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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Российские специалисты сводного отряда Министерства обороны РФ, 
прибывшего в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, тесно сотрудничают с санитарной службой вооружённых сил и 
министерством здравоохранения республики. Об этом заявил в большом 
интервью сербской газете «Новости» начальник службы РХБЗ Западного 
военного округа России генерал-майор Михаил Чернышов, возглавляющий 
сводный отряд Министерства обороны РФ в Сербии. «Сразу по прибытии 
мы провели встречу, на которой определили наиболее важные объекты. 
Кроме того, к нам обратились с просьбой, чтобы мы проверили медучреж-
дения и оценили, как в них организована работа. Сербская сторона демон-
стрирует высокий уровень организации и ответственно относится к реко-
мендациям российских военных врачей», – сказал российский генерал. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координацион-
ные штабы России и Сирии выступи-
ли в среду с заявлением о проблемах 
возвращения сирийских беженцев и 
внутренне перемещённых лиц в род-
ные места в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. От-
мечается, что в связи с введёнными 
карантинными ограничениями по 
предотвращению распространения 
на территории САР коронавирусной 

инфекции количество возвращаю-
щихся в родные места сирийских 
граждан резко сократилось и на се-
годняшний день не превышает двух 
человек в сутки (общее число соста-
вило 2 141 456 человек). 

Тем не менее сирийское пра-
вительство продолжает активную 
работу по скорейшей адаптации 
в обществе всех возвращающихся 
граждан и восстановлению инфра-
структуры страны. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В основном задействованы подраз-
деления радиационной, химической и 
биологической защиты военных окру-
гов, которые проводят дезинфекцию 
как на территориях воинских форми-
рований, так и за их пределами – это 
дороги общего пользования, предпри-
ятия, больницы, станции скорой по-
мощи, учебные заведения, аэропорты, 
вокзалы, торговые комплексы и мно-
гие другие здания и помещения. 

Так, в соответствии с указа-
ниями командующего войсками 
Западного военного округа ге-
нерал-полковника Александра 
Журавлёва военнослужащие под-
разделений РХБ защиты провели 
специальную обработку объектов 
и прилегающих территорий ОАО 
«Тверской вагоностроительный 
завод», расположенных в Санкт-
Петербурге и Твери. 

  
  

Вооружённые Силы России проводят 
профилактические мероприятия в целях 
предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции

 -   
  

  
Санкционная политика США и Евросоюза 
фактически направлена на истребление 
населения целой страны

   
  

Сербские специалисты продолжают борьбу 
с коронавирусной инфекцией плечом к плечу 
с российскими коллегами 

НА 9 СТР.НА 4 СТР.НА 2 СТР.

Евгений ПОДЗОРОВ 

2020-й – Год памяти и славы. Соответ-
ствующий указ Президент РФ Владимир 
Путин подписал 8 июля прошлого года. 
«В целях сохранения исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов постановляю провести в 2020 году в 
Российской Федерации Год памяти и сла-
вы», – говорилось в тексте документа. К 
сожалению, непредвиденные обстоятель-
ства вынуждают вносить коррективы в 
план основных мероприятий. Ведь очевид-
но, что парад Победы на Красной площа-
ди должен стать поистине торжеством 
мира и безопасности для всех его участни-
ков и гостей. 

В четверг глава государства Президент 
России Владимир Путин заявил, что от-
кладывает подготовку к параду Победы 
9 Мая. «До праздника Победы, до Дня 
Победы, уже меньше месяца, сейчас перед 
нами непростой, прямо скажем, тяжё-
лый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и 

жизнь каждого человека бесценна», – зая-
вил глава государства. По его словам, «для 
проведения парада 9 Мая его подготовка 
должна быть начата уже сейчас, прямо 
сейчас».

«Но риски, связанные с эпидемией, 
пик которой не пройдёт [к 9 мая], ещё 

чрезвычайно высоки, и это не даёт мне 
права начинать сейчас подготовку к пара-
ду и другим массовым мероприятиям», – 
подчеркнул Владимир Путин.

Президент заверил, что парад на Крас-
ной площади по случаю 75-летия Победы 
и шествие «Бессмертного полка» пройдут 
в 2020 году, когда отступит угроза корона-
вируса. «Мы заставим отступить угрозу, 
с которой столкнулись сегодня, и тогда 
обязательно проведём все запланирован-
ные на 9 Мая мероприятия, сделаем это 
тепло и торжественно, разумеется, в ны-
нешнем, 2020 году, тем более что этот год 
объявлен Годом памяти и славы», – сказал 
президент, отметив, что будет и «главный 
парад в Москве на Красной площади, и, 
конечно, марш «Бессмертного полка» 
обязательно будет».

        , 
  «  »

Все запланированные на 9 Мая мероприятия пройдут в Год памяти и славы тепло и торжественно
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Роман БИРЮЛИН 

Ежедневно подразделения и части 
оттачивают свою профессио-
нальную сноровку на суше, в небе и 
на море. Они принимают участие 
в межвидовых учениях, осваива-
ют новую и модернизированную 
технику, отрабатывают пере-
довые методы управления огнём, 
участвуют в полевых сборах. Всё 
это обеспечивает дальнейшее по-
вышение боеспособности нашей 
армии и флота.

В межвидовом центре боевой 
подготовки Западного военного 
округа в Мулине близится к за-
вершению полковое тактическое 
учение. 

В рамках первого тактическо-
го эпизода военнослужащие ин-
женерно-сапёрных подразделе-
ний гвардейской общевойсковой 
армии ЗВО создали проходы в 
минно-взрывных заграждениях.  

В ходе второго тактического 
эпизода после проведения контр-
наступления танковые и мото-
стрелковые подразделения вышли 
в укреплённый район условного 
противника. Отступающие груп-
пы использовали противопехот-
ные и противотанковые мины для 
уменьшения скорости продвиже-
ния преследующих войск. Одна-
ко инженерные расчёты, исполь-
зуя установку разминирования 
УР-77 и бульдозеры на базе ар-
тиллерийского тягача БАТ-2, про-
делали проходы в минных полях 
и создали условия для быстрой 
переброски передовых групп.

Всего в этом учении в меж-
видовом учебном центре боевой 
подготовки ЗВО используется 
свыше 500 единиц военной и 
специальной техники.

Там же, в Мулине, в рамках 
полкового тактического уче-
ния экипажи оперативно-так-
тической авиации ЗВО провели 
практические бомбометания. 
Бомбардировщики Су-34 Ле-
нинградской армии ВВС и ПВО 
уничтожили цели, имитирующие 
укреплённые пункты управле-
ния противника, 250-килограм-
мовыми осколочно-фугасными 
авиационными бомбами ОФАБ-
250 на скорости свыше 500 км/ч. 
Боевое применение выполня-

лось с использованием новейшей 
вычислительной подсистемы 
СВП-24, позволяющей выпол-
нять бомбометание с максималь-
ной точностью.

Огонь танков Т-72БА в рам-
ках этих манёвров скорректиро-
вали расчёты беспилотных лета-
тельных аппаратов «Орлан-10» 
и «Элерон-3» Ельнинской мото-
стрелковой дивизии ЗВО.

Корректировка огня велась 
на высоте от 500 до 2000 метров 
при помощи оптических средств 
наблюдения, которыми оснаще-
ны беспилотники. На командном 
пункте оператор БПЛА переда-
вал целеуказания и поправки ко-
мандиру танкового взвода. 

Несвойственное применение 

танковых подразделений позво-
лило нестандартно решить ог-
невые задачи и поразить цели, 
имитирующие живую силу и во-
енную технику, в обороне на глу-
бине до двух километров и около 
800 метров по фронту. 

Не знают тишины и полигоны 
в Центральном военном округе. 

Так, артиллерия ЦВО с помо-
щью тяжёлых миномётов, систем 
залпового огня и самоходных га-
убиц уничтожила укреплённый 
район обороны условного про-
тивника в Оренбургской области.

Учение проходило на Тоцком 
полигоне в рамках контрольной 
проверки за зимний период обу-
чения. По замыслу практических 
действий, разведчики с помощью 

беспилотных летательных аппа-
ратов обнаружили расположе-
ние замаскированного базового 
лагеря противника с закрытыми 
огневыми позициями, соединён-
ными между собой подземными 
проходами. Огневые удары по 
разным позициям противника 
наносились одновременно. В 
зависимости от задачи боевые 
стрельбы вели расчёты самоход-
ных 152-мм гаубиц «Мста-С» и 
реактивных систем залпового 
огня «Град» и «Ураган». По под-
земным проходам и сооружени-
ям удары наносились с помощью 
тяжёлых миномётов «Тюльпан». 
Всего было нанесено более 250 
ударов по позициям противника. 
Артиллеристы успешно справи-

лись с поставленными задачами. 
Там же, в ЦВО, военнослу-

жащие гвардейского танкового 
соединения в ходе учения в Че-
лябинской области приступили 
к освоению модернизированных 
танков Т-72Б3М, недавно посту-
пивших на вооружение. Первое 
применение модернизирован-
ной техники прошло в рамках 
совместного учения танковых, 
артиллерийских и разведыва-
тельных подразделений, завер-
шившегося на полигоне в Челя-
бинской области. В ходе учения 
экипажи Т-72Б3М выполнили 
стрельбу с ходу и из укрытий по 
мишеням, находящимся на уда-
лении до 2000 метров. 

    
В Вооружённых Силах Российской Федерации плановые занятия по боевой подготовке проходят 
в обычном интенсивном режиме

 

НА 3 СТР.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО 
ПРИВЕДЕНЫ В ГОТОВНОСТЬ 
К БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 
НА ЮГЕ РОССИИ

В связи с участившимися слу-
чаями возникновения пожаров в 
регионах Юга России в соедине-
ниях и частях Южного военно-
го округа состоялась тренировка 
штатных пожарных команд.

С ними отработали действия по 
сигналу «Пожарная тревога». Были 
смоделированы ситуации по туше-
нию различных объектов.

В тренировке задействовали 
около 100 пожарных команд и бо-
лее 150 единиц специальной по-
жарной техники, в том числе около 
80 единиц бронированной (пожар-
ные танки, бронеавтомобили на 
базе автомобиля КамАЗ).

ПОИСКОВИКИ 
НА УРАЛЕ ЗАЙМУТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
ПАМЯТНЫХ МЕСТ 
И ЗАХОРОНЕНИЙ К 9 МАЯ

В Свердловской области прой-
дёт акция «Дорога к обелиску», в 
рамках которой около семи тысяч 
поисковиков в составе 278 поис-
ковых патриотических отрядов 
зай мутся благоустройством памят-
ных мест и захоронений защитни-
ков Отечества. Акция посвящена 
75-летию Великой Победы. 

– Всего в реестре охвата 140 
подшефных мемориальных объек-
тов плюс памятный знак с имена-
ми экипажа на месте крушения со-
ветского военного самолёта Ли-2 
под Нижним Тагилом, – рассказа-
ла председатель регионального от-
деления Общероссийского обще-
ственного движения по увековечи-
ванию памяти павших защитников 
Отечества «Поисковое движение 
России» Татьяна Хардина.

В рамках акции поисковики 
отремонтируют, покрасят, побе-
лят и очистят памятники, скосят 
вокруг них траву. Помимо этого, 
члены отрядов будут осущест-
влять сбор информации об обе-
лисках и мемориалах в своих сё-
лах, городах и продолжат работу 
по восстановлению имён бойцов 
в захоронениях.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
ЗВО ПРЕЗЕНТОВАЛ 
КЛИП «СИДИМ ДОМА», 
ПРИЗЫВАЮЩИЙ РОССИЯН 
К САМОИЗОЛЯЦИИ

Этот клип призывает сограж-
дан оставаться дома для пред-
упреждения распространения ви-
русных инфекций.

«Благодарим мужественных 
врачей и военнослужащих, выпол-
няющих воинский долг на терри-
тории России и за её пределами», 
– написали артисты.

В клипе исполнители танцуют, 
шьют медицинские маски и прово-
дят уборку дома.

Ранее Ансамбль песни и пля-
ски ЗВО исполнил песню под на-
званием «Незаражённый», посвя-
щённую борьбе с коронавирусной 
инфекцией в Санкт-Петербурге.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, 
созданный в 1929 году, является 
одним из старейших творческих 
коллективов нашей армии. В ста-
новлении ансамбля принимали 
участие композиторы Матвей 
Блантер, Василий Соловьёв-Се-
дой, Георгий Свиридов. В годы Ве-
ликой Отечественной войны кол-
лектив ансамбля дал свыше двух 
тысяч концертов для защитников 
блокадного Ленинграда, из них бо-
лее тысячи – на передовой. 
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Тарас РУДЫК 
Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

По поручению Президента Россий-
ской Федерации, Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными 
Силами РФ Владимира Путина и 
распоряжению министра обороны 
России генерала армии Сергея Шой-
гу со второй половины марта воен-
ное ведомство ударными темпами 
возводит 16 многофункциональных 
медицинских центров в целях пре-
дотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции. При 
необходимости они смогут прини-
мать гражданское население. Рабо-
ты на стройках ведутся специали-
стами Военно-строительного ком-
плекса, а также военнослужащими 
инженерных и Железнодорожных 
войск. О том, как проходит стро-
ительство в Новосибирске и Кали-
нинграде, рассказывают наши кор-
респонденты.

Строительство в Новосибирске 
осуществляется на участке 1,6 гек-
тара, входящем в территорию, на 
которой расположен 425-й воен-
ный госпиталь Центрального во-
енного округа. Первые работы по 
подготовке строительной площад-
ки, включающей вырубку деревьев 
и кустарников, отрывку котлова-
на и вывоз грунта, начались ещё 
20 марта. 

По словам специалистов Воен-
но-строительного комплекса, на 
возведение подобных сооружений 
обычно уходит не менее полугода, 
однако здесь военным строителям 
поставлена весьма сложная зада-
ча – подготовить объект к сдаче за 
56 суток. Это корпус в 14 266 кв. м. 
Первый блок планируется сдать в 
эксплуатацию 30 апреля, оставши-
еся два – 15 мая.

Ещё на стадии проекта медцен-
тра в Новосибирске инженерам 
необходимо было учитывать стес-
нённость посадки будущего зда-
ния и специфическую геологию 
здешнего грунта. За 240 часов было 
вывезено 13 000 кубометров земли, 
которая, по словам специалистов, 

не могла выдержать требуемую под 
это здание нагрузку, и этот грунт 
заменили на 16 000 кубометров 
песчано-гравийной смеси. Затем в 
такие же рекордные сроки – за 96 
часов было залито 3163 кубометра 
бетона для фундаментальной пли-
ты. Чтобы он быстро затвердел до 
необходимых кондиций, его про-
гревали по специальной техноло-
гии.

Сейчас на 1372 врезанных ан-
керах монтажники завершают 
крепление балок металлокон-
струкций. Полным ходом идут ра-
боты по строительству внутренних 
перегородок, стяжке пола, бетони-
рованию перекрытия первого эта-
жа и монтажу кровли. Продолжа-
ется установка сэндвич-панелей, 
общая площадь которых в итоге 
составит 6523 квадратных метра. 
Более чем на 70 процентов про-
ложены наружные трубы канали-

зации и более чем на 50 процентов 
– водопровода.

– Работы ведутся в круглосу-
точном режиме, задействовано 
полноценно три смены рабочих 
– это 540 человек. Ещё тысяча 
специалистов будет привлечена, 

когда начнётся внутренняя отдел-
ка помещений. В строительстве 
участвуют рабочие более 30 раз-
личных специальностей. Мы уло-
жимся в сроки по строительству, 
определённые нам вышестоящим 
руководством, – отметил в беседе 
с корреспондентом «Красной звез-
ды» руководитель проекта Сергей 

Мирошкин, выразив благодар-
ность военным строителям за их 
усердие при проведении работ.

– Для реализации проекта за-
действовано около 30 единиц 
различной инженерной техники 
– бульдозеры, экскаваторы, подъ-

ёмные краны и другие спецма-
шины. Понадобилось около 230 
кубов кирпича и 700 тонн метал-
ла. Это различные металлические 
конструкции – колонны, балки, 
прогоны, сэндвич-панели. Кон-
троль за полнотой и качеством ра-
бот осуществляют представители 
технической службы заказчика, – 

поддержал нашу беседу представи-
тель ФКП «Управление заказчика 
капитального строительства Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации» Александр Фомин. 

Пока идёт строительство мед-
центра, для него уже началась 
поставка необходимого медицин-
ского оборудования – компью-
терных томографов, аппаратов 
рентгеновских исследований, 
анестезиологии, эндоскопии, 
экстракорпоральной мембранной 
оксигенации.

– Этот центр строится в рам-
ках развития всей медицинской 
структуры Вооружённых Сил. 
Здесь будет оказываться квалифи-
цированная медицинская помощь 
людям с любыми патологиями, в 
том числе и пациентам с инфекци-
онными заболеваниями. Помощь 
предоставят не только военнос-
лужащим, но и гражданскому на-
селению. Штат медцентра опре-
делён, в нём будут работать около 
150 человек медперсонала, из них 
порядка 40 врачей, – рассказал 
вашему корреспонденту началь-
ник 425-го военного гос питаля 
полковник медицинской службы 
Алексей Усков.

По словам ведущего инженера-
инспектора Валерия Бурмистрова, 
для контроля за ходом строитель-
ства каждого объекта дважды в 
сутки, в 8 и в 20 часов по москов-
скому времени, под руководством 
заместителя министра обороны 
Тимура Иванова проходит селек-
торное совещание, где руково-
дители проектов, инженеры-ин-
спекторы докладывают об объёме 
и качестве проведённых работ по 
строительству многофункцио-
нальных медицинских центров в 
15 регионах страны. 

А это Калининград…
На строительной площадке ре-

вут экскаваторы и подъёмные кра-
ны, вываливают груз самосвалы, 
сверкает электросварка: в столице 
Янтарного края ударными тем-
пами идёт строительство много-
функционального медицинского 
центра на 100 коек.

С руководителем проектов 
Владимиром Жученей заходим под 
крышу здания, которому вскоре 
предстоит стать корпусом меди-
цинского центра нового типа. 
Здесь вовсю кипит работа: строи-
тели заливают бетонные стяжки, 
кладут кирпичную кладку.

– Строить мы начали 20 мар-
та, работаем круглосуточно, в три 

смены, в усиленном режиме. Объ-
ект должны сдать к 30 апреля, сей-
час идём с опережением графика. 
Завтра коробка здания будет пол-
ностью готова, через неделю здесь 
будет просто так не пройти – уста-
новим внутренние перегородки.

Пандемия вируса нового типа 
развивается стремительно и требу-
ет быстрых решений, в том числе 
и строительных. У нас возводят не 
модульные строения, требующие 
сноса сразу после купирования 
вирусной угрозы, а капитальные, 
которые прослужат долгие годы.

– Мы строим быстровозво-
димое металлокаркасное здание 
с применением сэндвич-пане-
лей. В медцентре будут палаты на 
100 коек, помещения для врачей 
и медперсонала, кабинеты МРТ, 
компьютерной томографии, ИВЛ, 
– перечисляет мой собеседник.

Система вентиляции, по сло-
вам представителя военно-строи-
тельного комплекса, будет смон-
тирована модернизированная 
– конкретно под это сооружение. 
В медцентре также предусмотрена 
станция обеззараживания авто-
мобилей. Задачу, поставленную 
министром обороны, – закончить 
работы в срок, помогает решать 
командование Балтийского фло-
та. Грузы на стройку доставляются 
воздушным и морским путями. 

Сэндвич-панели для стен бу-
дущего медцентра – толщиной 
всего 20 см, казалось бы, не так 
уж и много. Хотя они полностью 
соответствуют требованиям, обе-
спечивая надёжную звуко- и те-
плоизоляцию. Такие же панели 
прекрасно показали себя в услови-
ях Крайнего Севера, так что сля-
котная калининградская зима им 
точно будет нипочём!

– В дневную смену у нас рабо-
тают более 350 человек, в ночную 
– порядка 130. Общее количество 
задействованной техники – в рай-
оне 48 единиц, – продолжает Вла-
димир Жученя.

Стоит отметить, что несмотря 
на жёсткие сроки строительства 
здесь не забывают и о здоровье 
строителей в условиях пандемии:

– Каждая смена приступает к 
работе только после врачебного 
осмотра: замера температуры и 
проверки на симптомы респира-
торных заболеваний, – отмечает 
руководитель и добавляет: – Все 
рабочие на строительстве – граж-
дане России, калининградцы и 
жители области.

 
Строительство многофункциональных медицинских центров, охватывающее 15 регионов 
страны от Балтики до Тихого океана, завершится в срок или с опережением графика

Так будет выглядеть возводимый в Новосибирске госпиталь.

В Новосибирске инженерам необходимо было 
учитывать стеснённость посадки будущего здания 
и специфическую геологию здешнего грунта

Константин ЛОБКОВ 

Уникальный корабль во главе с капи-
таном дальнего плавания Александ-
ром Ярошевичем вернулся из дальнего 
рейса в главную базу Тихоокеанского 
флота. За кормой осталось около 
трёх тысяч морских миль. «Иртыш» 
в течение двух недель успешно обеспе-
чивал боевую работу в ходе серии так-
тических учений большой группировки 
сил ТОФ в дальней морской зоне.

В ближайшие дни плавучий 
госпиталь должен увеличить чис-
ло койко-мест до 450, чтобы раз-
местить в нём неинфицированных 
больных из лечебных учреждений 
Восточного военного округа, раз-
грузив их для возможного приёма 
пациентов с признаками коронави-
русной инфекции. 

Как сообщили корреспонден-
ту «Красной звезды» в штабе ТОФ, 
по прибытии судна во Владивосток 
после постановки к причалу на нём 
продолжатся работы по доведению 
ёмкости плавучего госпиталя до за-
данного числа мест в соответствии с 
поручением главы военного ведом-
ства.

В обычной службе «Иртыша» на 
его борту развёрнуто 100 мест для 
больных и 200 реабилитационного 
назначения. При этом он способен 
принять пострадавших как с берега, 
так и в море: с каждого борта – два 
трапа, есть электрический кран для 
подъёма сразу шести человек на 
платформе, медицинский катер и 
вертолёт.

