 
организаторы чемпионата Европы 
– 2020 среди сеньоров (Польша, 
17–27 апреля) 2 марта включили 
в состав участников; 10 марта ваш 
мастер ФИДЕ купил авиабилет 
Москва – Варшава – Гданьск и об-
ратно; 15 марта организаторы сооб-
щили о переносе чемпионата на ок-
тябрь. Вместо того, чтобы привезти 
из Польши новейшие шахматные 
комбинации, ваш обозреватель по 
совету коллег решился познако-
мить читателей с одной из самых 
головоломных своих партий.

На диаграмме задания № 721 
представлена позиция, возник-
шая в партии Станислав Желез-
ный (ЦСКА, год рождения 1934) 
– Григорий Богданович («Урожай», 
1949), сыгранной в четвертьфинале 
59-го чемпионата Москвы. Ход бе-
лых. Какую сумасшедшую (по при-
знанию тех, кто видел эту партию) 
идею придумал армеец? Искать за-
мысел в стиле шахматной компози-
ции, как и решать все еженедельные 
задания, можно четыре недели. До-
пускаются задержки с ответами из 
отдалённых гарнизонов и баз. Свои 
решения присылайте по адресу: 
125284 Москва, Хорошёвское шос-
се, 38, редакция газеты «Красная 
звезда».

Информация. Задания № 21–24 
конкурса-чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ, посвящённого 75-ле-
тию Великой Победы, опубликова-
ны 27 марта.
_________________

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

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

  

Задание № 721 (еженедельное)
Станислав Железный – 

Григорий Богданович

Ход белых

В диверсионной школе. Пелагея ЕГОРОВА во втором ряду по центру.

Мастер ФИДЕ 
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ.

6 апреля на 65-м году жизни 
после тяжёлой продолжитель-
ной болезни скончался бывший 
начальник 132-го Центрального 
узла связи ВВС генерал-майор за-
паса ФИЛАТОВ Сергей Иванович.

С.И. Филатов родился 30 мая 
1955 года в городе Росток Герман-
ской Демократической Респу-
блики. Окончил Киевское выс-
шее военное инженерное дважды 
Краснознамённое училище связи 
имени М.И. Калинина (1977 год), 
Военную академию связи име-
ни С.М. Будённого (1985 год). 
Проходил службу в 132-м Цен-
тральном узле связи Войск ПВО, 
управлении связи и автоматиза-
ции Главного штаба Войск ПВО. 
В 2003–2009 годы – начальник 

132-го Цен-
т р а л ь н о г о 
узла связи 
ВВС. 

Награж-
дён орденом 
«За службу 
Родине в 
Вооружён-
ных Силах 
СССР» III 
степени и многими медалями, 
удостоен почётных званий «За-
служенный работник связи Рос-
сийской Федерации» и «Почёт-
ный радист Российской Федера-
ции».

Светлая память о Сергее Ива-
новиче Филатове навсегда сохра-
нится в памяти сослуживцев, ве-
теранов, воинов Воздушно-кос-
мических сил.

С.И. ФИЛАТОВ

Преодолев путь в 50 километров, партизаны 
вышли к участку железной дороги, на котором 
предстояло произвести подрыв эшелона


