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Об итогах учебно-боевой деятельности зимнего периода обучения и внедре-
нии новых методик в подготовку войск на основе боевого опыта, накоплен-
ного в современных вооружённых конфликтах, рассказывает командующий 
объединением генерал-майор Яков РЕЗАНЦЕВ.

– Яков Владимирович, недавно 
подчинённые вам соединения и ча-
сти сдали контрольную проверку за 
зимний период обучения. Каковы её 
результаты? Насколько в целом уда-
лось выполнить план боевой подго-
товки за первое полугодие?

– Все запланированные ме-
роприятия выполнены в полном 

объёме и с надлежащим качеством. 
Командование 41-й армии активно 
и целенаправленно осуществляло 
подготовку органов управления, 
соединений и воинских частей, а 
личный состав проявил усердие и 
настойчивость в реализации по-
ставленных задач. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 
В соответствии с договорённо-
стями между президентами Рос-
сийской Федерации и Турецкой Ре-
спублики, достигнутыми 5 марта 
этого года в городе Москве, 5 мая 
состоялось очередное, восьмое по 
счёту, совместное российско-ту-
рецкое патрулирование участка 
трассы М4 в Идлибской зоне деэ-
скалации. Протяжённость марш-
рута была увеличена в два раза по 
сравнению с предыдущими патрули-
рованиями.

К совместному патрулирова-
нию от российской стороны при-
влекались два БТР-82А и броне-
автомобиль «Тигр». Движение 
совместной российско-турецкой 
колонны с воздуха контролиро-
валось беспилотными летатель-
ными аппаратами ВКС России. 
Организация взаимодействия 
между сторонами осуществля-
лась через Совместный коорди-
национный центр.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Новые объекты, построенные в 
рекордно короткие сроки, сданы в По-
дольске (Московская область), Смо-
ленске, Волгограде, Новосибирске, 
Уссурийске и Оренбурге. Они смогут 
принять до восьмисот пациентов. 
Всего в рамках поручения Президен-
та РФ – Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружёнными Силами Рос-
сии военное ведомство до середины 
мая вводит в эксплуатацию 16 мед-
центров в 15 регионах страны.

Во все центры уже постав-
лена необходимая медицинская 
техника, в том числе рентгенов-
ские аппараты, компьютерные 
томографы, аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких, 
УЗИ, оборудование анестези-
ологии и эндоскопии. Кроме 
того, для всех медучреждений – 
как введённых в строй, так и тех, 
которые предстоит закончить в 
ближайшее время, сформирован 
штат специалистов. 

  
   

За последние дни строители Минобороны 
России ввели в строй сразу шесть 
многофункциональных медцентров 
в различных регионах страны
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Сирийские дорожные строители 
восстанавливают шоссе из Алеппо в Дамаск

   
 

сибирскими соединениями и частями 
41-й общевойсковой армии 
Центрального военного округа
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Александр ПИНЧУК 

9 Мая пролёт военной авиации состоится в 47 го-
родах России. За штурвалами самолётов и руч-
ками управления вертолётов будут находиться 
наследники Победы – внуки и правнуки защитни-
ков нашей Родины в годы Великой Отечественной 
войны. Авиационным строем пройдут воздушные 
суда над всеми городами-героями на территории 
Российской Федерации, а также над пунктами 
дислокации авиационных частей. 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу проверил готовность авиапарада над Крас-
ной площадью, находясь в Александровском саду. 
В этой тренировке приняли участие 75 самолётов 
и вертолётов оперативно-тактической, дальней, 
военно-транспортной и армейской авиации ВКС. 
Многие члены лётных экипажей осуществляли 
полёт, взяв с собой на борт фотопортреты своих 
родных героев-фронтовиков. 

В строю в небе над столицей можно было 
увидеть новейшую авиатехнику – четыре истре-
бителя МиГ-31К (гиперзвуковые авиационные 

ракетные комплексы «Кинжал») и звено ис-
требителей пятого поколения Су-57. Также над 
столицей пролетели самолёт дальней радиолока-
ционной разведки А-50, военно-транспортные 
самолёты Ил-76, стратегические ракетоносцы 
Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики 
Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и 
Су-34. В строю авиации в том числе находились 
истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолёты 
Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замыкали 
парад шесть штурмовиков Су-25.

Все полёты выполнялись в диапазоне высот 
200–500 метров, на скоростях от 200 до 550 км/час.

В проведении тренировки было задействова-
но восемь аэродромов в Московской, Липецкой, 
Тверской, Ивановской, Саратовской и Калуж-
ской областях.

Командующий военно-воздушными сила-
ми – заместитель главнокомандующего Воз-
душно-космическими силами генерал-лей-
тенант Сергей Дронов заявил, что экипажи и 
авиатехника готовы к выполнению этой госу-
дарственной задачи.

    
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проверил готовность 
к воздушному параду над Москвой
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу в режиме видеокон-
ференции обсудил с руководящим со-
ставом военного ведомства готов-
ность всего комплекса мер, приня-
тых для обеспечения безопасности, 
профилактики и возможностей для 
лечения с учётом различных сцена-
риев развития эпидемиологической 
обстановки. В частности, на засе-
дании было доложено о завершающих 
этапах строительства многофунк-
циональных медицинских центров и 
перепрофилирования ведомственных 
лечебных учреждений. Отдельное 
внимание было уделено организации в 
новых условиях весеннего призыва на 
военную службу.

КОРОНАВИРУС НА ПРИЦЕЛЕ 

«По-прежнему борьба с этим 
злом (пандемией коронавируса. – 
Ред.) остаётся актуальной темой 
мировой повестки», – отметил, 
обращаясь к руководящему со-
ставу Вооружённых Сил, глава 
военного ведомства. Поэтому оче-
редное заседание коллегии ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу начал с ревизии 
принятых мер по недопущению 
распространения в армейской сре-
де новой вирусной инфекции:

– Для диагностики развёрнуты 
23 специализированные лаборато-
рии, способные в сутки проводить 
до 11,5 тысячи тест-исследований. 
Для изоляции лиц, контактиро-
вавших с больными коронавирус-
ной инфекцией, и наблюдения за 
ними сформировано 182 обсерва-
ционных центра на 30 тысяч паци-
ентов. В военных госпиталях под-
готовлено 6745 мест для возмож-
ного лечения инфицированных 
военнослужащих.

Кроме того, для своевременно-
го лечения инфекционных боль-
ных к развёртыванию готовы семь 
мобильных подразделений на 700 
мест. Под эти задачи выделено 
86 врачебно-сестринских бригад. 
В числе экстренных мер Сергей 
Шойгу также отметил, что на го-
спитальном судне «Иртыш» раз-
вёрнуто 450 мест под размещение 
неинфицированных пациентов, 
чтобы разгрузить госпитали Мини-
стерства обороны на Дальнем Вос-

токе для приёма пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией.

В Западном военном округе, 
конкретно в Московском гар-
низоне, по поручению министра 
обороны медицинская помощь 
пациентам, у которых был диа-
гностирован коронавирус, может 
быть оказана на базе девяти воен-
ных госпиталей, где для этих це-
лей развёрнуто 1845 специализи-
рованных мест. Большая часть из 
них, порядка 70 процентов, обе-
спечена системой искусственной 
вентиляции лёгких. Кроме того, 
подготовлено 170 реанимацион-
ных мест, также оснащённых не-
обходимым оборудованием.

Всего в военных округах и на 
Северном флоте силами военных 
медиков организовано почти пять 
тысяч мест в 32 военных госпита-
лях. В соответствии с распоряже-

нием Правительства Российской 
Федерации дополнительно в 13 
военных госпиталях перепрофи-
лируется 1548 мест для оказания 
медицинской помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией, в 
том числе в случае необходимости 
для нужд гражданского населения. 
А для медицинских специалистов 
и персонала, непосредственно за-
действованных в лечении корона-
вирусных больных, согласно пору-
чению главы государства военным 
ведомством предусмотрены до-
полнительные меры материально-
го стимулирования. 

ВОСЕМЬ МЕДЦЕНТРОВ 
УЖЕ В СТРОЮ

Отдельно глава российского 
военного ведомства акцентировал 
внимание участников заседания 

на выполнении поручения Прези-
дента России по строительству 16 
многофункциональных медицин-
ских центров в 15 регионах страны 
– от Калининграда до Камчатки. 
Забегая вперёд, отметим, что в на-
стоящее время введены в эксплуа-
тацию восемь таких центров, о чём 
на следующий день в ходе очеред-
ного совещания было доложено 
Верховному Главнокомандующему.

Многофункциональные воен-
ные медцентры нового формата уже 
сданы в Нижнем Новгороде, под-
московных Одинцове и Подольске, 
Смоленске, Волгограде, Новоси-
бирске, Уссурийске и Оренбурге. 
На сегодняшний день строитель-
ство лечебных корпусов продолжа-
ется в Пушкине (Ленинградская об-
ласть), Севастополе, Омске, Сосно-
вом Бору (Улан-Удэ), Уссурийске, 
Петропавловске-Камчатском и Ха-

баровске. Все объекты планируется 
завершить к 15 мая. Таким образом, 
общая ёмкость многофункциональ-
ных медицинских центров составит 
1600 койко-мест.

«При создании центров учтены 
все необходимые требования для 
лечения новой коронавирусной 
инфекции», – доложил на заседа-
нии коллегии заместитель мини-
стра обороны РФ Тимур Иванов. 
Все они, в том числе приступившие 
к работе, по его словам, укомплек-
тованы новейшим медицинским 
оборудованием, включая аппараты 
искусственной вентиляции лёг-
ких, компьютерной томографии, 
экстракорпоральной мембранной 
оксигенации, ультразвуковой диа-
гностики, и средствами реанима-
ции, которые позволяют оказывать 
самую современную медицинскую 
помощь. 

   
На Коллегии Минобороны уточнили задачи по борьбе с распространением в Вооружённых Силах коронавирусной инфекции

 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ 
ОТСЛЕЖИВАЕТ КОРАБЛИ 
НАТО В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

«Силы и средства Северного 
флота приступили к слежению за 
действиями корабельной ударной 
группы ОВМС НАТО в составе эс-
минцев УРО (ПРО): «Портер», «До-
нальд Кук», «Франклин Рузвельт» 
ВМС США и фрегата УРО «Кент» 
ВМС Великобритании, зашедшей в 
7.00 мск 4 мая в акваторию Баренце-
ва моря», – сообщили в Националь-
ном центре управления обороной 
РФ. Эсминцы ВМС США «Портер» 
и «Дональд Кук» на постоянной ос-
нове размещены в Европе на воен-
ной базе в Рота (Испания). Вместе 
с наземными базами ПРО «Иджис» 
в Польше и Румынии эти эсминцы 
являются составными частями про-
граммы построения европейской 
поэтапной адаптивной системы 
противоракетной обороны.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 
«ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»

Минобороны России на стра-
ницах ведомства в социальных се-
тях в преддверии Дня Победы по-
местило документальный сериал 
«Вечная Отечественная». Зрители 
многосерийного документального 
фильма узнают о важнейших со-
бытиях Великой Отечественной 
войны из видеохроники и исто-
рических документов российских 
военных архивов, воспоминаний 
участников знаменательных со-
бытий и сражений. Об истинных 
планах нацистской Германии и её 
сателлитов, важнейших сражени-
ях, героизме и мужестве бойцов 
Красной Армии, судьбах марша-
лов Победы и многом другом рас-
сказывают известные актёры Ан-
дрей Мерзликин и Сергей Пуске-
палис. В документальном фильме 
прозвучат малоизвестные истории 
юных Героев Советского Союза, 
сражавшихся вместе с бойцами 
Красной Армии, воспомина-
ния актёров – участников войны 
Юрия Никулина, Владимира Эту-
ша, Анатолия Папанова и Алек-
сея Смирнова. Последняя серия 
фильма расскажет о заключитель-
ном этапе Второй мировой войны, 
когда за несколько недель августа 
1945 года Красная Армия раз-
громила японских захватчиков, 
положив конец самой кровавой 
войне в истории человечества. 
Фильм доступен для скачивания.

ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ 
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ 
ПОЕЗДКУ В ЕЙСК 

В ходе неё генерал-лейтенант 
Евкуров вместе с начальником 
службы безопасности полётов ге-
нерал-лейтенантом Сергеем Бай-
нетовым в рамках рабочей поездки 
в войска Южного военного округа 
проверил ход боевой подготовки, 
а также укомплектованность и со-
стояние учебно-материальной базы 
в центре боевого применения и 
переучивания лётного состава (мор-
ской авиации) и в учебном центре 
войсковой ПВО Сухопутных войск в 
городе Ейске.

В рамках рабочей поездки зам-
главы военного ведомства про-
верил состояние, возможности и 
укомплектованность авиационных 
тренажёров, степень готовности к 
сдаче в эксплуатацию командно-
диспетчерского пункта и здания 
для размещения новейших авиа-
ционных тренажёров, в том числе 
комплексных и динамических, в 
Центре боевого применения и пе-
реучивания лётного состава (мор-
ской авиации) в Ейске.
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Работу 16 медицинских цен-
тров обеспечат порядка 400 во-
енных врачей, 950 специалистов 
среднего и 800 младшего меди-
цинского персонала. Всего будет 
задействовано более 2300 чело-
век. «Все специалисты прош-
ли специальную подготовку по 
диагностике и лечению коро-
навирусной инфекции на базе 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова», – добавил 
замминистра. Кроме того, во 
всех центрах предусмотрена воз-
можность использования теле-
медицинских технологий для 
консультаций с ведущими специ-
алистами военных госпиталей.

Чтобы сдать оставшиеся во-
семь медцентров к назначенному 
сроку, на восьми площадках ра-
боты развёрнуты в круглосуточ-
ном режиме, задействованы более 
12 тысяч специалистов военно-
строительного комплекса. При 
этом Тимур Иванов подчеркнул, 
что возводимые на базе военных 
госпиталей корпуса – это объек-
ты капитального строительства, 
оснащённые всей необходимой 
инфраструктурой. Завершение 
строительства, по его словам, по-
зволит обеспечить необходимой 
специализированной медицин-
ской помощью как военнослужа-
щих, так и в случае необходимо-
сти гражданское население. 

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

На заседании коллегии 
Сергей Шойгу также напомнил, 
что в настоящее время наши ме-
дики и специалисты войск ра-
диационной, химической и био-
логической защиты помогают в 
борьбе с коронавирусом Сербии 
и Италии. «Российским сводным 
отрядом, действующим в Респу-
блике Сербия, проведён ком-
плекс работ в 28 городах. Завер-
шили работу в Боснии и Герцего-
вине, в Республике Сербской. В 
Италии в провинции Ломбардия 
в 83 населённых пунктах. Рабо-
ту продолжаем», – добавил ми-
нистр.

По словам главы военного ве-
домства, весь комплекс меропри-
ятий по борьбе с коронавирусом 
с учётом непрерывного монито-
ринга ситуации в стране находит-
ся под постоянным контролем 
оперативного штаба Министер-
ства обороны. Говоря об этом, ге-
нерал армии Сергей Шойгу отдал 
руководству штаба, главкоматам, 
командующим войсками округов, 
родами войск и начальникам при-
влекаемых управлений и служб 
соответствующие поручения по 
предотвращению завоза и распро-
странения в Вооружённых Силах 
новой вирусной инфекции.

Начальнику Главного воен-
но-медицинского управления, в 
частности, была поставлена зада-
ча обеспечить необходимой ме-
дицинской помощью инфициро-
ванных, а также восполнение ме-
дицинских препаратов и средств 
защиты для профилактики и 
лечения вирусных инфекций. В 
свою очередь, начальнику войск 
РХБ защиты – поддерживать не-
обходимый запас тест-систем для 
диагностирования лиц с подозре-
нием на коронавирус.

ПРИЗЫВ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Вторым по значимости во-
просом на заседании коллегии 
была рассмотрена организация 
весеннего призыва граждан на 
военную службу, который тради-
ционно стартовал в этом году с 1 

апреля. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции, напомнил Сергей Шойгу, до 
15 июля в войска будет направ-
лено 135 тысяч человек. «Работа 
призывных комиссий субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований сплани-
рована с 12 мая, – уточнил глава 
военного ведомства. – Отправка 
граждан, призванных на военную 
службу, – с 20 мая».

На сегодняшний день соз-
даны 82 призывные комиссии,  
которые возглавляют высшие 
должностные лица субъектов Фе-
дерации, и более 2,5 тысячи при-
зывных комиссий муниципаль-
ных образований. В организации 
весеннего призыва задействова-
ны все субъекты и регионы, за 
исключением Республики Коми, 
Ненецкого и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, где при-
зыв проводится только осенью. С 
учётом сложной эпидемической 
обстановки работа была скоррек-
тирована не только по срокам, но 
и по регламенту.