В целом же «Иртыш» – это 
полноценный госпиталь с тради-
ционным набором отделений. Это 
терапевтическое, хирургическое, 
реанимационное, инфекционное, 
дерматологическое и приёмное 
отделения, отделение интенсив-

ной терапии, палаты для больных, 
рентгенкабинет, диагностический 
центр, аптека и медицинский склад. 
Медчасть сосредоточена в средней 
части судна, где снижена качка от 
волнений моря, в том числе все опе-
рационные находятся ниже ватер-
линии. Благодаря такому решению 
операции можно проводить даже в 
5-балльный шторм.

Начатая в 2016 году модерниза-
ция оборудования судна рассчита-
на на несколько этапов, первый из 
которых завершился в августе того 
же года. После этого «Иртыш» со-
вершил дальний поход с участием 
в международных учениях АСЕАН 
у берегов Таиланда, где отрабаты-
вались действия по оказанию по-
мощи пострадавшим в результате 
природных катастроф. Тогда на нём 
развернули палаты для приёма «тя-
желораненых». Бригада флотских 
медиков тренировалась в примене-
нии различных приёмов по лечению 
пострадавших в морских условиях. 

Позже на судне был проведён 
второй этап модернизации с уста-
новкой современного медицинско-
го оборудования. По госконтракту 
«Иртыш» получил новейшие ком-
плексы рентгенографии и ультра-
звуковых исследований, хирурги-
ческое, реанимационное и анесте-
зиологическое оборудование, всё 
необходимое для лабораторных 
исследований и системы жизне-
обеспечения последнего поколе-
ния. У флотских медиков появилась 
возможность консультироваться 
в режиме видео-конференц-связи 
с ведущими специалистами цен-
тральных госпиталей Мин обороны, 
вести трансляцию хирурги-
ческих операций в океанских 
просторах.

Владивосток

  – 
  

Госпитальное судно «Иртыш» задействуют 
в борьбе с коронавирусной инфекцией на 
Дальнем Востоке
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Этот завод входит в перечень 
системообразующих предпри-
ятий федерального значения, и 
дезинфекция позволит ему возоб-
новить производство продукции.

В целях предупреждения рас-
пространения вирусных инфек-
ций военнослужащие провели 
обеззараживание заводских це-
хов, складов и технологических 
площадей. Общая площадь обра-
ботанной поверхности превысила 
100 тысяч квадратных метров. 

Для специальной обработки 
воины-химики в средствах инди-
видуальной защиты применяли 
специальные машины АРС-14КМ 
и войсковые комплекты ДКВ-1К.

Также в соответствии с рас-
поряжением командующего во-
йсками ЗВО военнослужащие 
подразделений РХБ защиты про-
ведут обеззараживание дорожно-
го покрытия и остановок обще-
ственного транспорта в Пскове, 
Великих Луках и Острове. 

В Московской области на 
основании обращений руково-
дителей местных органов власти 
генерал-полковник Александр 
Журавлёв отдал распоряжение о 
проведении военнослужащими 
подразделений РХБ защиты тан-
ковой армии ЗВО мероприятий 
по специальной обработке соци-
альных объектов. Уже дезинфи-
цированы прилегающие терри-
тории двух школ и трёх детских 
садов, а также пять километров 
дорог. Общая площадь обрабо-
танной поверхности составила 20 
тысяч квадратных метров.

В Курске военнослужащие 
бригады РХБ защиты приступи-
ли к специальной обработке объ-
ектов и прилегающей территории 
1-й городской больницы имени 
Н.С. Короткова. Ранее они об-
работали приёмное отделение и 
прилегающую территорию го-
родской клинической больницы 
№ 14, машины городской стан-
ции скорой медицинской помо-
щи. Всего в целях предупрежде-
ния распространения вирусных 
инфекций военнослужащие про-
ведут обеззараживание пяти го-
родских лечебных учреждений.

– В 26 регионах дислокации 
войск округа подразделения-
ми РХБ защиты уже проведена 
специальная обработка 11 тысяч 
объектов гражданской и военной 
инфраструктуры, дорог общего 
пользования. Общая площадь об-
работки составила около 1,8 млн 

квадратных метров. Работа будет 
продолжена, – сообщил генерал-
полковник Александр Журавлёв.

В Тульском гвардейском воз-
душно-десантном соединении за-
вершилось тактико-специальное 
учение с подразделениями РХБ 
защиты, а также личным составом 
медицинской службы и подразде-

лений по проведению противо-
эпидемических мероприятий.

На территории соединения 
выполнен комплекс противо-
эпидемических мероприятий 
по недопущению распростране-
ния вирусных инфекций, а так-
же обработка всех помещений 
и территории соединения с ис-
пользованием техники РХБ за-
щиты (авторазливочных станций 
АРС-14, автономных прибо-
ров специальной обработки с 
1–1,5-процентным водным рас-
твором двутретьосновной соли 
гипохлорита кальция).

В дальнейшем в ходе учения 
военнослужащие подразделений 
РХБ защиты провели полную 
дезинфекцию солдатских обще-
житий, штабов воинских частей 
и соединения, контрольно-про-
пускных пунктов, караульных по-
мещений, столовых для приёма 
пищи, парковых зон и автотран-
спорта, въезжающего на террито-
рию соединения.

В гарнизонах Северного флота 
для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией сформировано около 400 
подразделений, предназначенных 
для поддержания санитарного ре-
жима в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки.

В состав подразделений 
включено более 1000 штатных и 
вне штатных специалистов РХБ 
защиты кораблей и частей Се-
верного флота. В ежедневном ре-
жиме они решают задачи по спе-
циальной обработке свыше 1600 
объектов, в том числе зданий, где 
расположены не только учрежде-

ния Министерства обороны, но 
и военные правоохранительные 
органы, а также комплекс зданий 
Мурманского военно-морского 
нахимовского училища. Кроме 
того, прорабатывается вопрос о 
привлечении флотских специали-
стов РХБ защиты для дезинфек-
ции объектов судостроительных и 
судоремонтных предприятий.

К дезинфекции военных объ-
ектов специалисты РХБ защиты 
приступили с конца марта. Поч-
ти за три недели они обработали 
более 1 млн 300 тысяч квадратных 
метров. В основном это вход-
ные двери, лестницы, перила и 
другие поверхности, на которых 
возможна передача инфекции от 
человека к человеку контактным 
способом.

Для дезинфекции применяет-
ся ДТС ГК (хлорная известь), из 
которой готовится однопроцент-
ный водяной раствор. Ежедневно 
на обработку объектов расходует-
ся более 160 кг порошка.

При дезинфекции поверхно-
стей военнослужащие использу-
ют штатные переносные средства 
специальной обработки, а также 
индивидуальные средства защиты 
кожи и органов дыхания.

Решением командующего 

войс ками Южного военного окру-
га генерал-полковника Алексан-
дра Дворникова специальные под-
разделения РХБ защиты общей 
численностью около 1,2 тысячи 
военнослужащих сформированы 
на территории 15 территориаль-
ных и 53 местных гарнизонов. Для 
специальной обработки объектов 
и территорий задействовано по-
рядка 300 единиц техники и та-
бельных комплектов, в том числе 
АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, ав-
торазливочные станции АРС-14, 
поливочные и пожарные машины 
АПКМ. Личный состав подраз-
делений РХБ защиты выполняет 
задачи в средствах индивидуаль-
ной защиты Л-1 и противогазах 
ПМК-4.

Наращивают темпы и объёмы 
выполнения работ по дезинфек-
ции социальных и промышлен-
ных объектов в Астрахани подраз-
деления отдельного соединения 
РХБ защиты ЮВО. Сейчас обра-
ботка объектов города в основном 
ведётся в ночное время. 

Военные специалисты уже 
провели дезинфекцию порядка 96 
тысяч квадратных метров дорог, 
зданий, сооружений и объектов 
на территории Александро-Ма-
риинской областной клиниче-
ской больницы. 

Также подразделения РХБ за-
щиты обработали дезраствором 
ДТС-ГК более 34 тысяч квадрат-
ных метров одного из гипермар-
кетов, порядка 27 тысяч квадрат-
ных метров помещений торго-
во-развлекательного комплекса, 
около четырёх тысяч квадратных 
метров городского рынка, поряд-
ка 50 тысяч квадратных метров 
областного онкологического дис-
пансера, около 56 тысяч квадрат-
ных метров областной детской 
клинической больницы имени 
Селищевой, 9,5 тысячи квадрат-
ных метров торгового комплекса 
«Татар-базар», а также всю пло-
щадь оптово-розничной базы 
«Славянка».

Десять специальных машин 
АРС-14КМ, доставленных лич-
ным составом подразделения РХБ 
защиты из Волгоградской обла-
сти, за одну ночь провели дезин-
фекцию городских улиц, фасадов 
зданий и прилегающих к ним тер-
риторий общей площадью поряд-
ка 190 тысяч квадратных метров. 

Ранее личный состав подраз-
делений РХБ защиты выполнил 
работы по дезинфекции вокзалов, 
аэропорта и прилегающих терри-
торий к ним, а также предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса, других зданий и по-
мещений.

В Ростовской области под-
разделения РХБ защиты ЮВО 
приступили к специальной об-
работке на объектах 19 предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса.

  
  

Военнослужащие войск РХБЗ тщательно дезинфицируют объект.
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Стрельба велась из 125-мм ору-
дия, оснащённого многоканальным 
прицелом «Сосна-У», сокращаю-
щим время обнаружения и пора-
жения целей. Экипажи отработали 
скоростное маневрирование, пре-
одоление естественных и искус-
ственных препятствий, а также 
движение задним ходом с использо-
ванием камеры заднего вида. 

Танковое подразделение дей-
ствовало в системе разведыва-
тельно-огневого контура и было 
усилено мотострелковым взводом. 
Артиллерийскую поддержку ока-
зывала батарея реактивных систем 
залпового огня «Град».

Тем временем военнослужащие 
медицинской службы общевойско-
вой армии, дислоцированной в Ле-
нинградской области, в ходе провер-
ки оборудовали  многопрофильный 
госпиталь с рентген-кабинетом, 
инфекционным отделением, реани-
мацией, стоматологией и палатами 
интенсивной терапии. Одновремен-
но на излечении в госпитале могут 
находиться до 100 человек. 

Кроме того, подразделениями 
МТО объединения были отработа-
ны вопросы медицинского снабже-
ния, энергетического обеспечения, 
полевого водоснабжения, доставки 
продуктов питания и необходи-
мых материалов для полноценного 
функционирования госпиталя.

К специальным учениям меди-
цинских подразделений было при-
влечено более 30 единиц военной 
техники.

Наращивает темп начавшаяся 
на этой неделе контрольная провер-
ка за зимний период обучения и в 
Воздушно-десантных войсках.

В Псковском гвардейском де-
сантно-штурмовом соединении 
около 25 подразделений провели 
первые контрольные занятия по 
специальной и воздушно-десант-
ной подготовке, а также вождению 
автомобильной и бронетанковой 
техники.

На полигоне Песочное в Ярос-
лавской области личный состав 
гвардейского парашютно-десантно-
го полка Ивановского гвардейского 
воздушно-десантного соединения 
выполнил контрольные упражне-
ния по огневой подготовке, в ходе 
которых показал высокое мастер-
ство в стрельбе из штатного во-
оружения БМД-2 по появляющим-
ся мишеням. Всего контрольное 
упражнение выполнили более 50 
экипажей боевых машин.

В ходе контрольного занятия 
экипажи боевых машин выполнили 
нормативы по снаряжению ленты 
30-мм боеприпасами к автомати-
ческой пушке 2А42 и загрузке бое-
припасов в БМД-2. Завершающим 
этапом контрольного занятия стала 

стрельба из вооружения боевых ма-
шин десанта с ходу. Контрольное 
упражнение выполнили как офице-
ры полка, так и штатные команди-
ры боевых машин и наводчики-опе-
раторы.

Командование соединений вы-
соко оценило боевое мастерство 
личного состава воинских частей и 
подразделений.

Впервые в рамках контроль-
ных занятий по тактике и огневой 
подготовке миномётчики горного 
мотострелкового соединения 49-й 
общевойсковой армии ЮВО в Ка-
рачаево-Черкесии применили «ко-
чующие» миномёты. Из них, уста-
новленных в кузовах автомобилей 
КамАЗ, миномётчики произвели 
залпы по ненаблюдаемым целям, 
находящимся за естественными 
преградами – возвышенностями и 
лесополосами. В условиях горно-
лесистой местности полигона Ко-
бу-Баши за короткий промежуток 
времени они поразили свыше 100 
целей, имитирующих бронетехнику, 
живую силу и позиции условного 
противника на расстоянии от 700 
до 4,5 тысячи метров. Контроль-
ные занятия проходили в дневное и 
ночное время суток. Корректировку 

огня и контроль поражения целей 
осуществляли штатные расчёты 
комплексов беспилотной авиации.

Опыт современных вооружён-
ных конфликтов позволяет расчё-
там орудий, используя тактику «ко-
чующих» миномётов, производить 

мгновенные отражения атак пре-
восходящих сил противника и мак-
симально быстро менять огневые 
позиции в рамках контрбатарейной 
борьбы.

Там же, в ЮВО артиллерийские 
подразделения военной базы, дис-
лоцированной в Армении, на поли-
гоне Алагяз приступили к отработке 
новых методов управления огнём.

Артиллеристы проводят бое-
вое слаживание взводов, батарей 
и дивизионов во взаимодействии 
с мотострелковыми и танковыми 

подразделениями в сложной обста-
новке современного общевойсково-
го боя в горной местности. 

Особое внимание уделяется под-
готовке артиллеристов к ведению 
контрбатарейной борьбы с приме-
нением тактики «артиллерийской 
дуэли», мортирной стрельбы в го-

рах, а также тренировкам в единой 
системе разведывательно-огневых 
(ударных) комплексов с использо-
ванием расчётов беспилотных лета-
тельных аппаратов.

В полевых условиях ракетчики 
и артиллеристы выполнят более 

30 огневых задач, а также проведут 
более 10 двусторонних тактических 
учений с боевой стрельбой.

В мероприятиях боевой под-
готовки подразделений ЮВО в 
Армении задействовано более 200 
единиц ракетно-артиллерийского 
вооружения, военной и специаль-
ной техники, в том числе комплек-
сы беспилотной авиации.

В это же время в Республике 
Дагестан начались полевые сборы 
по тактико-специальной и воз-
душно-десантной подготовке с во-

еннослужащими разведывательно-
десантных и десантно-штурмовых 
подразделений полка морской пе-
хоты ЮВО.

Морпехи совершают прыжки с 
парашютом с оружием и в полной 
экипировке в любое время суток на 
различный рельеф местности, в том 

числе в сложных метеорологиче-
ских условиях. 

До начала сборов военнослу-
жащие прошли курс подготовки на 
воздушно-десантных комплексах, 
совершили своё первое десантиро-
вание с парашютных вышек, освои-
ли порядок приземления и укладки 
парашютов.

В настоящий момент морские 
пехотинцы ЮВО приступили к 
практическим прыжкам с парашю-
том из вертолётов Ми-8 с высоты от 
600 до 1500 м.

На заключительном этапе сбо-
ров состоится комплексное занятие, 
в ходе которого военнослужащим 
после десантирования предстоит 
сразиться с условным противником, 
совершить марши на полигоны и 
провести боевые стрельбы.

Всего в рамках сборов с воен-
нослужащими десантно-штурмо-
вых и разведывательных подразде-
лений полка будет совершено около 
1,5 тысячи учебно-тренировочных 
прыжков с парашютом. На сегод-
няшний день личный состав выпол-
нил более 500 прыжков.

Тем временем на полигоне Пе-
ченгского района Мурманской об-
ласти прошло батальонное такти-
ческое учение морских пехотинцев 
Северного флота под общим руко-
водством командира соединения 
полковника Кирилла Никулина. 

В учении было задействовано 
несколько подразделений брига-
ды общей численностью более 500 
человек и более 120 единиц бое-
вой и специальной техники, в том 
числе БТР-82А, самоходные гау-
бицы 2С1 «Гвоздика» и вездеходы 
ТТМ-4902ПС-10. Мероприятие 
прошло в рамках проверки боевой 
подготовки личного состава сухо-
путных и береговых войск СФ в 
зимнем периоде обучения.

В ходе учения морские пехо-
тинцы отработали временные нор-
мативы по приведению в высшие 
степени боевой готовности и со-
вершили марш на технике  в назна-
ченные районы развёртывания сил. 
Попутно они отработали действия 

по отражению нападения диверси-
онно-разведывательных групп ус-
ловного противника и преодоление 
заражённых участков местности. 

На полигоне военнослужащие 
провели стрельбы из боевых машин, 
артиллерийских орудий, миномё-
тов, гранатомётов и стрелкового 

оружия по целям, имитирующим 
бронированную технику, низко-
летящие воздушные цели, а также 
живую силу противника на рассто-
янии от 100 до 5000 метров. Таким 
образом, морские пехотинцы отра-
ботали нормативы по огневой, так-
тической, инженерной и специаль-
ной подготовке. Также оценивались 
умения командиров подразделений 
тактически грамотно вести бой.

В то же время морская авиация 
Тихоокеанского флота, действуя 
с двух аэродромов в Приморском 
крае и на Камчатке, в ходе серии 
лётно-тактических учений отраба-
тывает практические учебно-бое-
вые упражнения.

В ходе ЛТУ три дальних проти-
володочных самолёта Ту-142 в рай-
оне полигона боевой подготовки в 
бухте Анна в Приморье выполнили 
бомбометание по надводным це-
лям, имитирующим надводные ко-
рабли условного противника.

Ещё три противолодочных 
самолёта Ил-38 успешно атако-
вали практическими авиацион-
ными бомбами П-50Т мишенные 
позиции, оборудованные в одном 
из морских полигонов в зоне ответ-
ственности войск и сил на Северо-
Востоке России.

Также лётчики совершенствова-
ли технику пилотирования, навыки 
выполнения полётов над безориен-
тирной местностью и слаженность 
действий при пилотировании в ус-
ловиях отсутствия наземных радио-
технических средств аэронавига-
ции.

Однако вернёмся в европейскую 
часть страны, в Западный военный 
округ. На учебно-тактическом поле 
полка РХБЗ в Ленинградской обла-
сти с военнослужащими состоялись 
тактико-специальные занятия, в 
ходе которых отрабатывались дей-
ствия по ликвидации последствий 
применения условным противни-
ком химического оружия, а также 
при разрушении химически опас-
ных объектов.

Задачи по предназначению вы-
полнили расчёты химической раз-
ведки, станции специальной об-
работки вооружения и военной 
техники, а также расчёты подраз-
деления аэрозольного противо-
действия. Основное внимание на 
тактико-специальном занятии было 
уделено проведению полной спе-
циальной обработке вооружения и 
военной техники при помощи авто-
разливочной станции АРС-14, воз-
имого дегазационного комплекта, а 
также тепловой машины специаль-
ной обработки.

При постановке аэрозольной 
завесы в движении расчёты подраз-
деления аэрозольного противодей-
ствия использовали термодымовую 
аппаратуру ТДА-3.

    

В ЦВО военнослужащие гвардейского танкового соединения 
в ходе учения в Челябинской области приступили к освоению 
модернизированных танков Т-72Б3М, недавно поступивших 
на вооружение

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Заместитель министра обороны РФ 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Евку-
ров совершил рабочую поездку в 344-й 
Государственный центр боевого при-
менения и переучивания лётного со-
става Министерства обороны РФ 
(Торжок, Тверская область).

Целью работы ставилось опре-
деление реального состояния бое-
вой подготовки, безопасности по-
лётов и учебно-материальной базы 
344-го Государственного центра 
боевого применения и переучива-
ния лётного состава Министерства 
обороны РФ, изучение состояния 
учебных объектов, выявление про-
блемных вопросов и путей их реше-
ния, оценка перспектив развития 
тренажёрной базы.

344-й Государственный центр 
боевого применения и пере-
учивания лётного состава Мини-
стерства обороны РФ выполняет 
задачи по совершенствованию 
боевого применения армей-
ской авиации и дополнительной 
профессиональной подготовки 
авиационного персонала госу-

дарственной авиации, эксплуати-
рующего вертолёты. 

Отметим, что за время суще-
ствования (с 30 июня 1979 года) в 
центре освоены все типы вертолё-
тов, стоящие на вооружении армей-
ской авиации ВКС России. 

В 1992 году из лётчиков центра 
была сформирована единственная 
в мире пилотажная группа на бое-
вых вертолётах «Беркуты». На про-
тяжении многих лет она успешно 
демонстрирует всему миру мощь 
российской армейской авиации, 
манёвренные возможности отече-

ственной вертолётной техники и 
мастерство лётчиков. 

Пилоты центра выполняли 
важные государственные задачи не 
только на территории России, но и 
за её пределами – в 30 странах мира. 
Личный состав центра действовал в 
составе миротворческих сил ООН в 
Кампучии, Анголе, Таджикистане, 
Югославии, Сьерра-Леоне, Судане, 
Чаде, принимал участие в ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, выполнял боевые 
задачи в Афганистане, Северо-Кав-
казском регионе и САР. 

…По прибытии заместитель ми-
нистра обороны РФ генерал-лейте-
нант Юнус-Бек Евкуров заслушал 
начальника 344-го Государствен-
ного центра боевого применения 
и переучивания лётного состава 
Министерства обороны РФ, заслу-
женного военного лётчика России, 
командира пилотажной группы 
«Беркут» полковника Андрея По-
пова. Начальник центра доложил 
заместителю главы военного ведом-
ства об организации боевой подго-
товки постоянного и переменного 
состава, реализации мер по обеспе-
чению безопасности полётов, а так-

же о перспективах развития учебно-
материальной базы. 

Генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров осмотрел учебные клас-
сы здания комплексного тренажё-
ра средств обучения и помещения 
комплексных вертолётных трена-
жёров, где ему продемонстрировали 
возможности обучения слушате-
лей и проведение занятий на ком-
плексных вертолётных тренажёрах 
Ми-35М и Ми-8АМТШ.

Затем в здании комплексно-
го тренажёра средств обучения 
696-го инструкторско-исследо-

вательского вертолётного полка 
заместителю министра обороны 
РФ показали возможности специ-
ализированного тренажёра СТВ 
Ми-28Н. Там же генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров осмотрел класс 
предполётных указаний и помеще-
ние группы высотного оборудова-

ния и снаряжения, где обсудил со 
специалистами возможности со-
вершенствования средств спасения 
лётчика (например, в случае ава-
рийного происшествия, в том числе 
над водной поверхностью).

