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Алексей ТРОФИМОВ

Соединения и воинские части войск противовоздушной обороны обеспе-
чивают надёжную защиту воздушных границ нашей страны, и в частно-
сти прикрытие важных государственных и военных объектов от ударов 
средств воздушно-космического нападения противника. Значительная 
нагрузка в решении этих важнейших задач ложится и на военнослужа-
щих ПВО Центрального военного округа. О том, что позволяет нашей 
системе ПВО оставаться самой надёжной в мире, как организована бо-
евая учёба личного состава, насколько соединения и воинские части бое-
готовы и обеспечены современной техникой, рассказывает начальник 
войск ПВО и авиации ЦВО полковник Владимир КУКУШКИН.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для паци-
ентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, мо-
бильные бригады сирийских вирусологов приступили к работе на блокпостах 
на ключевых трассах страны, чтобы эффективнее выявлять больных. 
Один из таких пунктов развёрнут в городе Хан-Шейхун на юге провинции 
Идлиб, который чуть больше полугода назад был освобождён от боевиков. 

Полевой пункт состоит из двух 
палаток и стационара, здесь при-
нимают на обследование людей из 
ближайших провинций – Хамы и 
Идлиба. «Если пациент имеет тем-
пературу и кашель, то он находится 
здесь. Мы наблюдаем его, парал-

лельно лечим обычными средства-
ми. Даём питьё, жаропонижающие 
средства. Если улучшения не про-
исходит, мы направляем пациента в 
центральный госпиталь в Хаме или 
Хомсе. 

Юлия КОЗАК 

Об особенностях подготовки сухо-
путных и береговых войск «Красной 
звезде» рассказал командир армей-
ского корпуса СФ генерал-майор 
Дмитрий КРАЕВ.

– Дмитрий Владимирович, за-
вершается зимний период обучения. 
Каких результатов боевой подготовки 
удалось достичь вашим подопечным?

– В первую очередь, отвечая на 
этот вопрос, начать хотелось бы с 
того, что все спланированные ме-

роприятия боевой подготовки в 
армейском корпусе по состоянию 
на сегодняшний день выполнены 
полностью и с хорошим качеством. 
Помимо одиночной подготовки 
личного состава, за зимний пери-
од обучения было проведено бо-
лее 200 боевых стрельб отделений, 
около 110 боевых стрельб взводов, 
более 80 тактических учений рот и 
батарей, а также 12 батальонных и 
дивизионных тактических учений 
с боевой стрельбой, выполнена в 
полном объёме программа прыжков 
с парашютом.

   
 

проходила боевая учёба военнослужащих  
Северного флота в зимнем периоде

   
  

Власти республики принимают меры 
по купированию угрозы распространения 
коронавирусной инфекции

  
 

Войска ПВО надёжно охраняют воздушные 
рубежи страны
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Роман БИРЮЛИН 

Это уникальное событие произошло на архипе-
лаге Земля Франца-Иосифа, неподалёку от базы 
71-й тактической группы Северного флота, более 
известной как «Арктический трилистник». За 
десантированием с земли наблюдали замести-
тель министра обороны РФ генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров, командующий ВДВ гене-
рал-полковник Андрей Сердюков, а также заме-
ститель командующего СФ вице-адмирал Олег 
Голубев. Этот рекорд принадлежит 20 военно-
служащим. Их затяжной прыжок был посвящён 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и 90-й годовщине со дня об-
разования Воздушно-десантных войск.

ПЕРВЫМ БЫЛ ОСТРОВ КОТЕЛЬНЫЙ
Впервые в истории российские десантни-

ки совершали прыжки в Арктическом районе 
в 2014 году, на острове Котельный, входящем 
в архипелаг Новосибирских островов. Спустя 
некоторое время военнослужащие десантиро-
вались на льды дрейфующей станции Барнео на 

Северном полюсе. В обоих случаях десантиро-
вание подразделений ВДВ стало эксперимен-
том по выявлению возможностей проведения 
подобного рода операций в экстремальных ме-
теорологических условиях и получению личным 
составом практического опыта десантирования 
не только вне материка, но и на льдину, пусть 
и больших размеров. При этом последующие 
задачи были у них разные. Так, например, при 
десантировании на льды Барнео представители 
Ивановского соединения ВДВ отрабатывали 
учебные спасательные операции по поиску, об-
наружению и эвакуации условно пострадавших 
членов экспедиции полярников, экипажей воз-
душных судов, условно потерпевших крушение 
при совершении кроссполярного перелёта. 

Сейчас же было осуществлено то, что ранее 
казалось невыполнимым. Мало того, что рос-
сийские военнослужащие совершили прыжок не 
только в сложнейших физико-географических и 
климатических условиях, так ещё и с десяти ты-
сяч метров, и, что очень важно, в составе группы. 
Этого никто, нигде и никогда не делал. 

   
Впервые в мировой истории совершено высотное десантирование в составе группы с высоты 10 тысяч метров 
в арктических условиях
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

По ставшему уже традиционным в 
последние недели формату министр 
обороны Российской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу проводил за-
седание в режиме видео-конференц-
связи. Сам глава ведомства общался 
со своими заместителями и другими 
участниками селекторного сове-
щания из зала управления войсками 
имени генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова, где обычно 
проходят заседания коллегии.

В центре внимания были во-
просы, касающиеся функциони-
рования Вооружённых Сил в ус-
ловиях пандемии коронавирусной 
инфекции. По словам генерала 
армии Шойгу, сложившаяся эпи-
демиологическая обстановка не 
должна повлиять на повседневную 
деятельность Российской армии и 
её возможности по оказанию по-
мощи населению страны в борьбе 
с коронавирусом.

– Этот вирус и эта пандемия 
никоим образом не должны по-
влиять на нашу работу, на учеб-
ный процесс, на подготовку и 
готовность не только к учебному 
процессу, но и к возможному при-
менению, – подчеркнул министр. 
– В данном случае я имею в виду 
те войска и те группы, которые у 
нас сформированы для примене-
ния на предприятиях военно-про-
мышленного комплекса, те войска 
РХБ защиты, которые у нас при-
меняются в городах по запросу гу-
бернаторов и мэров.

Сергей Шойгу сообщил, что 
на сегодняшний день жизнеде-
ятельность войск идёт по плану. 
«По плану проводятся учёба, уче-
ния, полевые выходы. Все поли-
гоны задействованы у нас более 
чем на 80 процентов», – уточнил 
он, добавив, что в ближайшее 
время выпускники довузовских 
учреждений Министерства обо-
роны будут сдавать Единый госу-
дарственный экзамен. 

– Мы обратились к Министер-
ству образования, которое по всей 
стране проводит мероприятия, 

связанные с единым экзаменом, 
и здесь у нас налажен, по-моему, 
довольно неплохой контакт, – по-
яснил глава ведомства. – До завер-
шения учебного года у нас оста-
ётся не так много времени, и мы 
обязаны предоставить нашим вы-
пускникам довузовских учебных 
заведений все возможности, кото-
рые предусмотрены законом, для 
безболезненного поступления в 
высшие учебные заведения и про-
хождения дальнейшего обучения. 

Кроме того, министр оборо-
ны акцентировал внимание от-
ветственных лиц на соблюдении 
мер безопасности при проведении 
призыва и увольнения военнослу-

жащих в запас. По его словам, в 
этом направлении идёт напряжён-
ная работа. 

– Надеюсь, и дальше мы прой-
дём этот путь так же уверенно и 
спокойно. Везде организованы 
пункты дистанционного при-
ёма, дистанционного набора, и, 
естественно, здесь мы не можем 
не обращать внимания на вопрос 
транспортировки, – заметил гене-
рал армии Шойгу. – Тут особая на-
грузка на наши структуры, и надо 
постараться максимально задей-
ствовать все наши транспортные 
возможности.

В частности, речь идёт и об 
использовании отдельных авто-

бусов, вагонов и самолётов. «Всё 
это должно быть организовано и 
продумано. Все эти планы подго-
товлены, утверждены, прошу об-
ратить особое внимание на их реа-
лизацию», – подчеркнул министр.

Пристальное внимание Сергей 
Шойгу уделил борьбе с коронави-
русной инфекцией. Так, военные 
врачи окажут помощь в лечении 
заражённых коронавирусом в 
Подмосковье по просьбе губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьёва. 

– Знаю, что сегодня поступил 
запрос на наши медицинские бри-
гады: реанимационные, сестрин-
ские, врачебно-сестринские бри-

гады от губернатора Московской 
области, решение об оказании 
помощи принято, – сказал глава 
ведомства.

По его словам, военные долж-
ны поддержать тех, кто сегодня 
находится в сложной ситуации, в 
том числе предприятия военно-
промышленного комплекса. «Там 
мы работаем, помогаем, потому 
что государственный оборонный 
заказ должен быть, безусловно, вы-
полнен. Те мероприятия, которые 
наметили по работе и поддержке 
работы предприятий военно-про-
мышленного комплекса, должны 
выполняться полностью и безус-
ловно», – отметил Сергей Шойгу.

     
 

Об этом шла речь на очередном селекторном совещании, состоявшемся в Национальном центре 
управления обороной государства

 

БАЛТИЙСКАЯ ВОЕННО-
МОРСКАЯ БАЗА ОБРЕЛА 
БОЕВОЕ ЗНАМЯ НОВОГО 
ОБРАЗЦА

В минувшую субботу в Балтий-
ске его в торжественной обстановке 
вручил командующий Балтийским 
флотом адмирал Александр Носа-
тов.

«Сегодня вам вручается офи-
циальный символ и реликвия во-
инской части, олицетворяющая её 
честь, доблесть, славу и боевые тра-
диции», — сказал командующий, 
передавая Боевое Знамя командиру 
Балтийской военно-морской базы 
контр-адмиралу Александру Пеш-
кову. Адмирал Александр Носатов 
поздравил личный состав с важным 
событием в истории флотского объ-
единения. Также в ходе торжествен-
ных мероприятий личному составу 
была зачитана Грамота Президента 
Российской Федерации.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВВО 
ПОМОГАЮТ ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Офицеры Приморской обще-
войсковой армии Восточного воен-
ного округа доставляют ветеранам 
Великой Отечественной войны ме-
дикаменты и продовольственные 
наборы.

Так, уже не впервые офицеры 
объединения навещают ветеранов 
Ивана Афанасьевича Ченцова, Дми-
трия Александровича Чернышёва и 
Геннадия Илларионовича Фисенко.

После медицинского осмотра 
и специальной обработки подъезда 
военнослужащие передали ветера-
нам комплекты медицинских масок, 
антисептиков, а также продуктовые 
наборы. Акция проходит при стро-
гом соблюдении противоэпидеми-
ческих мероприятий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

О внесении изменений 
в статьи 1 и 11 Федерального 

закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России»

Принят Государственной Думой
14 апреля 2020 года
Одобрен Советом Федерации
17 апреля 2020 года

Внести в Федеральный за-
кон от 13 марта 1995 года № 
32-Ф3 «О днях воинской славы 
и памятных датах России» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 
11, ст. 943; 2005, № 1, ст. 26; № 
30, ст. 3109; 2006, № 17, ст. 1777; 
2007, № 10, ст. 1149; № 44, ст. 
5279; 2009, № 15, ст. 1781; 2010, 
№ 23, ст. 2787; № 30, ст. 4001; № 
49, ст. 6416; 2012, № 14, ст. 1550; 
№ 27, ст. 3586; № 29, ст. 3995; № 
53, ст. 7610; 2013, № 44, ст. 5634; 
2014, № 45, ст. 6150; № 49, ст. 
6922; 2018, № 32, ст. 5129) сле-
дующие изменения:

1) статью 1 дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«3 сентября – День окон-
чания Второй мировой войны 
(1945 год).»;

2) абзац двенадцатый статьи 
11 признать утратившим силу.

Президент 
Российской Федерации   

В.Путин
Москва, Кремль
24 апреля 2020 года 
№ 126-ФЗ
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Ещё месяц с небольшим назад на 
этом месте был небольшой лесок. 
Прошло каких-то 38 дней (точнее, 
суток, работы производились бес-
прерывно) – и здесь вырос суперсов-
ременный медицинский комплекс, 
оснащённый самой передовой тех-
никой, предназначенной для диагно-
стики и лечения больных. 

Местом дислокации объек-
тов этого многофункционального 
медцентра стала территория 25-го 
Центрального военного клиниче-
ского госпиталя РВСН (3-й фи-
лиал 3-го ЦВКГ имени А.А. Виш-
невского), который расположен 
в городе Одинцове Московской 
области. В минувшую пятницу 
министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу в режиме ви-
деоконференции дал старт работе 
нового медицинского учреждения.

Перед этим окончательную го-
товность объекта к эксплуатации 
проверили первый заместитель 
главы военного ведомства Руслан 
Цаликов и начальник Главного во-
енно-медицинского управления 
Минобороны РФ Дмитрий Триш-
кин.

– Строительство многофунк-
ционального медицинского цен-
тра на сто коек общей площадью 
более 6,5 тысячи квадратных ме-
тров завершено, – доложил по 
видео-конференц-связи министру 

обороны РФ начальник ГВМУ.– 
Центр полностью обеспечен обо-
рудованием, позволяющим ока-
зывать медицинскую помощь на 
самом современном уровне, вклю-
чая аппараты искусственной вен-
тиляции лёгких, компьютерный 
томограф, аппарат экстракорпо-
ральной мембранной оксигена-
ции.

Дмитрий Тришкин подчер-
кнул, что медучреждение предна-
значено для оказания специали-
зированной помощи больным с 
различной инфекционной пато-
логией. В составе центра развёрну-
то десять реанимационных коек. 
Сформирован и необходимый за-
пас лекарственных препаратов, 
а также средств индивидуальной 
защиты. Штат центра, по словам 
Дмитрия Тришкина, включает в 
себя 131 должность, в том числе 
27 врачей. Укомплектованность 
персоналом 100-процентная. На-
чальник ГВМУ особо отметил, 
что все врачи прошли дополни-
тельную подготовку на базе Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова.

Автору этих строк довелось по-
бывать на объекте в первые дни 
начала его строительства. То, что 
было тогда и что можно было ви-
деть сейчас, – небо и земля. Не 
верится, что здесь вообще про-

изводились какие-то работы – от 
следов неустроенности, неизмен-
но сопутствующей любой стройке, 
сейчас не осталось и следа. 

Мало того, что выросло само 
здание, – строители идеально 
благоустроили и территорию во-
круг. Разбили газоны, высадили 

зелёные насаждения, оборудовали 
удобные подъездные пути.

Внутри всё тоже говорит о том, 
что этот центр действительно со-
ответствует своему статусу совре-
менного медучреждения. Видно, 
что оснащалось всё не впопыхах. 
Технологическая начинка – на 
высшем уровне, благодаря чему 
имеется возможность реализовы-
вать весь алгоритм действий по 
диагностике заболеваний, в том 
числе с компьютерной томогра-
фией, рентгеном и экспресс-те-
стами. Для интенсивной терапии 
тяжёлых пациентов оборудованы 
десять одноместных боксов в отде-
лении реанимации, а в случае не-
обходимости можно доразвернуть 
ещё столько же коек. 

В комфортабельных палатах 
установлены функциональные 
медицинские кровати, по широ-
ким, ярко освещённым коридорам 
без труда пройдут средства транс-
портировки пациентов. Имеется 
уютная столовая, оборудованы 
санузлы, оснащённые душевы-
ми кабинками. Продумано всё до 
мелочей – даже посуда на кухню 
уже поставлена. Согласно проек-
ту здание оснащено отдельными 
входами в боксы, что позволяет 
минимизировать нахождение па-
циентов в диагностических под-
разделениях. 

Весь отобранный для работы в 
медицинском центре в Одинцове 
врачебно-сестринский состав уже 
приступил к работе.

– Наши специалисты прошли 
необходимую доподготовку, – со-
общил начальник 3-го филиала 
(25-й ЦВКГ РВСН) 3-го ЦВКГ 

имени А. А. Вишневского полков-
ник медицинской службы Альсим 
Харисов. – Обучение, в частно-
сти, прошли инфекционисты, 
реаниматологи, другие специ-
алисты, которым предстоит 
здесь работать. 

Присутствовав-
ший на открытии 
центра губер-
натор Мо-
с к о в -

ской области Андрей Воробьёв 
считает, что данное учреждение от-
вечает всем современным требова-
ниям и самым строгим критериям.

– Министерство обороны 
России реализует огромную про-
грамму, – сказал Андрей Воро-
бьёв. – Два больших комплекса 
будет построено в Московской 
области. Один из них, в Одинцове, 
начинает работать сегодня, второй 
– в Подольске, откроется в кон-
це месяца. Сергей Кужугетович 
Шойгу дал прямую команду, что-
бы маршрутизация могла быть в 
том числе и для гражданских лиц. 
Хочу сказать слова благодарности 
министру обороны РФ, врачам, 
строителям. Этот комплекс сейчас 
нужен как воздух. 

Перед сдачей центра в экс-
плуатацию в соответствии с рас-
поряжением командующего вой-
сками Западного военного округа 
генерал-полковника Александра 
Журавлёва военнослужащие под-
разделения радиационной, хими-
ческой и биологической защиты 
провели его специальную обра-
ботку.

Была выполнена дезинфекция 
объектов, территории, санитар-
ного автотранспорта, для чего ис-
пользовались дезинфицирующие 
растворы и были задействованы 

специальные 

машины АРС-14 и войсковые 
комплекты ДКВ-1К.  

Многофункциональный ме-
дицинский центр в Одинцове – 

второй из серии строящихся 16 
подобных объектов в рамках вы-
полнения поручения Президента 
РФ, Верховного Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами Рос-
сии. Первый был открыт 17 апреля 
в Нижнем Новгороде. Его, как и 
одинцовский центр, сдали досроч-
но – более чем на неделю раньше 
запланированного срока. Специ-
алисты своевременно осуществи-
ли здесь подключение и накладку 
рентгеновского оборудования, 
компьютерного томографа, аппа-
ратов ИВЛ и УЗИ, оборудования 
анестезиологии и эндоскопии.

При этом обычно на возведе-
ние таких объектов требуется как 
минимум полгода. Сейчас же спе-
циалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны России 
справились с работой – от этапа 
нулевого цикла до момента сда-
чи под ключ – за месяц с неболь-
шим. Как это удалось? За счёт 
мобилизации всех сил, высокой 
самоотдачи, понимания важности 
выполняемой задачи. Ну и, ко-
нечно, благодаря использованию 
современных технологий. При 
возведении центров применяются 
материалы и способы, позволяю-
щие значительно сократить сроки 
выполнения работ с сохранением 
высоких качественных и эксплуа-
тационных характеристик строя-
щихся объектов. 

Представители подрядных ор-
ганизаций особо подчёркивают: 
это не какие-то временные по-
стройки, хотя они и собираются 
из модульных конструкций. Это 
капитальные строения, рассчи-
танные минимум на 60 лет полно-
ценной эксплуатации. 

Работы по возведению осталь-
ных 14 медицинских центров ве-

дутся в таком же форсированном 
режиме и с опережением графика. 
Учитывая важность реализуемой 
задачи и жёсткие сроки, опреде-
лённые на её выполнение, коорди-
нация и контроль осуществляются 
в круглосуточном режиме через 
Национальный центр управления 
обороной Российской Федерации.

Два раза в сутки – утром в 8.00 
и вечером в 20.00 (по московско-
му времени) – в НЦУО проходят 
селекторные совещания под ру-
ководством заместителя министра 
обороны РФ Тимура Иванова с 
прямыми включениями со всех 
площадок. На объектах установ-
лены стационарные видеокамеры 

– как снаружи, так и вну-
три строящихся 

з д а н и й . 

Это позволяет наблюдать за хо-
дом работ и за каждым участком 
стройки в любое время, оператив-
но вносить корректировки, чтобы 

не снижать темпов строительства. 
Постоянная фото- и видеофикса-
ция процесса строительства вклю-
чает в себя даже облёт площадок 
квадрокоптерами.

Особое внимание уделяет-
ся контролю качества. Все этапы 
работ тщательно проверяются и 
фиксируются представителями 
региональных управлений заказ-
чика капитального строительства 
(РУЗКС) Минобороны России. 
Для этого на площадках постоян-
но находятся от двух до четырёх 
специалистов этой службы.

В круглосуточном режиме на-
лажен и так называемый входной 
контроль качества поставляемых 
стройматериалов. Всё, что пред-
назначено для строительства – от 
металлических балок и цемента до 
анкеров и шурупов,  не принима-
ется без обязательного предостав-
ления сертификатов на каждую 
конкретную партию. Проверя-
ется соответствие по всем харак-
теристикам. А, например, пробы 
бетонной смеси, инертных мате-
риалов, кирпича, металлических 
элементов регулярно отбираются 
выездными лабораториями. Кро-
ме того, специальными прибора-
ми изучаются сварочные швы кон-
струкции.

