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Олег ПОЧИНЮК 

В гвардейской танковой армии ЗВО 
подвели итоги контрольной про-
верки за зимний период обучения. О 
достигнутых результатах и при-
оритетах на ближайшее полугодие 
рассказал её командующий генерал-
лейтенант Сергей КИСЕЛЬ. 

– Сергей Александрович, кон-
трольная проверка за зимний период 
обучения показала, что в армии есть 

ряд передовых соединений и частей, 
где уверенно повышают результаты 
в боевой подготовке. Что, на ваш 
взгляд, в первую очередь способ-
ствует успеху?

– Сегодня боевая учёба вклю-
чает несколько основных состав-
ляющих. Во-первых, это индиви-
дуальная выучка членов экипажа, 
повышение которой возможно 
только через практику. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координацион-
ные штабы России и Сирии выступили 
22 апреля с совместным заявлением о 
проблемах возвращения сирийских бе-
женцев и внутренне перемещённых 
лиц в родные места в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Указывается, что введённые в связи 
с пандемией коронавируса ограничи-
тельные меры объективно замедля-

ют возвращение сирийских граждан, 
но их число продолжает расти и со-
ставляет 2 141 456 человек.

Правительство Сирии по-
следовательно реализует планы 
по восстановлению экономики, 
систем жизнеобеспечения и без-
опасности в стране, а также по 
скорейшей адаптации в обществе 
вернувшихся сирийцев, отмечает-
ся в совместном заявлении.

Александр ПИНЧУК 
Силы спецотрядов войск радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты задействованы во многих 
субъектах Российской Федерации, на 
территории которых осуществля-
ется противоинфекционное обезза-
раживание зданий воинских частей, 
дорог, улиц, заводов, медицинских и 
социальных учреждений.

В соответствии с распоряжением 
командующего войсками Западного 
военного округа генерал-полковни-
ка Александра Журавлева военно-
служащие подразделений радиаци-

онной, химической и биологической 
защиты проведут специальную обра-
ботку на объектах промышленных 
предприятий в Москве, Московской 
и Ярославской областях.

В целях предупреждения рас-
пространения вирусных инфекций 
военнослужащие ЗВО в средствах 
индивидуальной защиты с при-
менением специальных машин 
АРС-14 и войсковых комплектов 
ДКВ-1К осуществят обеззаражива-
ние территории, объектов, цехов, 
складских помещений и дорог.

    

Вооружённые Силы оказывают помощь 
в специальной обработке предприятиям ОПК 
и объектам гражданского сектора

  
  

   
 

Дальнейшее удержание Соединёнными 
Штатами под контролем сирийских территорий 
затягивает завершение конфликта

  
   
 

В зимнем периоде обучения гвардейская 
танковая армия ЗВО вышла на новые рубежи 
в боевой подготовке 
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Екатерина ВИНОГРАДОВА  

В четверг в администрации Республики Серб-
ской в Восточном Сараеве президент Респу-
блики Сербской Желька Цвиянович вручила 
награды и благодарственные письма воен-
нослужащим Вооружённых Сил Российской 
Федерации, которые прибыли для оказания 
помощи в борьбе с пандемией. Президент 
Республики Сербской наградила начальни-
ка отряда полковника Максима Сологубова 
за исключительный вклад в предоставление 
поддержки и медицинской помощи в борьбе 
против пандемии коронавируса, а также за 
укрепление сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Республикой Сербской ме-
далью «За заслуги перед народом».

За поддержку Республики Сербской 
Желька Цвиянович вручила группе экс-

пертов из Российской Федерации 23 благо-
дарственных письма с гербом Республики 
Сербской. На вручении награды и благо-
дарственных писем в резиденции Респу-
блики Сербской в Восточном Сараеве при-
сутствовал посол Российской Федерации в 
Боснии и Герцеговине Пётр Иванцов.

Вчера стало также известно, что россий-
ские военнослужащие завершили выполне-
ние задач по оказанию помощи Боснии и 
Герцеговине в борьбе с распространением 
коронавируса COVID-19. Как сообщили в 
Минобороны России, нашими военнослу-
жащими в Боснии и Герцеговине проведён 
комплекс дезинфекционных мероприятий 
на 28 объектах в 11 городах (Баня-Лука, 
Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Вос-
точное Сараево, Фоча, Требине, Градишка 
и Невисине). 

      
   

В соседней Сербии российские военнослужащие 
продолжают противостоять угрозе 
распространения опасной инфекции 

Армейские скалолазы 
получат уникальный 

комплекс

стр. 11

Прошла неделя – 
подведём итоги

стр. 8

Горячие дни 
контрольной 

проверки

стр. 5

Мария ТОМИЛЕНКО 

Специалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны РФ в насто-
ящее время завершают внутреннюю 
и внешнюю отделку Главного храма 
Вооружённых Сил, строящегося на 
территории подмосковного парка 
«Патриот». На этой неделе ход ра-
бот по возведению собора и других 
объектов проверил министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Строители, монтажники, ху-
дожники, мастера-мозаисты – все, 
кто участвует сейчас в создании 
этого величественного сооружения, 
трудятся не покладая рук, работают 
круглые сутки. В какой-то степени 
это хотя и созидательная, но тоже 
битва – битва, ведущаяся с неимо-
верным напряжением сил, с прило-
жением труда сотен людей. Главный 
военный собор страны и создава-
емый на его территории уникаль-
ный музейный комплекс «Дорога 
Памяти» должны быть готовы к 
75-й годовщине Победы в Великой 
Оте чественной войне. И можно без 
преувеличения сказать, что все, кто 
причастен к этой работе, отнеслись 
к поставленной задаче с осозна-
нием того, что возводится именно 
храм Победы, призванный стать со-
бором всего российского воинства, 
на все времена.

Нижний (малый) храм сейчас 
полностью построен. Уже возне-
сены к небесам колокола – ранее 
настоятель Главного храма влады-
ка Стефан провёл чин освящения 
основного купола собора, которое 
прошло в присутствии министра 
обороны России генерала армии 
Сергея Шойгу и патриаршего на-
местника Московской епархии ми-
трополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия.

Отделка собора выполнена по 
старинным технологиям – из кера-
мики и фарфора и украшена гжель-
ской росписью. Доминирующие 
цвета здесь – белый и синий, как это 
и принято в традиционном русском 
стиле. Все изразцы прошли много-
ступенчатую подготовку, а в специ-
альных печах их обжигали более 
пяти раз. 

В свою очередь при изготовле-
нии следующих элементов – живо-
писных мозаичных панно – были 

использованы кусочки смальты. 
Смальта – это цветное непрозрач-
ное стекло, изготовленное по спе-
циальным технологиям ручной 
выплавки с добавлением оксидов 
металлов. Внутри такого стекла 
можно заметить переливы цвета, 
что в готовом изделии создаёт эф-
фект внутреннего «живого» свече-
ния, мерцания. 

Сюжетами для мозаичных панно 
стала тема крещения. Кроме того, в 
алтаре собора размещена особенная 
настенная икона шириной семь ме-
тров с изображением евхаристии 
– таинства причащения. Фоны на 
иконе и нимбы святых выполнены 
из золочёного металла. 

Надо отметить, что при возве-
дении собора, как и в процессе из-
готовления элементов его художе-
ственно-архитектурного убранства, 
наравне с традиционными приме-
няются самые современные техно-
логии и методы производства. Да и 
сам храм, хоть он и спроектирован 
в монументальном русском стиле, 
органично вобрал в своём образе 
как классические, так и современ-
ные подходы в архитектуре.

Например, своды собора со-
браны из витражей с изображением 
орденов, которыми награждали за 
ратные подвиги в разные периоды 
истории нашей страны. А, напри-
мер, помещение крестильни впер-

вые в мире выполнено полностью 
из фарфора. Здесь расположена 
уникальная купель для крещения 
взрослых. В дальнейшем тут также 
появится и малая купель – для мла-
денцев.

Здесь применены и совсем уни-
кальные для православного храмо-
здательства идеи, можно сказать, 
новаторские. Например, впервые в 
церковной архитектуре централь-
ная апсида (алтарный выступ) 
верхнего храма, посвящённая Вос-
кресению Христову, создана в виде 
металлического рельефа. Икона, 
иконостас, элементы их неповтори-
мой отделки выполнены из меди с 
эмалями – так, как это делалось на 

походных воинских иконах. 
Основное мозаичное панно 

собора – икона «Спас Неруко-
творный» – создано в одной из 
мастерских народного художника 
России Василия Нестеренко, глав-
ного художника возводимого храма. 
Образ, являющийся главной храмо-
вой иконой и запечатлённый в цен-
тральном куполе, является самым 
большим изображением Святого 
лика Иисуса Христа, выполнен-
ным в мозаике. Это каноническое 
изображение лика, по преданию, 
чудесным образом отпечатавше-
еся на куске материи и передан-
ное самим Спасителем слуге царя 
Авгаря V.

  
Работы по созданию Главного храма Вооружённых Сил России ведутся в круглосуточном режиме
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В ИНТЕРЕСАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Начальник Генерального шта-
ба Вооружённых Сил – первый за-
меститель министра обороны РФ 
генерал армии Валерий Герасимов 
провёл в среду по телефону пере-
говоры с главнокомандующим объ-
единёнными вооружёнными силами 
НАТО генералом Тодом Уолтерсом. 
«Обсуждены вопросы, представля-
ющие взаимный интерес», – сооб-
щили журналистам в Мин обороны 
России. 6 февраля этого года Ва-
лерий Герасимов в ходе рабочего 
визита в Баку обсудил с Тодом Уол-
терсом практические шаги по воен-
ной линии в целях предотвращения 
инцидентов, вызванных военной 
деятельностью сторон. Военачаль-
ники также обменялись мнениями 
по вопросам стратегической ста-
бильности и ситуации в кризисных 
регионах мира. Тогда стороны дого-
ворились сохранять линии комму-
никации.

МИНОБОРОНЫ ПОЛУЧИЛО 
ДВА САМОЛЁТА ТУ-160 

Специалисты военного пред-
ставительства Минобороны Рос-
сии на Казанском авиационном 
заводе им. С.П. Горбунова (фили-
ал ПАО «Туполев», входит в ПАО 
«ОАК» Гос корпорации «Ростех») 
приняли два стратегических раке-
тоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и 
«Василий Решетников».

На самолётах была проведена 
модернизация систем инерциаль-
ной навигации и управления двига-
телями, а также устройств вооруже-
ния с применением современных 
цифровых технологий.

Проведённые работы обеспечат 
улучшение тактико-технических ха-
рактеристик авиационных комплек-
сов, что позволит повысить эффек-
тивность боевого применения авиа-
ционных средств поражения.

Перед отправкой в войска 
успешно были проведены наземные 
испытания, а также облёт самолё-
тов с целью подтверждения эффек-
тивности и качества выполненных 
работ.

Напомним, что Ту-160 – самый 
скоростной ракетоносец-бомбар-
дировщик в мире. Он способен 
набирать скорость до 2200 кило-
метров в час, что является абсо-
лютным рекордом для самолётов 
такого класса.

В СИБИРИ ПРОШЛО УЧЕНИЕ 
ПО БОРЬБЕ С ОГНЁМ

Отработку действий при туше-
нии лесных пожаров с воздуха на 
берегу Обского водохранилища в 
Новосибирской области провели 
дислоцированные в этом регионе 
страны вертолётные экипажи Цен-
трального военного округа. Трени-
ровка прошла в связи с пожароопас-
ной обстановкой, сложившейся в 
регионах Сибири. 

Перед лётчиками стояла задача 
потушить очаг возгорания, обнару-
женный в ходе воздушной разведки. 
Для ликвидации пламени многоце-
левой вертолёт Ми-8АМТШ-В был 
оборудован водосливным устрой-
ством (ВСУ), в которое он способен 
набрать до пяти тонн воды. Сброс 
воды с ВСУ происходил на скорости 
до 50 км/ч и охватывал участок до 20 
метров.

Применение такого способа 
позволяет оперативно погасить от-
дельные небольшие очаги возгора-
ния в труднодоступных местах, куда 
не способна добраться колёсная 
техника.

В учении было задействовано 
шесть экипажей и четыре многоце-
левых вертолёта Ми-8АМТШ-В.
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Константин ЛОБКОВ  

Создаваемый в предельно сжатые сроки на территории военного госпиталя 
Уссурийского гарнизона многофункциональный медицинский центр сегодня 
крайне востребован для создания необходимых условий по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции. Однако он продолжит рабо-
тать про предназначению и после спада вирусной угрозы. Новый медцентр 
готовится принять самое современное оборудование для диагностики и ле-
чения как военнослужащих, так и, в случае необходимости, местного граж-
данского населения.

Как сообщил корреспонденту 
«Красной звезды» представитель 
Военно-строительного комплек-
са в Приморье, сдать столь важ-
ный объект в эксплуатацию пла-
нируется в течение ближайших 
недель. Для достижения цели ра-
боты ведутся поистине ударными 
темпами в две смены в кругло-
суточном режиме, на стройпло-
щадке задействованы более 600 
человек.

В таком режиме трудятся ин-
женеры, крановщики, экскава-
торщики, сантехники, электри-
ки, специалисты по электронике, 
вентиляции и пожарным систе-
мам. Все они жители разных ре-
гионов, включая Приморский 
и Хабаровский края, Москов-
скую и Ленинградскую области. 
Строителям помогают местные 
службы.

– Новая лечебница на базе 

военного госпиталя будет осо-
бенной для региона, – утверж-
дает руководитель проекта. – 
Уникальность её в том, что она 
состоит из быстровозводимых 
конструкций, которые в то же 
время долговечны. Объект стро-
ится по самым современным 
технологиям – затраты на ото-
пление здания и энергоресурсы 
будут сводиться к минимуму. 
Стены кабинетов со специаль-
ным оборудованием, а это рент-
ген и компьютерные томографы, 
выполнены из кирпича, других 
помещений – из несущих лёгких 
стальных каркасов с базальто-
вым утеплителем. Такая комби-
нация позволяет ускорить про-
цесс и завершить строительство 
в намеченное время.

Всё координируется и кон-
тролируется в круглосуточном 

режиме Национальным центром 
управления обороной. 

В отдельном здании на терри-
тории стройки, среди схем, чер-
тежей и компьютеров решают все 
организационные и технические 
задачи руководители подразде-
лений, инженеры и проектиров-
щики. 

– Уже возведён металличе-
ский каркас пункта дезинфекции 
автомобилей, – рассказывает со-
беседник. – Готов и фундамент 
для трансформаторной подстан-
ции, затягиваются кабельные 
линии. Отдельно возводится 
станция для снабжения кабине-
тов кислородом. Остаётся залить 
стяжку, выполнить финишную 
отделку и подключить здание к 
системе электроснабжения.

Результаты работы строите-
лей и других специалистов про-
сто поражают. Ещё месяц назад 

на окраине территории госпита-
ля в Уссурийске был пустырь, где 
только готовили фундамент под 
будущий медицинский центр. 
Теперь же здесь картина иная – 
возведено капитальное сооруже-
ние площадью более 4 тысяч ква-
дратных метров, а внутри вовсю 
идут работы по его обустройству. 
Руками мастеров заливаются бе-
тонные полы, параллельно идёт 
монтаж вентиляционных систем, 
утепляются стены, проводится 
электричество, в оконные проёмы 
устанавливаются стеклопакеты. 
За стенами новостроя с помощью 
бульдозеров и тракторов готовит-
ся основание под асфальтирова-
ние территории новой лечебни-
цы. Всего за три дня построен те-

пловой узел, завершена проклад-
ка системы водоснабжения.

– Для нас это событие осо-
бое – принять такой центр в 
дальнейшую работу, –  говорит 
начальник госпиталя подполков-
ник медицинской службы Евге-
ний Урнев. – Мы готовим к нему 
весь персонал нашего инфекци-

онного отделения. Врачи прош-
ли повышение квалификации в 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова, средний 
медперсонал сейчас на дополни-
тельном обучении во Владиво-
стоке, где с ним на выездном ци-
кле занимаются преподаватели 
ВМА из Санкт-Петербурга.

Уже организована централи-
зованная поставка нового стаци-
онарного оборудования, мебели, 
кондиционеров – всего необхо-
димого для функционирования 
здесь двух инфекционных отде-
лений на 60 койко-мест. Сфор-
мирован запас средств индивиду-
альной защиты и лекарственных 
препаратов. 

Согласно плану здесь соз-

даются одно- и двухместные 
палаты с отдельными боксами, 
имеющими выход на улицу. В 
них устанавливаются системы 
контроля состояния пациентов 
с выводом на пункт дежурной 
медсестры. Для докторов перед 
началом работы с пациентами 
предусмотрены зоны-шлюзы с 
возможностью подготовиться, 
пройти дезинфекцию и надеть 
средства защиты. В отдельных 
помещениях будут находиться 
тест-системы для выявления у 
людей наличия или отсутствия 
того или иного штамма вирусной 
инфекции.

В настоящее время по пору-
чению Верховного Главнокоман-
дующего Вооружёнными Силами 
Российской Федерации ведётся 
строительство 16 многофункцио-
нальных медицинских центров. В 
том числе в Восточном военном 
округе возводятся четыре: в селе 
Анастасьевка под Хабаровском, 
Уссурийске, Петропавловске-
Камчатском и посёлке Сосновый 
Бор в Бурятии. Добавим, что гу-
бернатор Приморского края Олег 
Кожемяко в ходе совещания по 
видео-конференц-связи с главой 
государства попросил поддержать 
предложение о строительстве 
силами военного ведомства ещё 
одного подобного медицинского 
центра в Находке. 

Фото Дмитрия ЕФРЕМОВА 
УссурийскСтроительство в Уссурийске.

В Восточном военном округе 
многофункциональные медцентры строят 
ещё в селе Анастасьевка под Хабаровском, 
Петропавловске-Камчатском и Сосновом Бору 
в Бурятии 

Евгений ПОДЗОРОВ 

Президент России Владимир Путин 
продолжает серию рабочих встреч 
с главами субъектов Федерации в 
режиме видеоконференции. В сре-
ду глава государства разговаривал, 
в частности, с губернатором Во-
ронежской области Александром 
Гусевым. Обсуждались меры, при-
нимаемые в регионе, для борьбы с 
распространением коронавирусной 
инфекции.

Глава региона сообщил Пре-
зиденту России, что ситуация в 
регионе контролируемая. «Хочу 
привести несколько цифр, кото-
рые характеризуют сложившую-
ся обстановку, – сказал он. – К 
истекшим суткам у нас выявле-
но 211 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Сейчас 
обрабатываются ещё 25 проб с 
вероятностью подтверждения за-
ражения. В стационарах нашей 
области находятся 262 человека. 
На сегодняшний день выздорове-
ли 30 человек».

По словам губернатора, в обла-
сти введён режим всеобщей само-
изоляции с 28 марта, как и во всех 
регионах Российской Федерации. 
На сегодня развёрнуто для приёма 
и лечения больных с COVID-19 
1306 коек, из них оборудовано 
подачей кислорода 804. Но в сре-
ду завершится оборудование ещё 
180 коек, и общее количество их 
будет составлять 984. Оборудо-
ваны аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких 227 коек, есть 
149 наркозно-дыхательных аппа-
ратов, которые имеют функцию 
ИВЛ. Эти аппараты тоже заре-
зервированы под задачи борьбы с 
коронавирусной инфекцией. До 
25 апреля будут развёрнуты в соот-
ветствии с нормативами Минздра-
ва все 1686 коек, из них на 1180 бу-
дет подаваться кислород.

В ходе разговора Александр Гу-
сев обратился к главе государства 
с рядом просьб. Одна из них каса-
лась противостояния угрозе коро-
навирусной инфекции.

– Мы в рамках реализации на-
циональных проектов здравоох-
ранения комплексно решаем про-
блему на сегодня с борьбой с он-
козаболеваниями, – сообщил гу-
бернатор. – На самом деле мы от 
поликлиники до хирургического 
корпуса, причём два этих объекта 
мы строим уже в этом году. Один 

сдастся в этом году, один – в 2022 
году. За два года, за 2020–2021 
годы мы в эту программу будем 
вкладывать около 8 миллиардов 
рублей. Но нам пришлось отло-
жить, хотя мы такую возможность 
обсуждали, начало строительства 
областной инфекционной боль-
ницы. Мы планировали, что этот 
объект будет на 250 коек. Готовы 
его спроектировать в этом году 
и в принципе в 2021 году готовы 
начать строительство. Стоимость 
объекта пока примерная у нас – 
2,5 миллиарда рублей, и просьба 
помочь нам с финансированием 
из федерального бюджета…

– Вы проект сделали за свой 
счёт? – задал уточняющий вопрос 
президент.

