
Мы храним тебя, Россия!

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации     выходит с 1 января 1924 года     www.redstar.ru, красная-звезда.рф

ПЯТНИЦА

15
МАЙ

2020 г. 
№ 51 

(27 529)

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координаци-
онные штабы России и Сирии вы-
ступили в среду с совместным за-
явлением о проблемах возвращения 
сирийских беженцев и внутренне 
перемещённых лиц в родные места 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. Обращено 
внимание на то, что эффектив-

ность принимаемых в Сирии мер 
признаётся международными орга-
низациями. По данным Управления 
ООН по координации гуманитарных 
вопросов, 135 тысяч сирийцев, ранее 
убывших в направлении сирийско-
турецкой границы в связи с акти-
визацией боевых действий в конце 
2019 года, возвратились в свои на-
селённые пункты. 

– Прошло два важных юбилея: 
75-летие Победы над фашистской 
Германией и освобождение Чехии. 
Какие торжества состоялись в ре-
спублике?

– Спасибо за вопрос, это дей-
ствительно самые важные вехи 

ХХ века. Территория нынешней 
Чехии оказалась одним из по-
следних регионов Европы, осво-
бождённых Красной Армией от 
нацистской оккупации. 

Юлия КОЗАК 

Сегодня к этим специалистам при-
ковано внимание жителей не толь-
ко России, но и зарубежных стран. 
Именно они наряду с медиками всту-
пили в схватку с новой инфекцией, 
стремительно распространяющейся 
по всему миру. Коронавирус стал вы-
зовом для войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты, 
которым не раз приходилось быть на 
передовой один на один с невидимым 
глазу врагом. Как и где сегодня гото-

вят таких специалистов – об этом 
нашему корреспонденту рассказал 
начальник Военной академии РХБЗ 
генерал-майор Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

– Игорь Михайлович, не так дав-
но наша страна отпраздновала 75-й 
День Победы. Всем известно, что 
свой вклад в её достижение внесли 
воины-химики. А какие задачи для 
фронта решали в стенах вашей ака-
демии, помимо подготовки специали-
стов химических войск?

    
 

Военная академия радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко отметила 
88-ю годовщину своего образования

Войтех Филип: 
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На вопросы газеты «Красная звезда» ответил 
первый заместитель председателя палаты 
депутатов парламента Чешской Республики 
Войтех ФИЛИП

    
  
-  

Российский ЦПВС впервые отправил 
гуманитарный груз в сирийскую 
провинцию Хасеке
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Павел ЗАВОЛОКИН 

В этот день в 1783 году корабли Азовской 
флотилии под командованием адмирала Фе-
дота Клокачёва, ставшего впоследствии 
первым командующим ЧФ, вошли в Ахти-
арскую бухту, на берегах которой позднее по 
указу императрицы Екатерины II был по-
строен Севастополь.

Сегодня морские и береговые силы Чер-
номорского флота продолжают выполнение 
поставленных боевых и учебно-боевых за-
дач в акватории Чёрного моря, дальней мор-
ской зоне, сухопутных полигонах региона. 
В настоящее время все мероприятия боевой 
подготовки сил флота выполняются в соот-
ветствии с планом в полном объёме и в уста-
новленные сроки. 

– С начала нового учебного года кора-
блями флота сданы свыше 100 курсовых за-
дач и проведено более 70 тактических уче-
ний и тренировок, в которых был задейство-
ван личный состав соединений и частей ко-
рабельных сил, вспомогательных сил флота, 

армейского корпуса ЧФ, – сообщил началь-
ник штаба ЧФ – первый заместитель коман-
дующего ЧФ контр-адмирал Игорь Смоляк. 

Он отметил, что по итогам 2019 года 
боевыми расчётами кораблей и береговых 
противокорабельных ракетных комплексов 
флота было выполнено 35 ракетных стрельб 
по морским, береговым и воздушным це-
лям, что превысило показатели 2018 года 
на 50 процентов. В том числе экипажами 
кораблей и подводных лодок было выпол-
нено пять стрельб крылатыми ракетами по 
морским и береговым целям, причём три 
стрельбы провели носители высокоточного 
ракетного комплекса «Калибр». Ракетная 
стрельба выполнялась экипажами мало-
го ракетного корабля «Вышний Волочёк» и 
подводной лодки «Колпино». При этом все 
ракетные пуски выполнены со стопроцент-
ным успехом, попадание в мишенные по-
зиции было зафиксировано и подтверждено 
средствами объективного контроля, в том 
числе БПЛА. 

 :   
237-ю годовщину с момента своего создания ЧФ отметил активной боевой учёбой

Прошла неделя – 
подведём итоги
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Сводный отряд Министерства обороны РФ, оказывавший бескорыстную помощь Италии в борьбе с COVID-19, 
возвращается на Родину

 

ОБСУЖДЕНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПО ВОЕННОЙ ЛИНИИ 

Двустороннее военное со-
трудничество обсудили по теле-
фону в четверг министры обо-
роны России и Франции генерал 
армии Сергей Шойгу и Флоранс 
Парли. «Обсуждены меры про-
тиводействия распространению 
коронавируса COVID-2019, дву-
стороннее взаимодействие по во-
енной линии, вопросы контроля 
над вооружениями», – сообщило 
Минобороны России.

Отмечается, что министры 
обменялись мнениями по об-
становке на Европейском кон-
тиненте, ситуации в Ближне-
восточном регионе и на Севере 
Африки, а также сверили часы 
по реализации договорённостей, 
достигнутых в ходе московской 
встречи в формате «2+2» в сен-
тябре прошлого года. Сергей 
Шойгу предложил до конца те-
кущего года организовать работу 
российско-французских межве-
домственных экспертных групп 
по вопросам безопасности, спла-
нировать обмен слушателями для 
развития отношений в области 
военного образования, а также 
предусмотреть визит корабля 
ВМС Франции в один из портов 
Российской Федерации и напра-
вить корабль ВМФ России в порт 
Французской Республики.

Кроме того, министр обороны 
России подтвердил приглашение 
французским специалистам при-
нять участие в августе-сентябре 
2020 года в международном во-
енно-техническом форуме «Ар-
мия-2020» и Армейских между-
народных играх. По итогам 
состоявшегося разговора руко-
водители военных ведомств двух 
стран условились продолжить 
диалог по вопросам, представля-
ющим взаимный интерес.

ПРОТЕСТИРУЮТ 
НА СБОРНЫХ ПУНКТАХ

Все призывники, прибываю-
щие на сборные пункты Москвы 
и Подмосковья в ходе весеннего 
призыва на военную службу, прой-
дут экспресс-тестирование на на-
личие коронавирусной инфекции. 
У призывников тестирование 
будет проходить в отдельных по-
мещениях, расположенных на 
территории сборных пунктов, со-
общила пресс-служба ЗВО. 

Сама процедура займёт 15 ми-
нут. Как только у призывника 
подтвердится отрицательный 
результат, он сможет приступить 
к прохождению медицинской 
комиссии. На территорию сбор-
ных пунктов будут допускаться 
группы, не превышающие пять 
человек. Отправка призывников 
со сборных пунктов будет осу-
ществляться специально подго-
товленным транспортом: дезин-
фекции будут подвержены салон, 
багажные отсеки и система вен-
тиляции автобусов. Все водители 
пройдут обязательную термоме-
трию, экспресс-тестирование и 
получат медицинские маски. 

ПОБЕДНЫЙ ВЫМПЕЛ 
УСТАНОВЛЕН НА САМОЙ 
БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЕ 

Глубоководный необитаемый 
подводный аппарат «Витязь-Д» 
с борта спасательного буксирно-
го судна «Фотий Крылов» ВМФ 
России впервые погрузился на 
дно Марианской впадины на 
глубину 10 028 метров и уста-
новил вымпел в честь 75-летия 
Победы. Марианская впадина – 
самое глубокое место в Мировом 
океане. 

Высокий 
прыжок 
и точный 
бросок
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

«Бой идёт не ради славы, ради 
жизни на земле». Эти строки на-
писал Александр Твардовский в су-
ровые годы Великой Отечествен-
ной войны. Прошло более 75 лет, а 
для нас бой по-прежнему ведётся 
не ради славы. Ради жизни. И это 
убедительно продемонстрирова-
ли российские военнослужащие 
сводного отряда Министерства 
обороны РФ, которые в условиях 
чрезвычайной ситуации на высо-
ком профессиональном уровне вы-
полнили тяжёлую и ответствен-
ную миссию по оказанию помощи 
Италии в борьбе с коронавирусной 
инфекцией и успешно вернулись на 
Родину.

Они совершили подвиг в мир-
ное время. Угроза коронавируса 
по масштабу и опасности подобна 
угрозе мирового терроризма и про-
тивостоянию ей – это не что иное, 
как борьба со злейшим врагом 
человечества. Получив задачу от 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами, Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина, сводный отряд, а 
он включал ведущих специалистов 
Министерства обороны в области 
вирусологии и эпидемиологии, во-
енных медиков, военнослужащих 
войск РХБ защиты, переводчиков, 
а также соответствующую техни-
ку и оборудование, был 22 марта 
в срочном порядке переброшен в 
Италию. 

Причём настолько быстро, что 
итальянская сторона, обративша-
яся к России за помощью, приня-
ла наши самолёты не в непосред-
ственной близости от предполага-
емого района работы, а направила 
их на авиабазу в Пратика ди Маре в 
30 километрах от Рима.

Затем последовал стремитель-
ный марш-бросок российской ко-
лонны на расстояние 600 киломе-
тров в наиболее пострадавший от 
коронавируса регион Ломбардии – 
Бергамо. К тому моменту 120-ты-
сячный город уже стал эпицентром 
эпидемиологической катастрофы, 

уносившей ежедневно жизни со-
тен умерших от пневмонии людей. 
Прибыв туда, российские военные 
специалисты с ходу включились в 
борьбу с пандемией. 

Находясь на её передовой, в 
наиболее заражённых зонах, ри-
скуя собственным здоровьем, про-
являя стойкость и самоотвержен-
ность, они спасали человеческие 
жизни – лечили людей, заражён-
ных опаснейшим новым корона-
вирусом, дезинфицировали боль-
ницы, пансионаты и дома преста-
релых, проводили другие противо-
эпидемические мероприятия. 

За полтора месяца противо-
стояния новой пандемии спе-

циалистами войск РХБ защиты 
Минобороны России совместно с 
итальянскими военнослужащими 
проведена полная дезинфекция 
пансионатов для пожилых людей 
и других объектов примерно в 100 
населённых пунктах Ломбардии, 
вначале в Бергамо, а затем в про-
винции Брешиа.

С началом функционирова-
ния полевого госпиталя в горо-
де Бергамо, с 6 апреля 2020 года, 
российские военные медики при-
няли на лечение 115 заболевших 
коронавирусной инфекцией. Бла-
годаря нашим врачам подавляю-
щее большинство пациентов вы-
здоровели и уже выписаны. Для 

работы в полевом госпитале были 
задействованы восемь врачебно-
сестринских бригад, состоящих 
из 32 медицинских специалистов, 
которые осуществляли приём и 
лечение больных в отделениях 
интенсивной терапии и отделе-
ниях для лечения больных лёгкой 
и средней степени тяжести. Кро-
ме медицинских специалистов, 
в каждой бригаде дежурили рос-
сийские переводчики, которые 
помогали в общении российским 
врачам с пациентами и итальян-
скими коллегами. Дежурство вра-
чебно-сестринских бригад было 
организовано круглосуточно в 
три смены.

Совершенно очевидно, что 
таких результатов могла добиться 
только группа военных специ-
алистов. С одной стороны, она 
включала тех, кто уже имел опыт 
борьбы с эпидемиями по всему 
миру, а также не раз отрабатывал 
подобные действия в ходе различ-
ных учений. С другой – обеспечи-
вала оперативность и мобильность 
работы специалистов. 

В-третьих, именно военным 
специалистам свойственны особо 
чёткая организация труда, дисци-
плинированность и высокая ответ-
ственность за исполнение своего 
воинского долга. 

НА 2 СТР.

Российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами в полевом госпитале Бергамо.
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В-четвёртых, такая структу-
ра позволяла выявить сильные 
и слабые стороны в подготовке 
военных специалистов, полу-
чить и обобщить опыт борьбы 
с подобной эпидемией, а также 
определить необходимые схе-
мы действий, направленных на 
наилучший вариант ограниче-
ния распространения вируса. 

Наконец, направление свод-
ного отряда для оказания по-
мощи Италии – это возмож-
ность отработать координацию 
действий с военнослужащими 
иностранных армий в вопросах 
развёртывания сил и средств в 
очагах борьбы с эпидемиями. 
Выработанные схемы позволят в 
будущем, если сложится какая-
то сложная эпидемиологическая 
ситуация, взаимодействовать 
быстрее и слаженнее.

Бескорыстная помощь, ко-
торая в полной мере соответ-
ствует духу имеющих глубокие 
исторические корни российско-
итальянских отношений, осно-
ванных на взаимном уважении 
и симпатии, культурной и ду-
ховной близости народов двух 
стран, вызвала у наших геополи-
тических противников стремле-
ние очернить, дискредитировать 
её, добавить свою ложку дёгтя. 
Ряд СМИ США, Великобрита-
нии и других западных стран не 
преминули усмотреть в россий-
ской помощи Италии полити-
ческий подтекст и якобы стрем-
ление таким образом расколоть 
единство ЕС и НАТО, добиться 
отмены европейских санкций. 
К сожалению, в этот поток лжи 
включилась и одна из итальян-
ских газет, голо словно утверж-
давшая, что русская помощь в 
основном «бесполезна» и от неё 
следует отказаться. 

Однако практические дела 
российских военных специали-
стов, их очевидный позитивный 
результат заставили наших зло-
пыхателей прикусить язык. Тем 
более что такие заявления край-
не бледно выглядели на фоне 
той глубокой признательности 
и благодарности, которую ита-
льянцы выражали представите-
лям нашей страны за их помощь 
в борьбе с пандемией. 

«Очень благодарны русским 
медикам, что Россия помогает 
Италии. Ситуация в Бергамо 
была очень трагичная. Вирус 
спровоцировал перезагруз-
ку всей медицинской систе-
мы в нашей стране. И поэтому 
ваша помощь бесценна», – за-
явил житель Бергамо Фаусто 
Чирелли.

«Мы ждали вас с того момен-
та, как вы приехали на италь-
янскую землю. Поэтому очень 
рады, что вы оказались в нашем 
учреждении, и готовы вас всех 
расцеловать, но, к сожалению, 
сейчас этого делать нельзя. И 
даже обнять нельзя, но мы все 
вас любим», – не скрывала сво-
их чувств специалист по уходу 
дома престарелых Марина Галь-
бузейра. И добавила: «Вас ждали 
не только врачи и медсёстры, но 
и наши пожилые пациенты, ко-
торые боялись умереть. И когда 
вы приехали, когда  они увидели 
ваши машины, ваше оборудова-
ние, то заявили, что сейчас уже 
ничего не боятся. Поэтому ещё 
раз спасибо вам от всех нас». 

«Выражаем искреннюю и 
глубокую благодарность, – от-
мечает со своей стороны корре-
спондент телеканала итальян-
ской государственной телера-
диовещательной корпорации 
Rai, –  российским военным 
специалистам, которые завер-
шили свою работу в Италии. 

Они оказали фундаментальную 
поддержку Бергамо и Брешиа, 
наиболее пострадавшим от чрез-
вычайной ситуации… Действия 
России говорят о том, что это 
страна, которая не боится помо-
гать в чрезвычайных ситуациях. 
Всегда первые, всегда на пере-
довой – вот как я описал бы их 
работу, которую увидел своими 
глазами в провинции Бергамо. 
Италия и итальянцы этого ни-
когда не забудут». 

«Вы приехали к нам в один 
из самых сложных за последние 
80 лет моментов для области 
Ломбардии и провинции Берга-
мо. В этот период мы пережива-
ли ситуацию, с которой раньше 
никто не сталкивался. Вы ока-
зали нам конкретную помощь 
и дали возможность нашим ме-
дикам, работавшим два месяца 
не покладая рук, немного пере-
вести дух. Спасибо вам за это! 
Помимо практической помощи, 

вы продемонстрировали нам 
свою дружбу и солидарность, 
благодаря которым мы поняли 
в этот трудный момент, что мы 
не одиноки. Я убеждён, что жи-
тели Ломбардии, у которых на 
уровне ДНК заложена способ-
ность достойно справляться со 
сложностями, высоко оценили 
ваш вклад и вашу совместную с 
ними работу», – заявил на це-
ремонии проводов российских 
военных специалистов губерна-

тор области Ломбардия Аттилио 
Фонтана.

Об успешном выполнении 
российскими военнослужащи-
ми поставленных задач в Ита-
лии и начале их возвращения в 
Россию объявил 6 мая министр 
обороны РФ генерал армии 

Сергей Шойгу. А на следующий 
день состоялись его переговоры 
по телефону с коллегой из Ита-
лии Лоренцо Гуэрини. Итальян-
ский министр поблагодарил гла-
ву российского военного ведом-
ства за оперативное и своевре-
менное направление помощи в 
борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции. При 

этом он особо подчеркнул высо-
чайший профессионализм, са-
моотверженность и ответствен-
ность всех российских военных 
специалистов РХБ защиты и 
военных медиков, оказывавших 
помощь итальянской стороне.

В течение проведения всей 
операции работой российских 
военных специалистов в Ита-
лии руководил генерал-майор 
Сергей Кикоть – ведущий спе-
циалист в области применения 

новейших образцов систем спе-
циальной обработки в сложных 
эпидемиологических условиях. 
Среди российских специалистов 
в опасных эпидемиологических 
условиях в течение более пяти-
десяти дней выполняли свою 
работу военные медики, веду-

щие учёные научно-исследова-
тельского центра Минобороны 
России, эксперты в области ви-
русологии, организации и про-
ведения специальной обработки 
и других противоэпидемических 
мероприятий.

Незадолго до вылета в Рос-
сию заместитель начальника 
войск РХБ защиты и руководи-

тель российской группы специ-
алистов в Италии генерал-май-
ор Сергей Кикоть по телефону 
ответил на вопросы корреспон-
дента «Красной звезды». 

По словам специалиста, од-
ним из основных итогов коман-
дировки на Апеннинский полу-
остров можно считать большой 
приобретённый опыт практиче-
ской работы на оборудовании, 
которое ещё никогда не эксплу-
атировалось в таком интенсив-

ном режиме по своему предна-
значению. 

– Например, КДА – ком-
плексы средств для аэрозоль-
ной дезинфекции, – говорит 
генерал-майор Кикоть. – Важ-
ный аспект заключался в том, 
что применение наших машин 
в таких условиях сразу стави-
ло перед нами цели выяснить, 
насколько эффективна наша 
техника, и выявить отдельные 
нюансы, касающиеся эксплуа-
тации, и, безусловно, те направ-
ления, что нуждаются в модер-
низации. 

– Мы оперативно направи-
ли на предприятия-изготовите-
ли свои предложения, так что 
сейчас те серийные образцы, 
которые в этом году по гособо-
ронзаказу начнут поступать в 
войска, выйдут с доработками 
по нашим рекомендациям, – 
продолжает он. – То же самое 
касается мобильного комплекса 
МКА ПБА – уникальной лабо-
ратории, которой нет ни у кого 
на вооружении, кроме нас. Она 
позволяет автономно в усло-
виях отсутствия стационарной 
лабораторной базы проводить 
работы по выявлению возбуди-
телей особо опасных и опасных 
инфекционных заболеваний 
современными экспрессными 
методами и обеспечивать при 
проведении работ с возбудите-
лями особо опасных и опасных 
инфекционных заболеваний за-
щиту персонала и окружающей 
среды в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемио-
логических правил по безопас-
ности работы с микроорганиз-
мами I–II групп патогенности 
(опасности).

