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Иван БУВАЛЬЦЕВ

Организация и проведение боевой 
подготовки в действующей армии 
и мобилизованных для отправки на 
фронт резервах на основе внедрения 
результатов анализа полученного бо-
евого опыта обеспечили нашей армии 
необходимый уровень боеспособно-
сти, что позволило остановить на-
ступление врага, покорившего Европу, 
и в конечном итоге сокрушить его 
полчища. При этом главным крите-
рием совершенствования структуры 

наших органов боевой подготовки в 
1941–1945 годах было повышение эф-
фективности их деятельности. 

НЕЗЫБЛЕМЫЙ ПРИНЦИП 
ПОДГОТОВКИ ВОЙСК

«Учить тому, что необходимо 
на войне» – основополагающий 
принцип боевой подготовки. Он 
определяет содержание и условия 
подготовки войск, придаёт обуче-
нию целеустремлённый характер. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координационные штабы России и Сирии выступили 
10 апреля с совместным заявлением о проблемах возвращения сирийских бе-
женцев и внутренне перемещённых лиц в родные места. В документе ука-
зывается, что координационными штабами последовательно реализуются 
шаги по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней 
помощи сирийским гражданам в возвращении на родину. 

В родные места вернулись 
2 141 456 сирийских граждан, из них 
1 334 323 – это внутренне переме-
щённые лица, 807 133 – беженцы 
с территорий иностранных госу-

дарств. Правительство САР про-
должает активную работу по ско-
рейшей адаптации всех возвращаю-
щихся граждан в обществе.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 
Российские военные медики наращивают усилия по оказанию помощи евро-
пейским странам в их борьбе с коронавирусной инфекцией. С этой целью они в 
режиме видеоконференции обсудили со специалистами Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) ряд медицинских аспек-
тов, направленных на повышение эффективности проводимых ими меропри-
ятий. Шла речь и об особенностях оказания помощи больным и соблюдении 
противоэпидемического режима. Подобные видеоконференции планируется 
проводить на регулярной основе для оказания взаимной консультативной по-
мощи, обсуждения возникающих вопросов и обобщения опыта. 

Выступая на видеоконферен-
ции, руководитель группы россий-
ских медицинских специалистов в 
Сербии полковник Рустам Аминев 
рассказал об особенностях орга-
низации приёма и сортировки по-
ступающих больных в медицин-
ских центрах сербской столицы, 
противоэпидемического режима в 

отделениях и организации питания 
пациентов. По его словам, каждая 
врачебно-сестринская команда, а в 
Сербии создано восемь таких групп, 
имеет в составе специалистов, ко-
торые могут и оценить эпидемио-
логическую ситуацию, и принять 
участие в оказании практической 
лечебной помощи. 

   
Сводный отряд Министерства обороны РФ 
борется с коронавирусом на Балканах

    
  

Незаконное присутствие США на 
территории САР остаётся  основным 
препятствием для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия всех 
сирийских граждан

  
 

Органы боевой подготовки Наркомата обороны 
СССР внесли существенный вклад 
в нашу Победу в Великой Отечественной войне

НА 9 СТР.НА 6 СТР.НА 3 СТР.

В этом можно было ещё раз убе-
диться, прослушав информацию, 
прозвучавшую в ходе очередного 
селекторного совещания, которое 
провёл с представителями строй-
организаций на местах заместитель 
министра обороны России Тимур 
Иванов. Диалог, организованный 
с помощью средств видео-конфе-
ренц-связи в режиме онлайн, со-
стоялся на площадке одной из таких 
строек в Подольске, где будущий 
медицинский центр возводится на 
территории 1586-го военного кли-
нического госпиталя Минобороны 
России. 

Естественно, что для нача-
ла замглавы военного ведомства 
вместе с другими должностными 
лицами ознакомился с ходом ра-
бот на этом объекте. Руководитель 
проекта на участке Валерий Сумин 
доложил Тимуру Иванову о том, что 
строительно-монтажные работы на 

объекте, стартовавшие 18 марта, на 
сегодня завершены более чем на-
половину. Определённый планами 
срок сдачи комплекса в эксплуата-
цию – 30 апреля, то есть всего через 
какие-то две недели с небольшим 
этот объект должен быть полностью 
введён в строй.

И это при том, что общая пло-
щадь застройки составляет здесь 
без малого 8,5 тысячи квадратных 
метров. Центр рассчитан на двести 
койко-мест – вместе с аналогич-
ным по вместимости комплексом 
в Хабаровске они станут самыми 
крупными подобными объекта-
ми из строящейся сейчас серии. 
Остальные учреждения рассчитаны 
на приём от 60 до 160 пациентов.

– По состоянию на сегодняш-
ний день на объекте полностью за-
вершена обшивка наружных стен 
панелями, ведётся монтаж дверей 
и окон, монтируются перегородки 
внутри здания, – сообщил Валерий 
Сумин. – Параллельно осуществля-
ется монтаж элементов внутренних 
инженерных систем и устройство 
наружных сетей. Начато благо-
устройство территории. 

   
Строители Минобороны России, участвующие в возведении многофункциональных 
медицинских центров в 15 регионах страны, трудятся в ударном темпе

НА 2 СТР.

Уникальных 
специалистов 

обучают 
в Петергофе

стр. 10

Исполняя миссию 
по охране здоровья 
лётного состава

стр. 8

Танковые 
испытания 

в забайкальских 
степях
стр. 5

Марина ЕЛИСЕЕВА 

13 апреля 1945 года в 21.00 вечернее 
небо Москвы озарилось салютом: 
советская столица 24 артиллерий-
скими залпами из 324 орудий возда-
вала должное соединениям и частям 
Красной Армии, наиболее отличив-
шимся при овладении Веной. Столь 
же торжественно Москва будет са-
лютовать победителям и 75 лет спу-
стя. В преддверии юбилейной даты на 
сайте Минобороны в рамках проекта 
«Салюты освобождения» в новом 
историко-познавательном разделе 
«Венский вальс Победы» представле-
ны уникальные архивные документы, 
которые детально раскрывают ход 
Венской наступательной операции и 
штурма столицы Австрии.

75 лет назад Советская Армия 
не только освободила Европу от 
фашистских захватчиков, но и не 
позволила расползтись нацистской 
заразе по всей планете. Сохрани-
лись документы, свидетельствую-
щие о том, какие цели вынашивали 
Гитлер и его окружение относитель-
но преобразования побеждённых 
государств и самого рейха. Так, со-
гласно плану «Ост» народы, живу-
щие в странах Восточной Европы и 
европейской части СССР, должны 
были подвергнуться частично гер-
манизации, а частично быть депор-
тированы за Урал или уничтожены. 
Предполагалось оставить неболь-
шой процент местного населения 
с целью использования в качестве 
бесплатной рабочей силы для не-
мецких колонистов.

Что касается Западной Евро-
пы, то Гитлер не раз высказывал-
ся о своих намерениях создать на 
этой территории так называемую 
«крепость Европа». Никакой речи 
о государственности не шло. То есть 
страны как бы оставались в составе 
объединённой Германии, но не мог-
ли иметь внешней политики, само-
стоятельного культурного и эконо-
мического развития. 

Завоевав Европу и Россию, Гит-
лер хотел двинуться в колониаль-
ные владения Британии. Он видел 
весь мир в своей власти. Брониро-
ванные фашистские орды сокруша-
ли одно государство за другим, пока 
Советский Союз не сорвал планы 
Германии на мировое господство.

Все каноны, причины, по-
следствия Второй мировой войны 

и её составляющей – Великой 
Отечественной войны – были 
описаны, засвидетельствованы 
в материалах и решениях Нюрн-
бергского, Токийского процессов, 
соответствующих международных 
конференций. И казалось бы, всё 
уже доказано и не может быть дру-
гого мнения. Но сейчас мы стано-
вимся свидетелями пересмотра, 
ревизии, искажения, другого на-
писания истории. В некоторых 
странах уничтожаются памятники 
советским воинам, запрещается 
ношение наград военных лет, в 
школьных учебниках имена ис-
тинных героев подменяются име-
нами подлецов, из библиотек изы-
мается литература, написанная 
по горячим следам военного вре-
мени. Умаляется значение самой 
Победы: освобождение Европы 
выдаётся за её оккупацию. И это 
нарастает как ком.

Разве не кощунство, что именно 
в дни приближающегося юбилея 
Великой Победы, 3 апреля, в Праге 
совершён гнусный акт сноса памят-
ника Маршалу Советского Союза 
Ивану Коневу, под командованием 
которого войска 1-го Украинского 
фронта очистили город от нацистов 
в мае 1945 года? В боях за освобож-
дение столицы Чехии погибли ты-
сячи воинов Красной Армии.

Вандалы должны отвечать за 
содеянное. 7 апреля Президент 
России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации», вводящий 
меры уголовной ответственности 
и позволяющий привлекать к ней 
иностранных граждан, виновных 
в уничтожении или повреждении 
мемориальных сооружений, увеко-

вечивающих память погибших при 
защите Отечества. 

На следующий же день министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу обратился к главе 
Следственного комитета России 
Александру Бастрыкину с просьбой 
привлечь к уголовной ответствен-
ности иностранных чиновников, 
ответственных за снос памятников 
советским гражданам. Речь, в част-
ности, шла и о демонтаже памятни-
ка советскому полководцу в Праге.

Глава военного ведомства обра-
тил внимание руководителя СКР на 
то, что в последнее время наблюда-
ется рост попыток отдельных долж-
ностных лиц разных иностранных 
государств исказить правду о реша-
ющем вкладе СССР в разгром на-
цистской Германии в ходе Второй 
мировой войны.

Поражает, что именно страны, 
которые своей свободой обязаны 

советскому солдату-освободителю, 
оскверняют и сносят монументы 
воинам, отдавшим свои жизни за их 
независимость. Такое отношение 
выходит за пределы человеческого 
разума.

Попыткам переписать исто-
рию военное ведомство России 
противопоставляет системную 
работу по противодействию фаль-
сификациям. В этом плане особое 
значение уделяется публикации в 
широком доступе рассекреченных 
материалов Центрального архива 
Минобороны. В нём содержится 
более 11 млн архивных дел за пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны, а в филиале ЦАМО в Гатчине, 
где находится архив Военно-мор-
ского флота, – порядка 718 тысяч 
архивных дел за 1941–1945 годы. 

Продолжение темы на 7 стр.

   –   
Министерство обороны России продолжает публикацию архивных документов

 

Многофункциональный центр в Подольске откроется 30 апреля.

В ВОСТОЧНОМ ВОЕННОМ 
ОКРУГЕ ПОМОГАЮТ 
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Военнослужащие Восточного 
военного округа обеспечили меди-
цинскими масками и лекарствами 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Борзинского района Забай-
калья, а также вручили им продук-
товые наборы.

В частности, при посещении 
семьи 94-летнего ветерана войны 
Владимира Степановича Илюши-
на ему и его близким военнослужа-
щие совместно с представителями 
районной больницы на месте ока-
зали необходимую медпомощь.

Кроме того, специальные ме-
дицинские группы мотострелково-
го соединения ВВО провели дезин-
фекцию подъездов и придомовой 
территории в местах проживания 
ветеранов.

Отметим, что забота военнос-
лужащих о ветеранах Великой 
Отечественной войны в Борзинском 
районе носит постоянный харак-
тер. Только в этом году состоялось 
четыре встречи руководства со-
единения ВВО с ветеранами войны. 
За каждым ветераном закреплены 
командиры подразделений, которые 
вникают в их нужды и оказывают 
необходимую помощь.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ЗВО МОГУТ УДАЛЁННО 
РАЗМЕСТИТЬ ДОКУМЕНТЫ 
О ФРОНТОВИКАХ В МУЗЕЕ 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Командующий войсками За-
падного военного округа генерал-
полковник Александр Журавлёв 
дал указание командирам всех сте-
пеней оказать помощь подчинён-
ным военнослужащим в удалённом 
размещении материалов об их род-
ственниках-фронтовиках в музее 
«Дорога Памяти».

– Каждый призывник, воен-
нослужащий по контракту, офи-
цер должен иметь возможность 
увековечить память о своих род-
ственниках – участниках Великой 
Отечественной войны и тружени-
ках тыла в рамках проекта «Дорога 
Памяти», – сказал генерал-пол-
ковник Александр Журавлёв.

Для удалённого размещения 
материалов в соединениях и воин-
ских частях, гарнизонных клубах и 
Домах офицеров созданы мобиль-
ные пункты оцифровки данных 
с прямым доступом к базе музея 
«Дорога Памяти».

Военнослужащие могут оцифро-
вать хранящиеся в семьях учётные 
карточки, наградные листы, фото-
графии, письма с фронта, биогра-
фические данные, перечни наград.

Собранные материалы будут 
размещены в музее «Дорога Памя-
ти» на территории Военно-патрио-
тического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил РФ «Патриот» в 
Московской области.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЙСК 
РХБЗ ПРИСТУПИЛИ 
К ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ 
АСТРАХАНИ

Подразделения отдельного сое-
динения войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
Южного военного округа начали 
специальную обработку социаль-
ных и промышленных объектов в 
Астрахани.

С вечера военные специалисты 
провели дезинфекцию порядка ты-
сячи квадратных метров помещений 
одного из городских общежитий, где 
ранее были выявлены инфициро-
ванные коронавирусом граждане. 

НА 2 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

На сегодняшний день практически на всех строитель-
ных площадках, где в данный момент ведутся работы 
по сооружению многофункциональных медицинских 

комплексов, отмечено перевыполнение плановых пока-
зателей. Поручение, данное Президентом России, Вер-
ховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами 
РФ, реализуется без сбоев, каких-либо отставаний от 
намеченных графиков нет.



С 1 СТР.

Всего на этой стройплощадке 
трудится более семисот человек 
плюс 40 специалистов инженерно-
технического состава. В работах 
задействовано более сорока еди-
ниц различной техники. Стройка 
ведётся опережающими темпами, 
во всяком случае все графики вы-
держиваются.

О том, какой объём меропри-
ятий был реализован на этом объ-
екте строителями Минобороны 
России, говорит хотя бы такой 
факт: всего несколько дней назад 
здесь не было ничего, что хотя бы 
издали напоминало стройку. Была 
оперативно подготовлена пло-
щадка, снесены неиспользуемые 
постройки, после чего стартовали 
фундаментные работы. 

В то же время нельзя не при-
знать, что дел впереди у строи-
телей ещё более чем достаточно. 
Одних только дверей предстоит 
установить почти восемьсот – 134 
наружных и 661 внутреннюю. Не-
обходимо будет вставить 258 окон. 
К счастью, все необходимые ма-
териалы и конструкции поступа-
ют на объект бесперебойно. Как 
уверяет руководитель проекта, 
проблем с поставками комплекту-
ющих нет.

Позитивный настрой присут-
ствует сегодня и на других участ-
ках, где развёрнуто строительство 
медицинских центров. Доклады 
представителей подрядных ор-
ганизаций, вышедших на связь с 
замминистра обороны России из 
разных регионов страны, в ходе 
селектора звучали по-деловому 
коротко, сжато, только самые 
основные производственные мо-
менты. Каких-либо непреодоли-
мых проблем, судя по информа-
ции ответственных лиц, нет. Рабо-
та идёт организованно, слаженно.

В Новосибирске по состоянию 
на сегодняшний день смонтиро-
вано 670 тонн металлоконструк-
ций, что составляет 89 процентов 
от плановых показателей. Полно-
стью выполнен завоз профлиста 
– этого материала смонтировано 
5610 квадратных метров из про-
ектных 14 300. Если учесть, что 
в день строителями монтируется 
по 400 с лишним квадратов кон-
струкций, то можно подсчитать, 
что работы им осталось на не-
сколько дней.

Почти наполовину реализо-

вано в Новосибирске и задание 
по бетонированию перекрытий, 
такой же объём выполнения – по 
монтажу сэндвич-панелей. К сре-
де, сообщили строители, обли-
цовка должна быть окончательно 
завершена. А в ближайшее время 
подойдёт к финишу и процесс бе-
тонирования полов. 

Ускоренным темпом ведут-
ся также работы по устройству 
внутренних систем электроснаб-

жения, водоотведения, вентиля-
ции. Всего на объекте трудятся 
653 человека. Начата внутренняя 
отделка, и это неспроста – уже с 
22 апреля начинается поставка 
медицинской техники, которая 
будет производиться по готовно-
сти помещений. 

473 человека и 12 единиц тех-
ники – такова численность ре-

сурсов, задействованных на стро-
ительстве медицинского центра в 
Омске. Здесь на 85 процентов вы-
полнена кирпичная кладка, более 
чем на 70 процентов завершены 
работы по устройству пола под 
стяжку. На половину от плано-
вой нормы закончено устройство 
наружных сетей канализации, на 
треть смонтирована кровля. Сей-
час идёт установка внутренних 

перегородок, вставляются окна. 
«Ваша целевая задача, – подчер-
кнул, обращаясь к представите-
лям подрядчика на участке, Тимур 
Иванов, – завершить объект к 
30 апреля. Этот срок не меняется». 

Круглосуточно, в трёхсмен-
ном режиме (как, впрочем, и на 
всех стройплощадках, где возво-
дятся медцентры) идёт работа по 
строительству комплекса в Орен-
бурге. Всего на этом участке тру-

дятся 549 человек, задействованы 
33 единицы техники. 

Результаты сделанного здесь 
тоже весомы. На 98 процентов 
завершён монтаж металлокон-
струкций (смонтировано 470 тонн 
металла), на 56 процентов – мон-
таж профлиста (1860 квадратных 
метров). Более чем наполовину 
выполнен план по устройству сте-

новых панелей – 1710 квадратных 
метров. Завершается процесс ра-
бот по благоустройству террито-
рии, правда, пока только в том, 
что касается отсыпки песка и 
щебня, но в том, что и остальные 
элементы будут выполнены своев-
ременно, можно не сомневаться.

Рекордные темпы выполнения 
плановых заданий демонстриру-
ют строители в Ростове-на-Дону. 

Руководитель подрядной органи-
зации, ответственной за комплекс 
работ на этом объекте, доложил в 
ходе селекторного совещания за-
местителю министра обороны РФ, 
что всего на строительстве трудят-
ся 711 человек и задействовано 60 
единиц техники, из которых 230 
специалистов и 21 единица тех-
ники – в ночное время. Монтаж 
металлоконструкций будущего 
здания медицинского центра в 
столице Южного военного округа 
завершён на 95 процентов, несъём-
ная опалубка смонтирована на 360 
квадратных метрах (готовность – 
41 процент). Установлено 120 ква-
дратных метров сэндвич-панелей, 
на трети площади объекта залиты 
полы. Идут работы по монтажу 
элементов систем электроснабже-
ния и канализации.

– На всех 16 площадках по 
всей стране у нас сейчас работа-
ют почти 9300 человек, – подчер-
кнул, подводя итоги состоявшего-
ся селектора, Тимур Иванов. – За 
сутки прирост численности пер-
сонала составляет 500–600 чело-
век. Молодцы! Не снижайте темпа 
работ. А если люди где-то высво-
бождаются, перекидывайте их на 
соседние площадки, протягивайте 
руку помощи коллегам. 

Работа на объектах, где стро-
ятся многофункциональные ме-
дицинские центры, по выраже-
нию заместителя главы военного 
ведомства, кипит. Выдерживать 
столь высокие темпы удаётся как 
за счёт грамотной организации 
производственных процессов, так 
и налаженной устойчивой постав-
ки оборудования и необходимых 
материалов. 

При этом, как отметил Тимур 
Иванов, при решении ряда во-
просов, прежде всего связанных 
как раз с логистикой, приходится 
преодолевать серьёзные трудно-
сти. «Довольно сложно с этим на 
Камчатке, в Хабаровске, – поде-
лился заместитель министра обо-
роны РФ. – Здесь в организации 
доставки задействована Военно-
транспортная авиация. С её по-
мощью перевезена почти тысяча 
тонн различных видов грузов. В 
Калининграде для обеспечения 
поставок, помимо самолётов ВТА, 
привлечены суда, с помощью ко-
торых грузы доставляются морем 
из нашего порта Усть-Луга». 

Отдельно стоит добавить, что 
на Камчатке к трудностям, вы-

званным отдалённостью региона 
и необходимостью в связи с этим 
более тщательно продумывать во-
просы снабжения, добавилась ещё 
и особая местная специфика. В 
частности, при строительстве зда-
ний и сооружений здесь следует 
учитывать особые требования по 
сейсмоустойчивости. Все эти ню-
ансы, как подчеркнул Тимур Ива-
нов, приняты во внимание.

Высокую оценку работе пред-
ставителей Военно-строительно-
го комплекса дал первый заме-
ститель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Ирек Файзуллин, при-
нявший участие в селекторе.

– Я уже не первый раз присут-
ствую на проводимых Минобо-
роны России оперативных сове-
щаниях по строительству много-
функциональных медицинских 
центров. Сегодня мы оцениваем 
22-й день работы на этих объ-
ектах. Даже при тех сложностях, 
которые существовали, могу от-
метить, что поставленная задача 
выполняется военными строите-
лями в чётко установленные сро-
ки. Никаких сомнений в успеш-

ной реализации проекта нет. 
Заместитель министра обо-

роны РФ Тимур Иванов подчер-
кнул: первый медицинский центр 
из строящейся сейчас серии пла-
нируется к вводу в строй уже в 
ближайшее время. Это будет ком-
плекс в Нижнем Новгороде, где 
при необходимости будут готовы 
принимать и гражданских паци-
ентов. А сразу после завершения 
этой новостройки последователь-
но и поочерёдно будут сдаваться 
остальные 15. 

Кстати, как сообщил замгла-
вы военного ведомства, в целях 
обеспечения полноценной экс-
плуатации и качественной рабо-
ты центра в Нижнем Новгороде 
для комплектования его штата 
уже подготовлен соответству-
ющий медицинский персонал. 
Первые врачи и медсёстры сюда 
уже начинают прибывать. «Люди 
обеспечены всем необходимым 
– имуществом, оборудованием, 
расходными материалами, – со-
общил Тимур Иванов. – К работе 
они полностью готовы».
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На строительстве многофункциональных 
медицинских комплексов задействованы почти 
9300 человек

Стройка центров не прекращается ни на минуту.

Григорий ЕГОРОВ 

Пункты приёма заказов уже нача-
ли работу в столовых оперативного 
звена военного ведомства, а также 
во всех военных округах и на флотах. 
Теперь каждый военнослужащий 
может заказать обед по телефону. 
Заказ будет сформирован и подго-
товлен к выдаче в удобное для воен-
нослужащего время.

В рамках нововведения раз-
работано несколько вариантов 
комплексных обедов в разных 
ценовых категориях. Все при-
готовленные блюда, в том числе 
горячие, упаковываются в от-
дельные контейнеры и выдаются 
в закрытых пакетах с одноразовой 
посудой и средствами гигиены. 
Формирование заказов происхо-
дит с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических и гиги-
енических норм и правил. Перед 
началом работы весь персонал 
столовых проходит медицинский 
осмотр, обеспечивается масками, 
шапочками и перчатками.

Стоит отметить, что и в пунктах 
выдачи соблюдены все меры без-

опасности. При получении заказа 
военнослужащие выдерживают 
дистанцию от полутора метров. А 
оплата обеда производится по без-
наличному расчёту с помощью бан-
ковской карты.

Напомним, что в Вооружён-
ных Силах активно продолжается 
комплекс мероприятий по про-
филактике вирусных заболеваний. 
Так, во всех воинских частях, сое-
динениях и учреждениях военнос-

лужащие и гражданский персонал 
ежедневно проходят обязательную 
термометрию, а военные медики 
переведены на усиленный режим 
работы.

На сегодняшний день уже 
сформирован запас необходимых 
лекарственных препаратов, а также 
средств индивидуальной защиты. В 
гарнизонных и окружных госпита-

лях подготовлены инфекционные 
отделения и медицинский персо-
нал для оперативного оказания 
квалифицированной помощи забо-
левшим. В отношении лиц и граж-
данского персонала, прибывающих 
в гарнизоны, организованы допол-
нительные меры проверки.

Так, по инициативе командо-
вания Северного флота в Мурман-
ской и Архангельской областях 
организовано обязательное про-

хождение термометрии для всех, 
кто въезжает в закрытые админи-
стративно-территориальные об-
разования. Для оперативного реа-
гирования на нештатные ситуации 
по решению командования также 
создана группа, которая в кру-
глосуточном режиме отслеживает 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в регионе.

С 1 СТР.

Также подразделения РХБЗ обработали дезин-
фицирующим раствором ДТС-ГК более 40 тысяч 
квадратных метров в здании городской инфек-
ционной больницы и свыше 50 тысяч квадратных 
метров в помещениях областной психиатрической 
больницы.

Восемь специальных машин АРС-14, которые 
были направлены из Волгоградской области, ис-
пользуются для дезинфекции городских улиц и фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий. В 
каждой цистерне помещается 3,5 тонны дезраствора, 
скорость движения спецтехники при обработке до-
рожного покрытия с использованием насадки ДН-3 
составляет 4–6 км/ч. 