– Да, Владимир Владимиро-
вич, мы готовы проект в этом году 
выполнить самостоятельно.

– Сколько, по вашему мнению, 
будет стоить всё строительство?

– Мы пока исходим из того, 
что одно место в таких учреждени-

ях стоит примерно один миллион 
рублей. Поэтому 250 мест – при-
мерная стоимость два с половиной 
миллиарда рублей.

– Сколько вы готовы софинан-
сировать?

– Мы готовы до 20 процентов, 
Владимир Владимирович.

– Проектировать будете сколь-
ко? У вас только на проектно-изы-
скательские работы уйдёт не мень-
ше года.

– Владимир Владимирович, 
к середине будущего года проект 
весь будет готов, и соответственно 
со всеми необходимыми эксперти-
зами.

– Но где-то около года уйдёт 
всё равно.

– Ну да, на проектирование 
около полугода, с согласования-
ми, да.

– …Здесь нужно, конечно, 
чтобы и вы, и правительство, 
Минздрав подумали на тему о 
том, где и какие лечебные заведе-
ния такого профиля нужны. Мо-

жет быть, они должны быть меж-
региональными. Как-то должна 
быть выстроена их работа после 
того, как эпидемия пройдёт. То 
есть это отдельная тема. Что ка-
сается сегодняшней ситуации, то, 
конечно, год проектирования и 
ещё там строительство будет года 
два как минимум длиться, а нам 
нужно сейчас. Поэтому я вам ре-
комендую пойти всё-таки по дру-

гому пути, а именно по пути воз-
ведения капитальных, но быстро-
строящихся объектов, быстровоз-
водимых объектов. Сейчас такие 
типовые проекты есть в Мино-
бороны, в МЧС, в Москве. Вот я 
готов переговорить с любым из 
руководителей названных мною 

структур. Вам рекомендую к ним 
обратиться, и в течение несколь-
ких месяцев это может быть сде-
лано, реализовано при поддержке 
Министерства здравоохранения.

Владимир Путин затем, не за-
вершая беседы с губернатором, 
связался по телефону с министром 
обороны генералом армии Серге-
ем Шойгу и министром здравоох-
ранения Михаилом Мурашко:

– Сергей Кужугетович, Миха-
ил Альбертович. Мы разговарива-
ем вчетвером: Шойгу, Мурашко и 
у меня на связи Гусев Александр 
Викторович из Воронежа. У него 
одна из проблем – это строи-
тельство новой инфекционной 
больницы. Он хочет на 250 коек. 
Сергей Кужугетович, имеющиеся 
у вас проекты быстровозводимых 
сооружений подобного рода как 
быстро возводятся?

– Владимир Владимирович, на 
250 коек – два месяца.

– Два месяца. И проект уже 
есть.

– Да, у нас есть проекты на 60, 
на 100…

– Александр Викторович, два 
месяца – это гораздо лучше, чем 
три года. И это, наверняка, будет 
дешевле. А гарантия здесь – лет 
пятьдесят.

– Да, Сергей Кужугетович?
– Да.
– Михаил Альбертович (ми-

нистр здравоохранения РФ 
М.А. Мурашко. – Ред.), губерна-
тор готов софинансировать стро-
ительство такого сооружения на 
20 процентов. Мы с вами потом 
поговорим, я назову источник. 
Согласуйте вместе с губернатором 
и с Минобороны строительство 
в Воронеже быстровозводимого 
корпуса для лечения людей, ко-
торые столкнулись с инфекцион-
ными заболеваниями. Это востре-
бовано сейчас. Потом доложите 
мне, пожалуйста, стоимость этого 
объекта. 

Сергей Кужугетович, а вас по-
прошу тогда дать команду, чтобы 
коллеги ваши на месте посмотрели 
и привязали этот объект в Вороне-
же к такому месту, где это сооруже-
ние, это медицинское учреждение 
будет наиболее востребовано.

Кстати, хочу обратиться к 
Александру Викторовичу. Ме-
дицинские сооружения подоб-
ного рода должны оптимальным 
образом располагаться в таком 
крупном населённом пункте, 
как Воронеж. Инфраструкту-
ра, с одной стороны, должна 
быть. С другой стороны, это не 
должно быть в центре города. А 
в-третьих, там нужно создавать 
жилищно-бытовые условия для 
тех людей, которые будут рабо-
тать на этих объектах. Согла-
суйте это, пожалуйста, с Мини-
стерством здравоохранения и с 
Минобороны.

    
   

По поручению Президента России Министерство обороны окажет помощь в строительстве областной инфекционной больницы в Воронеже

Министерство обороны примет участие в строительстве в Воронеже 
быстровозводимого корпуса для лечения людей, которые столкнулись 
с инфекционными заболеваниями
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В главной базе 5-й общевойсковой армии ударными темпами строится новый 
многофункциональный медцентр

Работы идут ударными темпами.
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Александр ПИНЧУК 

Военнослужащие демонстрируют 
своё мастерство на тренажёрах 
в классах и на полигонах на боевой 
технике, в обстановке, макси-
мально приближенной к реальной, 
в первую очередь в рамках кон-
трольной проверки за зимний пери-
од обучения. Они совершенствуют 
свои знания, навыки и умения по 
тактической (тактико-специ-
альной) подготовке и другим дис-
циплинам.

В Нижегородской области на 
полигоне Мулино в ходе марша 
механизированной колонны бро-
нетехники отдельной танковой 
бригады гвардейской танковой 
армии Западного военного округа 
военнослужащие провели массо-
вую заправку танков.

Более 60 тысяч литров топли-
ва было перекачано из мобильных 
цистерн в баки танков Т-72Б3. 
Для организации заправки из 
района дислокации вышло по-
рядка 15 топливозаправщиков. 
Основной задачей тренировки 
стала отработка единовременной 
заправки бронетехники на марше. 
Подразделения, обеспечивающие 
горюче-смазочными материала-
ми, одновременно развернули 
около 30 рукавов автоматизиро-
ванных топливозаправочных ком-
плексов АТЗ-10.

Заправка одного танка до пол-
ного бака заняла не более 5 минут, 
что позволило оперативно про-
должить движение бронетехни-
ки на марше. Всего в тренировке 
приняло участие свыше 100 еди-
ниц военной и специальной тех-
ники отдельной танковой брига-
ды гвардейской танковой армии 
ЗВО.

Военнослужащие разведы-
вательных подразделений гвар-
дейской танковой армии ЗВО в 
рамках контрольной проверки за 
зимний период обучения совер-
шили более 1 тысячи прыжков с 
парашютом с борта вертолётов 
Ми-8 в Нижегородской и Тамбов-
ской областях.

В ходе проверки разведчики 
совершили десантирование с вы-
соты от 600 до 1400 метров. На-
ряду с опытными разведчиками в 

соединении завершают програм-
му первых прыжков военнослу-
жащие осеннего призыва. Всего 
в рамках данной программы мо-
лодым разведчикам предстояло 
совершить шесть прыжков с па-
рашютом, в том числе с оружием, 

с различных высот и с задержкой 
времени раскрытия купола.

Военнослужащие выполняли 
прыжки на десантных парашютах 
Д-10. Для обеспечения десанти-
рования были задействованы вер-
толёты Ми-8 из состава Ленин-
градской армии ВВС и ПВО.

Тем временем боевые расчёты 
зенитного ракетного полка соеди-
нения противовоздушной обо-
роны объединения ВВС и ПВО 
Западного военного округа пре-
дотвратили воздушную атаку ус-
ловного противника на ключевые 
объекты Воронежской области.

В ходе учения по отражению 
массированной воздушной атаки 
специалисты войск противовоз-
душной обороны выполнили по-
иск, ведение и перехват балли-

стической цели силами дежурной 
смены на дальности более 300 км.

Также расчёты ЗРВ мо-
дернизированного комплекса 
С-300ПМ2 выполнили задачи по 
противодействию средствам ра-
диоэлектронной борьбы «против-

ника», отразили атаку диверсан-
тов, а также провели повторные 
электронные пуски по скорост-
ным высотным целям воздушного 
нападения на объекты региона: 
аэродромы, нефтебазы, аэропор-

ты и авиационный завод.
В ходе тренировки было за-

действовано свыше 10 единиц 
пусковых и пускозаряжающих 
машин ЗРС С-300ПМ2, недавно 
заступивших на боевое дежурстве 
в регионе.

Специалисты войск связи со-
единения 58-й общевойсковой 
армии Южного военного округа 
в Северной Осетии отработали 
задачи по организации устойчи-
вой и защищённой связи с ис-
пользованием защищённых спут-

никовых каналов связи между 
пунктами управления и другими 
абонентами в условиях активной 
постановки помех средствами 
радиоэлектронной борьбы услов-
ного противника. 

Специалисты связи разверну-
ли полевые подвижные пункты 
управления и обеспечили устой-
чивую непрерывную связь.

Все практические действия 
военнослужащие выполняли 
на новейшей специальной тех-

нике: комплексах «Редут-2УС», 
радиостанциях Р-166, командно-
штабных машинах Р-149АКШ, 
антенных модулях Р-431АМ и 
портативных станциях спутнико-
вой связи «Белозёр». 

В то же время сапёры отдель-
ного морского инженерного полка 
Северного флота на одном из по-
лигонов в районе посёлка Щукозе-
ро Мурманской области выполни-
ли серию учебных подрывов льда 
на водоёмах в сложных метеороло-
гических условиях Заполярья.

Флотские сапёры оттачивали 
мастерство при обильном снего-
паде и сильном ветре, достига-
ющем в порывах до 20 метров в 
секунду. Выполнен ряд практи-
ческих занятий по инженерной 
разведке в местах предполагаемых 
ледовых заторов, подготовке про-
рубей и лунок. 

Сапёры учились на практике 
производить расчёты количества 
зарядов с учётом различной тол-
щины льда, варьирующейся на не-
которых участках водоёмов в зна-
чениях от 50 сантиметров до одного 
метра. Одним из важных практиче-
ских элементов учения стала под-
готовка гидроизоляции зарядов и 
их укладка в места подрывов.

В ходе учения моделировались 
различные ситуации, которые 
приходится решать военнослу-
жащим в ходе борьбы с павод-
ком. Одна из таких ситуаций – 
эффективный подрыв ледового 
затора на реках в районе мостов. 
Для обеспечения безопасности 
мостов и опор необходимо увели-
чивать размер полыньи. Для этих 
целей используется технология 
подрыва с применением, поми-
мо основного заряда, дополни-

тельного, который называется 
забивочным. Он, как правило, 
размещается на половине рассто-
яния между основным зарядом и 
поверхностью ледяного покрова. 
Благодаря такому способу диа-
метр полыньи во время подрыва 

удаётся увеличить в полтора раза.
На Балтийском флоте в море 

вышли экипажи малых ракет-
ных кораблей «Мытищи», «Со-
ветск», «Ливень» и «Пассат» и 
ракетных катеров «Моршанск» и 
Р-257. Они выполнили артилле-
рийские стрельбы по мишеням, 
имитирующим средства воз-
душного нападения условного 
противника с различных высот 
и направлений.

В качестве воздушных ми-
шеней были использованы осве-
тительные артиллерийские сна-
ряды, поставленные из 152-мм 
дивизионных самоходных гаубиц 
«Акация» с мыса Таран в Кали-
нинградской области.

Боевые упражнения выпол-
нялись тремя группами кораблей 
поочерёдно. Стрельбы велись на 
различных высотах и дистанциях 
с использованием корабельных 
артиллерийских установок АК-
630. На кораблях были активиро-
ваны средства радиоэлектронной 
борьбы и поставлены активные и 
пассивные помехи. 

В ближайшее время расчёты 
ракетно-артиллерийских боевых 
частей кораблей отработают на-
несение ударов крылатыми раке-
тами по морским и береговым це-
лям с выполнением электронных 
ракетных пусков.

Экипажи больших десантных 
кораблей Тихоокеанского флота 
«Николай Вилков» и «Адмирал 
Невельской» совместно с под-
разделениями отдельной бригады 
морской пехоты ТОФ отработали 
задачи морской десантной подго-
товки с погрузкой военной техни-
ки способом «на упор».

Погрузка техники и личного 
состава осуществлялась на нео-
борудованных подходах в районе 
морского десантного полигона у 
мыса Клерк в Приморском крае. 
На корабли загружено более 50 
единиц колёсной и гусеничной 
техники, стоящей на вооружении 
морской пехоты ТОФ, и более 
250 военнослужащих. Десант бу-
дет доставлен морем к местам по-
стоянной дислокации. При про-
ведении совместной тренировки 
мобильными группами морской 
пехоты обеспечивалась охрана 
района погрузки и его противо-
воздушная оборона. 

Экипажи десантных катеров 
Д-57 и Д-704 отработали органи-
зацию подхода к берегу. В ходе 
учения по обороне корабля при 
стоянке на незащищённом рейде 
на катерах провели профилакти-
ческое противодиверсионное гра-
натометание.

   
Во всех видах и родах войск Вооружённых Сил РФ интенсивно осваивается «наука побеждать» 

Боевые расчёты зенитного ракетного полка соединения 
противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Западного 
военного округа предотвратили воздушную атаку условного противника

Малый ракетный корабль «Ливень».
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Такое изображение образа 
Спаса Нерукотворного – древ-
нейшее из изображений Христа, 
которое, как считается, появи-
лось на Руси уже в IX веке. Глав-
ная икона храма Вооружённых 
Сил также представляет собой 
образ Спаса Нерукотворного. 
Весной прошлого года состоял-
ся чин её освящения. Это стало 
историческим событием для на-
шей страны и её Вооружённых 
Сил, ведь ранее такой иконы в 
армии и на флоте России никогда 
не было. Не случайно практиче-
ски сразу после освящения «Спас 
Нерукотворный» начал свой путь 
по стране. Святой образ увидели 

в гарнизонах, соединениях и во-
инских частях во всех военных 
округах и на флотах, её провезли 
по храмам Русской православной 
церкви, чтобы в разных уголках 
нашего Отечества святыне мог-
ли поклониться не только люди в 
погонах, но и все верующие.

Если возведение нижнего 
храма на сегодня уже закончено, 
то работы по созданию верхнего 
храма ещё продолжаются, хотя и 
находятся в стадии завершения. 
В ходе посещения собора генерал 
армии Сергей Шойгу обсудил с 
главным архитектором, худож-
никами и скульпторами работы 
по формированию элементов 
убранства. В осмотре строящихся 
объектов также приняли участие 

заместитель министра обороны 
России – начальник Главного во-
енно-политического управления 
Вооружённых Сил РФ генерал-
полковник Андрей Картаполов и 
заместители министра обороны 
РФ Тимур Иванов и генерал ар-
мии Павел Попов. В целом, как 
было ещё раз подчёркнуто, собор 
призван символизировать ду-
ховность российского воинства, 

поднимающего меч только ради 
борьбы за правое дело. Икона 
«Спас Нерукотворный» станет 
душой Главного военного храма 
страны, душой всего российско-
го воинства.

Сергей Шойгу осмотрел так-
же создаваемый на прихрамовой 
территории уникальный музей-
ный комплекс «Дорога Памяти». 
Здесь будут размещены истори-
ческие экспонаты времён Вели-
кой Отечественной войны, в том 
числе фотографии, документы, 
награды, оружие, личные вещи 
бойцов и командиров – то, что 
хранится ныне в запасниках Цен-
трального музея Вооружённых 
Сил России. 

Протяжённость мемориаль-
ной галереи «Дорога Памяти» 
составит 1418 шагов, что, как из-
вестно, равняется количеству 
дней и ночей минувшей войны. 
Центральное место в комплексе 
займёт уникальная мультиме-
дийная экспозиция: в её составе 
будет сгруппирован единый ин-
формационный массив данных 
обо всех участниках Великой Оте-
чественной и о тех, кто, работая 
на производстве в тылу, своими 
трудовыми подвигами приближал 
долгожданный День Победы.

Эти сведения может предо-
ставить любой, кто желает рас-
сказать о подвигах своего отца, 
деда, прадеда на полях сраже-
ний и самоотверженной работе в 
тылу. Подать данные можно лю-
бым удобным способом, напри-
мер загрузив фотографию на сайт 
проекта foto.pamyat-naroda.ru. 
Необходим хотя бы минималь-
ный набор данных: фамилия, 
имя, отчество, год и дата рожде-
ния, фото в оцифрованном  виде. 

Вся собранная информация 
будет привязана к той, что уже 
имеется в базах данных Мин-
обороны России. В итоге можно 
будет дополнить ранее неизвест-
ными сведениями семейный ар-
хив о близком человеке. То есть в 
какой-то степени «Дорога Памя-
ти» станет не просто постоянным 
информационным ресурсом, но 
и действующей интерактивной 

площадкой, своего рода личным 
фотоальбомом для семей поко-
ления победителей. Набрав фа-
милию и имя на специальных 
сенсорных панелях, которые раз-
мещены в галерее, будущие посе-
тители смогут найти максимально 
полную информацию о своих род-
ственниках – участниках Великой 
Отечественной войны и тружени-
ках тыла.

Важно отметить, что поиск 
данных для их размещения в га-
лерее не будет прекращён и после 
её открытия. «Сбор информации 

мы продолжим и после 9 Мая, 
чтобы как можно больше людей 
могли узнать о героях войны и 
на «Дороге Памяти» не осталось 
белых пятен, – подчеркнул ми-
нистр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу в ходе одно-
го из своих посещений строяще-
гося объекта. – Все они – наши 
родные и близкие, фронтовики и 
труженики тыла, изо дня в день 

самоотверженно приближали 
весну 1945 года. Рассказать о них 
– значит обессмертить их имена, 
сохранить историю своей семьи, 
всей нашей многонациональной 
Родины».

Всего в этом уникальном му-
зейном собрании будет создано 
35 залов с галереями между ними. 
Основой экспозиции станут 
фотографии, которые, меняясь, 
будут словно бы плыть по свое-
образной Реке Времени вдоль 
единой стены здания. Материа-
лы и экспонаты из фондов Цен-

трального музея Вооружённых 
Сил покажут самые трагичные и 
знаковые моменты Великой Оте-
чественной – оборону Москвы и 
Ленинграда, фрагменты Сталин-
градской и Курской битв. Не за-
были и о звуковом оформлении. 
К примеру, посетители услышат 
памятное выступление И.В. Ста-
лина в связи с началом войны, 
тревожные звуки воздушной 
тревоги…

В ходе своего посещения ми-
нистр обороны России также 
озна комился с созданным на его 
территории музеем под открытым 
небом «Поле Победы», который 
представляет собой реконструк-
цию событий периода битвы под 
Москвой осени–зимы 1941 года. 
Территория данного комплекса 
разделена на несколько тематиче-
ских зон – это и передовая линия 
обороны, и размещение наших 
войск в тылу, и инженерные за-
градительные сооружения, и мно-
гое другое. 

Реконструкция создана по 
архивным документам и фото-
графиям того времени. Именно в 
Подмосковье были остановлены 
фашистские полчища, именно 
здесь произошло первое реши-
тельное контрнаступление совет-
ских войск, которое спустя годы, 
в мае 1945-го, завершилось пол-
ной и безоговорочной Победой 
над самым страшным врагом в 
истории человечества.

Фото Вадима САВИЦКОГО

  

Главный военный храм страны и создаваемый на его территории 
уникальный музейный комплекс «Дорога Памяти» должны быть готовы 
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Личный состав отряда РХБ 
защиты обработает дезинфи-
цирующими растворами цеха и 
помещения Конструкторского 
бюро точного машиностроения 
им. А. Нудельмана, Долгопруд-
ненского научно-производствен-
ного предприятия и Ростовского 
оптико-механического завода. 
Спецобработка позволит пред-
приятиям продолжить выпуск 
продукции.

Ранее военнослужащие ЗВО 
провели дезинфекцию на пред-
приятиях промышленности в 
Санкт-Петербурге и Твери.

Кроме того, подразделения 
РХБ защиты общевойсковой ар-
мии в Ленинградской области 
проведут специальную обработку 
ряда больниц и поликлиник, рас-
положенных в регионе.

В целях предупреждения рас-
пространения вирусных инфек-
ций военнослужащие подразделе-
ний радиационной, химической 
и биологической защиты в сред-
ствах индивидуальной защиты с 
применением специальных ма-
шин АРС-14 и войсковых ком-
плектов ДКВ-1К проведут обез-
зараживание прилегающей терри-
тории, объектов и служебных по-
мещений лечебных учреждений.