– Офицеры 48-го ЦНИИ 
Минобороны России работа-
ли в этой лаборатории и кон-
тролировали здоровье личного 
состава, привлекавшегося к 
выполнению поставленных за-
дач, – констатирует замести-
тель начальника войск РХБ за-
щиты. – Условия работы были 
комфортными, мы поняли, что 
эта мобильная лаборатория от-
вечает всем современным тре-
бованиям. Система кондицио-
нирования и вентиляции – всё 
функционировало замечатель-
но. Мы благодарны предпри-
ятиям-изготовителям.  

Сергей Григорьевич добавля-
ет, что российская группа рабо-
тала без выходных. 

– У нас не было ни одного 
свободного дня на протяжении 
этого срока, – поясняет он. – К 
сожалению, Италию с её знаме-
нитыми историческими объек-
тами мы видели только из окон 
автобусов и машин. Но одно из 
главных достижений в том, что 
все наши специалисты возвра-
щаются на Родину здоровыми. 
Этому способствовал целый 
комплекс действий – от разме-
щения по одному в гостиничных 
номерах до организации пита-
ния с соблюдением социальной 
дистанции, разделения потоков 
по отдельно используемым лиф-

там и лестницам и доведённого 
до автоматизма алгоритма ис-
пользования средств индивиду-
альной защиты. Специалисты 
войск РХБ защиты, военные 
врачи, переводчики – курсан-
ты Военного университета – и 
съёмочная группа телеканала 
«Звезда» в составе корреспон-
дента Константина Худолеева и 
оператора Вячеслава Амелюти-
на – все работали буквально на 
передовой, в очаге инфекции.

Генерал-майор Сергей Ки-
коть особо подчёркивает, что 
в таких непростых обстоятель-
ствах военнослужащие прояв-
ляли беспримерную дисципли-
нированность, ставшую залогом 
успешного выполнения задачи. 
«Отдельно скажу о наших вра-
чах, находившихся в самом пе-
кле, в «красной зоне». В состав 
восьми врачебно-сестринских 
бригад, работа которых была 
организована круглосуточно в 
три смены, входили врачи-ане-
стезиологи, терапевты, эпиде-
миологи, а также медицинские 
сёстры. Итальянцы не скрыва-
ли своего восхищения. «Ваши 
доктора мало говорят, но много 
делают», – признавались они», 
– делится впечатлениями руко-
водитель российской группы.  

– Взаимодействие с итальян-
ской стороной было налажено в 
кратчайшие сроки, – отмечает 
он, – но поначалу сказывалась 
разница в менталитете и подхо-
дах, однако затем наши колле-
ги стали смотреть по-другому, 
оценив эффективность пред-
принимаемых нами шагов. Но 
итальянские военнослужащие, 
увидев, с кем имеют дело, про-
никлись уважением и довери-
ем к нам. То же самое касается 
и простых итальянцев. Борьба 
с коронавирусной инфекцией 
ещё не окончена, но отрадно на-
блюдать, как начинают оживать 
города на севере страны. Мы 
приехали в совершенно безлюд-
ный, пустой Бергамо, а сейчас 
же, когда количество случаев 
снижается и поток больных в 
госпитали становится меньше, 
власти начинают проводить пер-
вые шаги по смягчению режима 
самоизоляции. Поэтому возвра-
щаемся на Родину с осознанием 
того, что поставленная перед 
нами задача была выполнена.  

– Бесспорно, эта команди-
ровка, продлившаяся без мало-
го два месяца, стала настоящей 
проверкой в реальных условиях 
как личного состава, так и тех-
ники, – подытоживает генерал-
майор Кикоть. 

Всего за время работы в Ита-

лии специалистами войск РХБ 
защиты Минобороны России 
совместно с итальянскими во-
енными проведена полная дез-
инфекция пансионатов для 
пожилых людей в более 100 на-
селённых пунктах итальянской 
области Ломбардия и провин-
ции Брешиа. Обработано свыше 
120 зданий и сооружений, око-
ло 1 млн 200 тысяч квадратных 
метров внутренних помещений 
и более 500 тысяч квадратных 
метров дорог с твёрдым покры-
тием.

Наши специалисты держат 
путь на Родину. Они готовы 
вновь в любую минуту всту-
пить в бой ради спасения жизни 
на земле.

    
   

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини особо подчеркнул 
высочайший профессионализм и самоотверженность всех российских 
военнослужащих РХБ защиты и военных медиков

Серийные образцы техники РХБЗ, которые в 
этом году начнут поступать в войска, будут уже 
доработаны с учётом рекомендаций, полученных 
после эксплуатации за рубежом
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О результатах боевой учёбы со-
единений и частей воздушной ком-
поненты Стратегических ядерных 
сил России в зимнем периоде обу-
чения рассказывает командующий 
дальней авиацией генерал-лейте-
нант Сергей КОБЫЛАШ.

– Сергей Иванович, подведи-
те, пожалуйста, итоги подготовки в 
зимнем периоде обучения. В каких 
мероприятиях принимали участие 
экипажи? Какие задачи при этом от-
рабатывались? Каких результатов 
удалось достичь? Как идёт выполне-
ние плана по налёту лётного состава? 

– В зимнем периоде обучения 
соединения и воинские части объ-
единения выполнили все запла-
нированные мероприятия боевой 
подготовки и достигли хороших 
результатов по основным показа-
телям. 

Под моим руководством, руко-
водством командиров соединений 
и воинских частей проведено более 
30 учений и тренировок различного 
уровня. За отчётный период было 
выполнено более 350 лётных смен с 
общим налётом свыше семи тысяч 
часов, произведено более 700 прак-
тических бомбометаний на различ-
ных полигонах. 

Особое внимание уделялось 
в том числе подготовке молодых 

лётных экипажей и инструктор-

ского состава, освоению модер-
низированной авиационной тех-
ники и новых типов вооружения, 
подготовке к практическим дей-
ствиям в сложных климатических 
условиях, включая Арктический 
регион.

Помимо этого, лётный состав 
дальней авиации был задействован 
в совместных мероприятиях боевой 
подготовки с Северным, Тихооке-
анским и Черноморским флотами, 
в ходе которых наши экипажи отра-
ботали задачи по предназначению и 

взаимодействию с морской авиаци-
ей ВМФ. 

В зимнем периоде обучения 
в авиационных полках, соедине-
ниях и в объединении проведены 
отборочные этапы конкурса «Ави-
адартс-2020» среди экипажей даль-
них бомбардировщиков Ту-22М3. 
В ходе них лётчики выполняли 
все элементы соревнований, в том 
числе по физической подготовке, 
технике пилотирования, практиче-
скому бомбометанию. Определены 
лучшие экипажи, которые пред-
ставят дальнюю авиацию на всеар-
мейском и международном этапах 
конкурса.

В завершение учебного перио-
да лётчики дальней авиации при-
няли участие в воздушном параде в 
Москве и других городах. Над 

Красной площадью пролетели 10 
самолётов дальней авиации, вклю-
чая стратегические ракетоносцы 
Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбар-
дировщики Ту-22М3 и самолёт-за-
правщик Ил-78. После пролёта над 
Москвой часть самолётов пролетела 
над Казанью, Самарой, Саратовом, 
Энгельсом, Вологдой и другими го-
родами и населёнными пунктами.

– В зимнем периоде обучения к 
практическим полётам приступили 
молодые лётчики дальней авиации – 
выпускники 2019 года. Расскажите, 
как была организована подготовка 
молодых кадров по освоению авиаци-
онной техники?

– Наиболее важной и сложной 
задачей в организации боевой под-
готовки является ввод в строй и вос-
питание молодого лётного состава, 
прибывающего из авиационных 
училищ. 

Более 80 лейтенантов прибы-
ли к нам в авиационные части из 
лётных вузов в конце 2019 года. На 
базе Центра боевого применения и 
переучивания лётного состава даль-
ней авиации в Рязани они прошли 

теоретическое переучивание на тот 
тип авиационной техники, на кото-
рый были распределены по выпу-
ске, и получили соответствующие 
допуски к практическим полётам. 

Весной молодые лётчики уже 
приступили к полётам в качестве 
помощников командиров и штур-
манов экипажей. Во время вы-
полнения полётных заданий лей-
тенанты отрабатывали технику 
пилотирования, ведение воздуш-
ной разведки и навигации, порядок 
действий в нештатных ситуациях. 

Подготовка молодых лётчиков 

осуществляется методом «от про-
стого к сложному». После полётов в 
районе аэродрома они допускаются 
к полётам на боевое применение и 
другим сложным видам лётной под-
готовки. 

В текущем учебном году спла-
нирован налёт на молодого лётчи-
ка (штурмана) более 100 часов.

– Дальняя авиация регулярно 
расширяет географию своего при-
сутствия. Расскажите, какие регионы 
были задействованы при выполнении 
задач воздушного патрулирования? 
Удалось ли решить поставленные 
задачи?

– С каждым годом дальняя ави-
ация расширяет географию своего 
присутствия. Экипажи самолётов 
выполняют полёты на воздушное 
патрулирование в удалённых гео-
графических районах, в том числе с 
посадкой на аэродромах иностран-
ных государств. В течение послед-
них лет были выполнены полёты с 
посадкой самолётов даль-
ней авиации на 
аэродромах 

в Индонезии, Венесуэле и ЮАР. 
Также в прошлом году в воздушном 
пространстве над акваторией Вос-
точно-Китайского моря впервые 
осуществлён совместный полёт на 
воздушное патрулирование россий-
скими и китайскими экипажами на 
самолётах Ту-95МС и Хун-6К соот-
ветственно.

В зимнем периоде 2020 учебного 
года экипажи стратегических раке-
тоносцев и дальних бомбардиров-
щиков выполнили более 15 вылетов 
на воздушное патрулирование над 
акваториями Чёрного, Баренцева, 

Японского морей, а также Север-
ного Ледовитого, Атлантического и 
Тихого океанов. Свыше 70 процен-
тов вылетов было выполнено с до-
заправкой топливом в воздухе. Та-
кие полёты – сложный вид лётной 
подготовки, требующий от экипажа 
высокой выучки. Отмечу, что все 
лётчики дальней авиации прохо-

дят соответствующую подготовку и 
способны выполнить поставленную 
боевую задачу в любом географиче-
ском районе.

– Можете ли вы рассказать, 
как идут работы над модернизаци-
ей шести стратегических ракето-
носцев Ту-95МС и насколько в ре-
зультате улучшатся характеристики 
самолётов? 

– Современные авиационные 
ударные комплексы, а именно так 
надо воспринимать самолёты даль-
ней авиации, – это уже не те маши-
ны, какими они создавались в со-
ветское время. 

За прошедшие годы они не-
однократно дорабатывались и 
совершенствовались. И если лёт-
но-технические характеристики 
самолётов на сегодняшний день 
не претерпели значительных из-
менений, то оснащение новым 

прицельно-навигационным 
оборудованием, а также при-
нятие на вооружение со-
временных крылатых ракет 

большой дальности позволили 
значительно увеличить возмож-

ности авиационных комплексов 

по поражению объектов против-
ника.

Что касается модернизации са-
молётов Ту-95МС на предприятиях 
промышленности, то работы идут 
согласно графику. Лётный и инже-
нерно-технический состав готов 
в полном объёме к эксплуатации 
модернизированных авиационных 
комплексов.

– Сергей Иванович, какие задачи 
стоят перед дальней авиацией на лет-
ний период обучения?

– В летнем периоде обучения 
2020 учебного года соединения и 
воинские части командования даль-
ней авиации будут привлечены к 
мероприятиям оперативной и бо-
евой подготовки по плану как ко-
мандующего дальней авиацией, так 
и вышестоящих органов военного 
управления.

Спланированы лётно-такти-
ческие учения с авиационными 
полками и соединениями дальней 
авиации, в ходе которых будут отра-
ботаны полёты с дозаправкой в воз-
духе, перебазирование на оператив-
ные аэродромы, боевое применение 
авиационных средств поражения и 
другие задачи по предназначению. 

В летнем периоде обучения за-
планирована проверка лётного со-
става на квалификационные катего-
рии. В частности, молодые лётчики 
по итогам учебного года должны 
выполнить требования на квалифи-
кационную категорию «лётчик 3-го 
класса». 

  
Планы подготовки дальней авиации реализованы в полном объёме

Дальняя авиация расширяет географию своего 
присутствия, экипажи кораблей выполняют 
полёты на воздушное патрулирование 
в удалённых географических районах

В небе над столицей.

Генерал-лейтенант 
Сергей КОБЫЛАШ.

Ту-160 – гордость ВКС.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Во время рабочей поездки в Новороссийскую гвардейскую десантно-штурмовую 
горную дивизию заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-
Бек Евкуров проверил ход подготовки соединения к летнему периоду обучения, а 
также осмотрел учебно-материальную базу на полигоне соединения Раевский. 

Командир дивизии гвардии 
полковник Андрей Суховецкий 
представил заместителю министра 
обороны входящие в состав полиго-
ного комплекса стрелковые галереи 
для отработки приёмов тактической 
стрельбы, горное войсковое стрель-
бище, горную директрису боевых 
машин, которые позволяют вести 
интенсивное обучение десантников 
ведению огня на наклонном релье-
фе сверху вниз и снизу вверх, гор-
ный инженерный городок, горные 
трассы для учебного вождения тех-
ники. Все эти учебно-тренировоч-
ные объекты успешно используются 
подразделениями новороссийских 
десантников для получения проч-
ных навыков ведения боевых дей-
ствий в условиях горной местности. 

В ходе показного занятия 
разведчиков генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров ознакомился и 
с уникальными тренировочными 
возможностями нового учебного 
объекта полигона – полосой пре-
пятствий «Четыре стихии». 

Каждый из участков этой ком-
плексной полосы горных преград 
способен воссоздать реальную об-
становку для отработки действий 
десантников на горном рельефе: в 
воздухе – на навесной переправе 
через ущелье и горную реку, в воде 
– при разведке водной преграды и 
преодолении её вброд, на земле – в 
броске по сложнейшей 100-метро-
вой полосе препятствий и даже под 
землёй – в тесной узкости бетонно-
го коллектора, кроме того, и в ог-

ненной стихии – дышащих жаром и 
копотью «горящих строениях». Если 
внимательно присмотреться ко всем 
припятствиям этого комплекса, то к 
четырём основным испытующим 
стихиям можно приплюсовать и 
стихию высоты – на скалодроме и 
отвесной скальной стенке, где без 
особых альпинистских навыков и 
метра не преодолеть, и стихию ка-
менного хаоса – на участке для от-
работки техники передвижения по 
каменистой местности и осыпям. 

Реальность боевой обстановки, 
максимально моделируемая учеб-
ными препятствиями, становится 
основой формирования устойчи-
вой моторики действий бойцов и их 
морально-психологической закал-
ки. Методический замысел этого 
учебного объекта даёт возможность 
использовать его как в одиночной 
подготовке десантника-горника, 
так и в отработке слаженных дей-
ствий малых подразделений.

– Все полигонные объекты по-
зволяют на высоком уровне гото-

вить специалистов, способных вести 
боевые действия в горных условиях, 
– прокомментировал показ коман-
дир соединения гвардии полковник 
Андрей Суховецкий. – Особое ме-
сто в этом, бесспорно, занимает по-
лоса «Четыре стихии», в состав ко-
торой входят участки с траншеями 
и земляными воронками, «огненная 

деревня», место для обучения пре-
одоления горной реки и скалодром. 
Такой учебный комплекс позволяет 
десантникам успешно отрабатывать 
действия, предусмотренные про-
граммой боевой подготовки горных 
подразделений.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров высоко оценил оснащение 

проинспектированных объектов и 
работы подготовительного периода, 
проводимые на них. 

– Подготовка личного состава к 
ведению боевых действий в горных 
условиях – один из самых сложных 
и особенных процессов в рамках 
программы боевой учёбы. Здесь соз-
дана уникальная база, позволяющая 

обучать стрельбе, вождению боевых 
машин, преодолению различных 
естественных преград и тактиче-
ским действиям в горных условиях. 
Здесь есть всё, чтобы готовить высо-
коклассных специалистов в данном 
направлении, – сказал замглавы во-
енного ведомства.

В ходе рабочей поездки к ново-

российским десантникам замести-
тель министра обороны  встретился 
с  командованием и личным соста-
вом отдельного разведывательного 
батальона дивизии и артиллерий-
ского полка соединения, где недав-
но были приняты в эксплуатацию 
учебно-тренировочные комплексы 
«Атлант». Они представляют собой 
25-метровый бассейн на четыре до-
рожки, с душевыми, раздевалками, 
тренажёрным залом и дополняют 
новыми возможностями процесс 
разносторонней физической под-
готовки десантников. Конструкция 
учебно-тренировочных комплексов 
позволяет использовать их не толь-
ко в спортивных целях, но и для 
отработки у десантников навыков 
по преодолению водных преград в 
снаряжении и с оружием.  

Ознакомившись с реализацией 
мероприятий подготовительного 
периода, генерал-лейтент Юнус-
Бек Евкуров отметил, что проду-
манное использование и развитие 
учебно-материальной базы может 
и должно стать основой успешного 
выполнения планов летнего пери-
ода обучения новороссийских де-
сантников.

Фото Александра БАТУРИНА
Полигон Раевский, 
Краснодарский край

  
в боевой подготовке новороссийских десантников помогает современная учебно-материальная база

Особое место для подготовки новороссийских 
десантников к ведению боевых действий в горах 
занимает новый учебный объект полигона – 
полоса препятствий «Четыре стихии»

Здесь учат не бояться высоты.

На скалодроме идут только вверх.
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Антон АЛЕКСЕЕВ

Освоение современной техники, 
опытная эксплуатация новых 
видов вооружения, соревнования 
инженерно-штурмовых подразде-
лений, выполнение задач по разми-
нированию в Лаосе и, конечно же, 
контрольные занятия – об этом 
и о многом другом рассказывает 
начальник инженерных войск Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации генерал-лейтенант Юрий 
СТАВИЦКИЙ.

– Юрий Михайлович, каковы 
общие итоги боевой подготовки 
инженерных войск в зимнем пери-
оде?

– В зимнем периоде обучения 
инженерные войска в полном 
объёме выполнили планы учёбы 
и провели этапы от одиночной 
подготовки до слаживания рот. 

Были проведены контроль-
ные занятия, в ходе которых 
специалисты инженерных войск 
показали высокий уровень теоре-
тических знаний и уверенные на-
выки в практических действиях. 

Хорошие результаты военнос-
лужащие показали и по тактико-
специальной, специальной, тех-
нической, физической подготов-
кам, по вождению инженерных 
машин.

– Какие важнейшие мероприя-
тия были проведены за этот период 
и каковы их результаты?

– Среди основных мероприя-
тий, в первую очередь, стоит от-
метить сборовые мероприятия со 
всеми категориями военнослу-
жащих. В ходе них было доведено 
множество актуальных вопросов.

Особое внимание уделялось 
совершенствованию должност-
ной подготовки сержантского 
корпуса инженерных войск в 
рамках проведения дня сержанта.

Прошли отборочные конкур-
сы по полевой выучке среди ин-
женерных подразделений воен-
ных округов, Северного флота и 
воинских частей непосредствен-
ного подчинения.

Конкурс «Инженерный рас-
чёт» был направлен на повыше-
ние уровня военно-теоретиче-
ской подготовки военнослужа-
щих. 