К выполнению задач по дезинфекции на терри-
тории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов 
ЮВО в общей сложности привлечено около 1,2 ты-
сячи военнослужащих. Для специальной обработки 
объектов и территорий предусмотрено задействовать 
около 300 единиц техники и табельных комплектов, 
в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, автораз-
ливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные 
машины АПКМ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ 
ПОДВЁЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЭТАПА 
КОНКУРСА «ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ 
РАЗВЕДКИ»

В лидеры на данном этапе состязаний вышли 
разведывательный взвод мотострелкового полка мо-
тострелковой дивизии ЮВО, дислоцирующейся в 
посёлке Ханкала, и разведывательный взвод десант-
но-штурмовой бригады ВВО, дислоцирующейся в 
Уссурийске.

Замминистра обороны РФ поставил задачу про-
должать отбор лучшего разведывательного подразде-
ления для участия в международном этапе конкурса 
«Отличники войсковой разведки» без нарушений 
требований министра обороны РФ по предупрежде-
нию возникновения и распространения коронави-
русной инфекции среди военнослужащих.

В частности, генерал-лейтенант Юнус-Бек Ев-
куров определил проводить отбор без выезда специ-
альных комиссий, вблизи пунктов постоянной дис-
локации воинских формирований с выполнением 
всех доводимых требований по недопущению забо-
левания личного состава.

КОМАНДА 49-Й ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ 
ПРЕДСТАВИТ ЮВО НА ВСЕАРМЕЙСКИХ 
СОСТЯЗАНИЯХ ПО «ТАНКОВОМУ БИАТЛОНУ»

На полигоне Прудбой в Волгоградской области 
завершился окружной этап конкурса «Танковый би-
атлон», в котором с большим отрывом одержала по-
беду команда 49-й общевойсковой армии.

Экипаж командира танка рядового Камиля Мур-
залиева не допустил ни одного промаха по мишеням 
и опередил по времени всех соперников. Второе ме-
сто у танкистов 8-й общевойсковой армии. Третье 
место заняла команда 58-й общевойсковой армии.

Заключительным испытанием этого этапа кон-
курса стала «эстафета», предусматривавшая три за-
езда. Допустившие промахи при стрельбе на огневом 
рубеже отправлялись на 500-метровый штрафной 
круг.

Маршрут для каждой команды был оборудован 
естественными и искусственными препятствиями 
(брод длиной в 30 м, косогор, противотанковый ров, 
колейный мост, эскарп, минное поле), а также участ-
ками скоростного прохождения и обгона.

Танкисты поражали различные мишени, нахо-
дящиеся на удалении от 900 до 2200 метров, штат-
ным артиллерийским выстрелом, противотанковой 
управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалибер-
ного пулемёта «Корд».

На церемонии закрытия этапа конкурса заме-
ститель командующего войсками ЮВО генерал-
лейтенант Рустам Мурадов вручил победителям и 
призёрам состязаний специально разработанные в 
Министерстве обороны РФ призовые медали, а так-
же грамоты и сувениры.

ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ «БЫСТРЫЙ» 
ПРОВЁЛ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СТРЕЛЬБЫ
 В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Эскадренный миноносец «Быстрый» Примор-
ской флотилии разнородных сил Тихоокеанского 
флота в соответствии с планом боевой подготовки 
решает задачи в дальней морской зоне.

В акватории Тихого океана, недалеко от побере-
жья Камчатки, эсминец провёл комплекс практиче-
ских артиллерийских стрельб по морской и воздуш-
ной целям.

В ходе учения по отражению атак средств воз-
душного нападения условного противника (имити-
ровал авианалёт противолодочный самолёт Ил-38 
морской авиации Тихоокеанского флота) экипаж 
отработал организацию противовоздушной обо-
роны одиночного корабля. Эсминец огнём 130-мм 
артиллерийских установок АК-130 и 30-мм шести-
ствольных автоматических корабельных установок 
АК-630 успешно поразил сброшенные самолётом 
парашютные мишени. Также эсминец осуществил 
постановку радиоэлектронных помех. При решении 
противоминных задач для расстрела макета морской 
плавающей мины корабль применил артиллерийские 
установки АК-630. 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСЧЁТЫ 
СИСТЕМЫ С-300 «ФАВОРИТ» ЗВО 
УНИЧТОЖИЛИ МАЛОВЫСОТНЫЕ ЦЕЛИ 
«ПРОТИВНИКА»

В Новгородской области боевые расчёты зенитной 
ракетной системы С-300 «Фаворит» соединения ПВО 
Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного воен-
ного округа в ходе контрольных занятий отработали 
уничтожение средств воздушного нападения условно-
го противника.

Боевые расчёты командного пункта полка и двух 
зенитных ракетных дивизионов в ходе ведения проти-
вовоздушного боя отразили массированный ракетно-
авиационный удар высокоскоростных манёвренных 
целей, летящих на малых и предельно малых высотах, 
осуществив электронные пуски зенитных управляе-
мых ракет. Радиолокационная информация о воздуш-
ной обстановке в ходе боевой работы, помимо соб-
ственных источников, поступала от радиотехнических 
подразделений объединения. Электронное поражение 
целей зафиксировали объективные средства контроля. 

Кроме того, в рамках контрольных занятий про-
верена организация наземного прикрытия, непосред-
ственной обороны и маскировки позиций зенитного 
ракетного полка.

 

    
 

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции 
Минобороны России внедряет систему дистанционного питания

Приготовленные блюда упаковываются в 
контейнеры и выдаются в закрытых пакетах 
вместе с одноразовой посудой и средствами 
гигиены

Получение заказов в столовой.
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Палата будущего многофункционального центра.
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Каждый специалист, входящий 
в такую команду, имеет богатый 
опыт работы в различных чрезвы-
чайных ситуациях как в нашей стра-
не, так и за рубежом, и сейчас ак-
тивно его использует при оказании 
помощи сербским коллегам. 

На это указало и телевидение 
Сербии, которое в одной из своих 
передач подчеркнуло, что благо-
даря российским специалистам 
сербские врачи осваивают передо-
вые методы лечения и ухода за па-
циентами, страдающими вирусом 
COVID-19, а также узнают о зна-
чении санитарной обработки по-
мещений.

Тем временем российские вра-
чебно-сестринские бригады про-
должили приём пациентов в ме-
дицинских учреждениях Белграда 
и ряда других городов Сербии. В 
столице республики российские 
военные медики оценили эпиде-
миологическую обстановку в двух 
медицинских центрах, которые 
сербские власти перепрофилирова-
ли для приёма пациентов, заболев-
ших коронавирусной инфекцией. 
Это военно-медицинский центр 
района Карабурма и клинический 
центр района Бежанийска коса.

Врач-эпидемиолог врачеб-
но-сестринской бригады майор 
Валерий Хакимов, рассказывая о 
проделанной работе в военно-ме-
дицинском центре района Кара-
бурма, отметил, что врачам медуч-
реждения даны рекомендации по 
организации лечебного процесса 
тяжелобольных пациентов. Так-
же была проведена консультация 
медперсонала по правилам рабо-
ты в чистых и грязных зонах цен-
тра. «Сербские коллеги с большим 
вниманием относятся к нашим 
рекомендациям, ценят наш опыт 
и стремятся максимально его пере-
нять», – подчеркнул Хакимов.

В свою очередь, начальник во-
енно-клинического центра под-

полковник Милан Младенович 
поблагодарил российских медиков 
за оказанную учреждению помощь. 
По его словам, центр в рекордные 
сроки был перепрофилирован для 
лечения больных, поражённых ко-
ронавирусной инфекцией. «Мы 
сегодня сталкиваемся с очень се-
рьёзным вызовом, и чтобы спра-
виться с ним, нам нужна помощь. 
Поэтому я бесконечно благодарен 
российским коллегам, которые в 
этот трудный для нас час пришли 
к нам на помощь», – заявил серб-
ский подполковник.

Свою признательность россий-
ским специалистам за их помощь 
высказала и директор поликли-
ники «Раковице» города Белграда 
Добрила Васич. Как она отметила, 

из пяти объектов её поликлиники 
выделен один для больных с ко-
ронавирусом. В нём принимаются 
пациенты с симптомами на эту бо-
лезнь. После проведения тщатель-
ного обследования им оказывается 
необходимая помощь. Естествен-
но, при этом большое внимание 
уделяется безопасности медпер-
сонала. «В данном случае мы пол-
ностью выполняем предписания 
министерства здравоохранения 
республики, а также учитываем тот 
опыт, который передают нам рос-
сийские специалисты. Они сейчас 
работают у нас в поликлинике. Я 
очень благодарна им за их помощь. 
Вас благодарит весь сербский на-
род, к которому вы пришли на 
помощь в очень сложный момент. 
Спасибо вам, русские братья», – 
сказала Добрила Васич. 

Кроме Белграда, российские 
врачебно-сестринские группы по-
могали в транспортировке и вели 
приём пациентов в медицинских 
учреждениях в Крагуеваце, Чуприе, 
Сомборе и Панчеве. По результа-
там первых дней в этих больницах 
было осмотрено более 170 пациен-
тов с подозрением на коронавирус. 
Кроме того, российские и сербские 
специалисты провели консульта-
ции по методике оказания помощи 
больным коронавирусной инфек-
цией, выработали рекомендации 
по организации зонального прин-
ципа разделения внутрибольнич-
ного пространства. В соответствии 
с этим принципом медучреждения 
разделены на две зоны: «красную» 
– с высоким уровнем опасности за-
ражения, где находятся в изоляции 
и проходят лечение пациенты с 
диагнозом COVID-19, и «зелёную» 
– для медицинского и обслужива-
ющего персонала.

Одновременно специалисты 
РХБЗ проводили дезинфекцию 
зданий и территорий сразу в не-
скольких населённых пунктах Сер-

бии. В частности, была завершена 
обработка военно-медицинской 
академии вооружённых сил респу-
блики в Белграде. «Это уникаль-

ный объект, самое большое здание 
в Сербии. Общая площадь помеще-
ний – свыше 160 тысяч квадратных 
метров, больше 12 тысяч погонных 
метров коридоров, более семи ты-
сяч дверей, – отметил старший 
группы дезинфекции подполков-
ник медицинской службы Алексей 
Филиппов. – Задача осложнялась 
тем, что продолжался амбулатор-
ный приём в клиниках академии, в 
том числе гражданского населения. 
Кроме этого, продолжалось прове-
дение срочных хирургических опе-
раций. Приходилось перемещать 
больных из одной палаты в другую, 
для того чтобы обработать все по-
мещения. Тем не менее мы справи-
лись с задачей». 

Также успешно отработали рос-
сийские специалисты и в клиниче-
ской больнице «Бежанийска коса», 
что с благодарностью отметила её 
главный врач Мария Здравкович. 
По её словам, больница продолжа-
ет принимать больных, которые не 
заражены коронавирусом. Тем не 
менее медперсонал должен учиты-
вать эту проблему, так как прово-

дит первичное обследование всех 
поступающих пациентов, а среди 
них могут оказаться и больные с 
коронавирусом.

«Поэтому помощь российских 
специалистов, которые рассказали 
нам, как надо строить работу в этих 
условиях, а также провели дезин-
фекцию больницы, для нас очень 
ценна. Огромное спасибо русско-
му народу, который на протяжении 
веков помогает нам. Так было и в 
Первую мировую войну, и во Вто-
рую, и сейчас. Российские специ-
алисты, которые в настоящее время 
приехали в Сербию, помогают нам 
предотвратить катастрофу на нашей 
земле. В сербском языке есть по-
словица «Друг познаётся в беде», и 
сейчас как раз та ситуация, которая 
показывает, кто настоящий друг, а 
кто лишь болтает о дружбе. Боль-
шое спасибо вам за эту помощь», – 
ещё раз поблагодарила российских 
военных медиков сербский врач. 

В связи со сложной обста-
новкой в городах на юге Сербии 
две медицинские бригады и одна 
группа специалистов РХБ защиты 
со специальной техникой пере-
дислоцированы в город Ниш. От-

ряд совершил 250-километровый 
марш и приступил к проведению 
технического осмотра и подготов-
ке техники, медицинского обору-
дования, средств защиты, а также  

к изучению района предстоящих 
работ. Перед военнослужащими 
стоит задача по проведению про-
тивоэпидемических мероприятий 
в медицинских учреждениях в са-
мом городе и близлежащих насе-
лённых пунктах. 

Всего за неделю пребывания в 
Республике Сербской сводным от-
рядом Минобороны России прове-
дена дезинфекция 25 медицинских 
объектов в столице и других насе-
лённых пунктах. Обработано более 
50 зданий и сооружений общей 
площадью более 380 тысяч ква-
дратных метров и более 20 участков 
дорог с твёрдым покрытием общей 
площадью около 65 тысяч квадрат-
ных метров. Кроме того, проведена 
санитарная обработка 13 городских 
и районных поликлиник Белграда, 
где осуществляется диагностика 
пациентов с подозрением на забо-
левание коронавирусной инфек-
цией. 

Российские врачебно-сестрин-
ские бригады также проводили 
оценку санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и оказали ме-
тодическую помощь сербским ме-
дикам в более чем 50 медицинских 

учреждениях 15 сербских городов и 
населённых пунктов.

Тем временем Министерство 
обороны РФ завершило операцию 
по переброске гуманитарной помо-
щи и российских специалистов для 
борьбы с коронавирусом из России 
в Республику Сербскую (часть Бос-
нии и Герцеговины). Напомним, 
что министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу в со-
ответствии с поручением главы го-
сударства дал указание о доставке 
помощи по борьбе с коронавиру-
сом в Боснию и Герцеговину. Само-
лёты Ил-76 военно-транспортной 
авиации ВКС России доставили в 
Республику Сербскую 24 военно-
служащих и пять единиц военной 
и специальной техники. Помощь 
в борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции оказывается 
в соответствии с обращением руко-
водства Республики Сербской.

Член президентства Боснии 
и Герцеговины от сербов Мило-
рад Додик сообщил, что работу по 
дезинфекции и обеззараживанию 
закрытых и открытых пространств и 
поверхностей будут выполнять три 
российские команды и вспомога-
тельный персонал. Цель состоит в 
том, чтобы предотвратить распро-
странение вируса дальше. «Это ещё 
не вся помощь. Мне сообщили, что 
в ближайшие дни мы можем ожидать 
ещё одну партию. В неё будут вхо-
дить лекарства, защитные костюмы, 
несколько респираторов и так далее. 
Таким образом, Россия показала 
свою солидарность с Республикой 
Сербской. Благодаря этому мы зна-
чительно увеличим шансы нашей 
борьбы с вирусом», – сказал Додик.

В Баня-Луке российские спе-
циалисты уже продезинфицирова-
ли клинический центр и поликли-
нику, в которых находятся больные 
коронавирусом. Директор этого 
учреждения Невена Тодорович по-
благодарила их за проведённую 
работу, особо выразив им призна-
тельность за тот опыт, которым они 
обменялись с медперсоналом.

Российская группа экспертов 
прибыла также в город Добой для 
дезинфекции больницы Святого 
Апостола Луки и центра здоровья. 
По словам директора больницы 
Младена Гаджича, местные власти 
ознакомили россиян с центром 
приёма пациентов, устройством 
изоляторов и имеющимися па-
циентами с подозрением на ко-
ронавирус, а также с эпидемио-
логической ситуацией в регионе, 
охваченном пандемией, чтобы они 
могли разработать план работы.

-

   

Всего за неделю пребывания в Республике 
Сербской сводным отрядом Минобороны 
России проведена дезинфекция 
на 25 медицинских объектах в столице 
и других населённых пунктах

ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ РХБЗ ИЗ РОССИИ 
СВОЕВРЕМЕННА И ЭФФЕКТИВНА

С тех пор как в Сер-
бии была объявлена 
пандемия коронави-
руса, подразделение 
радиационной, хими-
ческой, биологиче-
ской защиты сербской 
армии заняло передо-
вую линию борьбы с вирусом. Специалисты РХБЗ 
из России выполняют аналогичные задачи, в част-
ности, занимаясь дезинфекцией медицинских уч-
реждений. Эта помощь является своевременной и 
эффективной, она заслуживает пристального вни-
мания средств массовой информации, но работа их 
сербских коллег, похоже, происходит в тени их при-
сутствия. Конечно, военнослужащие РХБЗ серб-
ской армии первыми пришли на помощь городским 
властям Крушеваца, где расположен центр РХБЗ, 
для оказания помощи в дезинфекционных опера-
циях. Согласно имеющейся информации, такие за-
дачи выполнялись также в Нише, Чуприи, Кралеве, 
Нови-Пазаре, Барбарине и Рашке, где они дезин-
фицировали улицы, площади и другие обществен-
ные места. Аналогичным образом, обеспечивается 
здоровье пациентов центров в Суботице и Морови-
че, где в соответствии с медико-санитарными мера-
ми граждане Сербии, возвращающиеся из-за грани-
цы, проводят определённое время.
Сербская газета «Политика»

КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЗ РОССИИ ИМЕЕТ 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ 

В последние не-
сколько дней из России 
в Сербию поступило 
большое количество 
защитных средств, и в 
нашей стране уже семь 
дней работают россий-
ские специалисты в 
различных сферах. Они посещают медицинские уч-
реждения, разговаривают с врачами, осматривают 
пациентов. Российские специалисты продезинфи-

цировали военно-медицинскую академию, институт 
онкологии, городскую больницу. Команду врачей 
возглавляет эпидемиолог полковник Рустам Аминев, 
который в эксклюзивном интервью РТС заявил, что 
действия, предпринятые в Сербии, обнадёживают. 
Российская команда, которая находится в Сербии, 
состоит из восьми групп и каждая включает вирусо-
лога, эпидемиолога, инфекциониста, анестезиолога, 
медсестру. Всё необходимое, чтобы оценить ситуа-
цию, высказать своё мнение и помочь. 

Российские эксперты, по их словам, убедились, 
что Сербия приняла все меры, необходимые для борь-
бы с коронавирусом, и уже добивается обнадёживаю-
щих результатов, которых можно было ожидать. «Са-
мое важное – это помочь с обследованием пациентов 
и уходом за ними в медицинских учреждениях. Каж-
дый специалист имеет большой опыт, часто работал 
в чрезвычайных ситуациях, связанных со вспышками 
заболеваний как в России, так и в других частях мира. 
Я уверен, что наш опыт ценен и полезен», – говорит 
полковник Аминев. «Я считаю, что ситуации в Сер-
бии и России практически идентичны, врачи здесь 
и там следуют протоколам Всемирной организации 
здравоохранения и протоколам, принятым в боль-
шинстве стран, и я уверен, что всё закончится, и это 
докажет, что у нас всё хорошо», – сказал российский 
эпидемиолог.
Сербский телеканал «Радио и телевидение Сербии»

РОССИЯ СНОВА СТАЛА ВАЖНЫМ ИГРОКОМ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Слова благодар-
ности и признатель-
ности выразил Ненад 
Стефанчич, депутат 
парламентской ас-
самблеи Боснии и 
Герцеговины и ли-
дер партии «Еди-
ная Сербия», заместитель генерального директора 
университетского клинического центра РС. «Наши 
российские коллеги, эпидемиологи, анестезиоло-
ги-реаниматологи, медсёстры вчера вечером при-
были на аэродром Маховляни, а уже сегодня ра-
ботают вместе с нами. Спасибо, братья!» – сказал 
Ненад Стефанчич.

Стефанчич также открыто заявил, что мир изме-
нился за последнее десятилетие и Россия снова стала 
важным игроком на международной арене. Также, по 
мнению парламентария, строительство Русско-серб-
ской православной церкви Святых страстотерпцев 
и культурного центра в Баня-Луке является важным 
свидетельством духовной и культурной близости на-
ших народов, серьёзным шагом на пути укрепления 
двусторонних отношений с Российской Федераци-
ей. «Сербский народ называет императора Нико-
лая II своим спасителем. Потому что русский царь во 
имя спасения сербов поставил на карту существова-
ние своей страны, своей жизни и жизни своей семьи, 
– сказал политик. – Без помощи русского народа на 
карте сегодня не существовало бы Сербии. Спустя 
столетие, отдавая дань этому подвигу, мы проявляем 
не только уважение к своим предкам и истории, но 
и особое отношение к Российской Федерации. Мы 
помним всех тех, кто веками, не щадя сил, боролся 
за свободу, а строительство церкви в Баня-Луке стало 
символом нашего единства».
Телеканал KXAN (США)

МИЛОРАД ДОДИК: РОССИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ПОКАЗАЛА, ЧТО ОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ 
РЕСПУБЛИКУ СЕРБСКУЮ

Третий рейс с меди-
цинским оборудовани-
ем и гуманитарным гру-
зом из России прибыл 
в аэропорт Баня-Лука 
в качестве помощи в 
борьбе с эпидемией 
коронавируса, сообща-
ют боснийские СМИ. Третий самолёт встретил член 
президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. 
Он заявил, что через неделю прибудет ещё один са-
молёт с медицинской помощью, добавив, что Рос-
сия в очередной раз показала, что она поддерживает 
Республику Сербскую. «Главная задача заключается 
в тщательной дезинфекции всех больниц, а также 
открытых пространств во всех городах Республики 
Сербской», – подчеркнул Додик. Вторым и третьим 
рейсами было доставлено медицинское оборудова-
ние и дезинфицирующие средства. Первый же само-
лёт, помимо всего прочего, доставил медиков и ре-

спираторы. Первый рейс с гуманитарной помощью 
вместе с Милорадом Додиком встречали президент 
Республики Сербской Желька Цвиянович, премьер-
министр Радован Вишкович и посол России в БиГ 
Пётр Иванцов.
Интернет-издание Sarajevo Times 
(Босния и Герцеговина)

ПО ПРИЗЕМЛЕНИИ ЭКСПЕРТЫ ИЗ РОССИИ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Российские специ-
алисты начали дезин-
фекцию Центра здо-
ровья в Баня-Луке. Не 
было пропущено ни 
единого участка как 
внутри, так и снаружи 
объекта. Это первый из 
объектов, которые продезинфицировали россий-
ские эксперты. Министерство здравоохранения и 
социальной защиты Республики Сербской опреде-
лит приоритетные учреждения и города, в которых 
будет продолжаться дезинфекция. Ранее россий-
ские эксперты приземлились в аэропорту Баня-Лу-
ка и вскоре прибыли в Центр здоровья, где приня-
лись за работу. Директор медицинского учреждения 
отмечает, что этот визит имеет первостепенное 
значение. «Мы обменялись опытом с нашими рос-
сийскими коллегами, согласовали методы дезин-
фекции, а также рассказали о всех мерах, принятых 
для предотвращения распространения эпидемии 
коронавируса, и способах лечения пациентов. Де-
зинфекция СКК будет осуществляться в соответ-
ствии с их графиком, поскольку это медицинское 
учреждение нельзя подготовить к дезинфекции за 
короткий период времени», – сказала Невена То-
дорович, директор Центра здоровья Баня-Луки. Все 
необходимые запасы дезинфицирующих средств и 
химикатов русские привезли с собой, за что выра-
зил свою благодарность сербский член президент-
ства Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Вче-
ра он встретил российские самолёты на аэродроме 
Баня-Лука, подчеркнув, как важно для Республики 
Сербской, чтобы российские специалисты побыва-
ли в её нескольких городах.
Сербское интернет-издание Vesti.rs

Прибытие российских специалистов в Республику Сербскую (Босния и Герцеговина).



Мария ТОМИЛЕНКО 

«Хочу выразить огромную благодарность российским военным за работу по 
обеззараживанию и обработке различных учреждений. А также отдельную 
благодарность – восьми бригадам российских врачей, которые сейчас тру-
дятся совместно с нашими докторами в больницах Бергамо», – заявил на-
чальник генерального штаба вооружённых сил Итальянской Республики гене-
рал Энцо Вичерелли на встрече с командованием сводного отряда Министер-
ства обороны РФ, оказывающего помощь Италии в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Встреча состоялась в пятницу на авиабазе Орио-аль-Серио 
(3 км юго-восточнее Бергамо). 

По словам итальянского воена-
чальника, специальная обработка 
объектов, зданий и сооружений, в 
которой принимают участие рос-
сийские военные специалисты, 
идёт сейчас очень продуктивно, и 
жители Бергамо видят результаты 
этой работы. Он также поблагода-
рил заместителя начальника войск 
РХБ защиты Вооружённых Сил 
РФ генерал-майора Сергея Кикотя, 
возглавляющего сводный отряд, за 
высокий уровень организации взаи-
модействия российских и итальян-
ских военнослужащих в борьбе с 
коронавирусной инфекцией в про-
винции Бергамо. «Работать вместе 
ради великой цели, принося мир и 
спокойствие нашим согражданам, 
радует нас больше всего на свете, и 
я думаю, что это самое прекрасное 
послание, которое мы можем отпра-
вить всей Италии», – подчеркнул 
генерал Энцо Вичерелли.

Всего российскими военными 
врачами-эпидемиологами и специ-
алистами войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
совместно с итальянскими военно-
служащими проведена полная дезин-
фекция пансионатов для пожилых 
людей уже в 49 населённых пунктах 
Ломбардии. Обработано 53 здания 
и сооружения, более 325 тысяч ква-
дратных метров внутренних поме-
щений и более 35 тысяч квадратных 
метров дорог с твёрдым покрытием. 