Для снижения риска зара-
жения сотрудников военкоматы 
перешли на новые методы рабо-
ты с призывниками, в том чис-
ле их дистанционное изучение 
и уточнение учётных данных с 
использованием современных 
телекоммуникационных средств. 
Это позволило к началу работы 
призывных комиссий подгото-
вить все материалы. В результате 
проведённой работы были опре-
делены лица, не имеющие права 
на освобождение или отсрочку 
от призыва и в первую очередь 
подлежащие вызову. Таких, по 
данным Главного организацион-
но-мобилизационного управле-
ния Генерального штаба ВС РФ, 
в стране 140 тысяч человек.

Указанным гражданам при-

зывного возраста остаётся при-
быть в военный комиссариат на 
медицинское освидетельствова-
ние и профессионально-психо-
логический отбор. Психодиаг-
ностику, стоит отметить, также 
планируется проводить по новой 
методике. В эксперименте за-

действованы более 15 тысяч че-
ловек в пяти субъектах: Москве, 
Татарстане, Ростовской области, 
Забайкальском и Хабаровском 
краях.

В числе принятых мер по 
борьбе с распространением ко-
ронавируса в военных комисса-
риатах введён усиленный режим 
дезинфекции: на входе осущест-
вляется барьерный контроль, 
а все сотрудники обеспечены 
медицинскими масками и де-
зинфицирующими средствами. 

На сборных пунктах, где также 
созданы необходимые запасы 
средств защиты, сразу после при-
бытия призывники будут обяза-
ны пройти экспресс-тестирова-
ние на возможное наличие коро-
навирусной инфекции. 

Доставка призывников также 
спланирована с учётом повышен-
ных санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, чтобы исклю-
чить контакты с другими лица-
ми. Для этого железнодорожные 
перевозки будут осуществляться 
отдельными железнодорожными 
вагонами или воинскими эше-
лонами, а самолёты гражданской 
авиации будут использоваться 
при условии загрузки только во-
инскими командами. По при-
бытии в воинские части молодое 
пополнение пройдёт обязатель-
ный двухнедельный карантин.

«Система контроля за ходом 
призыва граждан на военную 
службу на всех уровнях синхро-
низирована с работой системы 
по противодействию распростра-

нению коронавирусной инфек-
ции», – доложил на заседании 
коллегии начальник Главного 
организационно-мобилизацион-
ного управления Генерального 
штаба ВС РФ генерал-полковник 
Евгений Бурдинский.

По его словам, информация 

по каждому гражданину, при-
званному на военную службу, 
поступает в Генеральный штаб в 
режиме реального времени, а в 
случае осложнения санитарно-
эпидемиологической обстановки 
в регионах предусмотрена воз-
можность манёвра призывными 
ресурсами. Кроме того, с обра-
зовательными организациями 
регионов налажено взаимодей-
ствие по уточнению сроков сдачи 
выпускных экзаменов.

В военкоматах также обещают 

внимательно отнестись и к про-
блемам призывников, чьи семьи 
могут пострадать в результате се-
зонных паводков или пожаров. 
Для разъяснения этих и других 
особенностей текущего призыва, 
как отметил начальник Главного 
организационно-мобилизацион-
ного управления, в Генеральном 
штабе, штабах военных округов и 
военных комиссариатах с начала 
призыва работают прямые теле-
фонные линии, на которые толь-
ко за это время поступило более 
трёх тысяч звонков.

Начиная с 18 апреля парал-
лельно с организацией призыва 
граждане, выслужившие уста-
новленный срок, увольняются с 
военной службы. «Уволено уже 
свыше 4,5 тысячи военнослужа-
щих», – уточнил генерал-пол-
ковник Бурдинский, добавив, 
что командиры воинских частей 
организуют их доставку до вокза-
ла или аэропорта. При этом, как 
неоднократно подчёркивалось на 
заседании Коллегии Министер-

ства обороны, все мероприятия, 
связанные с призывом, реша-
ются в тесном взаимодействии с 
главами субъектов Российской 
Федерации, в том числе в форма-
те региональных штабов по борь-
бе с распространением корона-
вирусной инфекции.

НА ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В завершение открытой ча-
сти заседания министр обороны  
предложил обсудить реализацию 
майских указов Президента Рос-
сийской Федерации, а также ре-
шений по итогам совещаний в 
Сочи и поручений, озвученных в 
январском Послании Федераль-
ному Собранию. Рассматрива-
лось, в частности, выполнение 
планов деятельности Централь-
ного военного округа и Воздуш-
но-десантных войск.

«На Центрально-Азиатском 
стратегическом направлении 
командование Центрального во-
енного округа продолжает совер-
шенствовать систему управления 
и подготовки войск к выполне-
нию задач по предназначению», 
– отметил генерал армии Сергей 
Шойгу, добавив, что в рамках 
этой работы ведётся переосна-
щение войск округа на новейшее 
вооружение и технику.

Особое внимание, по словам 
министра, уделяется комплекс-
ному решению вопросов реаги-
рования на кризисные ситуации 
– от зарождения военных угроз 
до планирования стратегических 
операций. Подготовка органов 
военного управления и войск 
округа к решению задач на этом 
стратегическом направлении 
организована в тесном взаимо-
действии с вооружёнными сила-
ми государств – членов ОДКБ и 
ШОС. По сравнению с прошлым 
годом количество таких меро-
приятий совместной подготовки 
увеличилось на 14 процентов.

«Количество предусмотренных 
на этот год мероприятий опера-
тивной подготовки увеличилось на 
13 процентов, мобилизационной 
– на 9, боевой – на 36, – уточнил 
министр обороны. – Их итогом 
станет двустороннее командно-
штабное учение на местности двух 
армий с созданием коалиционных 
группировок войск».

В процессе совершенствова-
ния военной инфраструктуры и 
обустройства войск Центрально-
го военного округа в этом году, по 
планам Минобороны, предсто-
ит завершить очередные этапы 
строительства в пяти военных го-
родках и ввести в эксплуатацию 
247 зданий и сооружений.

В свою очередь, войска округа 
продолжают оказывать помощь 
субъектам Российской Федера-
ции в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера. В частности, ин-
женерными подразделениями в 
зимний период было расчищено 
от снега более 300 км дорог, что 
позволило восстановить транс-
портное сообщение между че-
тырьмя крупными населёнными 
пунктами Алтайского края и воз-
обновить обеспечение более 30 
тысяч местных жителей.

«В трёх регионах – Алтайском 
крае, Челябинской области и Ре-

спублике Татарстан – проведены 
взрывные работы для ликвида-
ции ледовых заторов на реках. 
Предотвращена угроза затопле-
ния 12 населённых пунктов, где 
проживают более 16 тысяч чело-
век», – констатировал глава во-
енного ведомства.

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ 
ПРАКТИКЕ

Развитие Воздушно-десантных 
войск, по словам главы россий-
ского военного ведомства, про-
должается в качестве основных 
сил быстрого реагирования. «Под-
готовка соединений и воинских 
частей ведётся с опорой на боевой 
опыт, полученный в Сирии, на-
правлена на поиск более эффек-
тивных и нестандартных решений 
поставленных задач», – пояснил 
генерал армии Сергей Шойгу.

Часть из них, по его словам, 
будет отработана в ходе стратеги-
ческого командно-штабного уче-
ния «Кавказ-2020». Так, в рамках 
подготовки к нему запланирован 
целый комплекс мероприятий 
оперативной и боевой учёбы, 
включая командно-штабное уче-
ние двух соединений с десанти-
рованием.

Отдельно министр обороны 
остановился на учении с под-
разделениями специального на-
значения, которое состоялось с 
19 по 24 апреля в районе архи-
пелага Земля Франца-Иосифа. 
«Впервые в мировой практике 
была десантирована группа с вы-
соты 10 тысяч метров», – подчер-
кнул министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу. Высотное 
десантирование, как пояснил 
министр, позволяет подразделе-
ниям специального назначения 
действовать скрытно на значи-
тельном удалении от объекта раз-
ведки в любом регионе и даже в 
арктических условиях.

Наращивание боевых воз-
можностей Воздушно-десант-
ных войск проходит в том числе 
за счёт оснащения современной 
техникой, которому руководство 
Мин обороны уделяет присталь-
ное внимание. «В марте принят 
на вооружение восьмой бата-
льонный комплект модернизиро-
ванных боевых машин БМД-4М, 
до конца года поступят ещё два 
батальонных комплекта», – про-
информировал коллег глава во-
енного ведомства.

Всего за указанный период, 
по его словам, в Воздушно-де-
сантные войска планируется 
поставить более 15 тысяч ком-
плектов средств десантирования 
и парашютных систем, свыше 
400 единиц нового и модер-
низированного вооружения. В 
результате доля современных 
образцов будет доведена до 72 
процентов. Кроме того, до кон-
ца года Мин обороны предстоит 
обустроить военную инфраструк-
туру четырёх соединений и вве-
сти в эксплуатацию 77 зданий и 
сооружений. 

После этого заседание Кол-
легии Минобороны с участием 
руководящего состава Воору-
жённых Сил, представителей ор-
ганов государственной власти 
и общественных организаций 
перешло в закрытый формат 
обсуждения.

   

Работа призывных комиссий спланирована 
с 12 мая, отправка призванных на военную 
службу граждан – с 20 мая

С 1 СТР.

В ходе проверки замминистра озна-
комился с возможностями имеющихся в 
центре тренажёрных комплексов, в том 
числе с комплексом для подготовки па-
лубных лётчиков.

«Охрана с воздуха морских границ 
нашей большой страны – важная за-
дача, для выполнения которой необхо-
димо иметь хорошо обученных высоко-
классных лётчиков. Поэтому оснащение 
центра должно быть современным. Осо-
бое внимание следует уделять отработке 
лётчиками нештатных ситуаций, а также 
совместных действий на современных 
комплексных тренажёрах», – сказал 
Юнус-Бек Евкуров.

Также заместитель министра оборо-
ны выслушал доклад командира учебно-
го центра войсковой ПВО Сухопутных 
войск, проверил состояние и возмож-
ности имеющихся в центре тренажёров 
и поставил задачи по рассмотрению не-
обходимости обновления тренажёрной 
базы.

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Банк России выпустил в обращение 
памятные монеты «Комплекс храма Вос-
кресения Христова» серии «75-летие По-
беды советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»: две се-
ребряные номиналом три рубля и золо-
тую номиналом 50 рублей. На оборотной 
стороне серебряной монеты номиналом 
три рубля изображён храм Воскресения 
Христова (Главный храм Вооружённых 
Сил России). Тираж монеты – четыре 
тысячи штук. На обороте другой трёх-
рублевой серебряной монеты располо-
жено рельефное изображение мемори-
ала «Дорога Памяти». Её тираж также 

составляет четыре тысячи штук. Золо-
тая монета номиналом 50 рублей выпу-
щена тиражом 1,5 тысячи экземпляров. 
На её обороте расположено рельеф-
ное изображение храма Воскресения 
Христова.

БОЛЕЕ 460 СОВРЕМЕННЫХ 
И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ 
БРОНЕТРАНСПОРТЁРОВ ПОСТУПЯТ 
В 2020 ГОДУ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

В рамках исполнения государствен-
ного оборонного заказа предприятия-
изготовители передадут Минобороны 
России бронетранспортёры со значи-
тельно улучшенными боевыми и ходо-
выми характеристиками БТР-82А и мо-
дернизированные БТР-82АМ.

На БТР-82А установлен новый бое-
вой модуль, что позволило существен-
но повысить боевую мощь машины. В 
его состав входит автоматическая 30-мм 
пушка 2A72 и пулемёт ПКТМ. Для повы-
шения разведывательных возможностей 
и эффективности стрельбы в БТР уста-
новлен комбинированный прицел для 
наводчика со стабилизированным полем 
зрения. Это позволило повысить эффек-
тивность стрельбы бронетранспортёра 
в 2,5 раза и вести прицельный огонь с 
ходу, а также в ночных условиях.

Защищённость машины повышена 
благодаря использованию в бронетран-
спортёре противоосколочной защиты из 
многослойного синтетического материа-
ла на внутренних поверхностях корпуса. 
Для уменьшения негативных послед-
ствий от взрывов под колёсами или кор-
пусом полы застелены противоминным 
покрытием. Кроме того, сиденья эки-
пажа и десанта выполнены на специаль-
ной подвеске, которая снижает влияние 
энергии взрыва. 

ПОЛИГОНЫ ВВО В БУРЯТИИ 
ОБОРУДУЮТ НОВЫМИ УЧЕБНЫМИ 
ТОЧКАМИ

Так, на общевойсковом полигоне 
Бурдуны спланировано возвести допол-
нительные огневые позиции для БМП и 
танков, стенки для тренировки снайпе-
ров, макеты зданий для действия лично-
го состава в городских условиях и участ-
ки для выполнения упражнений армей-
ской тактической стрельбы.

В летнем периоде обучения в обще-
войсковой армии большое внимание 
будет уделено отработке учебно-боевых 
задач в городских условиях мотострел-
ковыми и танковыми подразделениями, 
подразделениями снайперов, связи, РХБ 
защиты, РЭБ.

Стоит отметить, что в ходе подго-
товительного периода на полигонах 
проводится ремонт и восстановление 
специального оборудования. Для более 
качественного обучения войск на поли-
гонах объединения ВВО будет обновле-
но большинство объектов полевой учеб-
но-материальной базы.

КОРАБЛИ ПРИМОРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ РАЗНОРОДНЫХ СИЛ 
ТОФ ВЕРНУЛИСЬ ВО ВЛАДИВОСТОК 
ПОСЛЕ УЧЕНИЙ В ДАЛЬНЕЙ 
МОРСКОЙ ЗОНЕ

В частности, в родную базу прибыл 
флагман флота ордена Нахимова гвар-
дейский ракетный крейсер «Варяг», эска-
дренный миноносец «Быстрый», большие 
противолодочные корабли «Адмирал Пан-
телеев» и «Адмирал Трибуц».

На внешнем рейде Владивостока ави-
ационные группы противолодочных ко-
раблей обеспечили взлёт для перебазиро-
вания на наземный аэродром палубных 
вертолётов Ка-27ПЛ, которые корабли 

принимали на период учений.
За месяц в море корабли совместно с 

морской авиацией провели серию учений 
по противолодочной и противовоздушной 
обороне отряда, выполнили ракетные и 
артиллерийские стрельбы, осуществили в 
сопровождении ледоколов форсирование 
ледовых полей в районе пролива Лаперуза.

АРТЕФАКТЫ ОБОРОНЫ 
ЛЕНИНГРАДА ПЕРЕДАНЫ В МУЗЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-САПЁРНОГО ПОЛКА 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ ЗВО

Экспонаты были сформированы в 
инсталляцию, выполненную в виде сим-
волической высоты, огороженной не-
сколькими рядами немецкой колючей 

проволоки. Кроме того, на этой инста-
ляции расположились фрагменты писто-
лета-пулемёта системы Шпагина, малая 
сапёрная лопата, стальной шлем и 50-мм 
советская мина.

В основе экспозиции – земля, под-
нятая поисковиками и военнослужа-
щими в ходе раскопок, проводимых на 
Синявинских высотах, где шли долгие и 
кровопролитные бои в ходе битвы за Ле-
нинград.

Стоит отметить, что военнослужащие 
инженерно-сапёрного полка регулярно 
оказывают помощь поисковикам в про-

ведении и материально-техническом 
обеспечении работ, инженерной развед-
ке местности, обезвреживанию неразо-
рвавшихся боеприпасов. 
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– Пролёт над Москвой завер-
шается частью парадного строя над 
Поклонной горой, а часть авиации 
примет участие в парадах над горо-
дами Вологда, Тула, Тверь, Самара 
и Казань, – подчеркнул замести-
тель главкома ВКС.

Среди участников воздушного 
парада над Москвой наследники 
Победы – внуки и правнуки во-
инов-победителей. 

Это подполковник Вячеслав 
Левченко, командир авиационно-
го комплекса радиолокационного 
дозора и наведения А-50У, дед ко-
торого – рядовой Иван Сергеевич 
Воротилин с 1942 года до дня Вели-
кой Победы прошёл войну в соста-
ве расчёта реактивной миномётной 
установки «катюша».

Ведущий группы из трёх тур-
бовинтовых стратегических раке-
тоносцев Ту-95МС подполковник 
Сергей Ильин – внук гвардии сер-
жанта Ильина Николая Павловича, 
начавшего войну в 1942 году со Ста-
линградской битвы командиром ар-
тиллерийского расчёта. Награждён 
орденом Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина».