Не забыли мы и о физической 
подготовке военнослужащих: в 
рамках Спартакиады инженер-
ных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации прове-
дены чемпионаты по лыжными 
гонкам, гиревому спорту и хок-
кею.

– Есть ли на сегодняшний 
день ударные подразделения в ин-

женерных войсках? Если да, то 
подтвердили ли они это почётное 
наименование в ходе контрольных 
занятий?

– Три подразделения инже-
нерных войск были удостоены 
наименования ударных. Это ин-
женерный батальон штурма и 
разграждения, рота инженерной 
разведки инженерно-сапёрной 
бригады и понтонная рота пон-
тонно-мостовой бригады.

Подобный перечень опре-
деляется два раза в год и явля-
ется действительным в течение 
следующего учебного периода. 
Проверки проводятся по физи-
ческой и тактико-специальной 
подготовке, боевой и мобилиза-
ционной готовности, проверя-
ется исправность вооружения и 
техники. Важным показателем 
является уровень дисциплины 
военнослужащих.

В ходе проверки три подразде-
ления подтвердили соответствие 
требованиям к соединениям, во-
инским частям и подразделениям 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, предъявляемым для 
включения в перечень ударных.

– Использовались ли в ходе 
контрольных проверок частей и 
соединений инженерных войск 
тренажёры инженерных машин?

– Использование учебно-тре-
нировочных средств в ходе кон-
трольных занятий практикуется 
в инженерных войсках системно. 

Для наиболее точной оценки 
мастерства специалистов нужно 
учитывать теоретическую под-
готовку, практические навыки в 
управлении тренажёром, а затем 
в управлении образцом инженер-
ной техники в целом.

Тренажёры позволяют полу-
чить навыки в управлении имею-

щимися современными и перспек-
тивными средствами инженерного 
вооружения. Система контроля и 
управления тренажёрами чётко от-
слеживает временные, качествен-
ные и количественные показатели 
обучаемого или экзаменуемого 
и позволяет за счёт проведённо-
го анализа сделать объективный 
точный вывод, на основе которого 
осуществляется дальнейшая под-
готовка военнослужащего.

– Известно, что с марта по 
апрель проводился сбор инженер-
но-штурмовых подразделений, 
апогеем которого стал конкурс 
«Стальное сердце». Каковы ре-
зультаты конкурса, какие задания 
в ходе него выполняли участники?

– Конкурс «Стальное сердце» 
стал завершающим моментом в 
совместном сборе. В ходе кон-
курса от участников требовалось 
завладеть штурмуемым зданием, 
преодолев местность с различны-
ми инженерными заграждения-
ми и уничтожив блокпост. Также 

требовалось подавить условного 
противника, огневому воздей-
ствию которого подвергались 
участники по мере продвижения 
к объекту штурма. Захват укре-
плённого района происходил в 
два этапа двумя способами. Луч-
ше остальных в состязании по-
казали себя военнослужащие 1-й 

гвардейской инженерно-сапёр-
ной бригады.

Стоит отметить, что такое со-
стязание позволяет дать реаль-
ную оценку практическим навы-
кам инженерно-штурмовых под-
разделений.

По окончании была прове-
дена торжественная церемония 
закрытия совместного сбора, где 
участникам были вручены ди-
пломы и медали. 

– Продолжается поступление 
современных образцов вооружения 
и техники в инженерные войска. 
Что именно было получено в зим-
нем периоде?

– Более 230 единиц и ком-
плектов современных образцов 

вооружения и военной техники 
было поставлено за зимний пе-
риод обучения. Были получены 
бульдозеры, экскаваторы, подъ-
ёмные краны, средства очист-
ки воды, передвижные буровые 
установки, паромно-мостовые 
машины, буксирно-моторные 
катера и многое другое. Все эти 

образцы эффективно осваивают-
ся и успешно применяются в ходе 
боевой и повседневной жизнеде-
ятельности войск.

– Инженерные войска, как 
известно, принимают участие в 
опытной эксплуатации и испыта-
ниях ВВСТ и экипировки. Зимний 
период обучения в этом плане не 
был исключением?

– Да, мы уделяем большое 
внимание испытаниям, потому 

что они являются одним из самых 
ответственных этапов создания 
перспективного образца, позво-
ляют распознать максимальное 
количество недостатков, которые 
невозможно увидеть при проек-
тировании. По результатам ис-

пытаний принимается решение о 
возможности принятия того или 
иного образца на вооружение 
либо о необходимости проведе-
ния его доработки. Все испыта-
ния планируются и проводятся с 
обязательным участием специа-
листов военно-научного комите-
та инженерных войск, Централь-

ного научно-исследовательского 
испытательного института инже-
нерных войск, Тюменского выс-
шего военно-инженерного ко-
мандного училища, организаций, 
соединений и воинских частей 
инженерных войск.

Инженерные войска прини-
мают участие и в апробации или 
опытной эксплуатации перспек-
тивных образцов. Зачастую это 
происходит непосредственно 
при выполнении задач по пред-
назначению подразделениями 
инженерных войск. Так было при 
выполнении задач по размини-
рованию в Сирийской Арабской 
Республике, где непосредственно 
в боевых условиях на незнакомой 
местности проведена проверка 
эффективности робототехниче-
ских комплексов разминирова-
ния «Уран-6», средств инженер-
ной разведки – миноискателей 
нового поколения, георадаров, 
малогабаритных робототехниче-
ских комплексов и досмотровых 
устройств, средств индивиду-
альной защиты сапёра, а также 
многих других средств, которые 
использовались при выполнении 
задач нашими подразделениями. 
Такая работа позволяет выявить 
недостатки, которые не были за-
мечены в ходе испытаний на по-
лигоне. 

– Минувшей зимой в Лаосской 
Народно-Демократической Ре-
спублике пребывал отряд специ-
алистов инженерных войск. Как он 
проявил себя во время очистки Си-
енгхуанга? Чего удалось добиться?

– Для оказания содействия 
лаосской стороне в размини-
ровании территории Лаосской 
Народно-Демократической Ре-
спублики выполняли задачу во-
еннослужащие Международного 
противоминного центра Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации.

В Сиенгхуанге очищена тер-
ритория площадью более 100 ты-
сяч квадратных метров, где было 
обнаружено более 800 взрывоо-
пасных предметов. Такое огром-
ное количество взрывоопасных 
предметов обусловлено усилен-
ными бомбардировками во время 
войны во Вьетнаме. Глубина, на 
которой находились взрывоопас-
ные предметы, порой достигала 
двух метров.  

Помимо успешно выполнен-
ных задач по разминированию, 
были проведены занятия с лаос-
скими специалистами по изуче-
нию российских средств раз-
минирования и защиты сапёра, 
порядку выполнения задач по 
разминированию. Всего было 
обучено в среднем 20 специали-
стов. А после окончания обучения 
лаосским вооружённым силам 
на безвозмездной основе была 
передана продукция военного 
назначения – средства инженер-
ного вооружения, стоящие на 
снабжении.

   
В зимнем периоде обучения инженерные войска полностью выполнили планы боевой подготовки

Военнослужащие инженерных войск выполняют задания конкурса «Стальное сердце».

Использование учебно-тренировочных средств 
в ходе контрольных занятий практикуется 
в инженерных войсках системно

Тимур ЛАМБАЕВ

Предварительными выводами на ос-
новании результатов контрольных 
занятий с «Красной звездой» поде-
лился командующий обще войсковой 
армией, дислоцирующейся в Ре-
спублике Бурятия, генерал-майор 
Валерий СОЛОДЧУК. 

– Валерий Николаевич, каких 
результатов в боевой подготовке 
удалось достичь соединениям и ча-
стям вашего объединения в зимнем 
периоде обучения?

– Интенсивность боевой учёбы 
наших соединений и частей в зим-
нем периоде обучения была высо-
кой, что позволило нам выполнить 
задачи боевой подготовки в полном 
объёме. К этому нас обязывало и 
то, что наше объединение два по-
следних года подряд признавалось 
лучшим среди объединений округа.

Отмечу понимание всеми 
категориями военнослужащих, 
гражданского персонала высокой 
ответственности за выполнение 
стоящих перед ними задач, их дис-
циплинированность и морально-
психологическую устойчивость.

Отрадно отметить, что на пере-
довых позициях находятся наши 
ударные соединения. Это отдель-
ное гвардейское Тацинское Крас-
нознамённое ордена Суворова 
II степени танковое соединение, 
которым командует гвардии пол-
ковник Роман Тимофеев, Крас-
нознамённое орденов Кутузова и 
Богдана Хмельницкого II степени 
ракетное соединение – командир 
полковник Алексей Леснов.

К высокому званию ударная, 
считаю, вплотную подошли от-
дельное гвардейское Будапешт-
ское Краснознамённое ордена 
Красной Звезды мотострелковое 
соединение имени Е.А. Щаденко 
и зенитное ракетное соединение, 
которыми командуют гвардии 
полковник Роман Юрченко и пол-
ковник Михаил Иванов.

19 наших подразделений явля-
ются ударными, контрольная про-
верка за зимний период обучения 

показала, что все они соответству-
ют этому высокому званию.

– Как применялся в боевой учё-
бе сирийский опыт?

– Мы внимательно следим за 
действиями войск, выполняющих 
боевые задачи в Сирийской Араб-
ской Республике, и берём на во-

оружение их боевой опыт. Так, тан-
кисты внедрили в свои действия в 
учебных боях на наших полигонах 
«танковую карусель», мотострелки 
– действия тактическими группа-
ми, артиллеристы – «огневой вал» 
и так далее. Все секреты, думаю, не 
будем раскрывать...

В современной войне меня-
ется тактика действий видов Во-
оружённых Сил и родов войск, в 
боевых действиях широко стали 
применяться беспилотные лета-
тельные аппараты, авиация и сред-
ства ПВО. Но актуальность танков 
и пехоты по-прежнему остаётся 

высокой. Территория не считается 
завоёванной, пока по ней не прой-
дут наземные войска.

– Каковы были отличительные 
характеристики зимнего периода 
обучения?

– Прежде всего, это, как я уже 
сказал, высокая интенсивность бо-
евой учёбы соединений и частей, 
насыщенность новыми формами 
и методами обучения личного со-
става. В зимнем периоде обучения 
проведены ротные, батальонные, 
бригадные тактические учения, в 
том числе и с боевой стрельбой. 
Успешно проведено командно-
штабное учение с зенитным ра-
кетным соединением, которое по-
казало высокую выучку и с оцен-
кой «отлично» выполнило боевые 
стрельбы на межвидовом полигоне 
Телемба.

Почти весь период войска на-
ходились на полигонах, где от-
тачивали своё профессиональное 
мастерство и выучку. С оценкой 
«хорошо» прошло тактическое 
учение мотострелковых батальо-
нов с боевой стрельбой. Такую 
же достойную оценку заслужили 
на тактических учениях с боевой 

стрельбой танкисты. На оценку 
«хорошо» оценено двусторон-
нее тактическое учение с боевой 
стрельбой танковых рот. Нельзя не 
отметить меткую стрельбу днём и 
ночью мотострелковых отделений 
и танковых экипажей, удостоен-
ных оценки «хорошо». 

Интенсивность боевой учёбы 
обусловлена возросшими требова-
ниями к подготовке личного со-
става, его готовности вступить в 
бой с ходу и выполнить поставлен-
ную задачу. Сокращение времен-
ных нормативов, усложнение задач 
предъявляет высокие требования к 

моральному и психологическому 
состоянию личного состава.

– Каковы новации этого периода 
обучения?

– Одной из новаций стало 
внедрение обязательных психоло-
гических тестов личного состава, 
а также проведение психологиче-
ских тренингов в полевых услови-
ях. 

– В каких конкурсах АрМИ-
2020 примут участие военнослужа-
щие объединения? Какие окружные 
этапы конкурсов пройдут в вашей 
армии?

– Мы принимаем участие во 
всех конкурсах АрМИ-2020. На 
сегодня в десяти проведённых кон-
курсах мы заняли девять призовых 

мест. У нас первые места в конкур-
сах «Суворовский натиск», «Масте-
ра артиллерийского огня», «Чистое 
небо», «Белое солнце», вторые ме-
ста в «Танковом биатлоне», «От-
личнике войсковой разведки», 

«Безопасной среде», «Специальном 
районе». И к сожалению, только в 
«Военно-медицинской эстафете» 
оказались за чертой призёров, за-
няв четвёртое место.

Не без гордости отмечу, что 
пока у нас четыре первых места, 
тогда как у других объединений 
только по одному первому месту. 
Впереди ещё 11 конкурсов, и я уве-
рен, что во многих из них мы будем 
в призёрах. 

В соединениях и воинских ча-
стях нашего объединения на се-
годняшний день проходят службу 
69 военнослужащих, занявших 
первые места в этапах конкурсов 
в рамках Армейских международ-
ных игр 2019 и 2020 годов.

Также на территории Респуб-
лики Бурятия проживают и про-
ходят службу двое военнослужа-
щих – чемпионы международного 
этапа конкурса «Танковый биатлон 
– 2019». По результатам конкурса 

они награждены ценными призами 
– автомобилями УАЗ «Патриот».

– Какие перед объединением 
стоят задачи в летнем периоде об-
учения? 

– В летнем периоде обуче-
ния интенсивность боевой учёбы 
не снизится. Впервые будет про-
ведено двустороннее бригадное 
тактические учение с танковым и 
мотострелковым соединениями. 
На полигоне Бурдуны наша мото-
стрелковая бригада примет участие 
в совместном российско-монголь-
ском учении «Селенга-2020». Бу-
дем участвовать в международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2020». Отмечу также, что на 
полигонах Цугол и Бурдуны прой-

дут тактические учения с боевой 
стрельбой с танковым и артилле-
рийским соединениями.

Словом, наша боевая учёба и 
жизнь будут, как и прежде, идти в 
напряжённом ритме. 

    
В войсках Восточного военного округа контрольными проверками завершился зимний период обучения 

Танкисты внедрили в свои действия в учебных 
боях на полигонах «танковую карусель», 
мотострелки – действия тактическими 
группами, артиллеристы – «огневой вал»

Забайкальские полигоны не знают тишины.

Генерал-лейтенант 
Юрий СТАВИЦКИЙ.

Генерал-майор 
Валерий СОЛОДЧУК.
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Алексей ТРОФИМОВ

Радиоэлектронную борьбу не случай-
но называют одним из важнейших 
видов оперативного и боевого обе-
спечения Вооружённых Сил. Успех 
современных военных действий в 
значительной степени определяет-
ся устойчивостью работы систем 
управления противоборствующих 
сторон, техническую основу кото-
рых составляют радиоэлектронные 
системы и средства. Серьёзное вни-
мание развитию этого сложнейше-
го интеллектуально-технического 
компонента противоборства уде-
ляется и в Центральном военном 
округе. О том, как готовятся и 
какие выполняют задачи специали-
сты РЭБ, рассказывает начальник 
службы РЭБ штаба ЦВО полковник 
Николай ФЁДОРОВ.

– Николай Александрович, в 
войсках Центрального военного 
округа завершается зимний период 
обучения, в ходе которого вместе со 
всеми совершенствовали своё ма-
стерство и военнослужащие воин-
ских частей и подразделений РЭБ. 
Как был организован учебный про-
цесс, на что делался основной упор?

– Главные цели подготовки на-
ших специалистов были опреде-
лены заранее соответствующими 
руководящими документами. Это 
прежде всего поддержание боевой 
готовности служб РЭБ соедине-
ний, воинских частей и подразде-
лений на уровне, гарантирующем 
своевременное и эффективное вы-
полнение задач по предназначе-
нию в любых условиях обстанов-
ки, и совершенствование системы 
подготовки экипажей, обеспе-
чивающей решение этих задач. 
Считаю, что в процессе обучения 
всех намеченных целей удалось 
достичь, мероприятия боевой под-
готовки проведены в полном объ-
ёме, без срывов. Интенсивность 
занятий была высокой, в ходе них 
отрабатывалось немало важных 
вопросов. Таких, к примеру, как 
проведение слаживания команд-
ных пунктов воинских частей и 
пунктов управления РЭБ соедине-
ний при ведении радиоэлектрон-
ной борьбы в обще войсковом бою. 
Или совершенствование суще-
ствующих и освоение перспектив-
ных форм и способов боевого при-
менения средств РЭБ (создание 
помеховой обстановки) на меро-
приятиях в общей системе управ-
ления РЭБ. Важным элементом 
подготовки было совершенство-
вание полевой выучки личного со-
става в ходе полевого выхода воин-
ских частей и подразделений РЭБ 
ЦВО на пяти полигонах и одном 
учебном поле, проведение перво-

го и второго этапов конкурсов по 
полевой выучке сержантов и под-
разделений РЭБ, завершение эта-
па слаживания рот тактико-специ-
альными занятиями и учениями.

– Появилось ли в минувшие ме-
сяцы что-нибудь новое в методиках 
обучения специалистов РЭБ?

– Во время тактико-специаль-
ных учений с подразделениями 
РЭБ, а также групповых упраж-
нений и тактических летучек мы 
апробировали новую методику 
оценки учебно-боевых задач, вы-
полняемых соединениями, во-
инскими частями и подразделе-
ниями радиоэлектронной борьбы 
в период тактико-специальных, 
командно-штабных учений и тре-

нировок. Полученные в процессе 
апробации результаты позволили 
провести необходимый анализ, 
разбор, конкретно оценить каждое 
должностное лицо, орган управ-
ления в целом и подразделения и 
определить рейтинг обучаемых и 
их готовность к выполнению задач 
по предназначению.

– Учений было много?
– Всего в зимнем периоде 

обуче ния у нас проведено 19 такти-
ко-специальных учений с ротами 
радиоэлектронной борьбы (радио-
помех) на фоне учений общевой-
сковых соединений, одно учение 
с батальоном и центром Ком-
плексного технического контроля 
с привлечением более 1200 воен-
нослужащих и свыше 200 единиц 
специальной техники. Это дало 
возможность создать сплошное 
управляемое поле помех с исполь-

зованием комплекса передатчиков 
помех космическим радионавига-
ционным системам «Поле-21» и 
отработать порядок организации и 
ведение радиоподавления при пе-
регруппировке войск (сил) воен-
ного округа и участии в операции. 
Прошли также показные учения 
на базе рот, претендующих на зва-
ние «ударное подразделение», где 
каждый этап учения был проведён 
с показом основных учебных точек 
командирам батальонов и началь-
никам служб РЭБ соединений.

Качественное проведение спе-
циального учения под руковод-
ством начальника службы РЭБ 
военного округа, лагерного сбора 
воинских частей и подразделений 
РЭБ и пяти тактико-специальных 
учений с батальонами в предсто-
ящем летнем периоде обучения 
поможет организованно выйти 
на участие в специальном учении 
воинских частей и подразделений 
РЭБ, которое должно пройти в 
сентябре 2020 года под руковод-
ством начальника войск РЭБ Во-
оружённых Сил РФ генерал-лей-
тенанта Юрия Ласточкина.

– Наиболее значимым событием 
прошлого года стало для военнослу-
жащих стратегическое командно-
штабное учение «Центр-2019». На-
верняка опыт этого СКШУ сегодня 
активно используется и при обуче-
нии частей и подразделений РЭБ?

– Конечно, а как же иначе? 
СКШУ «Центр-2019» отличалось 
своей масштабностью и сложной, 
быстроменяющейся оперативной 

обстановкой, а также особенно-
стями организации работы служ-
бы РЭБ и распределением опера-
тивного состава по трём пунктам 
управления, поддержанием не-
прерывного информационного 
обмена и взаимодействия с груп-
пами командного пункта военного 
округа.