В то же время на базе полевого 
госпиталя в Бергамо силами врачеб-
но-сестринских бригад организова-
но, как заявил подполковник Алек-
сандр Юманов,  возглавляющий 
группу российских медицинских 
специалистов в этом городе, кру-
глосуточное дежурство по приёму 
и лечению больных коронавирус-
ной инфекцией. Сейчас в госпита-
ле находятся 24 пациента, которым 
российские и итальянские врачи 
оказывают помощь. Большинство 
из них пребывают в тяжёлой стадии 
заболевания коронавирусной ин-

фекцией. Юманов отметил, что уже 
имеется положительный опыт – че-
тыре пациента, у которых болезнь 
протекала в лёгкой форме, выписа-
ны из госпиталя.

В свою очередь, терапевт 
врачебно-сестринской  бригады 
майор медицинской  службы Алек-
сандр Либерман сказал, что в на-
стоящее время в его отделении на-
ходятся двое больных, которых они 
лечат совместно с итальянскими 
медиками. «Всё необходимое для 
этого есть, и оборудование, и меди-
каменты. Мы постараемся сделать 
всё возможное, чтобы помочь на-
шим итальянским коллегам выле-
чить как можно больше больных и 
отпустить их домой. И с чувством 
выполненного долга вернуться на 
Родину», – заявил Александр Ли-
берман.

При этом работа российских 
военных специалистов в Италии 
приобретает всё больший размах. 
За последние сутки они совместно 
с военнослужащими подразделе-
ния РХБЗ вооружённых сил Италии 

провели дезинфекцию в домах для 
пожилых людей ещё в трёх насе-
лённых пунктах Ломбардии – в го-
родах Косто-Вальпино, Соверена, 
Ловере. Днём ранее они трудились в 
городах Скильпарио, Спирано, Тор-
ре-Бульдоне. «Провели обработку 
очередного  объекта в городе Спи-
рано. Местные жители встретили 
нас радушно и с благодарностью за 
оказываемую им помощь в борьбе с 
инфекцией», – поделился впечатле-
ниями водитель-дезинфектор отде-
ления обеспечения эвакуационных 

мероприятий Министерства оборо-
ны РФ Александр Мезенцев.  

В свою очередь, вице-мэр горо-
да Скильпарио Онорино Бональди 
не сдерживался на слова благодар-
ности в адрес российских специ-
алистов. «Мы очень высоко оцени-
ваем помощь, которую российские 
военнослужащие оказывают в дан-
ный момент. Наш городок неболь-
шой, в нём проживают всего 1250 
человек, но он известен далеко за 
пределами Италии, прежде всего 

из-за туристических услуг, которые 
он оказывает как зимой, так и ле-
том. Но сегодня ситуация в городе 
сложилась очень тяжёлая, потому 
что у нас было всего три медика, и 
они тоже заболели. И в это время 
пришла помощь от российских во-
енных специалистов. Спасибо вам 
за это», – сказал вице-мэр итальян-
ского городка.

Поддержала своего градона-
чальника и старшая медсестра дома 
для пожилых людей, дезинфекцию 
которого провели российские спе-

циалисты. «Наш пансионат, – ска-
зала она при этом, – может принять 
53 заболевших. Было уже несколько 
смертей. В данный момент ситу-
ация находится под контролем во 
многом благодаря напряжённому 
труду медицинского персонала. И 
нам, как никогда, нужна была по-
мощь, которая вовремя подоспела в 
виде российских военнослужащих. 
Мы от всей души благодарим их за 
то, с каким огромным вниманием и 
усердием они провели здесь дезин-

фекцию, а также поделились опы-
том работы в условиях распростра-
нения инфекции».

Такие слова благодарности  раз-
даются во всех населённых пун-
ктах Ломбардии, медучреждения 
которых подверглись обработке 
российскими специалистами. Вот 
и мэр города Косто-Вальпино Ма-
рия Грация Капитани  заявила, что 
итальянцы никогда не забудут ту по-
мощь, которую им оказали россий-
ские военные медики.

А Маурицио Марроне, член со-

вета итальянской северной обла-
сти Пьемонт, которая обратилась с 
просьбой направить и к ним рос-
сийских военных специалистов, 
объяснил, чем она мотивировалась. 
«Мы полагаемся на мнение на-
ших ломбардских коллег, которые 
выразили самую высокую оценку 
помощи, оказанной российскими 
специалистами: в частности, мы 
заинтересованы в их системе де-
зинфекции, которая уже внедре-
на на многочисленных объектах в 
провинции Бергамо и которая, как 
сообщается, сочетает хороший уро-
вень дезинфекции с отсутствием 
последствий в виде загрязнения», 
– сказал он, напомнив, что Пье-
монт занимает третье место среди 
итальянских областей по распро-
странению заражения и числу ле-
тальных исходов. Общее же число 
инфицированных превысило 14,5 
тысячи человек, из которых почти 
1,5 тысячи умерли.

«Конечно, российские врачи, 
работающие в Италии, заслужива-
ют нашей абсолютной благодарно-
сти, потому что они рискуют своей 
собственной безопасностью и даже 
жизнью вне дома, чтобы помочь 
населению государства, которое, к 
сожалению, в рамках Европейско-
го союза продолжает применять 
экономические санкции против их 
Родины. Я хотел бы напомнить, что 
регион Пьемонт осудил санкции 

против России ещё в 2016 году, ут-
вердив повестку дня, которая потре-
бовала их отмены», – подчеркнул 
Маурицио Марроне.

Высоко отозвался о помощи из 
России и врач главной больницы 
итальянского города Новара Мас-
симо Портаччи. Вот что он сказал 
в беседе с российскими журнали-
стами:

– Россия ещё раз продемон-
стрировала своё великодушие. 
Ваше правительство отправило нам 
помощь – 160 военных медиков, 
10 000 масок, 1000 защитных ко-
стюмов, 100 аппаратов ИВЛ. Эта 
большая помощь нам очень нужна, 
и Россия продемонстрировала свою 
щедрость Италии и миру. Я беско-
нечно благодарю российский народ, 
ведь ваша страна на международном 
уровне сегодня демонстрирует то, 
какая она есть на самом деле!

– Вам известно, что итальян-
ская газета La Stampa оставила не-
гативные комментарии и посчитала 
«бесполезной» эту помощь?

– Автора этой публикации кри-
тиковали многие наши СМИ. Ита-
льянская пресса очень довольна 
российской помощью. Я не смею 
вас политически оценивать, но как 
нормальный гражданин, уверяю, 
что и сами итальянцы высоко оце-
нили помощь России. Мы просто 
устали от этих бесплодных споров, 
используемых для чьей-то полити-
ческой выгоды. Итальянцы оцени-
вают факты, а не слова. 

…Министерство обороны Рос-
сии на своих страницах в соцсетях 
опубликовало ролик с известными 
музыкальными композициями в 
исполнении Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова. 
Видео создано в поддержку итальян-
ских граждан, борющихся с корона-
вирусом. «Ролик создан в поддержку 
граждан Итальянской Республики, 
противостоящих сегодня распро-
странению коронавирусной ин-
фекции», – говорится в сообщении 
российского военного ведомства. В 
видео звучат шедевры итальянской 
музыки, созданные композиторами 
Джузеппе Верди и Джоаккино Рос-
сини. Все произведения, как отме-
тили в Минобороны России, испол-
нялись александровцами на различ-
ных площадках во время гастролей и 
концертных турне».

  
    

Ими уже проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 49 населённых пунктах 
этой итальянской области

По словам начальника генштаба вооружённых сил Италии генерала 
Вичерелли, специальная обработка объектов, зданий и сооружений, в 
которой принимают участие российские военные специалисты, идёт 
сейчас очень продуктивно
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РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ РАДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ 
В четверг, 9 апреля 2020 года 

в аэропорту Бергамо Орио-аль-
Серио приземлился россий-
ский военный грузовой самолёт 
Ил-76, вылетевший из Москвы. На борту самолёта находилось медицин-
ское оборудование, предназначенное для российских врачей, работаю-
щих в полевом госпитале, построенном национальной альпийской ассо-
циацией, который недавно посетил генерал Энцо Веччарелли, начальник 
генерального штаба вооружённых сил Италии. «Работать вместе ради 
великой цели, принося мир и спокойствие нашим согражданам, радует 
нас больше всего на свете, и я думаю, что это самое прекрасное послание, 
которое мы можем отправить всей Италии», – заявил генерал Энцо Веч-
чарелли. Российская помощь является частью соглашений о содействии 
в борьбе с распространением коронавируса, заключённых Президентом 
России Владимиром Путиным и председателем совета министров Джу-
зеппе Конте и реализуемых министерствами обороны двух стран. Следу-
ет напомнить, что врачи, отправленные в Италию, представляют собой 
авангард российской системы здравоохранения. Российская оборонная 
промышленность, частично перепрофилированная на гражданское про-
изводство, специализируется в том числе и на изготовлении аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких, необходимых для спасения жизней 
пациентов.
Итальянское интернет-издание Il Tempo

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ 
ДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ ПАНСИОНАТЫ В 46 НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ

Российские военные спе-
циалисты в Италии провели 
дезинфекцию в домах для по-
жилых людей ещё в трёх населённых пунктах области Ломбардия, со-
общили в Минобороны России. Дезинфекция проведена в населённых 
пунктах Таверноло-Бергомаско, Сарнико и Предоре. Дезинфекция ве-
дётся совместно с военнослужащими подразделения радиационной, 
химической и биологической защиты вооружённых сил Италии. Всего 
российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами во-
йск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными 
проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 46 
населённых пунктах Ломбардии. Проведена обработка 50 зданий и со-

оружений, более 300 тысяч квадратных метров внутренних помещений 
и более 30 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием, гово-
рится в пресс-релизе российского военного ведомства.
Итальянское информационное агентство Askanews 

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ВРАЧИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ 

Российские военные врачи, 
направленные в Италию и Сер-
бию для борьбы с коронавиру-
сом, провели консультации с российской Военно-медицинской академией 
в режиме видеоконференции, сообщили в Министерстве обороны России. 
«Российские военные врачи … обсудили медицинские аспекты, особен-
ности оказания помощи больным и соблюдения противоэпидемического 
режима», – говорится в сообщении. В ходе видеоконференции начальни-
ки групп российских медицинских специалистов доложили о ситуации в 
госпиталях. «В госпитале Бергамо находится 15 пациентов, которым рос-
сийские и итальянские врачи оказывают помощь. Так же он сказал, что уже 
имеется положительный опыт – 3 пациента, у которых болезнь протекала 
в лёгкой форме, уже выписаны из госпиталя», – сообщает Минобороны. 
Также указывается, что «такого рода видеоконференции планируется про-
водить на регулярной основе для оказания взаимной консультативной по-
мощи, обсуждения возникающих вопросов и обобщения опыта».
Итальянская газета Il Giornale

МЫ БЫЛИ ПОРАЖЕНЫ БЫСТРОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
СО СТОРОНЫ РОССИИ

В серьёзный и сложный мо-
мент, который мы переживаем, 
демонстрация близости и под-
держки со стороны дружественных народов может стать источником мо-
рального и материального облегчения, которое позволяет нам сражать-
ся с COVID-19 ещё более убедительно. Тем, кто помогает нашей стране, 
итальянцы выражают своё глубокое чувство благодарности через обще-
ственные институты, а не через социальные сети, зная, что эта помощь 
не будет забыта или по крайней мере на это надеются. Мы были пора-
жены, в частности, быстрой поддержкой со стороны России, которая, 
несмотря на неоспоримые разногласия в международной политике – не 
будем забывать о том, что экономические санкции всё ещё в силе, – без 

колебаний демонстрирует то, что человеческие жизни перевешивают 
политическую логику.

Россия выбрала принципиальную, но прозрачную дипломатическую 
тактику, которая выразилась в отправке в течение трёх дней 15 грузовых 
самолётов Ил-76 вместе с военными врачами, вирусологами и эпиде-
миологами, а также миллионом масок, аппаратами ИВЛ и других меди-
цинских приборов. Сегодня в Бергамо работают 32 медработника и 100 
специалистов по санитарии со специальными средствами, которые не-
устанно трудятся, чтобы помочь одной из областей, наиболее пострадав-
ших от кризиса. Затем мы увидели кубинских, венесуэльских и албанских 
врачей, которые прибыли в нашу страну в те же дни.
Итальянское интернет-издание Il Riformista

БЛАГОДАРИМ РОССИЯН ЗА ЗАБОТУ О НАРОДЕ БЕРГАМО

Направив поздравления рос-
сийским врачам и солдатам, не-
формальная культурная группа 
«Лев Толстой» официально за-
явила, что после окончания пан-
демии она передаст мемориальную доску торгово-выставочному центру в 
Бергамо в память о помощи России. В пятницу 10 апреля опубликовано 
сообщение о том, что неформальная культурная группа «Лев Толстой» по-
жертвует её управлению торгово-выставочного центра Бергамо в память о 
помощи России в борьбе с пандемией. «В самый тяжёлый час нужды, – го-
ворится в тексте, – в то время как Ломбардская земля была поражена пан-
демией COVID-19, армия Российской Федерации, проявив свою щедрость, 
вела работу в этих помещениях, используемых в качестве полевого госпи-
таля, оказывая помощь пациентам в Бергамо. Культурная группа «Лев Тол-
стой» сохранит об этом вечную память». Этот жест показывает, что слова 
подкрепляются делами, отношения между Ломбардией и Россией будут бо-
лее тесными и будут укрепляться. Марко Баратто, историк и координатор 
группы, подчёркивает: «В эти дни российские солдаты и врачи заботятся о 
больных из Бергамо, давайте покажем им нашу дружбу, давайте пожелаем 
этим борцам с болезнью успехов в день Пасхи. Православная Пасха празд-
нуется 19 апреля. Давайте отправим им наши пожелания, как того требует 
восточная традиция, и скажем каждому из них «Христос Воскресе» в знак 
дружбы между Ломбардией и Россией. Давайте сделаем Ломбардию ме-
дицинским центром, где сотрудничество Ломбардии и России даже после 
окончания пандемии будет развиваться на благо общества».
Итальянское интернет-издание Bergamo News
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На трассы соревнований вышли 
30 лучших экипажей танков Т-72Б3 
и БМП-2, до этого одержавших 
победу в общевойсковых объедине-
ниях. Стартовали они на полигоне 
отдельной гвардейской Лозовской 
Краснознамённой мотострелковой 
бригады, дислоцированной в Забай-
кальском крае, по обильно выпавше-
му мокрому снегу, а финишировали 
при пронизывающем холодном ветре 
в пыли. Награды чемпионам и при-
зёрам вручил командующий войска-
ми Восточного военного округа ге-
нерал-лейтенант Геннадий Жидко.

Заключительным этапом этих 
увлекательных состязаний стали 
эстафеты в составе танковых (мо-
тострелковых) взводов. Участие 
в них приняли танкисты обще-
войсковых объединений из Читы, 
Улан-Удэ и Сахалинского армей-
ского корпуса.

В «Суворовском натиске» та-
кого права удостоились экипажи 
общевойсковых объединений из 
Республики Бурятия, Примор-
ского и Забайкальского краёв. 
Кстати, именно в таком поряд-
ке они и заняли итоговые места. 
Победители номинаций предста-
вят Восточный военный округ на 
всеармейских этапах «Танкового 
биатлона» в подмосковном Ала-
бине и «Суворовского натиска» 
– на базе Дальневосточного выс-
шего военного общевойскового 
командного училища имени Мар-
шала Советского Союза К.К. Ро-
коссовского.

На первом этапе экипажи вы-
полняли огневые задачи с пре-
одолением маршрута с естествен-
ными и искусственными 
препятствиями. К чести 
многих экипажей, они 
умело преодолели та-
кие препятствия, как 
«огненная полоса», 
«косогор», «минно-

взрывное загражде-
ние», «противотан-

ковый ров», 
« э с к а р п » , 

«колейный мост», «курган» и 
«гребёнка».

А вот результаты выполне-
ния огневых задач экипажами и 
взводами были разные. Так, при-
морские танкисты из Уссурийска 
допустили 16 промахов по мише-
ням, следовательно, заработали 
16 штрафных кругов. Плюс пять 
осечек в преодолении препят-
ствий: по две на «минно-взрыв-
ном заграждении» и «эскарпе» и 
одна – на «противотанковом рве». 
Конечно же, при таком плачев-
ном результате на призовое место 
рассчитывать уже не приходи-
лось.

Этот этап включал в себя вы-
полнение практических задач и 
нормативов на общее время. Пер-
вое место заняла команда Читин-
ского общевойскового объедине-
ния со временем 2 часа 9 минут 
28 секунд. Второй с результатом 2 
часа 21 минута 23 секунды стала 

команда из 

Бурятии. На третье место вышла 
команда Сахалинского армейско-
го корпуса (2 часа 26 минут 15 се-
кунд).

На втором этапе конкурсанты 
выполняли учебно-боевые зада-
чи: выдвижение в исходный рай-
он, из исходного района к рубе-

жу перехода в атаку, выполнение 
тактико-огневых упражнений 
стрельб «взвод в наступлении», 
«занятие огневого рубежа», «пере-
ход к обороне». Показав на этом 
этапе лучшее время – 
1 час 16 минут 21 
с е к у н д у, 

первое место заняли приморцы. 
Второе и третье – читинцы и са-
халинцы.

В выполнении нормативов 
по инженерной, медицинской, 
технической подготовке и РХБ 
защите отличились команды из 
Забайкалья, Бурятии и Сахалина. 

Таким образом, эти команды по 
итогам первого и второго этапов 
определились как явные фавори-
ты конкурса.

На спортивном этапе «Танко-
вого биатлона» воины-танкисты 
проходили нелёгкое испытание 
по быстрому преодолению сто-
метровки, «стенного огражде-
ния», «разрушенной лестницы», 
«колодца с ходом сообщения», 
«30-метрового рукохода», «колю-
чей проволоки» (участники со-
стязаний переползали под ней с 
ящиком для боеприпасов весом 
25 кг) и метании гранаты. Согла-
ситесь, что всё это требует отлич-
ной физической подготовки, вы-
носливости и воли к победе.

Здесь с результатом 19 минут 
2 секунды победила команда Чи-
тинского общевойскового объ-
единения, которая на 38 секунд 
превзошла лучший результат про-
шлогодних Всеармейских сорев-
нований. В состав команды вхо-
дили экипажи гвардии старшего 

лейтенанта Сархана Гусейнова, 
гвардии старших сержантов кон-
трактной службы Александра На-
мсараева и Дмитрия Бочкарёва.

Второе место – у команды 
Амурского общевойскового объ-
единения (20 минут 20 секунд), 
на третье место вышла коман-
да Приморского общевойско-
вого объединения (22 минуты 
30 секунд). Лучшее время на 
марш-броске и лучшее огневое 
поражение показала команда 
Читинского общевойскового 
объединения, на втором месте 
– команда Приморского обще-
войскового объединения и на 
третьем – команда Амурского 
общевойскового объединения.

Самым увлекательным и за-
хватывающим этапом состязаний 
по праву считается эстафета тан-
ковых и мотострелковых экипа-
жей в составе взводов. В рейтин-
ге предварительных результатов 
конкурса «Суворовский натиск» 
лидировала команда Читинского 
общевойскового объединения, за 
ней со значительным отрывом от 
остальных команд шли сборные 
Приморского и Амурского обще-
войсковых объединений. 

В конкурсе «Танковый биат-
лон», показав лучшие результаты 
по огневому поражению и прео-
долению препятствий, убедитель-
ную победу одержал танковый 
взвод Читинского общевойско-
вого объединения. С отставанием 
в 10 минут финишировал взвод из 
Республики Бурятия. На третьем 
месте – танкисты Сахалинского 
армейского корпуса.

Успех читинской команды 
обеспечили экипажи Т-72Б3 из 
отдельной гвардейской Лозов-
ской Краснознамённой мото-
стрелковой бригады в составе 
командира танкового взвода 
гвардии старшего лейтенан-
та Сархана Гусейнова, гвардии 

старшего сержанта контрактной 
службы Александра Намсарае-
ва и гвардии старшего сержанта 
контрактной службы Дмитрия 
Бочкарёва.

В этих экипажах не один год 
плечом к плечу отлично служат 
ребята разных национальностей 
и из разных уголков нашей стра-
ны, но они объединены одной 
мыслью и целью – служить с 
полной отдачей, крепить боевую 
готовность бригады, повышать 
профессиональное мастерство и 
полевую выучку. Об этом расска-
зали в беседе наводчики-операто-
ры гвардии сержанты Дашинима 
Галданов и Сергей Орлов, гвардии 
младший сержант Николай Ка-
торгин, старшие механики-води-
тели гвардии сержант Александр 
Кузнецов, гвардии младший сер-
жант Сандан Санжиев, гвардии 
ефрейтор Шораан Монгуш.

Теперь перед ними откры-
та дорога на всеармейский этап 
АрМИ-2020, где они постара-

ются завоевать право выступить 
на международном этапе. А там, 
как говорится, и рукой подать до 
звания чемпиона мира по «Тан-
ковому биатлону»!

Право выступить на всеар-
мейском этапе предоставлено и 
занявшему второе место танко-
вому взводу отдельной гвардей-
ской Будапештской Краснозна-
мённой ордена Красной Звезды 
мотострелковой бригады имени 
Е.А. Щаденко. Экипажи Т-72Б3, 
которыми командуют гвардии 
старший лейтенант Григорий 
Цыремпилов, гвардии старшие 
сержанты контрактной служ-
бы Сергей Михеев и Максим 
Аюшеев, полны решимости не 
посрамить честь воинов-танки-
стов Восточного военного округа.

На финальный этап специ-
ально прилетел командующий 
войсками ВВО генерал-лейте-
нант Геннадий Жидко. Он лично 
наградил победителей и призё-
ров окружного этапа конкурса 
«Танковый биатлон», поставил 
задачу и дал напутствие на ка-
чественную подготовку воинов 
Восточного военного округа к 
успешному участию во всеар-
мейском этапе АрМИ-2020.

В конкурсе «Суворовский на-
тиск» лучшим стал мотострел-
ковый взвод общевойскового 
объединения из Республики 
Бурятия. С незначительным 
отставанием на второе место 
вышел взвод Приморского об-
щевойскового объединения. На 
третьем оказались хозяева со-
ревнований – мотострелки Чи-
тинского общевойскового объ-
единения.

Победу команде из Бурятии 
принесли экипажи БМП-2 из от-
дельной гвардейской Будапешт-
ской Краснознамённой ордена 
Красной Звезды мотострелковой 
бригады имени Е.А. Щаденко в 
составе командиров экипажей 
командира мотострелкового 
взвода гвардии лейтенанта Руста-
ма Батыразова, гвардии сержан-
тов контрактной службы Игоря 
Бобрика и Шагжу Пронтеева, 
наводчиков-операторов гвардии 
старшего сержанта контрактной 
службы Евгения Дармаева, гвар-
дии сержанта контрактной служ-
бы Алдара Бадмаева и гвардии 
младшего сержанта контракт-
ной службы Дмитрия Баханова, 
механиков-водителей гвардии 
младшего сержанта контрактной 
службы Алексея Ершова, гвар-
дии ефрейторов контрактной 
службы Дмитрия Тодорхоева и 
Александра Козляковского.

Секретами их успеха стали 
сплочённость, дружба, взаимопо-
мощь и высокая морально-пси-
хологическая устойчивость. В эти 
дни лучшие экипажи на полигоне 
Борзя-Новая готовятся к всеар-
мейскому этапу АрМИ-2020.

По мнению главного судьи 
окружных этапов конкурсов 
полковника Алексея Рощенко, 
у наших экипажей есть хорошие 
шансы показать себя и продол-
жить добрую традицию воинов 
ВВО, неоднократно добивав-
шихся высоких чемпионских 
званий и наград.

    
В Забайкальском крае на полигоне Борзя-Новая определились победители и 
призёры окружного этапа самых зрелищных конкурсов «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск»

На финальный этап специально прилетел командующий войсками ВВО 
генерал-лейтенант Геннадий Жидко – лично наградить победителей и 
призёров окружного этапа конкурса «Танковый биатлон»

Командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий ЖИДКО поздравляет победителей.

Алексей ТРОФИМОВ

Группа военнослужащих Восточного военного округа продолжает сверх-
дальний лыжный переход из Хабаровска в Москву, приуроченный к празд-
нованию 75-й годовщины Великой Победы. Маршрут этой 100-дневной 
масштабной патриотической акции протяжённостью почти восемь с 
половиной тысяч километров пролегает через 17 регионов страны, семь 
часовых поясов, а передвижение осуществляется комбинированным 
способом – на лыжах, снегоходах, мотовездеходах и велосипедах отече-
ственного производства. Недавно воины-дальневосточники за 17 суток 
преодолели ещё один протяжённый 1600-километровый отрезок пути – 
от Новосибирска до столицы Среднего Урала Екатеринбурга. 

– После старта в Хабаровске 
прошло уже почти два с поло-
виной месяца, пройдено около 
6,5 тысячи километров, – вспо-
минает заместитель руководите-
ля перехода по военно-полити-
ческой работе гвардии капитан 
Евгений Мишин. – За это вре-
мя мы прошли немало сложных 
участков местности, как, напри-
мер, в Забайкалье, где из-за от-
сутствия снежного покрова при-
ходилось идти пешком, без лыж, 
или в Сибири, где, наоборот, 
снега выпало очень много и пере-
двигаться было тяжело, потому 
что снегоходы буквально тонули. 
Конечно, накопилась определён-
ная усталость, но ребята наши 
молодцы, не подают виду, шутят, 
что три четверти пути уже поза-
ди. Да и придаёт дополнительные 
силы ощущение причастности к 
такой важной миссии, что им вы-
пала честь пронести копию Зна-
мени Победы практически через 
всю страну. У каждого из наших 
парней в роду есть участники 
Великой Отечественной войны, 
и хочется быть достойными их 
памяти и славы. Всех объедини-
ли переход и его главная задача 
– стремление выразить уважение 
советскому солдату и труженикам 
тыла, отдавшим всё для  Победы.