Для оснащения медцентров 
будет поставлено около полу-
миллиона единиц медицинской 
техники и оборудования. Всего 
эти учреждения предполагается 
укомплектовать предметами ме-
дицинского назначения по более 
чем двум тысячам наименований. 
В том числе речь идёт о сложной 
технике, такой как компьютер-
ные томографы, рентгеновское 
оборудование, гематологические 
анализаторы, аппараты ИВЛ и 

УЗИ, оборудование анестезиоло-
гии, эндоскопии, экстракорпо-
ральной мембранной оксигена-
ции. В номенклатуре поставляе-
мых изделий также присутствуют 
инструменты и лабораторные 
приборы, кислородные баллоны, 
средства защиты, функциональ-
ные медицинские кровати, раз-
личная мебель, средства транс-
портировки пациентов и многое 
другое.

Что же касается комплектова-
ния штатов медцентров, то работу 
учреждений будут обеспечивать 
400 военных врачей, 950 сотрудни-
ков среднего и 800 младшего меди-
цинского персонала. Всего будет 
задействовано более 2300  как во-
енных, так и гражданских специ-
алистов. Обучение и повышение 
квалификации организовано на 
базе ВМА имени С.М. Кирова в 

Санкт-Петербурге.

Фото
Константина СЕМЕНЦА
(пресс-служба губернатора 
Московской области)

  
В подмосковном Одинцове введён в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр, построенный силами 
Военно-строительного комплекса Минобороны России

Применяемые технологии и материалы позволяют значительно сократить 
сроки выполнения работ с сохранением высоких 
качественных и эксплуатационных характеристик строящихся объектов
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Более того, одним прыжком их 
действия не закончились, потому 
что десантирование проводилось в 
рамках тактико-специального уче-
ния. По легенде учения, «высотни-
ки» выступили передовым отрядом, 
десантируемым в район выпол-
нения задач. В связи с этим после 
приземления они заняли круговую 
оборону, развернули систему связи 
и доложили о готовности к приёму 
главных сил разведывательного от-
ряда. Также в ходе этого десантиро-
вания успешно прошла апробация 
средств высотного десантирования 
(новых парашютных систем специ-
ального назначения, индивидуаль-
ного кислородного оборудования 
парашютиста, навигационного 
оборудования, специального снаря-
жения и обмундирования) в экстре-
мальных условиях Арктики.

– Сегодня впервые в мировой 
истории мы провели групповое де-
сантирование личного состава на 
новых парашютных системах спе-
циального назначения в Арктике с 
высоты десять тысяч метров с ис-
пользованием кислородного обору-
дования и последующим выполне-
нием учебно-боевых задач. Такого 
до нас ещё никто не делал, – сооб-
щил заместитель министра обороны 
РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров. – Это прямое поручение 
министра обороны РФ генерала ар-
мии Сергея Кужугетовича Шойгу, и 
мы его успешно выполнили. 

В рамках подготовки к высотно-
му десантированию проведены ис-
следовательские полёты с целью 
изучения соответствующих 
возможностей самолёта Ил-
76МД. По их результатам 
выработаны методиче-
ские рекомендации для 
лётного состава военно-
транспортной авиации 
по выполнению полётов 
на высотное десанти-
рование. Проведён не-
обходимый комплекс 
испытательных полётов 
с целью исследования 
возможностей без-
опасного применения 
парашютных систем и 
кислородного оборудо-
вания при десантирова-
нии с высоты 10 тысяч метров.

– Кроме того, осуществлена 
медицинская подготовка группы 
высотного десантирования с це-
лью исследования организма во-
еннослужащих на устойчивость к 
гипоксии и индивидуальной пере-
носимости высотной болезни, – 
продолжил Юнус-Бек Евкуров. – 
Также личный состав группы сдал 
зачёты на допуск к высотному де-
сантированию. Проведены занятия 
в аэродинамической установке, со-
вершены тренировочные прыжки 
с парашютными системами специ-
ального назначения со снаряжени-
ем и кислородным оборудованием 
с высот от пяти до десяти тысяч ме-
тров. 

– Подобные учения мы будем 
проводить ежегодно, в разных рай-
онах Арктики, различным соста-
вом привлекаемых участников и в 
разные периоды обучения, – ре-
зюмировал замминистра. – Летняя 
Арктика имеет также свои особен-
ности и требует от всех категорий 
военнослужащих специальных 
знаний и навыков. Действовать им 
придётся в условиях отсутствия до-
рог, обилия водоёмов, болот и мно-
жества других факторов.

ЖЁСТКИЙ ОТБОР

Даже на материке погода по-
рой меняется со скоростью света. 
Тем более она изменчива на ар-
хипелаге Земля Франца-Иосифа, 
который территориально отно-
сится к Архангельской области, 
но расположен намного ближе к 
Северному полюсу, чем к област-
ному центру (600 км против 2000 
км). Здесь в течение какого-то по-
лучаса тихая безветренная пого-
да, когда яркое солнце настолько 
слепит, что без солнцезащитных 
очков лучше не появляться на 
улице, может в мгновение сме-
ниться сильнейшей метелью. И 
горизонт тогда сливается с бело-

снежной земной поверхностью. 
А теперь представьте, как слож-

на эта миссия. Мало того, что нуж-
но долететь до острова Земля Алек-
сандры (два с лишним часа полёта 
с Большой земли), так ещё необхо-
димо поймать это погодное окош-
ко для осуществления высотного 
десантирования с минимальным 
риском. 

– Конечно, подготовка к этому 
прыжку отличается от всех пре-
дыдущих, – признаётся старший 
лейтенант Виктор Богданов. – Мне 
есть с чем сравнить: за плечами бо-
лее 4000 прыжков, причём некото-
рые очень даже необычные. Один 
раз приходилось приземляться на 
движущийся грузовик, и тогда мне 
казалось, что более экстремального 
прыжка в моей жизни не будет. Те-
перь даже не зарекаюсь. Подготовка 
к этому прыжку началась примерно 
месяц назад. Сначала был проведён 
тщательный отбор, где каждая кан-
дидатура пристально рассматрива-
лась. Поймите, что это не рядовой 
прыжок. У всех кандидатов на это 
десантирование за плечами сотни 
и даже тысячи прыжков, а также 
огромный опыт приземления на 
ограниченные площадки в слож-
ных метеорологических условиях. 
После предва-
рительного 
о т б о р а 
прове-
ри-

ли в Ейске в специальной барока-
мере, имитирующей атмосферные 
условия реального полёта. Непо-
средственно перед вылетом на се-
вер наша группа уже готовилась в 
Рязани на базе 309-го Центра спе-
циальной парашютной подготовки 
ВДВ. Там мы совершили несколько 
высотных прыжков с восьми и де-
сяти тысяч метров. Волновались? 
Конечно. Всё-таки такие прыжки 
осуществляются в парашютных си-
стемах специального назначения с 
кислородными баллонами, и лю-
бое неправильное действие могло 
привести к катастрофе. Примерно 
за час-полтора до десантирования 
начали дышать кислородом. Это 
необходимо для того, чтобы про-
изошёл процесс десатурации (вы-
ведение азота из крови человека). 
Это нужно для того, чтобы при 
разгерметизации кабины в нашем 
организме не возникло деком-
прессионной болезни. Свободное 
падение заняло около трёх минут. 
Далее ввели парашютную систему 
в работу и с высоты примерно в 
тысячу метров планировали на уда-
лении пяти тысяч метров от точки 
приземления. После приземления 
заняли круговую оборону и обе-
спечили десантирование грузов 
на платформах, а также основной 
группы. Хотелось бы отметить, 
что отказов никаких не было. Со-
стояние всей группы после при-
земления на высоком уровне, даже 
несмотря на то что температура 
воздуха на такой высоте была око-
ло минус 50 градусов. В общем, по-
ставленные задачи выполнены в 
полном объёме.

А что же было бы, если воен-
нослужащие, не дай бог, получили 
переохлаждение в ходе высотного 
десантирования? Они десантиро-
вались в специальном снаряжении, 
но всё-таки это не комплект фор-
мы одежды для арктических широт. 
На земле неподалёку от точки при-
земления дежурила специальная 

бригада военных медиков, воору-
жённая АСВМ (аппарат спасатель-
ный водолазно-медицинский). На-
кануне высотного десантирования 
заместитель министра обороны РФ 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Ев-
куров лично проверил работоспо-
собность этого аппарата, поблаго-
дарил медиков за работу, но при 
этом выразил мнение, что лучше 
бы этот прибор так и остался зачех-
лённым. 

– Это оборудование предназна-
чено для лечения переохлаждений 
и бронхообструктивного синдрома 
вдыханием подогреваемых кисло-
родно-гелиевых смесей по замкну-
той схеме дыхания, – рассказывает 
майор медицинской службы Дми-
трий Колмаков. – Оно оснащено 
двумя масками, трубопроводом 
и патроном с химическим погло-
тителем (известковым). Для того 
чтобы организм быстрее согрелся,  
человек дышит подогретой до 95 
градусов смесью кислорода с гели-
ем. Кровь насыщается этой массой 
и циркулирует по организму. Для 
восстановления жизнеспособно-
сти организма необходимо порядка 
8–10 минут. 

– Всё прошло в штатном в ре-
жиме, – отметил командующий 
ВДВ генерал-полковник Андрей 
Сердюков. – Если говорить про вы-
сотное десантирование и тем более 
в Арктике, то до сегодняшнего дня 
у нас не было такого опыта. Теперь 
нужно разобрать его по элементам, 
обобщить  передовой опыт для даль-
нейшего использования в работе по 

применению подразделений ВДВ 
в условиях 

Арктики. Что же касается обычного 
десантирования, пусть и в аркти-
ческих широтах, оно уже знакомо 
ВДВ. Мы уже знали, на что нужно 
обратить внимание. Такие прыж-
ки достаточно нелегки физически: 
они совершаются в тяжёлой зимней 
одежде, а лёд или снег, на который 
приходится приземляться, очень 
твёрдые. 
Особое 
внима-
н и е 
у д е -
ляет-

ся и подготовке парашютов к прыж-
ку. Их нельзя резко перемещать из 
тепла в холод, чтобы от конденсата 
не замёрзла кромка — в таком слу-
чае парашют не раскроется. 

В ПОИСКАХ ДИВЕРСИОННО-
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ

 После работы военнослужа-
щих, выполнивших высотное де-

сантирование, в дело вступили 
представители ударного батальона 
одного из подразделений ВДВ спе-
циального назначения, которые 
провели тактико-специальное уче-
ние под руководством начальника 
отдела – заместителя начальника 
штаба Воздушно-десантных войск 
полковника Евгения Корпусова.

– Первым делом мы осуще-
ствили разведывательно-поиско-
вые действия в направлении мысов 
Нимрод и Бабушкина, где с помо-
щью беспилотной авиации разве-
дывательный отряд выявил лагерь 
диверсионно-разведывательной 
группы (ДРГ) условного против-

ника, – рассказывает помощник 
руководителя учения гвардии май-
ор Иван М. – В последующем, вы-
яснив точные координаты лагеря, 
одна наша группа уничтожила его, 
совершив налёт. Следом провели 
налёт на другой лагерь ДРГ, в ходе 
которого огнём из штатного стрел-
кового оружия было завершено 
уничтожение условного противни-
ка, после чего обе группы выдви-
нулись в пункт сбора. В заверше-
ние учения наши военнослужащие 
вышли в район эвакуации. В сред-
нем каждый военнослужащий про-
шёл на лыжах порядка 25 киломе-
тров. Также в каждой группе был 
свой снегоход, к которому 
были прикреплены специ-
альные сани, перевозившие 
наиболее тяжёлые 

грузы, в том числе миномёты. При 
этом в случае необходимости на 
этих санях можно было бы эвакуи-
ровать раненого.

– В период выхода в район эва-
куации мы провели днёвку, в ходе 
которой прошли занятия по во-
просам выживания в арктических 
условиях и постройке укрытий из 
снега – иглу, – продолжает офи-
цер. – Для этого брали с собой са-
мые обычные ножовки по дереву, с 

помощью которых нарезались кубы 
из снега размером примерно 30 на 
40 сантиметров. После этого каж-
дый военнослужащий обкладывал 
свою палатку этими кубами, и по-
лучались те самые снежные жили-
ща. Благодаря такой изоляции вну-
три была плюсовая температура. 

Также в рамках отработки за-
ключительного этапа учения была 
апробирована эвакуация личного 
состава различными способами, в 
том числе с помощью опытного об-
разца машины жизнеобеспечения 
– двухзвенным тягачом ДТ-30ПМ 
«Витязь», что стало особенностью 
завершившегося учения. 

ПРОВЕРКА ДЛЯ АВИАЦИИ
Важна в прошедшем тактико-

специальном учении была и роль 
военно-транспортной авиации, 
три экипажа которой осуществили 
доставку личного состава и грузов 
с материка до острова Земля Алек-
сандры.

– Высотное десантирование 
в арктических широтах прово-
дится впервые за всю историю 
 отечественной авиации, – заметил 
командующий военно-транспорт-
ной авиацией генерал-лейтенант 
Владимир Бенедиктов. – Конечно, 

выполнение такой задачи 
до недавнего време-

ни вообще было 
мало иссле-

довано. Для 
обеспечения 
десантиро-

вания на больших высотах лётный 
состав ВТА провёл соответствую-
щие сборы, тренировки в пунктах 
постоянной дислокации. Пред-
варительно экипажи отработали 
полёты на высоте 10 тысяч метров 
на соответствующих режимах. В 
ходе таких тренировок мы анали-
зировали поведение самолёта, его 
управляемость, работу авиацион-
ной техники, силовых установок, 
так как на больших высотах полёт 

в необходимой конфигурации для 
десантирования имеет много осо-
бенностей. Сегодня по итогам вы-
полнения высотного десантирова-
ния лётный состав ВТА в очередной 
раз доказал, что полностью готов к 
решению всех поставленных задач 
по предназначению, а авиационная 
техника, стоящая на вооружении, 
проявила свои высокие качества.

ВСЕРЬЁЗ И НАВСЕГДА

Заместитель министра оборо-
ны генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что 5 марта 2020 
года Президент России, Верхов-

ный Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами РФ Владимир 
Путин подписал Указ «Об основах 
государственной политики России 
в Арктике на период до 2035 года», 
где сказано, что присутствие вой-
сковой группировки в Арктике рас-
сматривается одной из основных 
задач в сфере обеспечения безопас-
ности страны.

– На заседании Коллегии Мин-
обороны РФ, прошедшей в февра-
ле, министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Кужугетович Шойгу 
особо отметил, что Министерство 
обороны РФ уделяет первостепен-
ное внимание укреплению обо-
роноспособности страны в Ар-
ктическом районе и что в Арктике 
уже заложен надёжный фундамент 
для строительства военной инфра-
структуры, которая не имеет анало-
гов в мире.

Министерство обороны Рос-
сийской Федерации ведёт работу 
по двум основным направлениям, 
решение задач по которым при-
ведёт к укреплению позиций Рос-
сии в Арктической зоне путём не 
временного присутствия, а именно 
постоянного нахождения здесь сил 
и средств, способных оперативно 
действовать в интересах России.

Первое направление – это раз-
работка плана мероприятий и дей-
ствий, направленных на создание 
новых видов техники и вооруже-
ний или переоснащение уже име-
ющихся, способных эффективно 
действовать в условиях Арктиче-
ской зоны. Здесь важные элементы 
– морская и воздушная составляю-
щие.

Второе направление – обеспе-
чение реализации планов по соз-
данию мощной инфраструктуры 
базирования надводных кораблей и 
судов, Воздушно-космических сил, 
дислокации береговых войск и спе-
циального назначения.

– Мы понимаем, что Арктика 
– это будущее России, поэтому ар-
мия России вернулась сюда всерьёз 
и навсегда, – добавил генерал-лей-
тенант Юнус-Бек Евкуров.

Фото Алексея ЕРЕШКО
Остров Земля Александры, 
архипелаг Земля Франца-Иосифа
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Десантирование с 10 км требует тщательной подготовки.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек ЕВКУРОВ наблюдает 
за ходом учения.

Каждый военнослужащий преодолел на лыжах около 25 км.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей СЕРДЮКОВ поздравляет участников уникального учения.

У всех кандидатов на высотное десантирование за плечами сотни и даже 
тысячи прыжков, а также огромный опыт приземления на ограниченные 
площадки в сложных метеорологических условиях

После десантирования прошёл наземный эпизод учения.



Юрий БЕЛОУСОВ 

О том, что в 2020 году их танковому 
батальону из состава 228-го Крас-
нознамённого Ленинградско-Павлов-
ского мотострелкового полка 90-й 
танковой дивизии Центрального во-
енного округа предстоит принять на 
вооружение новые танки Т-72Б3М с 
улучшенными боевыми характери-
стиками, среднеуральским танки-
стам стало известно на излёте 2019 
учебного года.

Личный состав подразделений 
танкового батальона эту новость из 
уст командующего войсками ЦВО 
генерал-полковника Александра 
Лапина воспринял с нескрывае-
мым восторгом. Здесь давно о но-
вых, более мощных, с улучшенны-
ми тактико-техническими эксплу-
атационными характеристиками 
боевых машинах мечтал каждый. 
Потому факт поступления в бата-
льон Т-72Б3М ждали с нетерпени-
ем с первого дня нового года. В том, 
что процесс перевооружения состо-
ится, сомнений не было ни у кого. 
Всех мучил лишь один вопрос: 
«Когда же «бэ три эм» из первой 
партии поступления огласят своим 
мерным урчанием двигателей парк 
боевых машин части?»

События ждали, но случилось 
оно как-то внезапно. В один из 
дней в ходе общего построения 
танкового батальона комбат майор 
Станислав Масунов торжественно 
объявил о формировании «коман-
ды получения» партии новых тан-
ков. Право стать первыми эксплу-
атантами группы Т-72Б3М было 
доверено подразделению капитана 
Дмитрия Ямушева. 

С расположенной неподалёку 
базы хранения военной техники 
первые десять танков Т-72Б3М 
доставили быстро. В парке боевых 
машин новинки встречали всем 
воинским коллективом. 

Выпускник финального потока 
Челябинского танкового институ-
та капитан Дмитрий Ямушев рас-
сказывает:

– Долгое время на вооруже-
нии танковой роты были боевые 
машины модификации Т-72Б. 
Танки, без сомнения, хорошие, 
что называется, верой и правдой 
служившие процессу плановой бо-
евой подготовки не одно десятиле-

тие. Однако по целому ряду боевых 
параметров они уже не отвечали 
запросам сегодняшнего дня. Лич-
ный состав, а это контингент кон-
трактной службы, профессионалы 
в своём деле, как мог, поддерживал 
Т-72Б в исправном состоянии: их 
тщательно обслуживали, своев-
ременно переводили в режим се-
зонной эксплуатации. И те в свою 
очередь не подводили нас на прак-
тических полигонных занятиях. 
Однако я, как командир, не еди-
ножды ловил себя на мысли, что 
за счёт обученности мой личный 
состав в профессиональном плане 
может и умеет гораздо больше, чем 
способны выдать на гора техниче-
ские характеристики нашей штат-

ной боевой техники. 
Командир танковой роты не 

стал скрывать, что, всякий раз 
наблюдая по телевизору за хо-
дом проходящих на подмосков-
ном полигоне в Алабино этапов 
«Танкового биатлона», его под-

чинённые с профессиональной 
завистью оценивали ходовые и 
боевые возможности задейство-
ванных в рамках Армейских меж-
дународных игр российских бо-
евых машин. «Нам бы такие «бэ 
три», мы бы себя тоже прояви-
ли», – решительно произносили 
среднеуральские танкисты.

Впрочем, совсем недавно, с 
поступлением на вооружение роты 
новеньких Т-72Б3М, у них появи-
лась реальная возможность вопло-
тить тот самый посыл. 

Надо сказать, что даже на 
прежних Т-72Б подчинённые ка-
питана Ямушева, что называет-
ся, давали жару. Так, в частности, 
минувшей осенью танковая рота 

офицера за высокие показатели в 
боевой подготовке была удосто-
ена звания ударного подразделе-
ния. А уже в этом году, успешно 
эксплуатируя при сдаче итоговой 
проверки за зимний период обуче-
ния введённые в строй Т-72Б3М, 

танкисты Ямушева подтвердили 
осенние оценочные выводы ком-
плексной комиссии управлений и 
служб ЦВО.