Созданные группировки сил 
и средств РЭБ применялись тог-
да с учётом современного боево-
го опыта. Среди особенностей их 
применения можно назвать созда-
ние сплошного помехового поля 
на трёх операционных направ-
лениях, что позволило прикрыть 
объекты от средств воздушного 
нападения и провести радио-
электронное блокирование ра-
диоэлектронных объектов услов-
ного противника, массирование 
средств РЭБ по этапам операций 

в ходе отражения массированно-
го ракетно-авиационного удара 
(МРАУ) и нанесения массирован-
ного огневого удара (МОУ). Эф-
фективными оказались и манёвр 
силами и средствами РЭБ в не-
скольких районах одновременно, 
активное применение подразде-
лений специального воздействия 
на направлениях сосредоточения 
усилий, противодействие техни-
ческим средствам разведки и обе-
спечение электромагнитной со-
вместимости радиоэлектронных 
средств группировок войск, в том 
числе иностранных государств, 
организация взаимодействия 
по вопросам РЭБ со штабами 
группировок войск (сил) стран – 
участниц ОДКБ. 

Особенностью же организа-
ции комплексного технического 
контроля стало создание единой 
системы с развёртыванием при-
ёмно-пеленгаторной сети под 
единым руководством группы 
обеспечения электромагнитной 

совместимости пункта управле-
ния РЭБ группировки войск, что 
в итоге дало возможность своев-
ременно выполнить задачи радио-
электронной борьбы и обеспечить 
устойчивое управление своими 
войсками.  Естественно, весь 
приобретённый опыт тщательно 
проанализирован и используется 
в учебном процессе.

– Расскажите об оснащение со-
единений и частей РЭБ военного 
округа современными образцами 
специальной техники.

– В Центральном военном 
округе ведётся целенаправленная 
работа по развитию и совершен-
ствованию системы РЭБ. Штабом 
ЦВО проводятся организацион-
ные и технические мероприятия 
по повышению возможностей 
войск округа по ведению радио-
электронного подавления и за-
щите своих радиоэлектронных 
средств, в том числе и путём ак-
тивного внедрения в боевую учёбу 
и современных комплексов радио-
электронной борьбы.

В нынешнем году ожидается 
поступление модернизированных 
направленных передатчиков по-
мех, применение которых позво-
лит расширить возможности по 
прикрытию стационарных и под-
вижных объектов от налёта БПЛА.

– Кого из подчинённых вы могли 
бы отметить в лучшую сторону?

 – По итогам подготовки за 
2019 год я бы отметил командира 
взвода радиопомех УКВ радиосвя-
зи старшего лейтенанта Виктора 
Рогова. Подразделение, возглав-
ляемое им, в течение года неодно-
кратно привлекалось к созданию 
реальных радиопомех на меропри-
ятиях оперативной (боевой) под-

готовки. При выполнении задач 
офицер применял комбинирован-
ные способы ведения радиопо-
давления, основной из которых – 
радиоэлектронное блокирование 
с манёвром частью средств РЭБ. 
Высокий уровень боевой подго-
товки взвода и его нестандартное 
применение в сложной тактиче-
ской обстановке помогло впервые 

подразделению ЦВО занять пер-
вое место в конкурсе по полевой 
выучке среди подразделений РЭБ 
Вооружённых Сил РФ «Электрон-
ный рубеж – 2019». По итогам 
СКШУ «Центр-2019» взвод стар-
шего лейтенанта Рогова также был 
отмечен в лучшую сторону Управ-
лением начальника войск РЭБ Во-
оружённых Сил РФ.

Кроме того, в течение всего 
прошлого года для повышения 
профессионально-должностной 
подготовки среди офицеров РЭБ 
Вооружённых Сил РФ проводился 
конкурс на лучшее решение спе-
циальных задач, опубликованных 
в журнале «Армейский сборник». 
Всего в конкурсе приняли участие 
86 офицеров – специалистов РЭБ 
ЦВО. В результате командир роты 
РЭБ капитан Евгений Казанцев 
занял второе место, а командир 
взвода радиопомех (УКВ радио-
связи авиации) старший лейте-
нант Алексей Помазкин – третье. 
Постараемся успешно выступить и 
в нынешнем году.

– Сколько совместных (ком-
плексных) учений с другими видами 
и родами войск планируется прове-
сти в 2020 году? 

– В течение 2020 года подраз-
делениям РЭБ ЦВО предстоит 
принять участие более чем в 25 
мероприятиях совместной подго-

товки. Основные из них – команд-
но-штабное учение с миротворче-
скими силами ОДКБ «Нерушимое 
братство», совместное учение с 
подразделениями Коллективных 
сил быстрого реагирования Цен-
трально-Азиатского региона «Ру-
беж-2020» и совместное антитер-
рористическое командно-штабное 
учение «Мирная миссия – 2020».

   
Cпециалисты РЭБ ЦВО сосредоточены на господстве в эфире

В процессе обучения всех намеченных целей 
удалось достичь, мероприятия боевой подготовки 
проведены в полном объёме, без срывов

Выучка личного состава совершенствуется в полевых выходах.

Анатолий ЧИРКОВ

О результатах, достигнутых в 
учебно-боевой подготовке в зимнем 
периоде обучения, рассказывает ко-
мандующий 2-й гвардейской обще-
войсковой армией Центрального 
военного округа гвардии генерал-лей-
тенант Андрей КОЛОТОВКИН.

– Андрей Владимирович, какие 
формы боевой учёбы во вверен-
ных вам войсках в зимнем периоде 
обуче ния были наиболее востребо-
ванными?

– Мероприятия боевой под-
готовки осуществлялись в форме 
командно-штабных и тактических 
учений, выходов на полигоны, 
включая незнакомые, в составе ба-
тальонных тактических групп, по-
левых занятий на объектах поле-
вой, приказарменной и классной 
учебно-материальной базы.

Учить войска тому, что необхо-
димо на войне, – основной прин-
цип подготовки подчинённых 
соединений и воинских частей в 
зимнем периоде обучения.

Хочу отметить, что боевая под-
готовка – это один из столпов бо-
евой готовности войск наряду с 
обеспеченностью и техническим 
состоянием вооружения и воен-
ной техники в парках и запасами 
материальных средств, заложен-
ных на складах.

Необходимость иметь слажен-
ные органы управления, соеди-
нения и воинские части, а также 
располагать военнослужащими, 
уверенно справляющимися с про-
фессионально-должностными 
обязанностями, продиктована 
временем.

– И каких результатов достигли 
ваши подчинённые?

– Результатом проведённой ра-
боты стало совершенствование ор-
ганами управления практических 
навыков при решении различного 
рода специальных задач, в выпол-

нении должностных и специаль-
ных обязанностей. 

Профессионально-должност-
ная подготовка офицеров прово-
дилась в соответствии с требова-

ниями руководящих документов. 
По итогам зимнего периода обу-
чения в лучшую сторону отмечена 
мотострелковая рота из бригады 
Тоцкого гарнизона капитана Де-
ниса Крылова. Среди батальонно-
го звена хорошие результаты пока-
зали коллективы подполковника 
Максима Жильцова из мотострел-
ковой бригады Тоцкого гарнизона 
и подполковника Андрея Ковалёва 
из миротворческой бригады. Сре-

ди соединений в лучшую сторону 
отмечена бригада противовоздуш-
ной обороны под руководством 
подполковника Владимира По-
лякова, дислоцированная в Пен-

зенской области, и единственная 
в Вооружённых Силах Российской 
Федерации миротворческая бри-
гада под командованием полков-
ника Павла Ершова. Последняя 
борется за право получения в 2020 
году почётного наименования 
«ударная».

– Андрей Владимирович, каки-
ми были особенности зимней под-
готовки взводов, рот и батальонов?

– Она в соединениях и воин-

ских частях проводилась с учётом 
предназначения подразделений, 
характера решаемых учебно-бое-
вых задач и условий местности, во 
взаимодействии с подразделения-

ми родов войск и видов Вооружён-
ных Сил.

Например, занятия по такти-
ческой подготовке проводились в 
ходе одиночной подготовки, сла-
живания отделений (расчётов), 
взводов, рот (батарей).

Согласно методическим ука-
заниям и нашему опыту, подраз-
деления обучались действиям в 
отрыве от главных сил, применя-
ли БПЛА в интересах разведки и 

поражения противника. Совер-
шенствовались также вопросы 
применения разведывательно-ог-
невых комплексов, противодей-
ствия БПЛА противника.

В ходе слаживания проведе-
но более 7 тысяч занятий, из них 
свыше 3,5 тысячи – ночью, что со-
ставило 51 процент. Это хорошие 
показатели. Также было проведено 
15 ротных тактических учений и 

три  батальонных. По результатам 
26 подразделений получили почёт-
ное наименование «ударное».

В зимнем периоде состоялось 
около 1750 занятий по огневой 
подготовке, из которых 172 – из 
вооружения боевых машин. Это 
высокие результаты, а самое глав-
ное, они проведены без срывов. 

Также проводились более 1600 
занятий по вождению. Основные 
усилия были сосредоточены на 
совершенствовании навыков у ме-
хаников-водителей по вождению 
боевых машин в сложных услови-
ях: в ходе огневых тренировок и 
стрельб.

– А применялись ли какие-ни-
будь новые способы подготовки под-
разделений?

– Новые способы подго-
товки личного состава прежде 
всего основывались на опыте, 
полученном в ходе стратегиче-
ского командно-штабного учения 
«Центр-2019». Они включают по-
вышение результатов применения 
разведывательно-огневых и раз-
ведывательно-ударных комплек-
сов, своевременность и точность 
нанесения ударов и огневого по-
ражения; совершенствование так-
тики действий снайперских пар 
и групп с ведением снайперского 
огня на максимальные дальности; 
создание многоуровневых систем 
поражения для противодействия 
заминированным транспортным 
средствам; создание систем ком-
плексной защиты для борьбы с 
беспилотными летательными ап-
паратами, включая несущие сред-
ства поражения. Приведённые 
мной способы выполнения задач 
были неоднократно отработаны в 
ходе тактических и тактико-спе-
циальных учений.

– Андрей Владимирович, сейчас 
особое внимание уделяется про-
тиводействию беспилотным лета-
тельным аппаратам, авиации. Как в 
возглавляемом вами общевойсковом 

объединении учат военнослужащих 
противовоздушной обороне? 

– Умение максимально сни-
зить потенциал группировки 
беспилотной и боевой авиации 
противника, используя в первую 
очередь свои средства, считаю, 
должно быть отличительной осо-
бенностью каждого командира. 
Тому, как нейтрализовать угрозы 
с воздуха, личный состав армии 
обучается в ходе тактической и ог-
невой подготовки не первый год.

В арсенале каждого командира 
имеется комплекс проверенных 
средств разведки и огневого по-
ражения, включающий не только 
средства противовоздушной обо-
роны, но и вооружение боевых ма-
шин, и стрелковое оружие. 

 ,  
Эта крылатая фраза сегодня, как и прежде, характеризует ратный труд воинов 
гвардейского общевойскового объединения ЦВО

Новые способы подготовки личного состава 
прежде всего основывались на опыте, 
полученном в ходе стратегического командно-
штабного учения «Центр-2019»

Залпы артиллерии, сметающей всё на своём пути.

Полковник Николай ФЁДОРОВ.

Гвардии генерал-лейтенант 
Андрей КОЛОТОВКИН.
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Главнокомандующий ВМФ России 
адмирал Николай Евменов поздра-
вил моряков-черноморцев и вете-
ранов с Днём Черноморского фло-
та. Поздравительная телеграмма 
главкома ВМФ была направлена в 
адрес командования Черноморского 
флота и доведена до личного соста-
ва частей, соединений, кораблей и 
судов обеспечения.

В тексте поздравления главко-
ма ВМФ сказано: 

«От имени военного совета Во-
енно-морского флота поздравляю 
вас, ветеранов, весь личный со-
став с Днём Черноморского фло-
та! История создания регулярного 
Черноморского флота тесно свя-
зана с многовековой борьбой рус-
ского народа за выход к Азовскому 
и Чёрному морям. Прибытие 13 
мая 1783 года в Ахтиарскую бух-
ту кораблей Азовской флотилии 
ознаменовало решение одной из 
главных проблем государствен-

ного развития России – выхода к 
морю с созданием на нём военного 
флота.

Во все времена истории, отста-
ивая интересы России, моряки-
черноморцы одерживали знамена-

тельные победы над неприятелем. 
В ратной деятельности черномор-
цев формировалась русская школа 
военно-морского искусства. Вы-
дающимися её представителями 
были флотоводцы и военачаль-
ники Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Уша-
ков, Д.Н. Сенявин, М.П. Лазарев, 
В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 
Г.И. Бутаков, С.Г. Горшков и мно-
гие другие.

Моряки-черноморцы, развив-
шие все лучшие из вековых тра-
диций российского флота, восста-
новили флот после Гражданской 
войны, проявили величие духа, 
мужество, отвагу, героизм при за-
щите свободы и независимости 
нашей многонациональной Ро-
дины. Они героически защищали 
Одессу и Крым, Приазовье и Кав-
каз, громили врага на приморских 
направлениях.

Нынешнее поколение моря-
ков-черноморцев является до-
стойным продолжателем славных 

традиций своих героических пред-
шественников. Черноморцы само-
отверженно служат своему народу 
и Отечеству, с достоинством и че-
стью выполняют патриотический 
и воинский долг, мужественно 
несут свою нелёгкую службу по 
обеспечению национальной без-
опасности Российской Федерации 
и защите её национальных инте-
ресов в своей зоне оперативной 
ответственности и в Мировом оке-
ане, по восстановлению мира на 
территории Сирийской Арабской 
Республики».

В своём поздравлении адми-
рал Николай Евменов особо под-
черкнул, что «Черноморский флот 
находится на этапе активного ос-
нащения и развития. Этот процесс 
продиктован логичной необходи-
мостью не допустить угроз в адрес 
России с морских направлений на 
юге». По его словам, буквально 
в самой ближайшей перспективе 
Черноморский флот пополнит-

ся серией из шести патрульных 
кораблей проекта 22160. Надво-
дная составляющая Черномор-
ского флота также пополнится в 
ближайшее время тремя новей-
шими корветами, способными вы-
полнять задачи в дальней морской 
зоне, серией малых ракетных ко-
раблей проекта 22800.

«Безусловно, будет далее разви-
ваться важнейший сегмент берего-
вой инфраструктуры, судоремонта 
и судостроения. Черноморский 
флот будет сбалансированным и 
самодостаточным по составу сил 
и средств», – подчеркнул главком 
ВМФ. «Процесс оснащения Чер-
номорского флота новейшими ко-
раблями и системами вооружения, 
– отметил он, – будет вестись в со-
ответствии с важностью задач по 
обеспечению безопасности госу-
дарства на южном направлении».

Поздравляя черноморцев с 
Днём Черноморского флота, глав-
ком ВМФ также указал: «Силы 

Черноморского флота, как и пре-
жде, наряду с силами других фло-
тов будут являться важнейшим 
элементом постоянного опера-
тивного соединения ВМФ России 
в Средиземном море. Для этого 
у черноморцев есть прекрасный 
опыт действий в Средиземном 
море в прошлом 5-й Средизем-
номорской эскадры. Этот опыт 
обогащён практическим опытом 
участия черноморцев в действи-
ях против террористов на тер-
ритории Сирийской Арабской 
Республики».

«В этот знаменательный день 
желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
новых успехов в укреплении бое-
вой готовности и воинской дис-
циплины, овладении профессио-
нальным мастерством и морской 
выучкой во славу нашей родины 
России», – сказано в тексте по-
здравления адмирала Николая 
Евменова.

  –   
Нынешнее поколение моряков-черноморцев – достойные продолжатели славных традиций своих героических предшественников

Павел ЗАВОЛОКИН 

Система материально-технического 
обеспечения Черноморского флота 
продолжает своё активное развитие 
в рамках текущего процесса модер-
низации и укрепления всего оператив-
но-стратегического объединения. Во 
всех структурах МТО флота отра-
батываются новые управленческие 
процессы, совершенствуется струк-
турная организация и внедряются со-
временные технологии.

О том, как проведённые преоб-
разования помогают специалистам 
МТО ЧФ, включающего штаб МТО 
флота, управление ресурсного обе-
спечения, управление транспорт-
ного обеспечения, квартирно-экс-
плуатационное управление, авто-
бронетанковую и метрологическую 
службы, а также соединения, во-
инские части и организации МТО, 
выполнять задачи по ремонту, об-
служиванию и заправке техники 

горючим, хранению боеприпасов 
и материальных средств, транс-
портировке грузов, организации 
питания, вещевого обеспечения, 
предоставлению услуг ЖКХ, обе-
спечению пожарной, ветеринарно-
санитарной и экологической без-
опасности, рассказал заместитель 
командующего ЧФ по МТО гене-
рал-майор Илгар КАХРАМАНОВ.

– Расскажите, какие основные 
задачи решали службы МТО Черно-
морского флота в 2019 учебном году?

– Прежде всего отмечу, что в 
2019 году задачи по материально-
техническому обеспечению боевой 
и мобилизационной готовности, 
повседневной жизнедеятельности 
Черноморского флота выполнены 
в полном объёме. При этом основ-
ные усилия были направлены на 
обеспечение сил флота, выполня-
ющих задачи боевой службы и под-
держание технической оснащённо-
сти на уровне, позволяющем сохра-
нять высокую боевую готовность. 

Если говорить о конкретных 
цифрах, то можно отметить, что за 

2019 год на склады флота поставле-
но более 58 тысяч тонн горючего, в 
свою очередь, со складов горючего 
на корабли флота подано более 10 
тысяч тонн дизельного топлива, а 
в баки самолётов морской авиации 
ЧФ было заправлено 1,3 тысячи 
тонн авиационного керосина. С 
целью наращивания топливных 
резервов была проведена модер-
низация топливного хранилища, 
расположенного в районе Инкер-

мана, благодаря чему были введены 
в эксплуатацию дополнительные 
резервуары для хранения ГСМ об-
щим объёмом более 24 тысяч кубо-
метров.

Кроме того, судами вспомо-
гательного флота в море подано 
более 16 тысяч тонн дизельно-
го топлива, 3480 тонн пресной и 
1400 тонн котельной воды, 90 тонн 
продовольствия и 18 тонн артил-
лерийских боеприпасов, плавкра-
нами обработано более 4,5 тысячи 
тонн грузов.

Силами отряда судов обеспе-
чения ЧФ и специалистами МТО 
флота продолжалось выполнение 
задач в пункте МТО в порту Тартус 
Сирийской Арабской Республики. 
Инфраструктура в Тартусе – это 
основа системы материально-тех-
нического обеспечения сил ВМФ 
России в Средиземном море. В 
минувшем году семь судов из со-
става отряда действовали в даль-
ней морской зоне в порту Тартус. 
Это плавучие мастерские ПМ-56 и 
ПМ-138, морской буксир МБ-31, 

средний морской танкер «Иман», 
большой морской танкер «Иван 
Бубнов», транспортные суда «Кы-
зыл-60» и «Двиница-50». 

Всего судами на боевой службе 
пройдено более 17 тысяч миль. На 
корабли ВМФ непосредственно в 
Средиземном море подано более 
9 тысяч тонн дизельного топлива и 
более 19 тонн масел. Уже за четыре 
месяца 2020 года в Средиземном 
море суда «Иван Бубнов», «Иман» 

и ПМ-56 подали на корабли почти 
10 тысяч тонн дизельного топлива 
и более 17 тонн масел.