Безусловно, приподнятое на-
строение создаёт и искреннее 
внимание людей к проводимой 
акции в населённых пунктах на 
пути маршрута. Вот и чуть ранее, 
по прибытии в Тюмень, участни-
ков лыжного перехода встретили 
представители администрации 
города и командования Тюмен-

ского высшего военно-инже-
нерного командного училища. 
Лыжники почтили память во-
инов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и возло-
жили цветы к Вечному огню.

В Екатеринбурге военнос-
лужащие приняли участие в 
церемонии возложения цветов 
к мемориальному комплексу 
«Патриот», организованному на 
территории соединения радиа-
ционной, химической и биоло-
гической защиты, почтив память 
воинов-уральцев, не вернувших-
ся с войны. Выступивший на 
торжественном митинге заме-

ститель командующего войсками 
Центрального военного округа 
по военно-политической работе 
полковник Виктор Журавлёв на-
помнил, что Урал – это кузница 
Победы, что десятки тысяч тан-
ков, самолётов, орудий и мино-
мётов были изготовлены имен-
но на уральской земле. Здесь же 
в 1943 году был сформирован 
Уральский добровольческий тан-
ковый корпус (УДТК), который 
принял участие в боях на Кур-
ской дуге, освобождал Украину, 
Белоруссию, выполнял задачи 
на территории фашистской Гер-
мании, и само создание корпуса 
– яркий пример единения тыла и 
фронта.

А через день воинов-дальне-
восточников ждало ещё одно за-
поминающееся событие – они 

побывали на границе двух частей 
света. У соответствующего обе-
лиска «Европа – Азия» заложе-
ны камни из самой восточной и 
самой западной точек Евразии 
– мыса Дежнёва и мыса Рока, 
то есть можно буквально стоять 
одной ногой в Азии, а другой в 
Европе. В километре от этого па-
мятного места военнослужащих 
встретили члены патриотическо-
го мотоклуба «Чёрные ножи», 
образованного в честь мотоци-
клетного разведывательного ба-
тальона УДТК. На раритетных 
мотоциклах М-72, оснащённых 
пулемётами и миномётами, в 

специальной форме разведчиков 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса они сопрово-
дили участников лыжного пере-
хода к обелиску «Европа – Азия», 

продемонстрировали технику, 
рассказали о подвигах уральских 
тружеников тыла и воинов-тан-
кистов. 

Разведывательный мотоци-
клетный батальон был сфор-
мирован в феврале 1943 года на 
территории Октябрьского района 
города Свердловска и оснащён 
боевыми мотоциклами М-72 Ир-

битского мотоциклетного заво-
да. Он вошёл в состав Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса и выполнял задачи по сбору 
разведданных о позициях про-

тивника и совершению диверсий 
на штабы, склады и железнодо-
рожные станции. За самоотвер-
женность при ведении боевых 
действий батальон был удосто-
ен гвардейского звания, ордена 
Красной Звезды, а за отличие в 
ходе операции по освобождению 
столицы Чехословакии – почёт-
ного наименования «Пражский».

По словам руководите-
ля мотоклуба «Чёрные ножи» 
Владислава Казначенко, как 
представители патриотической 
организации, имеющей прямое 
отношение к истории УДТК и 
истории Победы, они приехали 
поприветствовать участников 
сверхдальнего перехода, показать 
им границу Европы и Азии и по-
желать удачи на оставшемся от-
резке пути до Москвы. А в завер-
шение мотоциклисты проводили 
военнослужащих, пересевших в 

силу погодных условий на армей-
ские мотовездеходы, и проехали с 
ними пару символических кило-
метров как бы в одном строю.

Переход воинов соединения 
Восточного военного округа из 
Хабаровска в столицу нашей Ро-
дины Москву с копией Знамени 
Победы продолжается. Группа 
взяла курс на Казань.

Три четверти пути уже позади.

Всех объединили переход и его главная задача – 
стремление выразить уважение советскому 
солдату и труженикам тыла, отдавшим всё 
для  Победы

    
На Урале участники уникального перехода достигли территории европейской части страны
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Секрет успеха читинских танкистов –  сплочённость, дружба и взаимопомощь.
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Впервые этот принцип был вы-
двинут Петром I, который требовал 
«непрестанно тому обучать, как в 
бою поступать». Великий русский 
полководец А.В. Суворов развил и 
конкретизировал этот принцип и 
умело его применял при подготовке 
своих войск: «Военной науке долж-
но учиться на войне. Каждый театр 
войны есть новый». Достойные 
продолжатели ратных подвигов 
автора «Науки побеждать» выда-
ющиеся полководцы и военачаль-
ники Первой и Второй мировых 
войн А.А. Брусилов, Г.К. Жуков, 
К.К. Рокосовский, А.М. Василев-
ский уделяли особое внимание 
подготовке войск к предстоящим 
сражениям, отработке приёмов и 
способов ведения боя.

В наши дни задачи по органи-
зации боевой подготовки войск 
возложены на Главное управление 
боевой подготовки Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Роль 
управления в становлении и раз-
витии Вооружённых Сил, поддер-
жании боевой готовности войск 
(сил), создании целостной систе-
мы подготовки соединений, во-
инских частей, подразделений и 
всех категорий военнослужащих 
неоспорима. 

Органы боевой подготовки, 
следуя традициям армии-победи-
тельницы, ведут постоянную рабо-
ту по внедрению принципа «учить 
тому, что необходимо на войне» в 
повседневную практику обучения 
войск, стремятся сделать его де-
визом всей служебной деятельно-
сти. Повышенному вниманию к 

боевой подготовке нас научил бес-
ценный опыт сражений и боевой 
учёбы в военное время.

СЛОЖНОСТИ 
ПРЕДВОЕННОГО ПЕРИОДА

Предвоенный период характе-
ризовался качественным скачком 
в боевой подготовке. Ускоренные 
темпы перевооружения войск, ос-
воение новых видов вооружения и 
военной техники потребовали бы-
стрых по времени и масштабных 
по характеру и глубине преобразо-
ваний как самой системы боевой 
учёбы, так и структуры органов 
боевой подготовки. Осуществлял-
ся поиск их оптимального состава, 
определялся перечень возлагае-
мых на них задач. В 1938 году было 
образовано управление боевой 
подготовки РККА. 

Однако, помимо вновь об-
разованного управления, при 
Наркомате обороны действова-
ло семь инспекций родов войск 
(пехоты, кавалерии, артиллерии, 
автобронетанковых войск, Воен-
но-воздушных сил, инженерных 
войск и связи) во главе с генерал-
инспекторами, одной из задач 
которых была проверка боевой 
подготовки войск. Самостоя-
тельные управления боевой под-
готовки существовали в Главном 
управлении Военно-воздушных 
сил, Главном артиллерийском 
управлении, Главном автобро-
нетанковом управлении. Отделы 
боевой подготовки были также в 
Управлении связи Красной Ар-
мии и Управлении военно-хими-
ческой защиты.

Органы боевой подготовки 
в полной мере ощутили на себе 
сложность предвоенного времени. 
История их деятельности неотде-
лима ни от судеб руководителей, 

генералов и офицеров, работавших 
в структуре органов боевой подго-
товки, ни от судьбы страны в целом. 
Неоспоримые успехи чередовались 
с ошибками строительства РККА, 
выразившимися в частой смене 
подчинённости, организационно-
штатной структуры и руководства 
органов боевой подготовки. 

Тёмной страницей истории 
стали широкомасштабные репрес-
сии против командного состава 

РККА. В 1937–1938 годах траги-
чески оборвалась жизнь комкоров 
В.К. Путны (начальника управле-
ния по подготовке Инспектората 
РККА в 1924 г.), А.Я. Лапина (Ла-
пиньша) (начальника управления 
боевой подготовки Сухопутных 
сил в 1931–1932 гг.), командармов 
2 ранга А.И. Седякина (начальни-
ка управления боевой подготовки 
РККА в 1932–1934 гг.), Н.Д. Ка-
ширина (начальника Управле-
ния боевой подготовки РККА в 
1937 г.), Маршала Советского Со-

юза М.Н. Тухачевского (замести-
теля и первого заместителя нар-
кома обороны СССР, начальника 
Управления боевой подготовки 
Красной Армии в 1934–1936 гг.). 
В связи с массовыми репресси-
ями против командного состава 
армии и флота созданная система 
боевой учёбы начала постепен-
но разваливаться. Были утрачены 
методический опыт и преемствен-
ность в обучении. Занятия в поле и 
учения, как правило, проводились 
формально, и это не замедлило от-
разиться на боевой выучке войск, а 
затем и на боевых действиях.

Существенное влияние на 
организацию боевой подготов-
ки в РККА оказал опыт военных 
конфликтов 1930–1940-х годов. 
Органы управления боевой под-
готовкой придавали большое 
значение изучению, обобщению 
и внедрению в практику боевого 
опыта, приобретённого в военных 
конфликтах на КВЖД, у озера Ха-
сан, на реке Халхин-Гол, в Совет-
ско-финляндской войне. Однако 
на оперативно-стратегическом и 
стратегическом уровнях правиль-
ных выводов по итогам военных 
конфликтов не сделали или не 
успели их реализовать.

Стало ясно, что необ-
ходимо пересмотреть про-
граммы обучения войск, 
которые соответствовали тре-
бованиям, предъявляемым вре-
менным Полевым уставом РККА 
(ПУ-36). Вышедший в 1941 
году проект Полевого устава 
(ПУ-41) пришлось изменять уже 
в ходе боёв, оплачивая кровью.

В своих воспоминаниях Мар-
шал Советского Союза Г.К. Жу-
ков отмечал: «Крупным пробелом 
в советской военной науке было 
то, что мы не сделали практиче-
ских выводов из опыта сражений 

начального периода мировой во-
йны на Западе».

МАСШТАБ ЗАДАЧ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Великая Отечественная во-
йна стала тяжёлым испытанием и 
суровой проверкой способности 
высших и центральных органов 
управления Красной Армии эф-
фективно выполнять свои функ-

ции в военное время. Начало 
войны показало их явную неготов-
ность к решению сложных задач 
подготовки войск к ведению бое-
вых действий в сложных условиях.

Развернувшаяся на огромном 
по протяжённости фронте во-
оружённая борьба с агрессором, 
тяжелейшие потери потребовали 
ускоренного стратегического раз-
вёртывания Вооружённых Сил, 
формирования новых соединений 
и объединений, их вооружения и 
материально-технического обе-

спечения, подготовки военных 
кадров. Война заставила изменить 
всю систему военного руковод-
ства. Необходимо было непрерыв-
но наращивать силы действующей 
армии, фронт требовал всё больше 
резервов. Создание новых соеди-
нений и объединений, их обуче-
ние и вооружение во многом ре-
шали успех стабилизации фронта. 
Между тем огромные трудности 
– недостаток обученного контин-
гента личного состава запаса, от-
сутствие стратегических запасов 
вооружения, военной техники и 

с н а р я - жения – 

сильно осложняли формирование 
новых частей и соединений. Тре-
бовались большие усилия коман-
дования, чтобы преодолеть эти 
трудности.

В целях улучшения формиро-

вания, укомплектования и готов-
ности войск к ведению боевых 
действий 29 июля 1941 года на базе 
организационного управления, 
мобилизационного управления, 
управления комплектования и 
службы войск Генерального шта-
ба Красной Армии было создано 
Главное управление формиро-
вания и укомплектования войск 
Красной Армии (Главупраформ), 
которое с августа 1941 года и до 

конца войны возглавлял комиссар 
1 ранга (с декабря 1942 года – ге-
нерал-полковник) Е.А. Щаден-
ко. Главное управление являлось 
центральным органом Наркомата 
обороны и подчинялось непосред-
ственно наркому И.В. Сталину. В 
его состав вошло Управление бо-
евой подготовки Красной Армии, 
на которое первоначально возла-
галось руководство боевой подго-
товкой пехотных и воздушно-де-
сантных частей.

В ходе войны организацион-
но-штатная структура органов, от-
вечающих за подготовку резервов, 
претерпевала изменения. При-
казом НКО от 3 января 1942 года 
Управление боевой подготовки, 
Инспекция пехоты и Управление 
вооружения и снабжения Глав-

упраформа были расформирова-
ны, а их личный состав передан на 
укомплектование Управления ин-
спектирования и подготовки но-
вых формируемых стрелковых ча-
стей и соединений. Однако уже в 
октябре 1943 года и до окончания 
войны Управление инспектиро-
вания и боевой подготовки вновь 
формируемых частей и соедине-
ний повторно вошло в состав Гла-
вупраформа.

В период интенсивного раз-
вёртывания Вооружённых Сил 
резко возросла потребность в 
подготовленных маршевых ко-
мандах. Возникла необходимость 
в организации новой системы их 
боевой подготовки, отвечающей 
требованиям военного времени. 

Развёрнутые по мо-

билизационному плану запасные 
и учебные батальоны и полки не 
справлялись с подготовкой сер-
жантского состава. Поэтому при-
казом НКО от 20 августа 1942 года 
было сформировано управление 
по подготовке младшего команд-
ного состава стрелковых войск, 
которое вошло в состав Главупра-
форма.

Процесс реорганизации ор-
ганов боевой подготовки осу-
ществлялся в течение всей войны. 
Проводился поиск оптимальной 
организационно-штатной и функ-
ционально рабочей структуры, 
обеспечивающей выполнение 
предстоящих задач. В целом этот 
процесс можно оценить как ре-
зультативный. Вместе с тем в во-
енный период так и не был создан 
единый центральный орган боевой 
подготовки Вооружённых Сил. Его 
функции распределялись между 
различными органами военно-
го управления по направлениям 
боевой подготовки родов войск и 
категорий военнослужащих. По-

видимому, того требовали реально 
складывающаяся обстановка на 
фронтах, большая потребность во-
юющей армии в подготовленных 
офицерских кадрах и возможности 
государства в целом.

О масштабе проделанной в во-
енное время работы свидетельству-
ет статистика. Огромные потери 
советских войск в начале войны, 
необходимость создания стратеги-
ческих резервов, а также возраста-
ние протяжённости фронта воору-
жённой борьбы (с 4 до 6 тысяч км 
в первый период войны) потребо-
вали формирования и обучения 
значительно большего количества 
соединений. Вместо 198 стрел-
ковых дивизий по предвоенному 
плану 1941 года к концу войны с 
фашистской Германией в Красной 
Армии насчитывалось 517 подго-
товленных и обученных в условиях 
войны стрелковых дивизий, то есть 
в 2,6 раза больше.

Огромное число соединений и 
воинских частей различных родов 
войск (стрелковых, авиационных, 
военно-морских, бронетанковых, 
артиллерийских, инженерных, 
войск противовоздушной оборо-
ны и т.д.) формировалось в тече-
ние всего периода войны взамен 
выбывающих в ходе ожесточён-
ных сражений. И с каждым сое-
динением, воинской частью, под-
разделением, с каждым солдатом 
и сержантом при малейшей воз-
можности, в том числе непосред-
ственно на фронте, проводились 
занятия по боевой подготовке, 
использовался весь комплекс об-
учающих форм и методов: груп-
повые упражнения, рассказ, по-
каз, тренировки, учения и даже 
лекции и конференции. 

Внушительное количество 
специалистов требовалось пере-
учивать при поступлении нового 
вооружения и военной техники. 

Без огромной организаторской 
и продуманной, целенаправлен-

ной, напряжённой повседневной 
работы органов боевой подготовки 
всех уровней создать обученную 
армию было бы невозможно. С та-
кими беспрецедентными вызовами 
военного времени могли справить-
ся только люди особой закалки. 
Не случайно среди полководцев 
Отечественной войны, служивших 
в должностях заместителей коман-
дующих и командующих фронта-
ми, командующих армиями, 36 ге-
нералов в разные периоды прошли 
школу службы в органах боевой 
подготовки. Среди них дважды Ге-
рой Советского Союза генерал ар-
мии А.П. Белобородов и генерал-
полковник авиации Т.Т. Хрюкин, 
Герои Советского Союза генералы 
армии К.Н. Галицкий, В.Я. Колпак-

чи, М.М. Попов, И.И. Фе-
дюнинский, гене-

рал-полковники Ф.Ф. Жмаченко, 
Н.Э. Берзарин, генерал-полковник танковых  
войск А.Г. Родин, генерал-лейте-
нант А.Л. Бондарев.

Кстати сказать, школу служ-
бы в органах боевой подготовки 
в разное время прошли многие 
видные военачальники после-
военного времени, в том числе 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза 
Д.Т. Язов, министр обороны РФ 
Маршал Российской Федерации 
И.Д. Сергеев.

В условиях первого периода 
войны боевая подготовка стрел-
ковых частей и соединений ре-
зерва организовывалась по трём 
сокращённым программам: «Про-
грамма ускоренной боевой подго-
товки стрелковых частей Красной 
Армии», разработанная управле-
нием боевой подготовки Красной 
Армии в 1941 году, «Программа 
боевой подготовки стрелкового 
полка», разработанная в феврале 
1942 года, и «Программа боевой 

подготовки стрелковой дивизии», 
разработанная летом 1942 года.

Во время Великой Отечествен-
ной войны успешно действовали 
учебные соединения и части, в 
которых прошли подготовку око-
ло полумиллиона младших спе-
циалистов для бронетанковых и 
механизированных войск Красной 
Армии. Запасные и учебные пол-
ки подготовили 15 099 маршевых 
подразделений, в том числе 10 116 
танковых рот и 4983 батареи само-
ходной артиллерии. Это дало воз-
можность пополнить бронетанко-
вые и механизированные войска 
фронтов и армий, а также соеди-
нения и объединения, выведенные 
на переформирование в резерв 
Ставки ВГК, подготовленными 
экипажами, главным образом в 
составе маршевых подразделений, 
а также экипажами без материаль-
ной части.

В действующей армии были 
созданы фронтовые танковые ба-
тальоны резерва, которые в кон-
це 1942 года переформировали в 
учебные танковые полки фрон-
тов. На 1 мая 1945 года учебные 
танковые полки имелись у девяти 
фронтов, где обучение велось по 
единой программе Управления бо-
евой подготовки бронетанковых и 
механизированных войск Красной 
Армии.

Структурные подразделения 
боевой подготовки в военный пе-
риод создавались и в управлениях 
других родов войск Красной Ар-
мии.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ВНЕДРЕНИЮ БОЕВОГО 
ОПЫТА 

Важнейшим направлением де-
ятельности органов боевой подго-
товки является быстрое внедрение 
боевого опыта в практику под-
готовки войск. Государственный 
комитет обороны, Ставка ВГК 
придавали данному вопросу ис-
ключительное значение. Выпол-
нение задач по сбору, изучению 
и обобщению опыта войны было 
возложено на Генеральный штаб 
Красной Армии. 25 апреля 1942 

года в Генштабе был сформирован 
отдел по использованию опыта во-
йны на базе отдела оперативной 
подготовки штабов Оперативного 
управления. Материалы и реко-
мендации, подготовленные отде-
лом, использовались для уточне-
ния программ боевой подготовки 
войск. 

В 1944 году в целях более эф-
фективного решения задач и не-
допущения параллелизма в работе 
директивой Ставки ВГК образо-
ван уставной отдел управления ин-
спектирования и боевой подго-
товки Главупраформа, который 
практически сразу был передан в 
подчинение начальника Генераль-
ного штаба. На него возлагались 
задачи по разработке, изданию и 
переизданию уставов, постановле-
ний, руководств, в первую очередь 
на материалах отдела по использо-
ванию опыта войны Генерального 
штаба. Однако самостоятельно 
уставной отдел просуществовал 
недолго.

С учётом расширения и уве-
личения объёма задач приказом 
НКО 8 марта 1944 года «в целях 
наиболее полного использования 
опыта Отечественной войны в 
боевой подготовке Красной Ар-
мии и улучшения постановки этой 
работы в войсках и центральных 
управлениях НКО» в Генеральном 
штабе на базе отдела по использо-
ванию опыта войны и уставного 
отдела было развёрнуто управле-
ние Генерального штаба Красной 
Армии по использованию опыта 
войны.

За время войны было выпуще-
но 17 «Сборников по изучению 
опыта войны», только в третьем 
её периоде было издано 10 номе-
ров «Сборника тактических при-
меров» и 33 – «Информационного 
бюллетеня» и другие издания.

Необходимо отметить боль-
шую роль средств массовой ин-
формации, в первую очередь 
Центрального органа Народного 
комиссариата обороны Союза 
ССР – газеты «Красная Звезда», 
в пропаганде передового боево-
го опыта. С первого «военного» 
номера газета в доходчивом для 
бойцов и командиров изложении 
публиковала аналитические ма-
териалы военных специалистов 
о способах борьбы с самой бое-
способной на тот период армией 
мира. Отличившиеся в боях ко-
мандиры и солдаты делились со 
страниц газеты своим передовым 
опытом. Газета доходила до каж-
дого подразделения. Изучение 
публикуемых материалов было 
обязательным в процессе боевой 
подготовки.
_______________

Генерал-полковник 
Иван БУВАЛЬЦЕВ, 
начальник Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

(Окончание следует.)
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

Весной 1945 года исход войны был 
уже очевиден всем её участникам. 
Главной задачей высших руководи-
телей нацистской Германии стало 
максимальное затягивание боевых 
действий в расчёте на возмож-
ное заключение сепаратного мира 
с США и Великобританией. А цель 
Советского Союза была однозначной 
– окончательный разгром третьего 
рейха, его принуждение к безогово-
рочной капитуляции. 16 марта 1945 
года началась Венская наступатель-
ная операция Красной Армии, лишив-
шая гитлеровцев последних надежд 
на их планы. 

В 1938 году Гитлер в результате 
так называемого аншлюса вклю-
чил Австрию в состав рейха и даже 
сменил её название на Остмарк. 
Присоединение происходило в ре-
зультате многоходовых действий со 
стороны Германии. Они включали 
убийства, провокации и заманчи-
вые обещания в экономическом и 
политическом направлениях раз-
вития страны. 

Значительная часть жителей 
Австрии были лояльно настрое-
ны по отношению к нацистскому 
режиму. Почти 700 тысяч из них, 
что составляло около 17 процентов 
взрослого населения страны, всту-
пили в ультранационалистическую 
партию Германии НСДАП. Около 
1,2 млн австрийцев воевали на сто-
роне гитлеровцев. На австрийской 
территории было сформировано 35 
дивизий вермахта. А с оппозицией 
Германия не церемонилась. При-
мерно 120 тысяч жителей Австрии 
погибли в результате нацистских 
репрессий, многие были отправле-
ны в тюрьмы и концлагеря.

Нацистская  Германия пре-
вратила во время войны Австрию 
в один из своих наиболее мощных 
арсеналов. Добыча железной руды 
и выплавка стали увеличились за 
1938–1944 годы в два раза, произ-
водство чугуна – почти в три раза, 
добыча нефти – в 18 раз. Созданная 
на этой базе военная промышлен-
ность бесперебойно снабжала гер-
манскую армию самолётами, тан-
ками, артиллерийскими орудиями 
и другими видами вооружения.

Вступление Красной Армии в 
начале 1945 года в западные реги-
оны Венгрии, прилегающие к ав-
стрийской границе, вызвало у Гит-
лера панику. Нацистский фюрер, 
с одной стороны, беспокоился о 
поставках нефти и работе промыш-
ленных предприятий, а с другой 
– болезненно переживал прибли-
жение советских войск к местам, с 
которыми связана его юность, ведь 
Австрия – его малая родина.

Советское командование при-
ступило к подготовке Венской 
операции сразу же после штурма 
Будапешта. 17 февраля 1945 года 
Верховный Главнокомандующий 
ВС СССР И.В. Сталин издал при-
каз, в котором ставил задачу раз-
громить группу армий «Юг» и овла-
деть районами Братислава – Брно 
– Вена – Надьканижа. Наступле-
ние назначили на 15 марта. Одна-
ко 6 марта фашисты предприняли 
мощное контрнаступление в рай-
оне озера Балатон. Операцию они 
назвали романтично – «Весеннее 
пробуждение» (Fruhlingserwachen). 
Она стала последним наступлени-
ем фашистов во Второй мировой 
войне и последней оборонитель-
ной операцией в ней Красной Ар-
мии.

Немцы хотели воспользоваться 
некоторыми слабыми момента-
ми 3-го Украинского фронта. Во-
первых, они рассчитывали на неу-
стойчивое левое крыло фронта, где 
были войска 1-й болгарской армии. 
Учитывалось и то, что у плацдарма 
на западном берегу Дуная тактиче-
ская глубина составляла от 25 до 40 
километров. В то же самое время 
советский плацдарм у озера Ба-
латон имел протяжённость до 120 
километров. Это могло затруднить 
перегруппировку советских войск. 
Ещё один фактор: Дунай являлся 
широкой водной преградой, нахо-
дившейся в тылу плацдармов, что 
осложняло снабжение советских 
войск на западном берегу.