После этого он посетил стоян-
ку авиационной техники техни-
ко-эксплуатационной части 696-го 
инструкторско-исследовательского 
вертолётного полка. Замминистра 
осмотрел здание и лаборатории 
ТЭЧ, а также вертолёты Ми-35М, 

Ми-28УБ, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, 
Ми-26 (Ми-26Т), Ка-52 «Аллига-
тор» (к слову, это единственный 
вертолёт в мире, имеющий систе-
му катапультирования лётчика), 
Ка-27ПС, находящиеся на регла-
ментных работах в ТЭЧ.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек 

Евкуров также с интересом ознако-
мился с экспозицией музея авиаци-
онной техники (вертолётов) имени 
Героя Российской Федерации пол-
ковника Фёдора Прокопенко под 
открытым небом и исторического 
музея центра уже в помещении.

Отвечая на вопросы корреспон-
дента «Красной звезды», замглавы 
военного ведомства отметил, что 
задачи этой рабочей поездки со-
вместно со Службой безопасности 
полётов авиации Вооружённых 

Сил РФ во главе с её начальником 
генерал-лейтенантом Сергеем Бай-
нетовым, представителями Главно-
го управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ, управления 
боевой подготовки ВКС России 
выполнены. Проведён контроль 
организации и проведения меро-
приятий боевой подготовки и со-
стояния безопасности полётов в 
управлении, воинских частях и 
подразделениях 344-го Государ-
ственного центра боевого при-
менения и переучивания лётного 
состава Министерства обороны 
РФ. Оценены объекты учебно-ма-
териальной базы воинских частей 
и подразделений центра, состояние 
зданий и помещений для разме-
щения комплексных тренажёров, 
укомплектованность и состояние 
самих тренажёров, полнота меро-

приятий по повышению уровня 
безопасности полётов. Определены 
мероприятия по дальнейшему раз-
витию тренажёрной подготовки в 
обучении лётного состава в центре. 

– Основной задачей было про-
верить деятельность центра в пла-
новом режиме, проконтролировать 
укомплектованность личным со-
ставом, в том числе офицерами, 
инструкторами, посмотреть работу 
современных тренажёрных ком-
плексов, – пояснил генерал-лей-

тенант Юнус-Бек Евкуров. – Под-
черкну, что это одно из требований 
министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу, чтобы трена-
жёры эффективно использовались 
в войсках, чтобы они не застаива-
лись, а работали и приносили поль-
зу. Кроме того, особенно с учётом 
недавнего авиационного происше-
ствия, когда самолёт упал в Чёрное 
море, мы осмотрели средства спа-
сения лётчика, то есть оценили, чем 
вообще сейчас оснащены как сами 
лётчики, так и спасатели. 

В целом, по словам заммини-
стра обороны, 344-й Государствен-
ный центр боевого применения и 
переучивания лётного состава Ми-
нистерства обороны РФ оставил хо-
рошее впечатление, его начальник, 
руководящий состав, инструкторы 
– все высокопрофессиональные. 

– Вместе с тем мы видим ряд 
проблемных вопросов, которые 
нужно решать, в том числе военной 
промышленности, – продолжил 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Ев-
куров. – Поэтому по итогам рабо-
ты в центре мы подготовим доклад 
министру обороны, в том числе о 
том, что нужно выработать меха-
низмы проведения определённых 
промышленных конференций в 
части, касающейся проблем поис-
ково-спасательных служб, средств 
спасения лётчика, его выживаемо-
сти, а также программного обеспе-
чения тренажёрных комплексов. 
Наше видение здесь заключается в 
том, что тренажёры необходимы не 
только индивидуальные, но и груп-
повые. А тренажёрные комплексы 
должны быть в наличии не только 
здесь, но и на всех военных аэро-
дромах. Кроме того, одна програм-
ма обу чения на одном тренажёре 
– это нас не устраивает. У коман-
дира, начальника должна быть воз-
можность заложить в тренажёрный 
комплекс различные программы 
подготовки лётчика в зависимости 
от территории, ландшафта мест-
ности, климата, других погодных и 
природных условий определённого 
региона. Кроме того, в ходе рабо-
ты на тренажёрах лётчики должны 
иметь возможность отрабатывать 
действия в нештатных ситуациях, 
чему требуется уделять особое вни-
мание. То есть на земле мы долж-
ны готовить лётчика к тому, что он 
встретит затем в реальности, при 
управлении вертолётом на практи-
ке, в том числе, например, при вы-
полнении боевых задач в Сирии.

Фото 344-го ГЦБП 
и ПЛС Минобороны РФ

Торжок – Москва

     
    

Тренажёрные комплексы для подготовки лётчиков армейской авиации должны 
совершенствоваться и соответствовать требованиям времени

В ходе работы на тренажёрах лётчики должны 
иметь возможность отрабатывать действия в 
нештатных ситуациях, чему требуется уделять 
особое внимание

Замминистра оценивает возможности тренажёра СТВ Ми-28Н.
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С 1 СТР.
По словам Михаила Чернышо-

ва, в своей работе российские спе-
циалисты используют опыт и зна-
ния, полученные в ходе проектов 
по профилактике инфекций на вос-
токе России. У них есть современ-
ная техника, которая увеличивает 
скорость дезинфекции в пять раз с 
тем же количеством людей: «Очень 
важно, особенно в нынешних усло-
виях пандемии коронавируса, что 
в короткий срок мы обеспечиваем 
защиту медучреждений, в кото-
рые ежедневно поступают сотни и 
тысячи больных и где существуют 
потоки пациентов», – подчеркнул 
Михаил Чернышов.

Это признаёт и директор наци-
онального института общественно-
го здравоохранения имени доктора 
М.Й. Батута  Вереца Йованович, от-
метившая, что Сербия строила свою 
работу по противодействию корона-
вирусной инфекции в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ. В связи с 
тем что процесс раннего обнару-
жения заболевания у населения, а 
также лечения весьма длительный, 
сербские специалисты стараются 
применять все современные силы 

и технологии. Одним из основных 
способов предупреждения самого 
заболевания  и его распространения 
является дезинфекция.

 «В этой связи хочу поблагода-
рить российских коллег не только за 
те дезинфекционные меры, которые 
они проводят у нас, но и за их реко-
мендации об организации борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Это 
помогает нам правильно противо-
стоять этому вызову. Также хочу 
поблагодарить за работу врачебно-
сестринские бригады, с членами ко-
торых мы постоянно обмениваемся 
опытом работы, что, естественно, 
также помогает нам», – сказала Ве-
реца Йованович.

Кстати, Национальный инсти-
тут общественного здравоохранения 
имени доктора М.Й. Батута являет-
ся ведущим научным центром по 
вопросам анализа, планирования и 
развития системы здравоохранения 
в Республике Сербия. На базе ин-
ститута развёрнут кризисный штаб, 
координирующий деятельность 
медучреждений страны по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. В ходе 
совместной работы российских и 
сербских специалистов была раз-

работана концепция дезинфекци-
онных мероприятий на объектах 
министерства здравоохранения на 
всей территории республики, опре-
делены ключевые учреждения, где 
в первую очередь требуются кон-
сультации военных медиков нашей 
страны и проведение санитарной 
обработки.

Российские специалисты про-
консультировали руководство и 
сотрудников Военной академии 
министерства обороны Республи-
ки Сербия, где разворачивается 
центр приёма пациентов, заражён-
ных коронавирусной инфекцией. 
Эпидемиологи дали рекомендации 
по организации приёма и сорти-
ровки поступающих больных, со-
блюдению противоэпидемического 
режима и организации питания. 

Подобные COVID-центры сегод-
ня  разворачиваются на базе соци-
альных объектов в разных городах 
страны. 

Консультации с сербскими кол-
легами  состоялись также в военном 
госпитале и клиническом центре 
города Нови-Сад,  геронтологиче-
ском центре города Ниш, центре 
здоровья и больнице населённого 
пункта Заечар. Кроме того, рос-
сийские специалисты проверили 
готовность к приёму пациентов в 
спортивном зале учебного заведе-
ния города Ниш, в котором уста-
новлены больничные койки, заве-
зено медицинское оборудование и 
лекарственные средства, медперсо-
нал прошёл противоэпидемическую 
подготовку.

В столичной больнице «Земун» 
российские врачи провели осмотр 
и дали рекомендации по тактике 
лечения 25 пациентов, инфици-
рованных COVID-19. Директор 
клинического центра «Земун» про-
фессор Драгош Стоянович отметил 
высокий уровень взаимодействия с 
российскими специалистами. «Они 
очень опытны, с высоким уровнем 
подготовки, – сказал он. – Мы 
очень благодарны за возможность 
работать с российскими коллегами. 
В некоторых вопросах у нас больше 
опыта, в некоторых – у них. Тем не 
менее, большое им спасибо за то, 
что они нам помогают не только со-

ветом, но и делом. Помощь от рус-
ского народа всегда была велика, и 
мы за это благодарны».

В свою очередь врач-
анестезиолог врачебно-сестрин-
ской бригады капитан медицинской 
службы Станислав Колвзан расска-
зал, что пациентам заведения ока-
зывается вся необходимая помощь. 
Для этого центр оборудован самыми 
современными аппаратами с про-
двинутыми технологиями.

Также российские специалисты 
провели оценку и анализ эпидеми-
ологической обстановки в медуч-
реждениях городов Панчево и Су-
ботица. Две врачебно-сестринские 
бригады приняли участие в осмотре 
и лечении пациентов с COVID-19 
в больнице города Лесковац и кли-
ническом центре Ниша. Всего ими 
принято 28 больных.

Тем временем российские спе-
циалисты РХБ защиты продолжили 
проведение дезинфекции и обра-
ботали десять медицинских учреж-
дений – районные поликлиники 
в Белграде, городскую больницу в 
Чуприи, клинические центры в на-
селённых пунктах Палич и Ниш. 

Всего российским сводным 
отрядом, действующим в Респу-
блике Сербия, проведён комплекс 
дезинфекционных мероприятий 
на 29 объектах в 7 городах (Бел-
град, Ниш, Валево, Бачка-Топола, 
Крушевац, Чуприя, Палич). В том 
числе обработано более 80 зданий 
и сооружений общей площадью 
более 460 тыс. квадратных метров, 
а также участков дорог с твёрдым 
покрытием общей площадью око-
ло 135 тыс. квадратных метров. 
Военные медики провели осмотр 
и приняли участие в лечении 266 
пациентов, инфицированных 
COVID-19.

Расширяют российские специ-
алисты фронт борьбы с коронави-
русной инфекцией и в Республике 
Сербской (Босния и Герцеговина). 
В частности, они провели дезин-
фекцию в центре здоровья и боль-
ницах города Градишка. Первый 
заместитель мэра муниципалитета 
Градишки Драгана Илич выразила 
огромную благодарность россий-
ским специалистам за проведённую 
работу в городе. 

Со своей стороны директор цен-
тра здоровья Глувич Челич расска-
зала, что сначала группа российских 
военных медиков совместно с пред-
ставителями министерства здраво-
охранения и социального обеспече-
ния обсудили те объекты, которые 
подлежали дезинфекции в первую 
очередь. К ним отнесли помещения 
санитарно-эпидемиологической 
службы, службы скорой помощи, 
отделения амбулаторного лечения 
респираторных заболеваний и изо-
ляционные боксы, а также приле-
гающую территорию. Затем всё это 
было тщательно обработано. 

Глувич Челич поблагодарила 
команду российских медиков за 
сотрудничество и отметила, что 
проведение этих мероприятий по 
дезинфекции стало большим вкла-
дом в борьбу с распространением 
вируса, так как было использова-

но самое лучшее оборудование для 
этого, привезённое российскими 
специалистами. 

За прошедшие сутки одна 
группа российских военных эпи-
демиологов продезинфицировала 
больницу в городе Добой, а другая 
– больницу «Доктор Младен Сто-
янович» в Приедоре. По словам 
директора медучреждения в При-
едоре Мирко Совиля,  дезинфек-
ция проводилась на первом этаже 
центрального учреждения, где рас-
положена поликлиника, в лифтах, 
залах на всех этажах, в отделении 
онкологической терапии и бывшей 
психиатрии. 

Совиль положительно оценил 
данные меры, назвав их значи-
тельными, поскольку они будут 
способствовать безопасности как 
персонала, так и пациентов. «Де-
зинфекция не является разовым 
мероприятием, мы проводим её 
постоянно, только в этом случае 
она будет иметь эффект. Россий-
ские специалисты проводят де-
зинфекцию всего оборудования и 
помещений под постоянным на-
пором. Должен отметить, что это 
более систематическая и детальная 
дезинфекция, чем та, которую мы 
проводим», – сказал журналистам 
телеканала  «А-ТВ» Мирко Совиль. 

Он также отметил, что боль-
ницу посетила группа экспертов – 
врачей из России, в которую вошли 
инфекционисты, эпидемиологи и 
анестезиологи. Их задачей было 
оценить обстановку и меры, пред-
принимаемые больницей Приедо-
ры, и представить предложения по 
улучшениям.

«Было предложено измерять 
температуру не только там, куда 
входят пациенты, но и на входе для 
сотрудников, и мы уже применили 
эти меры. Кроме того, было пред-
ложено, чтобы врачи переходили 
из одного отделения в другое в спе-
циальной форме одежды, это пред-
ложение мы тоже реализовали», 
– заявил Совиль. И добавил, что 
отдельное внимание было уделено 
использованию медперсоналом за-
щитного снаряжения с учётом сте-
пени риска получить заражение.

-

   
  

Российским сводным отрядом, действующим 
в Сербии, проведён комплекс дезинфекционных 
мероприятий на 29 объектах в семи городах 
республики

ГРУППА РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ 
БУДЕТ ПОМОГАТЬ В ДЕЗИНФЕКЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ЛЕСКОВЦЕ И ВРАНЕ

Российские специалисты 
дезинфицируют спортивный 
центр Чаир, Центр Здоровья 
во Вране и центр по борьбе 
с COVID в Лесковце. После 
центра Чаир в Нише, который 
будет продезинфицирован 
сегодня, группа российских 
военных врачей, посетивших 
медицинские учреждения 
на юге Сербии, поможет в 
дезинфекции медицинских учреждений в Лесковце 
и во Вране, где лечат пациентов с коронавирусом и 
тех, кто имеет другие заболевания. По сообщениям, 
центр здравоохранения во Вране будет полностью 
продезинфицирован, особое внимание будет уделено 
старому зданию хирургии, где в противотуберкулёз-
ном диспансере находятся пациенты с подозрением 
на коронавирус.

Российская команда, посетившая центр здоро-
вья во Вране, похвалила медицинских работников, 
лечащих больных COVID-19, за меры, принятые для 
защиты всего медперсонала, благодаря чему там на-
блюдается минимальное количество заражённых 
работников, – заявили в центре здоровья во Вране. 
Российские врачи, эпидемиологи и эксперты по де-
зинфекции, прибывшие с помощью, посетили от-
дельные медицинские учреждения на юге Сербии, 
оценили эпидемиологическую ситуацию, предоста-
вили информацию о том, что было сделано до насто-
ящего времени, и определили противоэпидемиологи-
ческие меры в больницах на юге страны.

Сербское интернет-издание Juzne vesti

МЫ ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ ОТ РОССИИ

Группа медицинских специалистов и военных 
из Российской Федерации посетила совещание со-

трудников кризисной 
службы и медицинские 
учреждения, где на-
ходятся заболевшие 
коронавирусом [город 
Вране]. Сотрудники го-
родского управления по 
чрезвычайным ситуаци-
ям предоставили группе российских медицинских 
работников информацию об эпидемиологической 
ситуации и принимаемых мерах. 

Вчера военно-медицинская делегация из России 
посетила наш город [Вране]. Они запросили полную 
эпидемиологическую картину нашего города с само-
го начала заражения и далее по ходу роста эпидемии. 
Российские эксперты похвалили наш город, пото-
му что на улицах действительно нет людей. Однако 
остались недовольны тем, что недостаточно людей 
носили маски. Это было целью их визита и именно 
за этим мэр нашего города пригласил их.

«Мы проводим регулярную дезинфекцию, ком-
пании «Комрад» и «Водовод» ответственны за это, 
армия Республики Сербия также помогла нам в де-
зинфекции, и теперь мы получили дополнительную 
помощь от России. Центры распространения ко-
ронавируса были тщательно продезинфицированы 
современными химическими веществами, так что я 
могу сказать, что наши меры действительно эффек-
тивны», – отмечает доктор Стажик. Вчера группа 
российских врачей посетила лазарет, здание и пала-
ты медицинского центра, где пациенты проходили 
лечение.

Сербское телевидение «Радио и телевидение Сербии»

ДИРЕКТОР КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«ЗЕМУН» ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОССИЙСКИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Специалисты войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты Вооружённых Сил 
России провели дезинфекцию ещё десяти меди-
цинских учреждений в Сербии. Об этом в среду со-

общили в Минобороны 
России. По сообще-
нию ведомства, «рос-
сийские специалисты 
РХБ защиты продол-
жили проведение дезинфекции и обработали десять 
медицинских учреждений – районные поликли-
ники в Белграде, городскую больницу в Чуприи, 
клинические центры в населённых пунктах 
Палич и Ниш». <…>

Военные медики дали рекомендации по прове-
дению противоэпидемических мероприятий и ле-
чению инфицированных коронавирусом в военном 
госпитале и клиническом центре города Нови-Сад, 
геронтологическом центре города Ниш, центре 
здоровья и больнице населённого пункта Заечар, а 
также в больнице «Земун» в Белграде. «В столичной 
больнице «Земун» российские врачи провели ос-
мотр и дали рекомендации по тактике лечения 25 
пациентов, инфицированных COVID-19. Директор 
клинического центра «Земун» профессор Драгош 
Стоянович отметил высокий уровень взаимодей-
ствия с российскими специалистами», – отметили 
в ведомстве.

Сербское интернет-издание Vesti.rs

ВОЕННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ИЗ РОССИИ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ БОЛЬНИЦЫ

Сегодня россий-
ские военные эпиде-
миологи продезин-
фицируют больницу 
в городе Добой (Республика Сербская). Вчера они 
провели дезинфекцию в больнице города Приедор, 
а также в больнице и центре здравоохранения в го-
роде Градишка. По заявлению российских военных, 
дезинфекция проводилась современным обору-
дованием и будет содействовать безопасности ра-
ботников и пациентов в период эпидемии корона-
вируса.

Телеканал РТРС Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина)

СЕРБЫ БЛАГОДАРЯТ РОССИЙСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ, ПРИБЫВШИХ В ГРАДИШКУ

Р о с с и й -
ская брига-
да провела 
полную де-
зинфекцию 
оздоровительного центра и больницы в Градишке. 
Сегодня группа российских военных медиков-эпи-
демиологов провела полную дезинфекцию оздоро-
вительного центра и больницы в городе Градишка. 
Первый заместитель мэра муниципалитета Гра-
дишки Драгана Илич заявила, что в воскресенье 
12 апреля российские эксперты посетили оздоро-
вительный центр и больницу и определили объём 
работ для предстоящей дезинфекции. Илич по-
благодарила сотрудников оздоровительного центра 
и больницы за их самоотверженную работу в по-
следний месяц и выразила огромную благодарность 
группе российских экспертов, которые прибыли в 
Градишку для оказания помощи и проведения пол-
ной дезинфекции, которая поможет предотвратить 
распространение коронавирусной инфекции. 

В воскресенье директор оздоровительного цен-
тра города Градишка Весна Глувич Челич заявила, 
что группа медиков под руководством представи-
телей министерства здравоохранения и социаль-
ного обеспечения договорилась о том, что сегодня 
70-процентным спиртовым раствором будут про-
дезинфицированы помещения санитарно-эпиде-
миологической службы, службы скорой помощи, 
отделения амбулаторного лечения респираторных 
заболеваний и изоляционные боксы. Также рас-
твором хлора будет обработан двор учреждения. 
Она поблагодарила команду российских меди-
ков за сотрудничество и отметила, что проведение 
этих мероприятий по дезинфекции стало большим 
вкладом в борьбу с распространением вируса, так 
как было использовано самое лучшее оборудова-
ние для дезинфекции, привезённое российскими 
специалистами.

Интернет-издание Глас Српске 
(Босния и Герцеговина)
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Мария ТОМИЛЕНКО  

В среду состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил – первого заместителя министра обороны РФ гене-
рала армии Валерия Герасимова с его итальянским коллегой генералом 
Энцо Веччарелли. В ходе беседы, состоявшейся по инициативе итальян-
ской стороны,  были обсуждены вопросы оказания итальянской стороне 
гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и работы 
сводного отряда Минобороны России, направленного в республику  по до-
говорённости Президента России Владимира Путина и председателя со-
вета министров Италии Джузеппе Конте.

Сводный отряд Министер-
ства обороны РФ за время пре-
бывания в Италии проделал уже 
большую, и это подчёркивается 
в СМИ республики, работу по 
противостоянию новой панде-
мии. Так, российскими военны-
ми врачами-эпидемиологами и 
специалистами войск РХБЗ сов-
местно с итальянскими воен-
нослужащими проведена полная 
дезинфекция пансионатов для 
пожилых людей уже в 62 населён-
ных пунктах области Ломбардия. 
Обработано 66 зданий и сооруже-
ний, более 430 тысяч квадратных 
метров внутренних помещений и 
более 51 тысячи квадратных ме-
тров дорог с твёрдым покрытием.

За последние сутки обработке 
подверглись дома для пожилых 
людей в четырёх населённых пун-
ктах Ломбардии. «Поставленная 
задача была выполнена полно-
стью, личный состав здоров», – ла-
конично заявил начальник Центра 
биологической защиты специаль-
ного назначения полковник Игорь 
Богомолов, подводя в четверг ито-
ги проделанной его подчинённы-
ми работы в этот день. 

Более подробно высказал-
ся в отношении выполнения тех 
задач, которые возложены на 
российских военнослужащих по 
дезинфекции медучреждений в 
Ломбардии, командир роты спе-
циальной обработки капитан 
Андрей Горшков. По его словам, 
поначалу было тяжело, и пре-
жде всего из-за необходимости 
постоянного ношения средств 
защиты. Это было непривычно. 
«Но уже подходит к концу третья 
неделя, как мы находимся в Ита-
лии и ведём борьбу с коронави-
русом, и все уже втянулись в эту 
работу. Коллектив у нас слажен-
ный, все оказывают помощь друг 
другу, совместно обсуждают, как 
лучше, качественнее сделать ту 
или иную операцию. Тем более 
что наша работа очень востребо-
вана в Италии. Это доказывает и 
то доброжелательное отношение 
к нам, которое итальянцы демон-
стрируют каждый день. По их по-
ведению и той признательности, 
которую они проявляют, хорошо 

понимаешь, что мы им нужны и 
насколько важна для них наша 
помощь. И это только повыша-
ет нашу ответственность за про-
водимую работу», – подчеркнул 
Андрей Горшков.