Что, впрочем, неудивительно, 
ведь танкисты Ямушева приложи-
ли максимум усилий в период ос-
воения боевых и ходовых возмож-
ностей новой техники. Командир 
танковой роты отмечает, что та-
кого энтузиазма от подчинённых 
даже не ожидал: зачастую танки-
сты подразделения не расстава-
лись с технической литературой 
даже в личное время, а уж в период 
парковых занятий от боевых ма-
шин не отходили ни на шаг. 

На вопрос, чем новым он сам и 
его подчинённые были впечатле-

ны в первые месяцы эксплуатации 
Т-72Б3М, капитан Дмитрий Яму-
шев сразу сделал акцент на повы-
шенной бронезащищённости эки-
пажа за счёт современных средств 
активной и пассивной защиты и 
более мощной силовой установ-
ки танка; на оснащении орудием 
с улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками и нали-
чии в распоряжении командира 
Т-72Б3М многоканального прице-
ла с тепловизором, сокращающего 
время обнаружения и поражения 
целей. Офицер оценил возмож-
ности командира боевой машины 
принять от наводчика в нужный 
момент управление огнём на себя, 
а также размещение на «бэ три эм» 
современного поколения средств 
связи и присутствие лайфхака «на 
броне» в виде камеры заднего вида, 

столь необходимой при движении 
боевой машины задним ходом.

По словам командира тан-
ковой роты, очень довольны но-
визной оснащения рабочего ме-
ста остались механики-водители 
Т-72Б3М. В их распоряжении 
теперь вместо прежней панели с 
группой контрольно-измеритель-
ных приборов установлен единый 
монитор с грамотно исполненной 
дисплейной информацией. 

Впрочем, у мехвода появились 
и иные важные особенности. В 
частности, при прежней базе но-
сителя Т-72Б3М обрёл более мощ-
ный двигатель, что побудило меха-
ников-водителей с повышенным 
вниманием отнестись к процессу 
управления боевой машиной, что-
бы, как отметил капитан Ямушев, 
не пустить процесс эксплуатации 
танка вразнос.

– Более тщательного освоения 
потребовал прицельный комплекс 
Т-72Б3М, – дополняет свой рас-
сказ капитан Дмитрий Ямушев. 
– Но это всё лишь дело времени и 
активной практики в полигонных 
условиях. 

Которой, судя по всему, в 
предстоящем летнем периоде 
обучения будет предостаточно. 
Ведь даже в эти дни танкисты 
Ямушева после сдачи итоговой 
проверки за зимний период обу-
чения не дают застояться новин-
кам батальонного парка боевых 
машин. Например, несколько 
танков Т-72Б3М приняли уча-
стие во втором отборочном этапе 
конкурса «Танковый биатлон». 
Ещё три единицы из первой пар-
тии боевых машин должны будут 
принять участие в составе меха-

низированной колонны грядуще-
го военного парада войск Екате-
ринбургского гарнизона. 

На днях командующий войска-
ми ЦВО генерал-полковник Алек-
сандр Лапин отметил, что до конца 
текущего года танковый батальон 
из состава 228-го мотострелкового 
полка 90-й танковой дивизии ЦВО 
примет на вооружение ещё два де-
сятка новых Т-72Б3М, после чего 
текущий этап «перевооружения 
подразделения на современный 
образец боевой техники будет пол-
ностью завершён». А это значит, 
что совсем скоро в составе танко-
вых войск Центрального военного 
округа станет больше на одно под-
разделение, отвечающее всем реа-
лиям сегодняшнего дня. 

Фото автора
Екатеринбург
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В текущем году его боевые возможности будут обновлены на 100 процентов

До конца текущего года танковый батальон 
из состава 228-го мотострелкового полка 90-й 
танковой дивизии ЦВО примет на вооружение 
ещё два десятка новых Т-72Б3М

Среднеуральский Т-72Б3М осваивает косогоры местного полигона.

С 1 СТР.

Все мероприятия были отра-
ботаны на полигонах наших со-
единений и воинских частей в 
зоне ответственности. Основное 
внимание уделялось подготовке 
личного состава к практическим 
боевым действиям в условиях 
Крайнего Севера и Арктики со 
всей спецификой, присущей дан-
ной местности, – низкой темпера-
турой, сильным ветром, открытым 
рельефом…

– А применялся ли опыт, полу-
ченный в ходе ведения боевых дей-
ствий в Сирийской Арабской Респу-
блике?

– Конечно. В процессе обуче-
ния наши военнослужащие исполь-
зовали его в соответствии с требова-
ниями руководства Вооружённых 
Сил России. Также у нас есть соб-
ственные наработанные методиче-
ские рекомендации по подготовке 
войск. Они опираются на опыт ве-
дения боевых действий в Заполярье 
во время Великой  Отечественной 
войны и в период других войн и 
вооружённых конфликтов.  В ходе 
учёбы мы стремимся использовать 
его в повседневной деятельности 
и при решении учебно-боевых за-
дач с учётом погодных условий и 
местности, что позволяет нам эф-
фективно выполнять программу 
боевой подготовки. 

– Говоря об отличительных 
характеристиках завершившегося 
зимнего периода, что бы вы отме-
тили?

– Главная особенность, с ко-
торой нам пришлось столкнуть-
ся, – это сложная санитарно-

эпидемиологическая обстановка. 
Но несмотря на это, пандемия 
коронавирусной инфекции ни-
как не повлияла на качество про-
водимых мероприятий. И боль-

шая их часть была выполнена ещё 
до середины марта. 

Подразделения занимаются 
боевой учёбой в отдалении от пун-
ктов постоянной дислокации. С 
осложнением обстановки коман-
дованием флота были приняты 

меры по профилактике заболева-
емости среди военнослужащих. 
Был усилен медико-санитарный 
контроль. Всеми военнослужащи-
ми неукоснительно соблюдают-

ся правила гигиены, социальной 
дистанции и другие профилакти-
ческие меры. Ежедневно по не-
скольку раз в день проводятся тер-
мометрия, медицинские осмотры. 
Не допускается скопление воен-
нослужащих. 

В целом заболеваемость по 
сравнению с аналогичными пе-
риодами прошлых лет уменьши-
лась на 10 процентов, что также 
можно отнести к тем факторам, 
которые способствовали про-
ведению мероприятий в полном 
объёме. 

Так, несмотря даже на неблаго-
приятные погодные условия, ко-
торые обычно бывают в это время 
года на Севере, во взаимодействии 
с авиационными подразделения-
ми армии ВВС и ПВО Северного 
флота военнослужащие разведы-
вательных подразделений мото-
стрелковых бригад, а также бойцы 
десантно-штурмового батальона 
морской пехоты выполнили все 
запланированные прыжки с пара-
шютом. 

– А если говорить о новациях, 
чем отличался этот период боевой 
подготовки от предыдущих? 

– Среди положительных от-
личительных особенностей я бы 
отметил  использование новых 
образцов вооружения и военной 
техники при обучении личного 
состава. В прошлом году на во-
оружение армейского корпуса по-
ступили модернизированные тан-
ки Т-80БВМ, зенитные ракетные 
комплексы «Тор-М2ДТ», вездехо-
ды «Алеут» и полевая кухня на базе 
вездеходов ДТ-30 «Витязь». Вся 
эта техника была задействована в 
боевой подготовке военнослужа-
щих Северного флота, а часть её 
принимала участие в тактических 
учениях подразделений отдельной 
мотострелковой бригады в зоне 
ответственности и на островах Се-
верного Ледовитого океана.

В апреле во всех соединениях 
и частях были проведены кон-
трольные занятия, на которых 
военнослужащие показали высо-
кий уровень профессионализма 
и  готовности к решению боевых 
задач.

– Чем ещё была насыщена бое-
вая учеба армейского корпуса?

– Мотострелки и морские пе-
хотинцы принимали участие в 
учебно-методическом сборе ру-
ководящего состава ВМФ, где от-
рабатывали оборону района рас-
положения вспомогательного пун-
кта управления Северного флота, 
сопровождение и охрану колонн 
с оперативным составом штаба 
флота, участвовали в обеспечении 
экспериментальных прыжков с 
парашютом на остров Земля Алек-
сандры архипелага Земля Франца-
Иосифа. 

Наши военнослужащие были 
задействованы и в тактических 
учениях с частями армии ВВС и 
ПВО флота и Кольской флотилии 
разнородных сил, где бригада мор-
ской пехоты охраняла командные 
пункты и аэродромы, а подраз-
деления отдельных мотострел-
ковых бригад выступали в роли 
диверсионных групп противника. 
Также они принимали участие в 
совместной тактико-специальной 
тренировке по усилению охраны 

и обороны объектов хранения спе-
циального оружия при усилении 
режима противодействия диверси-
онным и разведывательным груп-
пам условного противника в зоне 
ответственности Северного флота.

Связисты армейского корпу-

са отличились с лучшей стороны 
в ходе тренировки по обеспече-
нию слуховой, телефонной, теле-
графной и факсимильной связи 
по радио и спутниковым каналам, 
которая проходила в феврале под 
руководством начальника связи 
Вооружённых Сил России.

– Мастерство, достигнутое в 
ходе боевой учёбы, военнослужащие 
могут продемонстрировать  в ходе 
Армейских международных игр. В 
каких конкурсах соревнуются про-
фессионалы армейского корпуса?

– Вы правы. Отбор военнос-
лужащих и формирование команд 
для участия в конкурсах професси-
онального мастерства АрМИ-2020 
был осуществлён в рамках плано-
вой боевой подготовки личного 
состава. Сейчас завершается 3-й 
отборочный этап таких конкурсов, 
как «Мастера артиллерийского 
огня», «Отличники войсковой раз-
ведки», «Чистое небо» и «Специ-
альный маршрут». Всего же воен-
нослужащие армейского корпуса 
принимают участие в 20 конкурсах 
АрМИ-2020.

    

Генерал-майор Дмитрий КРАЕВ.

Гусеничный вездеход МТ-ЛБ.

Военнослужащие армейского корпуса Северного 
флота принимают участие в 20 конкурсах 
АрМИ-2020

В зимнем периоде обучения было проведено 
12 батальонных и дивизионных тактических 
учений с боевой стрельбой

Лыжи и снегоход – обычная экипировка арктических подразделений.
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С 1 СТР.

– Владимир Витальевич, с 
2015 года войска противовоздуш-
ной обороны официально именуют-
ся войсками противовоздушной и 
противоракетной обороны (ПВО-
ПРО), представляют собой отдель-
ный род войск в составе Воздуш-
но-космических сил. Значимость 
их для страны по-прежнему очень 
высока?

– Безусловно. Создание по-
тенциальным противником 
принципиально новых высоко-
эффективных средств воздушно-
го нападения стало толчком для 
развития средств противовоздуш-
ной обороны, способных обнару-
живать и поражать современные 
и перспективные самолёты стра-
тегической и тактической авиа-
ции, крылатые и баллистические 
ракеты.

Анализ боевых действий в воо-
ружённых конфликтах показыва-
ет, что с целью снижения боевого 
потенциала на начальном этапе 
военных действий авиация про-
тивника осуществляет поражение 
критически важных объектов. 
Таким образом, задача по при-
крытию этих объектов от возмож-
ных ударов средств воздушного 
нападения остаётся актуальной 
и в настоящее время. Главенству-
ющую роль в достижении этих 
целей как раз и играют войска 
ПВО. Учитывая всевозможные 
угрозы, система противовоздуш-
ной обороны представляет со-
бой совокупность функциональ-
но взаимосвязанных подсистем, 
каждая из которых выполняет 
свои функции по обнаружению 
и поражению воздушного про-
тивника. Особое внимание в на-
стоящее время уделяется борьбе с 
крылатыми ракетами и беспилот-
ными летательными аппаратами. 
Для этого разработаны соответ-
ствующие радиолокационные и 
зенитные ракетные комплексы. 
Для обеспечения согласованных 
действий создана система управ-
ления, которая позволяет осу-
ществлять сбор и обработку ин-
формации в автоматизированном 
режиме.

– В Российской армии активно 
идёт процесс перевооружения. Ка-
кие новые образцы техники посту-
пают в соединения и части ПВО, 
в чём их отличие? Чем планирует-
ся оснастить войска в ближайшей 
перспективе?

– Очень хорошо, например, 
зарекомендовали себя новейшие 
зенитные ракетные комплек-
сы С-400 и «Панцирь», которые 
стали в войсках грозной силой. 
В среднесрочной перспекти-
ве мы ожидаем поставку новой 
ЗРС С-350 «Витязь». Её особен-
ность – увеличение количества 
целевых каналов в комплексе и 
соответственно числа одновре-
менно поражаемых целей. Факти-
чески комплекс средней дально-
сти С-350 «Витязь» предназначен 
для обороны административно-
политических центров, группи-
ровок войск и объектов их тыла 
от массированных ударов средств 
воздушного нападения против-
ника, в том числе тактических и 
оперативно-тактических балли-
стических ракет. Также близится 
к завершению разработка ЗРС 
С-500 и ряда перспективных ра-
диолокационных станций. Так 
что все образцы вооружения по-
своему уникальны и способны 
решать широкий спектр задач по 
обеспечению надёжной воздуш-
но-космической обороны стра-
ны. 

– Эксплуатация новой техни-
ки, о которой мы заговорили, тех 
же ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400, 
требует определённых знаний и на-
выков. Как у вас организовано обу-
чение специалистов?

– Разумеется, поступающее 
в войска современное вооруже-
ние рассчитано на подготовлен-
ных специалистов. Поэтому ещё 
до поступления новой техники 
личный состав перевооружаемых 

зенитных ракетных и радиотех-
нических полков, да и авиацион-
ных, заблаговременно проходит 
переподготовку в специализи-
рованных профильных учебных 
центрах. Так, совсем недавно в 
учебном центре зенитных ракет-
ных войск Военной академии 
ВКО (посёлок Войсковицы, Ле-
нинградская область) завершили 
такое переобучение военнослужа-
щие одного из зенитных ракетных 
полков на ЗРС С-400. В текущем 
году состоится переподготовка 
личного состава ещё одного пол-

ка, дислоцированного в Повол-
жье. После чего военнослужащим 
полка предстоит провести боевое 
слаживание и выполнить началь-
ные боевые стрельбы на базе Госу-
дарственного межвидового поли-
гона Министерства обороны РФ в 
Астраханской области.

Основные полигоны, где про-
веряется обученность соедине-
ний и воинских частей ПВО и 
истребительных авиационных 
полков, – это Центр боевой под-
готовки и боевого применения 
ВКС в Астраханской области и 
учебный центр боевого приме-
нения ВКС в Республике Буря-
тия. На них выполняются боевые 
стрельбы, применяется истре-
бительная авиация с расходом 
авиационных средств поражения 
в условиях, максимально при-
ближенных к боевым, в сложной 
помеховой и радиоэлектронной 
обстанов- ке. Вы-

держать такой экзамен может 
только высоко подготовленный 
в профессиональном отношении 
командир.

Без тщательной подготов-
ки к этому серьёзному экзаме-

ну действительно не обойтись. 
К примеру, в начале апреля на 
полигоне выполнял учебно-бо-
евые стрельбы один из наших 

зенитных ракетных полков под 
руководством полковника Сергея 
Старкова и успешно справился с 
поставленной задачей – все семь 
ракет-мишеней были поражены, 
эффективность составила 100 
процентов.

 – Прошедший год для всех 
ваших подчинённых выдался 
особенно напряжённым, что пре-
жде всего связано с проведением 
СКШУ «Центр-2019». Какие за-
дачи решали на учении войска 
ПВО и насколько удалось с ними 
справиться?

– Состоявшееся прошлой 
осенью стратегическое команд-
но-штабное учение «Центр-2019» 
действительно стало серьёзной 
проверкой для всех без исклю-
чения соединений, воинских 
частей и подразделений войск 
ПВО военного округа. И можно 
уверенно сказать, что эту провер-
ку мы выдержали. На созданную 
группировку авиации и войск 
ПВО были возложены сложные 
задачи. Например, впервые при-
менение самолётов оперативно-
тактической авиации, перевозка 
транспортной авиацией войск и 
грузов осуществлялись с исполь-
зованием аэродромных участков 
дорог на подготовленные грунто-
вые взлётно-посадочные полосы. 
Были созданы особые районы, 
обеспечивающие гарантирован-
ное прикрытие важных объектов 
и группировок войск (сил) от 
ударов средств воздушного напа-

дения противни-

ка. Наконец, на учении прошло 
апробацию наращивание мало-
высотного радиолокационного 
поля выдвижением мобильных 
радиолокационных станций на 
прогнозируемые ракетоопасные 

направления, что позволило за-
благовременно, с высокой ве-
роятностью обнаруживать воз-
душные цели на высотах до 100 

метров. Кроме того, были соз-
даны и применены смешанные 
тактические группы ПВО для 
прикрытия командных пунктов 
(пунктов управления) от ударов 
СВН «противника», в том числе 
БПЛА, во взаимодействии с ма-
нёвренными группа-
ми радиоэлектронной 
борьбы.

О п ы т , 
п о л у ч е н -
ный в пе-

риод подготовки и проведения 
СКШУ «Центр-2019», уже сей-
час активно внедряется в боевую 
подготовку подразделений войск 
ПВО.

– А насколько сегодня при обу-

чении специалистов учитывается 
современный боевой опыт? Вно-
сятся ли соответствующие кор-
рективы в программы боевой под-

готовки как в военных вузах, так и 
в войсках ПВО?

– Боевой опыт применения 
войск имеет огромное значение. 
Вначале обязательно проводится 
его детальный анализ. Прежде 
всего изучаются способы приме-
нения создаваемых группировок 
авиации и войск ПВО. Выраба-
тываются новые подходы и прин-
ципы применения. И лишь потом 
соответствующие изменения в 
программы боевой подготовки 
направляются в военные вузы с 

целью внедрения их 
в процесс обучения 
слушателей и кур-
сантов в Военной 
академии воздуш-
но-космической 
обороны и Ярос-

лавском высшем во-
енном училище проти-

в о в о з -
душной 
о б о р о -
ны, а 
затем и 
н е п о -
с р е д -
ствен-

но в войсках. Эта работа 
организована исходя из особен-
ностей применения авиации и 
средств противовоздушной обо-
роны в условиях стремительно 
меняющейся обстановки и при-
менения противником новых ти-
пов вооружения. Так, в последнее 
время всё большее внимание ста-
ло уделяться изучению вопросов 
борьбы с беспилотными лета-
тельными аппаратами.

– Каким образом проверяется 

боеготовность соединений ПВО 
ЦВО в мирное время?

– Такие проверки осущест-
вляются в ходе мероприятий 
оперативной и боевой подготов-
ки, при проведении тактических 
учений с практическим выпол-
нением боевых стрельб в учеб-
ном центре боевой подготовки и 
боевого применения ВКС. Также 
боеготовность проверяется по 
результатам выполнения учеб-

но-боевых задач, в том числе 
полётами контрольных целей, и 
оценивается, как формирования 
«справились / не справились с 
выполнением боевой задачи». В 
2019 году войска ПВО Централь-
ного военного округа четыре раза 
проверялись полётами контроль-
ных целей, и все соединения ПВО 
оценены как «справились с вы-
полнением боевой задачи».

– Наверное, более качествен-
ной подготовке специалистов войск 
ПВО способствуют и ежегодно про-
водимые Армейские международные 
игры?

– Конечно. Специалисты 
войск ПВО ЦВО в минувшем 
году приняли участие в двух все-
армейских состязаниях, причём в 
конкурсе по полевой выучке сре-
ди боевых расчётов ЗРВ «Клю-
чи от неба – 2019» расчёт ЗРПК 
«Панцирь-С» капитана Михаила 
Новосельцева в индивидуальном 
соперничестве занял первое ме-
сто. Аналогичного успеха также 
на всероссийском этапе конкур-
са по воздушной выучке лётных 
экипажей «Авиадартс-2019» до-
бились и экипажи армейской 
авиации на вертолётах Ми-8 под 
командованием капитанов Павла 
Пашкина и Алексея Акимова.

– Владимир Витальевич, кого 
из ваших подчинённых вы могли 
бы отметить в лучшую сторону по 
итогам 2019 года? Какие задачи 
поставлены перед специалистами 
войск ПВО в 2020 году?

– В целом по результатам боевой 
подготовки и проведённых учений 
лучших результатов добились воин-
ские коллективы, которыми коман-
дуют полковники Сергей Крупин, 
Максим Маркелов, Роман Соколов, 
Валерий Ходько, среди командиров 
подразделений – зенитная ракетная 
батарея капитана Александра Крас-
нова и многие другие.