Несмотря на все меры секрет-
ности, советское командование 
знало о предстоящем немецком на-
ступлении. Вражеские танки ожи-
дали на хорошо подготовленных 
к этому оборонительных рубежах. 
Кроме того, в силу многочислен-
ных обстоятельств 2-й танковый 
корпус СС не смог своевременно 
выйти на исходные позиции. В 
итоге он был вынужден начинать 
наступление, так сказать, «вполси-
лы». В результате этого появилась 
возможность советского удара во 
фланг 1-му танковому корпусу СС, 
располагавшемуся чуть севернее.

И хотя в ходе девятидневного 
наступления гитлеровцам удалось 
на направлении главного удара 
продвинуться на 30 км, добиться 
решительного успеха у них так и не 
получилось. К 15 марта наступле-
ние остановилось, резервы немцев 
оказались истощены. Сложилась 
отличная ситуация для перехода 

советских войск в собственное на-
ступление.

Для завершения разгрома не-
мецких войск в западной части 
Венгрии и для овладения Веной 
советское командование выде-
лило войска двух фронтов – 3-го 
Украинского под командованием 
маршала Фёдора Толбухина и 2-го 
Украинского под командованием 
маршала Родиона Малиновского. 
Координацию действий фронтов 
Ставка возложила на маршала Се-
мёна Тимошенко.

Всего группировка двух фрон-
тов насчитывала 639 тысяч чело-
век, свыше 12 тысяч орудий и ми-
номётов, более 1,3 тысячи танков 
и самоходных артиллерийских 
установок, около тысячи самолётов 
и около 50 речных кораблей Ду-
найской флотилии (командующий 
контр-адмирал Георгий Холостя-
ков). Им противостояли войска не-
мецкой группы армий «Юг» и часть 
сил группы армий «Е», «Ф», вен-
герские армии – всего 410 тысяч 
человек, 5,9 тысячи орудий и ми-
номётов, 700 танков и штурмовых 
орудий, 700 самолётов.

Полуторного превосходства в 
живой силе и примерно двукратно-
го в бронетехнике и артиллерии для 
наступления на хорошо подготов-
ленные оборонительные позиции 
с учётом сложного рельефа по всем 
нормам военной науки не хватало. 
Поэтому огромное значение имело 

искусство военачальников, а также 
выучка и мужество советских во-
инов.

Наступление Красной Армии 
началось 16 марта 1945 года, то 
есть всего на день позднее запла-
нированного. В ходе первого рывка 
частям 3-го Украинского фронта 
удалось продвинуться на 3–7 км. 
Несмотря на сложности, советские 
войска несколько дней теснили 
гитлеровские части. 21 марта ос-
новное ядро 6-й танковой армии 
СС было заблокировано в районе 
городов Секешфехервар, Берхида 
и Польгарди. Прорваться на запад 
эсэсовцам удалось с тяжёлыми бо-
ями.

Части 2-го Украинского фрон-
та перешли в наступление 17 марта 
1945 года. Они сразу прорвали обо-
рону врага, а к 20 марта совершили 
глубокий охват эстергомско-това-
рошской группировки противни-
ка. К 25 марта войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов сломили со-
противление немецко-венгерской 
группировки между Дунаем и озе-
ром Балатон. Они продвинулись 
примерно на 80 км и создали пред-
посылки для успешного наступле-
ния на Вену.

В интерактивном разделе «Вен-
ский вальс Победы» представлены 
архивные документы, раскрыва-
ющие хронику событий, проис-
ходивших на австрийской земле в 
марте-апреле 1945-го. Это боевые 
сводки с фронтов, шифрограммы, 
отчёты и схемы наступления со-
ветских войск, боевые донесения 
и политдонесения, журналы бое-
вых действий, наградные листы, 
фотодокументы, оцифрованные 
выпуски фронтовых газет, воспо-
минания участников и другие исто-
рические источники. 

Из этих материалов следует, что 
враг сражался ожесточённо. Так, в 
журнале боевых действий 4-й гвар-
дейской армии 3-го Украинского 
фронта за март – апрель 1945 года 
зафиксировано: «С каждым кило-
метром продвижения наших войск 
к государственной границе Ав-
стрии возрастало сопротивление 
противника. 30 марта наши части 
отбили 7 контратак силами от 100 
до 200 человек пехоты с 2–5 тан-
ками, 3–7 бронетранспортёрами 
каждая». Вместе с тем в документе 
отмечается, что «выход советских 
войск на австро-венгерскую грани-
цу окончательно сломил вооружён-

ное сопротивление и моральный 
дух войск 2-й венгерской армии. 
Венгерская армия развалилась и к 
1 апреля перестала существовать 
как боевая сила». 

На южных подступах к го-
роду немцы построили мощный 
укреплённый район, состоявший 
из противотанковых рвов, ши-
роко развитой системы окопов и 
траншей и многих дотов и дзотов. 
Значительная часть артиллерии 
противника была установлена для 
стрельбы прямой наводкой. Огне-
вые позиции артиллерии разме-
щались в парках, садах, скверах и 
на площадях. В разрушенных до-
мах были замаскированы орудия и 
танки, предназначенные для веде-
ния огня из засады. Фашисты за-
минировали все мосты через Дунай 
и Дунайский канал, дома и даже 
главный готический собор Австрии 
– Святого Стефана. Мужское насе-
ление Вены от 16 до 60 лет согнали 
в отряды фольксштурма и вооружи-
ли фаустпатронами. В документах, 
опубликованных на сайте военного 
ведомства, приводятся слова из об-
ращения Гитлера по радио к своим 
войскам 31 марта 1945 года: «Бьют 
последние часы. Вена должна стать 
неприступной крепостью. Мы по-
бедим!»

К вечеру 6 апреля советские 
войска смогли выйти к южным и 
западным окраинам города и во-
рвались в прилегающие пригороды 

Вены. Начались упорные бои уже в 
черте города. Группировка против-
ника была окружена с трёх сторон.

В тот же день к жителям Вены 
обратился маршал Толбухин. Же-
лая спасти исторические и куль-
турные памятники, предотвратить 
напрасные жертвы, он призвал 
граждан оставаться на местах, вся-
чески препятствовать фашистам 
разрушать город и оказывать по-
мощь советским войскам. 

Командование Красной Армии 
приняло решение не использовать 
в Вене тяжёлое вооружение. Дей-

ствовали специальные штурмовые 
группы, которые состояли из сапё-
ров, бойцов инженерных подраз-
делений, миномётчиков, стрелков, 
снайперов. Пригодился опыт обо-
роны Сталинграда и штурма Буда-
пешта. Бои шли буквально за каж-
дое здание австрийской столицы. 

С прорывом войск 3-го Украин-
ского фронта к центру города важ-
нейшей задачей для них стал захват 
мостов через Дунай. Северный, 

северо-восточный и восточный 
железнодорожные мосты были уже 
взорваны немцами 9 апреля. Целы-
ми оставались Флоридсдорфский и 
Имперский мосты, причём послед-
ний имел особо важное значение. 
Он находился на оси города, иду-
щей из самого центра, и связывал 
немецкие группировки на правом и 
левом берегах Дуная. С юго-запада 
и юга к нему приближались войска 
4-й гвардейской армии и 1-го гвар-
дейского механизированного кор-
пуса. Существовала угроза подрыва 
немцами Имперского моста, что 
усложнило бы форсирование Ду-
ная советскими войсками. В этих 
условиях было принято решение 
силами Дунайской военной флоти-
лии высадить в районе моста десант 
в составе роты 80-й гвардейской 
стрелковой дивизии 4-й гвардей-
ской армии. В интерактивном раз-
деле опубликован отдельный блок 
документов, посвящённый этой 
героической, дерзкой операции. 
Примечательный факт: в захвате 
моста участвовал будущий народ-
ный артист Георгий Юматов, позже 
сыгравший главную роль в фильме 
«Офицеры». Во время того боя он 
был тяжело ранен.

Существенную поддержку со-
ветским войскам в уличных боях 
оказывала авиация 17-й воздушной 
армии. Обзор и журнал боевых дей-
ствий, схемы, фотоснимки дают 
возможность узнать подробности 

участия лётчиков в штурме Вены. 
Эти материалы подтверждают, что 
авиация не бомбила город, а точеч-
ными ударами уничтожала узлы со-
противления, опорные пункты, ар-
тиллерию, скопление живой силы 
и техники противника.   

Ломая вражеский отпор, крас-
ноармейцы освобождали квартал 
за кварталом. 13 апреля Вену очи-
стили от фашистов. Лишь незначи-
тельной части венского гарнизона 
удалось отойти на запад. 

Большой интерес представля-
ет внеочередное боевое донесение 

№ 00103 командующего войсками 
3-го Украинского фронта маршала 
Ф.И. Толбухина. Оно написано от 
руки, торопливо, с зачёркивани-
ями, дополнениями и адресовано 
товарищу Семёнову. Известно, что 
такой псевдоним был у Верховного 
Главнокомандующего И.В. Стали-
на. В документе говорится о том, 
что «войска фронта 13.04.45 г. в 
12.00 в результате семидневных ис-
ключительно напряжённых боёв 

окончательно и полностью штур-
мом овладели городом Вена, столи-
цей Австрии, важнейшим центром 
военной промышленности Герма-
нии, крупнейшим узлом шоссей-
ных и железных дорог Австрии на 
пути в Германию».

В ходе Венской операции были 
разгромлены 32 дивизии против-
ника, в плен взято свыше 130 тысяч 
человек. 45 тысяч венгров капиту-
лировали ещё на начальной стадии 
операции. Уничтожено и захвачено 
1345 танков и самоходных орудий, 
2250 полевых орудий и много дру-
гого военного имущества.

Советские войска продвину-
лись на запад на 150–250 кило-
метров, создали угрозу изоляции 
балканской группировки врага, 
полностью очистили территорию 
Венгрии, восточной части Австрии 
и самой Вены. Наконец, в этих 
боях перестала существовать как 
боевая единица 6-я танковая армия 
СС. Хвалёные эсэсовские войска 
не выдержали натиска 6-й гвардей-
ской танковой армии.

В честь одержанной победы 
13 апреля 1945 года в 21 час в Мо-
скве был дан салют 24 артиллерий-

скими залпами из 324 орудий. За 
мужество, героизм и высокое во-
инское мастерство, проявленные в 
ходе Венской операции, 50 соеди-
нений и частей 3-го Украинского 
фронта удостоены почётного наи-
менования «венские». Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 9 июня 1945 года учреждена ме-
даль «За взятие Вены». Её получили 
более 268 тысяч советских воинов. 
Командующие войсками 2-го и 
3-го Украинских фронтов маршалы 
Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин 
были награждены высшим полко-
водческим орденом «Победа».

В политдонесении 3-го Укра-
инского фронта от 20 апреля 1945 
года приведены многочисленные 
примеры героизма и отваги совет-
ских военнослужащих. О подвигах 
красноармейцев рассказывают и 
опубликованные на интернет-пор-
тале Минобороны наградные доку-
менты, печатные и фотоматериалы. 

Победа досталась высокой 
ценой: потери советских войск в 
Австрии составили 167 тысяч 940 

человек, из них 38 тысяч 661 – без-
возвратные, 603 танка и самоход-
ных артиллерийских установок, 764 
орудия и миномёта, 614 самолётов. 
Система подсчёта потерь нациста-
ми к тому времени уже практиче-
ски перестала функционировать. 
Поэтому сколько погибло гитле-
ровцев, точно сказать нельзя. 

Многочисленные документы и 
фотографии, включённые в тема-
тическую подборку, свидетельству-

ют, что советский солдат пришёл 
в Австрию не в качестве мстителя. 
Большую роль в этом сыграли по-
литработники, которые воспиты-
вали у воинов уважительное отно-
шение к местным жителям. Так, в 
упомянутом выше политдонесении 
3-го Украинского фронта расска-
зывается о проделанной работе 
по разъяснению личному составу 
целей вступления Красной Армии 
в Австрию. В документе отмечает-
ся, что ещё 5 апреля, в разгар боёв 
за Вену, Военный совет фронта 
выступил с обращением, которое 
довели до каждого воина через пе-
чать и посредством личных бесед. 
С текстом можно ознакомиться в 
интерактивном разделе сайта во-
енного ведомства. Вот небольшая 
выдержка из этого исторического 
документа: «…Беспощадно рас-
правляясь с немецкими порабо-
тителями, не обижайте мирное 
австрийское население! Сокруши-
тельными ударами прокладывай-
те дорогу к логову фашистского 
зверя!.. Напряжём все свои силы, 
соберём всю свою волю, чтобы 
приблизить час окончательного 
разгрома проклятого гитлеризма, 

час грозной мести за все его крова-
вые злодеяния на нашей земле!»

9 апреля советское правитель-
ство опубликовало заявление, в 
котором указывалось, что СССР 
не претендует на какую-либо часть 
австрийской территории и измене-
ние социального строя Австрии.

Но жители Вены были до край-
ности запуганы гитлеровской про-
пагандой. Фашисты разжигали в 
людях ненависть к красноармей-
цам, заявляли, что, вступив на тер-
риторию рейха, они начнут массо-
вые убийства. Поэтому австрийцы 
встретили советские войска очень 
настороженно. Однако совсем 
скоро они смогли убедиться в 
том, что пришли не завоеватели, 
а освободители. Красная Армия 
сделала всё возможное, чтобы не 
только спасти красавицу-Вену от 
разрушения немцами, но и нала-
дить нормальную жизнь в городе. 
23 мая 1945 года Государственный 
комитет обороны СССР принял 
постановление № 8719с о снабже-
нии продовольствием населения 
Вены. В столицу Австрии было 
доставлено 45 тысяч тонн зерна, 
4 тысячи тонн мяса, 1,8 тонны 
соли, 2,7 тысячи тонн сахара и 225 
тонн кофе. В июне норма снабже-
ния была повышена, что непосред-
ственно сказалось на снижении 
рыночной стоимости продоволь-
ствия в пользу населения.

В подборке рассекреченных до-
кументов можно ознакомиться с 
конкретными цифрами гуманитар-
ного продовольствия и сроками его 
доставки.

На многочисленных митин-
гах и собраниях жители города 
со слезами радости благодарили 
советских воинов за оказанную 
помощь. На сайте опубликовано 
политдонесение 3-го Украинского 
фронта, датированное 5.06.1945 г., 
о настроениях населения Вены. В 
нём, в частности, сообщается, что 
новость о введении более высо-
ких норм снабжения и упорядо-
чении всей системы обеспечения 
встречена венцами с большим 
подъёмом. В докладе приводят-
ся мнения представителей раз-
личных общественных кругов. 
Их суть можно передать словами, 
сказанными Иозефом Шталлером: 
«Великодушие русского народа 
превзошло всякие ожидания. Это 
благородство тем более необхо-
димо оценить, так как наш народ, 
вольно или невольно, совсем не-
давно воевал против России».   

…Война шла к завершению. В 
воздухе пахло весной. Всё ярче све-
тило солнце, в гористых лесах на-
бухали почки, зеленела на пригор-
ках трава. Но советским солдатам 
некогда было любоваться красота-
ми природы. До начала наступле-
ния на Берлин оставалось три дня. 
Красная Армия шла к победе, Ве-
ликой Победе во имя мира и жизни 
будущих поколений.

   
Овладев 13 апреля 1945 года Веной, Красная Армия открыла для Австрии путь 
к восстановлению государственности

В ходе Венской операции были разгромлены 
32 дивизии противника, в плен взято свыше 130 
тысяч человек. 45 тысяч венгров капитулировали 
ещё на начальной стадии операции

Подразделение миномётчиков Красной Армии проезжает перед зданием парламента в Вене, 13 апреля 1945 г.

Боевое донесение командующего 3-м Украинским фронтом от 13 апреля 1945 г.
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Юлия КОЗАК 

Вчера, 12 апреля, наша страна отметила День космонавтики. Именно в 
этот день впервые был совершён орбитальный облёт планеты Юрием Га-
гариным. Подготовка к этому событию длилась на протяжении многих 
лет специалистами из различных отраслей. Свой вклад в первый полёт 
человека в космос внесли и военные, в том числе и коллектив этой орга-
низации, именуемой сегодня Научно-исследовательским испытательным 
центром авиационно-космической медицины и военной эргономики, для ко-
торой 12 апреля – двойной праздник. Убеждены, что 85 лет назад при его 
создании никто и предположить не мог, что день части и столь важное для 
человечества свершение будут объединены одной датой. Сегодня же, огля-
дываясь назад и оценивая заслуги, это можно назвать весьма символичным 
фактом, как и то, что у входа в организации, где изучали влияние космоса 
на здоровье человека, нас встречает бронзовая собака Лайка, которая была 
подготовлена в этих стенах и первой отправилась к звёздам. 

О том, как это происходило, и о перспективных разработках дня сегод-
няшнего, о прошлом, настоящем и будущем – в интервью начальника Науч-
но-исследовательского испытательного центра авиационно-космической 
медицины и военной эргономики Военно-воздушных сил Минобороны России, 
доктора медицинских наук, старшего научного сотрудника полковника ме-
дицинской службы Игоря ЖДАНЬКО. 

– Игорь Михайлович, расскажи-
те, что послужило точкой отсчёта для 
создания центра? Как проходило его 
становление?

– Быстрое развитие авиации в 
ХХ веке привело к тому, что появи-
лась острая потребность в научном 
решении комплекса проблем обе-
спечения жизнедеятельности чело-
века в полёте.

По инициативе выдающегося 
физиолога, пионера авиационной 
медицины Владимира Владимиро-
вича Стрельцова в нашей стране в 
1935 году был образован Авиаци-
онный научно-исследовательский 
санитарный институт РККА, право-
преемником которого стал Научно-
исследовательский испытательный 
центр авиационно-космической 
медицины и военной эргономики. 
Конечно, за свою 85-летнюю исто-
рию центр неоднократно подвер-
гался реорганизации и переимено-
ванию. Но он всегда оставался верен 
своему предназначению – прове-
дение исследований влияния фак-
торов полёта на организм лётчика, 
разработка и испытание средств и 
методов защиты, обеспечение жиз-
недеятельности и работоспособно-
сти лётного состава, медико-психо-
логическое обеспечение подготовки 
и повышение безопасности в воз-
духе. Сегодня центр по-прежнему 
– ведущее научное учреждение Рос-
сийской Федерации по проблемам 
военной авиационной медицины и 
эргономики. 

Что же касается процесса ста-
новления, то всё проходило в крат-
чайшие сроки: разворачивалась 
научно-исследовательская работа, 
формировался коллектив, монти-
ровались и вводились в строй отече-
ственные барокамеры, создавалась 
научно-справочная библиотека по 
авиационной медицине. 

Прежде всего, глубокому ис-
следованию подверглась проблема 
кислородного голодания организма 
и пути защиты от него лётно-подъ-
ёмного состава. Изучалась перено-
симость ускорений в зависимости 
от направления их действия, оце-
нивалось влияние факторов полёта 
на функции анализаторных систем. 
Решались вопросы гигиены одежды 
лётчика, рационализации его пита-
ния, обосновывались требования 
к средствам защиты лётного и ин-
женерно-технического состава от 
воздействия неблагоприятных фак-
торов среды. Проводилась санитар-
но-гигиеническая оценка кабин са-
молётов, компоновки рабочих мест. 

В результате выполненных ис-
следований были, в частности, 
получены и обобщены данные о 
психофизиологических возможно-
стях экипажей при эксплуатации 
самолётов того времени, разработа-
ны методы специальной адаптации 
лётного состава к быстрым перепа-
дам давления, медицинские реко-
мендации по освоению ночных и 
слепых полётов.

– Институт был создан в предво-
енные годы, продолжались ли иссле-
дования в военное лихолетье?

– С началом Великой Отече-
ственной войны специалисты ин-
ститута приступили к решению 
вопросов медицинского обеспече-
ния боевых действий авиации, раз-
работке способов и методов под-

держания боеспособности лётного 
состава. В результате выполненных 
исследований были обоснованы ре-
комендации по освоению ночных 
полётов и полётов в сложных метео-
условиях, медицинские требования 
к отбору лётного состава. Всё это 
позволило более эффективно ис-
пользовать возможности авиацион-
ной техники.

В 1943 году деятельность инсти-
тута была приостановлена. А спустя 
два года после окончания Великой 
Отечественной войны он был вос-
создан. Правда, название он полу-
чил уже новое – Научно-исследова-
тельский испытательный институт 
авиационной медицины ВВС.

– Каждый период деятельности 
характеризуется своими достижени-
ями. Каких успехов удалось достичь 
коллективу в послевоенные годы?

– В результате исследований, 
выполненных в тесном контакте с 
авиационными конструкторскими 
организациями и предприятиями, 
были созданы кислородно-дыха-
тельная аппаратура, высотно-ком-
пенсирующие костюмы, скафан-
дры, обеспечивающие безопасность 
полётов практически на любых 
высотах, даже при нарушении гер-
метичности кабины летательного 
аппарата. Был проведён значитель-
ный комплекс работ по изучению 
влияния на организм ускорений 
различного профиля как длитель-
ного, так и ударного воздействия. 
Он составил научную базу для обо-
снования, в частности, принципов 
защиты организма от воздействия 
ударных перегрузок при аварийном 
покидании летательного аппарата. 

Большое внимание уделялось 
изучению реакций вестибулярного 
анализатора на факторы полёта и 
физиологических механизмов ука-
чивания и иллюзий при нахожде-

нии в воздухе.
Не менее важными для прак-

тики медицинского обеспечения 
авиации были исследования, по-
зволившие обосновать принципы 
нормирования, защиты и про-
филактики вредного воздействия 
шумов и вибраций, микроклима-
тических условий, химических со-
единений и их смесей, ионизирую-
щих и неионизирующих излучений. 
Специалистами института была 
создана и реализована на практике 
система радиационной безопас-
ности авиационных и космических 
полётов. Внедрение результатов 
этих исследований позволило ис-
ключить смертность в связи с воз-
действием агрессивных факторов 
полёта, стабилизировать уровень 
профессиональных болезней, све-
сти к минимуму аварийность из-за 
неблагоприятных физиолого-гиги-
енических условий среды.

С начала 50-х годов в институ-
те разрабатывались теоретические 
и практические аспекты проблем 
выживания и спасения экипажей 
в случае вынужденного покидания 
летательных аппаратов, призем-
ления в безлюдной местности или 
приводнения в океане, организо-
вывались научные экспедиции в 
различные климатогеографические 
зоны: Арктику, пустыню, океан. По 
инициативе сотрудника института 
военного врача Виталия Георгие-
вича Воловича, который, кстати 

сказать, 9 мая 1949 года вместе с 
Андреем Петровичем Медведевым 
совершил первый парашютный 
прыжок на Северный полюс, было 
проведено свыше 40 экспедиций, 
в том числе в Арктику, Антарктиду, 
Индийский, Тихий и Атлантиче-
ский океаны. 

Особо следует отметить, что 

практически все исследования 
проводились и проводятся сейчас 
с участием добровольцев из числа 
сотрудников – врачей, инженеров, 
психологов, биологов, а в прошлом 
ещё и штатного отряда испытателей, 
которого сегодня нет. Различные 
методики и новейшие разработки 
– всё сначала проверялось на себе. 
Поэтому в названии Института ави-

ационно-космической медицины, а 
ныне и центра, присутствует слово 
«испытательный».

– Наряду с ним есть и словосо-
четание «космическая медицина». 
Какое участие принимал коллектив 
в отечественной программе освоения 
космоса?

– В стенах нашего института 
космическая медицина родилась. 
По просьбе академика Королёва 
коллектив привлекается к решению 
медико-биологических проблем 
подготовки полёта человека в кос-
мос. Уже в конце 1940-х годов здесь 
проходили первые в мире работы 
по изучению влияния факторов 
космического полёта на организм 
животных и человека. Сотрудники 
обеспечили подготовку и проведе-
ние исследований биологических 
объектов на первых спутниках Зем-
ли. С 1947 по 1961 год здесь были 
подготовлены и осуществлены 28 
пусков геофизических ракет, полёты 
двух искусственных спутников Зем-
ли, в том числе с собакой Лайкой на 
борту, и четырёх космических кора-
блей-спутников. 

Специалисты института при-
нимали участие в отборе первой 
группы слушателей-космонавтов 
из числа 20 военных лётчиков-ис-
требителей, которая получила впо-
следствии название «гагаринской». 
Впервые была разработана система 
медико-биологического обеспече-
ния жизнедеятельности человека в 
космическом полёте, медицинского 
контроля за состоянием космо-на-
вта и защиты его от влияния небла-
гоприятных факторов. 

В 1961 году за медико-биологи-
ческое обеспечение космического 
полёта Юрия Гагарина институт был 
удостоен ордена Красной Звезды, а 
92 его сотрудника – высоких госу-
дарственных наград. Кстати, имен-
но с тех славных лет день части у нас 
отмечается 12 апреля.

До конца 1968 года институт 
координировал отечественные ис-
следования в области космической 

биологии и медицины, возглавляя 
работы по подготовке и обеспече-
нию полётов одноместных косми-
ческих кораблей.

В институте были проведены 
эксперименты с 70-суточной изоля-
цией и 100-суточной гипокинези-
ей, иными словами, недостаточной 
двигательной активности. К слову, 
исследования по разработке средств 
профилактики неблагоприятного 
влияния длительной невесомости 
не только успешно применялись, но 
и используются в настоящее время 
в полётах на орбитальных станциях. 