Подтверждают слова россий-
ского офицера и те чувства при-
знательности, которые  открыто 
выражают итальянцы как непо-
средственно самим специали-
стам нашей страны, так и в мест-
ных СМИ. Так, администрация 
пансионата для пожилых людей  
Фондарионе Опере Пие Рубини 
в городе Романо ди Ломбардия 
подарила российским военно-
служащим книгу об итальянском 
оперном певце-теноре XIX века 
Джованни Баттисте Рубини. В 
благодарственном письме, со-
провождающем книгу, написано: 
«Мы благодарим вас за то, что вы 
делаете для нашей провинции, 
в особенности за оказание нам 
помощи в сохранении здоровья 
пожилых людей в пансионате 
Фондарионе Опере Пие Рубини. 
Несмотря на эту трагическую си-
туацию, у нас появилась возмож-
ность укрепить связь между Рос-
сией и Романо ди Ломбардия». 

Итальянцы напомнили о 
связи своего города с Россией. 
Знаменитый итальянский опер-
ный певец Джованни Баттиста 
Рубини любил выступать в Рос-
сии и был дружен с императором 
Николаем I. «Большое спасибо 
от всех граждан Романо ди Лом-
бардия», – сказано в завершении 
письма.

С благодарностью к россий-
ским специалистам, оказываю-
щим помощь в предотвращении 
распространения коронавирус-
ной инфекции в Италии, об-
ратился и мэр города Стеццано 
Симоне Тангорро. «Большое спа-
сибо российской стороне за уча-
стие  в обработке этого здания. 
Это основной пансионат города 
для пожилых людей. Обработка 
позволила его пациентам почув-
ствовать себя в большей безопас-
ности, а также придала уверен-
ности медперсоналу, занимаю-
щемуся их лечением».  

В свою очередь, генераль-

ный директор пансионата Санта 
Чиара Мариэлла Мани отмети-
ла, что их заведение было осно-
вано ещё 200 лет назад и было 
первым госпиталем в Бергамо. 
Сегодня это пансионат для по-
жилых людей. «С 27 февраля мы 
находимся в полной изоляции, 
запрещено посещение учрежде-
ния, как и возможность выхода 
находящихся здесь пациентов в 
город. Я благодарна российским  
военнослужащим за их помощь, 
так как пансионат большой и 
провести обработку всех его по-
мещений нам явно не по силам. 

Я также желаю, чтобы сотрудни-
чество российских и итальянских 
военнослужащих развивалось и 
дальше. Вместе мы справимся с 
любой бедой», – сказала Мари-
элла Мани.

Приводят итальянские СМИ 
и слова одного из сотрудников 
подразделения РХБЗ вооружён-
ных сил республики о сотрудни-
честве между военнослужащими 
двух стран. «Мы обеспечиваем 
действия российских военно-
служащих, – заявил, в частности, 
он. – Хочу сказать, что они очень 
компетентны в решении тех за-
дач, которые на них возложены. 
Я, как и все итальянцы, благо-

дарен им за ту помощь, которую 
они нам оказывают в тяжёлое для 
нашей страны время». 

Тем временем российские во-
енные врачи приступили к ле-
чению больных в открывшемся 
терапевтическом отделении по-
левого госпиталя города Берга-
мо.  В настоящее время в отде-
лении находится 12 пациентов, 
которым бригадой российских 
врачей-терапевтов оказывается 
необходимая помощь. Всего в 
госпитале проходят лечение 35 
заболевших коронавирусной ин-
фекцией. 12 пациентов, которые 

проходили лечение у российских 
и итальянских специалистов, уже 
выздоровели и выписаны из го-
спиталя.

«Основная задача, которую 
здесь мы решаем, – рассказыва-
ет старший группы врачебно-се-
стринских бригад Министерства 
обороны РФ подполковник Алек-
сандр Юманов, – разгрузить ле-
чебные учреждения города Берга-
мо. Все больные с подозрением на 
коронавирус или с уже подтверж-
дённым диагнозом поступают в 
этот госпиталь. В остальных уч-
реждениях оказывается медицин-
ская помощь другим пациентам, 
нуждающимся в этом».

Поделилась впечатлениями 
о работе в госпитале и медицин-
ская сестра врачебно-сестрин-
ской бригады Министерства 
обороны  РФ Инна Алёшина: 
«Я работаю в палате интенсив-
ной терапии и занимаюсь тя-
жёлыми больными. Выполняю 
назначения дежурного врача и 
ухаживаю за больными через на-
ших переводчиков. Больные не 
скрывают своей благодарности 
к нам и постоянно выражают 
признательность за наш труд, 
нашу помощь. При этом они 
пытаются сказать это на рус-

ском языке, мы тоже уже освои-
ли немало фраз на итальянском. 
Это облегчает нам общение друг 
с другом».

Со своей стороны начальник 
полевого госпиталя в городе Бер-
гамо Оливьеро Валотти высоко 
оценил  деятельность российских 
специалистов. По его словам, 
они оказывают высококлассную 
помощь итальянским коллегам. 
«Несколько дней назад мы акти-
визировали деятельность тера-
певтов, начали работу они очень 
хорошо, и мы надеемся, что они 
смогут помогать пациентам с бо-
лее низкой степенью тяжести за-
болевания, чем у тех, кто лежит 

в палатах интенсивной терапии, 
которые находятся под наблю-
дением ваших специалистов», – 
сказал он при этом.

«Я волонтёр в этом полевом 
госпитале, прибыл из Эмилии-
Романьи. Здесь я отвечаю в ос-
новном за работу медицинского 
оборудования. Мы определённо 
хотим поблагодарить всю коман-
ду российских врачей, которая 
прибыла сюда, а также сказать 
отдельное спасибо за всю аппа-
ратуру, которую вы привезли для 
помощи нам, – отметил Лука 
Карневали, один из сотрудников 
врачебно-сестринской бригады 
Италии. – И ещё отдельное спа-
сибо российским переводчикам. 
Они прекрасно подготовлены, и 
если нам нужно узнать инфор-
мацию о больном, о показаниях 
какого-либо прибора, если воз-
никнет какая-либо проблема, мы 
всегда можем просить помощи у 
переводчиков».

В состав российских команд, 
проводящих дезинфекцию и са-
нитарную обработку пансиона-
тов и работающих в полевом го-
спитале, входят переводчики из 
Военного университета Мини-
стерства обороны РФ. Они обе-
спечивают общение российских 
военнослужащих с итальянскими 
коллегами, администрациями 
населённых пунктов и лечебных 
учреждений. Военные перевод-
чики также обеспечивают все со-
вещания и планирующие меро-
приятия с итальянской стороной.

«Специфика работы пере-
водчика такова, – пояснил пере-
водчик Артём, – что приходится 
переводить в разных условиях. 
Причём в госпитале, кроме ока-
зания помощи в общении между 
врачами, мы ещё помогаем им в 
обслуживании пациентов. Для 
облегчения контакта с нами мы 
решили написать свои имена на 
защитной одежде, потому что 
врач, российский или итальян-
ский, входя в палату, в первую 
очередь обращается к перевод-
чику… Надпись имени на костю-
ме также помогает пациентам в 
их общении с медперсоналом. 
Важно также и само общение с 
пациентом. Мы их поддержива-
ем, подбадриваем, успокаиваем. 
Ведь их выздоровление зависит 
не только от лечения, но и от их 
эмоционального настроения».

    
Так говорят итальянцы, выражая благодарность российским военным медикам за их своевременную помощь 

По словам начальника полевого госпиталя в городе Бергамо Оливьеро 
Валотти, российские специалисты оказывают итальянским коллегам 
высококлассную помощь

ПОМОЩЬ РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
«Российские военные спе-

циалисты совместно с воен-
нослужащими подразделения 
РХБЗ вооружённых сил Ита-
лии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырёх насе-
лённых пунктах Ломбардии в городах Предоре, Стеццано и пригороде 
Бергамо», – говорится в сообщении российского военного ведомства. 
Отмечается, что генеральный директор пансионата Санта Чиара Мари-
элла Мани выразила благодарность российским военным за помощь.

«Похвально, что две страны объединяются, чтобы оказать помощь 
пострадавшим. Сотрудничество организовано интеллигентно, и это 
похвально», – процитировали её слова в российском ведомстве. «Я 
должна сказать, что мы сами не могли обработать и продезинфициро-
вать все помещения, все матрасы, кровати, комнаты, и поэтому ваша 
помощь может быть благословением», – добавила она.

Сотрудница регистратуры пансионата Бруна Дзанотти рассказала 
о сложной ситуации, сложившейся в учреждении из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции. «С февраля у нас объявлен карантин. Род-
ные не могут посещать постояльцев сейчас, потому что мы закрылись 
примерно в середине февраля, – сообщила она и добавила: – Наде-
юсь, что всё будет хорошо. Думаю, что обработка наших комплексов 
сможет помочь, потому что вы делаете это на профессиональном 
уровне. Мы же не можем позволить себе такого».

Итальянское интернет-издание Il Velino

БЛАГОДАРИМ РОССИЯН ЗА ЗАБОТУ О НАРОДЕ БЕРГАМО

Направив поздравления 
российским врачам и солда-
там, неформальная культурная 
группа «Лев Толстой» офици-
ально заявила, что после окончания пандемии она передаст мемори-
альную доску торгово-выставочному центру в Бергамо в память о по-

мощи России. 10 апреля опубликовано сообщение о том, что нефор-
мальная культурная группа «Лев Толстой» пожертвует управлению 
торгово-выставочного центра Бергамо в память о помощи России в 
борьбе с пандемией. <…>

Этот жест показывает, что слова подкрепляются делами, отноше-
ния между Ломбардией и Россией станут более тесными и будут укре-
пляться. Марко Баратто, историк и координатор группы, подчёрки-
вает: «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 Вос-
кресе» в знак дружбы между Ломбардией и Россией. Давайте сделаем 
Ломбардию медицинским центром, где сотрудничество Ломбардии и 
России даже после окончания пандемии будет развиваться на благо 
общества».

Итальянское интернет-издание Bergamo News

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАНСИОНАТА «САНТА ЧИАРА» 
ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ

Российские военные 
специалисты, прибывшие в 
итальянскую область Лом-
бардия для борьбы с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, провели дезинфекцию в пансионатах для пожилых в го-
родах Предоре, Стеццано и пригороде Бергамо, сообщили в среду в 
Министерстве обороны России. «Всего российскими военными вра-
чами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты Минобороны России совместно 
с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансио-
натов для пожилых людей в 59 населённых пунктах Ломбардии», – 
отмечается в заявлении ведомства. Общими усилиями обработано 63 

здания и сооружения, более 400 тысяч квадратных метров внутренних 
помещений и более 51 тысячи квадратных метров дорог с твёрдым по-
крытием.

Генеральный директор пансионата «Санта Чиара» Мариэлла Мани 
выразила благодарность российским военным за оказываемую по-
мощь, сообщили в ведомстве. «Похвально, что две страны объединя-
ются, чтобы оказать помощь пострадавшим. Сотрудничество органи-
зовано интеллигентно, и это похвально», – сказала Мариэлла Мани.

Итальянский телеканал NGCom 24

ГОРНЫЕ СТРЕЛКИ ИТАЛИИ ПОЗДРАВИЛИ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ПАСХОЙ

Российские военные про-
должают оказывать помощь в 
Бергамо. Андрей Горшков, ко-
мандир отделения по проведе-
нию особых процедур: «Работа 
не тяжёлая, но необходимая. Я работаю уже не первый день. Ита-
льянцы очень дружелюбны к нам, чувствуют, что мы нужны. Снача-
ла было трудно, потому что при работе по дезинфекции затруднено 
дыхание; это ежедневный труд, и он даёт о себе знать. Но третья не-
деля подходит к концу, и мы уже привыкли. Работы много, и мы по-
нимаем, что нужно делать». На сегодняшний день российские спе-
циалисты по дезинфекции в тесном сотрудничестве с итальянскими 
коллегами продезинфицировали более 60 домов престарелых в более 
чем 55 населённых пунктах Бергамо. Кроме этого, 32 российских 
врача работают в полевом госпитале Бергамо: на сегодняшний день 
они вылечили от коронавируса 31 пациента, из которых восемь уже 
выписаны. Также в связи с предстоящим праздником православной 
Пасхи альпини [горнострелковые войска армии Италии] поздравили 
российскую команду.

Итальянское информационное агентство Askanews
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Тарас РУДЫК 

На учебно-тренажёрном ком-
плексе (УТК) Шилово (Новосибир-
ская область) завершился конкурс 
«Отличники войсковой разведки» в 
масштабе ЦВО. В соревнованиях 
принимали участие группы вой-
сковой разведки 41-й и 2-й общево-
йсковых армий, расквартирован-
ной на Урале танковой дивизии и 
201-й военной базы, которая дис-
лоцируется в Таджикистане. 

В соответствии с программой 
конкурса в течение нескольких 
дней разведывательные отделе-
ния соревновались на пяти эта-
пах: «Десантирование и совер-
шение марш-броска», «Конкурс 
разведчиков-специалистов», 
«Преодоление комплекса пре-
пятствий «Тропа разведчика», 
«Стрельба» (индивидуальная и в 
составе отделения) и «Выход раз-
ведывательной группы в район 

сбора после выполнения боевой 
задачи».

Каждый соревновательный 
этап, помимо основной задачи, 
предполагал выполнение лич-
ным составом отделений учеб-
но-боевых нормативов в соответ-
ствии с военно-учётными специ-
альностями разведчиков. Бойцы 
надевали противогазы и обще-
войсковые защитные комплек-
ты (ОЗК) и преодолевали в них 
заражённые участки местности, 
демонстрировали свои навыки в 
работе с комплексами раз-
ведки, управления и связи 
(КРУС) «Стрелец», метали 
на точность ножи и лопатки, 
поднимали в воздух беспи-
лотные летательные аппара-
ты и бросали в «противника» 
ручные имитационные гра-
наты, а также показывали 
многие другие умения из 
своих программных дис-
циплин. 

На всех пяти эта-
пах конкурса за допу-
щенные ошибки судьи 
налагали на команды 
штрафные баллы, что 
сказывалось при опре-
деление мест отделе-
ний в итоговых про-
токолах. Например, 
арбитры штрафовали 
за потерю участника-
ми соревнований элемен-
тов боевой экипировки 
(-2 балла), за подрыв на 
своих минно-взрывных сред-
ствах в результате их неправиль-
ной установки или за попадание 
в зону поражения (-10 баллов за 
каждый такой случай).  

На 1-м этапе после посадки 
в автомобили и высадки из них 
разведгруппы совершили 10-км 
марш-бросок с движением по 
азимуту и прохождением пяти 
контрольных точек. Затем перед 
ними стояла задача провести за-
саду, в ходе которой уничтожить 
противника. С этой задачей 
справились все, но лучше это 

получилось у тувинских и ураль-
ских воинов.

2-й этап проходил на танко-
дроме, где механики-водители 
боевых машин пехоты и коман-
диры отделений соревновались 
в технике и скорости вождения 
БМП-2. Они выполняли зачёт-
ное упражнение «Вождение в 
сложных условиях местности». 
Им предстояло на максимально 
возможной скорости провести 
по маршруту 7,5 км БМП-2, пре-
одолев несколько препятствий: 
три колейных прохода в минно-
взрывном заграждении, участок 
заграждений и маневрирования, 
макет колейного моста, противо-
танковый ров с проходом и ряд 
подъёмов и спусков, на двух из 
которых следовало сделать ко-
роткие остановки и без ошибок 
проехать между столбами. 

Пока механики-водители 
и командиры групп управляли 
БМП-2 по разбитому весенней 

распутицей танкодрому, осталь-
ные специалисты отделений со-
ревновались в выполнении учеб-
но-боевых нормативов по не-
скольким предметам обучения. 
Так, они демонстрировали своё 
умение скрытно выдвинуться к 
объекту противника перебежка-
ми и переползаниями, надевали 
средства химзащиты и под не-
приятельским огнём доставля-
ли на позиции боеприпасы, на-
кладывали на ноги «раненых» 

кровоостанавливающие жгуты  и 
оттаскивали этих бойцов в без-
опасное место. 

Помимо зачётного упражне-
ния по вождению, от механиков-
водителей требовалось выпол-
нить два норматива, за которые 
судьи начисляли баллы, – по-

грузку БМП на железнодорож-
ную платформу с торцевой ап-
парели и боковой платформы и 
выгрузку с неё и погрузку БМП-2 

на большегрузный (50 т) полу-
прицеп и выгрузку с него.

На «Тропе разведчика» раз-
ведгруппы преодолевали 20 пре-
пятствий, расположенных на 
участке протяжённостью 700 м. 
Так, бойцы из составов головно-
го и тылового дозоров покоряли 

все эти динамические и кир-
пичные стенки, разрушенные и 
наклонные лестницы последо-
вательно, по одному, а ядро от-
деления – по два человека одно-
временно. Между препятствиями 
в положении стоя разрешалось 
находиться не более двум воинам 
разведгруппы. Окончанием пре-
одоления «Тропы разведчика» 
становился момент, когда от-
деление занимало боевой по-
рядок за финишной чертой, 
радиотелефонист развёртывал 

радиостанцию, устанавливал 
связь с вышестоящим началь-
ником и командир разведгруп-

пы докладывал ему по радио: 
«Задачу  выполнил». 

На этапе стрельбы воины 
выполняли упражнения из 
своего штатного оружия – 

пистолета Ма-
карова (ПМ), 
автомата Ка-
л а ш н и к о в а 
(АК-74), руч-
ного пулемёта 
Калашникова 
(РПК-74), гра-

натомёта РПГ-7 
и из снайперской 

винтовки Драгунова 
(СВД-1). Также на дан-
ном этапе бойцы метали 
в цели на точность нож 
разведчика, пехотную 
лопатку, учебную на-
ступательную ручную 
гранату и выполняли 
упражнения боевых 

стрельб в составе от-
деления, когда дей-

ствовали в засаде. Разведгруппа 
открывала огонь по противнику 
после преодоления участка мин-
но-взрывных и естественных и 
искусственных заграждений. Как 
и на предыдущих трёх этапах, за 
ошибки и промахи в стрельбе 
судьи налагали штрафные бал-

лы – за каждую непоражённую 
и необстрелянную мишень, на-
рушение порядка и условий вы-
полнения упражнения и тактиче-
ского приоритета в выборе цели, 
замену магазина, перезарядку 
оружия или обстрел мишени не 
из-за укрытия, за стрельбу за 
ограничительной линией, за пре-
вышение фиксированного време-
ни, отведённого на выполнение 
упражнения. 

Результаты квалификацион-
ных стрельб показали хорошую 
огневую выучку личного состава 
почти всех участников конкурса, 
а это свидетельствует о том, что 
в войсках ЦВО огневой подго-
товке разведывательных подраз-
делений уделяется приоритетное 
внимание.

На заключительном этапе 
конкурса разведгруппы с во-
оружением и снаряжением пре-
одолели вплавь с использованием 
подручных средств 100-м дистан-
цию в бассейне и в последующем 
совершили 10-км марш-бросок 
с боевой стрельбой с прохожде-
нием двух контрольных точек. 
Обычному человеку без специ-
альных тренировок крайне за-
труднительно проплыть с оружи-
ем и снаряжением даже половину 
этой дистанции, но эти парни 
тренированы, и среди них немало 
отличных пловцов, особенно из 
подразделений Сибири и Урала. 

В ходе боевой стрельбы на за-
ключительном этапе конкурса за 
каждую непоражённую мишень 
разведгруппе в качестве штра-
фа приплюсовывали 20 секунд к 

общему времени, показанному на 
финише марш-броска.

Впрочем, судьи не только штра-
фовали разведчиков за ошибки и 
нарушения правил соревнований, 
но и поощряли дополнительными 
баллами, что тоже предусмотрено 
программой конкурса. Например, 
за лучшее время проведения сеан-
са связи в полном объеме команде 
начислялось 30 дополнительных 
баллов.

Судейская коллегия в составе 
полковника Юрия Калиниченко, 
майоров Дмитрия Марфина и Ва-
лентина Ветхова, капитана Бориса 
Красникова и старшего лейтенан-
та Юрия Уварова определила побе-
дителя и призёров соревнований. 
1-е место заняла разведывательная 
группа отдельной мотострелковой 
бригады (горной), дислоцирован-
ной в Республике Тыва (41-я обще-
войсковая армия), 2-е – разведот-
деление мотострелкового соедине-
ния из Оренбургской области (2-я 
общевойсковая армия), 3-е доста-
лось разведгруппе из танкового 
соединения, дислоцированного на 
Урале. 

Успех тувинских стрелков-
разведчиков на конкурсе отчасти 
можно объяснить тем, что заня-
тия боевой подготовкой в горных 
условиях делают их крепче и вы-
носливее. 

По словам главного судьи со-
ревнований полковника Калини-
ченко, этот конкурс позволил не 
только определить лучшую груп-
пу войсковой разведки ЦВО, но и 
в целом способствовал повыше-
нию профессиональных навыков 
участников состязаний по своим 
военно-учётным специально-
стям. 

По итогам соревнований су-
дейской коллегией определены 
наиболее подготовленные специ-
алисты в пяти номинациях: ко-
мандир отделения, снайпер, ме-
ханик-водитель, связист, сапёр. 
Лучшим командиром отделения 
назван сержант Сергей В.,  луч-
шим  снайпером – сержант Ев-
гений Г., а механиком-водителем 
– рядовой Александр Г. Приме-
чательно, что все эти воины – из 
состава разведгруппы разведбата 

отдельной мотострелковой бри-
гады (горной), которая дислоци-
руется в Республике Тыва.  

Таким образом, на Всеармей-
ском этапе конкурса «Отлични-
ки войсковой разведки» команду 
Центрального военного округа 
будет представлять разведыва-
тельное отделение горных стрел-
ков во главе с сержантом Серге-
ем В. У этого воинского коллек-
тива есть все шансы рассчиты-
вать на самые высокие места на 
предстоящих Всеармейских со-
ревнованиях, так как на всех эта-
пах окружного противоборства 
его бойцы показали отличную 
профессиональную подготовку, 
большую выносливость и волю к 
победе. 