В парадном строю пролетят 
сверхзвуковой стратегический ра-
кетоносец с изменяемой геометри-
ей крыла Ту-160 и дальние бомбар-
дировщики Ту-22МЗ. Возглавляет 
группу майор Алексей Волянский. 
Дед офицера – ефрейтор Никит-
ченко Григорий Кузьмич в составе 

348-й гвардейской от-
дельной зенитной 

артиллерийской 

бригады участвовал в обороне 
Керчи, битве за Кавказ, сражался 
на Малой земле. За проявленные 
мужество и героизм награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа» и «За взятие 
Берлина».

В боевом порядке самолётов 
дальней авиации над Красной 
площадью пролетит экипажа са-
молёта-заправщика Ил-78, его 
командир – майор Андрей Па-
русинов. Дед лётчика – рядовой 
Иван Фёдорович Шумских. В со-

ставе подразделений войсковой 
разведки участвовал в битвах за 
Москву и за Смоленск, в Витеб-
ской операции. Награждён орде-
ном Красной Звезды.

Ведущий группы истребителей 
пятого поколения Су-57 подпол-
ковник Владимир Волоцков – внук 
Героя Советского Союза Владими-
ра Степановича Стрижака, окон-
чившего Великую Отечественную 
войну командиром батареи 205-го 
гвардейскою пушечного артилле-
рийского полка в воинском звании 
капитан. Фронтовик принимал 
участие в Сталинградской битве, 
сражении на Курской дуге и во взя-
тии Берлина, он участник парада 
на Красной площади, награждён 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, Ленина, Октябрь-
ской Революции, Красного Зна-
мени и Красной Звезды. Трижды 
ранен.

В боевом порядке «тактическое 
авиационное крыло» пролетит над 

Москвой группа из десяти самолё-
тов, в её составе бомбардировщи-
ки Су-34, истребители Су-30СМ и 
Су-35С. Ведущий группы пол-
ковник Юрий Грицаенко, заслу-
женный военный лётчик Россий-
ской Федерации, лётчик-снайпер, 
имеющий опыт боевых действий, 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» с мечами 
II степени, медалью Нестерова.

Полковник Грицаенко – внук 
ветерана Великой Отечественной 
войны рядового Мефодия Лаврен-
тьевича Волкова, за время войны 
награждённого орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени.

Ближе к концу воздушного 
парада в небе появятся уникаль-
ные пилотажные группы «Рус-
ские витязи» и «Стрижи» в составе 
«Кубинского бриллианта» на ис-
требителях Су-30СМ и МиГ-29. 
Возглавляет группу полковник 
Андрей Алексеев.

Его дед – рядовой Михаил 
Ильич Алексеев во время Великой 
Отечественной войны воевал в 
войс ках связи. Награждён ордена-
ми Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

Кстати, 6 мая прославленной 
авиационной группе высшего пи-
лотажа «Стрижи» Центра показа 
авиационной техники в Кубинке 
исполняется 29 лет.

Формирование группы во-
енных лётчиков, в совершенстве 
владеющих техникой высшего пи-
лотажа, для выполнения демон-
страционных полётов на МиГ-29 
началось в истребительном авиа-
полку в Кубинке в середине 1980-х 
годов, когда самолёты этого типа 

только осва-
ивались в ВВС.

Официальным днём рождения 
группы считается 6 мая 1991 года, 
когда она впервые выступила на 
авиационном показе под названи-
ем «Стрижи». Уже в октябре «Стри-
жи» впервые выступили за грани-
цей на авиабазе Уппсала в Швеции, 
а в мае 1992 года группа из шести 
МиГ-29 поразила своим мастер-
ством французских зрителей на 
празднике, посвящённом 50-летию 
эскадрильи «Нормандия-Неман». 

В последующие годы «Стрижи» 
с достоинством представляли ави-
ацию нашей страны в Малайзии, 
Бельгии, Таиланде, Венгрии, Гол-
ландии, Болгарии, США, Вьетнаме, 

Китае, Монголии, Германии, Ка-
захстане, Чехии, ОАЭ. А в 1993 году 
пилотажная группа «Стрижи» была 
удостоена звания «Лучшая пило-
тажная группа мира».

Погода не помешала авиаторам 
провести тренировки воздушного 
парада во всех воздушных округах и 
на Северном флоте.

Всего в 47 городах 9 Мая будет 
задействовано 597 летательных ап-
паратов.

Впервые боевая авиация За-
падного военного округа пролетит 
над Пискарёвским мемориальным 
кладбищем и монументом «Мать-
Родина».

– В День Победы военные лёт-
чики отдадут дань памяти погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны и блокады Ленинграда. В 
дальнейшем парадный строй прой-
дёт над акваторией Невы в центре 
Санкт-Петербурга, – сообщил ко-
мандующий войсками Западного 
военного округа генерал-полков-

ник Александр Журавлёв.
Возглавит торжественный строй 

тяжёлый транспортный вертолёт 
Ми-26, вслед за которым проле-
тят звенья многоцелевых вертолё-
тов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 
«Аллигатор». Вслед за вертолётами 
пройдут транспортные самолёты 
Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Завершат пролёт тактической 
авиационной группы сверхманёв-
ренные многоцелевые истребители 
Су-35С, истребители Су-30СМ, 
фронтовые истребители-бомбарди-
ровщики Су-34, истребители-пере-
хватчики дальнего радиуса действия 
МиГ-31БМ.

Линейные пролёты боевой ави-
ации ЗВО также пройдут в воздуш-
ном пространстве Курска, Орла, 
Воронежа, Белгорода, Вологды, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, 
Смоленска, Вязьмы, Острова и Ка-
лининграда.

Дислоцированные в Воро-
нежской области экипажи много-
функциональных сверхзвуковых 
истребителей-бомбардировщиков 
Су-34 Ленинградской армии ВВС 
и ПВО приступили к подготов-
ке авиа ционного парада в Санкт-
Петербурге, Воронеже и Белгороде.

Лётный состав завершил курс 
теоретической и практической 
подготовки в пунктах постоянной 
дислокации, включающий в себя 

тренировку полёта на сверхмалых 
интервалах и дистанциях на аэро-
дроме в Воронежской области.

В День 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне экипажи 
истребителей-бомбардировщиков 
поднимутся с военного аэродрома 
Бутурлиновка в Воронежской обла-
сти и пролетят над городскими пло-
щадями на высоте до 400 метров со 
скоростью около 550 км/ч в едином 
строю.

В авиационном параде над цен-
тральными площадями будет за-
действовано восемь истребителей-
бомбардировщиков Су-34, а всего 
в парадах авиации примут участие 
более 100 боевых самолётов и вер-
толётов Ленинградской армии во-
енно-воздушных сил и противовоз-
душной обороны.

В честь 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
экипажи боевых самолётов и верто-
лётов 4-й армии ВВС и ПВО Южно-
го военного округа совершат пролёт 

в парадном строю над Ростовом-на-
Дону, городами-героями Волгогра-
дом и Новороссийском, Ставропо-
лем, Краснодаром, Каспийском и 
другими городами.

Лётчики боевой авиации объ-
единения ВВС и ПВО ЮВО со-
вершат демонстрационные 
пролёты над 13 городами 
Юга России, а также в небе Еревана 
– столицы Армении. Будет задей-
ствовано всего около 200 воздуш-
ных судов.

Лётчики Центрального воен-
ного округа провели первую со-

вместную тренировку демонстра-
ционного пролёта авиации над 
Екатеринбургом, посвящённого 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В ходе тренировки над столи-
цей Урала пролетело 22 летательных 
аппарата оперативно-тактической, 
армейской и транспортной авиации 
ЦВО. Это высотные истребители-
перехватчики МиГ-31, истребите-
ли-бомбардировщики Су-34, само-
лёты-разведчики Су-24МР, боевые 

ударные вертолёты Ми-24, военно-
транспортные Ми-8, крупнейший 
в мире серийный транспортный 
вертолёт Ми-26, а также самолёты 
Л-410, Ан-26 и Ан-12. 

Взлёт самолётов и вертолётов 
происходил с четырёх аэродромов 
в Пермском крае, Свердловской 
и Челябинской областях. Лётчики 
выполнили сбор в единый строй в 
заранее определённом районе, по-
лёт в составе звеньев на сокращён-
ных интервалах и минимальных 
высотах от 200 до 400 метров. Эки-
пажи различных типов воздушных 

судов отрабатывали слаженность 
действий, строгое соблюдение дис-
танций и скоростного режима для 
своевременного, с точностью до се-
кунды, пролёта над городом.

В этом году в демонстрацион-
ном пролёте авиации 
впервые примут уча-
стие истребители-
бомбардировщики 

Су-34 челябинско-
го авиаполка и 

экипажи ударных вертолётов Ми-
24 уральской бригады армейской 
авиации, которые поступили на во-
оружение ЦВО в прошлом году. 

Ранее экипажи авиационного 
объединения ЦВО отрабатывали 
слаженность в составе звеньев на 
аэродромах базирования, а также 
в ходе совместных тренировочных 
пролётов над аэродромом в Сверд-
ловской области. Генеральная репе-
тиция демонстрационного пролёта 
авиации в Екатеринбурге состоит-

ся 7 мая в 11.00 над площадью 1905 
года.

В обеспечении воздушного па-
рада авиации в Екатеринбурге будет 
задействовано более 200 военнос-
лужащих Центрального военного 
округа. Инженерно-технический 
состав аэродромов базирования 
перед вылетом проведёт предполёт-
ную подготовку техники: проверит 
работоспособность всех систем и 
агрегатов, в том числе радиосвязь и 
навигационный комплекс.

Действия экипажей в воздухе 
будут координировать специалисты 

Центра управления авиации ЦВО. 
Для своевременного пролёта над 
городом в штурманской службе 
разработали маршруты движения 
авиационной техники с учётом раз-
личной высоты и скорости полёта, 
а также рассчитали время пролёта 
над городом для каждого самолёта 
и вертолёта с точностью до секунды.

Всего на территории Централь-
ного военного округа демонстраци-
онные пролёты авиации пройдут в 
девяти городах. В общей сложности 
в них будет задействовано 44 само-
лёта и 40 вертолётов. Наиболее мас-
штабные пролёты состоятся в Екате-
ринбурге, Самаре и Новосибирске.

Лётчики морской авиации Ти-
хоокеанского флота и армии ВВС и 
ПВО Восточного военного округа в 
рамках подготовки к воздушной ча-
сти парада в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне вы-
полняют тренировочные пролёты 
над Владивостоком. Всего для уча-
стия в воздушной части парада в сто-
лице Приморья планируется задей-
ствовать 22 летательных аппарата.

Боевые самолёты отдельного 
смешанного авиаполка Войск и Сил 
на Северо-Востоке России пройдут 
в парадном строю над центральной 
площадью краевого центра. В небе 
над Петропавловском-Камчатским 
в составе звеньев пролетят сверхзву-
ковые истребители-перехватчики 
МиГ-31 и противолодочные само-
лёты Ил-38Н.

Над городом-героем Мурман-
ском в районе памятника защитни-

кам советского Заполярья прошла 
тренировка демонстрационного 
пролёта авиации объединения ВВС 
и ПВО Северного флота. 

В ней приняли участие вер-
толёты Ка-27, Ми-8, самолёты 
Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, 
Ту-142М, Су-24М, Су-25УТГ, 
Су-33, МиГ-29К и МиГ-31БМ. 

Маршрут пролёта авиации над 
городом и Кольским заливом про-
ложен с соблюдением условий без-
опасности и повторяет прошлогод-

ний вариант воздушного парада.
Генеральная репетиция демон-

страционного пролёта планируется 
в 10 часов 7 мая в зависимости от 
погодных условий. В День Победы 
9 Мая авиация пролетит над горо-
дом-героем Мурманском также в 
10 часов.

*   *   *
Схема пролёта авиации 9 Мая 

над Москвой и другими городами 
России размещена на официальном 
сайте Министерства обороны РФ 
и в сегодняшнем номере «Красной 
звезды».

   
 

В строю над Москвой прошли четыре истребителя МиГ-31К 
(гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал»), а также 
звено истребителей пятого поколения Су-57
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Численность персонала цен-
тров составит 2300 человек, при 
этом все люди прошли необходи-
мую профподготовку с акцентом 
на противодействие коронави-
русной инфекции. Сформиро-
ван и необходимый запас ле-
карств и средств индивидуальной 
защиты.

Накануне сдачи медцентра в 
Смоленске его готовность в ходе 
своей рабочей поездки в войска 
Западного военного округа про-
верил заместитель министра обо-
роны РФ Тимур Иванов. Совре-
менное медицинское учреждение 
вместимостью 60 больничных 
коек возвели здесь практически 
за месяц. 

– Данный объект капиталь-
ного строительства представляет 
собой двухэтажное здание общей 
площадью шесть тысяч квадрат-
ных метров, – рассказал Тимур 
Иванов. – Центр укомплектован 
новейшим медицинским обо-
рудованием – аппаратами ИВЛ, 
компьютерной томографии, 
ЭКМО, УЗИ, средствами реа-
нимации, позволяющими ока-
зывать медицинскую помощь в 
необходимом объёме на высоком 
технологическом уровне.

Здание центра в Смоленске 
собрано из быстровозводимых 
конструкций. У всех боксов – 
индивидуальные входы. Попадая 
сюда, пациент сначала принима-

ет душ, проходит первичную де-
зинфекцию и только потом ока-
зывается в палате. Информация о 
состоянии больных в режиме он-
лайн отображается на мониторах, 
установленных в сестринском 
пункте.

16 многофункциональных 
медицинских центров, которые 
возводятся в стране силами спе-
циалистов Военно-строительно-
го комплекса Минобороны Рос-
сии, смогут принять 1600 паци-
ентов. Общая площадь объектов 
составляет 115 тысяч квадратных 
метров. 

К созданию центров привле-
чено свыше 12 тысяч человек, 
которые трудятся в круглосуточ-
ном режиме. Ранее Минобороны 
России уже ввело в эксплуата-
цию два таких объекта – в Ниж-
нем Новгороде и подмосковном 
Одинцово. Эти медучреждения 
укомплектованы всей необходи-
мой медтехникой и персоналом 
и полностью готовы к работе. 
Стоит отметить, что общее коли-
чество оборудования и различ-
ных приборов, поставляемых для 
обеспечения функционирования 
всех 16 новых медучреждений, 
составит около полумиллиона 
единиц.

В Уссурийске медцентр по-
строен на территории 439-го во-
енного госпиталя – старейше-
го на Дальнем Востоке. Он был 
основан в 1882 году и в разное 
время здесь практиковали выда-
ющие врачи – С.П. Боткин, А.А. 
Вишневский, С.С. Зимницкий, 
Н.М. Амосов. Многие из зданий 
госпиталя являются памятниками 
архитектуры конца XIX – начала 
XX веков. Новое строительство не 
велось здесь достаточно давно.

Специалистам Военно-стро-
ительного комплекса пришлось 
выбирать здесь так называемое 
пятно застройки с особой тща-
тельностью. Дело в том, что 
новый корпус не должен был 
визуально разрушить цельный 

архитектурный ансамбль, сло-
жившийся на этой территории. 
Именно поэтому ещё на этапе 
проектирования было продума-
но расположение обязательных 
пожарных проездов, просчитана 
логистика – эти и многие другие 

сложные вопросы удалось ре-
шить оптимально.

Общая площадь медцентра в 
Уссурийске превышает 4 тысячи 
квадратных метров. Обычно на 
возведение подобных объектов 
уходит более полугода, однако 

здесь военным строителям удалось 
завершить все работы за 41 сутки. 
На начальном этапе за 144 часа 
была завершена разработка котло-
вана, за 140 часов – подготовлено 
основание для железобетонной 
плиты фундамента. За короткое 
время строители выбрали более 
7,5 тысячи кубометров грунта, ко-
торый по своим характеристикам 
не выдержал бы нагрузку. Его за-
менили на щебёночно-гравийную 
смесь, усиленную твёрдым скаль-
ным грунтом общим объёмом 4,3 
тысячи кубических метров. Про-
тяжённость инженерных сетей, 
которые пришлось переносить 
либо прокладывать заново, превы-
сила километр.