Также дезинфицирующими 
растворами будут обработаны ав-
томобили скорой медицинской 
помощи и инфекционные отде-
ления лечебных учреждений.

Ранее в Санкт-Петербурге во-
еннослужащие общевойсковой 
армии ЗВО обработали более 
40 объектов, включая учебные 
заведения.

Военнослужащие подраз-
делений РХБ защиты проведут 
специальную обработку на объ-
ектах социальной инфраструкту-
ры и в Смоленской области. Они 
распылят обеззараживающий 
раствор на остановках обще-
ственного транспорта, дорожном 
покрытии и внутри социальных 
объектов.

Генерал-полковник Журав-
лёв в Санкт-Петербурге в ходе 
селекторного совещания заслу-
шал доклады командиров соеди-

нений и воинских частей о ходе 
выполнения профилактических 
мероприятий по предупрежде-
нию распространения вирусных 
инфекций.

– В войсках округа приняты 
исчерпывающие профилактиче-
ские меры с проведением всего 
комплекса санитарно-эпидемио-
логических мероприятий по про-
тиводействию распространению 
вирусных инфекций. Четырежды 

в день медицинские сотрудни-
ки проводят термометрию воен-
нослужащих, исключён доступ 

в воинские части и убытие из 
них, военнослужащие обеспече-
ны масками, создан запас лекар-
ственных препаратов и тестов. 
Осуществляется регулярная де-
зинфекция объектов массового 
пребывания солдат и офицеров с 
применением специальных ма-
шин АРС-14КМ и войсковых 
комплектов ДКВ-1К. Граждан-

ские сотрудники частей переве-
дены на дистанционный режим 
работы. Однако профилактиче-

ские меры не должны повлиять 
на боевую готовность и обучение 
войск, – подвёл промежуточные 
итоги работы командующий ЗВО.

В селекторном совещании 
приняли участие командующие 
Балтийским флотом, танковой и 
общевойсковыми армиями, Ле-
нинградским объединением ВВС 
и ПВО, командиры соединений и 

воинских частей, дислоцирован-
ные на территории 26 субъектов 
Российской Федерации.

*   *   *
На основании утверждённо-

го командованием Приморской 
общевойсковой армии Восточ-
ного военного округа графика 
мероприятий по обеззаражи-
ванию дорог и учреждений на 
территории местного гарнизона 
специалисты РХБ защиты прове-
ли специальную обработку Уссу-

рийского суворовского военного 
училища.

Военнослужащими обще-
войскового объединения ВВО 
продезинфицированы подъезды 
учебных корпусов, казармы для 
проживания суворовцев, подхо-
ды к столовой и клубу, а также 
территория военного училища.

Ежедневно военные специ-
алисты в своей работе применяют 
авторазливочные станции АРС-
14КМ и войсковые комплекты 
ДВК-1К. Используют индиви-
дуальные средства защиты Л-1, 
противогазы ПМК-4 и специаль-
ный дезинфицирующий раствор.

Личный состав отряда РХБ 
защиты за истёкшие сутки об-
работал 12 объектов военной 
инфраструктуры Уссурийского 
гарнизона. В дезинфекции уча-
ствуют порядка 20 единиц воен-
ной техники и более 50 военнос-
лужащих.

С начала апреля подразделе-
ния радиационной, химической 
и биологической защиты Вос-
точного военного округа на ре-
гулярной основе проводят обяза-
тельные работы по дезинфекции 
дорог, придомовой территории, 
подъездов, мест массового ско-
пления людей в Улан-Удэ, а так-
же в других населённых пунктах 
Республики Бурятия. Всего в 
решении задач по дезинфекции 
задействовано около 50 военнос-
лужащих и порядка 10 единиц 
специальной техники.

Дезинфицирующие растворы, 
применяемые военными, мак-
симально эффективны и в то же 
время безопасны для человека и 
окружающей среды. В их состав в 
основном входят препараты, со-
держащие гипохлорит кальция.

Весь спектр работ проводит-
ся специалистами РХБ защиты 
в средствах защиты кожи и орга-
нов дыхания с обязательной про-
цедурой самообработки и дезин-
фекции.

    

Дезинфекция на одном из предприятий Санкт-Петербурга.

Четырежды в день медицинскими сотрудниками 
проводится термометрия, исключён доступ 
и убытие из воинских частей, военнослужащие 
обеспечены масками, создан запас 
лекарственных препаратов и тестов

Юрий БОРОДИН 

Решением командующего вой-
сками ЮВО генерал-полковни-
ка Александра Дворникова спе-
циальные подразделения РХБ 
защиты общей численностью 
около 1,2 тысячи военнослу-
жащих сформированы на тер-
ритории 15 территориальных 
и 53-х местных гарнизонов. 
Для спецобработки объектов 
и территорий задействовано 
порядка 300 единиц техники и 
табельных комплектов. 

Для выполнения задач 
специальной обработки под-
разделениями радиационной, 
химической и биологической 
защиты командование Юж-
ного военного округа заблаго-
временно согласовало районы 
и объекты с региональными и 
местными властями. Работы по 
дезинфекции проводятся в тес-
ном взаимодействии с терри-
ториальными органами МЧС 
России.

На Ставрополье действует 
личный состав сводного от-
ряда из состава батальона РХБ 
защиты мотострелкового со-
единения 49-й общевойсковой 
армии, которым командует ка-
питан Денис Большаков.

– Подразделения специ-
альной обработки роты РХБ 
защиты выполняют полную 
специальную обработку, а 
именно – дезинфекцию со-
оружений, зданий, подъезд-
ных путей, военной техники и 
объектов оборонно-промыш-
ленного комплекса, – заявил 
корреспонденту «Красной 
звезды» командир сводного 
отряда.

Обработка проводит-
ся 2-процентным раствором 
ДТС-ГК (дветретиосновная 
соль гипохлорита кальция) из 
расчёта 1,5 литра на квадрат-
ный метр. Только при прове-
дении специальной обработки 
зданий и дорог на территории 
ставропольского завода АО 
«Электроавтоматика», по сло-
вам капитана Большакова, 
было израсходовано порядка 
10 тонн дезинфицирующего 
раствора.

Весьма кстати имеющиеся 
в арсенале военнослужащих 
автономные приборы спец-
обработки ранцевого типа 
(АПСО). Они позволяют про-
водить дезинфекцию в здани-
ях и помещениях, а также там, 
где невозможно использовать 
крупногабаритную технику.

На сегодняшний день дей-
ствующий на Ставрополье 
сводный отряд РХБЗ завершил 
дезинфекцию штаба общево-
йсковой армии, военного го-
спиталя и ряда предприятий. 
Работа ведётся на местном 
фармацевтическом предприя-
тии, а также на улицах краевой 
столицы. В ближайшее время 

специалисты войск РХБ за-
щиты проведут дезинфекцию 
более 10 заводов, предприятий 
и социальных объектов в крае-
вом центре и в других городах 
Ставрополья.

Не менее активно идёт 
работа и в других регионах 
Юга России. Сводный отряд 
под командованием капитана 
Александра Кислякова тру-
дится на объектах Ростовской 
области. Это, прежде всего, 
оборонные предприятия. К 
работе прибывшие из Волго-
градской области военнослу-

жащие приступили чуть боль-
ше недели назад. И доказали, 
что им по силам успешно 
справляться с поставленными 
задачами в столь непростых 
условиях.

– Растерянности не было. 
Просто переключились с по-
левых условий, где обычно 
приходится работать нашим 
подразделениям специальной 
обработки, на городские, – от-
метил командир сводного от-
ряда полка РХБ защиты 8-й 
общевойсковой армии капитан 
Кисляков.

За время командировки 
личный состав сводного отряда 
завершил спецобработку пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса в Ростов-
ской области. Была выполнена 
дезинфекция внутренних по-
мещений, фасадов зданий, и 
прилегающих к ним дорожных 

покрытий общей площадью 
около 700 тысяч квадратных 
метров. Всего обработано бо-
лее 160 зданий и сооружений 
19 предприятий Дона.

А в Волгограде, где также 
сосредоточено большое коли-
чество крупных заводов, рабо-
ту по дезинфекции ведут пред-
ставители дислоцированной 
в городе мотострелковой бри-
гады. В первую очередь спе-
циалисты войск РХБ защиты 
пожаловали на Волгоградский 
тракторный завод. В рамках 
профилактических мероприя-

тий по недопущению распро-
странения вирусных инфекций 
специальной обработке под-
верглись производственные 
цеха и административные по-
мещения предприятия.

Подобные мероприятия 
идут также и на Северном Кав-
казе. Специалисты полка защи-
ты 58-й общевойсковой армии 
провели специальную обработ-
ку трёх производственных пред-
приятий в Северной Осетии 
– Алании: заводов «Магнит», 
«Разряд» и «Победит» во Вла-
дикавказе. В общей сложности 
обработано более 40 тысяч ква-
дратных метров помещений и 
фасадов зданий, прилегающих к 
ним дорог и территорий.

Подразделения РХБ за-
щиты ЮВО уже выполнили 
специальную обработку пред-
приятий ОПК в населённых 
пунктах Астраханской, Волго-

градской и Ростовской обла-
стей, Краснодарского и Став-
ропольского краёв, Крыма, 
республик Дагестан, Кабарди-
но-Балкария, Северная Осетия 
– Алания и Калмыкия.

В соответствии с планом-
графиком, утверждённым ко-
мандующим войсками округа, 
до конца апреля подразделе-
ниям специальной обработки 
предстоит выполнить дезин-
фекцию помещений, зданий, 
сооружений и прилегающей к 
ним территории более чем 90 
предприятий ОПК, осущест-
вляющих производственную 
деятельность в субъектах Се-
веро-Кавказского и Южного 
федеральных округов. Уже вы-
полнена дезинфекция таких 
крупных военно-промышлен-
ных гигантов, как ПАО «Ро-
ствертол», АО «Дагдизель», 
судоремонтного и судострои-
тельного предприятий «Звёз-
дочка» и «Залив».

Начальник войск РХБ за-
щиты ЮВО генерал-майор Ан-
дрей Волков подчеркнул, что у 
его подчинённых большой опыт 
решения подобных задач, полу-
ченный в ходе многочисленных 
тренировок и учений. В том чис-
ле и регулярно проводимых на 
межведомственном уровне.

– Личный состав подраз-
делений, задействованных в 
выполнении мероприятий по 
дезинфекции гражданских объ-
ектов, успешно справляется 
с поставленными перед ними 
задачами. Практически еже-
дневно командование Южного 
военного округа слышит адре-
сованные военнослужащим 
подразделений РХБ защиты 
слова благодарности за про-
деланную работу от руковод-
ства субъектов ЮФО и СКФО, 
– подчеркнул генерал-майор 
Андрей Волков.

Ростов-на-Дону

Максим БАСНИН

Сегодня ситуация с коронавирусом изме-
нила привычный ритм жизни большинства 
людей. Значительная часть трудоспособ-
ного населения России находится на само-
изоляции, но есть отрасли, где простои не-
возможны.

Авиационный завод имени Ю.А. Гага-
рина – авиастроительное предприятие в 
Комсомольске-на-Амуре, выпускающие 
самолёты марки «Су». В настоящее время 
его коллектив участвует в производстве 
многофункционального истребителя Су-
35. Кроме того, здесь проводят ремонт и 
модернизацию самолётов, стоящих на во-
оружении ВВС и морской авиации ВМФ 
России. 

Выполняя решение командующего 
войсками Восточного военного округа 
генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, 

для предотвращения угрозы распростра-
нения вирусной инфекции на завод из 
Приморского края прибыл сводный от-
ряд батальона отдельной бригады РХБ 
защиты ВВО под командованием коман-
дира батальона подполковника Николая 
Макарова. 

В группе – двадцать военнослужащих 
по контракту и призыву. В арсенале у воен-
ных шесть авторазливочных станций ново-
го поколения АРС-14КМ. Рабочая ёмкость 
каждой цистерны этой станции – 2,5 тон-
ны. Дезинфекцию проводят однопроцент-
ным раствором гипохлорита кальция – он 
безопасен для человека, но смертелен для 
вирусов.

Кроме этого, на вооружении сводного 
отряда находятся переносные автоном-
ные приборы для дезинфекции помеще-
ний вручную. Их применяют там, где нет 
возможности проезда габаритных разли-
вочных станций на базе КамАЗа.

Взвод биологической химзащиты 
провёл на предприятии внеплановую де-

зинфекцию мест массового скопления 
людей, в том числе проходных, уличной 
территории и цехов общей площадью не-
сколько десятков тысяч квадратных ме-
тров. Для проведения дезинфекции были 
выбраны выходные дни, когда на рабочих 
местах находится минимальное количе-
ство сотрудников предприятия. 

– Обработку проводили в соответ-
ствии с методическими указаниями, 
которые были выпущены под руковод-
ством начальника войск РХБ защиты Во-
оружённых Сил РФ генерал-лейтенанта 
Игоря Кириллова, – рассказал командир 
дислоцированной в Лесозаводске от-
дельной бригады РХБ защиты полковник 
Сергей Чупин. – В этих указаниях учтён 
опыт борьбы наших военнослужащих с 
коронавирусом в Италии.

Далее обработка территории КнААЗ 
и производственных помещений будет 
производиться по мере необходимости 

силами предприятия. Для этого создан 
месячный запас гипохлорита кальция. 
Также все работники завода полностью 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты. К примеру, только одноразовых 
медицинских масок закуплено 600 тысяч 
штук. 

Ежедневно на проходной каждому со-
труднику обрабатывают руки дезинфици-
рующим раствором, измеряют температу-
ру. Приняты и другие профилактические 
меры: смена медицинских масок каждые 
три часа, соблюдение социальной дис-
танции, дополнительная обработка по-
мещений и другие профилактические 
мероприятия для предотвращения воз-
можности распространения коронавиру-
са на территории предприятия. 

Сейчас сводный отряд батальона 
отдельной бригады РХБ защиты ВВО 
приступил к дезинфекции Амурского 
судостроительного завода. На очереди – 
Приморский вертолётный завод «Про-
гресс».

  
 

Воннослужащие войск РХБЗ провели дезинфекцию 
на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре

Тщательная обработка цеха.

Кроме этого, на вооружении сводного отряда находятся 
переносные автономные приборы 
для дезинфекции помещений вручную

  
Подразделения войск РХБЗ ЮВО проводят дезинфекцию гражданских объектов 
и предприятий оборонной промышленности

До конца апреля подразделениям 
специальной обработки предстоит 
выполнить дезинфекцию помещений, 
зданий, сооружений и прилегающей к ним 
территории более чем 90 предприятий 
ОПК на Юге России

Войска РХБ защиты уверенно чувствуют себя не только на поле боя.
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В расположении 201-й российской военной базы предприняты строжай-
шие меры по недопущению распространения COVID-19 среди военнослу-
жащих, лиц гражданского персонала и членов их семей. Такой же режим 
был введён и на полигоне Ляур, где подразделения сдавали контрольную 
проверку за зимний период обучения. Даже механики-водители за рыча-
гами танков в эти горячие дни не обходились без марлевых масок… 

Итоговая проверка проходи-
ла под руководством командира 
201-й российской военной базы 
полковника Сергея Горячева. 
Первыми для выполнения зачёт-
ных упражнений на учебные ме-
ста были вызваны подразделения 
танкового батальона. Экипажам 
на танках Т-72 предстояло вы-
полнить нормативы по вождению 
на сложном пятикилометровом 
маршруте с препятствиями гор-
ного танкодрома, а также веде-
нию огня из бортового вооруже-
ния по мишеням. Напомним, что 
в обязательную программу во-
ждения на горном полигоне вхо-
дит преодоление ограниченного 
прохода, противотанкового рва, 
колейного моста, минно-взрыв-
ных заграждений, исполнение 
команд по остановкам машины 
на подъёмах в гору и спусках с го-
рок и постановке техники на же-
лезнодорожную платформу. При 
этом приём командованием всего 
комплекса зачётных упражне-
ний должен производиться как в 
дневное, так и в ночное время, то 
есть в условиях светомаскировки.

Все виды вождения на поли-
гоне  механики-водители танков 
и водители колёсной техники вы-
нуждены были проводить в усло-
виях распутицы, последо-
вавшей после обильных 
осадков в предгорьях 
Памира. И хотя 

бытует расхожее мнение, что тан-
ки, дескать, грязи не боятся, тем 
не менее размокшая полигонная 
трасса создавала определённые 
сложности для механиков-води-
телей танков и БМП, водителей 
колёсной техники. Однако ко-
мандир базы оценивал результаты 
вождения без каких-либо скидок 
на распутицу. 

В танковом батальоне при-
мерное вождение боевых машин 
показала рота, которой командует 
капитан Булат Хуснутдинов. Здесь 
не было зарегистрировано ни од-
ного нарушения при прохождении 
танками дистанции, все упражне-
ния были выполнены не просто 
правильно, а красиво! Недаром 
именно в этой роте многие меха-
ники-водители считаются настоя-
щими виртуозами в своём деле.

При оценке боевой выучки 
и слаженности мотострелковых 
подразделений основной упор 

проверяющие сделали на про-
верке огневой подготовки лично-
го состава рот, а также экипажей 
бронетранспортёров и боевых 
машин пехоты. Осуществлялась 
оценка индивидуальной под-
готовки каждого военнослужа-
щего на предмет владения им 
штатным оружием, а также его 
умения преодолевать сложные 
препятствия на поле учебно-
го боя как в одиночку, так и со-
вместно с другими бойцами. А 
затем между экипажами боевых 
машин батальона на БТР и ба-
тальона на БМП разгорелось не-
шуточное соревнование за луч-
шее выполнение нормативов по 
стрельбе из бортового штатного 
вооружения с ходу и на коротких 
остановках по появляющимся 
целям. В своеобразном конкур-
се по полевой выучке среди мо-
тострелковых подразделений на 
БТР-82А по итогам выполнения 
1-го упражнения контрольных 
стрельб лучшей была признана 
рота, которой командует капи-
тан Владимир Батурин. Впрочем, 
военнослужащие этой роты не 
уступили своим соперникам и в 
других видах подготовки, таких 
как физическая, инженерная, 
медицинская, РХБ защита…

Не подкачали и миномётчи-
ки. В ходе выполнения миномёт-
ным взводом (командир – стар-

ший лейтенант 
Григорий Ми-
траков) стрельб 
с закрытых ог-
невых позиций 
на дальность до 
пяти киломе-
тров из 120-мм 
м и н о м ё т н о -
го комплекса 
2С12А «Сани» 
средствами объ-

ективного контроля были под-
тверждены результаты точного 
накрытия целей… 

Уже во время подведения 
итогов контрольной проверки 
командование базы указало на 
некоторые моменты, подмечен-
ные офицерами управления и 
командиром базы полковником 
Сергеем Горячевым в ходе про-
ведения этого экзамена на бо-
евую зрелость. Так, командир 
базы обратил внимание коман-
диров подразделений на то, что 
те или иные нормативы по так-
тической подготовке некоторые 

военнослужащие отрабатывали, 
нарушая последовательность их 
выполнения. Указано было также 
на необходимость более чёткого 
исполнения в мотострелковых 
и танковых подразделениях тре-
бований при проведении меро-
приятий по маскировке и инже-
нерному оборудованию боевых 
позиций. А в целом по итогам 
контрольной проверки командо-
вание базы дало положительную 

оценку работе управления базы, 
комбатов по планированию и 
осуществлению мероприятий бо-
евой подготовки, которые были 
выполнены полностью, без допу-
щения срывов и переносов.

В ходе итоговой проверки 
командование базы дало вы-
сокую оценку боевой и специ-
альной выучке личного состава 
разведывательного батальона. 
Войсковые разведчики показали 
высокую профессиональную вы-
учку при отработке нормативов 
по таким «фирменным» дисци-
плинам, как преодоление «Тро-

пы разведчика», по выживанию 
в горах, ведению разведыватель-
ных действий с использованием 
радиотехнических средств. И всё 
же командование РВБ при срав-
нении достигнутых результатов 
по боевой подготовке за истек-
шее полугодие 1-е место среди 
подразделений обеспечения при-
судило батальону управления, 
тогда как войсковым разведчи-
кам пришлось довольствоваться 

почётным 2-м местом.
Несмотря на ограничения, 

связанные с введением в части 
мер по борьбе с коронавиру-
сом, настроение у личного со-
става 201-й российской военной 
базы приподнятое. Соединение 
успешно сдало главный экзамен в 
зимнем периоде обучения – кон-
трольную проверку. Успех этот 
достигнут как раз накануне само-
го дорогого праздника – 75-летия 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Как раз 
сейчас Республика Таджикистан 
вместе с Россией и другими госу-
дарствами Содружества Незави-
симых Государств готовится до-
стойно встретить этот «праздник 
со слезами на глазах». В этом на-
роду горной республики активно 
помогают и воины 201-й базы. 
Вместе с участниками местных 
ветеранских организаций они 
занимаются покраской и благо-
устройством главного памятника 
героям Великой Отечественной 
– танка ИС-2, воздвигнутого на 
постаменте на проспекте Саади 
Шерози в Душанбе. Они также 
участвуют в восстановлении мест 
воинских захоронений советских 
воинов на православном кладби-
ще в столице республики.