Железнодорожным транспор-
том в минувшем году перевезено 
более 2,5 тысячи вагонов с 56 тыся-
чами тонн материальных средств. 
Автомобильным транспортом со-
единений и воинских частей фло-
та выполнена перевозка свыше 70 
тысяч тонн воинских грузов и 32 
тысяч человек.

– Как ведётся обеспечение но-
вым вооружением и средствами 
служб тыла?

– В 2019 году от предприятий 
промышленности в состав вспомо-
гательного флота Черноморского 
флота поставлены суда обеспече-

ния новых проектов. Это морской 
буксир «Сергей Балк» постройки 
ПАО «Ярославский судостроитель-
ный завод» и морской самоходный 
плавучий кран СПК-54150 по-
стройки ОАО «Судостроительная 
верфь «Алмаз» в Санкт-Петербурге. 

Морской буксир «Сергей 
Балк» – головное судно проекта 
23470, способное осуществлять 
как проводку в акватории мор-
ских портов, так и сопровождать 
отряды кораблей и судов в море. 
Судно водоизмещением 3200 тонн 
способно развивать скорость хода 
в 14 узлов и обладает автономно-
стью до 30 суток. Повышенную 
манёвренность буксира обеспечи-
вают две винторулевые колонки. 

Новый буксир – настоящий 
рабочий универсал, имеющий воз-
можности решать широкий спектр 
задач, помимо непосредствен-
но морской буксировки. «Сергей 
Балк» имеет площадку для посад-
ки вертолёта, оснащён средства-
ми пожаротушения на надводных 
объектах, оборудованием для про-
ведения грузоподъёмных работ, а 
также устройствами устранения 
последствий разлива нефтепро-
дуктов.

Новый самоходный плавучий 
кран СПК-54150 водоизмещени-
ем 2000 тонн имеет грузоподъём-
ность 150 тонн, а максимальный 
вылет стрелы составляет 26 метров. 
Плавкран обладает высокой манёв-
ренностью благодаря двум винто-
рулевым колонкам, обеспечиваю-
щим скорость хода до шести узлов. 
СПК-54150 предназначен для вы-
полнения большого круга задач, в 
том числе подъёма судов, элемен-
тов различных конструкций, тяжё-
лых и габаритных грузов. 

С 1 СТР.
В текущем году расчёты мо-

бильных береговых противоко-
рабельных ракетных комплексов 
«Бал» и «Бастион» совместно с 
расчётом берегового стационар-
ного противокорабельного ком-
плекса «Утёс» провели учение по 
уничтожению корабельной груп-
пы условного противника. В ходе 
учения расчёты мобильных бере-
говых комплексов, дислоцирован-
ные на территории Крыма и побе-
режья Кавказа, совершили марши 
в позиционные районы и отрабо-
тали действия по занятию пози-

ционных районов. В ходе учения 
ракетчики обнаружили надводные 
цели, привели комплексы к бою 
и выполнили задачу по уничтоже-
нию морских целей с последую-
щим выполнением нормативов по 
смене стартовых позиций и попол-
нению боезапаса пусковых устано-
вок. Личный состав в ходе учения 
выполнил порядка 50 ракетных 
пусков электронным способом по 
мишеням на ближних и дальних 
рубежах поражения.

Нанесение ракетного и бомбо-
вого ударов по кораблям против-
ника отрабатывали и экипажи са-
молётов Су-24М морской авиации 
ЧФ, действовавшие в ходе учения 
совместно с экипажем подводной 
лодки «Колпино», при этом услов-
ного противника в море имити-
ровали фрегат «Адмирал Эссен» и 
малый ракетный корабль «Орехо-

во-Зуево». В ходе учения расчёты 
БПЛА «Форпост» и «Орлан» про-
вели разведку и обнаружили в море 
отряд кораблей «противника», 
данные с беспилотников были пе-
реданы на подлодку, экипаж кото-
рой выполнил электронные пуски 
высокоточного ракетного оружия 
по полученным целеуказаниям. В 
свою очередь, после получения от 
БПЛА сведений о морских целях 
экипажи фронтовых бомбардиров-
щиков Су-24М успешно провели 
условное бомбометание. 

Экипажи фрегата «Адмирал 
Эссен» и МРК «Орехово-Зуево» с 

помощью корабельного ракетного 
комплекса ПВО «Штиль-1» отра-
батывали в море отражение ракет-
ного удара, нанесённого корабля-
ми условного противника, а также 
наносили электронным способом 
ответный ракетный удар по кора-
бельной группе «неприятеля». 

Экипажи малого ракетного 
корабля «Ингушетия» и ракетных 
катеров «Набережные Челны» и 
«Ивановец» соединения ракетных 
кораблей и катеров ЧФ в ходе пла-
нового учения отрабатывали спо-
собы уничтожения корабельной 
группы условного противника из 
разных районов Чёрного моря с 
использованием ракетного оружия 
различных типов. В соответствии с 
замыслом учения, отряд кораблей 
выполнил расхождение из строя 
в назначенные районы для вы-
полнения условной комбиниро-

ванной ракетной атаки противо-
корабельными ракетами «Калибр» 
и «Москит». При условии разных 
дистанций до целей и времени 
электронных пусков, а также раз-
ных типов ракет моряки добились 
одновременного расчётного пора-
жения целей.

Морские тральщики «Иван 
Голубец» и «Железняков» из со-
става соединения кораблей ох-

раны водного района Крымской 
военно-морской базы успешно 
осуществили разведывательный 
поиск и уничтожение участка мин-
ного заграждения, предварительно 
установленного экипажем МРК 
«Орехово-Зуево». Для выполне-
ния задачи моряки использовали 
глубоководные контактные и не-
контактные тралы, а также выпол-
нили артиллерийские стрельбы по 

мишеням, имитирующим плаваю-
щую мину. 

Аварийно-спасательный отряд 
ЧФ провёл учение по оказанию 
помощи аварийному кораблю с 
отработкой эпизода по тушению 
пожара. Роль аварийного объекта 
выполнял экипаж судна контроля 
физических полей «СФП-183» от-
ряда вспомогательных судов ЧФ. 
Спасательные силы в составе спа-

сательного и морского буксиров, 
а также пожарный катер прибыли 
на место аварии и приступили к 
тушению возгорания, после чего 
аварийно-спасательная партия 
высадилась на пострадавшее суд-
но, провела разведку и ликвида-
цию очага условного пожара. В то 
же время водолазные специалисты 
осмотрели донную часть корабля 
на случай повреждения корпуса.

Плановые учения с экипажа-
ми кораблей проводятся и в даль-
ней морской зоне. В частности, 
корабельная ударная группа ЧФ в 
составе фрегатов «Адмирал Григо-
рович», «Адмирал Макаров» и «Ад-
мирал Эссен» провела учение по 
поиску и уничтожению под водной 
лодки условного противника в 
акватории Средиземного моря. 
Фрегаты, выполнявшие задачи в 
составе постоянной корабельной 
группировки ВМФ, отработали 
тактические приёмы по обнару-
жению и непрерывному преследо-
ванию подводной лодки с выпол-
нением нормативов по условному 
применению торпедного оружия и 
реактивных бомб.

Продолжается и техническое 
развитие сил флота, в частности 
принятие в его состав новых ко-
раблей и судов, боевой и специ-
альной техники. Как рассказал 
начальник штаба ЧФ – первый 
заместитель командующего ЧФ 
контр-адмирал Игорь Смоляк, на-
чиная с 2014 года Черноморский 
флот получил около 50 новейших 
кораблей, катеров и вспомогатель-
ных судов, благодаря такому су-
щественному обновлению сегодня 
доля современных кораблей и су-
дов на ЧФ превысила 50 процентов. 

 :   

Доля современных кораблей и судов на 
Черноморском флоте превысила 50 процентов

  –   
Новые суда, нешаблонные подходы и увеличение возможностей в приоритете службы МТО Черноморского флота

Силами отряда судов обеспечения ЧФ 
и специалистов МТО флота решаются задачи 
в пункте порта Тартус

Генерал-майор Илгар КАХРАМАНОВ.

Суда обеспечения ЧФ регулярно отрабатывают учебные и боевые задачи в море.

Адмирал Николай ЕВМЕНОВ.

Моряки-черноморцы успешно решают все поставленные задачи.
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

170автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

90 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

340
перелётов

более

более

1200вагонов

5судов

4%
объектов УМБ

загруженность

250 практических мероприятий

около

34
задействовано

полигона

лётные смены

аэродромах

63

500
 
около

44
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения60

более

была обеспечена
постоянным жильём
семья военнослужащих
51

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
172

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

более

отремонтировано автомобильных дорог

2 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

2 км

около

5
восстановлено жилых домов

12 га
территории разминировано 

около

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

625
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей2из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

200
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

около

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

 поставлены в войска 

самолёты Як-130

автомобили многоцелевого 
назначения КамАЗ-5350

комплексы воздушной 
разведки с БПЛА ближнего 

действия «Элерон-3»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

многофункциональный комплекс, 
входящий в состав Музейного 
комплекса «Дорога Памяти»
Кубинка, Московская область

8 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 

общежитие для личного состава в пункте 
базирования «Каспий» 
Каспийск, Республика Дагестан

6 объектов инфраструктуры 
аэродрома Морозовск
Ростовская область

человек

300 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,2 10
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

около

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ
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С 1 СТР.

– Действительно, наша ака-
демия, а называлась она в те далё-
кие времена Военно-химической 
академией Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, была сформи-
рована  приказом Реввоенсовета 
СССР более восьмидесяти лет на-
зад – 13 мая 1932 года. И по сути, 
преподаватели и выпускники учеб-
ного заведения стояли у истоков 
химических войск Советской Ар-
мии.  

С началом войны научно-ис-
следовательская работа академии 
целиком была направлена на нуж-
ды фронта. Сроки выполнения ис-
следований резко сократились и 
составляли для большинства работ 
от трёх до шести месяцев. Многие 
из них частично или полностью 
выполнялись в полевых условиях. 

В первый период войны, когда 
складывалось тяжёлое положение 
с производством твёрдых взрывча-
тых веществ, спецгруппа создала 
новое жидкое взрывчатое вещество 
и разработала технологию его про-
мышленного производства. Было 
налажено снаряжение ими фугас-
ных авиационных бомб. 

Целый ряд актуальных прак-
тических задач решался в области 
средств защиты. Так, например, 
разработанный метод получения 
активных углей для противогазов 
получил реализацию в промыш-
ленности. Высокие защитные 
свойства имел и предложенный но-
вый тип противодымного фильтра. 

В области средств защиты кожи 
группой сотрудников академии 
в тесном сотрудничестве с про-
мышленностью были разработаны 
новые высокопроизводительные 
способы изготовления ткани для 
огнезащитных костюмов танкистов 
и для лёгких защитных костюмов 
химиков-разведчиков. Промыш-
ленный выпуск материалов был 
налажен в 1943–1944 годах. Свою 
защитную функцию эти костюмы 
в полной мере продемонстрирова-
ли во время боёв на Курской дуге и 
позднее во время танковых боёв в 
районе озера Балатон.

Была разработана новая си-
стема подручных средств коллек-
тивной защиты и подготовлена 
инструкция для войск по противо-

химическому оборудованию укры-
тий, изданная массовым тиражом. 
Проводились испытания опытных 
технических средств и совершен-
ствовались способы дегазации. 

Использование огнемётно-за-
жигательных средств для борьбы 
с танками противника поставило 
перед академией задачу по совер-
шенствованию их состава. Обуче-
ние подразделений применению 
зажигательных рецептур, которые 
впоследствии были успешно при-
менены при обороне Москвы, Ста-
линграда и в  других битвах, орга-
низовали и проводили прямо на 
фронте. Самовоспламеняющиеся 
ампулы широко применялись на-
шей авиацией. Кроме того, в акаде-
мии были разработаны воспламе-
нители для бутылок, снаряжённых 
огнесмесью на основе бензина.

Научные работы академии по-
зволили также повысить эффек-
тивность огнемётов, получивших 
широкое использование во время 
Великой Отечественной войны.

Другой же важнейшей задачей 
для обеспечения боевых действий 
войск было применение маскиру-
ющих дымов, операций флота и 
задымления тыловых объектов в 
целях противовоздушной обороны. 
К  её решению также привлекались 
учёные академии. Они, выезжая на 
фронт в качестве стажёров, обучали 
войска методам расчёта и постанов-
ки дымзавес. Так, во время войско-
вой стажировки в октябре-ноябре 
1944 года они принимали участие в 
успешном задымлении переправы 
через реку Висла у Магнушевского 
плацдарма.

Не менее важной задачей среди 
всего уже перечисленного мною 
многообразия было также из-
учение, расшифровка и анализ тро-

фейных образцов средств противо-
химической защиты немецко-фа-
шистской армии.

Не прекращалась работа по на-
писанию учебников, учебных по-
собий и различных брошюр, кото-
рые были предназначены не только 
для учебного процесса, но и для 
нужд фронта по противохимиче-
ской обороне и по тактике химиче-
ских войск. 

– Сегодня в названии вуза, об-
разованного как академия химзащи-
ты, есть ещё слова «радиационная» 
и «биологическая», значительно 

расширяющие сферу знаний специ-
алистов, здесь готовящихся. Как ор-
ганизована подготовка офицеров для 
выполнения столь разнообразного 
спектра задач?

– Образовательная деятель-
ность в академии осуществляется 
по пяти специальностям высшего 
и одного среднего профессиональ-
ного образования, а также по 34 до-
полнительным профессиональным 
программам. Подготовка пере-
менного состава проходит на трёх 
факультетах, в отделе (организа-
ции научной работы и подготовки 
научно-педагогических кадров), 
отделении среднего профессио-

нального образования и на курсах 
переподготовки и повышения ква-
лификации.

Для реализации образователь-
ных программ с 1 сентября 2019 
года в академии функционирует 18 
кафедр. Их укомплектованность 
профессорско-преподавательским 
составом составляет около 90 про-
центов, среди которых почти 80 
процентов учёных, в том числе 
семь процентов – доктора наук.

Чтобы представить, какими 
компетенциями должны обладать 
наши выпускники, достаточно, на 
мой взгляд, даже просто привести 
наименования отдельных кафедр. 
В их названии уже всё сказано. Пе-
речислю лишь некоторые из них: 

кафедра ядерного, химического, 
биологического и новых видов ору-
жия или средств защиты от оружия 
массового поражения; индикации, 
химической и неспецифической 
биологической разведки; засечки 
ядерных взрывов и радиационной 
безопасности, биологической за-
щиты.

– Глубокую модернизацию на 
протяжении последних лет претер-
певает вся наша армия, в том числе 
и войска РХБ защиты. Как обновля-
ется материально-техническая база 
академии? Удаётся ли осваивать вы-
пускникам современные образцы в 
стенах вуза, до прибытия в войска?

– Академия своевременно по-
лучает современные образцы, при-
чём, хочу отметить, в числе первых. 
Так, например, контрольно-рас-
пределительный подвижный пункт 
был поставлен в вуз непосредствен-
но после его принятия на снабже-
ние и ещё до поставки серийных 
образцов в войска. Это позволило 
включить его в программу для об-
учения курсантов, а также повыше-
ния квалификации. 

Помогают осваивать новую 
технику и тренажёры разведыва-
тельных химических машин. Их 
количество соответствует штатной 
потребности. 

После принятия на вооружение 
и поступления в академию для под-

готовки курсантов новых образцов 
разрабатываются новые учебные 
программы и расширяется полевая 
база вуза. Только за последние пять 
лет было освоено семь единиц но-
вейшей техники: КДА, УТМ-80М, 
УССО, ТДА-3, РХМ-6, КДУД, 
КРПП-2 . Некоторые из них в на-
стоящее время успешно применя-
ются нашими выпускниками для 
борьбы с СOVID-19 как в России, 
так и за рубежом – в Италии и Сер-
бии.

– Военная академия РХБЗ – 
один из тех вузов, где  требуется зна-
ние таких серьёзных наук, как химия 
и биология. Но если верить стати-

стике, эти предметы при сдаче ЕГЭ 
не в числе популярных. Тем не менее 
конкурс при поступлении в академию 
только растёт. Способствует ли это-
му профориентационная работа, ко-
торую ведёт вуз?

– Конкурс среди кандидатов, 
желающих поступить академию, с 
каждым годом становится всё боль-
ше. Особенно велика конкуренция 
среди девушек. Если в 2017 году 
конкурс составлял пять человек на 
место, то в прошлом году уже во-
семь, а средний балл по ЕГЭ – бо-
лее 80. Многие, у кого не получи-
лось поступить с первого раза, про-
буют свои силы на следующий год.

Академия ведёт широкую ра-
боту по военно-профессиональ-

ной ориентации в довузовских 
образовательных организациях. 
Мы участвуем во многих военно-
патриотических мероприятиях 
как регионального, так и всерос-
сийского значения. Совместно с 
военными комиссариатами орга-
низуем встречи с учащимися школ 
и колледжей различных областей. 
На этих встречах офицеры акаде-
мии рассказывают про организа-
цию учебного процесса, бытовые 
условия проживания курсантов, 
разъясняя также выпускникам от-
крывающиеся перспективы. 

Посмотреть своими глазами на 
условия проживания курсантов, 
учебно-материальную базу акаде-
мии все желающие могут во время 
проведения дней открытых дверей, 
которые проводятся несколько раз 
в год. 

На базе академии проходят и 
военно-полевые сборы для ко-
стромских школьников. А в про-
шлом году примерить на себя роль 
будущих курсантов и пожить в ка-
зармах смогли и юнармейцы, над 
отрядами которых мы шефствуем. 
Всего же только за последний год 
в  стенах академии  прошло более 
100 мероприятий с их участием. И 
хочу отметить, что многие из тех, 
кто побывал в стенах нашего вуза, 
хотят здесь  учиться.

– Выпускники академии прохо-
дят службу в том числе и в научных 
центрах, где занимаются серьёзными 
исследованиями в области радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты. Как поставлена в вузе рабо-

та по формированию способностей к 
этой деятельности у курсантов? Есть 
ли какие-то достижения в этой об-
ласти?

– Безусловно, военно-научной 
работе мы уделяем большое внима-
ние. Наиболее значимые достиже-
ния представляются на выставках 
инноваций. Ежегодно академия 
выставляет несколько экспозиций 
в парке «Патриот», где в 2018 году 
наши разработки заняли первое 
место. Среди успехов прошлого 
года – призовое место конкурса на 
лучший инновационный проект 
Минобороны РФ «Прорыв в бу-
дущее», который проходил на базе 
технополиса ЭРА в Анапе. 

В числе наиболее значимых на-
учных достижений – разработки в 
области создания элементов снаря-
жения и защитных материалов для 
перспективной экипировки «Рат-
ник», средств защиты от коррозии 
и РХБ опасных факторов высоко-
технологичного оборудования, раз-
работки рецептур для обеззаражи-
вания вооружения военной и спе-
циальной техники и многое другое.

Отмечу и активное участие ака-
демии в испытаниях материалов и 
разработке конструкций защитных 
костюмов и масок-респираторов 
для обеспечения медперсонала Ко-
стромской области, работающего  
сегодня в условиях противодей-
ствия коронавирусной инфекции.

– Общеизвестно, что на базе 
академии функционирует и научная 
рота в интересах войск РХБЗ...

– Да, она была создана в октя-
бре 2015 года для проведения на-
учных исследований в области реа-
лизации научно-прикладных задач 

по вопросам развития, применения 
и обеспечения войск РХБ защиты. 
Почти за пять лет своего существо-
вания операторы достигли  суще-
ственных результатов в этой обла-
сти: подано семь заявок на выдачу 
патентов Российской Федерации 
на изобретения и столько же на по-
лучение свидетельств о регистра-
ции программ для ЭВМ, разрабо-
тано более 270 рационализаторских 
предложений, написано более 350 
статей, из них 180 опубликованы в 
научных сборниках.