В числе задач, стоящих перед 
войсками ПВО ЦВО в нынешнем 
году, – участие в СКШУ «Кав-
каз-2020», антитеррористическом 
учении стран ШОС «Мирная 
миссия – 2020» и двустороннем 
командно-штабном учении с 
объединениями. Важнейшим эта-

пом подготовки войск ПВО ста-
нут тактические учения с боевой 
стрельбой и лётно-тактические 
учения, в том числе с боевым при-
менением авиационных средств 
поражения. А главной задачей в 
настоящее время остаётся несе-
ние боевого дежурства по ПВО. 
Выражаю уверенность в том, что 
войска ПВО со всеми поставлен-
ными перед ними задачами спра-
вятся с честью и достоинством.

   

В последнее время всё большее внимание 
стало уделяться изучению вопросов борьбы 
с беспилотными летательными аппаратами

Для обеспечения согласованных действий 
создана система управления, которая позволяет 
осуществлять сбор и обработку информации 
в автоматизированном режиме



Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Президент Сербии Александр Вучич принял в субботу руководство сводного 
отряда Вооружённых Сил РФ, задействованного в борьбе с эпидемией коро-
навирусной инфекции на территории республики. С российской стороны на 
встрече присутствовали старший сводного отряда генерал-майор Михаил 
Чернышов, руководитель группы военных врачей полковник Рустам Аминев, 
руководитель группы РХБЗ полковник Максим Сологубов, а также посол 
России Александр Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны полков-
ник Андрей Собакин. С сербской стороны в мероприятии приняли участие 
министр обороны Александр Вулин, начальник генерального штаба воору-
жённых сил генерал Милан Мойсилович и министр здравоохранения Зла-
тибор Лончар.

Открывая встречу, сербский 
лидер от имени всего народа и от 
себя лично выразил глубокую при-
знательность России, Президенту 
Владимиру Путину и министру 
обороны генералу армии Сергею 
Шойгу за направление в страну 
военных специалистов для проти-
водействия расширению корона-
вирусной инфекции. Российская 
гуманитарная помощь, оказанная 
Сербии в этот критический пери-
од, внесла, отметил он при этом, 
весомый вклад в борьбу с распро-
странением коронавируса на тер-
ритории республики, имела особое 
морально-политическое значение 
и стала доказательством солидар-
ности и взаимного доверия между 
нашими странами. 

Александр Вучич, обращаясь 
к российским военнослужащим, 
особо подчеркнул: «Профессио-
нальным и эффективным трудом 
с утра и до темноты вы боролись 
за своих друзей в Сербии. Сербия 
этого никогда не забудет. Вы своим 
трудом заслужили уважение наших 
граждан и укрепили братские отно-
шения между двумя народами».

В свою очередь генерал-май-
ор Михаил Чернышов представил 
сербскому лидеру результаты ра-
боты сводного отряда и выразил 
надежду на то, что совместными 
усилиями удалось стабилизиро-
вать санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку в стране, прежде 
всего в ключевых учреждениях 
здравоохранения. Поблагодарив за 
содействие руководство Сербии, 
представителей вооружённых сил, 
министерства здравоохранения, 
министерства внутренних дел, 
администраций в местных  муни-
ципалитетах, Чернышов обратил 
особое внимание на глубину про-
фессиональных знаний и прак-
тических навыков специалистов 
республики и высокую степень ко-
ординации и взаимопонимания в 
ходе совместной работы.

Со своей стороны посол Рос-

сии Александр Боцан-Харченко 
выразил искреннюю признатель-
ность президенту Сербии за вы-
сокие оценки результатов проти-
воэпидемической деятельности 
сводного отряда Вооружённых 
Сил РФ и всемерную организаци-
онную и логистическую поддерж-
ку, оказываемую российским спе-
циалистам властями республики. 
При этом он отметил важную роль 
в сдерживании распространения 
коронавируса предпринимаемых 
руководством Сербии строгих 
ограничительных мер. Подчер-
кнув прочность и всепогодный 
стратегический характер братских 
российско-сербских связей, ис-
ключительно доверительные от-
ношения между лидерами наших 
стран, Боцан-Харченко заявил, 
что Сербия и впредь всегда может 
рассчитывать на помощь России.

Высокую оценку, данную пре-
зидентом Сербии действиям рос-
сийских военнослужащих в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
поддержали и СМИ республики. В 
своих комментариях и репортажах 
о работе российских специалистов 
они отмечают ту бесконечную бла-
годарность, которую выражают 
жители населённых пунктов респу-

блики посланцам России за их са-
моотверженный труд и бескорыст-
ную помощь. 

Тем временем сводный отряд 
Министерства обороны РФ про-
должает проведение противоэпи-
демических мероприятий в Сер-
бии. Так, российские специалисты 
РХБ защиты провели санитарную 
обработку одного из трёх крупней-

ших в Сербии геронтологических 
центров. Он находится в Белгра-
де и рассчитан на 600 пациентов. 
Химики провели дезинфекцию 
внутренних помещений, используя 
специальные спиртовые растворы, 
а также обработали прилегающие 
территории с использованием ав-
торазливочных станций АРС-14 
КМ.

«С помощью российских 
эпидемиологов мы смогли в 

кратчайшие сроки подготовить 
больницу к приёму пациентов, 
пострадавших от коронавируса. 
Когда мы услышали, что русские 
коллеги приедут к нам на помощь, 
мы очень обрадовались и вооду-
шевились. Спасибо вам большое, 
вы прибавили нам сил и уверен-
ности, что мы сможем справиться 
с этим невидимым противником, 

с коронавирусной инфекцией», – 
заявил директор центра Слободан 
Попович.

Решение о спецобработке ге-
ронтологических центров в респу-
блике было принято на совместном 
совещании российских специ-
алистов и их сербских коллег из 
кризисного штаба. Пожилые люди 
наиболее уязвимы к новой корона-
вирусной инфекции. В основном 
это связано с тем, что они более 
подвержены осложнениям из-за 
сопутствующих заболеваний. По-
этому было принято решение про-
вести обработку учреждений для 
людей пожилого возраста: геронто-
логических центров, домов преста-
релых и пансионатов в Республике 
Сербия.

За сутки сводные российско-
сербские расчёты РХБ защиты 
обработали 14 объектов в городах 
Белград, Заечар и Княжевац. Рас-
сказывая о своей работе, водитель 
авторазливочной станции АРС-14 
старший прапорщик Данил Са-
винкин отмечает, что обработка 
территории проходит в штатном 
режиме. Уже накоплен определён-
ный практический опыт, поэтому 
особых трудностей испытывать 

не приходится. Одной заправки 
авторазливочной станции хватает 
на обработку 600 метров дороги с 
твёрдым покрытием. 

«Глядя на людей, которые нуж-
даются в нашей помощи, усталость 
уходит и есть только желание спра-
виться как можно быстрее с этой 
бедой», – заявил Данил Савинкин.

В свою очередь врачебно-
сестринские бригады приняли 
участие в осмотре и лечении 22 
пациентов, инфицированных 
COVID-19, в больницах Белгра-
да, Чуприи и Парачина. Делясь 
своими впечатлениями о работе 
в городской больнице Белграда, 
старший группы медицинского 
усиления майор Евгений Пере-
дельский особо отметил, что наря-
ду с непосредственным лечением 
больных у российских врачей есть 
хорошая возможность обменять-
ся с сербскими коллегами опытом 
работы.

«В режиме реального времени 
мы можем обсудить с ними со-
стояние пациента, динамику его 
лечения, а также необходимость 
применения тех или иных препа-
ратов», – пояснил он.

Российские военврачи провели 

оценку и анализ эпидемиологиче-
ской обстановки, дали рекоменда-
ции по проведению мероприятий 
противоэпидемического режима 
в медучреждениях городов Пре-
шево и Буяновац. Одна из групп 
российских военных медиков по-
сетила больницу в Шабаце.  На  
рабочем совещании российским 
специалистам была представлена 
подробная информация об эпиде-
миологической ситуации, а также 
об организационных, технических 
и других мерах, принятых в связи с 
пандемией в соответствии с требо-
ваниями отраслевого министерства 
и уровнем обслуживания, предо-
ставляемым этим учреждением. 

Затем они  совершили обход 
всех зон учреждения по маршруту, 
который предусмотрен протоколом 
о госпитализации и уходе за паци-
ентами с диагнозом коронавируса. 
После изучения ситуации и осмо-
тра больницы рабочее совещание 
продолжилось. 

В атмосфере прямого и откры-
того разговора, отмечает белград-
ская газета «Вечерние новости», 
лидер российской команды выра-
зил удовлетворение увиденным и 
подчеркнул, что больница города 
Шабац является одной из наиболее 
развитых с точки зрения органи-
зационно-пространственных ре-
шений по сравнению со многими 
учреждениями, которые они по-
сетили до этого. Он также высоко 
оценил профессионализм и пре-
данность медицинских сотрудни-
ков.

Было условлено, что предста-
вители российского подразделения 
РХБЗ приедут в больницу в бли-
жайшие несколько дней и проведут  
дезинфекцию ее здания и прилега-
ющей территории.

Всего российским сводным от-
рядом, действующим в Сербии, 
проведён комплекс дезинфекцион-
ных мероприятий на 100 объектах 
в 19 городах республики: Белград, 
Ниш, Валево, Бачка-Топола, Кру-
шевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, 
Панчево, Блаце, Пожаревац, Сме-
дерево, Нови-Пазар, Прокупле, 
Лесковац, Вране, Власотинце, За-
ечар и Княжевац. Обработано око-
ло 215 зданий и сооружений общей 
площадью более 1041 тысячи кв. 
метров, 54 участка дорог с твёрдым 
покрытием площадью около 400 
тысяч кв. метров. Военные медики 
провели осмотр и приняли участие 
в лечении 500 пациентов, инфици-
рованных COVID-19.

-

     
   

Население южнославянской республики тепло принимает российских военных специалистов, продолжающих 
борьбу с коронавирусной инфекцией

Российские военные специалисты совместно 
с сербскими подразделениями РХБЗ взяли за 
короткое время под контроль распространение 
эпидемии в наиболее крупных очагах

СЕРБИЯ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕТ!
Президент Сербии Алек-

сандр Вучич встретился с чле-
нами команды Вооружённых 
Сил РФ во главе с генерал-
майором Михаилом Черны-
шовым, которые помогают 
предотвратить распространение COVID-19 и бороть-
ся с заболеваниями, вызванными этим вирусом. От 
своего имени и от имени граждан Сербии Александр 
Вучич поблагодарил Президента России Владимира 
Путина за его человеческую и государственную со-
лидарность, которую он продемонстрировал, напра-
вив медицинскую помощь в Сербию, хотя эпидемия 
затронула и Россию. Александр Вучич заявил, как 
сообщила пресс-служба президента республики, что 
решение Президента Путина является выражением 
солидарности, а также подтверждением необычайных 
стратегических отношений и самой тесной дружбы 
между двумя странами… 

Президент Сербии поблагодарил российскую 
команду за столь необходимую помощь. «Благодаря 
профессиональному и эффективному взаимодей-
ствию вы сражались за своих друзей в Сербии с утра 
до вечера. Сербия никогда этого не забудет», – заявил 
Вучич. Александр Вучич подчеркнул, что российские 
военные специалисты совместно с сербскими подраз-
делениями РХБЗ взяли под контроль распростране-
ние эпидемии в наиболее крупных очагах, таких как 
Белград, Кикинда, Валево, Чуприя, Ниш и других. 
Сербский лидер добавил, что был очарован их усер-
дием, и заявил, что жители сербских городов и насе-
лённых пунктов, где работала российская команда, 
чувствовали себя в большей безопасности. 

Сербский телеканал Pink.rs

РОССИЯ ПОКАЗАЛА, НАСКОЛЬКО 
ОНА ВЕЛИКАЯ

Президент Сербии 
Александр Вучич вы-
разил особую благодар-
ность российской группе 
экспертов, людям, ко-
торые, как он написал в 
своем Instagram-профиле 
@buducnostsrbijeav, «были с нами в самые трудные вре-
мена», а также провели 16 дней в Республике Серб-
ской. После встречи с российской группой экспертов, 
которая занималась оказанием помощи в профилак-
тике вспышки COVID-19 и борьбе с ней, президент 
Сербии отметил, что специалисты из России посе-
тили 230 мест, 115 объектов и провели дезинфекцию 
более сотни тысяч квадратных метров площадей. Ву-
чич напомнил, что российские эксперты находятся на 
территории Сербии уже три недели, и это тогда, когда 
Россия и сама сталкивается с эпидемией COVID-19. 
<…>

По мнению Вучича, помощь была особенно важ-
на, поскольку Россия и сама сталкивается с эпидеми-
ей, и «многие ожидали, что она отзовёт своё подразде-
ление». «Здесь Президент Владимир Путин и Россия 
показали, насколько они великие. Их люди здесь про-
должают нам помогать. Я бесконечно им благодарен», 
– сказал он. Сербский лидер заявил, что вскоре на-
градит всех, кто боролся с коронавирусом в Сербии, 
включая российских специалистов. «Они очень по-
могли нам, привнесли дополнительную уверенность. 
Люди были уверены, что мы выйдем победителями из 
этого кризиса»,– указал он.

Сербская газета Kurir

СЕРБИЯ БЛАГОДАРИТ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ 
И ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЛИДАРНОСТЬ

Президент 
Республики и 
главнокоман-
дующий во-
о р у ж ё н н ы м и 
силами Сербии Александр Вучич встретился с 
членами команды Вооружённых Сил РФ во гла-
ве с генерал-майором Михаилом Чернышовым, 
которые помогают предотвратить распростра-
нение COVID-19 и бороться с заболеваниями, 
вызванными этим вирусом. На встрече с россий-
скими специалистами присутствовали министр 
обороны страны Александр Вулин, начальник 
генштаба генерал Милан Мойсилович и посол 
Российской Федерации в Сербии Александр 
Боцан-Харченко. От своего имени и от имени 
граждан Сербии Александр Вучич поблагодарил 
Президента России Владимира Путина за его 
человеческую и государственную солидарность, 
которую он продемонстрировал, направив меди-
цинскую помощь в Сербию, хотя эпидемия за-
тронула и Россию. <…>

Посол России в Сербии Александр Боцан-Хар-
ченко заявил, что похвала президента Александра 
Вучича имеет большой вес, потому что он известен 
как человек, который говорит то, что думает, от-
крыто и честно. Посол России отметил, что при-
бытие команды российских специалистов является 
результатом переговоров президентов Александра 
Вучича и Владимира Путина, но в первую очередь 
их личных уважительных и доверительных отно-
шений. Президент Сербии направил приветствие 
Президенту России Владимиру Путину и министру 

обороны Сергею Шойгу, выразив надежду, что они 
скоро снова посетят Сербию.

Сайт министерства обороны Сербии

СВОДНЫЕ РОССИЙСКО-СЕРБСКИЕ РАСЧЁТЫ 
РХБ ЗАЩИТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

Российские специалисты 
РХБЗ провели санитарную об-
работку одного из трёх круп-
нейших в Сербии геронтоло-
гических центров в Белграде, 
который рассчитан на 600 чело-
век. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. 
По сообщению ведомства, решение о специальной обра-
ботке геронтологических центров было принято потому, 
что пожилые люди наиболее уязвимы к инфекции и бо-
лее подвержены осложнениям из-за сопутствующих за-
болеваний. «Химики провели дезинфекцию внутренних 
помещений, используя специальные спиртовые раство-
ры, а также обработали прилегающие территории с ис-
пользованием авторазливочных станций АРС-14 КМ», 
– сообщили в Минобороны России. В ведомстве про-
информировали, что сводные российско-сербские рас-
чёты РХБ защиты продолжают дезинфекцию. «За сутки 
обработано 14 объектов в городах Белград, Заечар и Кня-
жевац. Две врачебно-сестринские бригады приняли уча-
стие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицирован-
ных COVID-19, в больницах городов Белград, Чуприя и 
Парачин», – перечислили в военном ведомстве. Кроме 
того, российские военврачи провели оценку и анализ 
эпидемиологической обстановки, дали рекомендации 
по проведению мероприятий противоэпидемического 
режима в медучреждениях городов Прешево и Буяновац.

 Сербское интернет-издание Vesti.rs
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Мария ТОМИЛЕНКО  

Российские военные специалисты 
совместно с подразделениями РХБ 
защиты вооружённых сил Италии 
провели дезинфекцию ещё трёх 
лечебных учреждений провинции 
Брешиа. Дезинфекция проведена в 
домах для пожилых людей в горо-
дах Кьяри, Коккальо и Ровато про-
винции Брешиа (Ломбардия).

«Мы продолжаем бороться 
с коронавирусной инфекцией в 
Брешиа. И делаем всё от нас зави-
сящее, чтобы как можно быстрее 
остановить её распространение», 
– заявил в этой связи начальник 
Центра биологической защиты 
специального назначения пол-
ковник Игорь Богомолов.

В свою очередь, Джоани Во-
сапра, ответственный за орга-
низацию работ по дезинфекции 
домов для пожилых людей, сер-
дечно поблагодарил российских 
специалистов за оказанную по-
мощь. При этом он подчеркнул, 
что уже сам их приезд стал боль-
шим моральным стимулом как 
для пациентов, так и для медпер-
сонала этих учреждений, вселил 
в них уверенность в возможность 
победы над новой пандемией. 

Встречая российских специ-
алистов, главный врач одного из 
пансионатов Уго Геларди сооб-
щил, что во вверенном ему заве-
дении есть заболевшие коронави-
русной инфекцией и эта помощь 
очень своевременна. «Я благода-
рен вам за оказываемую помощь 
и уверен, что проводимые работы 
по дезинфекции снизят риск рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. От своего имени хочу 
выразить благодарность всему 
российскому народу за помощь 
Италии», – сказал Уго Геларди.

Эзи Казолетто, главный врач 
другого пансионата, отметил, что 
очень рад прибытию российских 
специалистов и оказанной ими 
помощи. «Отдельно хочу сказать 
спасибо тем российским воен-
нослужащим, которые проводят 
дезинфекцию домов для пожилых 
людей. Эти объекты относятся к 
первой группе риска, поскольку 
в них находятся пациенты, наи-
более подверженные инфекци-
онному заболеванию. Примите 
от меня самые сердечные слова 
благодарности», – сказал на про-
щание  Эзи Казолетто.

Тем временем российские 
военные врачи совместно с ита-
льянскими медицинскими спе-
циалистами продолжают лечение 
больных в полевом госпитале го-

рода Бергамо. Туда на лечение, 
по словам старшего группы ме-
дицинских специалистов Мин-
обороны России подполковника 
Александра Юманова, поступили 
80 заболевших коронавирусной 
инфекцией. 40 из них уже выздо-
ровели и выписаны из госпиталя. 
Пациенты доставляются в госпи-
таль с тяжёлой, средней и лёгкой 

формой заболевания. Больше 
всего пациентов с лёгкой и сред-
ней формами, однако тяжёлых 
больных с дыхательной недо-
статочностью тоже много. Они 
требуют постоянного контроля 
состояния и ухода медицинского 
персонала. В отделение реани-
мации и интенсивной терапии, 
в котором трудятся российские 
специалисты, поступили 15 забо-
левших с тяжёлой формой инфек-
ции. Все они стабилизированы, и 
большинство из них переведены 

в отделение терапии для оконча-
тельного выздоровления.

«В настоящее время в нашем 
отделении находятся четыре па-
циента с тяжёлой формой заболе-
вания. Все они с положительной 
динамикой и получают необходи-
мое лечение в соответствии с про-
токолами итальянской стороны. 
У нас полное взаимопонимание 

с нашими итальянскими коллега-
ми, и это также способствует более 
эффективному лечению пациен-
тов», – заявил  врач-анестезиолог 
врачебно-сестринской бригады  
майор медицинской службы Геор-
гий Соловьёв.

Российского коллегу поддер-
жал итальянский врач Джованни 
Дигбо. «Сотрудничество с рос-
сийскими врачами – составная 
часть нашей работы. Мы всегда 
открыты для диалога, всегда мо-
жем поговорить, что-то обсудить 

в конструктивном духе. Есте-
ственно, мы знаем, что работаем 
совместно с российскими воен-

ными врачами, но это не имеет 
никакого значения, когда речь 
идёт о лечении пациентов. Тем 
более что наши российские кол-
леги всегда готовы прийти на по-
мощь и нам, и пациентам. В этом 
плане два дня назад был очень 
яркий пример такого сотрудни-
чества. Одному из моих пациен-
тов потребовалось срочное хи-
рургическое вмешательство, и я 

попросил помощи у российского 
реаниматолога. Он сделал всё как 
положено, и тем самым мы спас-
ли жизнь ещё одному пациенту», 
– подчеркнул Джованни Дигбо.

Всего российскими военны-
ми врачами-эпидемиологами и 
специалистами войск радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты совместно с ита-
льянскими военнослужащими 
проведена полная дезинфекция 
пансионатов для пожилых людей 
в более чем 77 населённых пун-
ктах Ломбардии. Обработано 85 
зданий и сооружений, более 650 
тысяч квадратных метров вну-
тренних помещений и более 130 
тысяч квадратных метров дорог с 
твёрдым покрытием.