Уссурийский медцентр по-
строен с использованием панелей 
из лёгких стальных тонкостенных 
конструкций. Это готовые эле-
менты различной конфигурации. 
Их применение ускоряет строи-
тельство и позволяет сразу после 
монтажа переходить к отделке. 
ЛСТК не подвержены воздей-
ствию внешней среды, нейтраль-
ны к показателям влажности, 
температуры, к биологическим 
разрушительным процессам. Тех-
нология позволяет одновременно 
выстраивать как каркас внешне-
го контура, так и возводить сте-
ны внутренних помещений. Все 
процессы просчитываются ещё 

во время проектирования и сразу 
«привязываются» к монтажу: это 
ускоряет строительство без поте-
ри качества.

Для обеспечения работы уссу-
рийского медцентра всё медицин-
ское оборудование поставлено 
своевременно и в требуемых коли-
чествах. Это уже упомянутые ком-
пьютерные томографы, аппараты 
анестезиологии, эндоскопии, 
экстракорпоральной мембран-
ной оксигенации, рентгеновские 
комплексы. Скомплектован запас 
лекарственных средств. Квали-
фицированную медицинскую по-
мощь в новом центре смогут по-
лучить как военнослужащие, так 
и гражданские лица.

К слову, в регионах, на терри-
тории которых возводятся такие 
объекты, данное обстоятельство 
считают особенно важным. Гу-
бернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров уже назвал соз-
данный на базе 413-го военного 
госпиталя в Волгограде медцентр 
«хорошим дополнением системы 
здравоохранения».

– Министерство обороны РФ 
в кратчайшие сроки выполни-
ло поручение Президента Рос-
сии – на территории Волгоград-
ской области построен и введён 
в эксплуатацию современный 
многофункциональный меди-
цинский центр, в котором будет 

оказываться помощь военнослу-
жащим, проходящим службу на 
территории гарнизона, пенсио-
нерам, ветеранам военной служ-
бы, а также, при необходимости, 
жителям региона, – подчеркнул 
Андрей Бочаров в ходе посеще-
ния объекта. – Мы благодарим 
главу государства за такое реше-
ние, а Минобороны России – за 
своевременное, очень быстрое и 
качественное выполнение всех 
работ. 

Медучреждение было возве-
дено за рекордные 40 дней. Об-
щая площадь здания составляет 
5,3 тысячи квадратных метров. 
Здесь имеются приёмное отде-
ление, два боксированных отде-
ления на 45 коек каждое, реани-
мация на 10 коек. Многофунк-
циональный медицинский центр 
в Волгограде соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к 
подобным стационарам: боксы 
сконструированы таким образом, 
чтобы исключить перемещение 
пациентов и персонала по общим 
зонам. Учреждение обеспече-
но необходимым медицинским 
оборудованием, лекарственны-
ми препаратами, расходниками, 
средствами индивидуальной за-
щиты. Штат медицинских ра-
ботников также укомплектован, 
и специалисты готовы к приёму 
пациентов.

Вообще, врачебно-сестрин-
ский состав прибыл на сегодня 
во все медцентры, чья работа уже 
стартовала. В числе сотрудни-
ков – высококвалифицирован-
ные специалисты, в том числе 
инфекционисты, пульмонологи, 
анестезиологи и рентгенологи, 
которые прошли обучение и по-
вышение квалификации на базе 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова в Санкт-
Петербурге. Всего работу ме-
дицинских центров будут обе-
спечивать 400 военных врачей, 

950 специалистов среднего и 800 
младшего медицинского персо-
нала.

До 15 мая строителям Мин-
обороны России предстоит сдать 
в эксплуатацию ещё восемь 
многофункциональных медцен-
тров. Они будут введены в строй 
в Калининграде (на 100 койко-
мест), Пушкине (Ленинградская 
область) – на 60 мест, Ростове-
на-Дону – на 160 пациентов, Се-
вастополе – 60 мест, Омске (100 
коек), Сосновом бору (Улан-Удэ) 
– на 60 пациентов, Петропавлов-
ске-Камчатском (60 мест) и Ана-
стасьевке (Хабаровский край) – 
на 200 пациентов.

     

Центр в Волгограде.

16 многофункциональных медицинских центров, которые возводятся 
силами специалистов Военно-строительного комплекса, смогут принять 
1600 пациентов. Общая площадь объектов составляет 
115 тысяч квадратных метров 

Константин ЛОБКОВ 

Заблаговременно развёрнут опе-
ративный штаб по предупреж-
дению заноса и распространения 
опасной для здоровья инфекции, 
который работает в круглосу-
точном режиме. Мониторинг 
эпидемиологической обстановки 
проводят около 300 оперативных 
групп объединений, соединений и 
воинских частей во всех террито-
риальных гарнизонах. Налажено 
чёткое взаимодействие с управле-
ниями Роспотребнадзора.

По словам начальника меди-
цинской службы Восточного во-
енного округа полковника  меди-
цинской службы Арсалана Баль-
жинимаева, за минувшие полто-
ра месяца сделано очень многое, 
чтобы в случае необходимости 
держать надёжную оборону про-
тив новой угрозы. В первую оче-
редь в военных госпиталях про-
вели врачебные конференции на 
тему «Клиника, диагностика и 
организация противоэпидемиче-
ских мероприятий», с медицин-
ским персоналом – специальные 
тренировочные занятия, в том 
числе по отбору материала для 
лабораторного исследования. С 
середины марта в 26 военных го-
спиталях в постоянной готовно-
сти находятся дежурные смены 
групп оперативного реагирова-
ния по эвакуации больного при 
выявлении у него коронавируса. 
Для организации же противо-
эпидемических мероприятий 
сформированы и содержатся в 
двухчасовой готовности 12 под-
вижных санитарно-эпидемиоло-
гических групп центров Госсанэ-
пиднадзора.

– У нас пока есть категория 
так называемых контактных лю-

дей, – поясняет Арсалан Батое-
вич, выкроив для беседы счита-
ные минуты из своего плотного 
графика. – Это те военнослу-
жащие и гражданский персонал 
отдельных частей и учреждений, 

кто возвращался домой из отпу-
сков или командировок из дру-
гих субъектов нашей страны и 
теперь определён на карантин. 
Все они пребывают в домашних 
условиях либо в отдельных поме-
щениях казарм под наблюдением 
медиков. 

На случаи массовых каран-

тинных мероприятий в соедине-
ниях развёрнуто более 120 обсер-
ваторов  почти на 10 тысяч мест. 
А под приём больных коронави-
русной инфекцией в округе пере-
профилировано девять госпита-

лей, создан резерв общей ёмко-
стью более 950 коек. Ради этого, 
кстати, госпитальное судно «Ир-
тыш» Тихоокеанского флота уве-
личило число своих койко-мест 
до 450, чтобы разместить в нём 
неинфицированных больных из 
наших лечебных учреждений. 

Кроме того, приостановлено 

санаторно-курортное лечение 
и реабилитация в семи военных 
санаториях и двух домах отдыха 
курортного комплекса «Дальне-
восточный», в итоге готово к ис-
пользованию ещё более тысячи 

мест. В соответствии с решением 
начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ при вой-
сковых частях, дислоцированных 
в городе Кяхта Республики Буря-
тия и селе Князе-Волконское под 
Хабаровском, сформированы два 
многопрофильных мобильных 
госпиталя на 100 коек каждый. 

Принимаются медицинскими 
службами всех уровней и другие 
меры. На местах в военно-меди-
цинских организациях создан со-
лидный запас дезинфицирующих 
средств, медицинских масок, за-
щитных костюмов всех типов. А 
чтобы увеличить его, в частно-
сти, силами вещевых ремонтных 
мастерских соединений и воин-
ских частей организован пошив 
масок. Также в медучреждениях 
округа готовы к применению бо-
лее 300 аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких. 

– Осуществляется комплекс 
специфических мероприятий по 
недопущению заноса и распро-
странения этой инфекции в каж-
дой воинской части,  – продол-

жил разговор полковник меди-
цинской службы Бальжинимаев. 
– Так, повсеместно военнослу-
жащие РХБ защиты и наши со-
трудники проводят два раза в день 
дезинфекцию объектов, на КПП 
организован входной барьерный 
контроль с применением бескон-
тактной термометрии, в подраз-
делениях – четырёхкратная тер-
мометрия личного состава.

Установлен временный ре-
гламент служебного времени в 
управлениях объединений, со-
единений и воинских частей и 
организациях округа с мини-
мальным привлечением воен-
нослужащих и лиц гражданского 
персонала. Женщины, имею-
щие детей в возрасте до 14 лет, и 
гражданские сотрудники 55 лет 

и старше освобождены от вы-
полнения обязанностей, многие 
без ущерба для служебной дея-
тельности направлены в отпуска 
до снятия ограничительных мер. 
Кроме того, до особого указания 
запрещены служебные команди-
ровки с выездом за пределы пун-
ктов постоянной дислокации, 
культурно-массовые мероприя-
тия, увольнительные военнослу-
жащим по призыву, ограничен 
контакт с местным населением.

В целях комплектования ква-
лифицированными специалиста-
ми многофункциональных меди-
цинских центров, которые уже 
возвели в Уссурийске, а также в 
эти дни возводятся в селе Анаста-
сьевка под Хабаровском, Петро-

павловске-Камчатском и Сосно-
вом Бору в Бурятии, проведены 
подбор и расстановка кадров за 
счёт военно-медицинских орга-
низаций и подразделений окру-
га. Личный состав подобран в 
полном объёме. Чтобы повысить 
квалификацию врачей, в Военно-
медицинскую академию имени 
С.М. Кирова направлены на про-
фессиональную переподготовку 
24 инфекциониста, 10 пульмо-
нологов, четыре анестезиолога-
реаниматолога и четыре рентге-
нолога. В ближайшее время они 
займут свои служебные места в 
новейших лечебных центрах, ко-
торые значительно усилят меди-
цинскую составляющую ВВО. 

Хабаровск

    
В войсках округа организован комплекс мер профилактики заболеваемости вирусной инфекцией

Под приём больных коронавирусной инфекцией 
в округе перепрофилировано девять госпиталей, 
создан резерв общей ёмкостью более 950 коек

Подготовка к дегазации и деактивации обмундирования.
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Центр в Новосибирске.
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20 ед.

! Калининград

! МОСКВА 75 ед.

18 ед.
4 ед.

2 ед.

1 ед.

2 ед.

5 ед.

8 ед.

8 ед.

4 ед.

8 ед.

8 ед.
8 ед.

8 ед.

6 ед.

6 ед.

5 ед.

8 ед.

45 ед.

8 ед.

14 ед.

10 ед.

10 ед.

10 ед.

4 ед.

2 ед.4 ед.

10 ед.

4 ед.

4 ед.

6 ед.

17 ед.
29 ед.

10 ед.

6 ед.

21 ед.

30 ед.

8 ед.6 ед.

10 ед.

! Санкт-Петербург 
30 ед.

22 ед.

10 ед.

8 ед.

22 ед.

! Смоленск 

! Тула 

! Воронеж
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! Псков

! Курск
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

! Екатеринбург
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! Новосибирск

! Самара
! Энгельс
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! Абакан
! Кызыл

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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В рамках контрольной проверки 
за учебное полугодие на танковой 
директрисе Юргинского обще-
войскового полигона прошли 
стрельбы танкового батальона 
под командованием гвардии майора 
Леонида Щеткина. Подразделение 
из состава отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады Цен-
трального военного округа, дис-
лоцированной в Алтайском крае, и 
на его вооружении танки Т-72Б3. 
Командиры танков и наводчики-
операторы выполняли 3-е упраж-
нение контрольных стрельб (УКС) 
днём и ночью – «Стрельба с ходу 
по появляющимся и движущимся 
целям».

По значимости в боевом обу-
чении штатные стрельбы для тан-
кистов – это как для десантников 
прыжки с парашютом. И основное 
внимание здесь для людей брони 
и огня – 125-мм гладкоствольной 

пушке 2А46М-5. Она главное ору-
жие танка, способное нанести мак-
симальный урон бронетехнике и 
живой силе противника. Алтайские 
танкисты стреляют практически 
каждую неделю, так как в год на 
огневую подготовку отводится бо-
лее 280 часов учебного времени. Но 
снарядами они стреляют один раз в 
месяц на контрольных занятиях, а 
также во время сдачи контрольных 
проверок за учебное полугодие и 
итоговых проверок, когда прихо-
дится отчитываться за свою про-
фессиональную выучку за год об-
учения. 

Ещё во время крупных такти-
ческих учений для выполнения 

учебно-боевых задач экипажам вы-
деляют по нескольку снарядов. На 
всех остальных занятиях воины ис-
пользуют вкладной ствол, его ещё 
называют вкладной самозарядной 
пушкой. Он вставляется в 125-мм 
танковое орудие, и стрельба ве-
дётся 14,5-мм боеприпасами. Это 
практикуется, потому что каждый 
раз стрелять снарядами дорого и 
огневой ресурс танковой пушки 
ограничен, в то время как вклад-
ной ствол рассчитан на 6000 вы-
стрелов. Но по эмоциональному 
восприятию стрельбу из вкладного 
ствола не сравнить с ведением огня 
штатными снарядами. Уже осозна-
ние того, что в конвейер загружены 
бронебойные подкалиберные или 
кумулятивные снаряды, обостря-
ет у танкиста все органы чувств и 
заставляет его быть предельно со-
бранным и внимательным. 

От самого выстрела у экипажа 
фееричные ощущения – 46-тон-
ная боевая машина содрогается, 
грохот, дым, сноп огня из жерла 

орудия. Вот почему эти чумазые 
и пропахшие порохом крепыши в 
шлемофонах всегда ждут штатной 
стрельбы и по-особому настраи-
ваются на неё. Алтайские танки-
сты – тем более. Для того чтобы 
выполнить упражнение из 125-мм 
пушки штатными боеприпасами, 
им приходится каждый раз пре-
одолевать сотни километров от 
пункта дислокации до Юргинско-
го полигона.

Незадолго до этого выезда на 
Юргинский полигон в этой бригаде 
состоялись ротные и батальонные 
тактические учения с отработкой 
тактико-огневых задач по оборо-
нительной тематике, где танковые 

взводы придавались мотострелко-
вым подразделениям. Эти РТУ и 
БТУ стали своего рода подготовкой 
к штатной стрельбе.

– Я надеюсь на хорошие резуль-
таты, потому что с начала зимнего 
периода занятия по огневой подго-
товке проводились во всех танковых 
ротах без срывов или переносов. 
Мы прошли весь цикл обуче-
ния: от слаживания эки-
пажей – до батальонных 
тактических учений. Но 
дело даже не в этом. В 
составе экипажей – во-
еннослужащие контракт-
ной службы с большим 
опытом прицельной 
стрельбы в любых 

условиях и 

в любой тактической обстановке. И 
это они многократно демонстри-
ровали не только в ходе рядовых 
занятий, но и во время различных 
тактических учений и манёвров, в 
том числе и на незнакомых полиго-
нах, – выразил уверенность нака-
нуне штатной стрельбы командир 
батальона майор Щеткин.

Уже первые заезды экипажей в 
танковой роте, которой командует 
гвардии капитан Алексей Орти-
ков, подтвердили слова комбата 
и его уверенность в своих под-
чинённых. Командиры танков 
и наводчики-операторы быстро 
обнаруживали на поле боя цели, 
определяли до них дальности и 

поражали их из пушки и пулемёта. 
Из-за сильного бокового 
ветра не всем наводчи-
кам-операторам удавалось 
поразить первым выстре-
лом танк противника, но 
зато второй и третий, как 
правило, достигали цели. 

Оставляя в мишенях автографы в 
виде пробоин, танкисты снорови-
сто загружали в семьдесятдвойки 
боекомплект, быстро занимали 
штатные места и по команде руко-
водителя стрельбы устремлялись 
навстречу противнику. Вместе с 
тем в этой роте было немало ог-
невиков, которые в противобор-
стве с неприятелем не оставили 
ему вообще никаких шансов. И 
первыми это продемонстрирова-
ли наводчики-операторы гвардии 
младший сержант Александр Ваб-
ниц и гвардии ефрейтор Дмитрий 
Святкин. Меньше минуты им по-
надобилось, чтобы пробить тремя 
снарядами танк противника, и в 

течение двух последующих минут, 
когда Т-72Б3 уходили в глубь ми-
шенного поля, уложить коротки-
ми пулемётными очередями РПГ 
и БЗО – оценка «отлично». И, 
как видите, с запасом, так как для 
получения пятёрки этим воинам 
хватило бы и двух прицельных вы-

стрелов по мишени № 12.
Столь же искромётную 

стрельбу показали и несколь-
ко наводчиков-операторов 

танковых рот под командо-
ванием гвардии капитанов 
Раиля Габдрахманова и 
Александра Чистяко-
ва. Так, около 13 секунд 
потребовалось гвардии 

младшему сержанту Михаилу 
Ждамарову и гвардии ефрей-

тору Михаилу Фёдорову на произ-
водство первого выстрела по танку 
противника. Эти выстрелы были 
прицельными, как и последующие. 
А после поражения «безоткатки» и 
РПГ у этих огневиков даже оста-
лось по нескольку патронов. Сэко-
номленные боеприпасы при такой 
меткости тоже говорят о степени 
высокой выучки наводчиков-опе-
раторов. 