Фото пресс-службы ЦВО
Душанбе

По итогам контрольной проверки командование дало положительную 
оценку работе управления базы, комбатов по планированию и 
осуществлению мероприятий боевой подготовки, которые были 
выполнены полностью, без допущения срывов и переносов
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Танкисты должны постоян-
но заниматься вождением бое-
вой техники и проводить боевые 
стрельбы, и чем сложнее условия 
упражнений, тем опытнее они бу-
дут. 

Во-вторых, серьёзное внима-
ние мы уделяем подготовке ру-
ководителей всех степеней. Ко-
мандир танкового подразделения, 
части, соединения командует не 
только бронемашинами – в его 
распоряжение передаются мо-
тострелки, артиллерия, средства 
разведки, армейская и беспи-
лотная авиация, подразделения 
противовоздушной обороны и 
обеспечения. Всё это позволя-
ет решать боевые задачи как со-
вместно с основными силами, 
так и в отрыве от них. И именно 
из этого, кстати, вытекает третья 
составляющая – совместная под-
готовка соединений, когда разные 
подразделения вместе работают 
на общий результат. 

В зимнем периоде обучения 
проведено более 400 учений, из 
которых 12 межвидовых с при-
влечением авиации, порядка 1,5 
тысячи боевых стрельб подразде-
лений. Механики-водители вы-

полнили более тысячи зачётных 
и контрольных упражнений по 
вождению боевых машин. В со-
единениях и воинских частях ра-
кетных войск и артиллерии, ПВО, 
РХБЗ, связи, инженерных войск 
уже проведены лагерные сборы и 
полевые выходы. 

По результатам контрольной 
проверки за зимний период об-
учения, по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года, ко-

личество соединений и воинских 
частей, получивших хорошие 
оценки, увеличилось более чем 
в 1,5 раза. В танковых подразде-
лениях на 7 процентов увеличил-
ся средний балл за выполнение 
упражнений контрольных стрельб 
штатным снарядом и на 5 процен-
тов – средний навод механиков-
водителей танков.

– В зимнем периоде обучения 
шли отборочные этапы АрМИ-2020. 
Какие результаты показали предста-
вители вашего объединения?

– Солдаты и офицеры гвар-
дейской танковой армии приняли 
активное участие в отборочных 
этапах соревнований Армейских 
международных игр – 2020: «Тан-
ковый биатлон», «Суворовский 
натиск», «Снайперский рубеж», 
«Отличники войсковой развед-
ки», «Безопасный маршрут», 
«Мастера артиллерийского огня», 
«Военно-медицинская эстафета».

Могу с гордостью отметить, 
что именно наши экипажи будут 
представлять Западный военный 
округ на всеармейском этапе 
конкурсов «Танковый биатлон» 
и «Суворовский натиск». Уверен, 
они смогут достойно представить 
Вооружённые Силы России на 
международных конкурсах.

– Что можно сказать о посту-
плении в армию новой и модернизи-
рованной техники?

– В зимнем периоде обучения 
военнослужащим гвардейской 
танковой армии ЗВО предстоя-
ло освоить поступающие новые 
виды образцов вооружения и во-
енной техники. В их числе новей-
шие танки Т-90М «Прорыв», 
боевые машины пехоты БМП-3, 
бронетранспортёры БТР-82А, 
разведывательно-химические ма-
шины РХМ-6-01, дымовые ма-
шины ТДА-3, авторазливочные 
станции АРС-14КМ, войсковые 
мобильные лесопильные ком-
плексы ВМЛК, подвижные ин-
женерные ремонтные комплексы 
ПИРК. Это значительно повы-
шает боевые возможности под-
разделений, на качественно более 
высоком уровне позволяет решать 
поставленные задачи и добивать-
ся успеха.

Наша ракетная бригада во-
оружена оперативно-тактиче-
ским ракетным комплексом 
«Искандер-М». Зенитные ра-
кетные подразделения перево-
оружены на новейшие комплексы 
«Тор-М2У» и переносные ЗРК 
«Верба». Радует, что вместе с но-
выми образцами техники сразу 
же поступают соответствующие 
тренажёры, что ускоряет процесс 
обучения специалистов.

– Какие требования сегодня 
предъявляются к танкам – воору-
жению, защите, средствам связи и 
управления, эксплуатационным ка-
чествам?

– Отвечая на этот вопрос, я 
могу поставить в пример основ-
ной боевой танк Т-72Б3, нахо-
дящийся сейчас на вооружении 
многих наших частей. По всем 
названным параметрам он об-
ладает достаточными характе-
ристиками для обнаружения и 
уничтожения любого противника 
на поле боя. Т-72Б3 – довольно 
надёжный танк. Он отличается от 
иностранных образцов намного 
меньшими габаритами, что делает 

его менее уязвимым. При этом он 
более скорострельный и обладает 
хорошими маршевыми способно-
стями.

В целом танки, которые сегод-
ня стоят в строю, полностью соот-
ветствуют требованиям времени. 
Они уверенно чувствуют себя в 
современном бою. 

За более чем 30-летний пери-
од службы в Вооружённых Силах 

на чём только не приходилось ез-
дить! До недавнего времени моим 
любимым танком был Т-80, од-
нако сейчас однозначно это Т-90. 
Просто Т-90 – машина другого, 
более высокого уровня. Об этом 
вам могу сказать не только я, но 
и все, кто лично опробовал Т-90.

– Значительное влияние на ор-

ганизацию боевой подготовки ча-
стей и подразделений, а также и на 
её результаты, оказывает учебно-
материальная база. Как она разви-
вается?

– Развитие учебно-материаль-
ной базы – это один из осново-
полагающих факторов успешной 
боевой подготовки наших частей 
и подразделений. Поэтому посто-
янно повышаются технический 
уровень и укомплектованность 
учебно-материальной базы. По-

лигоны армии расположены в 
Московской, Нижегородской, 
Ивановской, Смоленской и Ярос-
лавской областях.

В пунктах постоянной дисло-
кации мы обновляем полигоны и 
учебные поля для совершенство-
вания выучки подразделений без 
отрыва от мест расположения. 
На всех полигонах и учебно-тре-
нировочных комплексах гвардей-
ской танковой армии ЗВО сейчас 
завершается комплекс меропри-
ятий по подготовке специальной 
техники и учебно-материальной 
базы к летнему периоду обучения.

Для выполнения практиче-
ских стрельб на полигонах танко-
вого объединения будет подготов-
лено более трёх тысяч различных 
мишеней, имитирующих тяжёлую 

технику, артиллерийские систе-
мы, огневые средства и живую 
силу условного противника.

Все полигоны в местах дисло-
кации армии обеспечены новыми 
радиоуправляемыми мишенями. 
В текущем периоде учебно-ма-
териальную базу пополнят более 
150 единиц полигонного обору-
дования, в том числе свыше 100 
радиоуправляемых мишеней.

Если подводить итог, могу ска-
зать, что контрольная проверка за 
зимний период обучения ещё раз 
подтвердила, что гвардейская тан-
ковая армия ЗВО сегодня – это 
динамично развивающийся ор-
ганизм. Мы стремимся внедрять 
современные методики обуче-
ния, эффективно вводить в строй 
новейшие образцы вооружения, 
военной и специальной техни-
ки, растить кадры. Достигнутые 
результаты нас не расслабляют, а 
мобилизуют на дальнейшее каче-
ственное выполнение сложных и 
амбициозных задач, совершен-
ствование профессионального 
мастерства. 

Фото Константина МОРОЗОВА 
Московская область 

   
   

В зимнем периоде обучения в гвардейской 
танковой армии ЗВО проведено 
более 400 учений, из которых 12 межвидовых 
с привлечением авиации

    
Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане 
успешно сдали контрольную проверку

Генерал-лейтенант Сергей КИСЕЛЬ.
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Было обработано около 50 зда-
ний и сооружений общей площа-
дью более 200 тысяч квадратных 
метров, около 20 тысяч квадратных 
метров дорог с твёрдым покрыти-
ем. Российские медики дали ре-
комендации и оказывали помощь 
в лечении пациентов в более чем 
20 медицинских центрах.

В Министерстве обороны РФ 
напомнили, что 9 апреля по поруче-
нию Президента РФ Владимира Пу-
тина министром обороны генералом 
армии Сергеем Шойгу были даны 
указания об оперативной доставке 
в Боснию и Герцеговину помощи в 
борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции. Помощь ока-
зывалась в соответствии с обраще-
нием руководства республики.

В соседней Сербии российские 
специалисты войск РХБЗ и воен-
ные медики продолжают борьбу с 
коронавирусной инфекцией.

«Российские специалисты ра-
ботали с раннего утра до позднего 
вечера, борясь за своих сербских 
друзей. Мы бескрайне им благо-
дарны, и мы ещё раз благодарим 
Президента России Владимира 
Путина», – заявил сербский ли-
дер Александр Вучич во время ос-
мотра работ на железнодорожном 
участке Стара-Пазова – Нови-Сад 
железной дороги Белград – Бу-
дапешт. При этом он пообещал 
принять в ближайшее время рос-
сийских военных медиков, при-

бывших в Сербию для оказания 
помощи в борьбе с эпидемией, 
чтобы лично выразить им благо-
дарность за вклад в противостоя-
ние с коронавирусной инфекцией. 

За время нахождения в Сербии 
сводным отрядом Министерства 
обороны РФ проведён комплекс де-
зинфекционных мероприятий уже 
на 88 объектах в 15 городах Респу-
блики Сербия (Белград, Ниш, Ва-
лево, Бачка-Топола, Крушевац, Чу-

прия, Палич, Нови-Сад, Панчево, 
Блаце, Пожаревац, Смедерево, Но-
ви-Пазар, Прокупле, Лесковац). В 
том числе обработано около 190 зда-
ний и сооружений общей площадью 
более 890 тысяч квадратных метров, 
а также 51 участок дорог с твёрдым 
покрытием общей площадью около 
380 тысяч квадратных метров. 

Только за последние сутки де-
зинфекции подверглись 16 объек-
тов в городах Белград, Нови-Пазар, 
Панчево и Лесковац. В частности, 
в городе Нови-Пазар проведена об-
работка геронтологического цен-
тра, больницы, центра здоровья, 
института общественного здоро-

вья, медицинской школы «Два ге-
роя», которая была преобразована 
в больницу для лечения пациентов 
с COVID-19, во всех амбулатор-
ных медицинских и других учреж-
дениях, в которых идёт борьба с 
коронавирусом. В свою очередь, 
российские врачебно-сестринские 
бригады провели осмотр и при-
няли участие в лечении полутыся-
чи пациентов, инфицированных 
COVID-19. 

В среду российские военные 
врачи, оказывающие помощь в 
лечении в медицинских учрежде-
ниях города Белграда, совместно 
с представителями министерства 
здравоохранения и медицинского 
управления министерства обороны 
Сербии в режиме видеоконферен-
ции обсудили с ведущими специ-
алистами Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге во-
просы, связанные с лечением боль-
ных коронавирусной инфекцией.

В ходе конференции обсуж-
дались медицинские аспекты, 
особенности оказания помощи и 
лечения пациентов, а также со-

блюдения противоэпидемического 
режима в медицинских учрежде-
ниях в условиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Эксперты 
российской Военно-медицинской 
академии поделились опытом в ле-
чении больных с тяжёлой формой 
течения болезни, а сербские кол-
леги, в свою очередь, сообщили об 
особенностях работы с пациентами 
с сопутствующими патологиями. 
От российской и сербской сторон 
в диалоге приняли участие 14 про-
фессоров, 13 докторов и кандида-
тов медицинских наук, составляю-
щих главный научный потенциал 
обеих стран в лечении больных ко-
ронавирусной инфекцией. 

«Никогда не перестану го-
ворить слова благодарности Во-
оружённым Силам РФ за то, что в 
столь тяжёлые времена они нашли 
возможность прийти к нам на по-
мощь. Я считаю, что их поддержка 
в контексте организации противоэ-
пидемического режима очень важ-
на. Не меньшее значение я придаю 
и дезинфекционным мероприяти-
ям. Российские специалисты об-
работали уже более полумиллиона 
квадратных метров медицинских 
учреждений. Совместная видео-
конференция с представителями 
военно-медицинских академий 
и министерства здравоохранения 
Сербии помогла разрешить неко-

торые вопросы, в которых мы были 
не до конца уверены», – заявил в 
ходе видеоконференции замести-
тель начальника военно-медицин-
ской академии министерства обо-
роны Сербии бригадный генерал 
Драгон Динчич.

В свою очередь, руководитель 
группы военных медиков в Сер-
бии кандидат медицинских наук 
полковник Рустам Аминев высоко 

оценил результативность конфе-
ренции: «Подобные мероприятия 
имеют решающее значение в борь-
бе с коронавирусной инфекцией. 
Это позволяет делиться опытом в 
масштабе международного меди-
цинского сообщества, что сохра-
нит жизни многим людям как в 
России, так и в Сербии».

Видеоконференции с участием 
ведущих специалистов России и 
Сербии планируется проводить на 
регулярной основе для оказания 
взаимной консультативной помо-
щи, обсуждения возникающих во-
просов и обобщения опыта.

Тем временем в среду две вра-
чебно-сестринские бригады при-
няли участие в осмотре и лечении 
29 пациентов, инфицированных 
COVID-19, в больницах городов 
Смедерево и Власотице. Россий-
ские военврачи провели оценку 
и анализ эпидемиологической 
обстановки, дали рекоменда-
ции по проведению мероприятий 
противоэпидемического режима в 
медучреждениях городов Шабац, 
Смедерево, Сурдулица. Команда 
российских специалистов побы-
вала также в городе Крушевац, где 
посетила медицинские учрежде-
ния, в которых проходят лечение 
пациенты с COVID-19. «Мы обсу-
дили с нашими сербскими колле-
гами важные вопросы, такие как 

количество пациентов, их состоя-
ние, организацию лечения, а так-
же обменялись опытом», – заявил 
старший группы медицинского 
усиления подполковник Констан-
тин Шипицин.

По его словам, это уже третий 
приезд российских специалистов в 
Крушевац, где они оценивают вы-
полнение данных ранее рекомен-
даций по организации приёма и 

сортировке поступающих больных, 
соблюдению противоэпидемиче-
ского режима, организации пита-
ния и удаления инфицированных 
медицинских отходов. 

На это обратила внимание и ди-
ректор больницы общего профиля 
Весна Стевич-Гайч, подчеркнув, 
что каждое из предложений рос-
сийских коллег ценно для медпер-
сонала учреждения, который стре-
мится реализовать их на практике.

В Крушеваце российские эпи-
демиологи также оценили органи-
зацию противоэпидемического ре-
жима во временном медицинском 
центре для больных коронавирус-
ной инфекцией, развёрнутом в го-
родском спортивном комплексе. 

На территории спортивного со-
оружения установлены временные 
разграждения, разделяющие вну-
треннее пространство на палаты 
для изоляции пациентов друг от 
друга. Каждая палата оборудова-
на специальными больничными 
койками и современным медобо-
рудованием. Весь медицинский и 
обслуживающий персонал прошёл 
противоэпидемическую подготов-
ку. Центр предназначен для изоля-
ции и лечения пациентов только со 
средней и лёгкой тяжестью течения 
болезни. Тяжелобольные пациенты 
проходят лечение в специализиро-
ванных медицинских учреждениях 
минздрава и минобороны Сербии.

Рассказывая об этом, главный 
врач временного медицинского 
центра Александр Заич, кстати, 
встретивший российских специ-
алистов и продемонстрировав-
ший  прекрасное владение русским 
языком, отметил, что в настоящий 
момент в больнице находятся 40 
человек. После окончания лечения 
пациенты отправляются домой, где 
пребывают в режиме самоизоля-
ции в течение двух недель до того 
момента, пока у них не возьмут 
тест. Если он окажется положи-
тельным, то их опять поместят в 
больницу. «Помощь российских 
специалистов, как и в целом Рос-
сийской Федерации, огромна как в 
плане поставки защитных средств, 
медицинского оборудования, так 
и кадровым составом российских 
медиков. Они делятся с нами сво-
им богатым практическим опытом, 
и в этом плане их помощь для нас 
бесценна. Спасибо вам за это», – 
сказал Александр Заич.

-

     
    

Российскими военнослужащими в 
Боснии и Герцеговине проведён комплекс 
дезинфекционных мероприятий на 28 объектах 
в 11 городах

МЫ КРАЙНЕ БЛАГОДАРНЫ РОССИЙСКИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ

Президент Сер-
бии Александр Ву-
чич поблагодарил 
российских специ-
алистов за помощь 
в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности он 
произнёс во вторник во время осмотра работ на же-
лезнодорожном участке Стара-Пазова – Нови-Сад 
железной дороги Белград – Будапешт, который стро-
ит российская компания «РЖД Интернешнл». Вучич 
сообщил, что в ближайшее время примет российских 
врачей, прибывших в Сербию для оказания помощи 
в борьбе с эпидемией. «Российские специалисты 
продезинфицировали десятки наших больниц, ра-
ботали с раннего утра до позднего вечера, борясь за 
своих сербских друзей. Мы крайне им благодарны, и 
мы ещё раз благодарим Президента России Влади-
мира Путина», – заявил сербский лидер.
Сербское интернет-издание Srbija Danas 

МЕДИКИ ИЗ РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ЛЕЧЕНИИ 500 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Российские военные 
медики, направленные 
в Сербию для помощи 
в борьбе с эпидеми-
ей коронавируса, дали 
противоэпидемические 
консультации в медуч-
реждениях трёх городов 

Сербии, сообщили в Минобороны России. «Рос-
сийские военврачи провели оценку и анализ эпиде-
миологической обстановки, дали рекомендации по 
проведению мероприятий противоэпидемического 
режима в медучреждениях городов Белград, Зреня-
нин и Куршумлия», – говорится в сообщении. Кроме 
того, российские специалисты посетили медицин-
ский центр в городе Крушевац, где провели оценку 
выполнения данных ранее противоэпидемических 
рекомендаций. «Две врачебно-сестринские бригады 
приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, 
инфицированных COVID-19, в больницах городов 
Нови-Пазар и Алексенац», – сообщает министерство 
обороны. <…>

«Всего российским сводным отрядом, действу-
ющим в Республике Сербия, проведён комплекс де-
зинфекционных мероприятий на 81 объекте в 14 го-
родах… Обработано более 170 зданий и сооружений 
общей площадью более 820 тыс. квадратных метров, 
участков дорог с твёрдым покрытием – 49, общей 
площадью около 375 тыс. квадратных метров», – го-
ворится в сообщении российских военных. Прибыв-
шие из России медики также приняли участие в лече-
нии около 500 больных коронавирусом.
Сербская газета Kurir

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ДАЛИ 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Команда специалистов армии РФ, которая при-
была в Сербию для оказания помощи в борьбе с пан-
демией, посетила медицинские учреждения в Кру-
шевце. С местными коллегами они обсудили методы 
предотвращения распространения коронавируса и 

дали им прак-
т и ч е с к и е 
советы и 
рекоменда-
ции, сказал 
журналистам 
подполковник Константин Шипицин после встречи 
с сотрудниками больницы, центра здоровья и управ-
ления общественного здравоохранения. В свою оче-
редь директор больницы общей практики «Весна» 
Стевич Гадич сообщила, что они получили полезные 
советы. Представители российской делегации также 
посетили временную больницу в спортивном зале 
для пациентов с самой лёгкой клинической карти-
ной пневмонии. <…> «Во временной больнице при-
нимаются все эпидемиологические меры: для этого 
есть достаточно медицинских средств, лекарств и 
всего, что нужно, и с сегодняшнего дня семьи па-
циентов могут доставить им необходимые вещи», 
– заявил сотрудник больницы. По данным компе-
тентных служб, в общей больнице в Крушевце на ле-
чении коронавируса или с подозрением на него было 
размещено 97 пациентов.
Сербская газета Danas

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЙСК РХБЗ РОССИИ 
ПОМОГАЮТ РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ

С е г о д н я 
российские во-
енные специ-
алисты провели 
в н у т р е н н ю ю 
д е з и н ф е к ц и ю 

больницы в городе Фоча. Они продезинфицирова-
ли все помещения, где находились больные или по-
тенциально больные коронавирусом. Из-за дождя 
не была предусмотрена дезинфекция здания сна-
ружи. Используя специализированные распылите-
ли высокого давления, которые распыляют спирт, 
российские военные дезинфицируют все поверх-
ности внутри здания, всю мебель и оборудование 
на контрольно-пропускном пункте, в приёмном и 
инфекционном отделении, на радиологической диа-
гностике и в специальном отделении для больных 
коронавирусом, в котором в настоящее время лежит 
пациент с подтверждённым диагнозом.