Институтом был выполнен так-
же большой объём медицинских и 
инженерно-психологических ис-
следований по программе разработ-
ки космического корабля «Буран».

– Какие исследования прово-
дятся в области «эргономики»? Этот 
термин тоже присутствует в названии 
центра.

– Прежде чем перейти к эрго-
номике, я хотел бы сказать ещё о 
некоторых важных направлениях 
исследований.

Усложнение авиационных ком-
плексов, повышение их тактико-

технических возможностей обусло-
вили всё более высокие требования 
не только к состоянию здоровья 
и физическому развитию лётного 
состава, но и к психофизиологиче-
ским и психическим способностям 
человека, овладевающего лётными 
профессиями. 

В этой связи был проведён 
большой объем исследований по 

разработке специальных тестов 
и внедрению профессионально-
го психологического отбора кан-
дидатов в лётные училища. Хочу 
подчеркнуть – как обязательный 
метод экспертизы кандидатов про-
фессиональный психологический 
отбор впервые в нашей стране был 
внедрён для отбора поступающих в 
1964 году. 

Тогда наряду с работами физио-
лого-гигиенического направления 
в институте изучались особенности 
деятельности, динамика функци-
онального состояния и работо-
способность лётного состава 
при выполнении профессио-
нальных задач на самолётах 
и вертолётах различных 
типов. На самолётах-ла-
бораториях были выпол-
нены исследования по 
широкому кругу проблем 
психофизиологии лётно-
го труда. Они позволили 
успешно решить многие 
важные для обеспече-
ния безопасности по-
лётов авиации задачи, 
а именно: обосновать 
рациональные режимы 
труда и нормы лётной 
нагрузки, разработать 
способы профилактики 
утомления и поддержа-
ния работоспособности 
экипажей, предложить 
специальные при-
ёмы развития лётных 
навыков. Была 

разработана методология анализа 
причин и выявления механизмов 
ошибочных действий в воздухе, ме-
дицинского расследования авиаци-
онных происшествий.

По мере усложнения авиацион-
ной техники рождался драматиче-
ский парадокс. С одной стороны, 
летательный аппарат, созданный 
с использованием новейших до-
стижений научно-технического 
прогресса. С другой – экипаж, обе-
спеченный средствами сохранения 
жизнедеятельности организма и 
поддержания работоспособности в 
полёте, отобранный и обученный 
как в никакой другой профессии. 
Но при объединении в систему 
«человек – летательный аппарат – 
среда» требуемая эффективность и 
безопасность полёта не была обе-
спечена. В этой связи в институте 
с 60-х годов прошлого века начали 
формироваться новые направления 
– инженерно-психологическое и 
эргономическое, связанные с обо-
снованием медико-технических, 
инженерно-психологических и эр-
гономических решений по учёту 
возможностей и ограничений че-

ловека. В результате была внедрена 
система эргономического сопрово-
ждения создания и эксплуатации 
самолётов четвёртого поколения. 
Благодаря этому, в частности, бо-
лее чем в два раза снизилась ве-
роятность ошибочных действий, 
связанных с эргономическими не-
достатками, сократились сроки и 
повысилась (на 30–40 процентов) 

эффективность переучивания лёт-
чиков.

Закономерным результатом 
многолетнего участия специали-
стов института в ликвидации меди-
цинских последствий природных 
катастроф и техногенных аварий, 
а также локальных войн и воен-
ных конфликтов стало формиро-
вание самостоятельного научного 
направления – авиационной ме-
дицины катастроф. Это направле-
ние аккумулировало накопленные 
нашими учёными фундаменталь-
ные знания о закономерностях 

функционирования человека в 
экстремальных условиях сре-
ды обитания: при ликвидации 
последствий чернобыльской 

аварии, землетрясения в Ар-
мении, катастрофы в Башки-
рии, в период войны в Афга-
нистане  и других локальных 
конфликтах.

В настоящее время центр 
является одним из ведущих в 
мире центров авиационной 
и космической медицины. 
Результаты работы наших 
учёных получили широкое 
международное признание. 

– Что сегодня представ-
ляет собой центр? Какие за-
дачи стоят перед ним в пер-
спективе?

– Сегодня Центр ави-
ационно-космической 
медицины и военной эр-
гономики – головная 

научно-исследовательская орга-
низация России, занимающаяся 
комплексным изучением проблем 
человеческого фактора в авиации. 
В центре сформированы получив-
шие мировую известность научные 
школы по авиационной физиоло-
гии, гигиене и радиологии, экстре-
мальной медицине, авиационной 
психологии и эргономике. Здесь 
трудятся высокопрофессиональные 
научные кадры, среди которых один 
академик Российской академии об-
разования, 30 профессоров, около 
100 докторов и кандидатов наук.

В настоящее время коллектив 
сосредоточил усилия на реше-
нии ключевых вопросов защиты 
и обеспечения боеспособности 
человека на модернизируемых и 
перспективных боевых летатель-
ных аппаратах. Это обоснование 
способов и разработка требова-
ний к средствам защиты лётчи-
ка от воздействия динамических 
разнонаправленных перегрузок 
боевого маневрирования. За-
мечу, что оно сопряжено с ве-
роятностью потери сознания и 
травмирования позвоночника, 
нарушениями пространственной 
ориентировки, повышенным ри-
ском аварийности и снижения 
боевой эффективности. Эти ис-
следования проводятся на лабо-
раторно-стендовой базе центра, 
которая включает в себя арсенал 
уникальных полунатурно-моде-
лирующих комплексов совре-
менных самолётов и вертолётов, 
а также программно-аппаратные 
средства, стенды и установки, мо-
делирующие различные факторы 
полёта, среди которых центри-
фуга, барокамера, вестибуломе-
трические стенды, сурдокамеры. 
Кроме того, значительный объ-
ём исследований проводится в 
реальных полётах на самолётах и 
вертолётах, оборудованных фи-
зиолого-регистрирующей аппа-
ратурой. Проходят они базе 4-го 
Государственного центра подго-
товки авиационного персонала и 
войсковых испытаний в Липецке 
и в ахтубинском 929-м Государ-
ственном лётно-испытательном 
центре, где у нас имеются свои 
лаборатории.

Сегодня в стенах нашего центра 
ведутся работы по созданию ново-
го защитного снаряжения лётчи-
ка с применением современных 
материалов и технологий, нового 
поколения вентилируемого снаря-
жения. 

Разработаны и предложены в 
практику авиационной медицины 
методики специальной психофи-
зиологической подготовки лётного 
состава для повышения устойчиво-
сти к факторам полёта: большим, 
длительным и быстронарастающим 
динамическим перегрузкам, вести-
булярным раздражителям, а также 
методики тренировок по выработке 
навыков работы в индивидуальном 
защитном снаряжении. Для этих 
целей совместно с промышленно-
стью созданы новые специальные 
устройства, такие как «КПТ-Э», 
«Статоэргометр» 

В результате исследований были 
созданы четыре  поколения ката-
пультных установок, которые явля-
ются лучшими в мире. Разработана 
система противоударной защиты 
вертолёта. Созданы и эксплуатиру-
ются уникальные, не имеющие ана-
логов за рубежом, системы безопас-
ного приземления боевых машин 
десанта с экипажем на борту.

Особую значимость приоб-
ретает внедрение на летательных 
аппаратах систем отображения ин-
формации и средств управления 
оборудованием и вооружением с 
использованием многофункцио-
нальных электронных дисплеев и 
пультов управления, нашлемных 
систем целеуказания и индикации, 
средств ночного видения. 

Кроме этого, активное участие 
наши специалисты принимают в  
организации учебно-боевой де-
ятельности в целях сохранения 
профессионального здоровья, обе-
спечения боеспособности и про-
фессиональной надёжности лёт-
чиков. 

Ещё одна ключевая проблема, 
над которой мы работаем, – со-
вершенствование медицинского 
контроля за динамикой состояния 
здоровья, физиологических и пси-
хофизиологических резервов ор-
ганизма в процессе учебно-боевой 
подготовки, его возможностями 
компенсировать воздействие отри-
цательных факторов труда. Созданы 
и успешно апробированы в частях 
отдельные автоматизированные 
диагностические комплексы, пока-
завшие свою эффективность.  

Проведение комплекса оздоро-
вительных мероприятий по коррек-
ции функционального состояния 
организма лётного состава, восста-
новлению его профессиональной 
работоспособности и повышению 
резервных возможностей – важней-
шая задача медицинского обеспече-
ния авиации.

Медико-психологический про-
гноз по человеческому фактору в 
военной авиации свидетельствует о 
чрезвычайной сложности пробле-
мы. Технические характеристики 
летательных аппаратов будут не-
уклонно расти, в то время как пси-
хофизиологические возможности 
человека останутся практически 
на том же уровне. На комплексное 
решение этих важных военно-на-
учных практических проблем будет 
направлена работа центра в после-
дующие годы.

    
  

Научно-исследовательскому испытательному центру авиационно-космической медицины 
и военной эргономики – 85 лет

В Центре сформированы получившие мировую известность 
научные школы по авиационной физиологии, гигиене и радиологии, 
экстремальной медицине, авиационной психологии и эргономике

В настоящее время коллектив центра сосредоточил усилия на защите и обеспечении боеспособности человека 
на модернизируемых и перспективных боевых летательных аппаратах.

Исследования проводятся на лабораторно-стендовой базе центра, в 
которую входят установки, моделирующие различные факторы полёта.

Полковник медицинской службы 
Игорь ЖДАНЬКО.

У входа в центр установлен памятник собаке Лайке, в подготовке полёта 
которой участвовали его сотрудники.
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Не приходится сомневаться, что многие земляне, наблюдавшие в ночь с 7 на 
8 апреля за Луной, наслаждались необыкновенной красотой этого бессмен-
ного спутника, сопровождающего нашу планету в её полёте в космическом 
пространстве. Тем более что Луна, кстати, это слово произошло от пра-
славянского языка и обозначает «Светлая», в эту ночь подошла к Земле на 
максимально близкое расстояние и приняла фазу полнолуния, что сделало её 
невероятно большой и, казалось бы, очень для нас доступной. И ещё больше 
порождает мечты побывать на Луне, пройтись по её «пыльным тропин-
кам», сделать наш спутник обитаемым во имя дальнейшего освоения космо-
са и грядущего будущего человечества.

Однако явно другие мысли пре-
обладают в Вашингтоне. Там уже не 
скрывают, что их интересуют пре-
жде всего ресурсы и то, как можно 
их использовать в американских 
интересах. Более того, в Белом доме 
не прочь превратить спутник Земли 
в космическую военную базу, кото-
рая в значительной мере облегчила 
бы Соединённым Штатам установ-
ление полного доминирования на 
Земле. Часть этих планов изложена 
в указе Дональда Трампа о коммер-
ческом освоении лунных ресурсов, 
который был обнародован букваль-
но накануне полнолуния. 

«Американцы должны иметь 
право вести коммерческое иссле-
дование, добычу и использование 
ресурсов в космическом простран-
стве в соответствии с применимым 
законодательством», – говорится в 
документе. При этом отмечается, 
что космос юридически и физи-
чески служит «уникальным про-
странством для деятельности чело-
века и США не рассматривают его 
в качестве всеобщего достояния».

В указе подчёркивается, что 
госсекретарю следует противо-
действовать попыткам со стороны 
любого другого государства или 
международной организации трак-
товать соглашение о Луне как от-
ражающее или каким-либо иным 
образом выражающее обычное 
международное право. 

Речь идёт о «Соглашении о де-
ятельности государств на Луне и 
других небесных телах», введённом 
в действие резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 1979 года. В 
нём указывается, что исследование 
и использование спутника Земли 
осуществляется в интересах всех 
стран мира. А статья 3 соглашения 

запрещает создание на Луне воен-
ных баз, сооружений и укреплений, 
испытание любых типов оружия и 
проведение военных манёвров. 

Однако США не поддержали 
тогда это соглашение, не намерены 
они, как это вытекает из указа, со-
блюдать его и теперь, так как оно, 
видимо, противоречит их планам 
добиться безусловного американ-
ского лидерства в космосе. Следует 
отметить, что Соединённые Штаты 
стремятся к этому с момента начала 
освоения околоземного простран-
ства. 

С приходом Дональда Трампа в 
Белый дом это стремление приоб-
рело ярко выраженный характер. 
Ещё в ходе предвыборной кам-
пании он обещал, что «при моей 
администрации мы восстановим 
былое величие NASA (Националь-
ное управление по аэронавтике и 
исследованию космического про-
странства. – Ред.) и вернёмся на 
Луну, а затем полетим на Марс».

11 декабря 2017 года нынеш-
ний хозяин Белого дома подписал 
космическую установочную ди-
рективу, в которой говорится о не-
обходимости срочно вернуться к 
освоению Луны. Согласно установ-
кам Трампа на Луне американцам 
следует создать постоянную базу: 
предполагается, что с неё США 
отправятся к Марсу, а затем и к 

другим планетам. «На этот раз мы 
не только оставим там свой флаг 
и следы, мы создадим основу для 
последующего полёта на Марс и, 
возможно, потом во многие другие 
миры», – заявил президент США. 
И добавил, что его решение также 
является «гигантским шагом» на 

пути к американскому верховен-
ству в околоземном пространстве. 

Эта директива заложила основу 
для программы Artemis («Артеми-
да»), которая направлена на осво-
ение единственного естественного 
спутника Земли. Данная програм-
ма, как объявило NASA весной 
2019 года, будет состоять из трёх 
этапов. Первый предполагает не-

пилотируемый полёт корабля 
«Орион» вокруг Луны с последую-
щим возвращением на Землю, он 
запланирован на вторую половину 
2020 года. Второй этап – облёт есте-
ственного спутника Земли с эки-
пажем на борту – намечен на 2022 
год. В ходе третьего этапа, а точнее, 
в 2024 году, будет осуществлена вы-
садка астронавтов на Луну. Отпра-
вить же их к Марсу предполагается 
ориентировочно в середине 2030-х 
годов. На этот проект президент 
пообещал выделить NASA допол-
нительно 1,6 млрд долларов. 

В начале февраля нынешнего 
года Трамп попросил у конгрес-
са выделить деньги на программу 
пилотируемых полётов на Марс и 
Луну. Это, заявил он, необходимо, 
чтобы «следующим мужчиной и 
первой женщиной на Луне стали 
американские астронавты и… что-
бы Америка была первой страной, 
которая установит свой флаг на 
Марсе».

Стремлением к доминирова-
нию в околоземном пространстве 

продиктовано и появление четвёр-
той (по этой теме) президентской 
директивы – о создании космиче-
ских сил, ставших шестым видом 
вооружённых сил (United States 
Space Force, USSF). В ней же гово-
рилось и о том, что США считают 
космос отдельным потенциаль-
ным театром военных действий. 
Сейчас USSF находятся в периоде 
становления, принимая на себя всё 
новые задачи по милитаризации 
околоземного пространства. Учи-
тывая то, какое огромное значение 
Вашингтон придаёт Луне, нельзя 
исключать, что космические силы 
подключатся к развёртыванию на 
ней американской базы и «лунная 
гонка» приобретёт военное измере-
ние (или, иначе говоря, гонка воо-
ружений в мире приобретёт лунное 
измерение). 

Тем более что Пентагон уже 
пытался в своё время реализовать 
подобные планы. Согласно проек-
ту «Горизонт» предполагалось, что 
строительство американских воен-
ных баз на поверхности естествен-

ного спутника Земли начнётся в 
январе 1965 года, для чего планиро-
вали осуществить 74 космические 
миссии – некоторую часть достав-
ленной на орбиту полезной нагруз-
ки собирались использовать для 
возведения как лунных, так и око-
лолунных баз. 

Весной этого же года американ-
цы планировали отправить на по-
верхность Луны двух астронавтов, 
а к ноябрю 1966 года база, способ-
ная принять 12 военнослужащих, 
уже должна была быть открыта. 
По замыслу Пентагона, военные 
астронавты, разместив на Луне ра-
дары, могли бы наблюдать оттуда и 
за Землёй, и за космическим про-
странством. Однако из-за техно-
логических и финансовых проблем 
военное ведомство США вынуж-
дено было отказаться тогда от этих 
планов. 

Как будет действовать Пен-
тагон сейчас, пока сказать слож-
но. Но совершенно очевидно, что 
Белый дом принятием «лунного» 
указа продемонстрировал намере-
ние приватизировать естествен-
ный спутник Земли в интересах 
США. Это неприемлемо для чело-
вечества, заявил пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков, 
комментируя указ американского 
лидера, нацеленный на поощрение 
коммерческой деятельности США 
на Луне и других небесных телах. 

В свою очередь, в МИД России 
отметили момент для публикации 
этого документа, когда политиче-
ские, материальные и интеллек-
туальные ресурсы человечества 
по максимуму задействованы на 
противодействие пандемии ко-
ронавируса COVID-19. В россий-
ском внешнеполитическом ведом-
стве подчеркнули, что непонятно, 
по какому праву администрация 
США пытается присвоить себе ли-
дирующую роль в формировании 
глобальной повестки дня по чув-
ствительному международному во-
просу. Недопустимо превращение 
космического пространства, вклю-
чая Луну и другие небесные тела, в 
арену международных разногласий 
и конфликтов, подчёркивается в 
заявлении российского внешнепо-
литического ведомства. 

    « »… 
Так эксперты расценили указ американского президента об освоении ресурсов естественного спутника Земли

Согласно проекту «Горизонт» предполагалось, 
что строительство американских военных баз 
на поверхности естественного спутника Земли 
начнётся в январе 1965 года

Американские программы освоения Луны имеют военный аспект с 1960-х годов.

С 1 СТР.

Учитывая сложную эпидеми-
ческую ситуацию в мире, склады-
вающуюся из-за стремительного 
распространения коронавирусной 
инфекции, власти Сирии прилагают 
значительные усилия по купирова-
нию угрозы в стране. В рамках мер 
по недопущению распространения 
коронавируса на постоянной ос-
нове проводится дезинфекция го-
сударственных учреждений, обще-
ственных мест и городских улиц. До 
16 апреля пролонгированы запрет на 
проведение любых культурно-мас-
совых мероприятий, а также каран-
тинные «каникулы» для всех мини-
стерств, ведомств и учреждений. 

Правительство САР предостав-
ляет Всемирной организации здра-
воохранения и другим профильным 
международным медицинским ор-
ганизациям полную информацию 
о санитарно-эпидемиологической 
обстановке на подконтрольных тер-
риториях, а принимаемые им анти-
коронавирусные меры признаны 
представителями этих организаций 
эффективными.

«Несмотря на это, США продол-
жают цинично использовать обще-
мировую проблему для дискредита-
ции руководства Сирии, раскручивая 
информационно-пропагандистскую 
кампанию о его неспособности эф-
фективно противостоять распро-
странению коронавируса в стране 
и ответственности за обострение 
эпидемиологической обстановки, в 
том числе в лагерях беженцев Рук-
бан и Эль-Холь», – констатировали 
в своём совместном заявлении ру-
ководители межведомственных ко-
ординационных штабов начальник 
Национального центра управления 
обороной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев и министр муниципального 
управления и экологии САР Хусейн 
Махлюф.

Вместе с тем контроль санитар-
но-эпидемиологической обстановки 
на подконтрольных США террито-
риях не осуществляется вообще. По 
свидетельству беженцев из зоны Эт-
Танф, у оставшихся жителей лагеря 
Рукбан в случае начала эпидемии 
шансов выжить практически нет, так 
как медицинские пункты закрыты, 
нет медикаментов и квалифициро-
ванных врачей, никто не оказывает 
помощь.

Вместо эвакуации жителей ла-
геря на подконтрольную сирий-
скому правительству территорию 
американская сторона, прикрыва-
ясь «гуманитарными» заявлениями, 
убеждает мировое сообщество в не-

обходимости экстренного направле-
ния международной помощи в ла-
герь беженцев Рукбан для подпитки 
подконтрольных им боевиков.

Российская и сирийская стороны 
неоднократно призывали к скорей-
шей эвакуации всех желающих из 
лагеря Рукбан на правительственную 

территорию, где для них созданы все 
условия, а в настоящее время пред-
принимаются необходимые меры по 
борьбе с распространением инфек-
ции. Однако ни профильные струк-
туры ООН, ни контролирующая зону 
Эт-Танф американская сторона так 
и не выполнили взятые на себя обя-
зательства по спасению оставшегося 
населения лагеря, затягивая его рас-
формирование под различными на-
думанными предлогами.

«Незаконное присутствие США 
и их союзников на территории Си-

рийской Арабской Республики, – 
говорится в совместном заявлении, 
– является сегодня основным пре-
пятствием для полноценного обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия сирийских 
граждан, проживающих в неподкон-
трольных законному правительству 
районах республики».

*   *   *
Стабилизация военно-полити-

ческой ситуации в стране позволя-

ет мирным жителям вернуться при 
поддержке властей к созидательной 
работе. Так, вдоль освобождённого 
участка трассы М5 (города южнее 
Алеппо в сторону Хамы) началось 
строительство автозаправок, в сель-
скохозяйственных угодьях вновь вы-
ращивается урожай. 

По этой автомагистрали, веду-
щей из Алеппо в Дамаск через Хаму 
и Хомс, вновь обеспечен безопас-
ный проезд. Местное население вос-
станавливает свои дома, организует 
придорожный сервис. В прилегаю-
щие к автодороге территории возвра-
щаются мирные жители, а около са-
мой трассы начинают появляться 
автозаправки, автомастерские. 

Одна из таких заправок сейчас 
строится в провинции Хама, причём 
на этой АЗС можно будет не только 
заправить машину, но и починить её, 

а также приобрести кофе, продук-
ты. Магазин отделывают мраморной 
плиткой, чтобы торговая точка вы-
глядела достойно.  

По обе стороны от трассы М5 
– обработанные поля, хотя ещё не-
давно они зарастали сорняками, 
поскольку в окрестностях орудова-
ли боевики. «Эта земля очень дав-
но принадлежит нашей семье, но в 
2017-м нам пришлось уехать отсюда, 
потому что боевики не разрешили 

нам работать здесь», – вспоминает 
в беседе с журналистами фермер Ах-
мед Джарун. 

Аграрии выращивают тут не 
только пшеницу, кукурузу, фасоль, 
но и лекарственные травы. «Мы 
растим камун – это такая трава, её 
используют в фармацевтике, – рас-
сказал российским корреспонден-
там фермер Мухаммед из провинции 
Хама. – Сейчас всё идёт хорошо. 
Единственная сложность для нас се-
годня – мало дизельного топлива для 
техники. Приходится экономить». 

*   *   *
Угроза распространения корона-

вирусной инфекции, конечно, вно-
сит коррективы в налаживающуюся 
мирную жизнь сирийцев. Крупный 
ремесленный центр, который рас-
полагается в городе Хама в здании 
пятивековой давности, временно 
приостановил работу из-за ограни-
чительных мер, введённых сирий-
скими властями.  

«Обычно здесь очень много лю-
дей, но сейчас всё закрыто из-за 
коронавируса в Сирии, поэтому тут 
пусто. По поручению руководства 
страны мы закрыли рынок, что-
бы никто не заболел», – рассказал 
российским журналистам директор 
культурного центра Камаль Наджар. 
Также отменена традиционная вы-
ставка ремёсел, которая проводилась 
здесь дважды в год – в апреле и сен-
тябре. 

По его словам, десять лет назад 
«государство открыло здесь шко-
лу для детей из малоимущих семей, 
для тех, кто потерял родителей. Они 
здесь жили и учились, все было бес-
платно. Около пяти лет назад госу-
дарство решило перевести интернат 
и вернуть рынок для ремесленни-
ков». 

На этом рынке трудятся и про-
дают свою продукцию местные 
мастера. Здесь же изготавливают 
деревянные копии древних колес – 
норий, которые являются визитной 
карточкой Хамы. Нории служили 
для перекачки воды и являются са-
мыми старыми из эксплуатируемых 
в мире. Сейчас во дворе центра мож-
но увидеть около десятка готовых 
конструкций. Мастера надеются, что 
вскоре эпидемия коронавируса будет 
преодолена и здесь снова закипит 
жизнь, заготовки колёс – норий най-
дут своих покупателей. 

Директор центра поблагодарил 
Россию за поддержку. «России спа-
сибо за поддержку, она оказала боль-
шую помощь нашей армии против 
террора. Россия помогает не только 
нам и стоит только за правду», – от-
метил Камаль Наджар. 

    
  

В родные места вернулись свыше 2,14 млн 
сирийских граждан, в том числе 807 тысяч 
беженцев из-за рубежа

В городе Хама крупный ремесленный центр разместился в средневековом 
памятнике архитектуры.

  

Великобритания
ЧЕТВЁРТАЯ ПОДЛОДКА

Многоцелевая атомная 
подводная лодка «Одейшес» 
(Audacious), построенная в ин-
тересах королевского флота, по-
кинула верфь компании BAE 
Systems в Барроу-ин-Фернесс и 
взяла курс на военно-морскую 
базу Клайд на западное побере-
жье Шотландии. Она четвёртая в 
серии из семи подлодок проекта 
«Астьют». Новые корабли должны 
заменить подлодки проекта «Тра-
фальгар» (в строю остаются три субмарины). Водоизмеще-
ние подлодки – 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Во-
оружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, крылатые 
ракеты «Томагавк» и противокорабельные ракеты «Гарпун».