Всё же самое сильное впечат-
ление в ходе штатной стрельбы 
произвёл на командира бригады 
полковника Олега Курыгина и врио 
начальника отдела боевой подго-
товки объединения подполковника 
Вячеслава Созинова танковый эки-

паж, которым командует гвардии 
старший сержант Бадма Цыбжитов. 
Когда говорят: «Экипаж – одна се-
мья», то это об этих парнях. Сла-
женность у них отличная. Бадма 
Гарможапович зорко и предельно 
внимательно следит за происхо-
дящим на поле боя. Его своевре-
менные и точные целеуказания по 
обнаружению как пушечной, так и 
пулемётных целей не раз помогали 
наводчику-оператору гвардии еф-
рейтору Дмитрию Святкину проде-
монстрировать отличную стрельбу. 
Да и сам Бадма стреляет отлично. 
А механик-водитель этого экипажа 
гвардии ефрейтор Дмитрий Опой-
ков во время выполнения УКС 
словно прислушивался к наводчи-
ку-оператору. Казалось, он чувство-
вал каждое его движение, когда по-
являлись мишени. Как только три 
снаряда, выпущенные Святкиным, 
улетели в броню «чужого», мехвод 
мгновенно утопил педаль подачи 
топлива. Танк взревел и улетел на-
встречу пулемётным целям… 

– Личный состав танкового 
батальона подготовлен профес-
сионально, – так прокомментиро-
вал итоги штатной стрельбы врио 
начальника отдела боевой подго-
товки объединения подполковник 
Вячеслав Созинов. – Наводчики-
операторы и командиры танков обу-
чены определять дальности до целей 
и поражать их первыми пушечными 
выстрелами и очередями из спарен-
ного пулемёта ПКТ, при необходи-
мости умело корректировать огонь. 
Механики-водители уверенно 
управляют техникой и укладывают-
ся во временной норматив.

Таким образом, штатная стрель-
ба показала, что те более 280 часов, 
которые отводятся танкистам на 
занятия огневой подготовкой, ис-
пользуются рационально. Общая 
оценка за батальон – «четвёрка». 
Сейчас офицеры анализируют 
каждый заезд экипажей, изучают 
ошибки и промахи подчинённых 
в стрельбе, чтобы на следующей 
«штатке» было больше пятёрок, а 
тем, кто получил тройки, выйти на 
оценочный показатель «хорошо».

Фото пресс-службы ЦВО
Новосибирск

  
Сложные погодные условия потребовали от сибирских экипажей Т-72Б3 внести коррективы в ведение огня

280 часов на занятия огневой подготовкой 
тратятся рационально

Слаженность у экипажей сибиряков-танкистов отменная.

С 1 СТР.

С управлением объедине-
ния, командованием соединений 
и частей было проведено восемь 
штабных и командно-штабных 
тренировок, оперативный сбор ру-
ководящего состава объединения. 
Также за это время 41-я армия при-
няла участие в 10 мероприятиях 
оперативной подготовки, которые 
проводились под руководством на-
чальника Генерального штаба и ко-
мандующего войсками Централь-
ного военного округа. 

С начала учебного года перво-
степенное внимание было уделено 
вопросам боевой готовности со-
единений и частей. С этой целью 
проведено более 120 внезапных 
проверок. В ходе них все соедине-
ния, части и подразделения пока-
зали высокие результаты не только 
в практических мероприятиях по 
приведению войск в высшие степе-
ни боевой готовности, но и при вы-
полнении учебно-боевых и специ-
альных задач.

Для боевого обучения личного 
состава и слаживания подразде-
лений проведено 1227 занятий по 
огневой подготовке и столько же 
по вождению, 4177 занятий по так-
тической подготовке, 260 боевых 
стрельб отделений и взводов, 43 
ротных и батальонных тактических 
учения, что на 12 процентов выше 
прошлогоднего показателя за зим-
ний период. Все военнослужащие 
выполнили упражнение по мета-
нию боевой гранаты. Танковые под-
разделения выполнили программу 
по упражнениям стрельб штатным 
артиллерийским выстрелом. 

Соответственно вся эта целена-
правленная работа по реализации 
планов боевой подготовки нашла 
своё отражение в результатах про-
шедших контрольных занятий. 
Почти все подразделения получили 
высокие оценки, а 37 из них пре-
тендуют на присвоение почётного 
звания ударных, что на 32 процен-
та больше, чем в прошлом учебном 
году. Главная задача этих подразде-
лений – по итогам летнего периода 
обучения подтвердить эти оценки, 
и у меня есть уверенность, что они 
этого добьются. 

– Как в армии организована ра-
бота по противодействию вирусной 
инфекции?

– Особое внимание в зимнем 
периоде было уделено тренировкам 
по действиям личного состава в раз-
личных кризисных ситуациях, в том 
числе связанных с недопущением 
распространения инфекционных 
заболеваний среди военнослужа-
щих и гражданского персонала объ-
единения. Ситуация под контро-
лем, в чём заслуга подразделений 
радиационной, химической и био-
логической защиты, военных ме-
диков, а также командиров соеди-
нений и частей и их заместителей, 
которые проводят среди личного 
состава разъяснительную работу по 

строгому соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований, 
гигиены как на службе, так и в быту, 
вне пунктов постоянной дислока-
ции воинских коллективов. 

Подразделения РХБЗ прово-
дили и продолжают дезинфекцию 
территорий и помещений воинских 
соединений и частей, используя ав-
торазливочные станции АРС-14КВ 
и войсковые дезинфицирующие 
комплекты ДКВ-1. На всех КПП 
работают пункты контроля, на ко-
торых военные медики измеряют 
у военнослужащих и гражданского 
персонала температуру тела, спра-
шивают у людей, прибывших на 
службу, об их самочувствии.

В рамках проверки готовности 
к борьбе с инфекционными заболе-
ваниями с личным составом полка 
РХБЗ, дислоцированного в Алтай-
ском крае, проведено специальное 
учение. Его подразделения совер-
шили 350-километровый марш из 
пункта постоянной дислокации на 
Юргинский общевойсковой по-
лигон для усиления группировки, 
созданной для локализации воз-
никновения угрозы массового зара-
жения и распространения вирусных 
инфекций. В составе данной груп-
пировки действовали подразделе-
ния РХБ защиты, дислоцированные 
в Алтайском крае, Кемеровской и 
Новосибирских областях. Это бо-
лее 500 военнослужащих и свыше 60 
единиц специальной техники. 

– Что нового появилось в обуче-
нии воинов-сибиряков с учётом бое-
вого опыта локальных войн и воору-
жённых конфликтов, и в частности 
ведения боевых действий в Сирии?

– Конечно, наши мероприятия 
оперативной и боевой подготовки 
организуются с учётом применения 
опыта, приобретённого в совре-

менных вооружённых конфликтах. 
Так, в зимнем периоде проведены 
сборы с различными категориями 
офицеров, в ходе которых доведе-
ны особенности действий незакон-
ных вооружённых формирований в 
Сирийской Арабской Республике 
и возможные способы применения 
подразделений родов войск по про-
тиводействию противнику. 

В ходе тактических учений про-
должаем совершенствовать приме-
нение разведывательно-огневых и 
ударных комплексов в составе под-
разделений ракетных войск и ар-
тиллерии, авиации, разведки и ра-
диоэлектронной борьбы. Благодаря 
этому нашим артиллеристам уда-
лось в два раза сократить время на 
выполнение огневых задач, значи-
тельно экономить боеприпасы и не 

снижать при этом эффективность 
поражения целей. При использова-
нии разведывательно-ударных ком-
плексов особое внимание уделяем 
способности командиров быстро и 
безошибочно принимать решения 
при внезапных перемещениях как 
подразделений противника, так и 

его небольших мобильных огневых 
групп. 

Во время одного из учений наши 
артиллеристы успешно апробирова-
ли тактику огневого блокирования 
противника из 203-мм самоходных 
артиллерийских установок 2С7М 
«Малка». Данная тактика приме-
няется с целью удержания и ис-

ключения манёвренных действий 
неприятеля. Для этого были забла-
говременно подготовлены рубежи 
заградительного огня за тыльной 
границей и на флангах противо-
борствующей стороны. Весьма эф-
фективными были залпы наших 
артиллеристов на максимальной 
дальности до 50 км как по пози-
циям противника, так и по его за-
глублённым пунктам управления, 
подземным тоннелям и другим ана-
логичным коммуникациям. Кон-
троль поражения целей осущест-
влялся БПЛА «Орлан-10».

В ритме интенсивной боевой 
учёбы были в зимнем периоде и 
наши подразделения противовоз-
душной обороны. Например, круп-
ное учение с большим количеством 
задач по уничтожению воздушного 

противника прошло в одном из сое-
динений ПВО на Бийском полиго-
не. С помощью радиолокационных 
станций «Небо-СВ» были обнару-
жены воздушные цели, которые, 
по сценарию учения, планировали 
нанести удары по нашим войскам 
и объектам промышленной инфра-

структуры Алтайского края. Целая 
эскадрилья ударных беспилотных 
летательных аппаратов противника 
была уничтожена расчётами ЗСУ 
23-4 «Шилка» и ПЗРК «Верба». 

С учётом боевого опыта не ме-
нее эффективно мы продолжаем 
профессиональную подготовку 
подразделений снайперов при вы-

полнении ими упражнений стрельб. 
С этой целью оборудовали на поли-
гонах специальные учебные места. 
Особое внимание руководители 
этих занятий уделяют отработке 
элементов контрснайперской борь-
бы и умению стрелков маскировать-
ся на различной местности. 

Непрерывно осуществляется 
подготовка расчётов беспилотных 
летательных аппаратов, чтобы они 
действовали в интересах зенитной и 
ствольной артиллерии, а также под-
разделений других родов войск. 

В ходе занятий по тактической 
подготовке и учений войска отра-
батывали задачи в условиях непре-
рывно меняющейся обстановки, 
что характерно для современного 
боя. Личный состав обучался ве-
сти борьбу с «джихад-мобилями». 

Практика показала, что в этой борь-
бе эффективны сводные группы, 
вооружённые крупнокалиберны-
ми пулемётами, РПГ и ПТУРами, 
когда, например, из-за сложных 
погодных условий или по другим 
причинам невозможно применение 
армейской авиации. 

При организации и проведении 
учений большое внимание уделя-
лось созданию системы инженер-
ных заграждений в условиях непо-
средственного соприкосновения 
с противником, ведению борьбы 
с его ударными БПЛА в составе 
огневых манёвренных групп при 
активном подключении к этому 
подразделений радиоэлектронной 
борьбы. 

Во всех соединениях армии 
продолжаем применять новую 
форму обучения огневой подго-
товке – армейскую тактическую 
стрельбу. При организации таких 
занятий их руководитель разра-
батывает упражнения стрельб с 
учётом боевого предназначения 

подразделения. С этой целью на 
специальных подготовленных 
участках войскового стрельбища 
или тактического поля военно-
служащие обучаются скоростной 
и точной стрельбе в различных ус-
ловиях боя при постоянно меняю-
щейся обстановке. 

– 41-я общевойсковая армия не 
остаётся в стороне и от участия в об-
щественно значимых событиях, про-
исходящих как в Сибирском регионе, 
так и в целом в стране.

– Организована работа по 
формированию базы данных для 
проекта «Дорога Памяти». Сбор и 
оцифровка фронтовых докумен-
тов и фотографий воинов Великой 
Отечественной войны проводятся 
военными комиссариатами Сибири 
и гарнизонными домами офицеров. 
Военнослужащими подано более 
1500 заявок на увековечение памяти 
фронтовиков. 

В рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
около 30 военнослужащих алтай-
ского мотострелкового соедине-
ния принимают участие в вос-
становлении Мемориала Славы 
города Алейска. 

Военно-политические органы 
объединения с помощью современ-
ной мультимедийной аппаратуры 
проводят для ветеранов Великой 
Отечественной войны мини-пара-
ды в формате онлайн.

В марте несколько наших со-
единений и частей посетила груп-
па воинов-лыжников Восточно-
го военного округа – участников 
100-дневного комбинированного 
лыжного перехода по маршруту Ха-
баровск – Москва, посвящённого 
75-летию Победы.

Командованием армии совмест-
но с органами власти на местах и 
общественными объединениями в 
текущем году проводились меро-
приятия по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи и раз-
витию региональных организаций 
«Юнармии». Численность только 
новосибирской организации по 
сравнению с прошлым годом увели-
чилась более чем в два раза. 

Также мы приняли активное 
участие в юнармейском соци-
альном проекте «Миллион до-
брых дел», в творческих конкурсах 
«Минута славы», «Юная звезда», 
«Юнармия» в кадре». Расширяется 
участие сибирских юнармейцев в 
проектах, проводимых Экспеди-
ционным центром Минобороны 
России и Русским географическим 
обществом. Оказываем помощь в 
реализации концепции создания 
юнармейских военно-патриотиче-
ских центров – домов «Юнармия», 
«Авангард». 

Когда в Новосибирск прибы-
ла Главная икона Вооружённых 
Сил Российской Федерации, то в 
течение четырёх дней ей пришли 
поклониться более 100 тысяч че-
ловек.

    

Особое внимание в зимнем периоде было уделено тренировкам 
по действиям личного состава в различных кризисных ситуациях, 
в том числе связанных с недопущением распространения 
инфекционных заболеваний

Боевая учёба на сибирских полигонах, как всегда, интенсивна.

Генерал-майор
Яков РЕЗАНЦЕВ.
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Международный день труда россий-
ские специалисты сводного отряда 
Министерства обороны РФ, помо-
гающего Сербии в борьбе с коронави-
русной инфекцией, отметили очеред-
ными победами в противостоянии 
новой пандемии. Одной из них стала 
санитарная обработка четырёх объ-
ектов в городе Ужице и близлежащих 
населённых пунктах, в том числе 
этнодеревни, в которую российских 
военнослужащих пригласил извест-
ный сербский кинорежиссёр Эмир 
Кустурица.

«Я очень счастлив, что пре-
зидент Сербии обратился за по-
мощью к России. Сергей Шой-
гу – мой очень хороший друг, и я 
очень счастлив, что он послал хо-
рошую русскую «армаду». Я благо-
дарю русских военнослужащих за 
то, что они делают и будут делать 
в Сербии, потому что всегда хоро-
шо, когда приезжают наши братья 
и помогают нам!» – подчеркнул 
Эмир Кустурица после того, как 
была произведена дезинфекция 
территории исторического объек-
та, часто посещаемого иностран-
ными туристами. Он также лично 
провёл экскурсию по этнодеревне.

Этот этнографический ком-
плекс на Мокре Горе, построенный 
Эмиром Кустурицей в 2004 году 
для его фильма «Жизнь как чудо», 
в деталях воссоздаёт традицион-
ную сербскую деревню. Дрвенград, 
который сам Кустурица называет 
этнографическим городом-отелем 
4-звездочной категории, состоит из 
деревянных домиков, построенных 
без единого гвоздя, как принято в 
сербском зодчестве, и расписанных 
лубочными сценками и националь-
ными орнаментами. 

«Так получилось, что группа во-
еннослужащих выполняла задачу в 
городе Ужице, проводя финальную 
дезинфекцию объектов здравоох-
ранения, и профессор Кустурица 
пригласил военнослужащих к себе 
в деревню. Мы не могли остаться в 
долгу, поэтому провели обработку 
его этнодеревни», – отметил руко-
водитель российского сводного от-
ряда в Сербии генерал-майор Ми-
хаил Чернышов.

Со словами благодарности 
к российским военнослужащим 
обратился мэр города Ужице Ти-
хомир Петкович: «Я очень рад от 
имени всех жителей города Ужице 
поблагодарить российских воен-
нослужащих  во главе с генерал-
майором Чернышовым, проводив-
ших дезинфекцию в городе Ужице 

совместно с сербскими коллегами. 
Они выполнили задачи, от которых 
зависит здоровье населения города 
и прежде всего сотрудников меди-
цинских учреждений. В настоящий 
момент мы удовлетворены ситуа-
цией в городе, наши врачи в этом 
медицинском центре успешно 
справляются с заболеванием».