Директор больницы Радмил Марич говорит, 
что все запланированные поверхности были про-
дезинфицированы с использованием специального 
оборудования для распыления, что является более 
эффективным методом по сравнению со стандарт-
ными процедурами. «Важно отметить, что это ком-
плексный процесс, который полностью гарантирует 
безопасность пространства, в котором лечились или 
будут лечиться пациенты с болезнью COVID-19», – 
сказал Марич. <…> Врач-инфекционист больницы 
в Фоче Светлана Суботич говорит, что независимо 
от того, что дезинфекция проводится ежедневно и 
в обычное время, российская помощь пригодится 
и облегчит работу. «У них более современное обо-
рудование, и они проводят полную дезинфекцию 
помещения, включая мебель и кровати. У нас нет 
оборудования для проведения такой дезинфекции», 
– подчеркнула Суботич.
Телеканал «Радио и телевидение 
Республики Сербской» 
(Босния и Герцеговина)
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Мария ТОМИЛЕНКО 

«Мы видели, какую важную помощь вы оказали в провинции Бергамо, и благо-
дарны вам за то, что прибыли к нам. Говорим вам спасибо не только за то, 
что помогаете нашей провинции, но и за всё, что вы делаете для Италии». 
Об этом заявил мэр города Орцивекки Джан Луиджи Стурла при встрече 
российских военных медиков, прибывших из Бергамо в провинцию Брешиа (ад-
министративная область Ломбардия) для оказания помощи по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

Точно так же сердечно привет-
ствовал российских специалистов 
и Джанпьетро Маффони, мэр дру-
гого города провинции – Ордзи-
нуови. «Работа российских специ-
алистов очень профессиональна 
и эффективна. Спасибо вам за то, 
что вы приехали к нам и оказывае-
те столь важную помощь», – сказал 
градоначальник и вручил истори-
ческие книги об Ордзинуови.

В Брешиа будут работать три 
команды узкопрофильного персо-
нала в области химической защи-
ты при поддержке коллег из 7-го 
полка РХБЗ итальянской армии и 
материально-технического обеспе-
чения на территории альпийских 
войск в трёх районах провинции. 
Они проведут дезинфекцию 84 до-

мов для пожилых людей на терри-
тории центров охраны здоровья 
города Брешиа и 16 таких же домов 
в Валь-Камонике. Кроме того, об-
работке подлежат 16 лечебно-реа-
билитационных центров.

В среду российские военные 
специалисты совместно с военнос-
лужащими подразделения РХБЗ 
защиты вооружённых сил Италии 
уже провели дезинфекцию в домах 
для пожилых людей в трёх пансио-
натах городов Ордзинуови, Орци-
векки и Барбарига. За последний 
месяц в этих учреждениях умерли 
56 человек с симптомами, связан-
ными с коронавирусом.

«Мы приступили к проведению 
дезинфекции пансионатов в про-
винции Брешиа. Люди, которые 

нас встречают здесь, точно так же, 
как и в Бергамо, выражают нам 
чувства большой благодарности и 
признания», – заявил начальник 
центра биологической защиты спе-
циального назначения Министер-
ства обороны РФ полковник Игорь 
Богомолов. 

По словам старшего группы де-
зинфекции капитана Дмитрия Фё-
дорова, работа в Брешиа ничем не 
отличается от той, которую россий-
ские военнослужащие проводили 
в Бергамо, поскольку объекты в 
принципе однотипные. Да и отно-
шение местных жителей такое же 
добросердечное и полное благодар-
ности, которое демонстрировало 
специалистам нашей страны насе-
ление Бергамо. «Нас здесь с нетер-
пением ждали, и мы постараемся 
оправдать их надежды», – подчер-
кнул российский капитан. 

Джанлука Гадзона, главный врач 
дома для пожилых людей, который 
первым в провинции Брешиа под-
вергся обработке российскими спе-
циалистами, обратил внимание на 
то, что свою работу представители 
Вооружённых Сил России начали с 

дезинфекции именно таких учреж-
дений, поскольку они находятся 
в самой большой опасности из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции. «Мы этому очень рады 
и от всей души благодарим россий-
ских коллег за их работу и помощь в 
борьбе с новой пандемией», – ска-
зал Джанлука Гадзона. 

Поблагодарила российских 
специалистов и старшая медицин-
ская сестра дома для пожилых лю-

дей Иванна Пантэя. По её словам, 
эта помощь представляет собой яр-
кий пример сотрудничества России 
и Италии, которому должны следо-
вать все страны планеты. 

Направив военных врачей-
эпидемиологов и специалистов 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты в Брешиа, 
сводный отряд Министерства обо-
роны РФ, находящийся в Италии, 
продолжил проведение противо-
эпидемиологических мероприятий 
в Бергамо. Всего его личным со-
ставом совместно с итальянскими 
военнослужащими проведена пол-
ная дезинфекция пансионатов для 
пожилых людей уже в более чем 68 
населённых пунктах Ломбардии. 
Обработано 76 зданий и сооруже-
ний, более 600 тысяч квадратных 
метров внутренних помещений и 
более 100 тысяч квадратных метров 
дорог с твёрдым покрытием.

Продолжают нести свою по-
истине боевую службу в полевом 
госпитале Бергамо и российские 
военные медики. Для работы в 
нём с российской стороны задей-
ствованы 8 врачебно-сестринских 
бригад, которые осуществляют 
приём и лечение больных во всех 
отделениях интенсивной терапии 
и отделениях для лечения больных 
лёгкой и средней степени. В состав 
интернациональных бригад входят 
врачи-анестезиологи, терапевты, 
эпидемиологи, а также медицин-
ские сестры. Кроме медицинских 
специалистов, в каждой бригаде 
дежурят российские переводчики, 
которые помогают в общении рос-
сийским врачам с пациентами и 
итальянскими коллегами.

Всего к лечению больных в по-
левом госпитале привлечены 32 
российских военных врачей и ме-
дицинских сестёр. Дежурство ор-
ганизовано круглосуточно в три 
смены. Врачебно-сестринские 
бригады совместно с итальянскими 
коллегами уже приняли на лечение 
70 пациентов, заразившихся коро-
навирусной инфекцией. В настоя-
щее время в госпитале продолжает 
лечение 41 пациент. 

Начальник полевого госпиталя 
Оливьеро Волотти высоко оценил 
профессионализм российских во-
енных медицинских специалистов. 
При этом он особо отметил их 
пунктуальность и дисциплиниро-
ванность. А также то, что нашим 
врачам отдают самых сложных па-
циентов и они не раз спасали тяжё-
лых больных. 

«Вклад российских коллег 
очень помог деятельности главно-
го госпиталя Папы Иоанна в плане 
ухода за сложными пациентами», 

– сообщил журналистам Оливье-
ро Волотти. – Пациентов, которых 
мы уже выписали из госпиталя, 
на сегодня насчитывается 29. Из 
отделения интенсивной терапии, 
которой управляют наши россий-
ские коллеги, в общем выписаны 8 
пациентов, они были переведены в 
палаты уровнем ниже (по степени 
тяжести). Они должны полежать 
какое-то время в терапии, прежде 
чем быть окончательно выписан-

ными. Работы, которые проводили 
в эти недели, были очень важны-
ми, и я хочу заметить, что пока в 
данном госпитале нет ни одного 
погибшего».

О своей работе в отделении ин-
тенсивной терапии рассказал врач 
врачебно-сестринской бригады 
капитан Евгений Винокуров. Как 
он отметил, в отделение поступают 
пациенты уже с диагнозом коро-
навируса. Они знают, что лечить 
их будут российские врачи и с же-
ланием идут к ним. В секторе трое 
больных, двое из них – на вспо-
могательной вентиляции лёгких, 
и один – на искусственной венти-
ляции, то есть находится в тяжёлой 
форме. Но у него уже динамика по-
ложительная. Нет и проблем обще-
ния с итальянскими врачами. 

«По большей части нам помо-
гают переводчики, но иногда об-
ходимся и жестами. Когда больных 
переводят в другое отделение, они 
благодарят за лечение и то внима-
ние, которые мы им оказываем», – 
подчёркивает Евгений Винокуров. 

В отделении, где работает капи-
тан Дмитрий Сотников, пациенты 
продолжают лечение после про-

хождения интенсивной терапии, 
то есть после стабилизации состо-
яния. Им оказывают медицинскую 
помощь в полном объёме вплоть до 
их выписки. Он также отмечает, что 
во взаимодействии с пациентами и 
итальянскими врачами нет ника-
ких проблем, языковой барьер пре-
одолевать помогают переводчики. 
Что касается самой врачебной ра-
боты, то для этого всё необходимое 
есть.

В госпитале трудятся и рос-
сийские представительницы пре-
красного пола. Для медицинской 
сестры врачебно-сестринской 
бригады Министерства оборо-
ны РФ старшины медицинской 
службы Натальи Кривошеевой в 
среду было первое дежурство. За-
ступая на него, она не скрывала, 
что гордится тем, что таким обра-
зом может помочь итальянскому 
народу. 

А вот медицинская сестра-
анестезист врачебно-сестринской 
бригады старший сержант меди-
цинской службы Татьяна Погоре-
лова уже не единожды несла кру-
глосуточное дежурство. Сменяясь 
с него в очередной раз, она отме-
тила, что дежурство прошло уже в 
привычном режиме. Оно включает 
уход за пациентами, выполнение 
назначений лечащего врача и де-
журного доктора, исполнение дру-
гих функций. «Усталость, конечно 
же, есть, но думаешь не об этом, а о 
том, как помочь людям», – говорит 
Татьяна Погорелова. 

В среду врачи и медицинские 
сёстры российских врачебно-се-
стринских бригад получили в знак 
благодарности букеты цветов от 
выздоровевших итальянских па-
циентов. Так итальянцы вырази-
ли своё восхищение мужеством и 
профессионализмом российских 
военных медиков. Букеты были 
доставлены в гостиницу, где про-
живают российские военные спе-
циалисты. Вернувшись с дежур-
ства, девушки обнаружили у себя 
в номерах цветы и благодарствен-
ные открытки.

   
   

 
Эта бескорыстная помощь, указывают они, представляет собой яркий пример сотрудничества России 
и Италии, которому должны следовать все страны планеты

«Вклад российских коллег очень помог 
деятельности главного госпиталя Папы Иоанна 
в плане ухода за сложными пациентами», – заявил 
начальник полевого госпиталя Оливьеро Волотти
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МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ 
О ПОМОЩИ РУССКИХ

В то время как 
споры о присут-
ствии российских 
военных в течение 
месяца в Италии 
п р о д о л ж а ю т с я , 
специалисты ра-
ботают в Бергамо и в ближайшие дни готовятся при-
ступить к дезинфекции в провинции Брешиа вместе 
с итальянскими военными и национальной ассоци-
ацией Альпини. Между тем в полевом госпитале в 
Бергамо российские врачи и медсёстры вместе с ита-
льянскими коллегами ухаживали за 70 пациентами, 
заразившимися коронавирусной инфекцией. В на-
стоящее время в нём продолжает лечение 41 пациент. 
На вопрос о взаимодействии с российскими врача-
ми Серхио Синьорелли ответил: «То, что я знаю, мы 
вместе отличная команда, они очень подготовлены и 
помогают нам. Я очень хорошо отношусь к ним. И я 
бы сказал, что мы делаем хорошее дело. Работа очень 
интересная и позитивная».

Но всё же присутствуют и особенности: «Они во-
енные, – подчёркивает итальянский врач, – и не очень 
привыкли к подобным ситуациям. Однако они до-
блестно выполняют свою работу, и вся нация благодар-
на им за это. Мы всегда будем помнить о помощи рус-
ских. У нас есть все условия для комфортной работы, 
поэтому русские чувствуют себя здесь комфортно. Мы 
благодарим их и российское правительство за то, что 
они нам помогли».
Итальянское информационное агентство Aska News

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЙСК 
РХБЗ ПРИБЫЛИ В ПРОВИНЦИЮ БРЕШИА

В Бре-
шиа при-
б ы в а е т 
помощь: российские медицинские сотрудники проде-
зинфицируют сто домов престарелых. После работы в 
Бергамо российские специалисты с сегодняшнего дня 
также находятся в Брешиа. Об этом заявил региональ-
ный советник Алан Рицци, который поблагодарил ге-
нерального консула Александра Нуризаде за вклад, 
внесённый российскими военными в борьбу с корона-
вирусом в Ломбардии. В то время как медсёстры и вра-
чи контингента останутся работать в полевом госпита-
ле города Бергамо, российские эксперты, которые уже 
имеют опыт дезинфекции, с сегодняшнего дня будут 
работать в провинции Брешиа во взаимодействии с 
итальянскими врачами и при поддержке коллег из 7-го 
полка РХБЗ итальянской армии. Со среды они начина-
ют дезинфицировать дороги в Ордзинуови, Орцивекки 
и Барбарига – некоторые из центров Брешиа, наибо-
лее пострадавших от инфекции, а затем продолжат де-
зинфекцию других объектов. В общей сложности про-
дезинфицируют 84 пансионата на территории Брешиа 
и 16 в районе Делла Монтанья и в ряде других.
Итальянская газета Corriere Della Sera

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С «ЧЁРНЫМИ 
ПЕРЬЯМИ»

После дезинфекции около 70 лечебно-реабили-
тационных центров для инвалидов и престарелых в 
провинции Бергамо российские военные прибыли на 

территорию Брешиа. Там 
будут работать три команды 
узкопрофильного персонала 
в области химической защи-
ты при поддержке коллег из 
7-го полка РХБЗ итальянской 
армии и материально-техни-
ческого обеспечения на тер-
ритории альпийских войск в 
трёх районах Брешиа, Сало 
и Валь-Камоники. Военные, 
направленные из Москвы в Италию для поддержки 
страны в борьбе с пандемией коронавируса, проведут 
дезинфекцию 84 домов престарелых на территории цен-
тров охраны здоровья Брешиа и 16 домов престарелых 
на территории центров охраны здоровья Монтаньи (в 
Валь-Камонике). К ним следует добавить 16 ЛРЦ [ле-
чебно-реабилитационных центров] для инвалидов, сре-
ди которых также может быть комплекс в Брешиа, что 
также будет иметь большое символическое значение. 
Для помощи в передвижении российских и итальянских 
военных будет использован автомобиль карабинеров, а 
прерогатива наблюдательной деятельности и матери-
ально-технического обеспечения будет отдана «чёрным 
перьям» Брешиа [альпийские стрелки].
Сайт национальной ассоциации 
альпийских стрелков Италии

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЗ РОССИИ ПРОВОДЯТ 
ДЕЗИНФЕКЦИЮ В ОРДЗИНУОВИ

Российские военные, работавшие в Бергамо в по-
следние недели, прибыли сегодня в Ордзинуови в про-
винции Брешиа для дезинфекции дома престарелых. 

Аналогичная работа будет проведена в пансионатах 
в Орцивекки и Барбарига. За последний месяц в трёх 
учреждениях умерли 56 человек с симптомами, связан-
ными с коронавирусом. Российские военные с 7 во-
еннослужащими итальянской армии будут работать в 
составе трёх смешанных групп по 25 человек, в общей 
сложности задействовано 75 военнослужащих. «Хоро-
шая операция, но теперь люди просят сделать мазки и 
серологические анализы», – отметил мэр Ордзинуови 
и сенатор от «Братьев Италии» Джампьетро Маффони.
Итальянский телеканал Rai

РУССКИЕ И ИТАЛЬЯНСКИЕ 
МЕДСПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЛЕЧИЛИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА В БЕРГАМО 29 ПАЦИЕНТОВ 

«Российские вра-
чебно-сестринские 
бригады совместно с 
итальянскими кол-
легами приняли на 
лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов, 
заразившихся коронавирусной инфекцией. В насто-
ящее время в госпитале продолжает лечение 41 паци-
ент», – говорится в сообщении российского военного 
ведомства. Отмечается, что больные с тяжёлой формой 
пневмонии из-за коронавируса находятся в отделениях 
интенсивной терапии, а выздоравливающие и посту-
пившие больные с лёгкой степенью находятся на ле-
чении в терапевтическом отделении. С начала работы 
госпиталя российские и итальянские медспециалисты 
вылечили от коронавируса 29 пациентов. Они все вы-
писаны из госпиталя.
Телеканал KXAN (США)
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Однополчане говорили ему: «Ты, 
брат, в рубашке родился», а он сна-
чала плохо знал русский язык и оби-
жался на них. Но, выучив в переры-
вах между боями русский, причём 
настолько хорошо, что считал его 
родным, Даир Асанов уже не реаги-
ровал на такие реплики товарищей. 
Тем более что и они привыкли, что 
молодой воин постоянно демонстри-
ровал  замечательную выучку, сме-
лость и отвагу.

Даир Асанов родился в 1922 
году в селе Баш-Каинды Ат-
Башинского района Нарынской 
области в семье крестьянина. В 
девятнадцать лет был призван в 
Красную Армию. В 1942 году по-
сле специальной подготовки Даир 
Асанов прибыл на Сталинградский 
фронт в качестве наводчика орудия 
истребительного противотанкового 
артиллерийского полка.

Утром 23 марта 1943 года в 
перерыве между боями около 
села Пятницкое (1-й Украинский 
фронт), орудийный расчёт сер-
жанта Даира Асанова завтракал 
в окопе. Вдали виднелся тёмный 
лес, перед ним – болотистая, по-
росшая камышом низина.

В это время прибежал развед-
чик и, задыхаясь, выпалил, что в 
двух километрах от них, под при-
крытием танков пробиваются через 
лес фашисты и с минуты на минуту 
будут здесь. Медлить было нель-
зя. Командир батареи дал команду 
расчёту Асанова замаскироваться в 
стоге сена.

В 11 часов утра гитлеровцы под 
прикрытием танков двинулись в 
сторону огневой позиции батареи. 
Всё громче и громче слышался рёв 
моторов. Артиллеристы застыли на 
своих местах. Наконец из леса на 
открытое поле выкатились восемь 
танков. Вслед за танками цепью 
шли гитлеровцы. Когда головная 
машина подошла к рубежу, наме-
ченному Даиром, он дал команду 
открыть огонь.

Первый же снаряд попал в цель. 
Танк вздрогнул, завертелся волч-
ком на месте, потом замер. Из ще-
лей и люка повалил густой чёрный 
дым. Но из-за горящего танка вы-
ползали другие и упорно шли впе-
рёд. Пушка Асанова не умолкала. 
И хотя враг осыпал огневую точку 
градом снарядов и пуль, расчёт 
дрался спокойно, хладнокровно. 

Командир неотрывно следил 
за полем боя и вёл огонь, а расчёт, 
не теряя ни секунды, выполнял его 

команды – доставал снаряды, за-
ряжал, наводил орудие. Сражать-
ся становилось всё труднее. Оз-
лобленное стойкостью советских 
бойцов фашистское командование 
послало наступающим подкрепле-
ние – шесть бронемашин, набитых 
автоматчиками.

В какой-то момент с Даиром 
оставались только двое солдат, 
остальные были убиты или ранены. 
Наводил Асанов сам, двое подно-
сили снаряды. Орудие било точно. 
Бронемашины загорались одна за 
другой, словно сухие дрова в печи. 
Уцелевшие машины и автоматчики 

в замешательстве кинулись к опуш-
ке леса. И эта атака захлебнулась.

Но затишье было недолгим. На 
лугу забушевал ураган автоматно-
го и пушечного огня: фашисты под 
прикрытием танков пошли в тре-
тью атаку. На этот раз они лезли с 
особым остервенением. Положение 
между тем осложнялось. Даир Аса-
нов вскоре остался один, но не дрог-
нул: сам подносил снаряды, заряжал 
орудие, наводил и стрелял. Нена-
висть к врагу клокотала в его груди.