По итогам выставки в рамках 
проведения Международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия-2019» они заняли 1-е место в 
номинации «Лучший инновацион-
ный проект» среди 12 научных рот. 

За это время  свою службу в на-
учной роте прошли 120 операто-
ров. 15 из них заключили контракт 
о прохождении военной службы и 
назначены на первичные офицер-
ские должности с присвоением 

первого воинского звания лейте-
нант. 

– Игорь Михайлович, а какое 
место занимает спорт в жизни ваших 
курсантов?

– Спортивная деятельность 
– неотъемлемая её часть. На про-
тяжении всего учебного года у нас 
проводится спартакиада академии 
по 32 видам спорта с привлечени-
ем 100 процентов курсантов. Ка-
федрой физической подготовки 
организованы 11 спортивных сек-
ций. Наши курсанты – постоянные 
участники таких массовых спор-
тивных мероприятий, как «Лыжня 
России», «Российский азимут», 
«Кросс нации», «Кубок России по 
армейскому рукопашному бою», 
«Легкоатлетический кросс вся Ко-
строма», «Охотничий биатлон», 
«Гонка героев», «Курсантский бро-
сок».

Не могу не отметить достиже-
ния нашей сборной по армейскому 
рукопашному бою, которая счита-
ется одной из лучших команд Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации. Одно из подтверждений 
тому – бронзовые медали финала 
Кубка, который был посвящён 
памяти Героя Советского Союза 
генерала армии В.Ф. Маргелова и 
проходил в прошлом году в Рязани. 
Третье место среди 16 сильнейших 
команд Вооружённых Сил считаю 
результатом весомым. 

На базе военной академии 
также сформирована команда по 
страйкболу, которая показывает 
высокие результаты. На её счету 
победа в военно-патриотической 
тактической игре «Удар» в 2019 
году, первое общекомандное место 
в соревновании «Спарта 8»  федера-
ции костромского страйкбола.

Только за последний год четыре 
курсанта выполнили норматив ма-
стера спорта России, 30 спортсме-
нов стали обладателями массовых 
спортивных разрядов.

– Курсанты академии традици-
онно занимают лидирующие позиции 
и в конкурсе АрМИ «Безопасная 
среда». В чём секрет успеха, есть ли 
какая-то особая программа подго-
товки к этим состязаниям в вузе? 

– Замечу, что команда готовит-
ся по отдельному плану, в котором 
предусматривается три этапа. Кур-
санты в полной мере осознают ту 
ответственность, которая на них 
возложена. И тот высокий резуль-
тат, который они показывают, счи-
таю закономерным итогом, достиг-
нутым упорными и ежедневными 
тренировками по специальной, 
огневой, физической, технической 
подготовке, в составе расчёта раз-
ведывательной химической маши-
ны.

– В прошлом году наряду с муж-
ской командой впервые в конкур-
се профессионального мастерства 
пробовали свои силы представи-
тельницы прекрасного пола, прохо-
дящие обучение в вузе. И показали 
неплохой результат. Как строится 
их обучение?

– Академия РХБ защиты обе-
спечивает всестороннюю подго-
товку военных специалистов жен-
ского пола, которые обучаются на 
командно-инженерном факультете 

по специальности «Технологии ве-
ществ и материалов в вооружении 
и военной технике» и получают 
квалификации инженер-технолог. 
Они активно участвуют в жизни 
академии: команда по иностранно-
му языку уже третий год подряд по-
беждает на всероссийских олимпи-
адах, а команда женского подраз-
деления по практической стрельбе 
из штатного оружия выиграла 
чемпионат России. Большинство 
из них – лауреаты Президентских 
стипендий, а также Правительства 
Российской Федерации и губерна-
тора Костромской области. Высо-
кий уровень усердия и практиче-
ских знаний они проявляют также 
и на региональных олимпиадах по 
химии, где в основном занимают 
лидирующие места. 

Наравне с курсантами мужско-
го пола девушки осваивают насы-
щенную программу физической 
подготовки, выполняя различные 
нормативы, адаптированные под 
уровень их физических способ-
ностей и выносливости: бег на ко-
роткие и длинные дистанции, гим-
настические и общеразвивающие 
комплексы, основы рукопашного 
боя и преодоление препятствий. 

Именно поэтому женская 
команда академии в конкурсе 
«Безопасная среда» достойно по-
казала себя, оставив далеко позади 
многие  мужские команды.

– Наука и спорт, вне всякого 
сомнения,  составляющие успеш-
ного развития личности будущего 
офицера войск РХБ защиты... Но 
судя по тому, что команду курсантов 
«Безопасная среда» мы смогли уви-
деть в финальной игре КВН,  есть 
среди многочисленных занятий вре-
мя и для курсантского творчества…

– Вне всякого сомнения. Среди 
курсантов действует вокально-ин-
струментальная группа, а также хо-
реографический кружок. Наша ко-
манда КВН успешно выступает на 
региональных конкурсах и в 2019 
году достойно провела сезон, про-
билась в финал, несмотря на высо-
чайшую конкуренцию, благодаря 
таланту наших курсантов. Кур-
санты неоднократно становились 
победителями всеармейского смо-
тра-конкурса художественной са-
модеятельности «Катюша». Есть в 
академии военно-духовой оркестр, 
по праву считающийся лучшим в 
области, без него не проходит ни 
одно значимое военно-патриоти-
ческое мероприятие как в городе, 
так и в области, ежегодно оркестр 
собирает аншлаг на сольных кон-
цертах в Костромской областной 
филармонии.

Особое место в жизни не толь-
ко академии, но и всей Костромы 
занимает участие курсантов в под-
готовке и проведении воинских ри-
туалов с театрализованными пред-
ставлениями. Костромичи не раз 
становились свидетелями рекон-
струкции событий времён Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
курсанты и оркестр академии – по-
стоянные участники строевых смо-
тров костромского военного гарни-
зона и парадов, посвящённых Дню 
Победы. 

На мой взгляд, такое взаимо-
действие творчества и учёбы также 
способствует гармоничному раз-
витию командно-управленческих 
навыков и становлению личности 
настоящего офицера.

Фото из архива ВА РХБЗ

   
 

На одном из этапов конкурса «Безопасная среда».

Конкурс среди кандидатов, желающих поступить 
в академию, с каждым годом становится всё 
больше

Генерал-майор Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Научные исследования в стенах академии ведутся непрерывно.

Выпускники Академии РХБ защиты сегодня 
на передовой борьбы с СOVID-19 как в России, 
так и за рубежом

Конкурс АрМИ «Безопасная среда» – отличная возможность для оттачивания мастерства.
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Итальянский исследовательский 
центр Demos&Pi опубликовал ма-
териал о политике Германии в от-
ношении Италии и утверждает, 
что Берлин выталкивает Рим из 
Евросоюза. Высказывается мнение, 
что итальянцы всё менее чувству-
ют себя европейцами и всё больше 
разочаровываются в еврозоне. Это 
тенденция длится уже много лет. 

COVID-19 ещё больше усилил 
евроскептицизм, и сегодня креп-
нет ощущение, что страна [Италия] 
смотрит за пределы ЕС и даже за 
пределы Европы и Запада. Это тре-
вожный знак, приведённый в не-
давнем опросе компании Demos&Pi 
для газеты La Repubblica.

Если посмотреть на позицию 
[итальянских] граждан по отноше-
нию к некоторым ключевым стра-
нам, то, по сути, видно, как зна-
чительно сократились дистанция 
и разница между США и Россией, 
лидерами геополитических блоков 
послевоенного периода.

Сегодня 31 процент итальянцев 
выражают (умеренное или сильное) 
доверие к США, 28 процентов – к 
России. Таким образом, разница 
составляет всего несколько про-
центов. Если быть точным: три. 
Чуть больше года назад, в январе 
2019 года, было 11. Значительное 
изменение, обусловленное паде-
нием доверия к США (-7 пунктов), 
что намного больше, чем укрепле-

ние рейтинга России. Он оставался 
практически стабильным. 

В то же время доверие к Китаю 
возросло. Он всё ближе к показа-
телям России. В отличие от США 
Китай и Россия на данном этапе 
проявили внимание и поддержку 
в связи с трудностями, с которы-
ми сталкивается наша страна... 

Таким образом, доверие к ним 
выросло, сравнявшись с Германией, 
которая провалилась в глазах граж-
дан. Это вполне предсказуемое от-
ражение отношения, проявленного 

в ходе кризиса со стороны прави-
тельств Центральной и Северной 
Европы. Нидерланды, скандинав-
ские страны и сама Германия с не-
довольством смотрят на Италию. 
Они видят в нас обузу и издержки. 
К этим вещам всегда менее терпимо 
относятся во время кризиса. 

Это отношение не скрывается, 
что вызвало ответную реакцию ита-
льянцев. Таким образом, немногим 
более чем за год доверие к Герма-
нии буквально рухнуло – упало на 
16 пунктов.

В нижней части рейтинга оста-
ётся Франция, которую с уверен-
ностью выделяют чуть более двух 
итальянцев из 10. Это связано с 
давним убеждением во взаимосвя-
зях и консолидации двух стран. Как 
напоминает нам куплет известной 
песни Паоло Конте «Бартали»: «И 
французы уважают нас, хотя и злят-
ся». Но, очевидно, итальянцы тоже 
«уважают» французов.

Следом в списке с отрывом 
от других стран и, следовательно, 
дальше от внимания итальянцев 

идёт Венгрия. Страна с суверен-
ной политикой, но её оценивают 
не как находящуюся у нас «на гра-
ницах», а как расположенную «на 
окраине».

На эти установки влияют не-
которые специфические условия: 
социальные, и прежде всего поли-

тические. Можно, по сути, наблю-
дать, как проамериканские взгляды 
«захватывают» избирателей пра-
вых и правоцентристских партий: 
«Вперёд, Италия», «Лига» и «Бра-
тья Италии». 

Несколько меньшей поддерж-
кой Штаты пользуются у избира-

телей Демократической партии, 
самой проевропейской из всех. И 
следовательно, самой лояльной к 
Германии и Франции. 

В то время как избиратели 
партий «Лига» и «Вперёд, Ита-
лия» проявляют высокий уро-
вень симпатии к России. У сто-

ронников «Лиги» также высокий 
уровень доверия к Китаю, как и 
у избирателей Демократической 
партии. 

И наконец, избирательная база 
«Движения пяти звёзд» вновь не 
выказывает чёткой ориентации на 
кого-либо, которая есть в других 

случаях. Другими словами, они 
«беспартийны», не придерживают-
ся никакой определённой страте-
гии. Геоаполитичны. В целом это 
соответствует «среднегосударствен-
ным значениям». 

Страна всё больше отдаляется от 
ЕС, хотя, похоже, твёрдо настроена 

не выходить из Союза. Потому что 
выход Италии из ЕС и еврозоны не 
интересует итальянцев. Напротив, 
это их беспокоит. Потому что они 
опасаются последствий, которые 
это может иметь для нашей эконо-
мики и нашего общества. 

Тем не менее, как показывает 
опрос, мы чувствуем себя на окра-
ине ЕС и еврозоны. Из-за вы-
сказываний и преждевременных 
выводов, сделанных в отношении 
нас «политическим классом» в 
странах Центральной и Северной 
Европы. Прежде всего в Герма-
нии и скандинавских странах. Не 
в последнюю очередь потому, что 
Германия всё чаще оказывается в 
центре ЕС. 

По этой причине мы не в пол-
ной мере оцениваем значение и 
значимость мер, принятых для на-
шей поддержки. Прежде всего, это 
ЕСМ (Европейский механизм ста-
бильности), как напомнил европей-
ский комиссар по экономике Паоло 
Джентилони в недавнем интервью 
газете La Repubblica. <...>

И США, и прежде всего Евро-
па, уже не кажутся «нашим домом». 
В то время как Россия больше не 
кажется «другой частью света», а 
Китай сегодня уже не так далеко. 
COVID после своего возникнове-
ния приблизил его к нам сильнее, 
чем когда-либо.

Риск для нас заключается в 
том, что мы действительно можем 
оказаться на обочине. В мире без 
границ и по этой причине без ори-
ентиров. Без врагов и без союзни-
ков. Прежде всего далеко от Евро-
пы и Запада. Потерянная страна, 
заражённая вирусом геополитиче-
ского равнодушия.

 

    «   »
Эпидемия новой коронавирусной инфекции изменила представления итальянцев о месте страны в мире и её союзниках

Присутствие российских военных специалистов 
оказало незаменимое моральное влияние на 
готовность сербского народа выстоять 
в тяжёлые недели

С 1 СТР.

Восстановление государствен-
ного контроля над отвоёванными у 
боевиков территориями обеспечило 
возвращение этих людей в родные 
места. Кроме того, для улучшения 
экономической ситуации в городе 
Идлибе и прилегающей сельской 
местности правительство САР от-
крыло переход Мизназ, через кото-
рый в Идлибскую зону деэскалации 
поставляются сирийские товары и 
продукты.

Учитывая сложную ситуацию 
в мире в связи с пандемией коро-
навируса, процесс возвращения 
сирийских граждан на родину объ-
ективно замедлился. На сегодняш-
ний день в республику вернулись 
2 142 776 человек. 

При этом руководство САР уде-
ляет особое внимание проведению 
в стране комплекса противоэпиде-
мических мероприятий. Непрерыв-
но ведётся работа по выявлению 
граждан с симптомами заболева-
ния. В рамках реализации мер по 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией в Дамаске запускается работа 
центральной лаборатории для про-
ведения анализов и выявления ин-
фекции, открываются правитель-
ственные лаборатории в Алеппо, 
Хомсе и Латакии. 

Три госпиталя в провинции 
Идлиб и два в провинции Алеппо 
определены как изоляторы. В про-
винции Хама приступили ко вто-
рому этапу производства медицин-
ских масок, изготовление которых 
осуществляется в соответствии с 
международными стандартами.

Кроме того, правительством 
страны организованы специальные 
рейсы для эвакуации из-за рубежа 
сирийцев, не сумевших вернуться 
на родину в связи с прекращением 
международного авиасообщения. В 
этих целях в провинциях Дамаск и 
Хама открыты восемь специализи-
рованных центров общей вмести-
мостью до восьми тысяч человек, 
полностью оборудованных и гото-
вых к размещению на 14-дневный 
карантин прибывающих сирийских 
граждан.

В то же время руководство 
США вместо оказания помощи 
сирийскому народу в борьбе с пан-
демией коронавируса отказывается 
снимать санкции с САР. Это силь-
но затрудняет поставки в страну 
жизненно важного медицинского 
оборудования, включая аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, 
а также лекарственных препаратов 
и средств индивидуальной защиты.

«При этом американская сто-
рона цинично продолжает ин-
формационно-пропагандистскую 
кампанию по убеждению мирово-
го сообщества в ответственности 
сирийских властей за возможное 
обострение эпидемиологической 
обстановки в лагере беженцев «Рук-
бан», – подчёркивается в совмест-
ном заявлении. – Цель, которую 
преследуют США, очевидна – про-
должить снабжение подконтроль-
ных им боевиков за счёт гуманитар-
ной помощи ООН». 

Одновременно проамерикан-
скими СМИ активно тиражирует-
ся распространённый боевиками 
вооружённой группировки «Ма-
гавир Ас-Саура» из оккупиро-
ванной США зоны Эт-Танф ин-
формационный вброс о якобы 

блокировании Россией и Сирией 
гуманитарного конвоя в «Рукбан», 
уже согласованного и приурочен-
ного к священному для мусульман 
месяцу Рамадан. 

По свидетельству боевиков, 
сбежавших 14 апреля из зоны 
Эт-Танф на правительственную 
территорию, большая часть гума-
нитарных грузов, доставляемых 
ООН в лагерь беженцев «Рукбан», 
присваивается лидерами незакон-
ных вооружённых формирований. 
Мирные жители вынуждены при-

обретать медикаменты и продукты 
первой необходимости у бандфор-
мирований за свой счёт по завы-
шенным ценам.

Для достижения собственных 
интересов США активно спеку-
лируют на сложной эпидемиоло-
гической ситуации на северо-вос-
токе Сирии. «Вызывает удивление 
и насторожённость тот факт, что 
в эту деятельность оказалась во-
влечена даже Всемирная органи-
зация здравоохранения, согласно 
отчёту которой для эффективного 
противодействия пандемии якобы 

необходимо восстановить устой-
чивые трансграничные поставки 
гуманитарной помощи, в том числе 
через пограничный переход Аль-
Ярубия», – заявили руководители 
межведомственных координацион-
ных штабов начальник Националь-
ного центра управления обороной 
РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев и министр муниципаль-
ного управления и экологии САР 
Хусейн Махлюф.

Считаем, указали они, что ис-
тинными целями политики Запада 
в вопросе открытия пограничного 
перехода Аль-Ярубия на северо-
востоке страны являются беспре-
пятственный транзит оружия для 
подконтрольных американской 
стороне курдских формирований 
и вывоз подконтрольными США 
компаниями незаконно добытого 
сирийского углеводородного сы-
рья, а не борьба с коронавирусной 
инфекцией или гуманитарная по-
мощь населению Сирии.

*   *   *
Тем временем гуманитарный 

груз из России впервые отправили 

в сирийскую провинцию Хасеке. 
Как сообщил журналистам замна-
чальника штаба МТО группиров-
ки войск ВС РФ в САР полковник 
Максим Герасимов, несколько де-
сятков машин привезут туда более 
170 тонн груза. «Сегодня в порту 
Тартус производится погрузка гу-
манитарного груза объёмом бо-
лее 170 тонн на автомобильный 
транспорт с последующей достав-
кой в отдел Центра по примире-
нию враждующих сторон в Заев-
фратье. Маршрут автомобильной 

колонны составляет более полу-
тора тысяч километров в одну сто-
рону», – сказал в среду полковник 
Герасимов.

Колонна грузовиков доставит 
грузы в три населённых пункта, где 
гуманитарную помощь через пред-
ставителей российского Центра по 
примирению враждующих сторон 
передадут местной администра-
ции, а она уже распределит её среди 
местных жителей. На протяжении 
маршрута охранять гуманитарный 
конвой будут подразделение воен-
ной полиции и армейская авиация. 

Районы, по которым будут двигать-
ся грузовики, сначала будут осма-
тривать с помощью беспилотников.

Ранее российский контейнеро-
воз «Спарта-2» привёз в порт Тар-
тус почти 850 тонн гуманитарной 
помощи – 53 контейнера с рисом, 
крупой, консервами, чаем, сгущён-
ным молоком.

*   *   *
В соответствии с договорённо-

стями между президентами России 
и Турции, достигнутыми 5 марта 
этого года в Москве, 14 мая 2020 
года состоялось очередное, один-
надцатое по счёту совместное рос-
сийско-турецкое патрулирование 
участка трассы М4 в Идлибской 
зоне деэскалации Идлиб. Протя-
жённость маршрута составила око-
ло 15 километров.

К совместному патрулиро-
ванию от российской стороны 
привлекалось два БТР-82А и бро-
неавтомобиль «Тигр». Движение 
совместной российско-турецкой 
колонны с воздуха контролирова-
лось беспилотными летательными 
аппаратами ВКС России. 

-

    
  
-  

Движение совместной российско-турецкой 
колонны с воздуха контролировалось 
беспилотными летательными аппаратами ВКС

Уточнение порядка взаимодействия перед началом патрулирования.