Мэр подчеркнул, что приезд 
российских специалистов – ещё 
одно неоспоримое доказательство 
сотрудничества РФ и Сербии, ко-
торое развивается на пользу на-
родов обеих стран. В заключение 
Петкович напомнил, что сербский 
Ужице и российский Курск – горо-
да-побратимы.

Майские праздники россий-
ские специалисты совместно с 
сербскими коллегами провели так-
же в городе Валево. Здесь наряду 
с Белградом и Нишем сложилась 
одна из самых сложных ситуаций с 
заболеваемостью новой коронави-
русной инфекцией.  В этой связи 
обработка городской больницы, по 
словам старшего группы дезинфек-

ции Министерства обороны РФ в 
Сербии старшего лейтенанта Алек-
сандра Мустафина, была проведена 
уже в третий раз. Работа расчётов 
осложнялась большим количеством 
пациентов, находящихся на стацио-
нарном лечении. Поэтому сначала 
был продезинфицирован корпус 
для временного размещения боль-
ных, а после перемещения в него 
пациентов обработке были подвер-
гнуты основные помещения.

Благодарны российским во-
еннослужащим и в клиническом 
центре «Сербия», являющемся са-
мой большой инфекционной кли-
никой в Сербии, рассчитанной на 
более чем 150 больничных коек. В 
чрезвычайных ситуациях эта боль-
ница подготавливает кадры, кото-
рые принимают участие в лечении 
больных в очагах распространения 
инфекции. Инфекционное отделе-
ние центра одним из первых было 
перепрофилировано под приём па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией и сейчас является ведущим 
медицинским учреждением, где 
проходят лечение пациенты с тяжё-
лой формой заболевания. По этой 
причине дезинфекция здесь прово-
дится уже второй раз. Российские 
специалисты обработали специаль-

ным раствором внутренние поме-
щения, а их сербские коллеги про-
вели дезинфекцию прибольничной 
территории.

«Мы очень благодарны россий-
ским военнослужащим за помощь! 
С самого начала именно наше ме-
дицинское учреждение запрашива-
ло обработку российскими специ-
алистами. Результаты их работы ве-
ликолепны, в итоге мы запросили 
повторную обработку. Это говорит 
о многом!» – отметил начальник 
инфекционного отделения кли-
нического центра «Сербия» Горан 
Степанович.

А в  мэрии города Ниш состо-
ялся торжественный приём для 
российских военнослужащих, ко-
торые на протяжении почти месяца 
участвовали в борьбе с пандемией 
коронавируса в Сербии. Мэр Ниша 
и глава  городского управления по 
чрезвычайным ситуациям Дарко 
Булатович вручил специалистам 
нашей страны золотые медали с ли-
цом царя Константина и выразил 
благодарность за их жертвенную 

помощь в противостоянии коро-
навирусной инфекции. Он также  
отметил, что великая дружба двух 
народов вновь показана в действии 
и проявила себя в это трудное для 
обеих стран время.

Говоря о работе сводного отряда 
Министерства обороны РФ в Сер-
бии, заместитель министра оборо-
ны генерал-полковник Александр 
Фомин в интервью телеканалу 
«Звезда» отметил, что идёт актив-
ная обработка соответствующими 
дезинфицирующими средствами 
госпиталей, больниц, медицинских 
учреждений, социально значимых 
объектов. Наши врачи оказывают 
конкретную помощь с точки зрения 
лечебной практики, проводят ин-
структорско-методические занятия 
в виде конференций. Осуществля-
ют обмен опытом между сербскими 
и российскими врачами, оказывают 
консультативную помощь. 

«Слова благодарности прозву-
чали из уст руководства Сербии, 
президента Вучича. Он лично со-
бирал руководство нашей свод-
ной бригады и высоко оценил ту 
помощь, которую Россия оказала 
Сербии в борьбе с этим злом», – 
подчеркнул генерал-полковник 
Александр Фомин. 

Мария ТОМИЛЕНКО 

Для нейтрализации коронавируса, 
который не имеет границ и приобрёл  
большую скорость распространения,  
необходимо бросить все возможные 
силы, так как он угрожает самому 
главному, что есть у человека – жиз-
ни и здоровью. И Россия всегда готова 
прийти оперативно на помощь госу-
дарствам в борьбе с коронавирусом. 
Об этом заявил в интервью теле-
каналу «Звезда» заместитель мини-
стра обороны РФ генерал-полковник 
Александр Фомин.

«Италия была первой страной, 
по которой было принято момен-
тальное решение верховным глав-
нокомандующим. Буквально в те-
чение нескольких часов, даже не 
суток, стартовали первые самолёты, 
и была совершена первая операция. 
Решение было принято очень бы-
стро, и мероприятия также прошли 
быстро», – отметил Александр Фо-
мин.

В то же время союзники Италии 
по НАТО и ЕС не смогли, продол-
жил он, оказать содействие этой 
стране в борьбе с коронавирусом 
и попытались дискредитировать 
РФ, обвинив российских военных 
специалистов и медиков в пропа-
гандистском характере их помощи. 
«Возникла такая недоброжелатель-

ная волна, но мы предпочитаем не 
обращать внимания на шумиху и 
пропаганду. Считаем, что эта ситуа-
ция вызвана тем, что, к сожалению, 
страны Запада, ЕС, Атлантическо-
го блока не смогли реализовать тот 
союзнический потенциал, проде-
монстрировать единый дух внутри 
своей организации», – сказал зам-
министра обороны РФ, коммен-
тируя публикации СМИ о якобы 
пропагандистском характере рос-
сийской помощи.

Как напомнил Александр Фо-
мин, в первую очередь правитель-
ство Италии направило сводные 
отряды российских специалистов в 
наиболее пострадавшую область, в 
Ломбардию, конкретно в провин-
ции Брешиа и Бергамо. Помощь 
оказывалась по всем возможным 
направлениям, начиная с дезин-
фекции, заканчивая профилакти-
ческими мероприятиями.

«Кроме того, силами специаль-
ных подразделений осуществляет-
ся множество мероприятий по де-
зинфекции сооружений и зданий 
в Италии, таких как пансионаты, 
дома для престарелых, санатории 
и госпитали, в том числе и аль-
пийские. Это обработка зданий 
как снаружи, так и внутренних их 
объёмов, а также дорог с твёрдым 
покрытием и площадей», – под-
черкнул Фомин.

Всего российскими специ-
алистами войск РХБ защиты Ми-
нобороны России совместно с 
итальянскими военнослужащими 
проведена полная дезинфекция 
пансионатов для пожилых людей 
в более чем 90 населённых пунктах 
Ломбардии. Обработано 105 зданий 
и сооружений. Причём в празднич-
ные дни мая работы по проведению 
дезинфекционных мероприятий, 
работы врачебно-сестринских бри-
гад и специалистов мобильного ла-
бораторного комплекса продолжа-
лись в полном объёме.

Приветствуя российских во-
еннослужащих, прибывших для 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией, представитель гражданской 
обороны города Брешиа  Вальтер 
Мукетти отметил, что провинции 
Бергамо и Брешиа стали эпицен-
тром распространения эпидемии в 
Италии. Позднее эти два региона 

были выделены в красную зону. 
В конечном счёте, стало понят-
но, что эта победа невозможна без 
принятия конкретных мер, в связи 
с чем правительство Италии обра-
тилось к России. 

«Ваше руководство очень опе-
ративно ответило на этот призыв и 
направило своих специалистов – 
это очень похоже на то, как военные 
сотрудничают и плечом к плечу бо-
рются с общим врагом. Так и здесь, 
русские и итальянские военнослу-
жащие вместе встали на борьбу с 
коронавирусом. Я очень благодарен 
российским военнослужащим за 
приезд. Хочу сказать от всего сердца 
большое спасибо за то, что помогли 
нашим старикам, а также провели 
дезинфекцию в местах для лиц с 
ограниченными возможностями. 
Надеюсь, что коронавирусная ин-
фекция скоро будет побеждена», – 
сказал Вальтер Мукетти.

Тем временем специалисты 
врачебно-сестринских бригад 
Минобороны России совместно 
с итальянскими медицинскими 
специалистами продолжают при-
ём и лечение больных коронави-
русной инфекцией в полевом го-
спитале в городе Бергамо. «Только 
сегодня выписаны из госпиталя 
5 человек – это очень хороший по-
казатель», – заявил в понедельник 
старший группы медицинских 
специалистов Минобороны Рос-
сии в Италии подполковник Алек-
сандр Юманов.

По словам заместителя во-
енной кафедры общей и военной 
эпидемиологии Военно-медицин-
ской академии полковника Алек-
сея Смирнова, в полевом госпи-
тале Бергамо проходят лечение 
исключительно поражённые новой 
коронавирусной инфекцией. «Без-
условно, опыт, приобретённый 
совместно с итальянскими колле-
гами по борьбе с коронавирусной 
инфекцией будет нами передан 
молодому поколению врачей, в том 
числе и в Военно-медицинской 
академии», – отметил он.

В свою очередь доктор Орнел-
ла Спанинелло из состава бригады 
итальянских врачей сообщила, что 
она очень довольна той помощью, 
которая оказывается российскими 
медиками, в том числе в отделении 
интенсивной терапии. «Мы всегда 
можем получить от русских по-
мощь и работаем вместе. Хочу от-
метить высокий профессионализм 
ваших переводчиков, благодаря 
которым организовано наше взаи-
модействие», – отметила Орнелла 
Спанинелло.

Результаты совместной борь-
бы с коронавирусной инфекци-
ей были обсуждены на рабочей 
встрече, которую провёл замести-
тель начальника войск РХБ защи-
ты генерал-майор Сергей Кикоть 
с командующим оперативными 
силами поддержки сухопутных 
войск Италии корпусным гене-
ралом Тота. Встреча проводилась 
в госпитале города Гуссаго (Лом-
бардия), в котором российские 
и итальянские военнослужащие 
провели дезинфекцию внутрен-
них помещений и прилегающих к 
нему территорий.

Командующий оперативными 
силами сухопутных войск Италии 
отметил важность совместной ра-
боты военнослужащих двух стран, 
оказывающих помощь народу Ита-
лии. «Это братская помощь и ко-
лоссальный опыт для нас. Мы этого 
никогда не забудем. Хочу сказать – 
спасибо, Россия, спасибо, русские 
братья», – сказал генерал Тота.

    
  

В Италии сводный отряд Министерства обороны РФ продолжает 
противостоять распространению опасной инфекции

Российскими специалистами войск РХБ защиты 
совместно с итальянскими военнослужащими 
проведена полная дезинфекция пансионатов 
в более чем 90 населённых пунктах Ломбардии

     
     

Так в Сербии оценивают помощь российских военных 
специалистов в борьбе с пандемией коронавируса

«Всегда хорошо, когда приезжают наши братья 
и помогают нам!» – подчеркнул сербский 
кинорежиссёр Эмир Кустурица

-

ВОЕННЫЕ ДВУХ СТРАН ПРОЯВЛЯЮТ 
ГУМАННОСТЬ И ЩЕДРОСТЬ

На прошлой неделе под-
разделения Российской армии 
вместе с военнослужащими 
7-го оборонительного полка 
Кремона [подразделение, спе-
циализирующееся на ядерной, 
биологической и химической 
защите итальянской армии, 
дислоцированной в Чивита-
веккья] провели дезинфекцию в Рудиано. «Это было 
невероятно – наблюдать совместную работу двух во-
енных контингентов в нашем муниципалитете, ко-
торую я никогда не ожидал увидеть в своей жизни на 
работе, – рассказал мэр Альфредо Бонетти. – А про-
деланная работа была высоко оценена и повысила 
безопасность наших постояльцев и менеджеров дома 
престарелых. Гуманность и щедрость, проявленные 
военными, были поистине трогательными, особенно 
когда русский переводчик на прекрасном итальян-
ском сказал, что гордится тем, что помог нашей стра-
не, и останется так долго, как это понадобится ита-
льянцам».
Итальянское интернет-издание Prima Brescia

ПОЖИЛЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ
 АПЛОДИРУЮТ РУССКИМ 

В домах 
престарелых, 
где были за-
фиксированы 
вспышки ко-
ронавируса, продолжаются санитарные работы. Рус-
ские немногословны. И не только тогда, когда они 

находятся в пределах своей родной страны, но и во 
время участия в миссиях солидарности в чужой стра-
не, ведущей тяжёлую борьбу с пандемией. Вы пони-
маете это сразу, просто посмотрев в глаза только что 
прибывшему в Брешиа подполковнику А. Бажанову, 
начальнику новосибирского отделения. «Продол-
жаем работу по обработке пансионатов в Италии. 
В данный момент работа продолжается в провин-
ции Брешиа, где уже обработан на данный момент 
шестой пансионат. Личный состав с работой справ-
ляется профессионально и выполняет её на высо-
ком уровне», – объясняет он всего парой слов. Это 
специальное отделение, которое отвечает за полную 
дезинфекцию домов престарелых в провинции: во-
енные эпидемиологи, специалисты по радиацион-
ной, химической и биологической защите Мин-
обороны России, люди из отдела логистики, а также 
итальянские военные. Они прибыли в Брешиа всего 
несколько часов назад: часть людей, направленных в 
Италию, остались в Бергамо. Операции осуществля-
ются в Франчакорте. <…> 

Подсчитано, что только в одной Ломбардии 
более 7000 обитателей домов престарелых забо-
лели COVID-19. Из них несколько сотен умерли. 
По этой причине военная операция «Из России с 
любовью» на данный момент стратегически важна 
для предотвращения распространения COVID-19. 
Таким образом, в результате дезинфекции этот 
проклятый вирус, который скрывается в защи-
щённых местах среди самых уязвимых слоёв на-
селения, мгновенно погибает. И люди это хорошо 
знают: и в конце дня они подбадривают русских, 
отдают им дань уважения, хлопают в ладоши. Вот 
она, благодарность пациентов домов престарелых 
российским военным.
Итальянская газета Il Giornale

В ГОРОДЕ НИШ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ 
НАГРАДИЛИ ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ 

В мэрии города Ниш 
состоялся торжественный 
приём для российских во-
енных, которые на про-
тяжении почти месяца 
участвовали в борьбе с 
пандемией коронавируса в Нише и на юге Сербии. 
Мэр Ниша и командующий городским управлени-
ем по чрезвычайным ситуациям Дарко Булатович на 
торжественном приёме вручил российским военным 
золотые медали с лицом царя Константина. Также Бу-
латович выразил благодарность этим экспертам за их 
жертвенную помощь в борьбе с пандемией не только в 
Нише, но и во многих городах на юго-востоке Сербии. 
Он отметил, что «великая дружба двух народов вновь 
показана в действии и проявила себя в это трудное для 
обеих стран время».
Сербская газета «Политика»

ПОМОЩЬ РОССИИ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ЗАБЫТА

Посол Сербии в Мо-
скве Мирослав Лазан-
ский: «Сербия безмерно 
благодарна России за 
помощь, которую она 
оказала нам в борьбе с 
коронавирусом». «Я хотел бы подчеркнуть, что 11 
российских самолётов, которые доставили гума-
нитарную помощь Сербии, и всё, что Россия дела-
ет для оказания политической поддержки Сербии 
на различных международных площадках, никогда 

не будут забыты сербскими гражданами», – сказал 
сербский дипломат. Он напомнил, что сотрудники 
российской гуманитарной миссии, врачи, силы ра-
диационной, химической и биологической защиты 
всё ещё находятся в Сербии, где они оказывают по-
мощь сербскому населению.
Сербское интернет-издание Espreso

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РХБЗ ИЗ РОССИИ 
РАБОТАЛИ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 

Российские специали-
сты подразделения РХБЗ, 
которые помогают бороться 
с коронавирусом в Сербии 
с начала апреля, отметили 
Международный день труда дезинфекцией в отделе-
нии инфекционных заболеваний Валевской городской 
больницы. «Несмотря на то что сегодня выходной, мы 
продолжаем работать здесь, в Валево. К сожалению, у 
вируса нет дней для отдыха. Вот почему у нас тоже они 
отсутствуют», – поделился сержант Алексей Исупов во 
время перерыва. Это третье пребывание российских 
специалистов в городе, который считается одним из 
основных пунктов эпидемии коронавируса. В Валево 
работа была затруднена из-за большого количества 
пациентов в больнице. Российские специалисты так-
же продезинфицировали здание для временного раз-
мещения пациентов, после чего туда было переведено 
несколько человек. Сегодня совместные подразделе-
ния РХБЗ ВС Сербии и России продолжают дезинфи-
цировать здания и общественные места в Крушеваце 
и Дольеваце. Две российские медицинские бригады в 
Нише продолжают обследовать пациентов, инфици-
рованных вирусом COVID-19. 
Сайт министерства обороны Республики Сербия
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Сергей НЕСТЕРОВ

США продолжат глобальные воен-
ные операции, несмотря на распро-
странение коронавируса. Об этом 
было заявлено в минувшем апреле на 
пресс-конференции в Пентагоне, в 
которой приняли участие министр 
обороны Марк Эспер и председатель 
объединённого комитета начальни-
ков штабов генерал Марк Милли. 
Особое внимание при этом, как было 
подчёркнуто на пресс-конференции, 
будет уделяться укреплению пози-
ций США и их союзников в Индо-Ти-
хоокеанском регионе.