Все механизмы пушки работа-
ли безотказно. Меткими выстрела-
ми Даир остановил ещё два танка, 
шедших прямо на него. Но тут слу-
чилось неожиданное и страшное: 
вражеский снаряд, пущенный из 
танка, угодил прямо в орудие Аса-
нова. Когда Даир открыл глаза, 
первое, что он увидел, – это тле-

ющие резиновые скаты орудия. 
Несмотря на неимоверную боль и 
тяжесть, Асанов приподнялся. 

Гитлеровцы, увидев, что ору-
дие, разбитое снарядом, дымится, 
видимо, решили, что расчёт унич-
тожен. Теперь они шли спокойно, 
не стрекоча из автоматов. Вот они 
почти рядом – рукой подать. Не-
ожиданно из кучи обгоревшего, 
исковерканного металла и изры-
той земли в них полетели ручные 
гранаты. Цепь наступающих зна-
чительно поредела. Уцелевшие 
солдаты побежали назад – их гнал 
страх. Но враг, понёсший большие 
потери, всё же не хотел отступать. 
Вновь в атаку пошли автоматчи-
ки, их было не менее двухсот. Но 
теперь на помощь Асанову подо-
спели советские воины. Враг был 
разбит. Даир остался жив.

В этот день его расчёт только 
в одном бою уничтожил восемь 
фашистских танков, шесть броне-
машин и свыше сорока автоматчи-
ков. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Даиру Асанову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После войны прославленный 
воин окончил 1-е гвардейское 
Ульяновское танковое училище, 
Ташкентское высшее танковое учи-
лище, Военно-политическую ака-
демию. Служил в войсках команди-

ром танкового взвода, роты, заме-
стителем командира полка по по-
литчасти. Работал пропагандистом 
политического отдела военкомата 
Киргизии, военкомом Ленинско-
го района города Фрунзе. Был ди-
ректором и начальником военной 
школы-интерната с усиленной во-
енной подготовкой и углублённым 
изучением русского языка.

В отставку вышел в 1994 году 
в звании генерал-майора. На пен-
сии Даир Асанов продолжал при-
нимать самое активное участие в 
общественно-политической жиз-
ни республики. 9 Мая 2005 года 
принял участие в параде Победы 
на Красной площади в Москве. 
Скончался Даир Асанов 18 сентя-
бря 2009 года в Бишкеке. Именем 
героя назван Национальный воен-
ный лицей Киргизии.

  
Орудийный расчёт Даира Асанова остановил продвижение врага

Расчёт Асанова только в одном бою уничтожил 
восемь фашистских танков, шесть бронемашин 
и свыше сорока автоматчиков

Всё ближе к нам 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Активно готовятся отметить эту знаменательную дату и в Киргизии, народ 
которой внёс значительный вклад в достижение победы над немецко-фашистскими захватчиками. На территории республики были сформированы 316-я, 
преобразованная впоследствии в 8-ю гвардейскую имени Ивана Панфилова, стрелковая дивизия, 385-я стрелковая дивизия, 107-я и 108-я кавалерийские 
дивизии, 40-я и 153-я отдельные стрелковые бригады, отдельные батальоны автоматчиков и другие подразделения. Киргизия направила на фронт 
363 тысячи своих сыновей и дочерей, 160 тысяч из них не вернулись с войны. 72 жителя Киргизии стали Героями Советского Союза в годы войны. Те, кто не 
ушёл на фронт, были готовы пожертвовать последними сбережениями. Так, к примеру, труженики колхозов Ошской области Киргизии собрали средства на 
постройку целой эскадрильи штурмовиков.
В республике уделяется большое внимание сохранению памяти о своих героях, их чтут и уважают. Тому свидетельством являются и  публикации о них 
в газете министерства обороны Киргизии «Ыйык Милдет» («Священный долг»), журнале «Мекен Аскери» («Воин Отечества») и других СМИ. На основе 
некоторых из них мы подготовили очередную полосу «Побратимы», посвящённую киргизам – героям войны.

Это был высокий и широкоплечий солдат, с густыми дугами бровей над ре-
шительными, немного раскосыми глазами, с крупными мускулистыми ру-
ками. Он был сильным и выносливым. Товарищи называли его богатырём – 
батыром, и не всякий отваживался вступать с ним в борьбу. Но Чолпонбай 
Тулебердиев никогда не хвастался силой. Скромный, добродушный, подчас 
по-детски наивный, он дружил со всеми бойцами, никому не отказывал в 
помощи.

Чолпонбай вырос в семье кир-
гизского колхозника из селения 
Кара-Сай и с детства привык к тру-
ду. В школе Чоке, как звали Чол-
понбая в семье, учился прилежно. 
После школы Тулебердиев пас в 
горах колхозное стадо и мечтал по-
ехать на учёбу в столицу республи-
ки – город Фрунзе. Но началась во-
йна, и он стал солдатом. Первая и 
последняя ступень воинской карье-
ры юного солдата – стрелок 363-го 
стрелкового полка 160-й стрелко-
вой дивизии 67-й армии Воронеж-
ского фронта, рядовой.

В июле 1942 года 160-я диви-
зия оборонялась на левом берегу 
Дона. В одном из боёв отличился 
и Чолпонбай. Из своего автомата 
он уничтожил более десятка вра-
жеских солдат, а когда один из 
танков прорвался к самому око-
пу, подорвал его связкой гранат. 
С этого дня за Тулебердиевым за-
крепилась слава самого храброго 
бойца в роте.

В ночь на 6 августа коман-
да добровольцев из одиннадцати 
бойцов под сильным пулемётным 
и миномётным огнём на лодке 

переправилась через Дон и взобра-
лась по крутому обрыву на один 
из отрогов Меловой горы. Здесь 
бойцы увидели дзот, но подойти к 
нему ближе 30 метров по открытой 
местности практические было не-
возможно, как и подавить огневую 
точку противника огнём стрелко-
вого оружия. 

Уничтожить её вызвался Чол-
понбай. Ему удалось подползти к 
дзоту на расстояние броска гра-
наты. В амбразуру полетела одна, 
затем вторая гранаты. Пулемёт 
умолк. Чолпонбай взмахнул ру-
кой, ободряя товарищей, вскочил 
и побежал к дзоту. Но огневая точ-
ка вдруг ожила и повела всё тот же 
уничтожающий огонь. Сейчас бы 
ещё одну гранату. Да где её взять? 
Кончились гранаты. Да и будь они, 
что мог сделать солдат, если правая 
рука, раненная вражеской пулей, 

не подчиняется его воле, если тело 
отяжелело от потери крови? Собрав 
остатки сил, Чолпонбай Тулебер-
диев оторвался от земли, рванулся 
вперёд и закрыл собой амбразуру 
немецкого дзота.

Никто не знает, что было в 
эти мгновения в душе Чолпонбая, 
зато все увидели, как он вскочил 
на ноги, рванулся к доту и грудью 
упал на его огненную амбразу-

ру, заставив замолчать немецкий 
пулемёт. В следующее мгновение 
немцы сбросили умирающего сол-
дата с амбразуры, но к этому вре-
мени на расстоянии гранатного 
броска от точки находились уже 
товарищи Чолпонбая, которые и 
подорвали дзот. 

Он лежал, завёрнутый в плащ-
палатку, около дзота, там, где сде-
лал первый шаг в бессмертие. В 
кармане гимнастёрки Тулеберди-

ева товарищи нашли незакончен-
ное письмо к Гульнаре, в котором 
он обещал любимой девушке бить 
врага как можно сильнее. В кон-
верте была и вырезка из газеты со 
стихами Джамбула:

Если гнев твой остер, как меч,
О, зачем свою кровь беречь?
Бей врага, мой сын, бей врага!
Бей врага, мой сын, бей врага!
Это Родины нашей речь!

Этот подвиг киргизского юно-
ши обеспечил успех дивизии, ко-
торая перешла на правый берег 
Дона и несколько месяцев оборо-
няла Урывский плацдарм. Чолпон-
бай стал первым Героем Советско-
го Союза дивизии. Это название 
ему было присвоено посмертно. 
Его похоронили с воинскими по-
честями на вершине Лысой горы у 
села Селявное-Второе Лискинско-
го района Воронежской области. 

В наши дни на месте гибели 
Героя Советского Союза Чол-
понбая Тулебердиева возвели 
обелиск, на котором написа-
ны слова: «Подвигом своим ты 
обессмертил свой народ».  Име-
нем героя  названы  родное село 
(село Чымгент переименовано в 
Чолпонбай), улица в Бишкеке, 
школа в селе Селявное Воронеж-
ской области.

  
Он грудью своею закрыл амбразуру

Товарищи называли его богатырём – батыром, 
и не всякий отваживался вступать с ним в борьбу

Чолпонбай ТУЛЕБЕРДИЕВ.

9 декабря 2017 года на авиабазе 
Кант состоялась церемония при-
своения российскому штурмовику 
Су-25 имени командира интерна-
ционального экипажа самолёта 
Ил-2 Героя Советского Союза Ис-
маилбека Таранчиева, повторив-
шего легендарный подвиг капитана 
Гастелло. С инициативой о таком 
увековечивании подвига киргизского 
героя выступило поисковое движе-
ние республики «Наша Победа – 
Биздин Жениш». Со своей просьбой 
поисковики обратились к Прези-
денту России Владимиру Путину, 
и их обращение было рассмотрено 
положительно.

Исмаилбек Таранчиев родил-
ся 6 апреля 1923 года в посёлке 
Башкунгей ныне Бишкекской 
области Киргизии в крестьян-
ской семье. Окончил 8 классов. В 
Красной Армии с июня 1941 года. 
В 1943 году окончил 3-ю Чка-
ловскую военную авиационную 
школу пилотов. В боях Великой 
Отечественной войны с января 
1944 года. Сражаться ему выпало 
на знаменитом Ил-2. 

Воевал Исмаилбек со своим 
воздушным стрелком Алексеем 
Ткачёвым зло, уверенно. Уже в 
течение первого месяца боёв на 
Ленинградском фронте экипаж 
сделал 11 боевых вылетов, унич-
тожив или повредив 13 автомо-
билей, 12 грузовых вагонов. Они 
также подавили огонь пулемёта, 
миномёта и артиллерийского ору-
дия, убили до 50 немецких солдат. 
13 февраля их Ил-2 был сильно 
повреждён, но Таранчиев смог 
довести его до аэродрома. А через 
несколько дней, 26 февраля 1944 
года, в составе группы при штур-
мовке аэродрома в эстонском 
Тарту экипаж подбил три враже-
ских самолёта. За свои успешные 
действия Исмаилбек Таранчиев и 
Алексей Ткачёв были награждены 
орденом Красной Звезды и меда-
лями «За оборону Ленинграда».

К 18 марта того же 1944 года 
на счету экипажа значилось уже 
тридцать пять успешных боевых 
вылетов на штурмовку оборони-
тельных сооружений, техники, 
живой силы, железных дорог, 
аэродромов и других вражеских 
объектов. 

…Так вышло, что на 18 марта 
1944 года выпал последний вылет 
экипажа. В составе группы из че-
тырёх самолётов Ил-2 Таранчиева 
и Ткачёва вышел на боевое зада-
ние по штурмовке войск и боевой 
техники противника. Место боя – 
знаменитый Нарвский перешеек. 
Тогда это была единственная до-
рога от освобождённого 27 января 
Ленинграда на Таллин. Красной 
Армии надо было идти дальше, но 
ещё в 1943-м на этом стратегиче-
ски важном для неё направлении 
немцы выстроили глубоко эше-
лонированные линии обороны 
«Пантера» и «Танненберг». Важ-
нейшим оборонительным узлом 
«Танненберга» стали мощные бе-
тонированные укрепления на вы-
сотах у посёлка Синимяэ. 

В боях за эти высоты, контро-
лировавшие узкое место между 
Финским заливом и непроходи-
мыми болотами, к тому времени 
уже полегли десятки тысяч наших 

бойцов. Разрушить эти укрепле-
ния на Синимяэсских высотах ко-
мандование решило с помощью 
штурмовой авиации. Это и было 
задачей группы, в состав которой 
входил штурмовик Таранчиева и 
Ткачёва. Но на подлёте к цели он 
был подбит фашистскими зенит-
чиками. Машина загорелась… 

Объятый пламенем Ил-2 Та-
ранчиев направил на скопление 
вражеской техники. При мощ-
нейшем взрыве шесть танков и 
три цистерны с горючим взле-
тели на воздух. Своим подвигом 
экипаж внёс вклад в разрушение 
главного оборонительного рубе-
жа немцев на нарвском направ-
лении, на котором продвижение 
Красной Армии было остановле-
но на долгих семь месяцев.

К званию Героя Советского 
Союза Таранчиев был представ-
лен в марте 1944 года, однако 
Указ Президента СССР состо-
ялся только 5 мая 1991 года. Со-
гласно ему, за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчи-

ками в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, младше-
му лейтенанту Исмаилбеку Та-
ранчиеву присвоено звание Ге-
роя Советского Союза посмер-
тно. Родственникам героя были 
вручены орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».

В республике свято чтут па-
мять о героическом подвиге слав-
ного сына киргизского народа и 
его русского друга.

– В нашем селе на памятни-
ке мы специально попросили 
выбить звезду Героя Советского 
Союза на портрете Алексея Ива-
новича Ткачёва, также как и у 
нашего Исмаилбека Таранчиева. 
В Беш-Кунгее есть улица И. Та-
ранчиева и улица А. Ткачёва. 
По рассказам однополчан, они 
были настоящими друзьями и 

боевыми товарищами. Уверены, 
что они бы обязательно дружили 
после войны. У нас в Беш-Кунгее 
историю Исмаилбека Таранчие-
ва и Алексея Ткачёва знают все, 
от мала до велика. Считают Тка-
чёва родным человеком, – под-
чёркивают односельчане Исма-
илбека Таранчиева.

По просьбе родных Исма-
илбека Таранчиева киргизские 
поисковики и администрация 
Смоленской области провели 
архивное расследование по уста-
новлению места проживания и 
судьбы родных Алексея Ткачё-
ва. Установлено что родное село 

Алексея – деревня Шуклино 
Капревщинского сельского по-
селения сожжено, родных не 
осталось. Именно поэтому в со-
седнем селе Капыревщина Яр-
цевского района в 2017 году по 
инициативе киргизской сторо-
ны была торжественно открыта 
мемориальная плита в честь Ге-
роя Советского Союза младшего 
лейтенанта Исмаилбека Таран-
чиева и его воздушного стрел-
ка младшего сержанта Алексея 
Ткачёва. 

   
Экипаж Ил-2 в составе киргиза Исмаилбека Таранчиева и русского 
Алексея Ткачёва повторил «огненный таран» Николая Гастелло

Объятый пламенем Ил-2 Таранчиев направил 
на скопление вражеской техники

Даир АСАНОВ.

Исмаилбек ТАРАНЧИЕВ.



С 1 СТР.

Руководство САР принимает 
все возможные меры по противо-
действию распространению коро-
навирусной инфекции в подкон-
трольных районах. Кроме того, 
учитывая критическую гуманитар-
ную обстановку в лагере беженцев 
«Рукбан», с целью изучить реаль-
ную ситуацию с распространением 
в нём COVID-19 МИД Сирии на-
правил в адрес ООН официальный 
запрос на проведение в лагере оце-
ночной медицинской миссии.

Эта инициатива сирийской 
стороны Организацией Объеди-
нённых Наций была поддержана. 
Вместе с тем план, предложенный 
для реализации представителями 
всемирной организации, вызыва-
ет вопросы, заявили руководители 
межведомственных штабов на-
чальник Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации генерал-полковник 
Михаил Мизинцев и министр му-
ниципального управления и эко-
логии САР Хусейн Махлюф. 

Документом ООН предусмо-
трено включение в состав меж-
ведомственного конвоя колонны 
из 23 грузовых автомобилей с 
гуманитарными грузами. Однако 
их адресного и контролируемого 
распределения среди нуждаю-
щихся сирийцев в «Рукбане» не 
предусматривается. Доставлен-
ный груз предполагается пере-
дать неким представителям ше-
сти этнических групп лагеря и 
трёх окрестных селений с после-
дующим распределением по соб-
ственному усмотрению. 

«Такой порядок в очередной 
раз создаёт предпосылки изъятия 
гуманитарной помощи проамери-
канскими бандформированиями 
и использования её боевиками для 
контроля над мирными жителями, 
как это происходило неоднократно 
по опыту прошлых конвоев», – го-
ворится в совместном заявлении.

Предложенный ООН документ 
разработан под влиянием Соеди-
нённых Штатов, развязавших ин-
формационно-пропагандистскую 
кампанию по обвинению Дамаска 
в неспособности эффективно про-
тивостоять распространению ко-
ронавируса в республике, считают 
руководители межведомственных 
штабов РФ и САР. Доставка гума-
нитарной помощи в лагерь необ-
ходима американской стороне «ис-
ключительно для достижения сво-
их корыстных целей: обеспечить 
за счёт ООН продуктами питания 
и предметами первой необходимо-
сти подконтрольные им НВФ, что 
позволит и дальше затягивать про-
цесс расформирования «Рукбана».

Единственным решением гу-
манитарной проблемы лагеря, 
гарантирующим возвращение 
простых сирийцев к нормальной 
жизни, является окончательное 

его расформирование и эвакуация 
жителей «Рукбана» в места избран-
ного проживания. Все необходи-
мые для достойного размещения 
беженцев условия на подконтроль-
ной сирийскому правительству 
территории созданы. Пункт при-
ёма людей в районе Аль-Ваха осна-
щён всем необходимым для каран-

тинного ожидания жителей «Рук-
бана» перед их транспортировкой 
в центры временного размещения 
в провинции Хомс, подчёркивает-
ся в совместном заявлении.

«Убеждены, что дальнейшее 
удержание США и их союзниками 
под контролем сирийских терри-
торий, в том числе и находящихся 
на них лагерей беженцев, только 
затягивает завершение конфликта 
и усугубляет криминогенную об-

становку в Сирии», – заявили ге-
нерал-полковник Михаил Мизин-
цев и Хусейн Махлюф.

*   *   *
22 апреля состоялась телекон-

ференция министров иностранных 
дел России, Ирана и Турции. Гла-
вы внешнеполитических ведомств 
стран – гарантов астанинского 
формата подробно обсудили раз-
витие событий в Сирии. Сергей 
Лавров, Мохаммад Джавад Зариф 
и Мевлют Чавушоглу подтвердили 
приверженность России, Ирана и 
Турции безусловному уважению 
суверенитета и целостности Си-
рийской Арабской Республики в 
соответствии с резолюцией 2254 
Совета Безопасности ООН. 

Была подчёркнута ведущая 
роль астанинского формата в про-
движении всех компонентов си-
рийского урегулирования, вклю-
чая стабилизацию обстановки на 

земле, содействие возвращению 
беженцев и перемещённых лиц и 
решению гуманитарных проблем 
гражданского населения, а также 
межсирийскому диалогу в рам-
ках конституционного комитета в 
Женеве.

При обсуждении ситуации в 
Идлибе было отмечено, что реали-

зация российско-турецкого про-
токола от 5 марта этого года позво-
лила достичь важных результатов в 
деэскалации обстановки, хотя это-
му пытаются воспрепятствовать 
незаконные вооружённые форми-
рования «Хайат Тахрир аш-Шам»*. 
Обозначена актуальность дальней-
ших усилий по отмежеванию уме-
ренной оппозиции в Идлибской 
зоне от террористов.

Министры согласились с необ-

ходимостью активизировать дея-
тельность международных органи-
заций по оказанию гуманитарного 
содействия гражданскому насе-
лению САР, особенно в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. В этой связи важное 
значение имеет призыв Генераль-
ного секретаря ООН Антониу Гу-
терреша к смягчению и приоста-
новке санкций, которые подрыва-
ют способность Сирии бороться с 
эпидемией.

Приветствовалось достиже-
ние договорённости между пра-
вительством и оппозицией о по-
вестке дня очередного заседания 
редакционной комиссии консти-
туционного комитета. Министры 
стран – гарантов астанинского 
формата рассчитывают, что это 
заседание состоится, как только 
позволит эпидемиологическая 
обстановка, при содействии спец-
посланника Генсекретаря ООН по 

Сирии Гейра Педерсена в соответ-
ствии с его мандатом.

Собеседники подтвердили 
настрой на продолжение эффек-
тивного взаимодействия в рамках 
астанинского формата и сопряже-
ние усилий России, Ирана и Тур-
ции в интересах достижения проч-
ной стабильности и безопасности в 
Сирии и в регионе в целом. Сроки 
очередного саммита астанинской 
«тройки», который должен со-
стояться в Исламской Республике 
Иран, будут определены дополни-
тельно.