Фото пресс-службы ЦВО

    
В течение недели лучшие отделения войсковой разведки Центрального военного округа соревновались в рамках окружного этапа 
Армейских международных игр – 2020
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1-е место заняла разведывательная группа 
отдельной мотострелковой бригады (горной), 
дислоцированной в Республике Тыва 

Юрий РОССОЛОВ 

В рамках подготовки к международному этапу АрМИ-2020 в Кам-
чатской отдельной бригаде морской пехоты прошёл отборочный этап 
армейского конкурса военно-профессионального и эстетического ма-
стерства «Воин мира – 2020». В нём приняли участие пять команд, со-
стоявших из трёх военнослужащих мужского пола и одного – женского, 
лучших представителей крупных подразделений соединения.

Первый этап мероприятия от-
работали на полигоне бригады и 
в спортивном зале соединения, 
второй прошёл в клубе. У подно-
жия двух вулканов (где морские 
пехотинцы традиционно выпол-
няют большинство задач в рамках 
недели интенсивной подготовки, 
проводят учения) команды со-
ревновались в двух номинаци-
ях: военно-профессиональная 
– «Профессионал» и по огневой 
подготовке – «Снайпер». 

В первом испытании, в част-
ности, конкурсанты преодоле-
вали полосу разведчика. В связи 
с тем, что на полигоне было ещё 
достаточно много снега, препят-
ствия адаптировали под местные 
условия и обстановку, выдержав 
при этом требуемый уровень 
сложности. Камчатские «чёрные 
береты» штурмовали разрушен-

ные стены и лестницы, рвы. Не-
которые элементы выполняли в 
противогазах. Метали гранаты на 
точность на расстояние 15 метров 
по щиту размером два на один 

метр и дальность. Преодолевали 
змейку и др.

Затем лучшие из лучших со-
ревновались в точности стрель-
бы из штатного АК-74 и снай-
перской винтовки Драгунова. Из 
оснащённого оптическим прице-
лом оружия конкурсанты выпол-
няли упражнение по движущим-
ся мишеням с заданным интерва-

лом времени. Из «Калашникова» 
стреляли по грудным мишеням 
на расстоянии 100 метров. На 
стрельбище морпехи продемон-
стрировали завидные навыки 
владения оружием и точность.

Кто из участников самый 
сильный, быстрый и ловкий, 
должен был определить конкурс 
«Атлет». Камчатская бригада 
морской пехоты традиционно 
славится своими спортсменами 
как в рамках полуострова, так и 
за его пределами, поэтому борьба 

в военно-спортивной номинации 
выдалась очень конкурентной и 
напряжённой. Практически все 
участники показали достойные 
результаты в беге на сто метров, 
подтягивании и в комплексе ру-
копашного боя.

Во второй день конкурсантам 
предстояло раскрыть свои твор-
ческие способности и эрудицию. 

Интеллектуальный баттл «Эру-
дит» прошёл в клубе бригады по 
типу культовой игры «Что? Где? 
Когда?». Участникам было пред-
ложено двадцать вопросов, по 
две минуты на обсуждение каж-
дого.  Команды показали хоро-
шие знания военной истории 
и краеведения.

Танцевально-творческое ис-
пытание «Кавалер» («Сударыня») 

стал красивым и зрелищным за-
вершением двухдневного марафо-
на. Представленные командами 
номера поставили членов жюри в 
непростое положение, поскольку 
всегда трудно оценивать талант в 
той или иной области искусства, 
а тем более определять лучшего. 
Но конкурс есть конкурс. Судьи 
определились со своими предпо-
чтениями в этой номинации и в 

общем итоге в целом.
В следующем этапе конкур-

са «Воин мира – 2020», который 
пройдёт на ТОФ, Камчатскую от-
дельную бригаду морской пехоты 
представят военнослужащие раз-
ведывательного батальона ма-
трос Наталья Скубаева и сержант 
Сергей Иванов.  

Петропавловск-Камчатский

Все участники показали достойные результаты 
в  беге на сто метров, подтягивании и в комплексе 
рукопашного боя

  
«Чёрные береты» из края вулканов определили, 
кто будет представлять бригаду на флотском этапе конкурса 
«Воин мира – 2020»

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

Полоса препятствий не стала для конкурсантов камнем преткновения.

На «Тропе разведчика» разведгруппы 
преодолевали 20 препятствий, расположенных 
на участке протяжённостью 700 м

Каждый соревновательный этап предполагал выполнение личным составом отделений 
учебно-боевых нормативов в соответствии с военно-учётными специальностями разведчиков.

На всех пяти этапах конкурса за допущенные ошибки судьи налагали на команды 
штрафные баллы.
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

600автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

120 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

540
перелётов

более

более

1700вагонов

1судно

38%
объектов УМБ

загруженность

6,7 тыс.
практических 
мероприятий

более

76
задействовано

полигонов

лётных
смен

аэродромах

356

6 тыс.

 
более

78
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения90

более

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
185

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
375

квартиры 52

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

более

отремонтировано автомобильных дорог

2 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

3 км

более

4
восстановлено жилых домов

15 га
территории разминировано 

около

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

 отремонтирован и поставлен в войска 
самолёт Ил-78

около

1 тыс.
занятий

по вождению,

45%

из них

ночью

350
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

около

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

700 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,6 5
поступили

на военную
 службу

тыс.

более

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
открытие 1-го центра в Нижнем Новгороде 
на 60 койко-мест

специализированных 
медцентров будет 

построено 16 1,6 тыс.
общая ёмкость койко-мест

специалистов среднего медперсонала950
военных врачей
400

специалистов 
младшего 

медперсонала

800

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

924
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами 
нарушения Госграницы РФ не допущено

в первые восемь центров организована поставка 
оборудования и медтехники

     работу  медцентров будут обес
печи

вать
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В начале апреля 1969 года в городе 
Баку была сформирована бригада 
кораблей охраны водного района 
(ОВР)  как основное по значимости 
соединение Каспийской флотилии. 
История этой части условно под-
разделяется на этапы советский, 
закончившийся с развалом СССР, 
и российский, начавшийся в 1992-
м, когда соединение в составе 
Каспийской флотилии совершило 
переход в Астрахань. В этом юж-
ном городе на Волге продолжилась 
боевая служба моряков-овровцев, 
только теперь уже под Андреев-
ским флагом. 

В 2009-м в ходе реализации 
госпрограммы по формированию 
нового облика ВС РФ гвардейская 
Белградская бригада кораблей ох-
раны водного района была реорга-
низована.

Во время реорганизации в ходе 
организационно-штатных ме-
роприятий из состава бригады в 
Астрахани в состав бригады над-
водных кораблей, базирующейся 
в Дагестане, был переведён диви-
зион ракетных катеров – главная 
ударная сила флотилии на тот мо-
мент. И, наоборот, из Махачкалы в 
Астрахань были перебазированы 
и объединены в один дивизион в 
составе гвардейской Белградской 

все противоминные корабли фло-
тилии. 

Такое перераспределение сил 
ВМФ России в этой морской зоне 
было произведено в связи с тем, что 
на развёртывание ударных кора-
бельных группировок в полигонах 
боевой подготовки в центральной 
части Каспия в связи с переходами 
по реке из Астрахани уходило слиш-
ком много времени (не менее 10 
часов). Не соответствовало требо-
ваниям боевой готовности и то, что 
корабли в главной базе на Волге в 
зимнем периоде на несколько меся-
цев были буквально впаяны в лёд…

Перераспределение сил осу-
ществлялось также в связи с пла-
новым поступлением на период с 

2010 года на вооружение гвардей-
ской Белградской новых малых 
артиллерийских кораблей проекта 
21630 класса «река – море». Вме-
сте с тем, устаревшие ракетные 
катера, базировавшиеся ранее в 
Астрахани и затем передислоциро-
ванные в Дагестан, списывались в 
утиль, а на смену им должны были 
прибыть малые ракетные корабли 

проекта 2161, а также новый ра-
кетный корабль 2 ранга проекта 
11661 «Дагестан», оснащённые 
высокоточными ракетными ком-
плексами «Калибр».  

Уже к 2014 году все эти боевые 
единицы вошли в состав флоти-
лии. С этого времени  основная 
ударная группировка кораблей 
КФл постоянно базировалась в 
незамерзающем порту Махачка-
лы, имеющем прямой выход к 
морским полигонам в северной и 
центральной части Каспийского 
моря. Соответственно и «центр 
тяжести» всей боевой подготовки 
переместился в центральную часть 
Каспия, где началось активное ос-
воение новых тактических приё-

мов вооружённой борьбы на море 
с использованием «Калибров». 

…В связи с произошедшими 
изменениями в составе корабель-
ных сил внутри бригады ОВР, в ко-
торую теперь входят дивизион ар-
тиллерийских кораблей и катеров, 
а также дивизион противоминных 
кораблей (базовые и рейдовые 
тральщики), изменился и характер 
функциональных задач соедине-
ния. Помимо выполнения свой-
ственных этой воинской части 
задач по охране и обороне водных 
путей в зоне ответственности, со-
вершенствованию морской выуч-
ки в составе корабельных ударных 
групп, моряки-овровцы теперь 
стали регулярно привлекаться к 

обеспечению ракетных стрельб 
кораблей соседнего соединения. 
Малые артиллерийские корабли 
также постоянно выполняют зада-
чи боевой службы в центральной 
и южной части Каспия с целью 
демонстрации Военно-морского 
флага России. Корабли этого клас-
са достойно представляли нашу 
морскую державу на Международ-

ном конкурсе по морской выучке 
«Кубок моря», завоевав при этом 
1-е место в 2018-м (МАК «Волго-
донск») и 2-е место (МАК «Махач-
кала») в 2019 годах. А заслуженные 
ветераны корабельного состава 
– артиллерийские катера проек-
та 1204 («Шмель»), несмотря на 
свою почти полувековую службу, 
успешно выполняют оперативные 
задачи не только в Каспийской, но 
и в Черноморской морской зоне. 
Например, по охране Керченского 
пролива. Кроме того, бронекатера 
ежегодно привлекаются к участию 
на Главном военно-морском пара-
де в честь Дня ВМФ России в на-
шей Северной столице. 

Важнейшая составляющая 

корабельного соединения, бази-
рующегося на данный момент в 
Астрахани, – дивизион противо-
минных кораблей, без которых не 
проходит ни одно мероприятие 
боевой подготовки флотилии. На-
пример, личный состав этого под-
разделения, которым командует 
гвардии капитан 2 ранга Павел 
Головкин, отличился, участвуя в 
сентябре прошлого года в мор-
ской части СКШУ «Центр-2019». 
В ходе выполнения одного из бо-
евых эпизодов этого учения кора-
бельно-тральная группа КФл во 
взаимодействии с кораблями ВМС 
Республики Казахстан с высокой 
оценкой осуществила проводку 
отряда судов через условные мин-

ные заграждения, а также обеспе-
чила противоминную защиту сил, 
участвовавших в высадке морско-
го тактического десанта на необо-
рудованное побережье полигона 
Турали (Республика Дагестан). 
Действия сил флотилии в ходе 
СКШУ «Центр-2019», в том числе 
и корабельно-тральных групп, по-
лучили высокую оценку главноко-
мандующего ВМФ России адми-
рала Николая Евменова. 

По итогам прошлого учебно-
го года гвардейская Белградская 
бригада признана одной из луч-
ших среди соединений надводных 
кораб лей в ЮВО, а по состоянию 
воинской дисциплины – самой 
лучшей в округе. Две боевые еди-
ницы этой воинской части – МАК 
«Астрахань» и базовый тральщик 
«Магомед Гаджиев», удостоены по-

чётного наименования «ударный 
корабль».

Сегодня в состав гвардейской 
Белградской бригады в основном 
входят корабли и катера класса 
«река – море». Но в перспекти-
ве и это соединение станет чисто 
морским. В соответствии с реа-
лизацией указаний Верховного 
Главнокомандующего ВС РФ и Го-
сударственной программой воору-
жения на период с 2018 по 2027 год 
продолжается последовательный 
перевод Каспийской флотилии 
из Астрахани в пункты основного 
базирования корабельных сил и 
береговых частей на территорию 
Республики Дагестан. Близится к 
завершению строительство при-
чалов и гидротехнических соору-
жений для размещения корабель-
но-катерного и судового состава в 
прибрежной акватории, примыка-
ющей к месту дислокации основ-
ной группировки сил и войск фло-
тилии в Махачкале и Каспийске. 

Хотя гвардейское Белградское 
соединение по своей сути всегда 
было и остаётся чисто морским. 
Морскую специфику этой воин-
ской части в полной мере отражает 

сам характер её повседневной слу-
жебной деятельности, реализуемый 
ею план боевой подготовки, при-
нятый на 2020 учебный год, вен-
цом которого должны стать СКШУ 
«Кавказ-2020». Вот только несколь-
ко примеров из хроники боевой 
подготовки гвардейской части. 

Так, в январе текущего года 
смешанная группировка  ракетных 
кораблей «Дагестан», «Татарстан», 
малых артиллерийских кораблей 
«Астрахань», «Волгодонск», де-
сантных катеров и тральщиков 
флотилии полностью отработали 
плановые учебно-боевые задачи по 
противовоздушной обороне с ис-
пользованием корабельного воору-
жения, распределению целей и по-
становки огневых задач, по уничто-
жению плавающих мин на морских 
полигонах Каспийского моря. В 

ходе этого учения были задейство-
ваны более 30 боевых кораблей и 
судов обеспечения флотилии, свы-
ше 200 единиц боевой и специаль-
ной техники, порядка 10 единиц 
вертолётов и самолётов авиации 
4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

А в начале февраля личный 
состав бригады принял участие в 
командно-штабной тренировке, 
которая проводилась штабом КФл 
с целью организации взаимодей-
ствия с соединениями и воински-
ми частями, отработки оператив-
ного планирования действий сил 
(войск) в ходе выполнения задач 
по противовоздушной обороне и 
борьбе за живучесть.  К КШТ было 
привлечено более 1000 военнослу-
жащих, задействовано 20 боевых 
кораблей, судов обеспечения и 
свыше 50 единиц военной и спе-
циальной техники.  

В начале марта в рамках сдачи 
элементов второй курсовой зада-
чи боевые единицы гвардейской 
Белградской бригады совместно 
с кораблями других частей КФл 
отработали на морских полиго-
нах тактику ведения морского 
боя с корабельной группировкой 

условного противника. В част-
ности, экипажи артиллерийских 
кораблей выполнили боевые 
стрельбы из корабельных артил-
лерийских установок А-190 по 
буксируемым корабельным щи-
там, имитирующим ОБК «про-
тивника», а также по наземным 
целям, расположенным на остро-
ве Чечень. 

Позже корабли бригады уча-
ствовали в ряде других меропри-
ятий по боевой подготовке, в том 
числе по выполнению огневых 
упражнений при отражении воз-
душных ударов условного против-
ника. А уже в начале второй дека-
ды марта корабли флотилии, в том 
числе и гвардейской Белградской 
бригады, успешно сдали вторую 
курсовую задачу «Плавание и ве-
дение боя одиночным кораблём» и 
получили допуски к выполнению 
задач по предназначению. В рам-
ках сдачи курсовой задачи К-2 во-
енные моряки отработали тактику 
ведения морского боя с отрядами 
кораблей условного противника. В 
частности, экипажи малых ракет-
ных и артиллерийских кораблей 
провели практические артиллерий-
ские стрельбы по морским, берего-
вым и воздушным целям из кора-
бельных артиллерийских установок 
А-190 и зенитно-артиллерийских 
комплексов АК630-М2 «Дуэт» на 
различные дальности в условиях 
сложной помеховой обстановки.

Командование бригады не упу-
скает из виду и подготовку малых 
артиллерийских кораблей к Меж-
дународному конкурсу по морской 
выучке «Кубок моря – 2020», ко-
торый будет проводиться в рамках 
АрМИ-2020. Вот буквально на днях 
в учебно-тренировочном комплек-
се соединения были проведены за-
нятия с личным составом аварий-
ных партий. Моряки оттачивали 
навыки и умения по ликвидации 
«пробоин в корпусе корабля» на 
тренажёрах с применением типо-
вых средств борьбы за живучесть: 
накладных пластырей, клиньев, 
раздвижных упоров и другого обо-
рудования. Тренировки проводи-
лись с фактической подачей воды 
в затопляемый отсек, выполнение 
задач было максимально прибли-
жено к реальности. Так, например, 
вода через пробоины в отсек посту-
пала под давлением свыше 4 кг на 
квадратный сантиметр…

Какому из кораблей бригады 
вышестоящим командованием 
будет оказана честь представлять 
наш флот на этих престижных со-
стязаниях, покажут итоги обще-
флотского конкурса по морской 
выучке. 

…Ваш автор прибыл в пункт 
базирования гвардейской Белград-
ской бригады кораблей ОВР за 2 
дня до празднования здесь Дня ча-
сти. Прошёлся вдоль по плавучему 
пирсу, причальный фронт которого 
был почти пуст – дивизион траль-
щиков в полном составе вышел в 
море. Не было у причала и малых 
артиллерийских кораблей, артил-
лерийских катеров «Шмель»…

– Праздник наши овровцы под 
руководством начальника штаба 
части будут отмечать в ритме моря, 
– с улыбкой пояснил встретивший 
меня  на пирсе начальник отделе-
ния оперативной и боевой под-
готовки соединения гвардии ка-
питан 3 ранга Сергей Ефименко, 
оставшийся в эти дни за начальни-
ка штаба бригады.

Как говорится, семь футов под 
килем вам, гвардейцы!

Астрахань

    
Одно из лучших корабельных соединений Каспийской флотилии отмечает 51-ю годовщину 
со дня своего формирования

МАК «Волгодонск».

МАК «Астрахань» и базовый тральщик 
«Магомед Гаджиев» удостоены почётного 
наименования «ударный корабль»

Юрий БОРОДИН 

Сапёрам предстоит вернуть к 
жизни более чем 900 гектаров зе-
мель сельхозназначения.

Подводя итоги работы сво-
их подчинённых в 2019 году, 
начальник инженерных войск 
ЮВО генерал-майор Александр 
Нестеренко отметил, что на тер-
ритории Чеченской Республи-
ки и Республики Ингушетия в 
период с 1 апреля по 20 ноября 
задача по очистке местности 
(объектов) от взрывоопасных 
предметов выполнена на 112 
процентов (1209 га вместо за-
планированных 1080). При этом 
было обнаружено и обезвреже-

но 2192 взрывоопасных пред-
мета. Всего же за время работы 
по разминированию и сплош-
ной очистке местности в Чечни 
и Ингушетии от взрывоопас-
ных предметов (а она началась 
в 2012 году) обследовано свыше 
20 тысяч га, обнаружено и унич-
тожено более 37 тысяч мин, сна-

рядов, гранат, ВОГ и других бо-
еприпасов, а также самодельных 
взрывных устройств.

В нынешнем году военным 
инженерам из состава рот разми-
нирования инженерной бригады 
ЮВО и инженерно-сапёрного 
батальона 42-й мотострелковой 
дивизии 58-й общевойсковой 
армии ЮВО (командиры под-
разделений – гвардии капитаны 
Сергей Кульба и Павел Сысоев) 
предстоит провести сплошную 
очистку земель сельхозназначе-
ния и лесного фонда в Курчало-
евском, Ачхой-Мартановском, 
Урус-Мартановском и Серновод-
ском районах общей площадью 
свыше 900 га. При этом сапёрам 
предстоит работать как на рав-

нине, так и на возвышенности 
(на высотах от 100 до 1,3 тысячи 
метров).

В настоящее время личный 
состав рот разминирования при-
ступил к выполнению задач в 
Курчалоевском и Ачхой-Марта-
новском районах, где общая пло-
щадь работ составит более 650 га. 

Военнослужащие подразделений 
выполняют задачи в защитных 
костюмах сапёра ОВР-2 «Сокол». 
Активно применяются также ин-
женерные машины разграждения 
ИМР-2, искатели неконтактных 
взрывных устройств «Коршун» 
и современные миноискатели 
ППО-2И. В настоящий момент в 
разминировании задействовано 
более 15 единиц военной техни-
ки, а также расчёты минно-ра-
зыскных собак. 

К работе привлекаются только 
военнослужащие по контракту, 
причём имеющие большой прак-
тический опыт поиска и обезвре-
живания боеприпасов. Впрочем, 
перед тем как «выйти в поле», 
все без исключения военные ин-
женеры проходят специальную 
подготовку, завершающуюся обя-
зательной сдачей зачёта на допуск 
к работам по разминированию. В 
ходе теоретических и практиче-
ских занятий сапёры учатся обна-
руживать взрывоопасные предме-
ты в самых неожиданных местах. 
Как рассказал корреспонденту 
«Красной звезды» командир роты 
разминирования гвардии капи-
тан Сергей Кульба, акцент дела-
ется на мины с «сюрпризами». С 
появлением травы и листвы уста-
новленные на земле и на деревьях 
«растяжки» заметить очень слож-
но, что делает сплошную очистку 
опасной. Поэтому в работе во-
енных инженеров очень важны 

строгое соблюдение требований 
б е з о п а с н о с т и , 
п р о ф е с с и о -
нализм и 
вниматель-
ность. 

Разминирование планирует-
ся завершить до конца ноября. 
Но часть из включённых в планы 
земель будет обследована уже в 
ближайшее время. А значит – ра-
боты на них начнутся уже в этом 
году, поля и сады, долгое время 
«мёртвые», вновь будут исполь-
зоваться по-своему назначению. 
Что очень 
важно для 

субъекта, ориентированного 
на производство сельскохозяй-
ственной продукции.

Чеченская Республика
  –  

Военные инженеры ЮВО приступили в Чечне  к разминированию сельхозугодий

Акцент в поиске взрывоопасных предметов делается на мины с «сюрпризами».

К работе привлекаются только военнослужащие 
по контракту, причём имеющие большой 
практический опыт поиска и обезвреживания 
боеприпасов

Сегодня в состав гвардейской Белградской 
бригады в основном входят корабли и катера 
класса «река – море»

Моряки-овровцы не теряют ни минуты в оттачивании своих навыков.