Эффективная борьба рос-
сийских военных специалистов 
с коронавирусной инфекцией в 
Ломбардии привлекла внимание 
властей и других итальянских 
областей. «Весть о героической 
работе наших военных облете-
ла всю Италию, нам поступают 
сотни звонков, писем, в которых 
благодарят Россию, Президента 
России, который откликнулся 
на просьбу итальянского пре-
мьер-министра и в оперативном 
порядке буквально за несколько 
дней прислал такой сводный от-
ряд», – заявил посол России в 
Италии Сергей Рогов.

По его словам, официальные 
просьбы направить российских 

военнослужащих для проведения 
работ на их территории посту-
пили от губернаторов Пьемонта, 
Апулии и Фриули-Венеции-Джу-
лии. «Географически это раз-
брос по всей стране», – отметил 
российский дипломат и добавил:  
– Если бы российские военные 
делали не то, что требуется, таких 
просьб не поступало бы».  

Как сообщает итальянское 

«Национальное информагент-
ство», регион Пьемонт в послед-
ние несколько недель не раз об-
ращался к службе гражданской 
защиты республики с просьбой о 
привлечении российских подраз-
делений к дезинфекции помеще-
ний в рамках миссии «Из России 
с любовью». 

«В свете потребностей, воз-
никших на территории Пьемон-
та, регион просит направить под-
разделения, которые помогут с 
дезинфекцией наиболее постра-
давших сооружений», – писали 
из Пьемонта. По последним дан-
ным службы гражданской оборо-
но, в Пьемонте зарегистрировано 
более 23,8 тысячи случаев зара-
жения коронавирусом, сконча-
лись 2699 человек.

По-разному складывается си-
туация с пандемией коронавиру-
са в других областях Италии. Тем 
не менее они также обращаются 
с просьбой о помощи со стороны 
России и российских военнослу-
жащих. 

Её хотели бы получить и неко-
торые другие страны Европы. Об 
этом заявил, как сообщает ТАСС, 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров. «Мы знаем по раз-
ным источникам, что целый ряд 
стран Европы, Евросоюза и НАТО 
в том числе были бы не прочь пой-
ти по пути итальянского опыта и 
обратиться к нам за определённы-
ми видами помощи, в которых у 
нас действительно есть хорошие 
сравнительные преимущества. 
Им просто не разрешают делать 
этого «старшие товарищи», – ска-
зал глава российского внешнепо-
литического ведомства.

В подтверждение того он при-
вёл пример. «Один великий фут-
больный клуб Европы, один из 
грандов европейского и мирово-
го футбола, обратился к своим 
знакомым в РФ, к одному фон-
ду, попросив рассмотреть воз-
можность выделения каких-то 
элементарных вещей, по-моему, 
даже за деньги. И когда этот 
футбольный клуб получил пози-
тивный ответ нашего фонда из 
Москвы, он вдруг неожиданно 
прислал ещё одно письмо в эту 
неправительственную структуру, 
где прямо сказал: «Извините, но 
по непонятного рода причинам 
такая сделка не получается. Нам 
не разрешили этого сделать», – 
заявил Сергей Лавров. 

Министр признал, что не по-
верил в то, что это могло случить-
ся. Но по его словам, он лично 
видел оригиналы соответствую-
щих документов.
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМУ 
РОССИЙСКОМУ НАРОДУ

Г л а в н ы й 
врач пансионата 
Fondazione Giroldi 
Forcella – Ugoni 
Уго Геларди встре-
тил российских специалистов и выразил благодар-
ность за оказываемую помощь. Об этом в пятницу 
сообщили в Минобороны России. По информации 
ведомства, он сообщил, что во вверенном ему заведе-
нии есть заболевшие коронавирусной инфекцией и эта 
помощь очень своевременна. «Я благодарен вам за ока-
зываемую помощь и уверен, что проводимые работы 
по дезинфекции снизят риск распространения коро-
навирусной инфекции. От своего имени хочу выразить 
благодарность всему российскому народу за помощь 
Италии», – поблагодарил Уго Геларди. В ведомстве 
рассказали, что российские военные специалисты со-
вместно с военнослужащими подразделения РХБ за-
щиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию 
внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх 
лечебных учреждений провинции Брешиа.
Итальянское интернет-издание Il Meridiano News

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЛЕЧАТ 
15 ЗАБОЛЕВШИХ С ТЯЖЁЛОЙ ФОРМОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Минобороны России: российские военные 
врачи совместно с итальянскими медицинскими 

специалистами уже 
вылечили 40 боль-
ных коронавирус-
ной инфекцией. «В 
полевой госпиталь 
города Бергамо на 
лечение поступи-
ли 80 заболевших коронавирусной инфекцией. 
40 пациентов выздоровели и выписаны из госпита-
ля. Пациенты доставляются в госпиталь с тяжёлой, 
средней и лёгкой формами заболевания. Больше 
всего пациентов с лёгкой и средней формами, од-
нако тяжёлых больных с дыхательной недостаточ-
ностью тоже много. Они требуют постоянного кон-
троля состояния и ухода медицинского персонала. 
В отделение реанимации и интенсивной терапии, в 
котором трудятся российские специалисты, посту-
пили 15 заболевших с тяжёлой формой инфекции. 
Все они стабилизированы, и большинство из них 
переведены в отделение терапии для окончатель-
ного выздоровления», – процитировали в Минобо-
роны России слова старшего группы медицинских 
специалистов Минобороны России подполковника 
Александра Юманова.
Итальянское информационное агентство Nova

РОССИЕЙ ПРОДОЛЖАЮТ ПУГАТЬ

Некоторые страны Европы и члены НАТО хо-
тели бы обратиться к России за помощью в борьбе 
с коронавирусом, но не делают этого из-за запрета 

«старших то-
варищей». Об 
этом рассказал 
р о с с и й с к и й 
министр ино-
странных дел 
Сергей Лавров в субботу, его слова процитировало 
информагентство «Спутник». «По разным источ-
никам мы знаем, что целому ряду стран Европы, в 
том числе ЕС и НАТО, которые были бы не прочь 
пойти по пути итальянского опыта и обратиться к 
нам за определёнными видами помощи, в которых 
у нас действительно есть хорошие сравнительные 
преимущества, просто не разрешают этого делать 
«старшие товарищи», – заявил глава МИД России. 
«Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает 
Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы 
все хорошо знаем. Не унимаются некоторые ита-
льянские СМИ, пытаясь представить это как чуть 
ли не «военное вторжение на территорию Североат-
лантического союза», – подчеркнул глава россий-
ского дипведомства.
Итальянское информационное агентство Aska News

БУДЕМ ПРИВЕТСТВОВАТЬ РУССКИХ 
С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ

Итальянская область Пьемонт нуждается в по-
мощи российских военных специалистов в прове-
дении дезинфекции, особенно в пансионатах для 
пожилых людей, поскольку угроза коронавируса 

нового типа сохраняется, 
сообщил информагент-
ству «Спутник» министр 
областного правитель-
ства по делам транспор-
та, инфраструктуры и 
гражданского строитель-
ства Марко Габузи. Ра-
нее посол РФ в Италии 
 Сергей Разов заявил, что 
посольство России получило от итальянских реги-
онов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джу-
лия запросы на помощь от российских военных по 
борьбе с распространением COVID-19. «На дан-
ный момент худший период уже прошёл. Хотя мы 
начали аналогичные операции по дезинфекции с 
итальянской армией, мы гордились бы (получить 
помощь от России. – Ред.), и нам всё ещё нужно 
российское подразделение для этих санитарных 
работ, чтобы дезинфицировать дома престарелых, 
поэтому мы будем приветствовать их с распростёр-
тыми объятиями», – заявил Габузи, отвечая на во-
прос, нужна ли и для чего данной области помощь 
России. Кроме того, область будет приветствовать 
помощь в  дезинфекции общественного транспорта, 
поскольку страна планирует постепенно выходить 
из режима изоляции. По последним данным служ-
бы гражданской обороны, в Пьемонте зарегистри-
ровано более 23,8 тысячи случаев заражения коро-
навирусом нового типа.
Пакистанское информационное агентство Urdu Point

     
 

Эффективная борьба российских военных специалистов с коронавирусной инфекцией привлекла внимание 
властей других областей республики

Эффективная борьба российских военных 
специалистов с коронавирусной инфекцией в 
Ломбардии привлекла внимание властей и других 
итальянских областей
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Специалисты подразделений ради-
ационной, химической и биологиче-
ской защиты всех военных округов 
дезинфицируют территории и объ-
екты воинских формирований, до-
роги общего пользования, заводы и 
предприятия, госпитали, больницы 
и поликлиники, учебные заведения и 
детские сады, вокзалы, магазины, 
торговые комплексы и многие дру-
гие здания и помещения. 

Так, в Восточном военном 
округе на территории Уссурий-
ского отдельного гвардейского 
десантно-штурмового соединения 
введён комплекс противоэпиде-
мических мероприятий по недо-
пущению распространения вирус-
ных инфекций.

Личный состав подразделений 
РХБ защиты три раза в день про-
водит на территории соединения 
профилактические и дезинфекци-
онные мероприятия с использова-

нием автономных приборов спе-
циальной обработки с 1–1,5-про-
центным водным раствором дву-
третьосновной соли гипохлорита 
кальция (ДТС-ГК).

Военнослужащими РХБ защи-
ты ежедневно проводится полная 
дезинфекция солдатских обще-
житий, штаба соединения, кон-
трольно-пропускных пунктов, ка-
раульного помещения, столовой 
для приёма пищи, парковых зон и 
автотранспорта, въезжающего на 
территорию части.

В ежедневных профилакти-
ческих и дезинфекционных ме-
роприятиях задействованы все 
специалисты подразделения РХБ 
защиты соединения, более 15 ав-
тономных приборов специальной 
обработки.

Продолжается и деятельность 
сотрудников жилищно-коммуналь-
ных служб Минобороны России, 
обеспечивающих бесперебойную 
работу всех систем жизнеобеспе-
чения объектов соединения (энер-
гетика, тепло- и водоснабжение, 
водоочистка и водоотведение и т.п.).

Личный состав соединения и 
работники жилищно-коммуналь-
ных структур прилагают все уси-
лия, чтобы не допустить ухудше-
ния условий служебной деятель-
ности и бытовых условий прожи-
вания военнослужащих и членов 
их семей.

Военнослужащие подразделе-
ний РХБ защиты 41-й общевой-
сковой армии Центрального воен-
ного округа провели дезинфекцию 
территории и помещений соеди-
нения специального назначения, 
дислоцирующегося в Новосибир-
ской области.

Для дезинфекции они исполь-
зовали авторазливочную станцию 
АРС-14КВ и войсковые дезин-
фицирующие комплексы ДКВ-1. 
Путём распыления специального 
дезинфицирующего раствора во-
еннослужащие обработали терри-
торию и различные поверхности 
контрольно-пропускного пункта 
воинской части, внутренних по-
мещений зданий, основных и за-
пасных выходов. Раствор приме-
няется для дезинфекции зданий 
и помещений, а также обработки 
техники.

Командующий войсками Юж-
ного военного округа генерал-пол-
ковник Александр Дворников со-
общил, что в течение двух недель 
подразделения РХБ защиты ЮВО 
выполнили специальную обра-
ботку 62 предприятий оборонной 
промышленности. 

– С 13 апреля подразделения 

РХБ защиты округа провели де-
зинфекцию 62 предприятий во-
енно-промышленного комплекса, 
расположенных в 11 территори-
альных гарнизонах, – заявил он. 
– Всего на сегодняшний день за-
явки на проведение специальной 
обработки подали руководители 
82 предприятий. Мы и дальше го-
товы оказывать помощь, чтобы не 
останавливался производствен-
ный процесс в цехах оборонной 
промышленности. 

Специалисты РХБ защиты 
выполнили дезинфекцию цехов, 
фасадов зданий, прилегающих 
к ним территорий и дорожных 
покрытий на заводах, производ-
ственных комплексах и в научно-
исследовательских учреждениях 
Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской областей, на Кубани 
и в Ставрополье, в Севастополе 
и Крыму, Кабардино-Балкарии, 
Дагестане, Северной Осетии и 
Калмыкии. Дезинфекция прове-
дена на крупнейших авиастрои-

тельных предприятиях: ПАО «Ро-
ствертол», ПАО «ТАНТК имени 
Г.М. Бериева», ОПК Корпорации 
«МиГ», судостроительных и судо-
ремонтных заводах «Звёздочка», 
«Залив», «Прибой», металлурги-
ческих заводах АО «Красный ги-
дропресс», «Красный Октябрь», 
радиомеханических, машино-
строительных и других произ-
водственных предприятиях Юга 
России.

Напомним, что решением ко-
мандующего войсками ЮВО спе-
циальные подразделения РХБ за-
щиты общей численностью около 
1,2 тысячи военнослужащих сфор-
мированы в 15 территориальных и 
53 местных гарнизонах. Для спе-
циальной обработки объектов и 

территорий задействовано около 
300 единиц техники и табельных 
комплектов, в том числе АПСО, 
БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазли-
вочные станции АРС-14, поливоч-
ные и пожарные машины АПКМ.

Согласование районов и объ-
ектов выполнения задач специ-
альными подразделениями ко-
мандование ЮВО организовало с 
органами исполнительной власти 
и местными органами самоуправ-
ления. Мероприятия дезинфекции 

проводятся во взаимодействии 
с территориальными органами 
МЧС России.

Кроме того, специалисты 
войск РХБ защиты 49-й общево-
йсковой армии ЮВО провели де-
зинфекцию объектов 1-го филиала 
1602-го военного клиническо-
го госпиталя Минобороны РФ в 
Ставрополе.

Военнослужащие продезин-
фицировали здания и внутренние 
помещения объектов военного го-
спиталя и военной поликлиники, 
применяя полуторапроцентный 
водный раствор двутретьосновной 
соли гипохлорита кальция. Кроме 
того, раствором обработали пала-
ты, столовые, дороги общего поль-
зования и транспортные средства. 
В общей сложности военные хи-
мики ЮВО продезинфицировали 
более трёх тысяч квадратных ме-
тров.

К противоэпидемическим ме-
роприятиям привлекли 20 воен-
нослужащих, задействовали три 

единицы АРС-14КМ и две маши-
ны обеспечения.

Отметим также, что специ-
алисты в круглосуточном режиме 
на территории воинских частей 
проводят мероприятия по дезин-
фекции и санобработке объектов 
военной и социальной инфра-
структуры с применением паро-
генераторов. Обрабатываются все 
помещения, а также прилегающие 
к частям территории и объекты. 
На контрольно-пропускных пун-
ктах установлены пункты термо-
метрии и дезобработки.

Кроме того, специалисты свод-
ного отряда РХБ защиты 49-й об-
щевойсковой армии в Ставрополе 
провели полную дезинфекцию 
производственных цехов, адми-

нистративных помещений и дорог 
на территории ПАО «Ставрополь-
ский радиозавод «Сигнал».

На одном из крупнейших 
предприятий радиоэлектронной 
промышленности России воен-
нослужащие ЮВО с помощью 
двух авторазливочных станций 
АРС-14КМ выполнили обработ-
ку наружных поверхностей общей 
площадью более трёх тысяч ква-
дратных метров специальным рас-
твором ДТС-ГК. 

Отметим также, что военно-
служащие подразделений РХБ 
защиты 49-й общевойсковой ар-
мии ЮВО провели дезинфекцию 
территорий жилых домов, школ, 
детских садов и дорог общего 
пользования военных городков в 
местах дислокации соединений 
и воинских частей в Ставрополь-
ском крае, на Кубани, в Адыгее, 

Карачаево-Черкесии и Абхазии.
На социально важных объектах 

военнослужащие ЮВО с помо-
щью 10 авторазливочных станций 
АРС-14КМ выполнили обработку 
наружных поверхностей общей 
площадью более 200 тысяч ква-
дратных метров специальным рас-
твором ДТС-ГК.

Подразделения РХБ защиты 
58-й общевойсковой армии ЮВО 
проводят специальную обработку 
территории научно-исследова-
тельского института электронных 
материалов в Северной Осетии.

С помощью переносных ком-
плектов дегазации, дезактивации и 
дезинфекции ДКВ-1К военные спе-
циалисты ежедневно дезинфициру-
ют более 20 гектаров. Внутренние 
помещения предприятий обрабаты-
ваются раствором ДТС-ГК.

В целом в зоне ответственно-
сти 58-й армии ЮВО на Северном 
Кавказе – более 10 объектов про-
мышленного комплекса общей 
площадью свыше 150 гектаров, 
включая здания, дороги и приле-
гающую территорию к предпри-
ятиям.

Обработку проводят более 100 
военнослужащих. Задействова-
но свыше 10 единиц специальной 
техники из состава подразделений 
РХБ защиты 58-й армии ЮВО, в 
том числе авторазливочные стан-
ции АРС-14КМ.

Сводный отряд войск РХБ за-
щиты ЮВО провёл дезинфекцию 
цехов и административных поме-
щений Волгоградского металлур-

гического комбината «Красный 
октябрь». 

С применением четырёх авто-
разливочных станций АРС-14КМ 
и войсковых комплектов ДКВ-
1 военнослужащие в костюмах 
«Нерехта» выполнили обработку 
специальным раствором ДТС-
ГК около 17 тысяч квадратных 
метров фасадов зданий, рабочих 
мест в цехах, административных 
помещений, прилегающих к зда-
ниям дорог и территорий. При 
выполнении дезинфекции израс-
ходовано около 8 тонн дезинфи-
цирующего раствора.

Также в Волгограде сводный от-
ряд войск РХБ защиты ЮВО про-
вёл дезинфекцию более восьми 
тысяч квадратных метров цехов и 
административных помещений на 
заводе радиотехнического оборудо-
вания. На специальную обработку 
израсходовано около шести тонн 
дезинфицирующего раствора.

Подразделение РХБ защиты 
общевойсковой армии Западного 
военного округа приступило к спе-
циальной обработке социальной 
инфраструктуры в Новгородской 
области.

Военнослужащие ЗВО в сред-
ствах индивидуальной защиты 
проводят обеззараживание дезин-
фицирующими растворами с при-
менением специальных машин 
АРС-14 и войсковых комплектов 
ДКВ-1К.

В Окуловке военнослужащие 
обработали остановочные пун-
кты общественного транспорта, 
дорожное покрытие и ряд соци-
альных объектов. Площадь обра-
ботанной поверхности составила 
10 тысяч квадратных метров.

Военнослужащие ЗВО также 
проведут обеззараживание в го-
родах Великий Новгород, Валдай, 
Сольцы, Старая Русса, Боровичи, 
посёлке городского типа Парфи-
но, рабочем посёлке Шимск.

Подразделения РХБ защиты 
планируют завершить спецобра-
ботку в Новгородской области 30 
апреля.

Подразделение РХБ защиты 
танковой армии ЗВО совершило 
марш протяжённостью 150 км из 

Московской в Тверскую область 
для проведения специальной об-
работки Военной академии воз-
душно-космической обороны 
имени Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова и социальной ин-
фраструктуры Твери.

Распоряжение о проведении 
военнослужащими танковой ар-
мии мероприятий по специальной 
обработке академии и социальных 
объектов города отдал командую-
щий войсками ЗВО генерал-пол-
ковник Александр Журавлёв. Во-
енные химики проведут дезинфек-
цию около 300 тысяч квадратных 
метров.

Отметим, что в Твери военно-
служащие ЗВО уже провели де-

зинфекцию вагоностроительного 
завода.

В Ярославской области также 
в соответствии с распоряжением 
командующего войсками ЗВО спе-
циалисты подразделения РХБ за-
щиты провели специальную обра-
ботку территории, объектов, цехов, 
складских помещений и дорог на 
«Ростовском оптико-механическом 
заводе». Они обработали дезинфи-
цирующими растворами более 12 
тысяч квадратных метров. Спец-
обработка позволит предприятию 
продолжить выпуск продукции. 

Кроме того, в Ярославской 
области военнослужащие под-
разделения РХБ защиты провели 
специальную обработку на других 
объектах социальной и промыш-
ленной инфраструктуры. 

Так, в Тутаеве военнослужащие 
обработали прилегающую терри-
торию, объекты и площадки дет-
ского сада, закрытого на карантин.

Военнослужащие ЗВО провели 
специальную обработку и много-
функционального медицинского 
центра, возведение которого за-
вершилось в подмосковном Один-
цове. Они продезинфицировали 
прилегающую территорию, объ-
екты, санитарные автомашины 
медцентра.