США
СКАНДАЛ В ВМС ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Глава Пентагона Марк Эспер на минувшей неделе принял 
отставку исполняющего обязанности министра ВМС Томаса 
Модли и назначил на его должность нынешнего заместителя 
министра армии (сухопутных войск) Джеймса Макферсо-
на. Несколькими днями ранее Модли обратился к экипажу 
авианосца «Теодор Рузвельт» и подверг резкой критике от-
странённого от должности командира этого корабля Бретта 
Крозье, заподозренного в том, что передал журналистам свой 
рапорт командованию о распространении коронавируса на 
борту корабля. Модли подчеркнул, что передача служебного 
документа прессе считается «нарушением принципов поряд-
ка и дисциплины», добавив, что Крозье или наивен, или глуп. 
Высказывания и.о. министра ВМС осудил ряд крупных по-
литических деятелей США. Председатель комитета по делам 
вооружённых сил палаты представителей конгресса США 
Адам Смит в понедельник распространил письменное заяв-
ление, в котором призвал Дональда Трампа отправить Модли 
в отставку. Комментируя ситуацию, Трамп заявил: «Вся эта 
история очень досадная. Командиру [Крозье] не следовало 
писать письмо, ему не обязательно было быть Эрнестом Хе-
мингуэем. Он совершил ошибку, но у него был плохой день». 
Американский лидер также сообщил, что решение о дальней-
шей судьбе Крозье пока не принято. «Я думаю, что министр 
обороны Марк Эспер сейчас рассматривает этот вопрос», – 
сказал он.

AFRICOM НАНОСИТ УДАРЫ
Африканское командование вооружённых сил США 

(AFRICOM) сообщило, что в координации с правитель-
ством Сомали нанесло 5 апреля три воздушных удара по 
боевикам террористической исламистской группировки 
«Аш-Шабаб» в районе Мубарака на юге страны. «Согласно 
первоначальной оценке, в результате авиаударов ликвиди-
рованы восемь террористов», – отмечается в пресс-релизе 
AFRICOM. С начала января текущего года силы AFRICOM 
нанесли с помощью БПЛА 37 ударов по целям в Сомали. 
За последние годы это самое интенсивное использование 
американских беспилотников в небе Сомали. Численность 
«Аш-Шабаб», по данным разведки миротворческой миссии 
Африканского союза в Сомали (AMISOM), составляет сей-
час 7 тысяч боевиков.

Франция
КОРОНАВИРУС ВЫВЕЛ ИЗ СТРОЯ

Министерство обороны вынуждено отозвать свой един-
ственный авианосец «Шарль де Голль» – флагман француз-
ского флота из Атлантического океана. Причиной такого 
решения стало то, что у 40 членов команды обнаружены 
симптомы коронавирусной инфекции. Заболевшие моряки 
помещены в медицинский отсек корабля, где находятся на 
строгом карантине. Ожидается, что авианосец вернётся в 
военно-москую базу в Тулоне к 23 апреля. Его экипаж со-
ставляет более полутора тысяч военнослужащих.

По сообщениям информагентств   

ФО
ТО

 ТА
СС
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Два года назад Военный институт 
(Железнодорожных войск и военных 
сообщений), входящий в состав Во-
енной академии материально-тех-
нического обеспечения имени гене-
рала армии А.В. Хрулёва, отметил 
100-летие своего образования. За 
эти годы учебное заведение подгото-
вило более 45 тысяч дипломирован-
ных специалистов. В настоящее вре-
мя выпускники вуза, дислоцирован-
ного в военном городке лейб-гвардии 
Драгунского полка в Петергофе, 
составляют основу офицерского 
корпуса Железнодорожных войск и 
службы военных сообщений Воору-
жённых Сил России. Об истории и 
сегодняшнем дне института, осо-
бенностях подготовки обучаемых и 
предстоящем наборе курсантов кор-
респонденту «Красной звезды» рас-
сказал его начальник генерал-майор 
Игорь Олегович ГОРЯИНОВ. 

– Игорь Олегович, как только 
попадаешь на территорию института 
и видишь здания «Офицерского со-
брания» и библиотеки, а затем памят-
ник-паровоз знаменитой серии «Э», 
то понимаешь, насколько атмосфера 
здесь пропитана историческим духом. 
С чего всё начиналось?

– Стоит заметить, что одними из 
первых советских школ для подго-
товки военных железнодорожников 
были 1-е Советские инструкторские 
военно-железнодорожные кур-
сы в Торжке (Тверская губерния), 
Школа военно-железнодорожных 
специалистов Западного фронта в 
Смоленске и Военно-железнодо-
рожные курсы для подготовки к 
службе по передвижению войск в 
Москве. Именно от этих трёх воен-
но-учебных заведений и ведёт свою 
историю Военный институт (Же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений). 

История института, начавшаяся 
в 1918 году в Торжке, получила своё 
продолжение в 1922 году на бере-
гах Невы. Стать главной кузницей 
кадров Железнодорожных войск в 
Петербурге, видимо, было предна-
значено судьбой и исторической 
логикой. Именно здесь начиналась 
история российских железных до-
рог. 30 октября 1837 года между 
Санкт-Петербургом и Царским 
Селом начала действовать первая 
в России железная дорога общего 
пользования. 

В сложных условиях строитель-
ства нового государства выпускни-
ки института приняли активное уча-
стие в создании единой транспорт-
ной системы железнодорожного и 
водного транспорта с дальнейшим 
развитием новых видов транспорта 
автомобильного, трубопроводного 
и воздушного. 

– Очевидно, что учебное заведе-
ние не миновало горнило Великой От-
ечественной войны… 

– Да, на тот момент Ленинград-
ское Краснознамённое училище 
военных сообщений 22 июня 1941 
года встретило, находясь в недавно 
оборудованном полевом лагере близ 
города Луги (на 131-м километре 
Октябрьской железной дороги). В 
связи с отмобилизованием частей и 
соединений железнодорожных во-
йск, увеличением штатной числен-
ности органов военных сообщений, 
а следовательно, в разы увеличив-
шимся кадровым заказом выпуск-
ников, перед командованием учи-
лища, учебной частью и преподава-
телями встала серьёзная задача по 
организации досрочных выпусков 
курсантов старших курсов и орга-
низации обучения по сокращённым 
программам военного времени.

Так, в течение июля-сентября 
1941 года в войска были направле-
ны свыше 700 выпускников наборов 
мирного времени. Для курсантов 
наборов военного времени срок 
подготовки составил всего 9 меся-
цев. В учебные планы вносились 
кардинальные перемены: подавля-
ющее время отводилось общевой-
сковым и специальным предметам, 
значительно увеличилась доля та-
ких дисциплин, как тактика, воен-
ная топография, огневая подготовка 
и военно-медицинская подготовка. 
Отменялись выпускные экзамены, а 
в качестве кандидатов принимались 
даже лица с образованием всего 4-5 
классов. 

На учебные занятия отводилось 
до 10 часов, а на самостоятельную 
подготовку до 2 часов в день. Изме-
нение учебных программ диктова-
лось условиями войны. Первый на-
бор военного времени (30 человек) 
училище выпустило в железнодо-
рожные войска и линейные органы 
военных сообщений уже 25 января 
1942 года. А всего за годы войны 
училище подготовило свыше 5000 
офицеров. Выпускникам учили-
ща в период войны присваивалось 
первичное воинское звание «лейте-
нант» в случае окончания училища 
на хорошо и отлично или «младший 
лейтенант» при окончании училища 
с оценкой «удовлетворительно».

К концу Великой Отечествен-

ной войны училище стало главной 
кузницей кадров для Железнодо-
рожных войск и органов военных 
сообщений. Оно готовило поистине 
штучных технических специали-
стов. 

– Как складывался путь училища 
в послевоенный период?

– В сентябре 1975 года учеб-
ное заведение преобразовалось в 
Ленинградское высшее ордена Ле-
нина Краснознамённое училище 
железнодорожных войск и военных 
сообщений имени М.В. Фрунзе. 
Факультетская система пришла на 
смену батальонной. Особое место 
в организации процесса обуче-
ния курсантов с середины 1970-х 
до середины 1980-х годов играло 
интенсивное строительство желез-
нодорожными войсками Байкало-

Амурской магистрали. Для курсан-
тов, молодых лейтенантов, а также 
преподавателей училища БАМ стал 
настоящим полигоном для отработ-
ки практических навыков и умений, 
проведению испытаний техниче-
ских средств вооружения, отработке 
технологических процессов строи-
тельства железной дороги большой 
протяжённости в исключительно 
сложных физико-географических и 
климатических условиях.

Железнодорожные войска и ор-
ганы военных сообщений успешно 
выполняли новые задачи по обе-

спечению ликвидации техногенных 
аварий и экологических катастроф. 
Офицеры участвовали в ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, землетрясения в 
Армении, паводков в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Отдельные под-
разделения строили фронтовые же-
лезные дороги в глубь территории 
воюющего Афганистана.

– Что происходило с училищем 
после событий 1991 года? 

– После ряда преобразований, 
менявших название вуза, к концу 

1990-х годов Военно-транспортный 
институт, впоследствии универси-
тет железнодорожных войск и во-
енных сообщений, стал крупным 
учебным, научным и методическим 
центром с серьёзной организацион-
но-штатной структурой, современ-
ной учебно-материальной базой и 
опытным кадровым персоналом. В 
стенах вуза велись фундаменталь-
ные и прикладные научные иссле-
дования по широкому спектру наук 
и, прежде всего, научные исследо-
вания по важнейшим направлени-
ям транспортного строительства 
и транспортного обеспечения в 
рамках сформированных научных 
школ. Успешно велись и продолжа-
ют вестись подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 
работников высшей квалификации, 
научных и научно-педагогических 
работников.

С 2012 года учебное заведение 
носит название Военного института 
(Железнодорожных войск и воен-
ных сообщений) в составе Военной 
академии материально-техническо-
го обеспечения имени генерала ар-
мии А.В. Хрулёва.

Героический и самоотвержен-
ный труд выпускников нашего 
учебного заведения навечно вписан 
в историю славных побед и дости-
жений Вооружённых Сил страны. 
На современном этапе ярчайшим 
примером профессионализма тех, 
кто учился здесь, стало строитель-
ство участка Журавка – Миллерово 
и других важнейших объектов стра-
ны, что было отмечено министром 
обороны генералом армии Сергеем 
Кужугетовичем Шойгу и его заме-

стителем генералом армии Дми-
трием Витальевичем Булгаковым. 
Тысячи выпускников отмечены на-
градами Родины, трое стали Героя-
ми Советского Союза, 21 – Героями 
Социалистического Труда, а капи-
тан Тимур Сиразетдинов – Героем 
России (посмертно).

– Игорь Олегович, в завершение 
исторического экскурса – с какого 
времени вуз располагается на терри-
тории, где с мая 1902 по июль 1914 
года дислоцировался лейб-гвардии 
Драгунский полк?

– Сначала в конце 1970-х годов 

сюда были передислоцированы два 
факультета училища, а окончатель-
ный переезд из 34-го военного го-
родка (по адресу: набережная реки 
Мойки, 96) состоялся в 2007 году. 

Не могу не рассказать о том, 
что в день празднования 100-лет-
него юбилея после реставрации 
двух исторических зданий казарм 
лейб-гвардии Драгунского полка 
распахнули свои двери «Офицер-
ское собрание» и новая библиотека 
с книжным фондом более 340 тысяч 
экземпляров. Одновременно с этим 

на постаменте у строевого плаца 
заместителем министра обороны 
генералом армии Дмитрием Вита-
льевичем Булгаковым был открыт 
памятник паровозу серии «Э», до-
ставленному в Петергоф с Южно-
Уральской железной дороги. Теперь 
как символ возрождения традиций 
и приобщения курсантов к родной 
истории каждый учебный день у нас 
начинается с паровозного гудка.

– Каков современ-
ный облик во-
енного институ-
та?

– В 

своём нынешнем статусе он пред-
ставляет собой базовое военное 
учебное заведение, осуществляю-
щее образовательную, методиче-
скую и научно-исследовательскую 
деятельность в интересах подготов-
ки квалифицированных специали-
стов для Железнодорожных войск и 
органов военных сообщений. В на-
стоящее время это ведущее учреж-
дение, готовящее офицерские ка-
дры для Железнодорожных войск, 
Департамента транспортного обе-
спечения Министерства обороны 

РФ и армий стран дружественных 
стран. Так, у нас обучаются предста-
вители 14 иностранных государств.

В институте реализуются 6 про-
грамм высшего образования, 2 про-
граммы среднего профессиональ-
ного образования, 21 программа до-
полнительного профессионального 
образования (в том числе 15 про-
грамм повышения квалификации 
и 6 программ профессиональной 
переподготовки), а также профес-
сиональная переподготовка уволь-
няемых в запас по открытым специ-
альностям.

– Какой учебно-материальной 
базой обладает вуз?

– На территории площадью 
более 24 гектаров расположено бо-
лее 80 объектов инфраструктуры. 
Для развития профессиональных 
и физических качеств обучаемых 
в их распоряжении имеются уни-
версальный спортивный комплекс 
с игровым и тренажёрным залами, 
плавательный 25-метровый бас-
сейн, стрелковый тир, а также база 
обеспечения учебного процесса, 

находящаяся в городе Луге Ленин-
градской области. На ней функцио-
нируют шесть специализированных 
учебно-тренировочных комплексов 
и тактическое поле для практиче-
ского обучения курсантов по каж-
дой специальности.

– Как реализуется инновацион-
ное направление педагогической де-
ятельности?

– В качестве административно-
го и научно-методического ресурса 
созданы отдельные элементы со-
временного Центра исследования 
технологий обучения и внедрения 
образовательных инноваций. 

В его составе находятся груп-
пы курсантских олимпиад (ГКО) 
(секции «Военная история», «Ино-
странный язык, «Информатика», 
«Математика», «Гуманитарные и 
социально-экономические дис-

циплины», «3D-моделирование» и 
«Военно-профессиональная под-
готовка»), члены которых успешно 
осуществляют подготовку и уча-
ствуют в международных олим-
пиадах по учебным дисциплинам; 
группы дистанционного обучения 
(ГДО), работающие в целях внедре-
ния и апробации системы дистан-
ционного обучения с применением 
электронного контента служебных 
изданий и учебно-методических 
материалов; группы речевого вос-
питания военнос-

лужащих (ГРВВ), где курсанты 
овладевают основами военной 
риторики, правилами организа-
ции эффективной коммуникации 
в служебно-боевой деятельности; 
группы общественного контроля 
образовательной деятельности ин-
ститута (ГКОД), в состав которых 
входят исключительно курсанты 
и сержанты института, и группы 
аудита образования (ГОА), отвеча-
ющих за проведение аудиторской 
проверки образовательной деятель-
ности института.

– Расскажите о научно-педагоги-
ческом потенциале вуза и его научных 
школах. 

– В настоящее время в инсти-
туте действуют четыре военно-на-
учные школы. В частности, «Ис-
следования и внедрения разрядно-
импульсных технологий в транс-
портном строительстве». Учёные, 
представляющие данную школу, 
ежегодно занимают призовые ме-
ста на Международном салоне про-
мышленной собственности «Архи-
мед». Это ведущая школа как в ин-

ституте, так и в Военной академии 
МТО.

Вторая школа – «Разработки 
научных и методологических основ 
теории зернистых сред и внедрение 
их в транспортном строительстве». 
Исследования в этом направлении 
имеют целью разработку методов 
прогнозирования осадок грунто-
вых оснований фундаментов опор 
военных железнодорожных мостов 
и земляного полотна с учётом вре-
мени их эксплуатации и пропускае-
мой по ним нагрузке.

Третья – «Разработки научных 
и методологических основ мате-
риально-технического (тылового) 
обеспечения железнодорожных во-
йск». Основные результаты этих на-
учных исследований использованы 
при разработке распорядительно-
правовых документов по организа-
ции технического прикрытия, вос-
становления и заграждения желез-
ных дорог.

И, наконец, четвёртая – «Си-
стемное моделирование организа-
ционно-технологических процес-
сов при строительстве и восстанов-
лении железных дорог». Она функ-
ционирует 17 лет.

Ежегодно в институте разра-
батывается более 40 научно-ис-
следовательских работ, в том числе 
по заданиям Главного управления 
начальника Железнодорожных 

войск, Департамента транспортно-
го обеспечения Главного управле-
ния кадров. 

Тематика выполняемых ис-
следований посвящена решению 
проблем технического прикрытия, 
восстановления и заграждения же-
лезных дорог, совершенствованию 
функционирования органов воен-
ных сообщений, развитию специ-
альной техники Железнодорожных 
войск.

Что касается научно-педаго-
гического потенциала института, 
он позволяет успешно и высоко-
качественно решать задачи по 
подготовке квалифицированных 
офицерских кадров для Железно-
дорожных войск и службы военных 
сообщений. Из 140 человек научно-
педагогического состава института 
93 имеют учёную степень и учёное 

звание, что составляет 66,4 процен-
та (при требовании 60 процентов). 
Доля докторов наук и профессоров 
из числа научно-педагогического 
состава института составляет 10,7 
процента (при норме 10 процентов).

– Как прошёл предыдущий на-
бор?

– В 2019 году в институт зачис-
лены более 130 человек, а средний 
конкурс при поступлении составил 
примерно три человека на место. К 
нам приехали абитуриенты из 69 ре-
гионов России. Основной контин-
гент составляли молодые люди из 
Западного военного округа, а также 
Центрального и Южного. Среди по-
ступивших немало суворовцев (на-
химовцев) и кадет, а также участни-
ков движения «Юнармия», тех, кто 
имеет золотой знак отличия ГТО, 
спортивные разряды, участвовал 
и становился призёром различных 
олимпиад и иных интеллектуаль-
ных конкурсов в области науки и 
образования, а также культуры и 

творчества. 
– Важное место в подготовке 

офицера занимают войсковые ста-
жировки и практики. Где они обычно 
проходят?

– В текущем учебном году вой-
сковая стажировка курсантов прохо-
дила в городах Мирный (Архангель-
ская область), Сызрань (Самарская 
область), Абакан и Омск. На базе 
комендатур военных сообщений 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сара-
това, Курска, Новосибирска, Архан-
гельска, Екатеринбурга, Самары, 
Краснодара и Ростова-на-Дону. 

Если говорить о производствен-
ных практиках, то обучаемые так-
же выезжали в Мирный, Абакан 
и Сызрань. Кроме того, получали 
опыт и навыки в выполнении обя-
занностей по должностному пред-
назначению, устройству, проекти-
рованию, технологии строительства 
новых и переустройстве действую-
щих железнодорожных участков, а 
также по вопросам обслуживания 
и ремонта железнодорожного пути 
необщего пользования Миноборо-

ны России в Улан-Удэ, Волгограде, 
Кропоткине (Краснодарский край) 
и Луге (Ленинградская область)

– Каково профильное предназна-
чение выпусников?

– Молодые лейтенанты успеш-
но вливаются в многотысячную 
армию специалистов материально-
технического обеспечения, в состав 
которой входят и Железнодорож-
ные войска, и органы военных со-
общений. 

Система МТО благодаря при-
стальному вниманию заместителя 
министра обороны России генерала 
армии Дмитрия Витальевича Булга-
кова представляет собой отлажен-
ный механизм, успешно работаю-
щий в условиях боевых действий, 
экстремальных и чрезвычайных си-
туациях. Это не раз было доказано 
не только в ходе оперативно-стра-
тегических командно-штабных уче-
ний и локальных конфликтов, но и 
при выполнении задач за пределами 
Российской Федерации.

– Игорь Олегович, заключитель-
ный вопрос: как институт готов к 
предстоящему набору 2020 года?

– Офицерами и курсантами 
проделана большая работа по во-
енно-профессиональному ориен-
тированию граждан в 76 субъек-
тах Российской Федерации. Под 
руководством начальника акаде-
мии генерал-лейтенанта Андрея 
Викторовича Топорова разработан 
единый комплект информацион-
но-агитационного материала, он 
разослан в 132 военных комисса-
риата страны, в 22 суворовских, 
кадетских и нахимовских учили-
ща (корпуса), в 21 воинскую часть 
Железнодорожных войск, штабы 
управлений ЖДВ, в 470 общеоб-
разовательных и других учебных 
учреждений.

В период проведения зимнего 
каникулярного отпуска в 67 регио-
нах России курсантами института 
была проведена военно-професси-
ональная агитация среди выпускни-
ков средних общеобразовательных 
учреждений, техникумов, профес-
сиональных училищ и в воинских 
частях среди военнослужащих по 
призыву. Всего было отобрано более 
двух с половиной тысяч потенци-
альных кандидатов в абитуриенты. 
Без сомнения, план профориен-
тационной работы с молодёжью в 
этом учебном году выполнен в пол-
ном объёме.

Фото из архива института
Петергоф, Санкт-Петербург

   
  

Уникальный военный вуз готовит специалистов в историческом месте Санкт-Петербурга

Тысячи выпускников отмечены наградами 
Родины, трое стали Героями Советского Союза, 
21 – Героем Социалистического Труда, один – 
Героем России (посмертно)
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Символ преемственности традиций института – паровоз серии «Э».

Напутствие заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия БУЛГАКОВА выпускнику 2019 года.

В институте реализуется шесть программ 
высшего образования и две программы среднего 
профессионального образования

Генерал-майор
Игорь ГОРЯИНОВ.

Практическое занятие по проведению хоппер-дозатора в рабочее состояние.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

С их кропотливой работой мы сталкиваемся ежедневно – будет ли сегодня 
снег, а завтра дождь, ждёт ли нас жара или резкое похолодание, но едва ли 
задумываемся, насколько сложна их профессия – наблюдателя и исследо-
вателя физико-химических процессов в земной атмосфере. В прошлом ав-
густе автор этих строк был в командировке в Монголии. Хорошо помню, 
как заключительный день поездки был сокращён из-за прогноза погоды на 
время нашего прилёта в Москву. Российскую столицу должен был накрыть 
мощный циклон с осадками и сильным ветром: существовал риск ухода на 
запасной аэродром. С учётом почти семичасового полёта из Улан-Бато-
ра отправляться в путь пришлось раньше запланированного времени. Зато 
вернуться удалось вовремя, до удара стихии. От курсанта Мозикова и его 
товарищей как раз и зависит метеорологическое обеспечение авиации ВКС.

Когда рассказал историю о 
возвращении в подмосковный 
Чкаловский из Улан-Батора, вы-
яснилось, что Михаил спустя не-
сколько месяцев после описанных 
мной событий проходил там вой-
сковую стажировку.  

– С первых же дней меня впе-
чатлила метеослужба аэродрома, 
– признаётся он. – Это, по сути, 

наша главная военно-воздушная 
гавань, функционирующая 24 
часа в сутки и принимающая все 
типы воздушных судов. Поэтому 
и специалистов нашего профиля 
требуется намного больше, чем на 
обычном аэродроме, где дисло-
цируется обычный авиационный 
полк.

Стажировался будущий офи-

цер в должности инженера-си-
ноптика. Полученные в Военно-
воздушной акадении знания были 
закреплены практическим опы-
том: от точности расчётов и объек-
тивных оценок ситуации зависят 
как безопасность полётов, так и 
выполнение лётными экипажами 
поставленных задач. 

– Одна из особенностей нашей 

специальности заключается в том, 
что мы обеспечиваем всей необ-
ходимой информацией в кругло-
суточном режиме, – продолжает 
Михаил. – У погодных явлений 
нет расписания и праздников. 

Природой невозможно управлять, 
но благодаря современным техни-
ческим возможностям мы можем 
с высокой точностью прогнози-
ровать метеорологическую ситуа-
цию. 

По словам собеседника, не-
смотря на прогресс и развитие 
информационно-коммуникатив-
ной составляющей, обойтись 

без профессионала 
в этой области не-
возможно. «Данные 
основываются на 
вычислениях, кото-
рые производятся 
компьютерами, но 
прогноз погоды, 
без которого, ска-
жем, невозможно 
штатное функ-
ц и о н и р о в а н и е 
аэродрома или 
о с у щ е с т в л е н и е 
морского похода 
на корабле, – это 
результат деятельности большо-
го количества людей. Другими 
словами, мы используем в нашей 
работе современный инструмен-
тарий, полученный опыт, знание 
климатических характеристик и 
особенностей развития того или 
иного атмосферного процесса», – 
поясняет выпускник. 

Очевидно, что для освоения 
такой сложной и редкой профес-
сии необходимы знания в разных 
областях. Достаточно посмотреть 
на дисциплины, преподавае-
мые курсантам: «Аэрогидроме-
ханика», «Газогидродинамика», 
«Динамическая метеорология». 

Неудивительно, что военных ме-
теорологов в войсках по праву 
считают эрудированными спе-
циалистами, обладающими фун-
даментальной научной базой, 

владеющими методоло-
гией и методикой на-

учного творчества, 
с о в р е м е н н ы м и 
геоинформаци-
онными техноло-
гиями, методами 
получения, об-
работки и ана-
лиза гидромете-

орологической и 
гео физической 

информа-
ц и и . 
В о -
о б -
ще, 

кроме ВУНЦ ВВС «ВВА», полу-
чить специальность «Метеоро-
логия специального назначения» 
можно ещё только в Санкт-
Петербурге, в Военно-косми-
ческой академии имени А.Ф. 
Можайского. Для поступления 
необходимы результаты ЕГЭ по 
профильной дисциплине – гео-
графии. 