ФО
ТО

 В
АД

ИМ
А 

СА
ВИ

ЦК
ОГ

О
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В рамках этой деятельности в 
пригороде Алеппо в сжатые сроки 
было восстановлено энергоснаб-
жение, установлены новые линии 
электропередачи, запущены шесть 
трансформаторных подстанций. В 
345 населённых пунктах республи-
ки ведутся работы по ремонту 225 
школ, 176 дошкольных учрежде-
ний, 203 хлебопекарен, 281 водо-
насосной станции, 203 электро-
подстанций, 241 медицинского 
учреждения, 2708 жилых домов и 90 
культовых сооружений. 

Завершена прокладка участка 
железнодорожного пути между на-
селёнными пунктами Шиншар и 
Кусайр в провинции Хомс, в провин-
ции Тартус приступили к установке 
второго электрогенератора, исполь-
зующего возобновляемые (ветряные) 
источники энергии. Это обеспечит 
потребности большого количества 
крупных фермерских хозяйств и про-
мышленных предприятий.

В условиях борьбы с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 властями Си-
рии непрерывно ведётся работа по 
выявлению жителей с симптомами 
заболевания, реализуются меры по 
социальному дистанцированию 
граждан, выделяются дополни-
тельные средства на материальную 
поддержку медперсонала и лиц, за-
нятых в мероприятиях по оказанию 
помощи пострадавшим от корона-
вируса.

«Несмотря на предпринимае-
мые усилия, возможности властей 
по диагностированию и оказанию 
помощи инфицированным коро-
навирусом сильно ограничены: 
ежедневно в стране проводится 
около 100 тестов, в сирийских мед-
учреждениях имеется всего 25 ты-
сяч койко-мест и критически не 
хватает аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких», – говорится в 
совместном заявлении. 

Причина такого состояния дел, 
указали руководители межведом-
ственных штабов начальник На-
ционального центра управления 
обороной РФ генерал-полковник 
Михаил Мизинцев и министр муни-
ципального управления и экологии 
САР Хусейн Махлюф, заключается 
в том, что система здравоохранения 
Сирии сильно пострадала за время 
военных действий. Восстановить 
возможности государства для пол-
номасштабной борьбы с коронави-
русной инфекцией возможно толь-
ко за счёт иностранной поддержки. 
Но введённые в одностороннем 
порядке США и европейскими 
странами в отношении Сирийской 
Арабской Республики санкции пре-
пятствуют поставкам необходимых 
медикаментов и медицинского обо-
рудования.

Однако, как и в случае с ИГИЛ, 
американцы пока отказываются 
видеть угрозу распространения 
эпидемии в САР. «Мнение ООН, по 
всей видимости, для них ровным 
счётом ничего не значит, – подчёр-
кивается в совместном заявлении. 
– А призывы к смягчению санкций 
не являются достаточным поводом 
для изменения санкционной по-
литики в отношении Сирии, даже 
если речь идёт о выживании всего 
сирийского народа».

Межведомственные коорди-
национные штабы призвали всё 
мировое сообщество предоставить 
правительству САР международ-
ную поддержку и оказать давление 
на США и их союзников для от-
мены незаконных и бесчеловечных 
санкций, фактически направлен-
ных на истребление населения це-
лой страны.

Наибольшую обеспокоенность, 
заявили генерал-полковник Миха-
ил Мизинцев и министр муници-

пального управления и экологии 
САР Хусейн Махлюф, сегодня вы-
зывает санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка в лагере бе-
женцев «Рукбан», находящемся в 
подконтрольной США зоне Эт-
Танф. По свидетельствам бывших 
жителей лагеря, медицинские пун-
кты в нём закрыты, отсутствуют ме-
дикаменты и квалифицированные 
врачи, никто не оказывает меди-
цинской помощи. В случае начала 
эпидемии у людей шансов выжить 
практически не остаётся.  

При этом американская сто-
рона, продолжая незаконно окку-
пировать эту территорию САР, не 
желает оказывать медицинскую 
помощь проживающим на ней си-
рийским гражданам и под любым 
предлогом пытается заблокировать 
процесс вывода жителей «Рукбана» 
на подконтрольные правительству 
республики территории.

*   *   *
Тем временем российский 

Центр по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемещени-
ем беженцев в САР продолжает ра-
боту, направленную на невоенное 

разрешение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни. Идёт реализация по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года.

В соответствии с договорённо-
стями между президентами России 
и Турции, достигнутыми в Москве 
5 марта этого года, 15 апреля со-
стоялось очередное, четвёртое по 
счёту совместное российско-турец-
кое патрулирование участка трассы 
М4 в Идлибской зоне деэскалации, 
связывающей города Алеппо и 
Латакия. К совместному патрули-
рованию от российской стороны 
привлекались два БТР-82 и броне-
автомобиль «Тигр».

Организация взаимодействия 

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

Первое совместное российско-
турецкое патрулирование участ-
ка трассы М4 в зоне деэскалации 
Идлиб состоялось, напомним, 15 
марта 2020 года, второе – 23 марта, 
третье – 8 апреля.

Подразделения российской во-
енной полиции продолжают патру-
лирование по нескольким маршру-
там на северо-востоке провинции 
Алеппо (районы городов Манбидж 
и Кобани), а также на севере про-
винции Хасеке в районе пригра-
ничного города Камышлы. Силами 
армейской авиации на этой неделе 
проведено воздушное патрулиро-
вание с аэродром Квайрес (распо-
ложен в 150 км восточнее города 
Алеппо).

В соответствии с российско-
турецкими договорённостями с 
6 марта этого года на территории 
Идлибской зоны деэскалации вве-
дён режим прекращения огня. За 
прошедшие сутки обстрелов со 
стороны незаконных вооружённых 

формирований, подконтрольных 
Турции, не зарегистрировано, со-
общил на брифинге в среду вечером 
начальник ЦПВС контр-адмирал 
Олег Журавлёв. Вместе с тем за-
фиксировано два обстрела населён-
ных пунктов со стороны позиций 
террористических группировок – 
обстреляны Хаккура в провинции 
Хама и Трумба в провинции Идлиб.

Южнее трассы М4 в провинции 
вооружённые формирования ради-
кальных исламистов, не желающих 
идти на примирение с властями 
САР, продолжают сохранять своё 
присутствие. Они уклоняются от де-
милитаризации зоны вдоль автома-
гистрали (на 6 км севернее и южнее 
дороги) и препятствуют движению 
гражданского автотранспорта меж-
ду  Алеппо и Латакией. В социаль-

ных сетях жители Идлиба утвержда-
ют, что «непримиримые» из альянса 
«Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая 
«Джебхат ан-Нусра»)* противятся 
попыткам турецких военнослужа-
щих разблокировать трассу М4 без 
применения силы, экстремисты за-
брасывают их камнями и угрожают 
применением оружия.

*   *   *
Неспокойно остаётся и на вос-

токе провинции Хомс. В ночь с 13 
на 14 апреля года из зоны Эт-Танф 
попыталась выйти группа боевиков 

незаконных вооружённых форми-
рований (НВФ), проходивших под-
готовку на базе вооружённых сил 
США, расположенной в районе 
лагеря «Рукбан», рассказал контр-
адмирал Олег Журавлёв. Они наме-
ревались сдаться правительствен-
ным войскам и вернуться к мирной 
жизни. На границе так называемой 
зоны безопасности (в радиусе 55 км 
вокруг базы США) одумавшиеся 

боевики были атакованы отрядом 
сколоченной при участии амери-
канцев группировки «Магавир ас-
Саура» («Коммандос революции»).

В результате боестолкновения 
направлявшиеся сдаваться боеви-
ки потеряли три пикапа. Вырваться 
смогли только 27 человек, кото-
рые в настоящее время находятся в 
Пальмире под охраной правитель-
ственных сил. Ими сданы десятки 
единиц стрелкового вооружения, 
включая гранатомёты и крупнока-
либерные пулемёты, в том числе за-
падного производства.

Согласно показаниям сдав-
шихся членов НВФ, оружие и ав-
томобили им предоставили аме-
риканцы. Инструкторы из США 
осуществляли их подготовку для 
проведения диверсий на объек-
тах нефтегазовой и транспортной 
инфраструктуры, а также органи-
зации террористических актов на 
территории, подконтрольной пра-
вительственным силам.

Перешедшие на сторону пра-
вительственных сил члены НВФ 
ответили на ряд вопросов журнали-
стов. Халид Аль-Хадэр, выходец из 
провинции Эс-Сувейда, отметил, 
что их встретили хорошо, провели 
медосмотр, оказали необходимую 
помощь. В зоне Эт-Танф он провёл 
шесть месяцев. Попал туда в про-
шлом году, когда в восточной части 
провинции Эс-Сувейда сирийские 
войска проводили операцию и 
местные бедуины переместились на 
восток, ближе к базе. В американ-
ской зоне они получили оружие, 
платили им 400 долларов в месяц. В 
лагере «Рукбан» среди гражданских 
лиц, не принадлежащих к НВФ, си-
туация крайне тяжёлая, больницу 
закрыли 25 дней назад. 

Другой бывший боевик Аид 
Аль-Хадэр рассказал, что эмисса-
ры из Эт-Танфа обещали бедуинам 
обеспечить хорошие условия, до-
стойный уровень жизни. Но это 
были лишь обещания, чтобы удер-
жать их в рядах НВФ. Боевиков 

тренировали американские воен-
нослужащие, учили применению 
120-мм миномётов, крупнокали-
берных пулемётов. В Эт-Танфе су-
ществует для этого учебный центр. 
Грузовые автомобили прибывали 
со стороны Иордании. Вырваться 
из зоны удалось благодаря тому, 
что разочаровавшиеся в помощи 
американцев боевики установили 
связь с сирийской разведкой. 

Ещё один боевик Халид Энар 
аль-Тахир признался, что сбежал 
из Эт-Танфа из-за ухудшающихся 
условий жизни. Он и его товарищи 
убедились, что на родине лучше. 
Как и ряд других беженцев, хотел 
бы заключить контракт с сирий-
ской армией.

*   *   *
В сирийских городах властями 

принимаются меры по дезинфек-
ции территории. Спецавтомобили 
обрабатывают проезжую часть и 
транспорт специальным обеззара-
живающим составом. Дезинфекция 
улиц с середины марта проводится 
на улицах всех крупных городов – 
при помощи как коммунальной 
техники, так и ручных насосов. Об-
работке подвергаются места массо-
вого скопления людей и основные 
магистрали. 

В Алеппо к этой работе подклю-
чились пожарные, которые работа-
ют расчётами из трёх автомобилей. 
Одной цистерны хватает, чтобы об-
работать около 300 метров широкой 
улицы. После обработки примерно 
километра дороги возвращаются на 
дозаправку – и снова выезжают на 
улицы города. 

 «До войны у нас было 62 ма-
шины, но потом боевики угнали и 
уничтожили много транспорта. Так 
что сегодня у нас осталось только 15 
автомобилей на ходу. Многого не 
хватает, но мы всё равно работаем 
круглосуточно. Как до войны, так и 
теперь, после войны, мы всегда го-
товы помогать людям», – рассказал 
журналистам командир пожарных 
подразделений города Алеппо пол-
ковник Хассан Аль Каштун.

По его словам, во время во-
енных действий пожарные под-
разделения сильно пострадали. 
Например, в восточном Алеппо 
было 10 пожарных частей, после 
освобождения этой части города от 
боевиков уже удалось восстановить 
три. Активно ведётся строительство 
новых гаражей и частей, власти 
страны выделяют пожарным новую 
технику. «Вот эти три машины при-
слали от министерства. Там знают, 
что нам не хватает транспорта, осо-
бенно после того, как освободили 
восточное Алеппо, так что нам идут 
навстречу и присылают транспорт», 
– отметил полковник.

До войны в пожарных частях 
города работали более 360 человек, 
но многие были вынуждены поки-

нуть Алеппо с началом войны. Ещё 
13 пожарных погибли, 15 пострада-
ли во время осады города. «Сейчас 
у нас работают 125 человек, этого 
мало, поэтому каждый работает за 
двоих», – поделился Хассан Аль 
Каштун. 

_______________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.
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США
ВОЗДВИГЛИ «КОСМИЧЕСКИЙ 
ЗАБОР»

Космические силы США 
(United States Space Force, USSF) 
приняли на вооружение в кон-
це марта систему наблюдения за 
спутниками Space Fence («Кос-
мический забор»), основу кото-
рой составляет РЛС S-диапазона 
(2–4 гигагерца) на атолле Квад-
жалейн Маршалловых островов. 
До сих пор Пентагон полагался 
на сеть космического наблюдения 
(Space Surveillance Network), в со-
став которой входят космические 
и наземные системы обнаружения 
различных космических объектов. 
Она обеспечивает сопровожде-

ние около 26 тысяч космических 
объектов. Space Fence, созданная 
компанией Lockheed Martin, мо-
жет одновременно сопровождать 
около 200 тысяч космических объ-
ектов и обрабатывать за сутки дан-
ные о 1,5 млн обнаруженных объ-
ектов диаметром до 10 см. В 2021 
году USSF планируют приступить 
к испытаниям второй РЛС систе-
мы Space Fence.

В ИНТЕРЕСАХ ПРО

Агентство по противоракет-
ной обороне (Missile Defense 
Agency, MDA) подписало кон-
тракт с компанией Raytheon на 
закупку зенитных управляемых 
ракет SM-3 (Standard Missile - 3) 
Block IB общей стоимостью бо-
лее 2 млрд долларов к концу 2023 
финансового года. Пресс-служба 
компании сообщила, что к насто-
ящему времени заказчикам было 
поставлено 400 ракет семейства 
SM-3. Отмечается, что «эти раке-
ты совершили более 30 успешных 
перехватов баллистических целей 
на внеатмосферном участке тра-
ектории полёта». Производство 

ракеты в версии Block IB началось 
в 2017 году. Ракета предназначена 
в первую очередь для кораблей, 
оснащённых боевой информа-
ционно-управляющей системой 
Aegis, но могут использоваться и 
наземными пусковыми установ-
ками ПРО.

Латвия
ОЧЕРЕДНОЕ УЧЕНИЕ 

С 13 по 18 апреля в Даугав-
пилсском крае Латвии на полигоне 
Межа Мацкевичи проходит учение 
Steel Brawler («Стальной драчун»). 
Его цель – повысить боевую спло-
чённость военнослужащих НАТО 
на территории республики, где 
дислоцирована многонациональ-
ная батальонная тактическая груп-
па численностью около 1400 чело-
век. Её ядро составляет канадский 
мотопехотный батальон, усилен-
ный подразделениями из Алба-
нии, Испании, Италии, Польши, 
Словакии, Словении, Черногории 
и Чехии. Министерство обороны 
Латвии и представители НАТО за-
ранее извинились перед латвийца-
ми за возможные неудобства, свя-

занные с перемещением военной 
техники.

Грузия
ПОСЕТИЛИ ПОТИ

Пять кораблей НАТО и два гру-
зинских патрульных катера типа 
Island провели совместное учение 
в Чёрном море. Корабли альянса 
из второй постоянной военно-
морской группы (Standing NATO 
Maritime Group 2, SNMG-2) посе-
тили порт Поти. Со стороны Гру-
зии в учении участвовали катера 
P-23 «Очамчира» и P-25 «Диоску-
рия» департамента береговой охра-
ны МВД Грузии. По словам пред-
ставителя грузинской береговой 
охраны Бадри Шенгелии, участ-
ники учения придерживались ре-
комендаций по борьбе с корона-
вирусом Всемирной организации 
здравоохранения и национального 
центра по контролю над заболева-
ниями. Контакты между моряками 
были максимально ограничены, 
и учение прошло в форме обмена 
информацией между кораблями с 
использованием световых сигна-
лов и флагов.

Афганистан
ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

Движение «Талибан» (запре-
щено в РФ) освободило находив-
шихся в его плену 20 военнослу-
жащих. «Военнослужащие прави-
тельственных сил были переданы 
представителям Международно-
го Комитета Красного Креста на 
территории уезда Шах-Вали-Кот 
провинции Кандагар. Они были 
доставлены в город Кандагар, 
административный центр одно-
имённой провинции», – гово-
рится в сообщении. Ранее офи-
циальные источники сообщили, 
что за последние три дня из пра-
вительственных тюрем были ос-
вобождены 300 сторонников «Та-
либана». Обмен военнопленны-
ми осуществлялся на основании 
подписанного в конце февраля в 
Катаре соглашения между США 
и талибами, по которому прави-
тельство Афганистана до начала 
межафганских мирных перегово-
ров должно освободить из тюрем 
5 тысяч сторонников «Талибана», 
а талибы – тысячу военнослу-
жащих правительственных сил. 
Действия сторон были ускорены 

на фоне распространения коро-
навирусной инфекции, которая 
может проникнуть и в тюрьмы.

Йемен
УСТАНОВЛЕНО ПЕРЕМИРИЕ

Страны аравийской коалиции 
во главе с Саудовской Аравией 
объявили о прекращении воен-
ной операции в Йемене. Это ре-
шение было принято в ответ на 
призывы ООН прекратить огонь 
на время пандемии коронави-
русной инфекции. Режим пре-
кращения огня вступил в силу 
9 апреля и будет действовать две 
недели. Этой весной коалиция 
потерпела ряд неудач в централь-
ной части Йемена. С конца марта 
движение «Ансар Аллах» (хуси-
ты) вело наступательные опера-
ции в провинциях Аль-Джауф и 
Мариб, а также в приграничных 
с Саудовской Аравией районах. 
Его отрядам удалось значительно 
продвинуться по направлению к 
административному центру про-
винции Мариб. 

По сообщениям информагентств

 -    
   

15 апреля состоялось очередное, четвёртое 
по счёту совместное российско-турецкое 
патрулирование участка трассы М4 
в Идлибской зоне деэскалации

Российские и турецкие военнослужащие проводят согласование маршрута совместного патрулирования.

Этот транспорт, оружие и боеприпасы сирийцы, перешедшие на сторону правительственных сил, получили от 
американских военнослужащих.



Марина ЕЛИСЕЕВА 

На днях у меня раздался телефон-
ный звонок. «Здравствуйте! Меня 
зовут Бобуржон Бустанов, – пред-
ставился мужчина. – Мой дедуш-
ка Атакул Бустанов прошёл всю 
войну миномётчиком. Он живёт в 
Душанбе и просит передать через 
«Красную звезду» поздравления ве-
теранам и всему российскому на-
роду с наступающим праздником 
– Днём Великой Победы». 

Я открыла сайт https://foto.
pamyat-naroda.ru и набрала в по-
исковике: Атакул Бустанов. На 
этом интернет-ресурсе в рамках 
проекта военного ведомства Рос-
сии «Дорога Памяти» размеща-
ются сведения об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Уже 
загружена информация с фото-
графиями о более чем 31 миллио-
не защитников Отечества. То, что 
я прочитала на странице фронто-
вика Бустанова, потрясло меня. 
Оказалось, что ветеран родился 
12 января 1912 года. Ему пошёл 
109-й год! Я связалась с его род-
ственниками и смогла прояснить 
некоторые события его боевой 
биографии.

Атакул Бустанов родился в 
селе Холдоркипчок Шахристан-
ского района Таджикистана. 
Окончив восьмилетнюю школу, 
он продолжил учёбу в районной 
партийной школе. Затем был на-
правлен на работу в органы про-
куратуры.

Начало Великой Отечествен-
ной войны встретил в должности 
помощника прокурора. Сразу по-
сле выступления по радио мини-
стра иностранных дел Вячеслава 
Молотова, известившего о напа-
дении Германии на СССР, вместе 
с двумя братьями Бустанов отпра-
вился в военкомат записываться 
добровольцем на фронт. Но ему 
отказали и выдали бронь. Однако 
тридцатилетнему мужчине каза-
лось унизительным оставаться в 
тылу. Он настаивал отправить его 
на передовую. Наконец, в июле 
добился своего.

После ускоренного курса под-
готовки Атакул был направлен в 
27-ю армию Северо-Западного 
фронта под Новгород. Там про-
ходило переформирование 84-й 
моторизованной дивизии в стрел-
ковую. До вой ны это соединение 
дислоцировалось в Прибалтике и 
уже 21 июня 1941 года вступило в 
бой с врагом. Через два дня диви-

зия подверглась массированной 
бомбардировке. Из-за неразбери-
хи в командовании её войска по-
пали в окружение. Прорваться к 
своим смогли лишь разрозненные 
группы. 

Остатки дивизии в спешном 
порядке доукомплектовали лич-
ным составом. В прибывшем по-
полнении были и представите-
ли среднеазиатских республик. 
Среди них сержант Бустанов. Его 
назначили командиром миномёт-

ного расчёта в 201-й полк 84-й 
стрелковой дивизии. 

Из-под Новгорода диви-
зию отправили пешим строем к 
Старой Руссе. После 90-киломе-
трового марш-броска красноар-
мейцы сразу вступили в схватку 
с вражескими частями, продви-
гавшимися к Валдаю. По воспо-
минаниям Бустанова, хорошо об-
ученные и технически оснащён-
ные фашисты шли в атаку уверен-
но, нагло, в полный рост. 

Старая Русса и её окрестности 
являлась местом тяжёлых боёв с 
самого начала Великой Отече-
ственной войны. Этот город имел 
стратегическое значение. Для 
гитлеровцев он представлял со-
бой ключевую позицию, которая 
открывала дорогу на Ленинград 
и Москву. Немецкие войска за-
няли Старую Руссу в начале авгу-
ста 1941 года. Красная Армия не-
сколько раз пыталась отбросить 
противника. В течение года 84-я 
стрелковая дивизия была задей-
ствована в боевых операциях в 
этом регионе. 

10 августа 1942 года соедине-
ние перешло в подчинение Став-
ки Верховного Главнокомандо-
вания и было переброшено по 
железной дороге под Сталин-

град. Эшелон, который следовал 
от станции Крестцы, постоянно 
бомбила фашистская авиация. 
Атакулу Бустанову навсегда вре-
залось в память, как от взры-
вов сброшенных бомб дыбились 
вверх шпалы и рельсы, а состав от 
воздушной волны вздрагивал, как 
при землетрясении.

Сталинград словно магнитом 
притягивал к себе немецкие во-
йска. Город, носивший имя Ста-
лина. Город, открывавший на-

цистам путь к нефтяным запасам 
Кавказа. Город, стоящий в центре 
транспортных артерий страны.