*   *   *
Российским Центром по при-

мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе-
женцев в САР продолжается ра-
бота, направленная на невоенное 
разрешение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
гуманитарная помощь мирному 
населению доставляется через ор-
ганы местного самоуправления. 

На этой неделе в Омарак (про-
винция Алеппо) выдано 1000 про-
довольственных наборов общим 
весом 3,8 тонны, в Кусайр (про-
винция Хомс) – 250 продоволь-
ственных наборов общим весом 
0,9 тонны. Всего с 11 апреля 2020 
года сирийским гражданам выдано 
58,97 тонны продовольствия, сооб-
щил в четверг на брифинге руково-
дитель ЦПВС контр-адмирал Олег 
Журавлёв 

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого 
меморандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября прошлого 
года. Состоялось очередное со-
вместное российско-турецкое па-
трулирование в провинции Хасеке 
по маршруту Шейкер – Деллик – 
Касра – Кара-Мания – Шейкер. 

Функционирует специальный 
непрерывный канал связи для опе-
ративного взаимодействия между 
российским ЦПВС и турецкой 
стороной.

*   *   *
Распространение нового ко-

ронавируса не повлияло на работу 
канала связи между ВКС России и 
ВВС США, направленного на пре-
дотвращение инцидентов между 
ними в воздушном пространстве 
Сирии. Об этом сообщил началь-
ник штаба ВВС США генерал Дэ-
вид Голдфин в среду на телефон-
ном брифинге для журналистов, 
отвечая на вопрос агентства ТАСС. 
«Что касается линии деконфликта-
ции в Сирии, то я не видел ника-
ких рапортов о воздействии на неё 
COVID», – заявил американский 
военачальник. Излагать детали он 
не стал. 

_______________

* Террористическая группиров-
ка, запрещённая в РФ.
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Всего с 11 апреля 2020 года сирийским 
гражданам выдано 58,97 тонны продовольствия

Рынок в Дамаске продолжает работу в преддверии священного месяца 
Рамадан.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Пока население Европы мужествен-
но борется с коронавирусом, натов-
ские военнослужащие ведут «учеб-
ные бои», демонстрируя «способ-
ности альянса по сдерживанию» в 
условиях пандемии. Кого собирается 
сдерживать альянс, думается, нет 
необходимости объяснять наше-
му читателю. На прошлой неделе 
на полигоне в Даугавпилсском крае 
1400 военнослужащих из разных го-
сударств альянса совершенствовали 
взаимодействие при ведении боевых 
действий.

Речь идёт об учении Steel 
Brawler («Стальной драчун»), 
которое провела многонацио-
нальная боевая группа НАТО, 
размещённая в Латвии.  Оно 
стартовало 13 апреля и длилось 
на полигоне Межа Мацкевичи 
(в 25 км от Даугавпилса) шесть 

дней. В учении приняли участие 
и подразделения вооружённых 
сил Латвии. По словам предста-
вителей министерства обороны 
республики, «участие в учении 
национальных вооружённых сил 
улучшает совместимость с регио-
нальными союзниками».

Решение об учении было при-
нято, несмотря на то что в марте 
у нескольких военнослужащих 
НАТО была обнаружена корона-
вирусная инфекция. Да и в самой 
Латвии коронавирус продолжает 

поражать её граждан, в том чис-
ле и личный состав вооружённых 
сил. Всего, согласно данным аме-
риканского университета Джонса 
Хопкинса, по состоянию на нача-
ло прошлой недели в республике 
в общей сложности было выявле-
но более 650 случаев заражения, 
пятеро заболевших скончались. 
Конечно, по сравнению с США, 
Италией, Испанией и даже Росси-
ей это невероятно мало. Но из-за 
угрозы распространения новой 
инфекции в стране введён режим 
чрезвычайной ситуации. Все меж-
дународные пассажирские пере-
возки остановлены. Не работают 
школы и вузы. 

Однако в министерстве обо-
роны Латвии решили не обращать 
внимания на COVID-19. Там от-
метили, что перед учением была 
проведена тщательная оценка всех 
возможных рисков. «Участники 
учения призваны дистанцировать-

ся друг от друга, а также использо-
вать в случае необходимости сред-
ства личной защиты. Рекомен-
дации соблюдаются также после 
учения, и во всех подразделениях 
обеспечиваются все необходимые 
мероприятия, чтобы снизить риск 
заражения вирусом военнослу-
жащих», – заявили в латвийском 
мин обороны.

Аналогичные объяснения дал 
журналистам майор канадской 
армии Джеймс Андерсон: «Мы 
следуем инструкции военных и 

гражданских медиков: выдержи-
ваем безопасную дистанцию в два 
метра, постоянно моем руки, при-
держиваемся других ограничений. 
Арендовали дополнительные ав-
тобусы для перевозки солдат к 
месту учений, чтобы было больше 
пространства. Специальные па-
трули каждые час или два прово-
дят дезинфекцию расширенного 

передового пребывания: чистят 
дверные ручки, столовые, спор-
тивные объекты».

Однако далеко не всех граждан 
республики эти уверения убедили 
в отсутствии опасности. Их мне-
ние выразил местный активист 
оппозиционной партии «Русский 
союз Латвии» Александр Ливчак: 
«Наплевав на карантин, ставя под 

угрозу жизни местных жителей, 
командование НATO притащило 
на полигон, что в нескольких ки-
лометрах от Даугавпилса, солдат и 
офицеров из Албании, Чехии, Ита-
лии, Канады, Черногории, Поль-
ши, Словакии, Словении и Ис-
пании! Около 100 единиц боевой 
техники, что прибыли к нам, сто-
ят гораздо дороже, чем несколько 

тысяч аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких, которых так 
не хватает по всей Европе, чтобы 
спасать жизни людей».

При этом Steel Brawler не пер-
вое учение НАТО в Латвии, кото-
рое прошло в условиях пандемии. 
В конце марта, например, завер-
шились тренировки Iron Spear 
2020 («Железное копьё – 2020»), 
которые проходили на Адажском 
полигоне. В них приняли участие 
подразделения механизированной 
бригады сухопутных войск и ба-
тальонной боевой группы расши-
ренного передового присутствия 
НАТО в Латвии.

Не готовы отказаться от воен-
ных учений и в соседней Эстонии, 
также пребывающей под угрозой 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Буквально на днях 
вспышка заболевания зарегистри-
рована в гарнизоне на острове Саа-
ремаа. Командующий силами обо-
роны Эстонии Мартин Херем тем 
не менее оповестил, что назначен-
ное на срок с 21 апреля по 22 мая 
учение Kevadtorm («Весенний 
шторм») состоится в назначенное 
время, хотя и будет проводиться 
в меньшем объёме, чем изначаль-
но планировалось. Резервистов на 
них призывать не станут, но будут 
задействованы военнослужащие 
из находящегося в Эстонии кон-
тингента НАТО. 

Курс на продолжение боевой 
подготовки, невзирая на угрозу 
пандемии, соответствует догово-
рённостям, достигнутым на не-
давней видеоконференции мини-
стров обороны НАТО. «Министры 
уделили особое внимание поддер-
жанию способности альянса по 
сдерживанию и защите в условиях 
коллективной борьбы с корона-
вирусом. Стороны подтвердили 
готовность и приверженность про-
должению операций», – говорится 
в сообщении, распространённом 
Пентагоном.

    
В Прибалтике, несмотря на пандемию, прошло очередное военное учение

В министерстве обороны Латвии решили не 
обращать внимания на COVID-19

Несмотря на угрозу пандемии, НАТО проводит совместные учения в Прибалтике.

  
США
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ В-52

Пентагон перебросил пять 
стратегических бомбардировщи-
ков В-52 с острова Гуам в Тихом 
океане и переместил их на авиа-
базу Майнот в штате Северная 
Дакота. Это сделано для того, 
чтобы использовать их более 
гибко в глобальных планах, со-
общила японская газета Sankei со 
ссылкой на командование аме-
риканских ВВС. Стратегические 
бомбардировщики В-52, В-1 и 
В-2 поочерёдно размещали на Гу-
аме на авиа базе Андерсен с 2004 
года в рамках политики давления 
на Китай и КНДР. Они соверша-
ли оттуда, в частности, полёты 
в зону Корейского полуострова 
для демонстрации американской 
военной мощи. Однако сейчас, 
по утверждению Sankei, базы на 
Гуаме оказались в зоне потенци-
ального удара баллистических ра-
кет средней дальности, что и по-
будило перевести стратегические 
бомбардировщики в США. Для 
укрепления обороны Гуама в пе-
риод с октября 2024 года по март 
2025 года Пентагон планирует на-
чать частичную передислокацию 
на остров подразделений морской 
пехоты с японского острова Оки-
нава (5 тысяч из 19 тысяч). 

ДРОН ИЗ ГРАНАТОМЁТА

Специалисты исследова-
тельской лаборатории армии 
США разработали концепцию 
малоразмерного БПЛА, который 
можно запускать из 40-мм гра-
натомёта. БПЛА гранатомётного 
пуска GLUAS представляет со-
бой оснащённый электродвига-
телем малоразмерный аппарат 
со складным винтом и крылом 
параплана из майлара. После вы-
стрела и достижения заданной 
высоты корпус боеприпаса рас-
крывается, высвобождая крылья, 
включается электродвигатель, 
который приводит в действие 
расположенный в хвостовой ча-
сти толкающий винт. Подъём-
ную силу создаёт параплан, а ко-
роткие крылья, вероятно, играют 
роль поверхностей управления. 
Собранная мини-камерой ин-
формация будет передаваться на 
наземную станцию управления. 
По заявлению конструкторов, 
аппарат может быть адаптиро-
ван для применения с любым 
гранатомётом, включая одноза-
рядный 40-мм гранатомёт M79, 
подствольный гранатомёт M203 
или автоматический станковый 
гранатомёт Mk.19.

Иран
В ПЛАНАХ 6000-ТОННЫЙ 
ЭСМИНЕЦ

Глава организации морской 
промышленности при министер-
стве обороны адмирал Амир Рас-
тегари заявил, что планируется 

построить эсминец водоизмеще-
нием 6000 тонн. «Эсминец усилит 
боевую мощь иранского флота 
и позволит ему осуществлять 
длительные морские операции с 
использованием особых оборо-
нительных и наступательных воз-
можностей», – сказал он. По его 
словам, эсминец сможет нести 
службу, не заходя для дозаправки 
в порты, около двух месяцев.

КНДР
АВИАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

Председатель госсовета КНДР 
Ким Чен Ын посетил полк истре-
бительно-штурмовой авиации, 
размещённый на западном по-
бережье страны, где наблюдал за 
учениями военных лётчиков. Об 
этом сообщило 12 апреля Цен-
тральное телеграфное агентство 
Кореи (ЦТАК). «Высший руково-
дитель нашей партии, государства 
и вооружённых сил товарищ Ким 
Чен Ын инспектировал истре-
бительно-штурмовой полк при 
военно-воздушной и противо-
воздушной дивизии западного 
района», – говорится в сообще-
нии Центрального телеграфного 
агентства Кореи. Лётчики ис-
требительно-штурмового пол-
ка отрабатывали обнаружение, 
преследование и уничтожение 
воздушной цели. Самолёты вы-
полнили также бреющий полёт 
над командным пунктом, где на-
ходился Ким Чен Ын. Это первое 
в 2020 году учение ВВС КНДР. 
Ранее в этом году Ким Чен Ын 
трижды руководил соревновани-
ями артиллеристов – 12, 20 марта 
и 9 апреля, а также четыре раза – 
2, 9, 21 и 29 марта присутствовал 
на запусках баллистических ракет 
малой дальности.

Республика Корея
БЛИЗКИ 
К ДОГОВОРЁННОСТИ

Сеул и Вашингтон в целом до-
стигли договорённости по новому 
соглашению об условиях разме-
щения американского воинского 
контингента и могут подписать 
его в ближайшее время. Об этом 
сообщил агентству Yonhap ин-
формированный источник в юж-
нокорейском правительстве. «В 
общих чертах стороны достигли 
финальной стадии переговоров, 
остаются лишь незначительные 
детали», – подчеркнул чиновник. 
На днях глава южнокорейской 
делегации Чон Ын Бо заявил, 
что сторонам в ходе ежедневных 
контактов удалось «значительно 
сблизить позиции». В связи с от-
сутствием соглашения работаю-
щие на американских военных 
базах южнокорейские граждане 
отправлены в неоплачиваемый 
отпуск из-за отсутствия финан-
сирования. Первоначально США 
настаивали на четырёхкратном 
увеличении расходов южноко-
рейской стороны, то есть до четы-
рёх млрд долларов в год. Эту сум-
му в Сеуле считают нереалистич-
но завышенной. Южнокорейские 
расходы на совместную оборону 
в 2019 году были увеличены на 
8,2 процента, до 1,04 трлн вон 
(915 млн долларов США).

По сообщениям информагентств
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Андрей ДУДЕНКО 

В системе довузовских образователь-
ных организаций военного ведомства 
физической культуре и спорту уделя-
ют особое внимание. Ребят с ранних 
лет приучают к здоровому образу 
жизни, воспитывают в них правиль-
ное отношение к занятиям физпод-
готовкой, вовлекают в массовый 
спорт. И это, учитывая великолепно 
развитую материальную базу с со-
временными объектами, приносит 
плоды. Спартакиада среди кадет и 
суворовцев наглядно демонстрирует, 
что с каждым годом уровень под-
готовленности мальчишек только 
растёт. Сегодня всё больше воспи-
танников выполняют не только раз-
рядные нормативы, но и добиваются 
высокого звания мастера спорта. 
Есть свои чемпионы и в Оренбурге.

В марте в Москве прошла Спар-
такиада среди воспитанников об-
щеобразовательных организаций 
Министерства обороны России по 
армейскому рукопашному бою, где 
состязались 23 дружины. В личном 
зачёте четверо ребят из первого пре-
зидентского взошли на пьедестал. 
Единственным из них обладателем 
чемпионского титула стал кадет 
Илья Дуликов. Он не только пре-
взошёл всех соперников на пути к 
золоту, но также выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. Так, 
способному спортсмену покорился 
очередной рубеж. И это точно не 
предел, ведь сегодняшний выпуск-
ник не собирается оставлять спорт, 
он надеется на покорение более зна-
чимых высот.

Родился и вырос Илья в Орен-
бурге. Поступил в училище в 2013 
году и почти за семь лет обучения он 
ни разу не усомнился в правильно-
сти сделанного выбора. С пяти лет 
занимается спортом, начал с секции 
армейского рукопашного боя. Ко-
нечно, продолжил занятия в Орен-
бургском ПКУ, ведь его с ранних лет 
по-настоящему привлекали едино-
борства. Успел соприкоснуться и 
со спортивным джиу-джитсу. Ещё 
в начальной школе стал участвовать 
в различных соревнованиях, где 
демонстрировал приемлемые ре-

зультаты. На первом же городском 
турнире в семилетнем возрасте по-
бедил в своей категории, тем самым 
получив дополнительный сти-
мул для продолжения заня-
тий. Вкус победы добавляет 
сил и эмоций.

– Помимо собственного 
увлечения, которое помог-
ло понять армейский руко-
пашный бой и полюбить его, 
всегда прислушивался к сове-
там мамы. Она объясняла, 
что единоборства 
в о с п и т ы в а ю т 
личностные ка-
чества, характер 
и силу духа. Я 
же всегда хотел 
быть для неё 
поддержкой и 
опорой, ведь 
рос без отца, 
– вспоминает 
Илья. – Поступив в училище, уз-
нал, что секция АРБ доступна лишь 
с восьмого класса, а первые три года 
можно заниматься самбо. Но через 
год для меня сделали исключение 
и разрешили посещать тренировки 
по армейскому рукопашному бою. 
Был счастлив, ведь вернулся к лю-
бимому виду спорта, в котором и 
мечтал добиться прогресса. Но это 
вовсе не значит, что иные виды бое-
вых искусств мне чужды. Вовсе нет. 
Я занимаюсь и другими единобор-
ствами.

Небезуспешно кадет Дуликов 
выступает в ММА – смешанных 
единоборствах, обретающих всё 
большую популярность в мире. Да 
и в училище функционирует сек-
ция по смежной дисциплине. Илье 
на областных соревнованиях в 2018 
году удалось завоевать первое место. 
Он признаётся, что перестраиваться 
с одного вида на другой достаточно 
легко, ведь ММА произошёл от бо-
евого самбо, близкого к армейскому 
рукопашному бою. Затем под руко-
водством тренера капитана Юнуса 
Алиева кадет Дуликов отправился 
в Саратов на чемпионат Приволж-
ского федерального округа, где стал 
вторым. Отобрался в сборную ко-
манду ПФО на первенство России 
среди юношей 16-17 лет, которое 

прошло в Великих Луках. В первый 
день турнира состоялись отбороч-

ные бои, во второй – финальные. 
Илья выиграл два поединка, 
а соперник по третьему бою 
получил травму, совершив 
неудачную попытку прове-
сти приём. Это предопре-
делило успех оренбуржца, 
занявшего итоговое третье 

место в весовой категории 
до 71 кг и выполнившего 

норматив кандидата в 
мастера спорта. 
Действительно, 

единоборства 
с ч и т а ю т с я 
травмо опасными, 
но наш герой 
к этому во-
просу отно-
сится фило-
софски.

– Бы-
вают «рабочие» повреждения, но 
с ними справляюсь. А перед со-
ревнованиями всегда прохожу ме-
дицинский осмотр, делаю массаж. 
Любой спортсмен понимает, что 
риск всегда есть, морально к этому 
каждый готов, но думать о травмах 
не стоит – только голову забивать 
лишними мыслями, – рассуждает 
кадет Дуликов. – Лучше размыш-
лять о тактических и технических 
аспектах боя. Перед тем как поехать 
на Спартакиаду в Москву, мы про-
вели тренировочный сбор, который 
проходил в режиме трёхразовых за-
нятий в течение двух недель. Жили 
там на территории Московского 
суворовского военного училища, а 
состязались в ЦСКА. Бои проходи-
ли три дня. Боролся в категории до 
75 кг. Очень рад, что смог победить!

В первый день Илья провёл 
два поединка. В дебютном бою 
одержал победу всего за десять 
секунд над соперником из Санкт-
Петербурга, а в следующем взял 
верх техническим нокаутом над 
оппонентом из Ульяновска. Во 
второй день схватки проходили по 
системе до шести штрафных очков 
– в зависимости от результата атле-
ту начисляют 0, 1 или 2 балла. Чем 
меньше очков, тем лучше. По ито-
гам трёх проведённых встреч ка-

дет Дуликов стал первым. Сначала 
одолел представителя Кызылского 
ПКУ, затем – кадета из Тюмен-
ского ПКУ, в заключительном бою 
превзошёл воспитанника Кадет-
ской спортивной школы ВИФК. 
В третий день турнира Илье вы-
ходить на татами не пришлось, так 
как он взял титул досрочно. И это 

при довольно высоком росте – 183 
см. Чемпион признаётся, что много 
внимания уделяет тактике ведения 
боя, соперника старается удержи-
вать на дистанции, а вот с техниче-
ской точки зрения делает ставку на 
нацеленные и точечные удары, не 
позволяет оппоненту переводить 
схватку в партер. Все броски знает, 
но в турнирах не прибегает к эле-

ментам борьбы без крайней необ-
ходимости. Также уверенно рабо-
тает руками, а отличная растяжка 
вполне позволяет доставать ногами 
до головы противника.

Успех на Спартакиаде общеоб-
разовательных организаций Ми-
нистерства обороны России по 
армейскому рукопашному бою в 

возрастной группе 16–17 лет так-
же позволил оренбургскому каде-
ту выполнить норматив кандидата 
в мастера спорта и по этому виду 
единоборств. Разумеется, в буду-
щем Илья мечтает стать мастером 
спорта России по АРБ. Для этого, 
конечно же, необходимо быть кур-
сантом военного вуза, отобраться 
в команду и на Спартакиаде среди 

курсантов высших военных учеб-
ных заведений Минобороны или на 
чемпионате Вооружённых Сил про-
демонстрировать высокий класс, 
завоевав титул. Именно такую цель 
сегодня ставит перед собой буду-
щий курсант. Поступить кадет Илья 
Дуликов желает в Вольский филиал 
Военной академии материально-
технического обеспечения, о кото-
ром он многое не понаслышке знает 
от друзей.