Десять лет назад, объявляя о 
приоритетном «азиатском курсе» 
своей внешнеполитической дея-
тельности, Вашингтон подчёрки-
вал, что поскольку основная часть 
истории XXI века «будет написана 
именно в Азии», наращивание аме-

риканского присутствия в регионе 
– обязательное условие для сохра-
нения глобального лидерства США. 

С приходом в Белый дом До-
нальда Трампа эта политика, несмо-
тря на некоторые специфические 
заявления и демарши американ-
ского лидера, не только была со-
хранена, но и получила своё даль-
нейшее развитие. При этом в 
Вашингтоне постоянно отмечают, 
что американские действия в ре-
гионе продиктованы как минимум 
двумя моментами. 

Во-первых, здесь Соединённые 
Штаты находятся в прямом сопри-
косновении с Россией и Китаем, 
что побуждает, с одной стороны, 
наращивать военное присутствие в 
регионе, а с другой – подталкивать 
к более тесному взаимодействию 
своих союзников и партнёров. 

Во-вторых, по пролегающим 
через регион морским маршрутам 
осуществляется транспортировка 
около половины общемирово-
го объёма контейнерных грузов, 
а также порядка 70 процентов 
транспортировок углеводородного 
сырья. И это подвигает Соединён-
ные Штаты постоянно повышать 
свою готовность к проведению 
операций по поддержке свободной 
навигации в регионе. 

Глава Пентагона Марк Эспер 
в ноябре прошлого года заявил, 
что Индо-Тихоокеанский регион 
– «приоритетный театр военных 

действий» для Вашингтона и «под-
держание союзов и привлечение 
новых партнёров» в нём входит в 
задачи национальной оборонной 
стратегии Соединённых Штатов.

Следует отметить, что в насто-
ящее время Пентагон стремится к 
созданию в регионе группировки 
численностью свыше 400 тысяч 
военнослужащих и увеличению 
количества военных баз. На се-
годня здесь насчитывается свы-
ше 200 американских военных 
объектов, в том числе свыше 50 

крупных баз. Основу наземной 
группировки составляет личный 
состав корпуса морской пехоты 
(около 85 тысяч человек), а также 
части и соединения сухопутных 
войск (свыше 60 тысяч).

В роли одного из главных ин-

струментов проведения внешней 
политики Вашингтона в регионе 
выступают ВМС США. Они пред-
ставлены здесь Тихоокеанским 
флотом США, состоящим из 3-го, 
5-го (его район ответственности – 
зона Персидского залива) и 7-го 
оперативных флотов и насчитыва-
ющим свыше 100 боевых кораблей 
и вспомогательных судов, до 1300 
самолётов и вертолётов, около 100 
тысяч военнослужащих. 

Пентагон также активно раз-
ворачивает в регионе группиров-

ку сил ПРО, размещая их как на 
надводных кораблях ВМС США, 
так и на территории своих со-
юзников – в Японии и Южной 
Корее. В Пентагоне не скрывают, 
что рассматривают в качестве по-
тенциальных мест развёртывания 

элементов американской системы 
ПРО также территорию Австра-
лии, Малайзии, Филиппин.

Несмотря на наличие столь 
значительной группировки сил и 
средств в регионе, индо-тихооке-
анское командование вооружён-
ных сил США (USINDOPACOM) 
– так стало называться с 2018 года, 
когда переименовали тихоокеан-
ское командование, – выступи-
ло с инициативой дальнейшего 
её наращивания. Об этом идёт 
речь в докладе командующего 

USINDOPACOM адмирала Фила 
Дэвидсона, который он недавно 
представил конгрессу. 

Военачальник предлагает вы-
делить 1,6 млрд дополнительно к 
тем средствам, которые запросил 
Пентагон на 2021 финансовый 
год, и ещё 18,46 млрд на 2022–
2026 финансовые годы. То есть в 
общей сложности более 20 млрд 
долларов, которые пойдут, как 
подчеркнул Дэвидсон, на то, что-
бы американские войска были бы 
способны вести боевые действия 
в условиях высокой конкуренции 
с технологически продвинутыми 
противниками. 

На финансирование совершен-
ствования инфраструктуры разме-
щения войск запрашивается 5,85 
млрд долларов. Объясняя необхо-
димость выделения этих средств, 
Дэвидсон подчеркнул, что следует 
отказаться от давней сети крупных 
централизованных баз, которые те-
перь становятся лёгкой мишенью 
для противника, располагающего 
баллистическими ракетами сред-
ней дальности. «Стратегически 
неразумно и нецелесообразно с 
оперативной точки зрения физи-
чески концентрироваться на круп-
ных, близких базах, которые весьма 
уязвимы для ударной мощи потен-
циального противника», – отме-
тил он. И добавил: «Передовые, 
ротационные совместные силы 
являются наиболее надёжным спо-
собом продемонстрировать при-
верженность и решимость США 
потенциальным противникам, од-
новременно придавая уверенность 
союзникам и партнёрам».

Поддержка и помощь союз-
ников и партнёров составляют, 
по мнению Дэвидсона, одно из 
основных направлений деятель-
ности США в регионе. В качестве 
военных союзников США рас-
сматриваются Япония, Южная 
Корея, Австралия, Филиппины и 
Таиланд. При этом отмечается, что 
американо-японский альянс явля-
ется краеугольным камнем «мира и 
процветания» в Индо-Тихоокеан-
ском регионе. К числу партнёров, 

с которыми США намерены рас-
ширять и укреплять отношения, 
Вашингтон относит Сингапур, 
Тайвань, Новую Зеландию и Мон-
голию. В качестве перспективных 
партнёров в США также видят Ин-
дию и Вьетнам. Развитие связей с 
ними, в том числе в военном отно-
шении, главком USINDOPACOM 
считает одной из главных своих 
задач, поскольку давнее преиму-
щество Америки в Тихоокеанском 
регионе, по его словам, опирается 
именно на фундамент альянсов и 
партнёрств в регионе.

В настоящее время Пентагон 
продвигает в регионе концепцию 
«многодоменных операций армии 
США». Согласно ей в ходе много-
национальных учений следует 
отрабатывать действия «многодо-
менных целевых групп», предна-
значенных для создания времен-
ных окон превосходства, чтобы 
позволить объединённым силам 
союзников захватить и использо-
вать инициативу.

Намечено, кроме того, со-
вершенствование логистических 
возможностей Индо-Тихоокеан-
ского командования. Большая 
географически рассредоточенная 
территория Индо-Тихоокеанского 
региона порождает уникальные 
вызовы, заявил в этой связи за-
меститель командующего ВВС 
USINDOPACOM генерал-май-
ор Брайан Киллоу. «Мы должны 
ответить на них способностью 
переместить всё необходимое для 
войск либо по воздуху, либо мор-
ским путём. У нас нет очень эф-
фективных железнодорожных 
линий и автомобильных систем, 
которые есть в Европе, чтобы ре-
шать эти задачи». 

Предложения адмирала Дэ-
видсона уже поддержали многие 
в конгрессе США. Председатель 
комитета по вооружённым си-
лам палаты представителей Мак 
Торнберри призвал к выдвижению 
«Индо-Тихоокеанской инициати-
вы сдерживания» и выделению для 
её реализации 6,09 млрд долларов 
в 2021 финансовом году. 

    
В Пентагоне усиливают внимание к Индо-Тихоокеанскому региону

Глава индо-тихоокеанского командования 
адмирал Фил Дэвидсон представил конгрессу 
США предложения по наращиванию 
потенциала USINDOPACOM США и их союзники регулярно проводят совместные учения.

С 1 СТР.

Трасса М4, пересекающая про-
винцию Идлиб, связывает города 
Алеппо и Латакию. С захватом 
провинции Идлиб незаконными 
вооружёнными формирования-
ми автосообщение между этими 
важными в экономическом отно-
шении городами Сирии было пре-
кращено. Имеющиеся между Рос-
сией и Турцией договорённости 
предусматривают возобновление 
свободного движения граждан-
ского автотранспорта, что уско-
рит восстановление нормальной 
экономической жизни в Алеппо. 
Турецкой стороной в последние 
недели были интенсифицированы 
усилия по разблокированию трас-
сы, проходящей через районы, не-
подконтрольные властям САР.  

Наша справка. Первое совмест-
ное российско-турецкое патрули-
рование участка трассы М4 в Ид-
либской зоне состоялось 15 марта 
этого года, второе – 23 марта, 
третье – 8 апреля, четвёртое – 15 
апреля, пятое – 21 апреля, шестое 
– 28 апреля, седьмое – 30 апреля.

*   *   *
В то время как возобновление 

полноценной работы трассы М4 
ещё только предстоит, трасса М5, 
связывающая Алеппо с Дамаском, 
уже освобождена от боевиков. Си-
рийские дорожные строители сей-
час восстанавливают её полотно. 
«Как только наши русские друзья 
помогли освободить нам трассу 
М5, мы сразу принялись за работу. 
Сначала разгребали завалы, их тут 
было очень много. Немало работы 
было у сапёров – они разминиро-
вали здесь всё. Потом уже мы на-
чали заделывать большие ямы от 
мин, ставили заплатки», – расска-
зал журналистам главный инже-
нер Абнази Хасан Аби.

По его словам, теперь стоит за-
дача полностью поменять асфальт 
на этом участке в два километра. 
Дорожникам повезло, что тяжё-
лых вооружений у боевиков не 
было, отмечает он, основные по-
вреждения дороги – от обстрелов 
миномётами. 

Не утихает работа и в западном 
районе Алеппо Захре, там разби-
рают завалы. По оценке опытного 
бульдозериста Хуссейна Хашина, 
потребуется не менее двух лет, 
чтобы вернуть этим кварталам до-
военный облик. Однако местных 
не пугают ни трудности, ни воз-
можная опасность.

«Часто находим газовые бал-
лоны, начинённые тротилом, 
снаряды. Однажды во время рас-
чистки завалов под моим буль-
дозером взорвалась мина. Это 
было несколько месяцев назад не 
здесь, в другом районе. Бульдозер 
пришлось списать, а вот я не по-
страдал! Так что я уже не боюсь, 
привык. Десять лет работаю в 
инженерных войсках. Когда мы 
строили укрепления, по нам даже 
снайперы стреляли. Это опасная 

работа, но я должен её выпол-
нять», – рассказал Хашин.

Восстанавливают не только 
дома, но и коммуникации. Водо-
провод, который был защищён от 
обстрелов и вандализма металли-
ческим боксом, всё равно немного 
подтекает, и трубы пора менять.

«Ведь эта ветка водопровода 
снабжает весь запад Алеппо, не-
сколько десятков тысяч человек 
получают по нему воду. Так что 

нужно поскорее закончить эти ра-
боты», – объясняет инженер водо-
канала Нофель Шоман.

*   *   *
Сотрудники российского 

ЦПВС провели на днях акцию по 
передаче гуманитарной помощи в 
посёлке Кусайр в провинции Хасе-
ке. Жителям через органы местно-
го самоуправления выдано более 
500 продовольственных наборов, 

сообщил журналистам предста-
витель ЦПВС Павел Егоров. «Со-
гласовали с администрацией, про-
водим выездную гуманитарную 
акцию в целях оказания помощи 
местному населению. Продоволь-
ственный набор общим весом бо-
лее 10 килограммов, в него входит 
мука, рис, сахар, а также молоч-
ные консервы», – сказал он.

По его словам, местное населе-
ние встречает российских военных 
тепло и радостно. Гуманитарную 

помощь передали на территорию 
школы, которая долгое время была 
закрыта из-за боевых действий. 
Как рассказал глава администра-
ции посёлка Мишхан Махмуд, в 
этом году в ней опять учатся 400 
учеников. Перед тем как пустить 
на территорию местное населе-
ние, её на всякий случай провери-
ли российские сапёры.

Ещё одна акция прошла в Ла-
такии. Там российские военно-

служащие передали губернатору 
провинции 150 ранцев для де-
тей сирийских коллег. В каждом 
из них лежит папка с тетрадями, 
цветным картоном, пластилином 
и канцелярскими принадлежно-
стями. Украшены папки портре-
тами президентов РФ и САР Вла-
димира Путина и Башара Асада на 
фоне флагов.

«Гуманитарная помощь, кото-

рую передаёт Россия, – это и ме-
дикаменты, и продукты, и всё са-
мое необходимое. Мы знаем, что 
это не просто от лица российских 
властей, это от каждого граждани-
на, от каждой семьи, от каждого 
дома», – поблагодарил всех рос-
сиян губернатор Латакии Ибрагим 
Худер ас-Салем.

Всего с начала процесса уре-
гулирования российский ЦПВС 
провёл около 2,5 тысячи гумани-
тарных акций, общий вес достав-

ленного груза превышает четыре 
тысячи тонн. Медицинские спе-
циалисты Минобороны России 
оказали помощь более чем 132 ты-
сячам жителей Сирии.

*   *   *
В городе Хаме вернулась к до-

военным объёмам производства 
фабрика по переработке хлопка. 
Она вырабатывает до 150 тонн в 
день, сообщил журналистам её ди-
ректор Йосиф Халадия.

«Несмотря на все попытки бо-
евиков захватить Хаму, наша ар-
мия отбросила их от города. Сей-
час объём производства вышел на 
довоенный уровень – 150 тонн в 
день. И мы обеспечиваем работой 
местных фермеров, покупая у них 
хлопок», – рассказал он. 

Как признаются работники 
фабрики, оборудование не но-
вое, но его привели в порядок, 
теперь работает как часы. На 
производстве не забывают и о 
мерах предосторожности в усло-
виях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки. Специальный 
рабочий обрабатывает склады и 
помещения, распыляя антисеп-
тик. Все сотрудники носят ма-
ски, а некоторые даже работают 
в перчатках.

Хорошо себя чувствует и фа-
брика по производству ниток. 
Её директор Сомер Тайяр рас-
сказал, что во время войны не 
все работники могли добраться 
сюда, потому что дорога обстре-
ливалась, а некоторые и вовсе 
жили в занятых боевиками рай-
онах. Зато сейчас здесь работают 
около тысячи человек и произ-
водят 14 тонн ниток в день. Из 
них шьют постельное бельё и 
одежду.
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С начала процесса урегулирования российский 
ЦПВС провёл около 2,5 тысячи гуманитарных 
акций, общий вес доставленного груза 
превышает четыре тысячи тонн

Российские и турецкие офицеры уже накопили опыт взаимодействия при организации совместного патрулирования.

  
США
АВИАНОСЦЕВ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

Разработанный аппаратом ми-
нистра обороны США план оп-
тимизации американских ВМС 
предполагает использование девя-
ти авианосцев вместо 11, ограниче-
ние числа крейсеров и эсминцев 80 
единицами и вводом в состав флота 
55–70 небольших беспилотных или 
малоэкипажных кораблей. Марк 
Эспер, как предполагается, наме-
рен сместить акцент с авианосцев 
как центрального элемента про-
екции силы Соединённых Штатов 
и уделять больше внимания бес-
пилотным технологиям. Эксперты 
всё чаще говорят о закате эры ави-
аносцев. Потенциальные против-
ники США обзавелись эффектив-
ным оружием для их уничтожения, 
строительство и содержание ги-
гантских кораблей обходится очень 
дорого, а пандемия COVID-19 вы-
явила новую уязвимость многоты-
сячных экипажей.

К 2030 ГОДУ

ВВС выдали корпорации 
Raytheon Technologies как головно-
му подрядчику контракт на разра-
ботку перспективной стратегиче-
ской крылатой ракеты воздушного 
базирования с ядерным боезарядом 
по программе Long Range Stand 
Off (LRSO). Эта ракета заменит 
начиная 2030 года в стратегиче-
ской авиации крылатые ракеты 
AGM-86 ALCM. Её носителями 
будут стратегические бомбарди-
ровщики Boeing B-52H и перспек-
тивный Northrop Grumman B-21 
Raider. Рассматривается вопрос о 
возможности создания неядерного 
варианта LRSO.