22 августа на станцию Илов-
ля, расположенную в 90 км от 
Сталинграда, прибыли первые 
эшелоны 84-й стрелковой диви-
зии. В излучине Дона уже шли 
ожесточённые бои и подкрепле-
ние было как нельзя кстати. На-
ступающие части 14-го армей-
ского корпуса вермахта вышли на 
северную окраину Сталинграда и 
отрезали 62-ю армию Чуйкова от 
остальных сил Сталинградско-
го фронта. Ударной группе Ста-
линградского фронта, в состав 
которой ввели 84-ю стрелковую 
дивизию, во взаимодействии с 
ещё несколькими соединениями 
удалось отсечь прорвавшиеся не-
мецкие части.  

Атакул Бустанов прошёл Ве-
ликую Отечественную войну до 
Победы, но, по его словам, с на-
калом и трагизмом атак в Сталин-
градском сраже- н и и 
ничто не может 
сравниться. 200 
дней продолжа-
лось противо-
стояние на Волге. 
Военная история 
России знает не-
мало примеров му-
жества и героизма, 
воинской доблести 
солдат на поле боя и 
стратегического ге-
ния военачальников, 
но Сталинградская 
битва выделяется осо-
бо. Дважды Герой 
Советского Союза 
Маршал Советского 
Союза Василий Ива-
нович Чуйков так сказал о защит-
никах города: «В Сталинграде не-
героев не было!» Каждый из них 
в силу своих возможностей внёс 
лепту в общее дело разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков». 

Эти слова в полной мере от-
носятся и к Бустанову. Воевал он 
храбро и отважно, доводилось 
ходить и в штыковую атаку. Не 
раз был на волоске от смерти. Па-

мятен для него один бой на безы-
мянной высоте. За ней находился 
мост, через который переправ-
лялись советские танки. Рота за-
крепилась на этой стратегически 
важной точке и неделю отбивала 
атаки противника. Были тяжёлые 
потери, погиб и командир роты. 
Тогда сержант Бустанов взял ко-
мандование на себя. 70 бойцов 
держали оборону до прихода под-
крепления. 

Гр а м о т -

ные действия сержанта не оста-
лись незамеченными. Его напра-
вили на краткосрочные коман-
дирские курсы. Через несколько 
месяцев он вернулся в свою часть 
в звании лейтенанта. Уже шёл 
заключительный этап Сталин-
градской битвы: операция «Уран» 
проводилась с 19 ноября 1942 года 
по 2 февраля 1943 года. Та зима 
выдалась особенно суровой, мо-

розы порой доходили до минус 40 
градусов. 

«Обустраиваться на позициях 
не было ни времени, ни возмож-
ности. Иногда приходилось спать 
в окопах прямо под открытым не-
бом, по колено в воде», – вспо-
минает ветеран. Последствия тех 
холодов до сих пор дают о себе 
знать, как и осколок от снаряда, 
оставшийся в шее бойца до наших 
дней.

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в ходе Сталинградской 
битвы, лейтенант Бустанов был 
удостоен ордена Красной Звезды, 
медали «За оборону Сталинграда» 
и Грамоты Верховного Главноко-
мандующего ВС СССР И.В. Ста-
лина. 

Потом были Украина, Поль-
ша, Венгрия, Чехословакия. 
Атакул дошёл до Берлина и рас-
писался на стене поверженного 
рейхстага. 

Солдат Победы, старший 
лейтенант Бустанов вернулся на 
родину и продолжил работать в 
прокуратуре. За трудовые дости-

жения он был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 
Знаком Почёта.

В 2018 году фронтовик по-
лучил письмо по случаю 

75-летия Сталинградской 
битвы, подписанное 

Президентом России 
Владимиром Пути-
ным, в котором, в 
частности говорит-
ся: «Спасибо за Ваш 
бессмертный подвиг, 

за личный вклад в Ве-
ликую Победу! Ста-
линград всегда будет 
нашей славой и на-
шей гордостью!».

У ветерана боль-
шая семья – восемь де-
тей, которые, получив 
хорошее воспитание и 

образование, трудятся 
в различных отраслях 
народного хозяйства. 

Потомки стараются ни в 
чём не подводить своего герои-
ческого родственника, быть до-
стойными продолжателями его 
ратных и трудовых свершений. 
Внук Бобуржон в настоящее вре-
мя работает в составе спецбрига-
ды в инфекционной больнице в 
Майкопе. Круглосуточно борется 
со смертельным коронавирусом. 
Он говорит, что теперь его черёд 
быть на передовой войны… 

Андрей КАЛИЙ 

Братья Виктор и Иван Семергей 
выжили в жестоком сорок первом, 
вышли целыми и невредимыми из 
кровавой Сталинградской битвы, 
но вот Победу весной сорок пятого 
встречал, к сожалению, только один 
из них.

В конце двадцатых годов про-
шлого века семья Семергей посе-
лилась на бывших казачьих войс-
ковых землях, что расположены 
на берегу реки Сосыки – между 
станицами Староминской и Ле-
нинградской (бывшей Уманской). 
Отмерили себе земельный участок, 
поставили хату, огородили двор и 
впряглись в работу. Поднимали це-
лину, выращивали хлеб, скотину, 
обзаводились хозяйством. Когда 
в стране объявили коллективиза-
цию, вступили в колхоз и также 
усердно и ответственно трудились 
в коллективном хозяйстве. 

В семье подрастали двое сыно-
вей. Старший, Виктор, достигнув 
призывного возраста, ушёл слу-
жить в Красную Армию. Судьбой 
ему было предначертано нести 
службу в морских частях. Лихой, 
трудолюбивый, ответственный, он 
сразу зарекомендовал себя хоро-
шим матросом, и к концу службы 
на его плечах красовались погоны 
старшины 1-й статьи. Готовясь к 
увольнению, он не раз представ-
лял, как, рассекая клешами жар-
кий кубанский воздух,  он гордо 
пройдёт в морской форме по род-
ному хутору. Как завистливо будут 
следить за развевающимися лен-
тами бескозырки мальчишки, а 
бывалые служивые земляки с ува-
жением рассматривать награды на 
его груди. 

Но мечта его сбылась только 
спустя семь лет. На родину он вер-
нулся только после Победы в мае 
1945 года. У него за плечами были 
служба на легендарном крейсе-
ре «Аврора», участие в советско-
финляндской войне и, конечно, 
Великая Отечественная. Её уже 
бывалый моряк встретил на Дне-
пре, где дислоцировалась Пинская 
флотилия.

По рассказам родных Виктора 
Михайловича, он говорил, что утро 
22 июня было самым страшным в 
его жизни. Личный состав флоти-
лии был поднят по тревоге, но со-
ответствующее приказание сверху 
как-то запоздало. Когда прозву-
чала команда «Подъём!», уже был 
слышен рёв немецких бомбарди-
ровщиков и грохот разрывающих-
ся бомб. Опытные военнослужа-

щие поспешили к своим катерам и 
кораблям, чтобы с помощью их во-
оружения отразить налёт авиации 
фашистов. 

Благодаря тому, что не воз-
никло паники, и хорошей подго-
товке личного состава советским 
морякам удалось отбить первый 
налёт с минимальными потерями. 
Далее Пинская военная флотилия 
действовала на стыке Западного 
и Юго-Западного фронтов. К 11 
июля 1941 года её основные силы 
были сведены в Березинский, 
Припятский и Днепровский от-
ряды, которые стойко удерживали 
переправу через Днепр. В августе – 
сентябре 1941 года личный состав 
участвовал в обороне Киева, но с 
потерей города оба берега Днепра 
до самого Херсона оказались заня-
тыми немецкими войс ками, что не 
позволяло кораблям Пинской фло-
тилии прорваться в Чёрное море. 

Поэтому оставшиеся в строю 
корабли были взорваны своими 
экипажами, а личный состав сошёл 
на берег и вёл бои, прикрывая от-
ход войск. Те, кто остался в живых, 
вместе с частями Юго-Западного 
фронта вели бои в окружении, а 
позже небольшими группами и в 
одиночку с боями пробивались по 
вражеским тылам к линии фронта, 
чтобы вернуться к своим.

…Повезло выйти из окружения 
и Виктору Михайловичу. Правда, 

он едва не попал в списки дезерти-
ров. Находясь в окружении, все до-
кументы пришлось уничтожить, и 
в фильтрационном пункте его сго-
ряча едва не расстреляли. Спасло 
то, что один из офицеров их фло-
тилии узнал матроса и поручился 
за него.

В Ростове-на-Дону Виктора 
Михайловича включили в состав 

одной из формировавшихся ча-
стей, и он продолжил сражаться с 
фашистами на юге страны, а летом 
1942 года уже защищал Сталин-
град. В том кровавом месиве ему 
удалось выжить. За оборону города 
на Волге, Виктор Семергей был на-
граждён медалью «За оборону Ста-
линграда».

Так получилось, что фронтовые 
дороги привели его в Белоруссию, 
и летом 1944 года он освобождал 
город Пинск в составе знаменитого 
пинского десанта. Вот как описы-
вают эту операцию военные исто-
рики: «С наступлением темноты 
11 июля 1944 года отряд кораблей 
высадки с одним стрелковым бата-
льоном на борту двинулся в путь. В 
2 часа 45 минут 12 июля отряд был 
скрытно высажен на причалы реч-
ного порта Пинска. Десант быстро 
продвинулся в город, заняв бли-
жайшие кварталы. С интервалом в 
40–60 минут были высажены ещё 
два батальона с противотанковой 
артиллерией. Высадка оказалась 
полной неожиданностью для про-
тивника, в городе возникла пани-
ка. В ночном бою десантниками 
практически без потерь было унич-
тожено свыше 200 немецких сол-
дат, выбегавших на улицу из домов 
на звуки стрельбы». 

Десантной группе, в которой 
был Виктор Михайлович, была 
поставлена задача незаметно пе-

реправиться на противополож-
ный берег, закрепиться на нём и 
удерживать плацдарм до подхода 
основных сил. В группу набира-
ли только добровольцев. Он был 
связистом, ему предстояло обе-
спечить связь десанта с частями на 
противоположном берегу и коор-
динировать огонь артиллерии. На 
берег они выбрались незаметно, 

но потом фашисты заметили их и 
открыли такой сильный огонь, что 
сложно было голову поднять. Не-
сколько раз враг пытался уничто-
жить десант, но не вышло. Правда, 
из группы осталось в живых два 
человека: Виктор Семергей и ещё 
один матрос.

На рассвете 14 июля 1944 года 
с севера в Пинск ворвалась 397-я 
стрелковая дивизия 61-й армии и 
соединилась с десантом. К 6 часам 
утра противник спешно оставил 
город.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе Пинской десантной 
операции, главному корабельному 
старшине Виктору Семергею была 
объявлена благодарность от имени 
Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина.

Затем дороги войны привели в 
Европу: Румыния, Венгрия и, на-
конец, логово фашистского зверя 
– Берлин. Здесь, на его развалинах 
в мае 1945 года он и встретил дол-
гожданную Победу…

Младший сын семьи Семергей, 
Иван, с детства мечтал стать лётчи-
ком, и когда над домом пролетал 
аэроплан, он забывал обо всём и 
с замиранием сердца следил, как 
крылатая машина медленно уда-
лялась за горизонт. Мечта его была 
такой сильной, что он готов был 
преодолеть все преграды и пре-

пятствия, лишь бы стать лётчиком. 
Она сбылась в начале сороковых. 
Он был одним из немногих счаст-
ливчиков, кому повезло попасть по 
комсомольской путёвке в Ейское 
военное училище лётчиков – в то 
время оно называлось «Военная 
школа лётчиков и летнабов мор-
ской и сухопутной авиации имени 
Сталина».

Учёба давалась легко, а уж когда 
дело дошло до учебных полётов, то 
счастью не было предела. Каждый 
раз поднимаясь в небо, его душа 

пела, а сам он чувствовал себя со-
вершено счастливым человеком. 
Может быть, жизнь и сложилась 
бы по-другому, если бы не началась 
вой на. 

Воевал Иван самоотверженно, 
смело, неоднократно поощрялся 
командованием. В 1942 году ли-
хой и мужественный офицер был 
назначен командиром штрафной 
эскадрильи при 272-й ночной бом-
бардировочной дивизии. До этого 
назначения он служил замести-
телем комэска в 596-м легкобом-
бардировочном полку и считался 
там одним из лучших лётчиков. К 
моменту назначения на должность 
комэска на его счету было уже 140 
боевых вылетов, а на груди – орден 
Красной Звезды.

…Штрафники работали на из-
нос. Так, на своих тихоходных У-2 

они брали 350 кг бомб, при этом 
«обычные» самолёты обходились 
300 килограммами. За ночь они, 
штрафные бомберы, совершали по 
два-три вылета. Рискуя собой, даже 
в самой сложной метеообстанов-
ке, они смело поднимались в небо 
и бомбили вражеские позиции и 
базы обеспечения. Приходилось 
также вступать в противоборство с 
вражескими истребителями и бом-
бардировщиками. 

Так, в одну из ночей Иван Се-
мергей не отвернул, а пошёл на 
сближение с вражеским Хе-111. 
После такого столкновения у би-
плана отважного комэска была 
повреждена одна из плоскостей, 
видимо, досталось и «хенкелю». 
Думается, враг понял, что даже на 
этих утлых У-2 советские лётчики 
готовы биться до последнего.

Командование полка по до-
стоинству отмечало действия ко-
мандира эскадрильи штрафников. 
Согласно характеристике, данной 
командиром полка, капитан Се-
мергей был всеобщим любимцем в 
части. За смелость, решительность 
и отвагу он пользовался высоким 
авторитетом у однополчан. В битве 
за Сталинград он совершил 455 бо-
евых вылетов. Никогда не жаловал-
ся на усталость. Всегда готов был 
выполнить поставленную задачу.

Особой строкой в его биогра-
фии проходит битва с врагом в 
небе родной Кубани. Родственни-
ки Ивана Семергея рассказали, что 
однажды в один из дней он про-
летал над родным хутором и очень 
низко прошёл над родной хатой. 
Будучи в доме, мать сердцем почув-
ствовала, что где-то рядом её млад-
ший сын. Вышла на двор и увидела, 
как низко пролетающий советский 
самолёт в знак приветствия пока-
чал крыльями. Она поняла, что в 
кабине биплана сидел её сын. 

К сожалению, это было их по-
следнее свидание. 28 марта 1943 
года Иван Михайлович погиб 
смертью храбрых. Буквально дву-
мя месяцами ранее за подвиги в 
Сталинградской битве он был на-
граждён орденом «Отечественной 
войны» II степени. Медаль «За 
оборону Сталинграда» вручали уже 
родственникам Ивана Михайлови-
ча – 15 декабря 1943 года.

…Земляки Ивана Михайловича 
свято хранят память об отважном 
лётчике. В городе Ейске выпускни-
кам лётного училища, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, в начале двухтысячных от-
крыли стелу. На ней выбито и имя 
командира эскадрильи гвардии ка-
питана Ивана Семергея.

…В мае 1945 года старший брат 
Виктор Михайлович Семергей на 
развалинах Берлина крупными 
буквами написал: «Брат Иван, мы  
дошли, мы победили». Вот так сло-
жилась судьба двух братьев. 

Фото из архива семьи Семергей
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В мае 1945 года на развалинах Берлина старший брат Виктор Семергей расписался и за младшего Ивана

Мать сердцем почувствовала, что где-то рядом 
её младший сын. Вышла на двор и увидела, как 
низко пролетающий советский самолёт в знак 
приветствия покачал крыльями

  
В Душанбе живёт 108-летний фронтовик

Атакул Бустанов прошёл Великую Отечественную 
войну до Победы, но, по его словам, с накалом и 
трагизмом атак в Сталинградском сражении ничто 
не может сравниться

Атакул БУСТАНОВ.

Атакул БУСТАНОВ родился в 1912 году.

Виктор СЕМЕРГЕЙ. Иван СЕМЕРГЕЙ.

Моряки Пинской флотилии стойко удерживали переправу через Днепр.
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Юрий ДМИТРИЕВ

Отборочные матчи в двух подгруппах 
стартовали ещё в декабре прошлого 
года, а сами соревнования растяну-
лись на несколько месяцев, что дало 
возможность командам-участни-
цам грамотно распределить силы на 
дистанции мини-футбольного мара-
фона. Всего же в состязаниях приня-
ли участие 16 коллективов, четыре 
из которых разыграли заветный тро-
фей – Кубок командующего Балтий-
ским флотом. 

– На флоте футбол всегда был 
в приоритете. Уровень подготовки 
спортсменов растёт год от года, – 
отмечает помощник командующе-
го БФ по физической подготовке 
полковник Владислав Антипенко. 
– И этот турнир, продлившийся не-
сколько месяцев, подарил поклон-

никам мини-футбола острую, инте-
ресную и динамичную игру. 

В рамках финальных поединков 
сначала на поле вышли команды 
дивизии ПВО «Тайфун» и морской 
авиации «Авиатор», одни из лидеров 
флотского футбола. И та и другая 
сборные в разные годы становились 
чемпионами Балтийского флота. 

В начале первого тайма воен-
нослужащие из «Тайфуна» пропу-
стили два гола, что стало для игро-
ков холодным душем, потому что за 
весь турнир у команды было лишь 
одно поражение. В схватке со сбор-
ной филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» в Калининграде 
(«Волна») воины ПВО вели со счё-
том 2:0. Но за 28 секунд до оконча-
ния игры оступились: соперник за-
бил в их ворота один мяч за другим, 
сравняв счёт. Итог поединка тогда 
решался в серии пенальти. Крепче 
нервы оказались у курсантов. «Тай-
фун» уступил, лишив себя шансов 
сражаться за главный приз. И вот – 

борьба в сражении за 3-е место. Она 
оказалась непростой. Представите-
ли морской авиации атаковали, во-
инов ПВО выручал вратарь сержант 
Абубакар Додаханов, но прессинг не 
прекращался, и покорители неба за-
писали-таки на свой счёт несколь-
ко голов. Успешным был и выход 
вратаря «Авиатора» к воротам со-
перника. Гол! Никто не мог понять, 
как это получилось. Обидный про-
пуск… «Тайфуну» надо было собрать 
волю в кулак, чтобы переломить ход 
игры, а затем навязать противнику 
свой футбол. Это удалось сделать 
лишь после проведённой в пере-
рыве работы над ошибками. Дело 
пошло в гору – военнослужащие 
ПВО начали забивать, всё больше 
увеличивая разрыв в счёте: провели 
множество различных комбинаций, 
закатив несколько мячей, в том чис-
ле в пустые ворота. 

«Авиатор» во втором тайме был 
медленнее, чем соперник. Справед-
ливости ради надо сказать, что ко-
манда морской авиации БФ сделала 
на этом турнире шаг вперёд. В про-
шлом сезоне она была лишь 14-й, 
плелась в хвосте, в этом – боролась 
за награды. Увы, немного не хватило 
напора, смелости, дерзких манёв-
ров, и поэтому «Авиатор» стал толь-
ко четвёртым. «Тайфун» же показал 
качественное взаимодействие в игре 
и быстрый переход от обороны к 
атаке. Когда представители ПВО 
увеличили отрыв до пяти голов, 
авиаторы практически сдались. Ре-
зультат встречи – 13:6. Соперники 
пожали руки, отметив возросший 
класс игры.

– Костяк нашей команды – 
это майор Иван Ловягин, старший 
прапорщик Халид Джамиев, пра-
порщик Константин Федорен-
ков, сержант контрактной службы 
Табриз Ибадов. Среди новичков 
– сержанты Дмитрий Байкалов и 

Дмитрий Вахрушев, военнослужа-
щие по призыву – рядовые Евгений 
Аксёнов и Ильфат Баязитов. Женя 
и Ильфат занимались когда-то в од-
ной спортивной школе в Тобольске. 
Их поддержка в этом турнире была 

весомой. Они действовали вме-
сте, в одной связке, и их дуэт ока-
зался очень эффективным. У них 
была задача контролировать мяч на 
передней линии, перемещаться на 
сторону соперников, создавать там 
проблемы, с чем ребята справились, 
– рассказал капитан команды ин-
структор по физподготовке дивизии 
ПВО сержант Вадим Сафонов. – По 
сути, у нас сейчас очень хороший 
состав, готовый сражаться за награ-
ды любого уровня. 

Сам Вадим в прошедшем матче 
забил три гола. 

– При этом у меня была функ-
ция подчищать у наших ворот, не 
давать забивать нам. Старался, что-
бы в защите не было бреши, – ска-

зал он и пообещал: – Мы будем ра-
ботать, тренироваться, думаю, что в 
следующих турнирах вновь проявим 
свои лучшие качества. 

В финале битвы за кубок ко-
мандующего встретились команды 

военнослужащих центра связи БФ 
«Анкер» и курсантов филиала Во-
енно-морской академии «Волна». 
Игра сложилась в пользу связи-
стов, которые продемонстрировали 
динамичный, атакующий футбол, 
хотя курсанты в начале первого тай-
ма оказали сопротивление. «Анкер» 
несколько раз ошибся, и «Волне» 
удалось забить гол. Весь первый 
тайм связисты испытывали трудно-
сти в нападении, но всё же сумели 
выровнять игру, а во втором тайме 
не только удержали лидирующие 
позиции, но и приумножили успех, 
разыгрывая мяч в основном на сто-
роне соперника. Атаки курсантов 
были нерезультативными – вратарь 
связистов встречал их во всеоружии. 

«Анкер» показал отличную ко-
мандную игру. Полтора тайма у его 
ворот было мало острых моментов, 
связисты шли в наступление, ча-
сто били по воротам, прорывая за-
щиту соперника. Курсанты больше 
оборонялись, а в какой-то момент 
вошли в ступор, что сыграло с ними 
злую шутку – 3:1. 

Заместитель начальника центра 
связи БФ по военно-политической 
работе гвардии капитан 2 ранга Ле-
онид Карпов, один из создателей 
футбольной команды части и её бес-
сменный капитан, напомнил, что 

«Анкер» появился в 2011 году. Вто-
рой год подряд он выигрывает тур-
нир по мини-футболу: в 2019-м – 
у разведчиков, сейчас – у курсантов. 
Примерно половина команды об-
новилась. Пришёл гвардии матрос 
срочной службы Евгений Бутаков. 
Когда-то он играл за калининград-
скую «Балтику». На игровом поле 
болельщики увидели отличную игру 
гвардии матросов срочной служ-
бы Даниила Кирюхина, Дмитрия 
Валяева, контрактников гвардии 
старшего матроса Глеба Новикова и 
гвардии старшины 1-й статьи Алек-
сандра Янголя. 