– Самое забавное произошло 
со мной где-то за полгода до выпу-
ска из школы, – говорит улыбаясь 
Михаил. – Только тогда узнал, что 
нужно сдавать географию. Учился 
по физико-математическому про-
филю в воронежском лицее № 3 и 

был уверен, что на ЕГЭ буду сда-
вать физику.

Курсант Мозиков станет спе-
циалистом в области военной ме-
теорологии уже в третьем поко-
лении. Отец и дед – выпускники 
Воронежского высшего военного 
авиационного инженерного учи-
лища (ВВВАИУ), где подготовка 
специалистов метеорологической 
службы велась с 1963 года, сначала 
на базе метеорологического цикла, 
а с 1975-го – факультета, право-
преемник которого – нынешний 
гидрометеорологический факуль-
тет Военно-воздушной академии. 
Прадед же был начальником фа-
культета в ВВВАИУ, поэтому буду-
щий лейтенант – потомственный 
военнослужащий в четвёртом по-
колении.

– До 4-го класса жил с роди-
телями во втором служебном доме 
на территории нынешней акаде-
мии, около физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, – по-
ясняет собеседник. – Несмотря 
на то что отец служил здесь, я был 
свободен в выборе дальнейшего 
пути. На меня никто не давил, 
что должен продолжить семейную 
традицию. 

До 7-го класса он увлекался 
гуманитарными предметами, про-
бовал себя в художественной са-
модеятельности. «Единственное, 
на что повлияли родители, так это 
на смену профиля обучения. Они 
убедили меня, что инженерные 
специальности дадут больше уве-
ренности и стабильности в жиз-
ни. Так что последние четыре года 
учился в физико-математическом 
классе», – добавляет Михаил, 
уточняя, что окончательное жела-
ние пойти по стопам отца и деда 
оформилось уже в последние годы 
школьного обучения.

Сегодня он претендует на ме-
даль «За отличное окончание во-
енного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального 
образования Министерства обо-
роны Российской Федерации». 
Впереди – самый ответственный 
период: подготовка к государ-
ственным экзаменам и защите 
выпускной квалификационной 
работы. 

Фото автора и из архива 
Воронеж

   
Пятикурсник Михаил Мозиков продолжает семейную традицию и после выпуска из ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» пополнит ряды 
российских офицеров

Военных метеорологов в войсках по праву 
считают эрудированными специалистами, 
обладающими фундаментальной научной базой

На Чкаловском – крупнейшем военном аэродроме страны – служба метеорологов особенно ответственна.

Александр МАСАЛОВ

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия победы в Великой Оте-
чественной войне, а также памяти 
подвигов, совершённых офицерами ор-
ганов военных сообщений, будущими 
офицерами начата разработка ре-
продукции «Срыв немецкой операции 
«Троянский конь». Её история пере-
даёт всю бесчеловечную сущность 
и противоестественность войны, 
ставшей памятью нашей крови.

Курсантов 5-го курса факульте-
та военных сообщений объединя-
ет одна общая идея – сохранение 
исторической памяти о суровых 
1941–1945 годах войны. За живое 
задевает то, что связано с пережи-
ваниями и личной судьбой конкрет-
ных людей, что позволяет увидеть 
события того времени глазами тех, 
кто её пережил.

– Это наша обязанность – со-
хранить правду о самой страшной 
войне, правду о великих подвигах 
народа, который не покорился на-
пористому гнёту наступающего 

фашизма, правду, которую мы бу-
дем передавать из поколения в по-
коление, несмотря на все попытки 
фальсификации достоверности 
исторических фактов о мужестве и 
беззаветном служении Родине на-
ших дедов и прадедов. Борьба с на-
цистами – это борьба за спасение 
мира, а не одного Советского го-
сударства, – говорит один из раз-
работчиков репродукции курсант 
Сергей Салайчук.

Курсанты с максимально воз-
можной точностью и достоверно-
стью стараются передать чувства и 
эмоции тех событий, где встреча со 
смертью у каждого была своя.

Репродукция представит вы-
разительное композиционное 
решение, наполненное насыщен-
ной колористической гаммой и 
яркой образной характеристикой. 
Она демонстрирует самоотвер-
женность, мужество и героизм 
подвига офицера, ставшего при-
мером для будущих поколений. 
Работа направлена на воспитание 
у курсантов чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, историю, 

которую необходимо помнить и 
отстаивать.

…Утром 23 июня 1941 года со 
станции Лиепая был отправлен по-
рожний пассажирский состав на 
станцию Вайнеде за семьями во-
еннослужащих местного гарнизо-
на, который вскоре был захвачен 
гитлеровцами. Под видом вывоза 
эвакуированных семей советских 
работников захватчики направили 
свой вооружённый десант обратно в 
сторону станции Лиепая. 

Услышав сигналы приближаю-
щегося поезда, начальник станции 
Гавиезе Илья Николаевич Огонь-
ков уже было вышел на платфор-
му, чтобы встретить эшелон. Но 
эшелон, не дойдя два-три киломе-
тра, остановился. Взяв велосипед, 
Огоньков по тропинке отправил-
ся навстречу поезду. Ещё издали в 
просветах между деревьями он уви-
дел, как в багажный вагон какие-то 
люди вталкивали орудие. Солдаты 
с автоматами на груди были в мун-
дирах, совсем не похожих на крас-
ноармейские. Илья Николаевич 
догадался, что это немцы. Он тут 

же помчался на станцию предупре-
дить коллег-железнодорожников 
из Лиепая.

«Время хода от Гавиезе до Ли-
епаи – двадцать пять минут. Что 
будем делать?» – спросил Васин во-
енного коменданта Лиепаи майора 
Ивана Рожкова, находясь у него в 
кабинете. Было принято решение 
отправить навстречу уже стоящий 
на путях локомотив № 15.

Рожков побежал к паровозу 
и велел машинисту Снарскому 
поднимать пар. Сам же взялся за 
лопату и стал забрасывать в топку 
уголь. Рожков посмотрел на часы: 
оставалось 10 минут. Медлить 
нельзя. Дежурный по станции дал 
сигнал отправления. Когда паро-
воз миновал пассажирский пер-
рон, Рожков и Снарский спрыг-
нули с паровоза. Через некоторое 
время прозвучал сильный удар. 
Локомотивы столкнулись. На раз-
вороченном полотне железной 
дороги бесформенной грудой ме-
талла возвышались два паровоза, 
в беспорядке громоздились раз-
битые вагоны… 

   
«  »
События июня 1941 года легли в основу 
творческой работы курсантов – выпускников 
Военного института (Железнодорожных войск 
и военных сообщений)

Курсанты с максимальной точностью 
и достоверностью стараются передать чувства 
и эмоции тех событий

Курсант Михаил МОЗИКОВ.

Владислав ПАВЛЮТКИН 

Взглянув на очередное личное дело абитуриента, чле-
ны приёмной комиссии улыбнулись. На титульном 
листе чёрным по белому было написано: Королева. 
Следующее дело вызвало уже лёгкий смешок: Король.

Нет-нет, это не анекдот, а истинная история, 
случившаяся в позапрошлом году в филиале 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Ка-
лининграде во время нового набора курсантов. 
Александру Королю, нынешнему второкурсни-
ку, тогда посчастливилось поступить, а вот Али-
не Королеве (именно так, через «е», пишется её 
фамилия; можно предположить, что когда-то 
какой-то делопроизводитель неуважительно 
отнёсся к букве «ё», такое у нас не редкость) не 
повезло: не набрала нужного количества баллов. 
Конкурс у девчонок – семь человек на место, 
борьба за заветное место в курсантском строю 
нешуточная. Она, конечно, попробовала бы ещё 
«зацепиться» за факультет среднего профессио-
нального образования, где готовят мичманов, но 
набора на этот факультет в позапрошлом году не 
было. Пришлось возвращаться в родной Арма-
вир.

– Депрессия, – говорит Алина, – была жут-
кая. С детства мечтала стать военным человеком, 
училась в оборонно-спортивном классе, все были 
уверены, что я поступлю…

Такой класс был единственным на всю школу. 
Учились в нём 14 мальчиков и четыре девочки. Хо-
дили в форме («цифре») и берцах. Классным руко-
водителем был преподаватель ОБЖ, офицер запа-
са. Помимо общеобразовательных предметов, где 
профильными были физика и математика, изуча-
ли курс начальной военной подготовки, осваива-
ли приёмы рукопашного боя, учились выживанию 
в экстремальных условиях. В школу приходили на 
час раньше остальных учеников: пробежка, физ-
зарядка, умывание – и уж потом вместе со всеми 
на уроки. Всем классом дружно участвовали в раз-
личных военно-спортивных играх и конкурсах. 
Алина и сейчас с лёгкостью  быстрее чем за полми-
нуты может разобрать и собрать автомат, в школе у 
неё был лучший результат среди девочек. От пола, 
на зависть иным парням, отжимается больше 30 
раз. А ещё дружит со штангой: шутка ли сказать, 
перворазрядница по пауэрлифтингу.

Желание стать профессиональным военным 
обрело конкретные очертания, когда она училась 
в 11-м классе: в интернете прочитала о Калинин-
градском филиале – одном из немногих военных 
вузов, где производился набор девушек, и сразу 
же загорелась. Другие варианты даже не рассма-
тривала: она выросла невдалеке от моря и с ним 

и хотела связать дальнейшую судьбу. В Калинин-
град поехала самостоятельно, – специально для 
этого пришлось оформлять загранпаспорт…

Вернувшись домой, тяжело переживала не-
удачу. Спасибо маме за понимание и поддержку: 
«Если тебе так уж туда нужно, сиди дома, зани-
майся, пересдавай ЕГЭ и на следующий год по-
ступай снова». Сидеть дома вместе с младшим 
братом-школьником на шее матери, занятой 

на двух работах, она категорически не хотела. 
Устроилась в ВОХР – несла дежурство на КПП 
учебной авиабазы. Быстро освоилась в коллек-
тиве, коллеги по работе ценили её за добросо-
вестность и оптимизм. Когда подошло время 

расставаться, не хотели отпускать. Начальство в 
качестве варианта предлагало поступать в Крас-
нодарское высшее военное авиационное учили-
ще лётчиков, куда стали набирать и девушек. Но 
Алина своего решения не изменила. За это вре-
мя она серьёзно подтянула математику, досроч-
но пересдала ЕГЭ: теперь у неё было 207 баллов 
вместо прежних 180.

– В Калининград ехала с очень решительным 
настроем: обязательно, во что бы то ни стало по-
ступлю! – вспоминает она с улыбкой.

В итоговом рейтинге девушек-абитуриентов 
Алина оказалась шестой. На факультет высше-
го образования согласно разнарядке в том году 

должны были взять шесть девушек.
После мандатной комиссии первым делом 

позвонила домой:
– Мама, ты узнай, как там сейчас с билетами 

в Армавир.
На противоположном конце линии напря-

жённая тишина.
– Мама, ты меня слышишь? Нужно будет ку-

пить билет на конец декабря. Жди в отпуск!

Телефонная трубка наконец-то откликнулась:
– Дочечка, так ты поступила!..
Курс молодого бойца пролетел быстро. 

Принципиально новым для неё было разве что 
хождение на шестивёсельном яле – Алина в дев-

чачьей команде была загребным, и шлюпочная 
практика ей очень понравилась. С улыбкой вспо-
минает, как на первых порах отчаянно не хватало 
сладенького – конфеток или шоколадки, и когда 
кто-то из девчонок разживался лакомством, чест-
но делили его на всех.

На принятие военной присяги прилетала 
мама. А через полгода Алина поехала домой в 
свой первый курсантский отпуск. Чуть ли не вся 
школа сбежалась на неё посмотреть, когда она 
туда пришла.

В филиале ВУНЦ ВМФ «ВМА» в Калинин-
граде будущий специалист радиосвязи курсант 
Алина Королева учится в 111-м классе: первая 
цифра означает факультет высшего образования, 
вторая – курс, третья – взвод.

– Здесь у меня, – говорит Алина, – идеальная 
жизнь, здесь я себя по-настоящему нашла. У нас 
очень интересные предметы, замечательные пре-
подаватели, дружный коллектив. Горжусь своей 
принадлежностью к Военно-морскому флоту, 
хочу стать хорошим профессионалом, служить на 
корабле. В плавсостав, знаю, женщин не берут, 
но впереди ещё больше четырёх лет учебы, может 
быть, правила к тому времени изменятся. А ещё, 
– добавляет к сказанному, – хочу стать родона-
чальницей военной династии – раньше в нашей 
семье военных не было.

Калининград

  111-  
Нынешнюю свою жизнь она считает идеальной, мечтает стать родоначальницей военной 
династии и служить на корабле

Алина не обходит вниманием каждый выпуск нашей газеты.

Конкурс у девчонок – семь человек на место, борьба за заветное 
место в курсантском строю нешуточная
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Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 3 043 818 390,86 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.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Звёздное во всех смыслах здание на 
Суворовской площади столицы для 
него было родным без малого полвека. 
Заслуженный артист России Сергей 
Николаевич Комаров был не просто 
актёром. Его можно считать по-
истине музыкальной душой многих 
спектаклей Центрального академи-
ческого театра Российской Армии.

Он начал свою службу в театре 
случайно. Так получилось, что с 
шести лет он буквально заболел ак-
кордеоном. Его привёз сыну в по-
дарок отец-офицер. И именно ак-
кордеон стал его спутником на всю 
жизнь. Хотя в доме и царствовала 
скрипка – мама была музыкантом. 
Талант мальчика заметили сразу. 
Природный дар и необыкновенное 
упорство помогли ему поступить на 
вечерний факультет в знаменитую 
Гнесинку – в тот период доминиро-
вала тенденция избирательного при-
ёма и подготовки аккордеонистов. 
Но одновременно пришла повестка 

в армию. И тут вмешался его вели-
чество случай. Знакомый Комаро-
ва, тоже аккордеонист, в тот период 
заканчивал службу в Театре Армии 
и предложил его сменить. Тогдаш-
ний музыкальный руководитель в 
театре прослушал программу Сер-
гея – и так театр стал его судьбой. 
В 1970–1972 годах Комаров прошёл 
срочную службу в команде артистов-
военнослужащих Театра Армии. А 
1 ноября 1972 года он уже стал ар-
тистом оркестра ЦАТРА. И хотя в 
середине 1990-х годов оркестр теа-
тра прекратил своё существование, 
но Сергей Николаевич продолжал 
работать, был занят во множестве 
спектаклей. По поводу оркестра он 
как-то заметил: «Грустно, оттого 
что сократили оркестр, потому что 
играть в оркестре интереснее – это 
новое звучание, разные варианты, 
возможности».

Забегая вперёд, надо отметить, 

что Сергей Комаров стал единствен-
ным артистом-музыкантом в драма-
тических театрах с почётным звани-
ем «Заслуженный артист России». 
Он был равноправным партнёром 
по сцене блистательных актёров 
Нины Сазоновой, для которой он на 
сцене был просто незаменим, Люд-
милы Касаткиной, Алины Покров-

ской, Ларисы Голубкиной, Фёдора 
Чеханкова. Много работал с Влади-
миром Зельдиным. Да практически 
со всеми актёрами, у которых были 
и есть вокальные данные.

На сцене Комаров всегда был в 
двух лицах: он сам и его аккордеон. 
Его ценили и любили режиссёры 
– Сергей Николаевич играл в спек-
таклях Хейфеца, Фоменко, Бурдон-
ского, Горяева, Ерёмина, Унгуряну, 
Хомского, Морозова. Это «Снеги 
пали», «Мы – русский народ», «Ман-
дат», «Приглашение в замок», «Се-
вильский цирюльник», «Похож-
дения бравого солдата Швейка», 
«Госпожа министерша», «Танцы с 
Учителем», «Барабанщица». 

Сергей Николаевич всегда при-
ветствовал новое, но одновременно 
берёг музыкальные традиции орга-
ничности театрального оркестра с 
ходом постановки. И когда в Театре 
Армии показали очень домашний 

спектакль в честь 120-летия Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова 
«Разговор о Маршале» в небольшом 
зале, стилизованном под гостиную 
в уютной квартире, то аккордеон в 
руках Сергея Комарова звучал не-
обыкновенно атмосферно.

Главный режиссёр ЦАТРА Борис 
Морозов рассказал и о такой важной 
составляющей службы Комарова в 
театре, как участие в военно-шеф-
ской работе, о том, что он никогда не 
отказывался и от сложных гастроль-
ных поездок. Они, как и шефские 
концерты, – неотъемлемая состав-
ляющая для артистов Театра Армии. 
Комаров с товарищами выступал с 
концертами не только в нашей стра-
не, но и в Чехословакии, Германии, 
Польше, Венгрии, Болгарии.

Вместе с артистами Театра Ар-
мии музыкой своего аккордеона Ко-
маров поднимал боевой дух наших 
военнослужащих в Афганистане, 
Чечне, в Прикарпатском военном 
округе, в Забайкалье, в Ленинграде 
и Бишкеке. 

Последнее время Сергей Нико-
лаевич тяжело болел, но понять это 
по нему было невозможно: он оста-
вался таким же внимательным, по-
зитивным, неравнодушным к работе.

Когда Борис Морозов стал вос-
станавливать спектакль «Барабан-
щица» по пьесе Афанасия Салын-
ского, который начал свой путь к 
зрителю на сцене Театра Армии в 
далёком январе 1959 года и прошёл 
с аншлагами более 700 раз, то Ко-
маров всегда присутствовал на ре-
петициях. Ему было что подсказать 
режиссёру, ведь его аккордеон зву-
чал в постановке, когда главными 
героинями спектакля в роли Нилы 
Снижко были ещё Покровская и 
Касаткина. Комаров успел сыграть 
и на премьерном спектакле осенью 
прошлого года, и в начале этого года. 
Только на двух последних представ-
лениях музыки его аккордеона уже 
не было…

В спектакле «Барабанщица» 
Нила Снижко вспоминает слова, 
которые крикнул ей вслед один из 
солдат, которых она вывела из окру-
жения врага: «Запомните нас весё-
лыми!» Мы запомним и их, и не-
обыкновенное звучание аккордеона 
Сергея Комарова…

  …  
Не стало актёра Театра Армии Сергея Комарова

Павел ЗАВОЛОКИН 

В Севастополе продолжается рабо-
та над проектом «Дорога Памяти» 
даже в жёстких условиях вынужден-
ной самоизоляции. Жители города не 
перестают передавать сведения о 
своих родственниках, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и трудом в военном тылу при-
ближавших Победу.

– Работа по сбору и оцифровке 
информации о защитниках нашей 
страны в годы Великой Отечествен-
ной войны не прекращается. Все 
действия в настоящее время ведутся 
в удалённом режиме, – рассказал 
военный комиссар Севастополя ге-
нерал-майор Сергей Чижов. 

До введения режима само-
изоляции с целью предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции в Севастополе сбором 
информации в рамках проекта «До-
рога Памяти» занимались груп-
пы сотрудников Дома офицеров 
Черноморского флота под руко-
водством Ольги Чаевской, Воен-
но-исторического музея ЧФ под 
началом Валентины Машталир, 
городского Дома ветеранов во главе 
с Александром Чуклиным. Сейчас 
сотрудники учреждений продолжа-
ют работу дистанционно. Таким же 
образом ведётся сбор сведений и в 
соответствующих группах район-
ных военных комиссариатов.

– В настоящее время нами пере-
даны в базу данных «Дороги Памя-
ти» сведения на 5190 человек, из них 
сопровождаются фотоматериалами 
2010 цифровых биографий, – со-
общил возглавляющий работу по 
проекту в городском военкомате 
помощник военного комиссара Се-
вастополя по работе с ветеранами 
Сергей Литвиненко. 

По его словам, задействованные 
в сборе информации сотрудники 
городского и районных военных ко-
миссариатов ежедневно принима-
ют большое количество звонков и 

электронных писем от жителей го-
рода, желающих передать сведения 
о своих родственниках, защищав-
ших родную землю. Продолжается 
и работа по оцифровке архивной 
информации, хранящейся в воен-
ных комиссариатах. Выполняют эти 

задачи сотрудницы военкоматов 
Елена Дворецка, Алина Зонтова, 
Юлия Швайка. 

– Не так давно нами были вне-
сены в базу данных «Дороги Па-
мяти» сведения о капитане 1 ранга 
Павле Павловиче Сивенко, кото-
рый в годы Великой Отечествен-
ной войны был командиром катера 
СК-065. Этот «морской охотник» 
под командованием старшего лей-
тенанта Сивенко стал первым в 
ВМФ кораблём четвёртого ранга, 
удостоенным почётного наимено-
вания «гвардейский», – поделился 
Сергей Литвиненко.

Согласно сохранившемуся в ар-
хиве военкомата наградному листу 
1945 года на офицера с представле-
нием его к ордену Отечественной 
войны I степени ранее гвардии стар-
ший лейтенант Павел Сивенко был 
награждён орденом Красного Зна-
мени за захват плацдарма в районе 
Мысхако, а также «…орденом США 
«За выдающуюся службу» за штурм 
Новороссийска, конвой и сбитые 
три самолёта…».

Павел Сивенко с первых дней 

войны участвовал в обороне Одес-
сы, Севастополя, Кавказа. Катер 
СК-065 под его командованием 
был непосредственно задействован 
в высадке десанта в Новороссийске 
на «Малой земле».

В марте 1943 года сторожевой 
катер СК-065 сопровождал транс-
порт «Ахиллион» с грузом в виде го-
рючего для авиации. Рейд был из Ту-
апсе до Геленджика для снабжения 
плацдарма советских войск «Малая 
земля». Катер огнём двух 45-мм пу-
шек и двух пулемётов отбил атаки 
вражеской авиации, сбив два «юн-

керса». Катер получил почти пол-
торы тысячи пробоин, был сильно 
повреждён, но всё же смог выпол-
нить поставленную задачу. Прика-
зом наркома Военно-Морских Сил 
СССР Николая Кузнецова стороже-
вой катер СК-065 получил почётное 
звание «гвардейский», ранее это 
наименование на флоте получали 
лишь высокоранговые корабли, 
флотские части и соединения.

Катер под командованием стар-
шего лейтенанта Сивенко прини-
мал участие в многочисленных кон-
воированиях кораблей и судов ЧФ, 
провёл до портов назначения более 
30 морских транспортов, не раз ока-
зывался в сложнейших условиях 
боевой обстановки, но никогда не 
оставлял конвой. 

В период с 1945 по 1950 год, 
будучи командиром тральщика 
ТЩ-924 15-го отдельного дивизио-
на ЧФ, Павел Сивенко участвовал в 
боевом тралении портов Чёрного и 
Азовского морей. С 1950 по 1961 год 
командовал эсминцами «Ловкий», 
«Боевой», «Быстрый». После уволь-

нения в запас в январе 1961 года он 
работал в Морском гидрофизиче-
ском институте в Севастополе техни-

ком-инженером отдела физических 
полей, неоднократно ходил в экс-
педиции на гидрографических судах. 

– Когда сталкиваешься с такими 
биографиями, узнаёшь о ярчайших 

проявлениях силы духа, мужества, 
стойкости и преданности своему 
народу, скрывающимися за строч-
ками наградных документов, выпи-
сками из послужных списков, лич-
ных характеристик, то понимаешь 
– вот чьими примерами должны 
вдохновляться писатели, сколько 
прекрасного, фантастического, но 
при этом совершенно реального 
материала для работы режиссёров и 
сценаристов, – единодушно убеж-
дены сотрудники севастопольского 
военкомата, которые и в эти непро-
стые дни продолжают работу над 
проектом «Дорога Памяти».

Севастополь

  
Сотрудники военных комиссариатов ежедневно принимают большое количество 
звонков и электронных писем

Выписка из наградного листа П.П. Сивенко.

В годы войны катер СК-065 под командованием 
старшего лейтенанта Сивенко стал первым 
в ВМФ кораблём четвёртого ранга, удостоенным 
почётного наименования «гвардейский»

Командование Главного 
управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ, сослу-
живцы, друзья и товарищи с глу-
боким прискорбием извещают, 
что 9 апреля 2020 года на 88-м 
году ушёл из жизни полковник в 
отставке ДМИТРИЕВ Геннадий 
Николаевич.

Г.Н. Дмитриев родился 12 
сентября 1932 года в городе Мо-
скве. С 1952 года его жизнь была 
связана с Вооружёнными Сила-
ми, где он прошёл боевой путь 
от курсанта военного училища 
до начальника одного из подраз-
делений Главного управления 
Генерального штаба. На протя-

жении всех 
лет службы 
Ге н н а д и й 
Николаевич 
отдавал все 
свои зна-
ния, опыт 
и силы свя-
щ е н н о м у 
делу защиты 
Отечества, 
являясь об-
разцом выполнения воинского 
долга.

Светлая память о честном и 
отзывчивом человеке, верном 
сыне России полковнике Генна-
дии Николаевиче Дмитриеве на-
всегда сохранится в наших серд-
цах. Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

Г.Н. ДМИТРИЕВ

Павел СИВЕНКО.

В 1970–1972 годах Комаров прошёл срочную 
службу в команде артистов-военнослужащих 
Театра Армии