В отличие от США Китай и Россия на данном 
этапе проявили внимание и поддержку в связи 
с трудностями, с которыми сталкивается наша 
страна

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В среду состоялся телефонный раз-
говор министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Сергея 
Шойгу с главой военного ведомства 
Республики Сербия Александром Ву-
линым. В его ходе сербский министр 
по поручению главы своего государ-
ства поблагодарил Президента Рос-
сии Владимира Путина и генерала 
армии Сергея Шойгу за оказанную 
сводным отрядом Вооружённых 
Сил Российской Федерации помощь 
в борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции. 

При этом он отметил высо-
кий профессионализм российских 
врачебно-сестринских бригад и 
большой их вклад в нормализацию 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в Сербии. По его сло-
вам, за проявленную жертвенность 
в борьбе с пандемией российские 
специалисты были награждены 
высшими наградами министерства 
обороны Республики Сербия, ко-
торые были вручены им в торже-
ственной обстановке 9 мая.

В свою очередь, министр обо-
роны России генерал армии Сергей 
Шойгу выразил благодарность за 
признание заслуг российских спе-
циалистов и предложил провести 
видеоконференцию с целью укре-
пления сотрудничества между во-
енно-медицинскими службами и 
обмена совместным опытом в борь-
бе с коронавирусом.

В ходе телефонного разговора 
Сергей Шойгу и Александр Вулин 
обсудили состояние и перспективы 
российско-сербского военного со-
трудничества, а также подтвердили 
обоюдный настрой на дальнейшее 
развитие всесторонних связей.

Высоко оценил помощь рос-
сийских военных экспертов в 
противостоянии новой пандемии 

и директор канцелярии по делам 
Косова и Метохии при кабинете 
министров Сербии Марко Джурич. 
«Я уверен, что присутствие россий-
ских военных специалистов, поми-
мо того что внесло вклад в военное 
сотрудничество наших государств, 
имело прежде всего незаменимое 
моральное влияние на готовность 
сербского народа выстоять в тяжё-
лые недели и месяцы борьбы с не-
видимым и во многом неизвестным 
врагом», – подчеркнул он при этом. 
И добавил, что  помощь России бу-
дет долго вспоминаться и цениться 
в Сербии, потому что настоящий 
друг познаётся в беде.

По его словам, помимо истори-
ческих и культурных связей, а также 
общих страданий, Россия и Сербия 
связаны общим стремлением жить 
в лучшем и более справедливом 
мире, в котором правит междуна-
родное право, а не право силы. Джу-

рич также отметил, что стремление, 
которое проявляют определённые 
силы по пересмотру истории Вто-
рой мировой войны, указывает 
на агонию однополярного мира и 
неоколониализма, которые, по его 
словам, исчезают с исторической 
сцены с невероятной скоростью. 
«Попытки пересмотреть, перепи-
сать историю, уменьшив роль Со-
ветского Союза и русского народа 
в победе над нацизмом, являются 
нечем иным, как последними кон-
вульсиями этого исчезающего ми-
ропорядка», – сказал Джурич.

Тем временем сводный отряд 
Министерства обороны РФ, дей-
ствующий в Сербии, продолжает 
проводить эпидемиологические 
мероприятия, направленные на 
противостояние пандемии коро-
навируса. Всего его военными спе-
циалистами  продезинфицирова-
ны 156 объектов в 30 городах. В том 
числе обработано более 320 зданий 
и сооружений общей площадью 
свыше 1,42 млн квадратных ме-
тров, 65 участков дорог с твёрдым 

покрытием общей площадью око-
ло 470 тысяч квадратных метров. 
Военные медики провели осмотр 
и приняли участие в лечении более 
780 пациентов, заражённых коро-
навирусом.

Находят российские военные 
специалисты и время для знаком-
ства с республикой. В частности, 
они посетили футбольный клуб 
«Црвена звезда», где ознакомились 
с трофеями, которые ему удалось 
завоевать за свою долгую и бога-
тую историю и которыми застав-
лены все его витрины. Глава клуба 
Светозар Миялович не скрывал ра-
дости от визита российских гостей. 
Он поблагодарил их за помощь в 
столь трудные времена, напомнив 
им о нерушимой дружбе между 
двумя народами. Он подчеркнул, 
что Президент России Владимир 
Путин также посещал стадион 
«Раджко Митич».

Со своей стороны генерал-
майор Михаил Чернышов, воз-
главляющий сводный отряд 
Минобороны России, поблаго-
дарил за гостеприимство и заявил: 
«Для нас большая честь, что у нас 
была возможность помочь сербско-
му народу в столь сложной для все-
го мира ситуации. Борьба с коро-
навирусом, нашим общим врагом, 
объединила всех нас. Только вместе 
мы можем выйти из этой ситуации 
победителями. Члены отряда по-
сетили Сербию впервые, но все мы 
знаем об успехах, которых достигла 

Сербия в спорте как на националь-
ном, так и на клубном уровне. Мы 
очень рады были посетить футболь-
ный клуб «Црвена звезда» и стади-
он «Раджко Митич».

Кстати, в майском номере 
сербского журнала «Оборона» опу-
бликована беседа с генерал-май-
ором Михаилом Чернышовым о 
взаимодействии военнослужащих 
двух стран. В частности, Михаил 
Чернышов отметил, что в ходе ви-
зита в батальон РХБЗ российские 
военные специалисты убедились, 
что сербская сторона практически 
достигла уровня оснащённости 
российских подразделений.  «Мы 
видели некоторые из вещей, кото-
рые мы бы хотели использовать и в 
Российской армии. Независимо от 
определённых технических разли-
чий я думаю, что военнослужащие 
сербской армии как эксперты очень 
хорошо подготовлены. Достаточно 
констатировать один факт, чтобы 
подтвердить это: нам потребовался 
всего один день, чтобы скоордини-
роваться и организовывать работу 
наших подразделений по совмест-
ному выполнению задач. Это факт, 
который говорит сам за себя. Те-
перь мы работаем вместе, дополняя 
друг друга всем лучшим, что у нас 
есть, затрачивая меньше времени, 
чем раньше, чтобы мы могли ох-
ватить больше объектов», – сказал 
при этом Чернышов. 

Он также обратил внимание 
на то, что совместные российско-
сербские учения имеют большое 
значение с разных точек зрения:  
«Солдаты знакомятся друг с дру-
гом, и это позволяет построить 
дружеские отношения с прицелом 
в будущее. Они вместе сидят в око-
пах, выходят на огневые позиции, 
что сближает их». 

    
   

 
Это подтвердили министры обороны двух стран в ходе 
состоявшегося телефонного разговора

Идёт дезинфекция очередного объекта.
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Но верно и то, что фашист-
ские силы упорно сопротивлялись 
Красной Армии не только в Праге, 
но и в её окрестностях до 12 мая 
1945 года. В конце концов об этом 
свидетельствует памятник по-
следних боёв у города Пршибрам. 
Исторический факт: фашистская 
Германия подписала капитуляцию 
уже 8 мая, после падения Берли-
на, но в Праге и её окрестностях 
продолжались бои Красной Ар-
мии под командованием маршала 
Ивана Степановича Конева про-
тив немецких войск. В целом мож-
но утверждать, что большинство 
граждан Чешской Республики вот 
уже 75 лет испытывают чувство 
благодарности к Красной Армии, 
поскольку знают, что именно она 
освободила боdльшую часть нашей 
страны в 1945 году. Никто другой 
не помог нам столь значительно за 
всю нашу историю.

Жители Праги и других чеш-
ских городов после освобождения 
Чехии в мае 1945 года встречали 
солдат Красной Армии с большой 
радостью. Вскоре после освобож-
дения мэр Праги Петр Зенкл от 
имени жителей столицы выразил 
благодарность Красной Армии 
словами: «Наш город был спасён 
от гибели и разрушения, он был 
вырван из когтей нацистов пре-
жде всего героической Красной 
Армией. Дорогие братья-славяне! 
Беспримерный героизм и несрав-
ненное самопожертвование совет-
ских солдат в этой страшной ми-
ровой войне вошли в историю. Но 
не только в историю – они вошли 
также в сердца всех жителей Праги 
и всего чехословацкого народа». 

Эта цитата мэра Праги 1945 
года, основанная на пережитых 
страданиях военной поры и ра-
дости освобождения, находится в 
резком противоречии с отврати-
тельными и циничными шагами 
нынешнего главы района Праги-6, 
который 3 апреля 2020 года ис-
подтишка демонтировал статую 
маршала Конева. Этим поступком 
он не только нанёс урон праздно-

ванию освобождения Чехии Крас-
ной Армией в этом году, но и по-
прал символ Пражского восстания 
и саму дату – 9 Мая 1945 года.

К сожалению, из-за пандемии 
коронавируса празднование ос-
вобождения нашей родины 9 Мая 
этого года в Праге, а также и в дру-
гих городах Чешской Республи-
ки в традиционном формате не 
состоится. Как известно, парад 
в Москве 9 Мая, посвящённый 
75-летию Победы над фашистской 
Германией, из-за пандемии откла-
дывается на более поздний срок. В 
Чешской Республике мы будем от-
мечать праздник по-другому. Мы 
приведём в порядок все военные 
могилы и памятники и в группах 
по два человека посетим их и воз-
ложим цветы и венки. Это будет 
без особых торжеств, но мы нико-
го не забудем.

– Вы, наверное, хорошо знаете, 
какое возмущение в России вызвал 
снос пражского памятника мар-
шалу Ивану Степановичу Коневу, 
который руководил операцией по 
освобождению чешской столицы 
от фашистских оккупантов. Как 
чешская общественность оценивает 
этот шаг?

– Демонтаж памятника мар-
шалу Ивану Степановичу Коневу 
с площади в районе Прага-6 был в 
Чешской Республике острее дру-
гих осуждён руководством Ком-
мунистической партии Чехии и 
Моравии (КПЧМ), по мнению ко-
торого руководство Праги-6 и мэ-
рия столицы совершили «наглый и 
аморальный поступок». Коммуни-
сты и другие патриотические силы 
говорили также о переписывании 
истории и о том, что это «плевок 
в лицо всем, кто отдал свою жизнь 
за нашу сегодняшнюю свободу». 

Руководство КПЧМ призвало 
правительство незамедлительно 
исправить ситуацию и вернуть 
статую маршала Конева на преж-
нее место. КПЧМ высоко ценит 
личность маршала Конева как од-
ного из главных военачальников 
Второй мировой войны, который 
обеспечил оборону Москвы, уча-
ствовал в Карпатско-Дуклинской 
операции и освобождении Освен-
цима. После взятия Берлина всеми 
имеющимися силами и средствами 
он совершил молниеносное насту-

пление своих войск, что позволи-
ло предотвратить бойню, угрожав-
шую Пражскому восстанию, и ос-
вободить Прагу и её окрестности.

Президент Милош Земан так-
же категорически осуждает со-
вершённый украдкой демонтаж 
статуи маршала Конева. Злоупо-
требление кризисным положени-
ем президент считает морально 
неоправданным. Как и президент 
Земан, против сноса этого памят-
ника протестовало и руководство 
Чешского союза борцов за свобо-
ду, по мнению которого действия 
главы района Прага-6 Ондржея 
Коларжа (партия TOП 09) «имеет 
признаки неонацизма».

– На территории Чешской 
Республики находится более 650 мо-
гил советских солдат, погибших во 
время освобождения Чехословакии в 
1945 году. Каков уровень их содержа-
ния и какова их судьба в целом в кон-
тексте антироссийских настроений?

– Чешская Республика на сво-
ей территории должным образом 
и ответственно заботится о 4224 
военных захоронениях и памятни-
ках советским воинам, погибшим 
при освобождении Чехословакии 
в 1945 году. Некоторые памятни-
ки, снесённые или повреждён-
ные после 1990 года, даже удалось 
восстановить. Например, статую 
красноармейца недалеко от горо-
да Тын-над-Влтавоу. Последние 

75 лет руководство Чехословакии, а 
с 1993 года и руководство Чешской 
Республики высоко ценило все 140 
тысяч красноармейцев, погибших 

при освобождении Чехословакии. 
В данный момент нынешнее руко-
водство Чешской Республики даёт 
понять, что соблюдает положения 
соглашения между правительством 
Чешской Республики и правитель-
ством Российской Федерации о 
взаимном содержании военных за-
хоронений от 15 апреля 1999 года. 
С этой точки зрения министерство 
иностранных дел отклоняется от 
общегосударственной позиции, 
когда критикует Российскую Фе-
дерацию за то, что она ещё не вос-
становила на своей территории 
военные памятники павшим че-
хословацким легионерам, которые 
в 1918 году воевали в Самаре, Но-
вокуйбышевске-Липягах и в других 
местах России с русскими револю-
ционерами-коммунистами.

Члены КПЧМ и другие граж-
дане Чешской Республики по-
ложительно воспринимают тот 
факт, что российское прави-
тельство не заинтересовано в 
принуждении местных органов 
власти, чтобы они возводили па-
мятники тем чешским легионе-
рам, которые в России никого не 
освобождали и не сделали ничего 
хорошего для самой выдающейся 
мировой социалистической ре-

волюции прошлого века в 1917 
году в России.

В целом могу от имени КПЧМ 
отметить, что демонтаж статуи 
маршала Конева, освободите-
ля концлагеря в Освенциме и 
освободителя Чехословакии, в 
том числе Праги, мы восприни-
маем как огромное неуважение, 
осквернение и очень коварный и 
варварский поступок, свидетель-
ствующий, что некоторые фаши-
ствующие политики Праги под 
негативным влиянием ЕС и США 
намерены нарушить до настояще-
го времени хорошие взаимоотно-
шения двух славянских народов 
и не стесняются оскорблять ос-
вободителей из России и других 
стран бывшего Советского Со-
юза. KПЧМ обоснованно опаса-
ется, что некоторые оппозицион-
ные правые политические партии 
Чешской Республики, а именно 

TOП 09, ХДС-ЧНП, СТАН, «Пи-
раты» и ГДП, могут начать вос-
хвалять неонацистскую политику. 
Это грозит дальнейшим ростом 
антироссийских настроений в 
Чешской Республике, включая 
реализацию таких аналогичных 
негативных поступков, как снос 
памятника маршалу Коневу.

– Некоторое время назад вы вы-
ражали озабоченность по поводу рас-
пространения в чешском обществе 
пронацистских идей. Сколько в Чеш-
ской Республике тех, кто разделяет 
ваше мнение? Ведётся ли в республи-
ке борьба с неонацистской угрозой?

– Мой протест против распро-
странения пронацистских идей в 
чешском обществе, высказанный 
в декабре 2019 года, был реакцией 
на провал министра иностранных 
дел Томаша Петршичека, который 
ответственен за тот факт, что ЧР не 
подключилась к борьбе против ге-
роизации нацизма и воздержалась 
при голосовании по резолюции Ге-
неральной ассамблеи ООН о борьбе 
с героизацией нацизма. Документ 
ООН имел название «О борьбе с 
героизацией нацизма, неонациз-
мом и другими видами практики, 
которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расо-
вой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости». 
Резолюция Генеральной ассамблеи 
ООН рекомендовала, чтобы стра-
ны воспрепятствовали пересмотру 
итогов Второй мировой войны и 
отрицанию преступлений против 
человечности и военных престу-
плений, совершённых во время 
Второй мировой войны. Я от име-
ни КПЧМ, а также Альянс наци-
ональных сил осудили министра 
Петршичека за то, что ЧР не под-
ключилась к борьбе против герои-
зации нацизма и при голосовании 
воздержалась. 

Я должен напомнить, что в про-
шлом именно жители нашей стра-
ны должны были быть уничтожены 
или подвержены германизации в 
соответствии с нацистскими пла-
нами. Кроме того, в нашем обще-
стве в последние годы наблюда-
ется очевидный рост фашистских 
тенденций, которые в ряде случаев 

остаются без наказания. А некото-
рые люди намеренно поддержи-
вают неонацизм и прославляют 
бандеровцев и власовцев. Я счи-
таю, что это позор международно-
го масштаба и абсолютный провал 

главы чешской дипломатии, кото-
рый должен был немедленно уйти в 
отставку, или его должны были без 
промедления снять с должности.

Моё мнение разделяют более 
30 процентов населения Чешской 
Республики, в том числе члены и 
избиратели КПЧМ, а также другие 
граждане Чешской Республики, 
включая членов Альянса нацио-
нальных сил. На вопрос, борют-
ся ли в нашей республике против 
неонацистской угрозы, я могу 
ответить, что вместе с членами и 
сторонниками КПЧМ также чле-
ны Альянса национальных сил и 
симпатизирующие им граждане 
возмущены очевидным наруше-
нием законов со стороны неко-
торых чешских политиков и по-
литических партий и их усилиями 
реабилитировать и героизировать 
нацистских преступников и их по-
собников. В то же время нас бес-

покоит тот факт, что полиция и 
прокуратура полностью игнориру-
ют и не запрещают это публичное 
нарушение законов.

– Сколько в республике оста-
лось ветеранов Второй мировой вой-
ны, которые плечом к плечу с совет-
скими воинами сражались против 
немецко-фашистских оккупантов? 
Как они поживают сегодня?

– В настоящее время в Чеш-
ской Республике проживает при-
мерно 366 ветеранов Второй ми-
ровой войны. Это очень широкая 
и в то же время специфическая 
категория пожилых граждан, ко-

торая включает в себя солдат, во-
евавших на Восточном или За-
падном фронте, чехословацких 
партизан, участников внутреннего 
или заграничного Сопротивления. 
Этим ветеранам ныне 90 и больше 
лет. Ветеранов, которые плечом к 
плечу с советскими воинами боро-
лись против немецко-фашистских 

оккупантов, сейчас насчитывается 
восемьдесят пять. Одним из них 
является генерал Милослав Ма-
сопуст (родился 26 сентября 1924 
года), которому президент Милош 
Земан 9 мая 2019 года присвоил 

звание генерал-майора. Можно 
также вспомнить генерала Вацлава 
Кухиньку, военнослужащего 1-го 
Чехословацкого армейского кор-
пуса в СССР (родился 13 сентября 
1925 года), Яна Игнатика (родился 
в 1922 году), а из женщин-ветера-
нов – Божену Пайдарову (роди-
лась в 1919 году).

В течение нескольких послед-
них лет чешское правительство и 
министерство обороны запустили 
ряд проектов с целью отблагода-
рить ветеранов за службу, причём 
упор в них делается на предостав-
ление комплексной помощи вете-
ранам в области здравоохранения, 
социальной поддержки, рассказ об 
этих людях в средствах массовой 
информации. Уход за ветеранами, 
которые воевали вместе с совет-
скими солдатами против немецких 
фашистов, обеспечивает мини-
стерство обороны в сотрудниче-

стве с Чешским союзом борцов за 
свободу (ЧСБС) и Чехословацким 
обществом легионеров (ЧСОЛ) 
при помощи их работников. 

Речь идёт о контакте с ветера-
нами войны с целью удовлетворе-
ния их нужд, а также, например, 
о бесплатном предоставлении 
лекарств, обеспечении социаль-
ного ухода и помощи в решении 

социально-правовых и социаль-
но-медицинских проблем. Эти 
организации также обеспечивают 
взаимодействие ветеранов войны 
со школами, организациями, спа-
сательной службой и организацию 

связей ветеранов с общественно-
стью.

ЧСБС и ЧСОЛ способствуют 
возрождению национальной гор-
дости, демократических и боевых 
традиций в армии, стремятся к 
сохранению мира и безопасности 
в соответствии с Уставом ООН и 
соблюдению прав и свобод чело-
века. Они сотрудничают с истори-
ческими институтами, школами 
и другими учреждениями при ис-
следовании истории и её исполь-
зовании в обучении, помогают в 
восстановлении, создании памят-
ников, почётных захоронений и 
других мемориальных объектов, в 
том числе на местах боёв чешских 
ветеранов, а также уходе за ними. 
Можно констатировать, что чеш-
ские ветераны Второй мировой 
войны, которые сражались вместе 
с советскими войсками против не-
мецко-фашистских оккупантов, 
в настоящее время в Чешской Ре-
спублике окружены любовью и 
поддержкой.