– Рассчитывали победить. В 
этом вопросе мы очень амбициоз-
ны, – признался гвардии капитан 

2 ранга Леонид Карпов. – «Ан-
кер» – признанная в Калининграде 
любительская команда, которая в 
прошлом году выиграла Суперлигу 
по мини-футболу среди сильней-
ших клубов области. Нас боится 
соперник. И кто-то в тайне мечтает, 
чтобы мы проиграли, но пока этого 
не происходит. 

Офицер рассказал, что в турни-
ре на Кубок командующего БФ при-
шлось выложиться в игре с «Грозой» 
дивизии надводных кораблей. В 
итоге связисты выиграли со счётом 
4:2, хотя в начале поединка уступа-
ли, но сумели собраться и победить. 
Бой дали и авиаторы, которых также 
было трудно одолеть. А кто сказал, 
что победа даётся легко?! За неё надо 
сражаться, как это делал, например, 
гвардии матрос Евгений Бутаков. 
На турнире он забил больше десяти 
голов. До армии юноша профес-
сионально занимался футболом. 
С 15 лет играл в основном составе 
ФК «Балтика». В 17 лет перешёл в 
Профессиональную футбольную 
лигу, в саратовский «Сокол», где за 
сезон забил пару мячей, потом – в 
ФК «Сатурн» (Раменское), после 
чего вернулся в Калининград. Здесь 
Евгений был призван в Вооружён-
ные Силы и теперь счастлив, что и 
на военной службе удаётся играть в 
футбол. 

Эти же чувства разделяет и гвар-
дии матрос срочной службы Роберт 
Проничев, защищавший ворота 
«Анкера» и ставший лучшим вра-
тарём турнира. Свою команду Ро-
берт выручал не раз. Футболом он 
занимается с детства, играл в юно-
шеской «Балтике». Держа в руках 
позолоченную статуэтку лучшего 
вратаря, Роберт сказал, что после 
службы хочет продолжить зани-
маться футболом, отстаивая честь 
школы олимпийского резерва. 

Лучшим нападающим тур-
нира был признан курсант 2-го 
курса Калининградского филиа-
ла ВУНЦ ВМФ «ВМА» Евгений 
Вой товский. Уроженец Черняхов-
ска занимался в ФК «Прогресс», 
тренировался в Калининграде в 
юношеской «Балтике». На турни-
ре Евгений забил 25 (!) мячей, в 
том числе шесть – в игре со «Шти-
лем» и четыре – со «Штормом». 
Говорит, что в финале борьба была 
упорная, но, увы, что-то не полу-
чилось. И тем не менее судьи вы-
делили этого будущего офицера 
как самого полезного игрока ко-
манды. А он скромничает: мол, в 
спорте побеждает сильнейший. 

 –  
Одним из самых знаменательных спортивных событий этого сезона на Балтийском 
флоте стал турнир по мини-футболу на Кубок командующего

Второй год подряд связисты выигрывают турнир 
по мини-футболу: в 2019-м – у разведчиков, 
сейчас – у курсантов

Финальный матч стал украшением всего сезона.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Распространение коронавирусной 
инфекции и кардинальное изменение 
образа жизни заставляет многих 
представителей спортивной сфе-
ры реагировать на происходящее. 
Многие профессиональные атлеты 
как в нашей стране, так и за ру-
бежом приходят на помощь тем, 
кому поддержка необходима 
в первую очередь, – пожилым 
и имеющим хронические за-
болевания. Представитель 
Центрального спортивного 
клуба армии, восьмикрат-
ный чемпион мира по конь-
кобежному спорту Павел 
Кулижников на этой неделе 
переквалифицировался в до-
ставщика продуктов пита-
ния. Помогают и многие другие 
армейцы… 

Российский конькобежец Па-
вел Кулижников во время периода 
самоизоляции стал волонтёром и 
помог пенсионерам в Коломне. 
25-летний спортсмен доставил не-
обходимые продукты, соблюдая 
меры предосторожности.

«Маска на месте, перчатки на 
месте – все меры предосторожно-
сти соблюдены. Это самая быстрая 
доставка продуктов в мире. Павел 
Кулижников помог развезти про-
дукты пенсионерам», – говорится 
в инстаграме Союза конькобежцев 
России.

Напомним, Кулижников – пя-
тикратный чемпион мира на от-
дельных дистанциях и трёхкратный 
победитель мировых чемпионатов 
по спринтерскому многоборью. 
Пять раз выигрывал золото на чем-
пионатах Европы, а в 2015 году за-
воевал Кубок мира в общем зачёте, 

став первым россиянином, вы-

игравшим Хрустальный 
глобус в конькобежном 

спорте. Также на его счету по-
беды в зачёте Кубка мира на дис-
танциях 500 м (трижды) и 1000 м. 
В феврале 2020 года Павел Кулиж-
ников выиграл два золота в забегах 
на 500 и 1000 м на чемпионате мира 
в американском Солт-Лейк-Сити, 
на последней дистанции попутно 
установив новый мировой рекорд 
(1.05,69). 

Волонтёрскую акцию провели 
и регбисты ЦСКА. Для того что-
бы минимизировать контакты ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов спорта ЦСКА, 
волонтёры из армейского регби-
клуба передали им продоволь-

ственные наборы, а также необхо-
димые средства защиты – маски, 
санитайзеры и антибактериальные 
салфетки.

«Мы проводим важную для нас 
акцию – привозим домой ветера-
нам армейского спорта продоволь-
ственные наборы. Они включают в 
себя продукты первой необходимо-

сти: крупы, ветчину, колбасу, кон-
сервы. Наш человеческий долг – 
чтить наших героев и приходить им 
на помощь, когда это необходимо», 
– прокомментировал своё участие 
в благотворительной деятельности 
генеральный директор РК ЦСКА 
Евгений Арсентьев.

Всего представители регбий-
ного клуба объехали 14 адресов ве-
теранов спорта армейского клуба. 
Волонтёры использовали все пред-
писанные средства защиты – от ма-
сок и перчаток до антисептиков. В 
акции приняли участие игроки 
мужской команды Василий Арте-
мьев и Александр Наумов, тренер 
Дмитрий Половых, а также сотруд-
ники и руководство клуба.

  
Многократный чемпион мира по конькобежному спорту в эти 
дни помогает пожилым жителям подмосковной Коломны 

Многие профессиональные атлеты 
приходят на помощь тем, кому 
поддержка необходима в первую 
очередь, – пожилым и имеющим 
хронические заболевания

Пока ледовые арены закрыты, Павел КУЛИЖНИКОВ приходит на помощь нуждающимся.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Нынешняя санитарно-эпидемио-
логическая обстановка в мире не 
только стала причиной переноса 
и отмены многих международных 
турниров, в том числе и XXXII  
летних Олимпийских игр в Токио, 
но и серьёзно скорректировала пла-
ны по подготовке к важнейшим 
стартам четырёхлетия в летних 
видах спорта. Однако Олимпий-
ский комитет России (ОКР) даже 
в условиях самоизоляции активно 
продолжает работу по основным 
направлениям своей деятельности, 
включая подготовку к ближайшим 
Играм. Об этом рассказал прези-
дент организации Станислав Позд-
няков в ходе онлайн-конференции.

Она прошла в единственно до-
ступном на текущий момент фор-
мате – по видеосвязи.

– Проводя консультации с 
представителям международных 
федераций, мы поняли, что бу-
дущий спортивный сезон так или 
иначе должен быть идентичен 
сезону-2019/20, – сообщил он. – 
ОКР внимательно подошёл к этой 
проблеме. Нашим федерациям 
были выделены 267 миллионов 
рублей дополнительно для под-
держки спортсменов в Токио. Бу-
дет оказываться поддержка спор-
тивным федерациям: как многие 

знают, работа всех иностранных 
специалистов в федерациях опла-
чивается из бюджета ОКР, и без-
условно, это существенная статья 
расходов в этой программе, в не-
которых видах спорта это целая 
группа [иностранных специали-
стов], как, например, в федерации 
дзюдо.

Ещё одной немаловажной 
проблемой в связи с переносом 
Игр стала неразбериха с квали-
фикацией. К весне текущего года 
было разыграно чуть более по-
ловины олимпийских лицензий. 
Глава Международного олимпий-
ского комитета (МОК) Томас Бах 
отмечал, что квалифицировавши-
еся на Игры спортсмены смогут 
без дополнительного отбора вы-
ступить на соревнованиях и через 
год, однако вопрос распределения 
оставшихся квот всё равно остаёт-
ся открытым.

– МОК призывает сохранить 
завоёванные лицензии, оставить 
их за спортсменами, которые их 

добились, – подчеркнул Поздня-
ков. – Таким образом, в немно-
гих видах спорта, где невозможно 
провести дополнительную квали-
фикацию, пойти по пути добавле-
ния места с учётом рейтинга.

Глава ОКР выразил уверен-
ность, что сборная России от-
правится в Токио в оптимальном 

составе. «С нашей стороны мы 
поможем всем федерациям. Но 
хочу сказать, что наши спорт-
смены уверенно прошли ква-
лификационные соревнования, 
поэтому у меня никаких сомне-
ний – оставшиеся лицензии мы 
доберём и в следующем году вы-
ступим максимальным составом», 
– заметил Поздняков, добавив, 
что организация активно сосре-
дотачивает усилия по подготовке 
к ближайшим летним и зимним 
Играм: всего через полгода после 
окончания токийской Олимпиа-
ды запланированы XXIV зимние 
Олимпийские игры в китайской 
столице – Пекине. 
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Президент Олимпийского комитета России Станислав 
Поздняков провёл онлайн-конференцию, посвящённую 
деятельности организации в условиях пандемии COVID-19

Новый олимпийский стадион в Токио был построен на месте старого, принимавшего Олимпиаду-1964.
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Всего через полгода после окончания 
токийской Олимпиады запланированы 
XXIV зимние Олимпийские игры в китайской 
столице – Пекине
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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 3 044 528 406,36 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.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

С каждым днём количество дан-
ных, загружаемых нашими сооте-
чественниками и жителями других 
стран о своих родственниках, во-
евавших на фронтах Великой От-
ечественной войны, постоянно 
растёт. За три недели до дня 75-ле-
тия Великой Победы на портале 
foto.pamyat-naroda.ru число записей 
и фотографий фронтовиков прибли-
зилось к 31 миллиону. Пополнилась 
галерея и именем красноармейца 
Армаиса Макичевича Данильяна, 
останки которого были найдены в 
сентябре прошлого года около дерев-
ни Глинная Ульяновского района Ка-
лужской области. 

Осенью прошлого года в этих 
местах работали поисковики двух 
отрядов – козельского «Гвардей-
ца» и калужского «Искателя имени 
Г.А. Крученкова». Они и обнаружи-
ли останки. С первого взгляда было 
понятно, что военнослужащий 
находился в сидячем положении, 
очевидно, был засыпан землёй по-
сле взрыва авиабомбы, артилле-
рийского снаряда или мины. При 
осмотре были обнаружены орден 
Красной Звезды, записная книжка 
учёта убитых фашистских захватчи-
ков, каска, ремень, оружие и швей-
ный набор. Рядом находился ящик 
с патронами. Медальон с личными 
данными найти не удалось, хотя 
весь грунт вблизи места обнаруже-
ния, по признанию поисковиков, 
пропускали сквозь пальцы. Но на 
помощь пришёл сохранившийся в 
довольно хорошем состоянии ор-
ден Красной Звезды. По номеру 
награды (173310) выяснилось, что 
найденный боец был снайпером 
49-го гвардейского стрелкового 
полка 16-й гвардейской ордена 
Ленина стрелковой дивизии 11-й 
гвардейской армии – гвардии крас-
ноармейцем Армаисом Макичеви-
чем Данильяном.     

Его призвали в ряды Красной 
Армии 28 февраля 1942 года Хай-
лашским районным военным ко-
миссариатом города Кировабад 
(ныне – Гянджа) Азербайджанской 
ССР. С 2 по 15 июня в боях во вре-

мя обороны рубежа на реке Жиз-
дра (Калужская область) Армаис из 
снайперской винтовки уничтожил 
13 фашистов, за что и был награж-
дён орденом Красной Звезды. 

Всего через месяц, только успев 
получить награду, 12 июля 1943 года 
гвардии красноармеец Данильян 
погиб в районе деревни Глинная. 
Ему было всего 19 лет, но к этому 
моменту он уничтожил 86 фаши-
стов. Судя по всему, солдат нёс со-
служивцам боеприпасы, но не до-

шёл, подорвавшись на мине. Спустя 
76 лет его имя было возвращено и 
родственникам, и нам – тем поко-
лениям, которые всегда будут благо-
дарны защитникам нашей Родины, 
пожертвовавшим в горниле самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества собственной жизнью.

Армаис Макичевич родился в 
армянской деревне Баян (сегодня 
– Бананц) Азербайджанской ССР. 
В семье росли шесть мальчиков и 
две девочки. Пять сыновей Дани-
льян участвовали в Великой Отече-
ственной войне, но домой верну-
лись только двое – Арон и Арменак. 
Арон проживал в Сочи, а Арменак 
– в родной деревне. На Армаиса, 
Арарата и Аршалоса мать Шуша-
ник Данильян получила похорон-
ки. Односельчане на собственные 
средства воздвигли памятник 602 
землякам, погибшим в годы войны. 
Всего же из Баяна на защиту страны 
отправились более 1200 жителей. В 
деревенском музее хранились доку-
менты об Армаисе и его невернув-
шихся, как и он, братьях. 

Вот только где были могилы 

погибших братьев, оставалось не-
известным. Армаис писал матери 
каждые пять дней, огромная стоп-
ка писем на армянском языке стала 
главной семейной реликвией. Шу-
шаник часто подходила к монумен-
ту с орлом, расправившим крылья 
на его вершине, плакала и часами 
могла стоять, думая о чём-то сво-
ём. Когда она ушла из жизни, по её 
просьбе ей на грудь положили фото-
графии трёх невернувшихся сыно-
вей. Их именами назвали трёх маль-

чиков из семьи Данильян. Об этом 
рассказали родственники Армаиса 
Макичевича, приехавшие в Ко-
зельск на церемонию захоронения.

Совместно с командованием 
гвардейской ракетной Краснозна-
мённой дивизии, дислоцированной 
в этом городе воинской славы, было 
принято решение предать останки 
красноармейца в братской могиле, 
находящейся на территории соеди-
нения. 

Отметим, что братская моги-
ла возникла 4 мая 2000 года, когда 
здесь были похоронены останки 
воинов, найденных поисковиками 
областного общественного объ-
единения «Память» в ходе «Вахты 

Памяти – 2000» в Ульяновском и 
Сухиничском районах Калужской 
области. На могильном холме со-
оружён постамент, на котором уста-
новлена изготовленная из бетона 
фигура воина с непокрытой голо-
вой и автоматом в руках. Сзади па-
мятника находится мемориальная 

плита, на которой обозначен боевой 
путь 28-й гвардейской пушечной 
артиллерийской Краснознамён-
ной бригады – предшественницы 
козельского соединения Ракетных 

войск стратегического назначения. 
Слева от могилы высится шестиме-
тровая стела с текстом «Памяти пав-
ших будьте достойны». 9 мая 2016 
года воинский мемориал открылся 
после реконструкции, тогда же был 
зажжён Вечный огонь.

Племянница Армаиса Макиче-

вича – Маринэ Анушовановна Ха-
чатурова (Данильян), присутство-
вавшая в Козельске вместе со своим 
мужем и другими родственниками 
красноармейца, передала в музей 
боевой славы дивизии его вещи и 
документы.

Теперь Армаис Макичевич Да-
нильян занял своё место в нашем 
пантеоне славы. Напомним, что 
проект «Дорога Памяти» реали-
зуется Министерством обороны 
Российской Федерации в рамках 
утверждённого Президентом РФ 
перечня поручений по совершен-
ствованию мер, направленных на 
увековечение памяти погибших при 
защите Отечества. «Дорога Памяти» 
– это общедоступная единая база 
данных о каждом участнике Вели-
кой Отечественной войны. Своё 
продолжение «Дорога Памяти» най-
дёт в виде крупнейшего памятника 
с именами и портретами героев Ве-
ликой Отечественной войны на тер-
ритории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Патриот», 
где строится Главный храм Воору-
жённых Сил России. К храмовому 
комплексу будет проложена дорога 
памяти — мемориал, увековечива-
ющий миллионы имён участников 
войны, отчаянно сражавшихся за 
Родину. Именные записи, допол-
ненные портретами, навсегда оста-
нутся в сердцах соотечественников 
и потомков.

Фото из архива

   
Ещё одно имя погибшего героя Великой Отечественной войны появится в галерее 
«Дорога Памяти»

Гвардии красноармеец 
Армаис ДАНИЛЬЯН.

12 июля 1943 года гвардии красноармеец 
Данильян погиб в районе деревни Глинная. 
Ему было всего 19 лет, но к этому моменту он 
уничтожил 86 фашистов

Тот самый орден Красной Звезды, благодаря которому удалось найти 
его обладателя.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Географический диктант – еже-
годная международная просве-
тительская акция РГО, которая 
стартовала в 2015-м и в этом 
году пройдёт в шестой раз. 

На этот раз она будет осо-
бенной, потому что впервые 
для разработки вопросов дик-
танта приглашаются не только 
эксперты-профессионалы, но и 
все, кто интересуется географи-
ей, наукой и природой России. 
И в этом интеллектуальном со-
ревновании на знание самой 
красивой страны в мире могут 
принять участие и жители зару-
бежных государств. 

Традиционно географический 
диктант включает 40 вопросов. Из 
них формируются четыре вариан-
та: для очных площадок, для он-
лайн-диктанта, вариант для сла-
бовидящих и демонстрационный 
вариант, позволяющий потрени-
роваться накануне основного. 

Таким образом, для успеш-
ного проведения диктанта необ-
ходимо 160 вопросов. 

Они могут быть связаны с 
географией в целом и Росси-
ей, но вопросы по зарубежным 
территориям можно предлагать 
только в связи с нашей стра-
ной. Одно из основных требо-
ваний организаторов – вопросы 
должны быть увлекательными, 
но одновременно не слишком 
сложными, и касаться только 
тех географических понятий и 
явлений, которые нужно знать 
в рамках школьной программы 
по географии. Необходимо учи-
тывать и широту целевой ауди-
тории диктанта: от совсем юных 
до людей старшего поколения, 
многие из которых не имеют 
профильного географического 
образования, но интересуют-
ся путешествиями, туризмом и 
экспедициями. 

На конкурс принимаются 
вопросы, которые не предпо-
лагают формулировки ответа 

участником диктанта. Можно 
предлагать вопросы с иллю-
страциями: картами, снимками, 
художественными изображени-
ями, ребусами, шарадами. Один 
человек может прислать только 
один вопрос.

Все победители конкурса по-
лучат благодарности от руковод-
ства Русского географического 
общества. И их авторство будет 
указано во всех материалах дик-
танта. Кроме этого, автор самого 
интересного вопроса будет при-
глашён в Москву на централь-
ную площадку диктанта – в МГУ 
имени М.В. Ломоносова, где на-
пишет его вместе с известными 
учёными, путешественниками, 
общественными деятелями. 

Вопросы принимаются до 30 
апреля. Список победителей по-
явится на сайте РГО до 31 июля 
2020 года. Географический дик-
тант пройдёт осенью 2020 года.

Подробнее об условиях кон-
курса можно узнать на стра-
нице официального сайта РГО 
https://www.rgo.ru/ru/article/
s t a n - a v t o r o m - vo p r o s a - d l y a -
geograficheskogo-diktanta-rgo.

  

Ветераны Военно-морско-
го флота, друзья и товарищи с 
глубоким прискорбием извеща-
ют о смерти на 87-м году жиз-
ни контр-адмирала в отставке 
ПЕТРОВА Игоря Николаевича. 

И.Н. Петров родился 27 июня 
1933 года в посёлке Андреевский 
Шольского района Вологодской 
области. После окончания в 1955 
году Военно-морского политиче-
ского училища имени А.А. Жда-
нова – на комсомольской работе 
на Северном флоте. В 1964 году 
завершил обучение в Военно-по-

литической 
а к а д е м и и 
имени В.И. 
Ленина и 
п р о д о л ж и л 
службу на Се-
верном фло-
те. Занимал 
д о л ж н о с т и 
заместителя 
командира по 
политчасти 
ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения К-32, 
начальника полит отдела Йокань-
гской военно-морской базы, 
члена военного совета – началь-
ника политотдела 11-й флотилии 

атомных подвод ных лодок.
Затем – начальник отдела про-

паганды и агитации – замести-
тель начальника политуправления 
ВМФ, заместитель начальника 
управления Института военной 
истории. В 1988–1991 годы – на-
чальник военно-морского факуль-
тета ВПА имени В.И. Ленина. На-
граждён орденами Красной Звез-
ды и «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степени, 
многими медалями.

Светлая память об Игоре Ни-
колаевиче Петрове навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Выражаем 
соболезнование родным и близ-
ким покойного.

И.Н. ПЕТРОВ 

Ветераны Военно-воздушных 
сил, друзья и товарищи с глубо-
ким прискорбием сообщают, что 
на 82-м году жизни скончался во-
енный лётчик 1-го класса генерал-
майор авиации в отставке БАСКА-
КОВ Алексей Сергеевич, прослу-
живший в ВВС более 35 лет. 

А.С. Баскаков после оконча-
ния в 1970 году Военно-политиче-

ской академии имени В.И. Лени-
на – на партийно-политической 
работе в 16-й воздушной армии, 
1-й Особой Дальневосточной 
воздушной армии, 76-й воздуш-
ной армии. В 1986 году окончил 
Военную академию Генерально-
го штаба Вооружённых Сил. В 
1988–1992 годы – заместитель 
начальника политического управ-
ления ВВС. После увольнения в 
запас принимал активное участие 
в работе ветеранских организа-

ций Главного штаба ВВС и по-
литуправления ВВС. Награждён 
орденами Красной Звезды и «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, многи-
ми медалями.

Память о высочайшей ответ-
ственности Алексея Сергеевича за 
порученное дело, о его порядочно-
сти, доброте и честности навсегда 
сохранится в наших сердцах. Вы-
ражаем соболезнование родным и 
близким покойного.

А.С. БАСКАКОВ