Отметим, что, как сообщил в 
конце прошлой недели команду-
ющий войсками ЗВО в ходе со-
вещания оперативного штаба по 
видео-конференц-связи (подводя 
итоги работы подразделений РХБ 
защиты по специальной обработке 
объектов инфраструктуры в шести 
регионах), в Москве военнослужа-
щими проведена специальная об-
работка «Конструкторского бюро 
точного машиностроения имени 
А.Э. Нудельмана», входящего в со-
став Государственной корпорации 
«Ростех», в Курске – двух лечеб-
ных учреждений, станции скорой 
медпомощи и 37 санитарных ав-
томобилей, а в Санкт-Петербурге 
продолжается спецобработка во-
енных учебных заведений, в том 
числе довузовского профиля. За-
вершена спецобработка социаль-
ной инфраструктуры в Псковской 
области. 

   
Военные химики проводят профилактические мероприятия в нашей стране в целях 
предупреждения распространения коронавирусной и других инфекций

В течение двух недель подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили 
специальную обработку 62 предприятий оборонной промышленности
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Если ему становится лучше, мы от-
правляем его домой и продолжаем 
лечить его дома», – рассказал жур-
налистам военный врач сирийской 
армии Мухаммед Ахмед.

Пациентов наблюдают здесь 
более двух суток. Пока отсюда не 
увозили ни одного госпитализи-
рованного с подтверждённым ко-
ронавирусом. «Мы пока мало что 
знаем о новом вирусе, ориенти-
руемся на международный опыт. 
Основная задача – ограничить 
контакты людей, – отметил медик 
Самар Афтар. – В Сирии случа-
лись вспышки различных инфек-
ционных заболеваний. Уверен, 
справимся и с этой. Пока обста-
новка стабильная».

Обсервационные пункты и 
специальные отделения для людей 
с подозрением на коронавирус раз-
вернули на всех подконтрольных 
правительству САР территориях. 
Медики борются с распростране-
нием вируса и в условиях стацио-
наров, и на оживлённых трассах. 
На крупных блокпостах между 
провинциями водителей встреча-
ют не только военнослужащие, но 
и гражданские вирусологи. 

Один из таких постов органи-
зован на границе провинций Хама 
и Латакия. «Мы измеряем темпе-
ратуру всем пассажирам в каждой 
машине. Процедура проста. По-
грешность термометра – не более 
двух десятых градуса», – пояснила 
медсестра госпиталя Тама Хасан, 
работающая в мобильной бригаде 
медиков на блокпосту.

По данным минздрава Сирии 

на конец минувшей недели, всего 
в стране инфицированы 42 челове-
ка, выздоровели шесть пациентов, 
трое умерли. Власти республики 
прилагают значительные усилия 
по купированию угрозы в под-
контрольных правительству рай-
онах. Кроме того, официальный 
Дамаск попросил ООН изучить 
ситуацию с распространением ко-
ронавирусной инфекции в лагере 
«Эр-Рукбан», который находится в 
подконтрольной США зоне на си-
рийско-иорданской границе.

*   *   *
Эвакуация сирийских бежен-

цев из лагеря «Рукбан» на сирий-
ско-иорданской границе при-
остановлена, однако вопрос о её 
возобновлении прорабатывается 
как сирийской, так и российской 
стороной, заявил российским жур-

налистам губернатор провинции 
Хомс Таляль аль-Барази.

Наша справка. Лагерь «Рук-
бан» находится в 55-километро-
вой зоне, контролируемой военной 
базой США в районе населённого 
пункта Эт-Танф на стыке границ 
Сирии, Ирака и Иордании. Приле-
гающий к «Рукбану» район нахо-
дится под контролем незаконных 
вооружённых формирований, опе-
каемых американскими военнос-
лужащими. 

«Процесс эвакуации жителей 
(лагеря «Рукбан». – Ред.) при-
остановлен в силу различных при-
чин, основная из которых – тот 
факт, что лагерь контролируют 
американские оккупационные 
силы. Многие семьи, желающие 
уехать, не выпускают, с тем чтобы 

лагерь продолжал существовать в 
качестве очага терроризма», – по-
яснил аль-Барази. По его словам, 
присутствие мирных жителей на 
территории лагеря, где, вероят-
но, могли найти убежище тысячи 
террористов, используется в этой 
ситуации как гуманитарное при-
крытие, а сами жители – в каче-

стве живых щитов в ходе боестол-
кновений.

В настоящий момент, по оцен-
кам различных международных 
организаций, на территории ла-
геря могут находиться от 35 до 40 
тысяч человек, однако сирийская 
сторона не располагает никакими 
подтверждёнными сведениями о 
численности жителей «Рукбана», 
отметил губернатор провинции 
Хомс. На подконтрольную пра-
вительству территорию из лагеря 
эвакуированы в общей сложности 
около 19 800 человек, все они вер-
нулись в прежние места прожива-
ния.

Что касается эпидемиологи-
ческой ситуации в лагере, то си-
рийская сторона не располагает 
точной информацией о возмож-
ных случаях заражения корона-
вирусной инфекцией COVID-19, 
отметил губернатор. «Последняя 
группа беженцев, которая покину-
ла лагерь одновременно с началом 

эпидемии, помещена в карантин, 
обеспечено необходимое медоб-
служивание, чтобы выявить слу-
чаи заражения», – указал он. По 
словам губернатора, сейчас лишь 
два человека, выехавших из лагеря 
после начала эпидемии, остаются 
на 14-дневном карантине.

В минувший четверг сотрудник 
пресс-офиса управления по ко-
ординации гуманитарных вопро-
сов ООН Дэвид Свонсон заявил 
РИА Новости, что ООН глубоко 
обеспокоена ситуацией в лагере в 
связи с нехваткой продовольствия 
и медицинской помощи, после 
того как доступ к поддерживае-

мой ООН медицинской клинике 
на иорданской стороне границы 
был закрыт властями королевства 
в связи с COVID-19. При этом, по 
данным Свонсона, пока в лагере 
не было зарегистрировано ни од-
ного случая заражения COVID-19.

На территории провинции 
Хомс, большая часть которой кон-

тролируется властями САР, не за-
регистрировано ни одного случая 
заражения новым коронавирусом, 
сирийские власти приняли все 
необходимые профилактические 
меры. Вместе с тем администрация 
Хомса приняла дополнительные 
профилактические меры, чтобы 
не допустить появления очагов бо-
лезни на территории провинции. 
Доставка продуктов и других това-
ров благодаря работе специальных 
групп осуществляется прямо на 
дом, что позволяет избежать боль-
шого скопления людей в условиях 
сохраняющейся угрозы.

В провинции также оборудо-

ван крупный медицинский центр 
для прохождения карантина на 250 
палат, расположенный в универ-
ситетском городке. На территории 
провинции действуют ещё два по-
добных центра, полностью осна-
щённых и рассчитанных на 30 и 40 
мест соответственно, отметил гу-
бернатор аль-Барази. Еще 60 мест 
для изоляции и лечения заражён-
ных выделены в одной из местных 
больниц. «Сейчас в этих центрах 
нет никого, кроме медицинского 
персонала», – отметил он.

*   *   *
Российский Центр по при-

мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе-
женцев в САР продолжает работу, 
направленную на невоенное раз-
решение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни. Мирному населению 
через органы местного самоуправ-
ления на днях выдано 750 продо-
вольственных наборов общим ве-
сом 6,075 тонны. Это произошло 
в населённом пункте Руайсат-Эль-
Джамаль (провинция Латакия). 
Всего с 11 апреля 2020 года выдано 
местным жителям в нескольких 
сирийских провинциях уже 72,88 
тонны продовольствия, сообщил 
на очередном брифинге руково-
дитель ЦПВС контр-адмирал Олег 
Журавлёв.

Поддерживается функциони-
рование специального непрерыв-
ного канала связи для оперативно-
го взаимодействия между ЦПВС 
и турецкой стороной. В конце 
недели подразделения россий-
ской военной полиции совершили 
патрулирование по нескольким 
маршрутам в провинциях Алеппо 
(район города Манбиджа, примы-
кающий к западному берегу реки 
Евфрат) и Хасеке (приграничный 
город Камышлы, где проживают 
как курды, так и арабы). Силами 
армейской авиации проводится 
воздушное патрулирование с аэро-
дрома Квайрес (расположен вос-
точнее Алеппо).
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Андрей КИСЛЯКОВ

Космические силы США получили 
этой весной первое оружие. Речь 
идёт о новой системе подавления 
спутниковой связи Block 10.2, ко-
торая после завершения тести-
рования, проходившего в течение 
прошлого года, передана 4-й эска-
дрилье управления космическим 
пространством. Переносная си-
стема Block 10.2 предназначена 
для того, чтобы блокировать 
передачу сигналов со спутников 
противника. 

Принятие на вооружение 
новой системы – ещё одно сви-
детельство того, что созданные 
в конце прошлого года косми-
ческие силы США (United States 
Space Force, USSF) уже активно 
следуют в фарватере курса Пен-
тагона, рассматривающего око-
лоземное пространство как зону 
боевых действий. 

На данном этапе приори-
тет, как следует из заявлений 
официальных представителей 
USSF, отдан всё же не ударным 
средствам, а усилению контро-
ля космического пространства. 
Недавно заместитель команду-
ющего USSF генерал-лейтенант 
Дэвид Томпсон заявил, что одна 
из главных задач космических 
сил США состоит в том, чтобы 
защищать американские спутни-
ки «от преднамеренной или слу-
чайной агрессии». А это требует 
гораздо более развёрнутого вы-
явления угроз спутникам.

Томпсон отметил, что суще-
ствующие системы наблюдения 
были разработаны для отслежива-
ния объектов, а также предотвра-
щения столкновения спутников 
на орбите. Космическим же силам 
понадобятся более совершенные 
технологии наблюдения, чтобы 
своевременно определять при-
роду и источник потенциальных 
угроз и принимать меры по их 
нейтрализации.

С началом формирования 
космических сил Пентагон осо-
бое внимание стал обращать на 
реализацию секретной програм-
мы космических наблюдений 
за спутниками других стран – 
Geosynchronous Space Situational 
Awareness Program («Программа 
осведомлённости ситуации на 
геосинхронной орбите»). Она осу-
ществляется с помощью спутни-
ков, запускаемых на окологеосин-
хронную орбиту и объединённых 
в сеть. Первая пара космических 
аппаратов GSSAP была запущена 

в 2014 году, вторая – в 2016-м. Ещё 
одна пара будет выведена на орби-
ту в нынешнем году. 

Спутники GSSAP дрейфу-
ют выше и ниже пояса геосин-
хронной орбиты и используют 
для наблюдения электрооптиче-
ские датчики, собирая инфор-
мацию со спутников. Аппараты 
манёвренны, что позволяет им 
собирать информацию о кон-

кретных спутниках противника. 
Они уже многократно близко и 
скрытно подлетали к иностран-
ным военным и гражданским 
космическим аппаратам для их 
инспекции. Экспертами отмеча-

ется, что средства слежения ряда 
стран наблюдают интенсивное 
перемещение американских во-
енных спутников-инспекторов 
GSSAP.

Американцы располагают 849 
космическими аппаратами раз-
личного назначения, из них более 
350 выполняют исключительно 
военные задачи. К началу 2022 

финансового года (начинается 
1 октября с.г.) в космос предпола-
гается вывести ещё несколько де-
сятков спутников. К началу 2026 
года на околоземных орбитах мо-
жет быть размещено 1000 амери-
канских аппаратов как непосред-
ственно военного назначения, так 
и выполняющих задачи в интере-
сах различных государственных и 
частных структур. 

По всей видимости, амери-
канцы держат курс не на увели-
чение массы космических аппа-
ратов, а на её уменьшение. Ещё 
несколько лет назад аналитики 
Пентагона начали говорить о 

том, что крупногабаритные мно-
готонные спутники, во-первых, 
весьма уязвимы для противоспут-
никовых средств противника, во-
вторых, экономически невыгод-
ны. Лучше иметь в космосе боль-
шое число спутников средних 
размеров или даже маломерных, 
обладающих значительным тех-
ническим ресурсом, позволяю-

щим максимально увеличить вре-
мя их активного существования.

Как известно, срок службы 
космических аппаратов зависит 
от целого ряда факторов, но в 
любом случае он ограничен ко-
личеством топлива. Без топлива 
спутник теряет способность ма-
неврировать, оставаться на тре-
буемой орбите, переходить на 
новую. Даже если бортовые ком-
поненты остаются работоспо-
собными, без топлива он подле-
жит уничтожению. 

В этой связи Пентагон заклю-
чил с Space Logistics, дочерней 
компанией Northrop Grumman, 
контракт на изучение возможно-
стей по обслуживанию спутников, 
решающих задачи в интересах на-
циональной безопасности. Вы-
бор компании не случаен – Space 
Logistics ведёт исследования по 
доставке топлива на спутник на 
орбите. Компания заявляет, что 

планирует создать парк спутни-
ковых транспортных средств с 
широкими возможностями. Ус-
луги будут включать изменение 
наклона аппарата, осмотр кос-
мического корабля, ремонт и 
сборку на орбите. 25 февраля был 
сделан уже реальный шаг в этом 
направлении – космический ап-
парат Northrop Grumman успеш-
но состыковался с коммерческим 
спутником связи. 

Кроме того, DARPA хочет 
запустить к 2022 году механи-
ческий спутник-робот, который 
сможет ремонтировать спутники 
на орбите и выполнять ряд функ-
ций для поддержки и продления 
срока их службы. По мнению 
специалистов, спутники-роботы 
будут также способны захваты-
вать чужие космические аппара-
ты, уводить их с орбиты и даже 
уничтожать.

США
ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ

Президент США Дональд 
Трамп сообщил, что дал указание 
ВМС уничтожать иранские катера, 
создающие препятствия амери-
канским судам на море. «Я дал ука-
зание ВМС США открывать огонь 
и уничтожать все иранские воен-
ные катера, создающие препят-
ствия на море для американских 
судов», – написал он 22 апреля на 
своей странице в Twitter. Пресс-
служба пятого флота ВМС США 15 
апреля выступила с утверждением, 
согласно которому военные катера 
Корпуса стражей исламской рево-
люции (КСИР) совершали якобы 
опасные манёвры близ нескольких 
американских боевых кораблей в 
Персидском заливе. Как отмеча-
лось в сообщении, иранские ка-
тера подходили к американским 
кораблям (эсминец DDG-60 Paul 
Hamilton) на расстояние вплоть до 
девяти метров. В КСИР 19 апреля 
заявили, что готовы дать ответ на 
любые ошибочные действия США 
в Персидском заливе.

ЗАПРЕТ ДО 30 ИЮНЯ 

Министр обороны Марк Эспер 
продлил до 30 июня запрет на 
передвижение американских во-
еннослужащих внутри страны 
и за её пределами в рамках мер 
борьбы с распространением виру-
са COVID-19. Об этом сообщила 
в прошлый понедельник пресс-
служба Пентагона, обнародовав-
шая текст соответствующего рас-
поряжения  Эспера. В документе 
отмечается, что его действие рас-
пространяется и на гражданских 
служащих минобороны США. «Я 
буду пересматривать эту полити-
ку каждые 15 дней, чтобы опреде-
лить, можно ли возобновить по-
ездки раньше, чем 30 июня 2020 
года», – уточнил Эспер. На начало 
недели коронавирус поразил 3,4 
тысячи военнослужащих, но го-
спитализация потребовалась толь-
ко 261 инфицированному. Умерли 
от заболевания 22 человека.

COMFORT ЗАДАЧУ 
ВЫПОЛНИЛ

Плавучий госпиталь ВМС 
Comfort, находящийся в гавани 
города Нью-Йорк, прекратил при-
нимать пациентов, заражённых 
новым коронавирусом и с други-
ми диагнозами. Об этом сообщил 
в минувший вторник телекомпа-
нии CNN официальный предста-
витель крупнейшего в мегаполи-
се оператора медицинских услуг 
Northwell Health Терри Линам. По 
его данным, на борту госпиталь-

ного судна с момента его захода в 
порт 30 марта врачебная помощь 
была оказана 178 пациентам. Из 
них на борту остаются 56 человек, 
некоторые находятся в палатах 
интенсивной терапии. Губернатор 
штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во 
вторник сообщил, что дальнейшей 
необходимости в Comfort нет. «Для 
передислокации судна куда-то ещё 
его нужно забрать», – заявил Куо-
мо, уточнив, что довёл это до све-
дения президента США Дональда 
Трампа.

Иран
ЗАПУСК СПУТНИКА

22 апреля утром в стране выве-
ден на 425-километровую орбиту 
первый военный спутник Noor-1 
(«Свет-1»). Он запущен при помо-
щи ракеты-носителя Qased («Го-
нец»). Это повышает оборонные 
возможности страны, вооружённые 
силы стали «космическими», за-
явил командующий КСИР Хосейн 
Салами. В свою очередь, начальник 
штаба вооружённых сил генерал-
майор Мохаммад Бакери в своём 
послании верховному руководите-
лю ИРИ Али Хаменеи, правитель-
ству, нации заявил, что КСИР ещё 
раз доказал, что он является пио-
нером в выполнении указаний вер-
ховного руководителя.

Катар
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

ВВС эмирата осуществили 
первый испытательный полёт на 
истребителе F-15, разработанном 
специально для вооружённых сил 
этой арабской страны. Как со-
общило министерство обороны 
Катара, ВВС успешно испытали 
самую продвинутую версию вы-
пускаемой боевой машины. В 
декабре 2017 года Пентагон объ-
явил о продаже 36 истребителей 
F-15 Катару на сумму шесть млрд 
долларов, сделка должна быть вы-
полнена к концу 2022 года. Пред-
назначенный для Катара  F15-QA 
имеет усовершенствованную каби-
ну с большим дисплеем, улучшен-
ную аэродинамику крыла.

Украина
ИСПЫТЫВАЮТ 
ДРОН-КАМИКАДЗЕ 

Разработанный научно-произ-
водственным предприятием «Ат-
лон Авиа» дрон-камикадзе «Гром» 
прошёл очередной этап лётных 
испытаний. Масса боевой части 
этого барражирующего боеприпаса 
составляет 3,5 кг. Боевая часть мо-
жет быть осколочно-фугасной, тер-
мобарической или кумулятивной. 
Аппарат способен находить мало-
размерные цели с высоты до 1,2 км. 
Его общая взлётная масса – 10 кг, 
скорость – до 120 км/ч, продолжи-
тельность полёта – до одного часа. 
Дрон не только является средством 
доставки боеприпаса, но и выпол-
няет функции ретранслятора сиг-
налов управления и телеметрии.

По сообщениям информагентств

   

Вооружённые силы США совершенствуют свой технический 
потенциал для действий в околоземном пространстве

В интересах Пентагона регулярно проводятся космические запуски.

Космические силы США намерены защищать 
американские спутники «от преднамеренной 
или случайной агрессии»

    

Так выглядит изнутри один из полевых обсервационных пунктов сирийской армии в Хан-Шейхуне.

С 11 апреля 2020 года российским ЦПВС 
через органы местного самоуправления 
передано сирийскому населению 72,88 тонны 
продовольствия
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

После окончания Великой Отечественной войны, когда стали бурно разви-
ваться военно-воздушные силы, возникла потребность в создании мощной и 
надёжной системы противовоздушной обороны. В этих условиях созданное 
15 октября 1951 года Ярославское военно-техническое училище Войск ПВО 
страны приступило к подготовке офицерских кадров, способных организо-
вать качественную подготовку и боевое применение зенитных ракетных 
систем, находившихся на вооружении. На протяжении уже почти 70 лет 
училище продолжает готовить специалистов практически по всем систе-
мам, находящимся на вооружении зенитных ракетных и радиотехнических 
войск Воздушно-космических сил. За эти годы из его стен выпустился не 
один десяток тысяч профессионалов, главная цель деятельности которых 
– обеспечение чистого неба над страной. Об особенностях подготовки офи-
церских кадров ПВО корреспонденту «Красной звезды» рассказал начальник 
учебного заведения генерал-майор Андрей Александрович ИЛЬИНЫХ. 

– Товарищ генерал-майор, какова 
история образования училища?

– Ярославское высшее военное 
училище (ЯВВУ) ПВО берёт своё 
начало с 1951 года, когда Постанов-
лением Совета Министров СССР 
для ускоренной подготовки инже-
нерно-технических кадров были 
созданы четыре военно-техниче-
ских училища, в их числе и Ярослав-
ское военно-техническое училище.

Формирование училища на-
чалось в конце лета 1951-го на базе 
бывшего Ярославского дважды 
Краснознамённого военно-поли-
тического училища. Днём начала 
занятий было определено 15 октя-
бря, продолжительность обучения 
составила три года. Поэтому датой 
ежегодного праздника в ознамено-
вание дня формирования училища 
стало 15 октября.