Впрочем, есть у оренбуржца ещё 
одна спортивная мечта. С 18 лет, 
когда он станет совершеннолетним, 
появится возможность выступать 
в любом турнире уже в категории 
среди взрослых. Илья непременно 
хочет получить право поехать на 
чемпионат России по армейскому 
рукопашному бою и взять там зо-
лото. С его характером покорить 
заветные вершины вполне реально.

Фото из архива ОПКУ
Оренбург

      
Тяга к занятиям спортом помогает кадетам Оренбургского ПКУ добиваться серьёзных результатов на соревнованиях

Отличная растяжка позволяет доставать ногами до головы противника.

Кадет Дуликов выиграл Спартакиаду 
по армейскому рукопашному бою и выполнил 
норматив КМС

Андрей ДУДЕНКО 

Во время периода самоизоляции важно не растерять физическую форму, не 
набрать лишний вес, не забыть все определяющие знания и умения, кото-
рые имеют решающее значение для любого спортсмена, в том числе буду-
щего. В эти дни для воспитанников спортивных школ ЦСКА многие име-
нитые атлеты проводят онлайн-тренировки и мастер-классы, регулярно 
записывают обучающие видеоролики с полезными советами и уроками, 
чтобы юные чемпионы не оставались в стороне, а продолжали трениро-
вать тело и дух, развивались, держали себя в тонусе и не скучали.

Армейские самбисты – мно-
гократный чемпион мира, Евро-
пы и России, обладатель Куб-
ка мира заслуженный мастер 
спорта РФ по боевому самбо 
командир спортивно-
го взвода спортивной 
роты ЦСКА/Санкт-
Петербург лейтенант 
Фёдор Дурыманов 
и мастер спорта 
России по боевому 
самбо Владислав 
Кысса приняли уча-
стие в масштабной 
эстафете «Спорт-
К о м а н д а К а р а н т и н » 
в рамках федерального 
проекта Министерства спор-
та РФ «Спорт – норма жизни». 
Мастера боевых искусств нагляд-
но продемонстрировали зрите-

лям, как в домашних условиях 
можно выполнить эффективные 
упражнения вместе со спарринг-
партнёром, натренировать руки 

и ноги, отработать растяжку 
с помощью борцовского 

эспандера или жгута. 
Причём атлеты записали 

ролик, наложив на него 
песню про зародившийся в Со-

ветском Союзе зрелищный вид 
единоборств – самбо, что доба-
вило энергетики и оригиналь-

ности. В завершение урока спор-
тсмены посоветовали зрителям 
в непростое время не забывать о 
тренировках, а также пожелали 
здоровья, успехов и больших ми-
ровых побед. Лейтенант Дуры-
манов особо отметил, что удача 
любит трудолюбивых. С этим не-
возможно спорить.

Напомним, что лейтенант 
Фёдор Дурыманов – выпускник 
Военного института физической 
культуры. Высокое спортивное 
звание заслуженного мастера 
спорта РФ он получил, ещё бу-
дучи курсантом уникального 
вуза. Также в годы обучения стал 
мастером спорта по пяти видам 
единоборств и многократным 
чемпионом турниров различного 
уровня по универсальному и ар-
мейскому рукопашному бою. Что 
касается самбо, то офицер в 2019 
году выиграл чемпионат Европы 
в испанском Хихоне, Кубок мира 
среди смешанных команд в мон-
гольском Улан-Баторе, чемпио-
нат мира в корейском Чхонджу. В 
начале марта он стал чемпионом 
России по боевому самбо на тур-
нире в столице Чувашии Чебок-
сарах.

Кстати, в ЦСКА продолжает 
работать СШОР по спортивным 
единоборствам. Да, сейчас вос-
питанники не посещают трени-
ровки, все переведены на дистан-
ционное обучение. Но в скором 
времени будущие чемпионы вер-
нутся в секции по вольной и гре-
ко-римской борьбе, дзюдо, тхэк-
вондо, армрестлингу и тяжёлой 
атлетике. Школа функционирует 
с 1978 года, за время её существо-
вания десятки атлетов стали по-
бедителями многих международ-
ных соревнований, заработали 
высшие спортивные звания. Се-
годня с воспитанниками СШОР 
работает 21 тренер, в том числе 
восемь заслуженных тренеров 
России, один заслуженный ра-
ботник физической культуры и 
спорта РФ. В секциях занимают-
ся более 650 ребят.

Примеру столичных коллег 
следуют и наставники в филиалах 
ЦСКА по всей стране. Так, трене-
ры спортивных школ армейского 
клуба по дзюдо из Самары, Тувы 
и Хакасии записали видеороли-

ки с различными упражнениями, 
способными помочь юным дзю-
доистам поддержать спортивную 
форму в домашних условиях. То 
же самое для подопечных устро-
или тренеры по кикбоксингу и 
боксу из Хабаровска и Абакана.

  

Армейские мастера боевых искусств во 
время пандемии коронавируса COVID-19 
проводят множество онлайн-тренировок 

Атлеты показали зрителям, 
как в домашних условиях можно 
выполнить эффективные упражнения

Рендер будущего центра скалолазания.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На прошлой неделе стало известно, что по решению Министерства обороны 
Российской Федерации на нынешней спортивной базе ЦСКА, расположенной в 
Москве, на 3-й Песчаной улице, будет возведён современный центр скалолаза-
ния. В настоящее время армейский клуб располагает скалодромом, установ-
ленным в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе. Его общая пло-
щадь – 350 квадратных метров – и высота 15 метров позволяют проводить 
тренировки и соревнования на трудность и скорость. 

Это единственный в Москве 
скалодром в помещении, имею-
щий лицензированную эталонную 
15-метровую трассу. Кроме того, 
скалодром – основная трениро-
вочная база для сборных команд 
Москвы и России в дисциплине 
«скорость» и место для занятий 
большого количества начинаю-
щих скалолазов. Очевидно, что 
ввод в эксплуатацию центра ска-
лолазания даст новый импульс 

развитию этого захватывающего 
вида спорта, недавно получивше-
го прописку в олимпийской про-
грамме.

На данный момент ведутся 
проектно-изыскательские работы. 
Площадь застройки составит до 
5800 метров. Центр скалолазания 
будет представлять собой шести-
этажное здание с круглогодичным 

и ежедневным режимом работы. 
Предполагается, что единовре-
менная пропускная способность 
спортивного объекта будет дости-
гать до 600 человек.

На первом этаже планируется 
расположить скалолазные стен-
ды для тренировок спортсменов 
и проведения соревнований по 
скалолазанию различного уров-
ня, в том числе международного, 
а также зону с двумя смежными 

спортивными площадками, по-
зволяющими проводить обще-
физическую подготовку и трени-
ровки по игровым видам спорта. 
На втором этаже разместятся зри-
тельская трибуна вдоль длинной 
внешней стороны зоны со смеж-
ными спортплощадками, трена-
жёрные и разминочные залы, раз-
девалки. На третьем этаже будут 

залы для ОФП и йоги, раздевалки, 
а также блок офисных помещений 
Федерации скалолазания России. 
На четвёртом этаже – зал с детски-
ми скалодромами, зал для боулде-
ринга со скалодромом высотой не 
менее шести метров и размером 
приблизительно 1000 квадратных 
метров, раздевалки и большой 
конференц-зал. На пятом и ше-
стом этажах расположатся офис-
ные и технические помещения.

Проектом планируется стро-
ительство дополнительных улич-
ных скалодромов: на скорость 
(рекордный формат), на труд-
ность шириной не менее 12 м, 
скалодром для любителей, ими-
тирующий рельеф натуральной 
скалы, шириной не менее 20 м, а 
также скалодром для боулдеринга 
шириной 18 м на подиуме метр 
высотой. Скалодромы располо-
жатся на специальной огорожен-
ной и освещённой площадке под 
навесом на фасаде здания, станут 
частью его внешнего стилизован-
ного декоративного оформления 
и будут использоваться в тёплое 
время года.

Центр скалолазания ЦСКА 
станет местом для тренировок 
спортсменов и спортивных команд 
ФАУ Минобороны РФ ЦСКА по 
скалолазанию, проведения меж-
дународных соревнований, этапов 
Кубка мира и чемпионатов CISM, 
занятий этим зрелищным видом 
спорта населения различных воз-
растов, а также проведения все-
возможных культурно-массовых 
мероприятий.

    
 

Его построят на месте спортивной базы «Песчаная» 
Центрального спортивного клуба армии 

Ввод в эксплуатацию центра скалолазания даст 
новый импульс развитию этого захватывающего 
вида спорта, недавно получившего прописку 
в олимпийской программе
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Лейтенант Фёдор ДУРЫМАНОВ (справа) – заслуженный мастер спорта 
России по боевому самбо.
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Кадет Илья ДУЛИКОВ.
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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 3 062 121 084,41 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

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

Юрий БОРОДИН 

Порой мы с вами и не знаем, какими 
героями были наши родственники 
военной поры. Готовя документы 
для размещения на сайте Минобо-
роны России, ваш автор узнал много 
нового о своих родных-фронтовиках.

Антонина Захаровна и Борис 
Сергеевич Широковы были для 
меня всегда просто тётей Тоней и 
дядей Борей. Они жили в Подмо-
сковье (вначале в Пушкино, затем 
в Ивантеевке). Мама и бабушка 
много хорошего говорили об этих 
людях, и я заочно их обожал. Но 
в гостях у Широковых побывал 
лишь однажды. Мне тогда не было 
ещё и четырёх лет, поэтому всё 
внимание было сосредоточено на 
их умевшем болтать попугайчи-
ке, добродушном, вечно лезущем 
«целоваться» спаниеле и просто 
сказочной в моём представлении 
природе. После Поволжья Под-
московье казалось джунглями, 
тем более что их дом стоял прямо 
посреди леса. Мне всё время хоте-
лось на улицу, и старики мне пота-
кали. Они тоже очень любили бро-
дить среди сосен и елей, выгуливая 
собаку и потчуя с рук белочек, ко-
торые совершенно не боялись лю-
дей. Вот такими тётя Тоня и дядя 
Боря мне навсегда и запомнились 
– пожилыми, очень домашними, 
излучающими тепло и свет.

Ещё раз повторюсь, их обоих я 
полюбил ещё задолго до поездки, 
искренне считая очень близкими 
родственниками. Хотя роднёй по 
крови мне была тётя Тоня (в деви-
честве – Антонина Салалыкина). 
Она приходилась родной сестрой 
моему деду по материнской ли-
нии. С дядей Борей моя двою-
родная бабушка встретились на 
фронте (служили в одном мотори-
зованном топографическом отря-
де), а в победном сорок пятом их 
«обвенчал» командир части.

Тогда я всего этого не знал. Да 
и мал ещё был для того, чтобы по-
нимать что-то о войне. И, уж тем 
более, подробно расспрашивать 
об их фронтовой поре. А позже и 
не случилось. И вот теперь, спустя 

почти сорок лет после той поезд-
ки,  знакомясь с размещёнными на 
сайтах Минобороны России доку-
ментами, словно снова встретил-
ся с четой Широковых. Правда, в 
этот раз они явились не благодуш-
ными пенсионерами, а отважны-
ми бойцами Красной Армии. 

Антонина Салалыкина роди-
лась в селе Романовка, от кото-
рого до Сталинграда километров 
сто. Как только окончила школу, 
сразу же отправилась в областной 
центр. Там вначале трудилась в 
госпитале санитаркой, а после 
окончания курсов – медсестрой. 
Затем – в январе 1943 года – ста-
ла красноармейцем топослужбы 
36-го моторизованного топогра-
фического отряда. 

На тот момент ей было всего 
20. Милая девушка, с косичками, 
озорными глазами и ямочками 
на щеках. И вдруг – военнослу-
жащий действующей армии. До-
кументы повествуют о том, что 

на её долю досталось немало: она 
участвовала в боях за Сталин-
град, Курск и Гомель, форсиро-
вала реки Днепр, Сож, Березина, 

Вислу и Одер. Антонина наравне 
с мужчинами приближала победу. 
Немудрено, что за свою ратную 
работу она была отмечена меда-
лями «За оборону Сталинграда» и 
«За боевые заслуги». 

У меня першило в горле, когда 
читал наградной лист на ефрей-
тора Салалыкину, 26 апреля 1945 
года представленную к прави-
тельственной награде – медали 
«За боевые заслуги»: «При проры-
ве вражеской обороны на запад-
ном берегу р. Одер, подтягивая 
арт. сеть в район расположения 
наступающей армии, т. Салалы-
кина проявила хладнокровие и 
выдержку, несмотря на яростный 
артиллерийский и миномётный 
огонь противника, чем способ-
ствовала эффективности артилле-
рийского огня при прорыве…»

Ещё солидней боевой путь 
Бориса Широкова. Уроженец Во-
логодской области, в 1939 году 
он был призван в армию после 
учёбы в Ленинграде и к началу 
войны был опытным военнослу-
жащим. Воевал умело и храбро. 
Сами за себя говорят многочис-
ленные награды. На гимнастёрке 
Бориса Сергеевича позвякивали 
медали «За оборону Сталингра-
да» и «За боевые заслуги», полу-
ченные в 1943 году. В этом же году 
был отмечен орденом Красной 
звезды. В 1944-м топографа 1-го 
разряда старшего техника лейте-
нанта Широкова наградили ещё 
и орденом Отечественной войны 
II степени. Ну а окончательно 
его «фронтовой иконостас» до-

полнился в апреле сорок пятого. 
Бориса Широкова представляли 
ещё к одному ордену Отечествен-
ной войны, но вручили ему орден 
Красного Знамени. 

В полной мере осознавая, что 

война вот-вот закончится, Борис 
Сергеевич не только не берёгся, а 
будто лез на рожон. В начале фев-
раля 1945 года, действуя в инте-
ресах командования артиллерии 
69-й армии 1-го Белорусского 
фронта, под артиллерийско-ми-
номётным огнём противника и 
сильным воздействием вражеской 
авиации, на виду у неприятеля 
засёк до 17 ориентиров на вра-
жеской стороне. Это позволило 
эффективно «работать» по непри-
ятелю нашим «богам войны». 

Вот как сухие строки послед-
него за годы войны «наградно-
го» повествуют о ратных буднях 
офицера Широкова, названного 
в документе образцом мужества и 
самоотверженности:

«Будучи старшим группы, 
произвёл сгущение сети, подтя-
нув её в район боевых порядков 
нашей артиллерии. Своей само-
отверженной работой и личным 
примером воодушевил других 
офицеров, чем достиг выполне-
ния данного задания в срок...»

После завершения войны Бо-
рис Сергеевич Широков ещё дол-
гие годы служил в рядах Совет-
ской Армии, с золотой медалью 
окончив обучение в военной ака-
демии и поколесив по гарнизонам 
Советского Союза и Восточной 
Европы. Вместе с ним повсю-
ду следовала и его верная боевая 
подруга Антонина Захаровна. 
Выйдя в отставку с погонами пол-
ковника на плечах, он вместе со 

своей семьёй поселился в Под-
московье. Преподавал в одном из 
столичных вузов. 

Квартира Широковых была 
всегда полна народа. Причём 
приезжали к ним не только род-
ственники, но и фронтовые то-
варищи, сослуживцы, знакомцы 
разной поры. Среди гостей быва-
ли даже генералы и космонавты. 
Теперь уже и не выяснить, какие 
пути-дороги, когда и где свели 
чету Широковых с этими людьми. 
Но у них визитёры чувствовали 
себя, словно в родном доме. Хле-
босольная тётя Тоня обязательно 
доставала привезённый из ГДР 
чайный сервиз, раскладывала на 
блюдо «большого калибра» вкус-
ности собственного исполнения и 
звала всех к столу.

Время неумолимо. Тёти Тони 
и дяди Бори давно нет с нами. 
Мне никогда больше не оказаться 
в их гостеприимном доме, не по-
чувствовать душевного тепла этих 
милых стариков, не взглянуть в их 
полные добра и житейской мудро-
сти глаза. Но я буду помнить их 
всегда. Проект «Дорога Памяти» 
помог мне больше узнать о фрон-
товой поре моих родственников. 
Он также способствует тому, что-
бы о мужественных защитниках 
Отечества помнили и следующие 
поколения наших соотечествен-
ников.

Ростов-на-Дону – Московская 
область

   
Участие в проекте «Дорога Памяти» помогает прочесть прежде неизвестные 
страницы военного подвига

Борис и Антонина ШИРОКОВЫ.

Проект «Дорога Памяти» способствует тому, 
чтобы о мужественных защитниках Отечества 
помнили следующие поколения наших 
соотечественников

Марина ЕЛИСЕЕВА 

В честь 75-летия Великой Победы 
фонд «Русский мир» создал виртуаль-
ный проект «Двадцать восемь мгно-
вений весны 1945-го».

Проект представляет собой 
серию очерков, в которых пред-
седатель правления фонда док-
тор исторических наук Вячеслав 
Никонов – день за днём – рас-
сказывает о последнем месяце 
Великой Отечественной войны. 
С 12 апреля по 9 мая тексты и ил-
люстрации к ним ежедневно  пу-
бликуются на специальном сайте 
https://28.russkiymir.ru/.

Во вступительном слове, рас-
сказывая об идее проекта, автор 
отметил: «Нам не удаётся 9 Мая от-
праздновать 75-летие Победы так, 
как хотелось бы. Пандемия и здесь 
внесла свои беспощадные коррек-
тивы. Но мы можем вспомнить со-
бытия победной весны, обращаясь 
к документам, фактам, свидетель-
ствам очевидцев. Всё как было. 
Фронтовые будни и подвиги. Стра-
тегические замыслы, планы вели-
ких держав и их лидеров. Оператив-
ные планы полководцев. Интриги 
политиков. Агония Третьего рейха». 

«Наш долг – помнить. Совет-
ский Союз одержал самую Вели-
кую Победу в истории над самым 
страшным врагом человечества це-
ной самых больших в истории че-
ловечества жертв. Эту правду оспо-
рить не сможет никто и никогда. И 
никто и никогда не сможет отнять у 
нас нашу Победу», – заключил Вя-
чеслав Алексеевич.

В соответствии с замыслом ав-
тора изложение событий каждого 
дня – это стереоскопическое ви-
дение ситуации. В основу матери-
алов легли архивные документы, 
мемуары участников Великой Оте-
чественной войны, исторические 
исследования, воспоминания за-
рубежных лидеров. В каждой статье 
даётся хроника событий, биографи-
ческие данные и личностные осо-

бенности политических и военных 
деятелей.

Дата первого «мгновения» – 
12 апреля – отнюдь не случайна. 
По мнению Вячеслава Никонова, 
события того дня во многом по-
могают найти ответ на важный во-
прос: как заканчивалась Великая 
Отечественная война и начиналась 
«вой на холодная»? В тот день ушёл 
из жизни президент США Фран-
клин Рузвельт. Он был одним из 
инициаторов партнёрства с Совет-
ским Союзом в войне, предостав-
ления ему помощи по программе 
ленд-лиза. После высадки в Нор-
мандии в июле 1944 года амери-
канские войска вели полномас-
штабные боевые действия против 
гитлеровской Германии. Рузвельт 
выступал за создание Организации 
Объединённых Наций. А вот но-
вый президент Соединённых Шта-
тов Гарри Трумэн проводил поли-
тику жёсткого противостояния с 
Советским Союзом. Именно с его 
именем связано начало «холодной 
войны».

На сегодняшний день опубли-
ковано тринадцать материалов. 
Такой формат виртуальных уроков 
истории оказался очень удачным и 
получил массу положительных от-

зывов в Интернете. Причём эти ста-
тьи читают с большим интересом не 
только в России, но и за рубежом. 
В частности, много откликов на 
сайтах Русских центров, созданных 
российским фондом «Русский мир» 
в партнёрстве с ведущими мировы-
ми образовательно-просветитель-
скими структурами. Вот несколько 
примеров.

Валентина Зубрина, Норвегия. 
«Вячеслав Алексеевич, спасибо 

за Ваш труд – буду следить и пере-
водить на норвежский. Многие здесь 
интересуются русской историей, во 
всяком случае, среди моих друзей их 
большинство».

Сильвана Ярмолюк-Строгано-
ва, Бразилия. 

«Спасибо за проект. Нашим Рус-
ским центрам очень важен этот 
материал и их перевод на все языки. 
Постараюсь перевести на испанский 
как можно быстрее и опубликовать 
на странице Русского центра универ-
ситета Буэнос-Айреса». 

Объективный исторический 
материал проекта позволяет ар-
гументированно противодейство-
вать попыткам фальсификаторов 
переписать историю и умалить ре-
шающий вклад СССР в победу над 
немецко-фашистской Германией.

  
  1945-

В новом виртуальном проекте представлены малоизвестные 
исторические факты
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