СЕМЬ ТЫСЯЧ ТЕСТОВ В ДЕНЬ

Пентагон пока не может си-
стематически тестировать на ко-
ронавирус всех военнослужащих, 
поэтому концентрируется на клю-
чевых направлениях, сообщает 
агентство Associated Press. В пер-
вую очередь анализ на COVID-19 
сдают военнослужащие, отве-
чающие за ядерное оружие и 
контртеррористические операции. 
Кроме того, планировалось про-
тестировать весь экипаж авианос-
ца «Нимиц», которому предстояло 
выйти в море. В настоящее время 
Пентагон может проводить по семь 
тысяч тестов в день. К июню этот 
показатель планируется увеличить 
до 60 тысяч. Однако и 60 тысяч те-
стов в день для армии в Пентагоне 
считают недостаточным. Там рас-
считывают, что в течение лета дан-
ная проблема будет решена.

Евросоюз
ПОСТРОЯТ ЕВРОТАНК

Франция и Германия подпи-
сали два соглашения о разработ-

ке нового перспективного танка 
MGCS – Main Ground Combat 
System. Подписи поставили ми-
нистр обороны ФРГ Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр и её фран-
цузская коллега Флоранс Парли. 
Перспективные танки должны 
заменить немецкие Leopard 2 и 
французские Leclerc. Предпо-
лагается, что MGCS будет готов 
к середине 2030-х годов. Финан-
совые вложения страны сделают 
поровну.

КНР
НОВАЯ КОЛЁСНАЯ САУ

В репортаже военной редак-
ции китайского телеканала CCTV 7 
впервые детально показаны новые 
155-мм колёсные самоходные гау-
бицы PLC-181 разработки корпо-
рации Norinco. Партия новых САУ 
поступила на вооружение артилле-
рийской бригады 73-й армейской 
группы восточной зоны боевого 
командования НОАК. PLC-181 
(экспортный вариант – SH-15) 
имеет 6х6 колёсное шасси, ствол 
длиной 52 калибра, скорострель-
ность – 4–6 выстрелов в минуту, 
дальность стрельбы – до 50 км. 
Может стрелять снарядами с ла-
зерным наведением и снарядами с 
наведением по сигналам спутников 
глобального позиционирования.   

Ливия
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
КОМАНДУЮЩЕГО ЛНА

Командование ливийской на-
циональной армии объявило в кон-
це апреля, что берёт на себя управ-
ление страной, сообщил телеканал 
Sky News Arabia. «Несмотря на тя-
жёлое бремя ответственности, мы 
принимаем волю народа и деле-
гируемый им мандат», – заявил 
в видеообращении к нации ко-
мандующий ЛНА. По его словам, 
ЛНА будет работать над созданием 
условий для формирования по-
стоянных гражданских институтов 
государства в соответствии с волей 
народа. «Люди должны быть хозяе-
вами своей судьбы и выбирать своё 
будущее путём демократии, – ска-
зал фельдмаршал. – С самого пер-
вого дня нашей целью была защита 
воли ливийцев». 

Иран
НА ДАЛЬНОСТЬ 700 КМ

Дальность действия иранских 
ракет морского базирования уве-
личена до 700 км, сообщил коман-
дующий ВМС Корпуса стражей 
исламской революции генерал 
Алиреза Тангсири, выдержки из 
интервью с которым привёл иран-
ский телеканал «Пресс-ТВ». «Было 
время, когда наибольшая дальность 
действия наших ракет морского ба-
зирования не превышала 45 км, и 
даже этого тогда удалось достичь с 
помощью американских военных 
советников», – сказал Тангсири. «В 
наши дни мы разработали ракеты 
дальностью действия 700 км, и они 
полностью произведены при уча-
стии наших передовых учёных», – 
отметил он.

По сообщениям 
информагентств
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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 3 094 504 967,32 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 «Евросеть».

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.

Константин ЛОБКОВ 

У этой лёгкой бронемашины – 
предшественницы значительно 
более мощных и совершенных со-
ветских танков – почти вековая 
судьба. Выпущенная в конце 20-х 
годов прошлого столетия, она пред-
назначалась для сопровождения в 
бою пехоты, имела 18-мм сталь-
ную катаного типа броню и была 
оснащена нарезной 37-мм пушкой 
системы «Гочкиса» и двумя 6,5-мм 
пулемётами Фёдорова.

Боевое крещение первенец 
советской оборонки получил во 
время военного конфликта на Ки-
тайско-Восточной железной 
дороге в 1929 году, когда для 
усиления Особой дальнево-
сточной армии было 
отправлено танковое 
подразделение в со-
ставе десятка танков 
МС-1 (малых со-
провождающих). 
Той осенью арма-
де китайских 
войск в рай-
оне станций 
Маньчжурия 
и Джалай-
нор, Джалай-
норские копи 
противостояла 
почти вдвое 
меньшая по 
численности бой-
цов забайкальская 
группировка под 
командованием Степана Востре-
цова. Но в отличие от противника 
у неё имелась бронетехника.

Пока другие «единички» под-
тягивались к месту боя одним 
взводом, они помогли атакующим 
красноармейцам двух стрелковых 
полков преодолеть первые укре-
пления вопреки огню вражеской 
артиллерии. В следующую атаку с 
пехотой пошли уже шесть танков, 
которых остановили только проти-
вотанковые рвы. В составе восьми 
МС-1 рота в течение трёх часов 
поддерживала наступление 108-го 
полка в районе сопок Мать и Дочь. 
Когда нескольким машинам уда-
лось ворваться на китайские пози-

ции, их пулемётный огонь оказал-
ся губителен для противника…

После проведённой модерни-
зации лёгкие танки МС-1 исполь-
зовали в качестве бронированных 
огневых точек, сосредоточив их в 
основном на западных границах 
Советского Союза, а часть – в си-
стеме укреплений в районе при-
морского озера Хасан, где в 1938 
году прошли ожесточённые бои с 
японскими милитаристами. Имен-
но отсюда, спустя десятилетия, из 
болотистой местности извлекли 
достаточно хорошо сохранивший-
ся малый танк сопровождения. 
Привели его в порядок и устано-

вили на постаменте у штаба 5-й 

армии в Уссурийске. 
– Для меня это было событие 

особенное, – рассказывает меха-
ник-водитель старший сержант 
Александр Верховцев. – Я при-
коснулся к рычагам управления 
бронемашины, на которой воевал 
с врагами нашей Родины такой 
же, как я, танкист, только давно 
ушедшей эпохи. И мы с ребятами 
бережно, вникая в каждую деталь, 
каждый узел машины, сделали тог-
да всё от нас зависящее, чтобы она, 
образно говоря, встряхнулась от 
старости и побежала по дороге как 
в годы боевой молодости.

Тогда, в 2015 году, на МС-1 
оживили ходовую часть, очистили 

все механизмы от ржавчины, об-
новили покраской корпус. Родной 
четырёхцилиндровый воздушный 
специальный танковый двигатель 
был заменён на 70-сильный мо-
тор от ГАЗ-51 – в два раза мощнее 
прежнего. Эти работы выполни-
ли ещё в 1990-е годы, когда танк 
впервые привезли на ремонтное 
предприятие. Кстати, с установ-
кой двигателя специалистам тоже 
пришлось повозиться: он был ше-
стицилиндровый и больше по габа-
ритам.

Восстановленный МС-1 впер-
вые принял участие в историче-
ской части парада в Хабаровске по 
случаю 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
– Боевая машина уже прошла 

стационарные и ходовые испыта-
ния, осталось произвести покраску, 
и будет как новенькая, – сообщил 
корреспонденту «Красной звезды» 
командир ремонтной роты капитан 
Сергей Обрывалин. 

Были при этом, по его словам, 
свои возрастные сложности МС-1. 
К примеру, отдельные неисправно-
сти обнаружили в моторно-транс-
миссионном отделении, в другом 
месте подшипники меняли, гайки, 
на крышку люка механика-води-
теля подваривали новую пластину. 
Да и тягу между опорными катка-
ми пришлось сделать взамен ста-
рой. На совесть поработали наши 
умельцы: сварщики сержанты Ми-
хаил Гаврилов и Станислав Коти-
ков, токарь старший сержант Ренат 
Нажметдинов, электрик сержант 
Михаил Пахомов. Механик стар-
ший сержант Александр Верховцев 
тщательно выявил все недостатки, 
которые потребовалось устранить, 
и сейчас продолжает обкаты-
вать машину – готовить к параду 
Победы. 

Фото Дмитрия МИСЬКОВА 
Уссурийск

  –  
В 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа 
завершается реставрация танка МС-1

Юлия КОЗАК , 
Игорь ДЫГАЛО

Этот подвиг чтят и помнят здесь 
до сих пор, невзирая по прошедшее 
столетие. В память о трагических 
событиях тех дней и как знак бла-
годарности за оказанную помощь в 
борьбе с разбушевавшейся стихией 
на острове Сицилия семь лет назад, 
весной 2013 года, появилась площадь 
Русских моряков. Здесь же был уста-
новлен и бюст Святого праведного 
адмирала Феодора Ушакова как дань 
уважения отважным героям, при-
шедшим на помощь сицилийцам, ко-
торых постигло страшное бедствие. 
Землетрясение, произошедшее здесь в 
декабре 1908 года, уничтожило тогда 
город Мессину, часть Калабрии на юге 
Италии, унеся тысячи человеческих 
жизней.

В ту пору гардемаринский от-
ряд в составе линейных кораблей 
«Цесаревич», «Слава» и крейсеров 
«Адмирал Макаров», «Богатырь», 
совершая заграничное плавание для 
морской практики будущих офице-
ров флота, находился в порту Аугу-
ста на острове Сицилия, примерно 
в 60 милях от Мессины. Рано утром 
28 декабря при совершенно тихом 
море вдруг прошла высокая волна, 
раскачавшая все корабли. Вечером 
в 21 час 30 минут к контр-адмиралу 
В.И. Литвинову, командиру гарде-
маринского отряда Балтийского 
флота, прибыл командир порта Ау-
густа и передал телеграмму префек-
та города Сиракузы. В ней он просил 
«дружественную нацию не отказать 
в помощи населению», пострадав-
шему от землетрясения, которое и 
повлекло за собой многочисленные 
жертвы, стерев с лица земли Мес-
сину, Реджо-ди-Калабрию и другие 
города.

Русские моряки самоотвержен-

но работали среди пожаров, раз-
бирая завалы, оказывали постра-
давшим медицинскую помощь, 
прокладывали среди руин дороги, 

организовывали пункты питания, 
выдачи воды и продовольствия, 
сооружали временное жильё. Они 
спасли более двух тысяч раненых. 
На русских кораблях были размеще-
ны 1800 человек, которые получили 
медицинскую помощь, должный 
уход и были доставлены в госпитали 
и больницы Неаполя и Сиракуз. 

В 1910 году правительство Ита-
лии приняло решение о награж-
дении участников спасательной 
операции. Королевским декретом 

от 5 июня Российский флот был на-
граждён большой золотой медалью. 
Орденов и медалей удостоились ко-
мандующий эскадрой и командиры 
кораблей. Рядовых участников всех 
без исключения также ждала благо-
дарность. Малые серебряные меда-
ли, на которых была выбита надпись 
«В память бедствия, постигшего 

Мессину и Калабрию», как и все 
остальные награды, были переданы 
капитану 1 ранга П.Н. Лескову, ко-
мандиру российского крейсера «Ав-
рора», который в 1910–1911 годах 
совершал практическое плавание в 
Средиземном море и посетил порт 
Мессина. 

Сегодня о событиях вековой 
давности напоминают слова Largo 
dei marinari russi, появившиеся семь 
лет назад в названии сквера на пе-
ресечении трёх центральных улиц 
Мессины. Теперь это площадь Рус-
ских моряков. Установить памятник 
своим спасителям мессинцы реши-
ли ещё в 1908 году, и спустя год ита-
льянским скульптором Пьетро Куф-
ферле был выполнен его эскиз. Но 
тогда этим планам не суждено было 
сбыться – в ход истории вмешалась 
Первая мировая война. Изготовлен 
и установлен памятник в Мессине 
был только в 2012 году. Он весьма 
символичен и изображает матросов, 
спасающих из-под развалин жен-
щину с маленьким ребенком. Его по 
предложению итальянцев украсила 
надпись на двух языках: «Русским 
морякам – героям милосердия и 
самопожертвования». «Благодар-
ные потомки и жители Мессины». 
Место, где возник монумент, было 
решено назвать площадью Русских 
моряков. Неспроста здесь же по-
явился и бюст адмирала Феодора 
Ушакова – в 1799 году он возглавлял 
Русский флот в борьбе с француз-
ской оккупационной армией на юге 
Италии. В тот же период Северную 
Италию освобождали войска Суво-
рова. 

Стоит отметить, что в каждом 
из районов Мессины можно найти 
упоминание о русском героизме в 
названии улиц. Есть здесь и часов-
ня Святого Николая в непосред-
ственной близости от площади, в 
день открытия которой семь лет на-

зад в порт города прибыл большой 
десантный корабль ВМФ России 
«Азов». Российская делегация тогда 
подписала Соглашение между МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Мессин-
ским университетом о создании на 
базе кафедры славянских языков 
Центра тестирования по русскому 
языку. И этот шаг сделал ещё ближе 
народы Италии и России, которые 
связывает многолетняя крепкая 
дружба.

В канун очередной годовщины 
со дня открытия в сицилийском 
городе Мессина площади Русских 
моряков и установки бюста Ад-
мирала Ушакова по поручению 
главнокомандующего ВМФ Рос-
сии адмирала Николая Евменова в 
Военном учебно-научном центре 
ВМФ «ВМА» прошли тематические 
занятия с использованием уникаль-
ных фондов Центрального военно-
морского музея. 

– Здесь сегодня собраны под-
линные награды, подарки русским 
морякам от правительства Италии, 
общественных организаций: медали, 
дипломы, адреса, грамоты. Особый 
интерес представляют и подлинный 

флаг линейного корабля «Цесаре-
вич», и сохранившийся до наших 
дней ларец в египетском стиле с над-
писью «Итальянский Союз Ризотто 
— Русскому флоту», книга с благо-
дарственными автографами русским 
морякам от жителей Мессины и их 
личные вещи. Модель памятника 
итальянского скульптора Пьетро 
Кюфферле, картины русских худож-
ников наглядно рассказывают о под-
виге русских моряков. Уникальны и 
подлинные фотографии, открытки с 
изображением кораблей, их коман-
диров и экипажей, панорамы города 
Мессины до разрушения и после, а 
также снимки, запечатлевшие ме-
диков Российского императорско-
го флота, которые спасли тысячи 
человеческих жизней, – отметил 
адмирал Николай Евменов, под-
черкнув, что события тех дней – не-
маловажная страница героической 
истории не только флота, но и всей 
страны.

   
«Вас послало нам само небо» – такими словами встречали в декабре 1908 года русских 
военных моряков в Италии, где сегодня российские военнослужащие вновь помогают 
спасать человеческие жизни

История сохранила за Российским флотом место 
первого и главного спасителя итальянской Мессины, 
пострадавшей от землетрясения в 1908 году

Этот памятник в Мессине напоминает о героизме русских моряков, 
которые первыми протянули руку помощи пострадавшим 
от землетрясения жителям Италии.

На местах сражений у озера Хасан до сих 
пор находят танки МС-1 в качестве 
бронированных огневых точек

МС-1 сошёл с постамента для участия в юбилейном 
параде в 2015 году.

С 1 апреля 2020 года официаль-
но начался приём подписки на 2-е 
полугодие в почтовых отделениях. 
Однако в связи с ситуацией, вы-
званной  пандемией коронавируса,  
обращение в отделения «Почты 
России» для оформления подписки 
затруднено для многих читателей 
из-за необходимости соблюдать 
режим самоизоляции. В связи с 
этим «Почта России» информиру-
ет, что, кроме почтовых отделений, 
подписку можно оформить:

• на сайтах: https://www.pressa-
rf.ru/ или https://www.akc.ru/ (при 
этом для юридического лица по 
желанию подписчика заключа-
ется договор и предоставляется 
полный комплект бухгалтерских 
документов);

• непосредственно в  от-
деле продаж агентства, на-
правив заявку по электрон-
ной почте podpiska@pressa-rf.
ru или позвонив по телефону:
(495) 631-62-54.

-2020

  

30 апреля 2020 года на 85-м году жизни скончался бывший старший 
инструктор отдела кадров политуправления Сухопутных войск пол-
ковник в отставке 

БАБИН Леонид Николаевич. 
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Светлая память о Леониде Николаевиче будет жить в наших сердцах. 