За эти годы город на Волге стал 
настоящей кузницей специалистов 
противовоздушной обороны. И 
ныне во всех уголках нашего Отече-
ства выпускники училища несут от-
ветственную и почётную службу по 
охране его воздушных рубежей. Они 
с честью и достоинством выполня-
ют свой воинский долг, свято хранят 
и умножают славные традиции учи-
лища. Многие выпускники за от-
личную службу, успешное освоение 
новой боевой техники, мужество и 
отвагу при выполнении специаль-
ных заданий награждены орденами 
и медалями. Среди них много вид-
ных военачальников, учёных, пре-
подавателей – профессионалов вы-
сокого класса.

– Кого обучают в вузе сегодня?
– Училище осуществляет подго-

товку специалистов по применению 
и эксплуатации зенитных ракетных 
систем С-300 различных модифи-
каций, С-400, ЗРПК «Панцирь-С», 
всего парка радиотехнических ком-
плексов и станций радиотехниче-
ских войск и автоматизированных 
систем управления оперативно-так-
тического и тактического звена под-
разделений ВКС. Подготовку на-
учно-педагогических кадров и про-
ведение научных исследований. До-
полнительную профессиональную 
подготовку офицеров. Подготовку 
младших специалистов для частей и 
подразделений противовоздушной 
обороны, а также иностранных во-
енных специалистов из более чем 20 
стран.

Несмотря на разноплановые 
специализации и компетенции, вы-
пускники будут выполнять задачи в 
единой системе противовоздушной 
и противоракетной обороны. По-
этому мы ведём работу на внедрение 
новых форм и способов обучения, в 
том числе и для интеграции в про-
цессе обучения разным специаль-
ностям. Так, например, создавая 
сеть учебных командных пунктов 
управления подразделениями, мы 
обеспечиваем условия для возмож-
ности одновременно выполнять за-
дачи боевой работы специалистами 
зенитных ракетных и радиотехниче-
ских войск.

Выпускники распределяются на 
первоначальные должности инже-
неров и начальников радиолокаци-

онных станций, младших научных 
сотрудников научных подразделе-
ний, начальников расчётов зенит-
ных ракетных дивизионов.

– Насколько оснащено училище 
современными техническими и авто-
матизированными средствами обу-
чения? Как модернизируется учебно-
материальная база?

– Комплектация идёт в соот-
ветствии с потребностью. Наличие 
современных средств обучения по-
зволяет в полном объёме решать 

задачи научно-информационного 
обеспечения образовательной де-
ятельности. Средства информаци-
онного обеспечения активно и все-
сторонне используются в научной 
деятельности.

Весь преподавательский состав 
обеспечен автоматизированными 
рабочими местами. В училище име-
ется более 35 компьютерных клас-
сов, оснащённых современными 
автоматизированными рабочими 
местами. Разработка и внедрение 
в образовательный процесс элек-
тронных учебников – одно из пер-
спективных направлений. 

Если говорить о планах разви-
тия учебно-материальной базы, то 

к ним можно отнести поставку в 
училище в рамках гособоронзаказа 
новейшей системы ПВО С 350 «Ви-
тязь».

Ещё один вектор развития учеб-
но-материальной базы – органи-
зация и обеспечение жизни и быта 
военнослужащих в соответствии с 
современными требованиями.

В целом планируемые и прово-
димые мероприятия по развитию и 
совершенствованию учебно-мате-
риальной базы позволяют обеспе-
чить качественное обучение по всем 
специальностям подготовки.

– Какую практику получают кур-
санты за время обучения в вузе? 

– Ещё с 2007 года проводятся 
полигонные практики с курсанта-
ми выпускного курса и научно-пе-

дагогическим составом с выпол-
нением боевых стрельб учебными 
зенитными ракетными полками, 
радиотехническим батальоном в 
185-м центре боевой подготовки 
и боевого применения Воздуш-
но-космических сил «Ашулук» и 
«Телемба». В марте этого года бое-

вые расчёты училища на полигоне 
Ашулук выполнили стрельбы из 
ЗРС С-300ПМ, С-400 и ракетного 
вооружения ЗРПК «Панцирь-С».

При проведении 
полигонной прак-
тики курсантами 
и преподавателями 
были показаны от-
личные результаты. 
Было сформировано 10 

боевых расчётов зенитных ракет-
ных полков (из них четыре С-400 и 
шесть С-300ПМ). Стрельба велась 
по мишеням «Фаворит» и «Армавир 
ВУ(МВУ)». Цели были поражены 
всеми дивизионами. Также про-
водилась стрельба по четырём ми-
шеням из ЗРПК «Панцирь-С», все 

цели успешно поражены.
Наравне с полигонной практи-

кой курсанты 5-го курса получают 
опыт при прохождении стажировок 
в воинских частях, во время кото-
рых заступают на дежурства по за-
щите воздушных рубежей нашей 
Родины под контролем и руковод-
ством действующих офицеров.

– Есть ли у личного состава опыт 
участия в профессиональных кон-
курсах, проводимых военным ведом-
ством? 

– Офицеры-преподаватели 
ак тивно привлекаются Главным 
командованием Воздушно-кос-
мических сил на учения войск 
различных уровней, в том числе и 
на международные военные кон-
курсы по полевой выучке боевых 
расчётов зенитных ракетных и ра-
диотехнических войск «Ключи от 
неба», «Воздушные рубежи».

По результатам финального 
этапа конкурса «Ключи от неба» в 
2018 году в номинации зенитные 
ракетные системы большой и сред-
ней дальности команда училища 
заняла первое место. Начальник 
боевого расчёта командного пункта 

полковник Юрий Ворущенко, в то 
время возглавлявший кафедру так-
тики противовоздушной обороны, 
признан лучшим начальником бо-

евого расчёта командного пункта. В 
номинации зенитных ракетных си-
стем малой дальности команда учи-
лища заняла второе место. Лучшим 
механиком – водителем зенитных 
ракетных войск признан старшина 
А. Силиверстов.  

В конкурсе по полевой выучке 
боевых расчётов радиотехнических 
войск «Воздушные рубежи» при-
нимала участие команда курсантов 
училища. Боевые расчёты радиотех-
нических войск от Калининграда до 
Камчатки прибывали на полигон со 
своей техникой и состязались в не-
скольких номинациях. В номина-
ции «Лучший боевой расчёт радио-
локационного взвода» боевой расчёт 
курсантов училища занял четвёртое 
место. В отдельных категориях по 
итогам конкурса среди лучших так-
же были курсанты училища.

– Регулярно в Воздушно-косми-
ческих силах проходят учения с Во-
енно-воздушными силами и войсками 
противовоздушной обороны. Как со-
вершенствуется система подготовки 
офицерских кадров ПВО в нынешнее 
время? 

– В настоящее время развитие 
информационных и телекомму-
никационных технологий предо-
пределило использование новых 
форм и способов взаимодействия 
авиации и ПВО. С технической 
точки зрения это проявляется в 
первую очередь в информацион-
но-техническом взаимодействии 
комплексов средств автоматизации 

ВКС при решении боевых и специ-
альных задач.

Активно ведётся работа по соз-
данию единой системы учебных ко-
мандных пунктов (УКП), которая 
ляжет в основу автоматизирован-
ной системы управления учебной 
группировки ВКС. Система УКП 
должна применяться при проведе-
нии совместных командно-штаб-
ных тренировок с участием коман-
дования войск противовоздушной 
и противоракетной обороны и не-
скольких военных вузов, например 
ВА ВКО (Тверь) и ЯВВУ ПВО. Та-
кая форма проведения учебных за-
нятий актуальна для подготовки не 
только курсантов выпускного курса 
к полигонной практике с боевой 
стрельбой в 185-м центре боевого 
применения и боевой подготовки 
ВКС, но и слушателей, которые 
будут выполнять обязанности на 
должностях предназначения в со-
ставе боевых расчётов полков и ди-
визий ПВО-ПРО.

Систематическая организация 
и проведение научно-практических 
и научно-методических конферен-
ций на базе ЯВВУ ПВО с привлече-
нием представителей промышлен-
ности, научно-исследовательских 
институтов, офицеров из войск 
(в том числе экипажей самолётов 
дальнего радиолокационного об-
наружения и управления А-50У) и 
других организаций позволяют осу-
ществить обмен опытом и наметить 
пути совершенствования форм и 
способов применения и взаимодей-
ствия комплексов средств автома-
тизации ВКС.

– Андрей Александрович, ещё 
один актуальный вопрос. С ростом 
использования различных беспилот-
ных летательных аппаратов роль си-
стемы ПВО в обеспечении безопас-
ности объектов от угроз в воздуш-

но-космической сфере значительно 
возрастает. Как это учитывается при 
подготовке специалистов ПВО? 

– Современные образцы во-
оружения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ), изучаемые в 
училище, способны с достаточной 
эффективностью поражать такие 
средства. Для того чтобы добиться 
нужного профессионализма наших 
выпускников, преподаватели учи-
лища отрабатывают с ними задачи 
по уничтожению различных целей, 
в том числе и БПЛА, до автоматиз-
ма с использованием как реальных 
образцов ВВСТ, таких как ЗРПК 
«Панцирь-С», так и тренажёров. 
На практических занятиях доско-
нально прорабатываются вопросы 

взаимодействия с пункта-
ми визуального наблюде-

ния, разворачиваемыми 
на позициях. При от-

работке практических 
задач на полигоне 

Песочное курсанты приобретают 
навыки по обнаружению и сопро-
вождению имеющегося в училище 
квадрокоптера, который запускает-
ся с неизвестного заранее направле-
ния. Затем отрабатывают задачу по 
стрельбе из зенитных автоматов, но 
по наземной цели, хотя это не имеет 
большой разницы, так как скорость 
полёта БПЛА мала и основная зада-
ча состоит в обнаружении и после-
дующем его уничтожении. Также на 
пятом курсе курсанты принимают 
участие в тактическом учении с бое-
выми стрельбами на полигоне Ашу-
лук, где приобретают практические 
навыки ведения боевых действий 
с реальными пусками зенитных 
управляемых ракет.

– В каких научных выставках 
участвовал вуз в последние годы? Что 
представляли? Удалось ли что-то ре-
ализовать после демонстрации на вы-
ставках?

– Инновационные разработки 
училища активно представляются 
на выставочных мероприятиях раз-
личного уровня, проводимых как 
Министерством обороны РФ, так 
и при его участии. Из наиболее зна-
чимых выставочных мероприятий 
можно отметить Международную 
выставку средств обеспечения безо-
пасности государства «Интерполи-
тех», Московский международный 
салон изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед», Меж-
дународный военно-технический 
форум «Армия».

Разработки училища, представ-
ляемые на выставках, получают 
высокие оценки экспертов и пред-
ставителей других организаций, 
при этом наиболее высоких оценок 
были удостоены «Макет полнопо-
ляриметрической сверхкороткоим-
пульсной широкополосной рекон-
фигурируемой радиолокационной 
станции», разработанный совмест-
но с представителями Ярославско-
го государственного университета 
имени П.Г. Демидова, и Комплекс 
информационных систем поддерж-
ки принятия решения операторов 
и обслуживающего персонала, раз-
работанный специалистами одной 
из ведущих военно-научных школ 
училища. Эти разработки были 
включены в реестр инновационных 
разработок Министерства обороны 
РФ, и прорабатывается вопрос об 
открытии научно-исследователь-
ских работ по направлениям при-
менения в интересах Вооружённых 
Сил РФ. 

Нельзя не отметить и активное 
участие училища в различных кон-
курсах, проводимых Министер-
ством обороны РФ. Например, со-
трудники училища были удостоены 
наград в таких конкурсах, как VII 
Международный научный форум 
«Женщины на службе Отечеству» 
(первое место) и Всероссийском 
конкурсе по поиску научных, ин-
новационных, производственных 
групп или коллективов, способных 
эффективно реализовать перспек-
тивные проекты в интересах ВС РФ 
(премия за третье место).

– Как работает система подго-
товки научно-педагогических кадров? 
Каким научным потенциалом сегодня 
обладает училище? 

– Подготовка научно-педагоги-
ческих и научных кадров в училище 
осуществляется через докторантуру, 

штат которой составляет три места, 
а также очную адъюнктуру, штат 
которой – 21 место. Докторантура 
и адъюнктура в настоящий момент 
укомплектованы на 100 процентов.

Для защиты диссертаций на базе 
училища создан специальный дис-
сертационный совет по двум науч-
ным специальностям технической 
отрасли науки. За последние годы 
эффективность подготовки в адъ-
юнктуре училища достигла 100-про-
центной отметки. Все выпускники 
адъюнктуры назначаются на долж-
ности преподавателей.

Для укрепления научного по-
тенциала в училище разработана и 
утверждена Программа привлече-
ния молодых специалистов в на-
учные подразделения училища. 
Приоритетная целевая аудитория, 
привлекаемая в рамках программы, 
– выпускники и студенты старших 
курсов вузов Ярославской области, 
с которыми налажено научное вза-
имодействие.

В вузе на должностях научно-
педагогического состава проходят 
службу и работают 31 доктор наук, 
199 кандидатов наук. Укомплекто-
ванность учёными составляет 69 
процентов, доля докторов наук – 12 
процентов, что удовлетворяет тре-
бованиям образовательных стан-
дартов.

– Впереди очередной набор аби-
туриентов. Расскажите, какие ис-
пытания предстоит пройти молодым 
людям, пожелавшим поступить в 
училище, чтобы стать специалистом 
противовоздушной обороны?

– По прибытии в училище с 
абитуриентами проводится профес-
сиональный отбор, включающий 
в себя определение годности к по-
ступлению по состоянию здоровья, 
определение категории профессио-
нальной психологической пригод-
ности, оценку уровня физической 
подготовленности по упражнениям 
на силу, выносливость и быстроту: 
подтягивание на перекладине, бег 
на три километра и бег на 100 ме-
тров соответственно.

Отмечу, что в последние годы 
интерес молодёжи к военной службе 
и получению военного образования 
заметно вырос. Поэтому готовиться 
к поступлению абитуриенты стали 
тщательнее. Улучшились результа-
ты подготовленности абитуриентов 
по физической подготовке. Всту-
пительные испытания показывают, 
что и подготовка по общеобразова-
тельным дисциплинам у абитуриен-
тов повышается с каждым годом. 

В целом все специальности, ре-
ализуемые в училище, пользуются 
интересом у абитуриентов, отдель-
но можно отметить специальность 
«Применение и эксплуатация 
средств зенитных ракетно-пушеч-
ных комплексов ПВО». Это свя-
зано с высокой эффективностью 
применения ПЗРК «Панцирь-С» 
и широким освещением приме-
нения этого образца вооружения 
в СМИ. При этом училище тесно 
взаимодействует с предприяти-
ями – изготовителями образцов 
вооружения военной и специаль-
ной техники и непосредственно 
с разработчиками, в частности 
продуктивно взаимодействуем с 
АО «Конструкторское бюро при-
боростроения имени академика 
А.Г. Шипунова» (Тула). Курсанты 
проходят производственно-экс-
плуатационную практику непо-
средственно в сборочных цехах 
предприятий промышленности. 

   –   
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны воспитало десятки 
тысяч высококвалифицированных специалистов

Учебные пуски на полигоне Ашулук.

На пятом курсе курсанты принимают участие 
в тактическом учении с боевыми стрельбами 
на полигоне Ашулук

Стрельбу выполняет ЗРПК «Панцирь-С».

РЛС «Небо» в действии.

Генерал-майор  Андрей ИЛЬИНЫХ.

Во всех уголках нашего Отечества выпускники-
ярославцы несут ответственную и почётную 
службу по охране его воздушных рубежей



Александр АЛЕКСАНДРОВ 

В канун юбилея один из ключевых вузов в области судостроения и подготов-
ки инженерных кадров, в том числе в интересах Военно-морского флота, 
получил особый статус. По поручению Президента Российской Федерации 
из более чем десятка вузов подобного профиля СПбГМТУ было поручено 
стать опорным университетом в интересах отечественного кораблестро-
ения. О том, какими полномочиями наделён флагман отраслевого образо-
вания и как ведётся подготовка военных кадров в университете с почти 
вековой историей, – в нашем материале.

УНИВЕРСИТЕТ БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

По случаю юбилея глава госу-
дарства направил в адрес коллек-
тива Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский морской 
государственный технический уни-
верситет» благодарность. В ней от-
мечаются заслуги руководства и 
преподавательского состава вуза в 
научно-педагогической деятельно-

сти и подготовке специалистов вы-
сокой квалификации. И эти заслуги 
далеко не в прошлом.

Подготовка по судостроитель-
ным и другим необходимым для от-
расли специальностям в настоящее 
время ведётся в 13 вузах. При этом 
основной объём, порядка 60 про-
центов, подготовки инженерных 
кадров обеспечивает морской тех-
нический университет. «По нашим 
оценкам, развивающейся судостро-
ительной отрасли необходимо более 
двух тысяч инженеров», – отметил 
в ходе недавнего правительствен-
ного совещания по развитию флота 
и подготовке инженерных кадров 
ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

Морской технический универ-
ситет на сегодняшний день сохра-
няет статус единственного в стране 
вуза, где ведётся подготовка по все-
му спектру специальностей и науч-
ных отраслей, связанных с проек-
тированием и постройкой морских 
судов, боевых надводных кораблей 
и подводных лодок всех классов, 
морского подводного оружия, су-
дового машиностроения, разработ-
кой и созданием энергоустановок и 
средств автоматики. Всё более ак-
туальными и востребованными ста-
новятся такие направления научной 
деятельности вуза, как разработка 
автономных необитаемых техни-
ческих средств освоения Мирового 
океана, а также создание корабель-
ного вооружения.

Последнему традиционно уде-
ляется особое внимание со стороны 
Главкомата ВМФ. Его представите-
ли отмечают существенный вклад 
морского технического универ-
ситета или, как ещё называют вуз, 
Корабелки в разработку техноло-
гий и производство беспилотных 
аппаратов в интересах Военно-
морского флота. Научный потен-
циал вуза также востребован в про-
изводственной цепочке морского 
подводного оружия. Университет, 
в частности, привлечён в составе 

предприятий – соисполнителей 
опытно-конструкторских работ по 
номенклатуре морского подводно-
го оружия.

Лидерские качества морской 
вуз проявил и при освоении пер-
спективных технологий в корабле-
строении. Относительно недавно в 
состав СПбГМТУ вошёл научный 
центр ИЛИСТ (Институт лазерных 
и сварочных технологий), благода-
ря чему к научным компетенциям 
Корабелки добавились лазерные 
технологии, гибридные сварочные 
технологии, а также промышлен-
ная робототехника и аддитивное 
производство. В числе выдающихся 
достижений его коллектива – соз-
дание крупногабаритных деталей. 
Как, например, гребные винты су-
довых движителей размером до 3 м 
или первый в мире «выращенный» 
крупногабаритный узел авиацион-

ного двигателя. Практика вуза тако-
ва, что студенты-инженеры ещё на 
этапе обучения привлекаются к раз-
работке перспективных проектов 
по заказам гражданской и военной 
промышленности. 

Управление оборонных иссле-
дований и разработок, институт 
лазерных и сварочных технологий, 
научно-исследовательская техно-
логическая лаборатория и центр 
арктических технологий – вот дале-
ко не полный список профильных 
объединений университета. В числе 

ключевых заказчиков университета 
– Объединённая судостроительная 
корпорация, корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение», кон-
церн «Калашников» и Военно-мор-
ской флот.

Придание СПбГМТУ статуса 
опорного университета и создание 
на его базе отраслевого научно-об-
разовательного центра открыва-
ет новые, поистине флагманские 
возможности для университета. 
Предусмотренный в Стратегии на-
учно-технологического развития 
России нацпроект предполагает 
объединение на его базе усилий 

п р о ф и л ь н ы х 
вузов и ведущих 
научных ор-

ганизаций в 
кооперации 

с промышленными предприяти-
ями. Иными словами, тесное вза-
имодействие корабелов и учёных 
позволит значительно сократить 
путь от научной идеи до её вопло-
щения на корабле.

РЕШЕНИЕ, ОПЕРЕДИВШЕЕ 
ВРЕМЯ

Подготовка военных кадров 
в университете ведётся фактиче-
ски с момента основания Ленин-
градского кораблестроительного 
института (ЛКИ) в 1930 году. Из-
начально военно-морская под-
готовка на базе института была 
организована в составе флотского 
полуэкипажа  Осоавиахима, затем 
преобразованного в военно-мор-
ской отряд института, а спустя 
всего четыре года – на базе специ-
ально созданной кафедры общей 
военной подготовки. В предво-
енные годы, начиная с 1938-го, 
вводится обязательная для всех 
студентов начальная военная под-
готовка.

Корабелка и сегодня успешно 
решает государственную задачу по 

подготовке офицерских кадров. 
Институт военного образования 
– так официально звучит назва-
ние структурного подразделения 
университета – во многом опере-
дил своё время, объединив в своём 
составе военный учебный центр 
(ВУЦ), научно-образовательный 
отдел и военно-спортивный клуб. 
Команда офицеров и преподава-
телей существенно обновила учеб-
но-материальную базу и практи-
чески с нуля создала полноценную 
научную лабораторию, в составе 
которой использует собственные 
научные разработки.

Подготовка офицерских ка-
дров сегодня ведётся по трём 
ключевым направлениям: ко-
раблестроение, энергетические 
установки и морское подводное 
оружие. Как сообщил корреспон-
денту «Красной звезды» началь-
ник военного учебного центра ка-
питан 1 ранга Алексей Виловатых, 

государственный заказ на целевое 
обучение выполняется ежегодно 
в полном объёме. За это время на 
базе ВУЦ при морском техниче-
ском университете подготовлено 
более 200 кадровых офицеров.

«Большинство наших выпуск-
ников (90 процентов) заключили 
второй контракт, что говорит о вы-
сокой мотивации к службе», – от-
мечает начальник ВУЦ. Большая 
часть выпускников, по его сло-
вам, в настоящее время проходит 

службу на кораблях и в частях 
Военно-морского флота, в со-

ставе научно-исследователь-
ских институтов и главных 
управлений и во-

енных пред-
ставительств 
Миноборо-
ны России.

В не-

далёком прошлом даже в условиях 
ограниченного набора в военных 
вузах университету удалось сохра-
нить целевой заказ. Более того, 
в настоящее время рассматрива-
ется актуальная для отрасли за-
дача целевой подготовки кадров 
в интересах предприятий оборон-
но-промышленного комплекса и 
возобновления набора по линии 
военных представительств, став-
шего за 10 лет визитной карточкой 
военного образования Корабелки.

В числе штучных инженеров-
специалистов, подготовленных 
по целевому заказу в интересах 

Управления военных представи-
тельств Минобороны России, – 
специалист 2-го класса старший 
лейтенант Артём Жук. За время 
службы он участвовал в строитель-
стве подводной лодки проекта 636 
«Варшавянка», нового ледокола 
«Илья Муромец», в заводских хо-
довых испытаниях спасательного 
судна «Игорь Белоусов». В на-
стоящее время офицер является 
ведущим военпредом по универ-
сальным патрульным кораблям 
Арктической зоны.

ЗДЕСЬ РАСТЯТ ПАТРИОТОВ

«Анализ становления офицеров 
на первичных должностях, по от-
зывам, поступающим в наш адрес, 
подтверждает высокий уровень 
подготовленности выпускников к 
военной службе», – отмечает про-
ректор по воспитательной работе 
СПбГМТУ, директор института во-
енного образования Альберт Ако-
пян. Особое место в этой работе, 
по его словам, отводится военно-
патриотическому воспитанию как 
в учебное, так и в свободное время. 
В руководстве университета увере-
ны, этому во многом способствовал 
правильно выбранный курс на оп-
тимальную интеграцию с военно-
морским образованием. 

Воспитанники, студенты 
СПбГМТУ – единственные, кто на-
ряду с курсантами военно-морских 
вузов участвует в дальних штурман-
ских походах по плану Главкомата 
ВМФ. Кроме того, по инициативе 
командования с курсантами ВУЦ 
регулярно проводятся учебные сбо-
ры в частях морской пехоты и на 
базе мотострелковой бригады для 
«привития практических навыков 
военнослужащего». «Курсанты по-
лучают ценный опыт применения 
стрелкового оружия, на практике 
изучают основы ведения боя, да и 
просто мужают!» – говорят настав-
ники – офицеры военного учебного 
центра.

Военно-спортивный клуб в со-
ставе института военного образо-
вания, в свою очередь, организует 
морские практики, шлюпочные по-
ходы и гребно-парусные соревно-
вания. Дополнительно проводятся 
занятия со школьными отрядами 
«Юнармии» по программе «Юнга 
Корабелки». В таких походах в раз-
ное время приняли участие более 
двух тысяч человек. Суммарная 
протяжённость маршрутов соста-
вила свыше 100 тысяч км. В шлю-
почных походах по Ладоге, помимо 
морской практики, корабелы тра-
диционно ухаживают за памятни-
ком бойцам 168-й стрелковой ди-
визии и морякам Краснознамённой 
ладожской военной флотилии на 
полуострове Рауталахти. 

«С самого начала целевой под-
готовки офицеров возникла не-
обходимость насытить учебный 
процесс морем, романтикой, так 
свойственной молодёжи в этом воз-
расте. Она должна была усилить мо-
тивацию к становлению офицеров 
флота», – отмечает проректор по 
воспитательной работе университе-
та. Таким образом, перенимая опыт 
шлюпочных походов со студентами 
и преподавателями, с 2015 года вво-
дится обязательная морская прак-
тика с первокурсниками, которые 
ежегодно двумя сменами уходят на 
Приморскую научную базу универ-
ситета.

На протяжении последних 15 
лет по инициативе СПбГМТУ в 
Санкт-Петербурге проводится 

шлюпочный парад Победы. В 
нём традиционно принимают 
участие эки-

пажи военных институтов, клубы 
юных моряков. Маршрут проходит 
по местам стоянок кораблей и под-
водных лодок во время блокады Ле-
нинграда, с возложением венков и 
отданием воинских почестей. 

История Великой Отечествен-
ной войны традиционно зани-
мает особое место в воспитании 
будущих офицеров. Студенты и 
преподаватели СПбГМТУ по соб-
ственной инициативе участвуют во 
всенародной акции «Бессмертный 
полк», бережно хранят и чтят па-
мять студентов и преподавателей 
ЛКИ – добровольцев 264-го отдель-

ного пулемётно-артиллерийского 
батальона Ленинградского фронта. 
В год 75-летия Победы энтузиасты 
института военного образования 

организовали сбор материалов для 
мультимедийной галереи «Дорога 
Памяти», запустили онлайн-проект 
«Мой город затронула война», по-
свящённый народному подвигу в 
Великой  Отечественной войне.

НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ 
СЛАВНЫХ КОРАБЕЛОВ

«Осенью прошлого года мор-
ской технический университет стал 
победителем конкурса организаций 
ОПК с высокой социально-эко-
номической эффективностью», 
– отметил в разговоре с корре-
спондентом «Красной звезды» за-
мначальника управления оборон-
ных исследований и разработок 
СПбГМТУ Алексей Блинков. На-
града, по его словам, стала призна-
нием нынешних заслуг университе-
та, большой и эффективной работы 
в интересах оборонно-промышлен-
ного комплекса страны.

Многие проекты, созданные 
под руководством или при уча-
стии инженеров-учёных Корабел-
ки, стали отдельными страницами 
истории отечественного корабле-
строения, определив дальнейшее 
развитие отрасли на десятилетия 
вперёд. Одним из первых успеш-
ных проектов инженеров Ленин-
градского кораблестроительного 
института стало создание в 1942 
году первой отечественной элек-
троторпеды ЭТ-80, выдержавшей 

боевое применение в годы войны 
и ряд последующих модерниза-
ций.

Спустя всего 12 лет после окон-
чания Великой Отечественной 
 войны, 5 декабря 1957 года, на воду 
был спущен первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин», созданный 
под руководством выпускника ко-
раблестроительного факультета Ва-
силия Неганова. В том же году была 
спущена на воду первая советская 
и третья в мире атомная подводная 
лодка «Ленинский Комсомол» про-
екта 627, созданная при участии 
другого выпускника ЛКИ конструк-
тора подводных лодок Анатолия 
Петрова.

В разные годы выпускники Ле-
нинградского кораблестроительно-
го института разрабатывали и уча-
ствовали в проектах по созданию 
лёгких крейсеров-вертолётоносцев 
и тяжёлых авианесущих крейсеров 
ВМФ СССР, таких как «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков» 
и «Адмирал Флота Советского Сою-
за Кузнецов». В числе современных 
прорывных достижений воспитан-
ников ЛКИ – малый ракетный ко-
рабль на воздушной подушке про-
екта 1239 «Самум», а также грозное 
стратегическое оружие подводного 
флота – атомные подводные крей-
серы 4-го поколения «Владимир 
Мономах» и «Князь Владимир».

Современные разработки учё-
ных Корабелки не уступают сво-
им предшественникам. Будучи 

широко известными, в том числе 
и за рубежом, как, например, под-
водные буксировщики водолазов 
«Протей», «Протон», «Сом» (кон-
версионный вариант буксировщи-
ка) и их модификации, созданные 
особым конструкторским бюро на 
базе ЛКИ, не одно десятилетие 
применяются в интересах Военно-
морского флота. 

В арсенале современных разра-
боток морского технического уни-
верситета – водолазное снаряжение 
СН-21, принятое на снабжение в 
2009 году и глубоко модернизиро-
ванное в 2016-м. Им сегодня ос-
нащаются строящиеся подводные 
лодки и подразделения ВМФ. Уста-
новленный модернизированный 
дыхательный аппарат ДА-21М с 
кислородной и кислородно-азотной 
смесью увеличивает полезное время 
работы водолаза на глубинах до 50 
метров и автономное выполнение 
задач под водой – до четырёх часов в 
условиях умеренно холодного и тро-
пического морского климата.

Другое перспективное изделие, 
созданное инженерами СПбГМТУ, 
– волновой глайдер. Он относится 
уже к классу надводных автоном-
ных аппаратов, или, проще говоря, 
морских беспилотников. Неся по-
лезную нагрузку, автономный глай-
дер перемещается по заданному 
программой маршруту как самосто-
ятельно, так и в составе группы, ко-
торая, в свою очередь, может вклю-

чать и подводные аппараты. По 
замыслу разработчиков, созданный 
ими действующий образец может 
использоваться как в гражданских – 
экологических, океанографических 
исследованиях, так и в военных це-
лях. Например, как ретранслятор 
подводного сигнала или элемент 
радиогидроакустической системы.

Ежегодно учёные-инженеры 
СПбГМТУ участвуют в ряде опыт-
но-конструкторских разработок по 
оснащению перспективных боевых 
кораблей комплексами и система-
ми управления. В числе актуальных 
направлений исследований – ав-
тономные необитаемые аппараты 
как надводного, так и подводного 
назначения, системы управления и 
связи, которые в совокупности об-
разуют многокомпонентную робо-
тизированную сеть.

Инициативными разработками 
университета в области морской 
робототехники, представленными 
на форумах «Армия» и Междуна-
родном военно-морском салоне, в 
частности, уже заинтересовались в 
морском научном комитете ВМФ. 
Вполне возможно, что в скором 
времени идеи и наработки учёных 
– инженеров СПбГМТУ вопло-
тятся в конкретных опытно-кон-
структорских разработках по соз-
данию морских роботизированных 
систем и комплексов для ВМФ 
России.

Фото из архива СПбГМТУ

1127 апреля   2020   № 45 ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 
проложил к своему 90-летию Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет

В процессе обучения широко применяются собственные научные разработки.

Научный потенциал вуза востребован 
в производственной цепочке морского 
подводного оружия

Шлюпочный парад Победы в Санкт-Петербурге – визитная карточка Корабелки.

Обязательная морская практика включена в программу с первого курса.

Образцы систем морского подводного оружия делают учёбу наглядной и понятной.

Студенты СПбГМТУ – единственные, кто наряду с курсантами военно-
морских вузов участвуют в дальних штурманских походах

90 процентов выпускников Военного учебного 
центра заключили второй контракт, что говорит 
о высокой мотивации к службе
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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 3 062 173 438,59 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.

Командование и совет вете-
ранов Главного автобронетанко-
вого управления Министерства 
обороны Российской Федерации 
с глубоким прискорбием извеща-
ют, что 22 апреля 2020 года ушёл 
из жизни участник Великой Оте-
чественной войны генерал-лей-
тенант в отставке САДОВНИ-
ЧЕНКО Вадим Прокофьевич. 

В.П. Садовниченко родился 
3 декабря 1924 года в Донецкой 
области. С началом Великой Оте-
чественной войны в неполные 
17 лет добровольно зачислен в 
139-й полк 34-й кавалерийской 
дивизии Южного фронта. Войну 

з а к о н ч и л 
о ф и ц е р о м 
штаба 30-й 
кавдивизии 
2-го Укра-
и н с к о г о 
фронта.

В по-
слевоенные 
годы про-
шёл путь от замкомандира бата-
льона по технической части до 
заместителя командующего во-
йсками Дальневосточного воен-
ного округа по вооружению. Вы-
полнял интернациональный долг 
в Демократической Республике 

Афганистан, являясь военным 
советником заместителя мини-
стра обороны ДРА по вооруже-
нию и технике.

Награждён орденами Красно-
го Знамени, Отечественной вой-
ны I и II степени, четырьмя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени, 
афганским орденом Красного 
Знамени, а также многими со-
ветскими и иностранными меда-
лями,  в том числе медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

Светлая память о Вадиме 
Прокофьевиче Садовниченко 
навсегда останется в наших серд-
цах. Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

В.П. САДОВНИЧЕНКО

25 апреля президенты Российской 
Федерации и Соединённых Шта-
тов Америки Владимир Путин и 
Дональд Трамп выступили с со-
вместным заявлением по случаю 
75-й годовщины встречи на Эльбе.

25 апреля 2020 года исполня-
ется 75 лет со дня исторической 
встречи советских и американских 
солдат, которые пожали друг другу 
руки на повреждённом мосту че-
рез реку Эльба. Это событие стало 
предвестником решающего пора-
жения нацистского режима. 

Встреча на Эльбе – кульмина-
ция колоссальных усилий многих 
стран и народов, объединивших-
ся в рамках Декларации Объ-
единённых Наций 1942 года. Эта 
совместная борьба потребовала 
огромных жертв миллионов сол-
дат, матросов и мирных граждан 
на многих театрах военных дей-
ствий.

Мы также отмечаем вклад 
миллионов мужчин и женщин, 
которые на трудовом фронте про-
извели огромное количество воен-
ной продукции, предназначенной 

для использования по всему миру. 
Работники и предприятия тыла 
сыграли ключевую роль в обеспе-
чении союзных сил средствами, 
необходимыми для победы.

Дух Эльбы является примером 
того, как наши страны могут от-
ложить в сторону противоречия, 
выстроить доверие и сотрудничать 
во имя общей цели. Сегодня мы 
противостоим наиболее серьёз-
ным вызовам XXI века и отдаём 
дань уважения доблести и муже-
ству всех тех, кто вместе сражался 
для разгрома фашизма. Их геро-

ический подвиг никогда не будет 
забыт.

*   *   *
Ставшая исторической встре-

ча на Эльбе произошла 25 апреля 
1945 года в 13.30 по московскому 
времени недалеко от немецкого 
города Торгау. Войска 1-го Укра-
инского фронта установили не-
посредственный контакт с 69-й 
пехотной дивизией 1-й американ-
ской армии. Во встрече участвова-
ли бойцы роты лейтенанта Григо-
рия Голобородько и разведгруппы 
лейтенанта Альберта Котцебу. 

Соединение двух мощнейших 
армий – СССР и США – раздели-
ло территорию нацистской Герма-
нии пополам и тем самым способ-
ствовало скорейшему окончанию 
Второй мировой войны.

Встреча на Эльбе примечатель-
на не только с исторической, но 
и с дипломатической точки зре-
ния. В этот день представители 
двух стран, весьма далёкие друг от 
друга, в порыве искренних чувств 
дали торжественное обещание 
сделать всё возможное для предот-
вращения новой войны.

На официальном сайте Мин-
обороны России можно ознако-

миться с самой полной подборкой 
архивных документов, отражаю-
щих детали этого события. Раздел 
«Союзники. Документы свиде-
тельствуют» доступен по ссылке: 
http://mil.ru/files/files/allies/index.
html

В тот исторический день, 25 
апреля 1945 года, когда сопри-
коснулись боевые порядки двух 
союзных армий, произошло не-
сколько контактов между совет-

скими и американскими военнос-
лужащими.

Считается, что первая встреча 
состоялась, когда американский 
патруль под командованием пер-
вого лейтенанта Альберта Коце-
бу пересёк Эльбу. На восточном 
берегу они встретили советских 
солдат под командованием под-
полковника Александра Гордеева. 
В тот же день ещё один американ-
ский патруль под командованием 
второго лейтенанта Армии США 
Уильяма Робертсона встретился с 
советскими солдатами лейтенан-
та Александра Сильвашко на раз-
рушенном мосту через Эльбу близ 
Торгау.

26 апреля 1945 года командиры 
американской 69-й дивизии и со-
ветской 58-й гвардейской дивизии 
34-го гвардейского стрелкового 
корпуса 5-й гвардейской армии 
встретились в Торгау. Именно тог-
да была сделана фотография Ро-
бертсона и Сильвашко, пожимаю-
щих друг другу руки.

Рядовой американской армии 
Джозеф Половски – один из са-
мых известных на западе участ-

ников встречи американских и 
советских войск на Эльбе. Он был 
в составе разведгруппы, которая 
первой переправилась через реку 
и встретилась с бойцами Крас-
ной Армии. Половски, будучи 
единственным среди американ-
ских разведчиков, кто знал не-
мецкий язык, первым пожал руку 
красноармейцу. В 1963 году 
в ознаменование исторической 
встречи союзных армий он от 
имени американских ветеранов 
– участников встречи на Эльбе 
прислал дружеское письмо Ивану 
Степановичу Коневу. Письмо это 
бережно хранится в семейном ар-
хиве Коневых. С его фрагментом, 

где он вспоминает совместную 
клятву на берегу Эльбы, можно 
ознакомиться на сайте Минобо-
роны России, где помещено мно-
го уникальных архивных фотогра-
фий военных лет из семейных и 
личных архивов. Проект «Встреча 
на Эльбе: неизвестные страницы» 
подготовлен при участии «Фон-
да памяти полководцев Победы». 
Его адрес: http://commanders.mil.
ru/meeting_on_the_elbe/
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Два великих народа могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и 
сотрудничать во имя общей цели

Юрий БОРОДИН 

Свой подвиг гвардии майор Анато-
лий Дорофеев совершил 25 апреля 
1945 года. Вот только заслужен-
ного звания и награды за проявлен-
ные мужество и героизм офицер 
удостоился спустя полстолетия. 
Золотая Звезда Героя была вручена 
Анатолию Васильевичу в 1996 году.

С 10 октября 1943 по 9 мая 1945 
года лейтенант Дорофеев прини-
мал участие в боях на 1-м При-
балтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. В составе своего подраз-
деления участвовал в освобожде-
нии Брянска, Идрицы, Городка, 
Орши, Борисова, Алитуса и Вир-
балиса, освобождал Польшу. По-
лучил три ранения, был награждён 
боевыми орденами. Он  сражался 
дерзко, отважно и грамотно.

25 апреля 1945 года передовой 
отряд 17-го гвардейского стрел-
кового полка под командованием 
гвардии майора Дорофеева под 
непрерывным огнём противника 
первым форсировал соединяю-
щий Балтийское море с заливом 
Фришес-Хафф пролив Зеетиф и 
высадился на косе Фрише-Нерунг. 
Дорофеевцы захватили плацдарм 
в районе Нойтиф, ныне посёлок 
Коса. Отражая контратаки про-
тивника, батальон Дорофеева 
пленил около 480 гитлеровцев и 

обеспечил успешную высадку де-
санта полка гвардии подполков-
ника Банкузова, а также высад-
ку главных сил 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

За героический бой на плац-
дарме на косе Фрише-Нерунг к 
званию Героя Советского Союза 
были представлены девять воен-
нослужащих 3-го стрелкового ба-
тальона, в том числе и его коман-
дир – гвардии майор Дорофеев. 
Восьмерым солдатам и офицерам 
звание Героя было присвоено 29 
июня 1945 года. Анатолия Васи-
льевича в числе награждённых не 

оказалось. За блестящий бой ему 
тогда вручили орден Красного 
Знамени.

Восстановить справедливость 
удалось лишь тогда, когда Анато-
лий Васильевич, дослужившись 
до полковника, ушёл на заслужен-
ный отдых. Президентским указом  
от 6 июля 1995 года за мужество и 
героизм, проявленные в Великой 
Отечественной войне, Анатолию 
Васильевичу Дорофееву было при-
своено звание Героя Российской 
Федерации.

Майкоп, Республика Адыгея

 ,   
В архив «Дороги Памяти» внесено имя ветерана – участника 
Великой Отечественной войны Героя России Анатолия Дорофеева

Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и 
народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций 
1942 года

Исторические рукопожатия советских и американских солдат на мосту через Эльбу, 25 апреля 1945 г. 

Фрагмент письма из США маршалу И.С. Коневу, 1963 г.
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