– По образному выражению 
чешского президента Милоша Зе-
мана, в отношениях между нашими 
странами в последние годы появи-
лись рвы, которые разделяют наши 
народы и государства. Как вы ду-
маете, чем это вызвано? Что нужно 
для того, чтобы засыпать эти рвы 
и нормализовать сотрудничество 
между Чешской Республикой и Рос-
сийской Федерацией? 

– Глубинные проблемы в от-
ношениях между нашими страна-
ми обусловлены недостаточным 
объёмом общения на всех уров-
нях. Кроме сокращения торгового 
оборота, это и очень низкий уро-
вень отношений не только на по-
литическом уровне, но и в области 
культуры и спорта, которые нахо-
дятся в запущенном состоянии. 

Другую причину я усматриваю 
в том, что некоторые политические 
круги у нас и в Европе не хотят сла-
вянской взаимосвязи и ищут по-
вод для того, чтобы нас разделить. 
Третья причина состоит в том, что 
часть чешской политической эли-
ты сильно ориентирована на США, 
которые не могут жить без созда-
ния образа врага и продолжают ле-
леять отжившие реликты холодной 
войны. Всё это вредит нашим вза-
имоотношениям и разделяет наши 
народы и государства. Имеющиеся 
взаимные контакты также недоста-
точно освещены. 

В последнее время у нас рас-
пространилось мнение, что избра-
ние Милоша Земана президентом 
Чешской Республики создало бла-
гоприятные условия для поворо-
та геополитического руля Чехии 
в восточном направлении. Уже в 
августе 2014 года, когда Европей-
ский союз ужесточил антироссий-
ские санкции, президент Земан за-
явил, что Чешская Республика не 
должна прерывать хорошие дело-
вые отношения с Россией, а в 2017 
году положительно высказался и 
относительно вступления Крыма 
в Россию, отклонив предложение 
политиков стран ЕС, США и Ка-
нады по введению жёстких санк-
ций против России. В это время 
Земан был объявлен лучшим дру-
гом России.

КПЧМ в целом может конста-
тировать, что решением проблем 
и шагом к нормализации сотруд-
ничества между Чешской Респу-
бликой и Российской Федераци-
ей можно считать категорическое 
неприятие резолюции Европей-
ского парламента от 19 сентября 
2019 года, которая ставит на один 
уровень нацистских агрессоров и 
Советский Союз, а Европейский 
союз в настоящее время на основа-
нии этой резолюции обвиняет Со-
ветский Союз наравне с нацист-
ской Германией в развязывании 
Второй мировой войны.

Чешская Республика в настоя-
щее время должна занять критиче-
ское отношение к Мюнхенскому 
соглашению, которое привело к 
агрессии против суверенного Че-
хословацкого государства при по-
пустительстве Великобритании и 
Франции. Днём же начала Второй 
мировой войны нужно считать 15 
марта 1939 года, когда фашистская 
Германия вторглась на оставшую-
ся часть Чехословакии и захватила 
нашу страну. Наше правительство 
было отстранено от власти, и мы 
стали протекторатом Германии.

В целях укрепления сотруд-
ничества Чешской Республики с 
Российской Федерацией КПЧМ 
будет бороться за прекращение не-
гативных настроений в чешском 
обществе, вызванных преступным 
шагом представителей района 
Прага-6, демонтировавших 3 апре-
ля этого года статую освободителя 
Чехословакии маршала Ивана 
Степановича Конева.

Фото ТАСС

Войтех Филип: 
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Войтех ФИЛИП.

Президент Чехии Милош ЗЕМАН возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата в Праге, 8 мая 2020 г.

Жительница чешской столицы на Ольшанском кладбище Праги, 8 мая 2020 г.

Члены чешского мотоклуба в районе Праги, где был демонтирован 
памятник Маршалу Советского Союза И.С. Коневу, 8 мая 2020 г.

Жители Праги и других чешских городов после 
освобождения Чехии в мае 1945 года встречали 
солдат Красной Армии с большой радостью

Чешская Республика на своей территории 
должным образом и ответственно заботится 
о 4224 воинских захоронениях и памятниках 
советским воинам, погибшим при освобождении 
Чехословакии в 1945 году

Ветеранов, которые плечом к плечу 
с советскими воинами боролись против 
немецко-фашистских оккупантов, сейчас 
насчитывается восемьдесят пять
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Эти состязания состоялись ны-
нешней весной, когда ещё не были 
введены ограничения на массовые 
мероприятия. Впервые лучшие ба-
скетболисты соединений и воин-
ских частей, дислоцированных на 
Северном Кавказе, в Ростовской 
области и Республике Крым, прие-
хали на Ставрополье, чтобы опре-
делить состав сборной округа из 
числа самых талантливых игро-
ков. Честь первыми принимать 
участников спортивного состя-
зания – победителей отборочных 
этапов выпала 49-й общевойсковой 
армии. Кому же достался главный 
трофей спортивного состязания – 
переходящий Кубок командующего 
войсками ЮВО по баскетболу, – 
выясняла ваш корреспондент. 

Восемь команд – участниц ба-
скетбольного турнира, прибыв-
шие в Будённовск, были хорошо 
подготовленными. Особую ат-
мосферу, наполненную позитив-
ной энергией и высоким мотива-
ционным зарядом, спортсменам 
создавали трибуны, полные бо-
лельщиков, и яркие выступления 
танцевальных коллективов под 
современную ритмичную музыку. 
Неожиданное появление спор-
тивного символа Ставрополья 
– южного слона – на баскетболь-
ной площадке перед началом же-
ребьёвки вызвало неподдельное 
удивление гостей. 

– Соревнования проходили 
по круговой системе. Команды 
были поделены на два дивизи-
она, в состав которого входили 
по две подгруппы, – пояснил на-
чальник физической подготовки 
49-й ОА подполковник Евгений 
Волков. – Несмотря на ярко вы-
раженный настрой на победу 
участников всех без исключения 
команд, тактический и комбина-
ционный багаж, который имелся 
у игроков, заметно отличался. 

Так, четыре сильнейшие ко-
манды, среди которых оказались 
сборные Черноморского флота, 
49-й общевойсковой армии, 4-й 
армии ВВС и ПВО и 58-й обще-
войсковой армии, обошли сопер-
ников в подгруппах и зарезерви-
ровали места в полуфинале.

Разнообразные атакующие 
комбинации и эффективные 
приёмы, предшествующие точ-
ным попаданиям мяча в корзину, 
отражали спортивное мастерство 
игроков. Но за превосходными 
бросками следовали и обидные 
промахи. 

В матче за третье место со-
шлись сборная объединения ВВС 
и ПВО и 49-й общевойсковая ар-
мия. Игра за бронзовые медали 

запомнилась неожиданным ис-
ходом. Уверенные в своей силе и 
мощи игроки команды 4-й армии 
ВВС и ПВО, одержавшие блестя-
щие победы над конкурентами 
в групповом раунде, несколь-
ко расслабились. Это привело к 
тому, что они уступали восемь 
очков своим соперникам уже в 
начале игры. Авиаторы приняли 
решение взять тайм-аут, чтобы 
обсудить дальнейшую тактику 
действий, собраться с мыслями и 
сконцентрироваться на игре.

– Заканчивается вторая чет-
верть, а счёт по-прежнему не в 
нашу пользу. Одно очко уступа-
ем, – вспоминает начальник фи-
зической подготовки штурмового 
авиационного полка лейтенант 
Владислав Артёмов, представи-
тель команды армии ВВС и ПВО. 

На чьей стороне окажется 
фортуна – судить по результа-
там двух игровых отрезков было 
рано. Обе команды вели упорную 
и самоотверженную борьбу.

– Стартуем в третьей четвер-
ти, сразу начинаем вести в счёте. 
Забиваю «трёшку», ребята в ко-
манде играют заметно увереннее. 
И вот мы отрываемся на пять оч-
ков, но удерживаем эту позицию 
недолго, – делится впечатлени-
ями капитан команды авиаторов 
рядовой Максим Васин. – Закан-
чивается третья четверть, и уже 
мы впереди на одно очко!

В завершающей, четвёртой 
четверти зрителей ждали всё те 
же «качели». Оставалось совсем 
мало времени. Трибуны замира-
ли в ожидании, игроки команд 
словно обрели второе дыхание. 
Нарастал нереальный темп игры. 
Оставшиеся три минуты до окон-
чания баскетбольного матча вы-
жали все силы из игроков. С от-
рывом в 10 очков в борьбе бронзу 
завоевали-таки представители 
армии ВВС и ПВО. 

Но самой зрелищной, по 
словам болельщиков, стала фи-
нальная игра, которая разверну-
лась между сборными 58-й ОА и 
Черноморского флота. Игра была 
динамичной и совершенно не-
предсказуемой. 

Военнослужащие Черно-
морского флота были настроены 
очень серьёзно, в их команде ца-
рил дух сплочённости и уверенно-
сти в собственных силах, который 
мастерски поддерживал лидер ко-
манды старший лейтенант Ярос-
лав Чеплеев. Явные фавориты ба-
скетбольного турнира – сборная 

58-й ОА – внезапно для всех поте-
ряли контроль над игрой. И хотя 
чисто технических ошибок они не 
допускали, психологически были 
сломлены. К тому же удача явно 
была не на их стороне. В заклю-

чительном игровом отрезке фи-
нальной встречи команде Яросла-
ва Чеплеева удалось окончательно 
выбить из колеи соперников. И 
хотя каждый игрок сборной 58-й 
ОА был сильнее любого игрока из 
числа вообще всех команд-участ-
ниц, они так и не смогли собрать-
ся с силами, уступив в решающей 
схватке четыре очка.

– Баскетбол – это командная 

игра, а командное взаимодей-
ствие, которое демонстрирова-
ли на высоком уровне игроки 
сборной Черноморского флота 
на протяжении всех сыгранных 
ими матчей, – это достойный 
пример для всех без исключения 
спортсменов, – прокомментиро-
вал игру подполковник Евгений 
Волков, который и вручил пере-
ходящий Кубок командующе-
го войсками Южного военного 
округа по баскетболу победите-
лям – черноморцам.  

Их баскетбольного снайпе-
ра старшего лейтенанта Евгения 

Маркина признали лучшим игро-
ком турнира. Ему удавалось за-
брасывать точно в корзину даже 
трудные мячи, он ловко владел 
спортивным снарядом. В фина-
ле Евгений принёс команде 40 

очков во многом благодаря от-
точенной игре в связке с други-
ми членами команды. В беседе 
с корреспондентом офицер рас-
сказал, что в детские годы был 
центровым баскетбольной ко-
манды спортивной детско-юно-
шеской школы олимпийского 
резерва (№ 5, Севастополь), по 
окончании которой поступил в 
военный вуз, имеет 1-й спортив-

ный разряд по баскетболу. В на-
стоящий момент старший лейте-
нант Евгений Маркин служит в 
управлении объединённого узла 
связи ЧФ (в Севастополе). Вме-
сте с друзьями-сослуживцами 
посещает местный спортивный 
клуб «Муссон».

Интересный факт. Старший 
лейтенант Евгений Маркин и ка-
питан команды Черноморского 
флота старший лейтенант Ярос-
лав Чеплеев, который служит в 
отдельном смешанном авиаци-
онном полку, дислоцированном 
в посёлке Кача, знакомы с кур-

сантских лет и вместе пытались 
сколотить баскетбольную ко-
манду ещё во время обучения в 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

в Воронеже. Во время их учёбы 
сделать этого не получилось – 
баскетбольных энтузиастов не 
хватило. Но, как мы видим, спу-
стя годы они осуществили заду-
манное. Да ещё так успешно! И 
в дальнейшем военнослужащие 
Черноморского флота намерены 
развивать этот вид спорта у себя, 
а также участвовать в различных 
соревнованиях, если на то будут 
время и силы. 

Ещё до того момента, как ка-
питан сборной 58-й ОА рядовой 
Кирилл Бирюков был назван 
лучшим нападающим турнира, на 
его превосходную игру обратили 
внимание участники состязания. 
Игрок, занимающий позицию 
атакующего защитника, доставил 
больших хлопот буквально каж-
дому, кто оказался на его пути в 
борьбе за мяч на баскетбольной 
площадке. 

– Хорошая скорость, высокий 
прыжок и точный бросок, – так 
охарактеризовал игру соперни-
ка капитан сборной армии ВВС 
и ПВО рядовой Максим Васин, 
добавив, что впервые за тринад-
цать лет занятий баскетболом, во 
время которых доводилось не раз 
выступать на серьёзных сорев-

нованиях, ему удалось встретить 
столь сильного баскетболиста. 

Кирилл – воспитанник из-
вестного саратовского баскет-
больного клуба «Автодор», играл 
в молодёжной лиге ВТБ  и Су-
перлиге. Перспективный спор-
тсмен два с половиной года назад 
принял важное для себя решение 
– подписал первый контракт, на-
чав свой путь в зенитной ракет-
ной бригаде, дислоцированной 
во Владикавказе. И так сложи-
лись обстоятельства, что люби-
мый вид спорта начал активно 
развиваться в войсках, чему он 
безмерно рад. 

Рядовой Кирилл Бирюков 
был назначен играющим трене-
ром и капитаном сборной ЮВО 
по баскетболу. Сейчас на него 
возложены важные задача по 
подготовке 12 сильнейших игро-
ков, отобранных по результатам 
данного турнира, к чемпионату 
Вооружённых Сил.

– В первую очередь во время 
подготовки к соревнованиям де-
лается акцент на наборе личных 
физических кондиций игроков. 
Заслуживает повышенного вни-
мания отработка спортсменами 
различные комбинаций, таких 
как «непрерывайка», пять, дай-
монд, стайгер, применяемых для 
прорыва системы личной, зон-
ной и смешанной защиты сопер-
ников, – пояснил Кирилл, до-
бавив, что сплочение коллектива 
посредством совместных бесед и 
обсуждений игр, к примеру про-
смотра баскетбольных матчей 
НБА, – важный элемент в опре-
делении стратегии команды.

Казалось бы, пандемия коро-
навируса нарушила все планы, 
но нет, баскетболисты Южного 
военного округа даже дистанци-
онно поддерживают связь и го-
товятся к важному армейскому 
первенству, рассчитывая, что оно 
всё-таки состоится в ближайшем 
будущем. Находясь друг от друга 
на расстоянии в несколько со-
тен километров, старший лейте-
нант Евгений Маркин, старший 
лейтенант Алексей Кульгавьюг, 
лейтенант Дмитрий Реунин, лей-
тенант Владислав Гукин, гвардии 
старшина Вячеслав Редечкин, 
гвардии ефрейтор Руслан Жу-
ковский, ефрейтор Владимир 
Краснопёров, ефрейтор Дмитрий 
Ткач,  гвардии матрос Виталий 
Поповкин, рядовой Рамазан Ах-
медов, рядовой Максим Васин, 
рядовой Сергей Горничев и ря-
довой Илья Рубашкин продол-
жают тренироваться. Пока, как 
сообщил тренер коллектива, они 
развивают физические кондиции 
и совершенствуют свою физиче-
скую подготовку самостоятельно. 

      
Кубок командующего войсками Южного военного округа стал важным спортивным событием в жизни защитников, 
оберегающих южные рубежи нашей необъятной Родины

Военнослужащие Южного военного округа продолжают развивать этот 
пользующийся популярностью среди молодёжи вид спорта 

От поединков захватывало дух.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Накануне главного праздника на-
шей страны начальник ЦСКА 
полковник Артём Громов в Музее 
спортивной славы ЦСКА провёл 
собрание с заместителями и на-
чальниками спортивных команд 
армейского клуба, посвящённое 
юбилею Дня Победы советского 
народа в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 годов. Кроме 
того, в ряде городов, где находят-
ся филиалы прославленного клуба, 
прошли памятные мероприятия.

– Мы собрались здесь, чтобы 
отдать дань уважения тем лю-
дям, которые подвергали свою 
жизнь опасности, а многие и от-
дали свою жизнь за нашу страну, 
– отметил начальник армейского 
клуба полковник Артём Громов, 
добавив, что День Победы – это 
самый родной, самый искренний 
и всенародный праздник в нашей 
стране. 

– Наши прадеды, деды и отцы 
не пожалели своих жизней ради 
чести и свободы страны. Они 
были едины и отстояли свою 
Отчизну. В годы Великой Отече-
ственной вой ны нашу Родину за-
щищали тысячи представителей 
Центрального спортивного клуба 
армии. И сегодня, как и в любой 
другой день, мы низко кланяем-
ся нашим дорогим ветеранам, – 
подчеркнул он. 

А 9 Мая в спортивном центре 
морской и физической подготов-
ки филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА Ростов-на-Дону) в Астра-
хани прошла торжественная це-
ремония открытия памятника 
морякам Каспийской и Волж-
ской военных флотилий, защи-
щавших Родину в годы Великой 
Отечес т венной вой ны.

Экспонатом мемориального 

комплекса стал артиллерийский 
катер АКА-202 «Шмель» про-
екта 1204. Катер относится к се-
рии послевоенной постройки, 

ему более полувека, но это пря-
мой «потомок» тех кораблей, что 
принимали участие в сражениях 
1941–1945 годов.

28-метровое стальное судно 
было сильно повреждено корро-
зией, боевые орудия отсутствова-
ли, надстройка находилась в раз-
резанном состоянии, в носовой 
части имелась большая вмятина. 
За четыре месяца специалисты 
Южного центра судостроения 

и судоремонта полностью вос-
становили катер, дополнили его 
артиллерийскими установками 
и прожекторами и покрасили в 

соответствии с цветовой гаммой 
военного времени.

Символично, что именно на 
площадке Астраханского судо-
строительного производствен-
ного объединения в годы войны 
велось строительство «речных 
танков» для Волжской военной 
флотилии. Более 30 военных су-
дов проекта 1124 передали на 
фронт астраханские корабелы.

Церемония началась с вне-

сения Государственного флага и 
Знамени Победы. После снятия 
покрывала с монумента под зву-
ки Государственного гимна Рос-
сийской Федерации на катере 
были подняты Военно-морской 
флаг России и флаги расцвечи-
вания на артиллерийском катере 
в соответствии с Корабельным 
уставом, после чего прозвучал 
ружейный салют.

Присутствующих поздравил 
губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин. «Дорогие 

ветераны, глубокоуважаемые 
астраханцы, воины-каспийцы. 
Для меня большая честь поздра-
вить вас с великим праздником 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Оте чественной войне. 
Бессмертный подвиг нашего на-
рода, защитившего мир, – это 
наше историческое достояние. 
Историческая память возлагает 
на нас огромную ответственность 
и перед нашими предками, от-

стоявшими родную землю 
ценою миллионов жиз-
ней, и перед будущи-
ми поколениями, для 
которых мы должны 
сохранить цветущую 
и мирную родину», 
– сказал глава реги-
она.

Днём ранее на 
другом конце нашей 
необъятной Родины – 
в Хабаровске – появи-
лась аллея, посвящённая 
спортсменам Хабаровского 
края – участникам Великой От-
ечественной войны.

Центральную пешеходную 
аллею спортивного парка у ста-
диона имени В.И. Ленина, рас-
положенного у набережной Аму-
ра, украсили портреты десятков 
легендарных спортсменов, сра-
жавшихся на фронтах Великой 
Отечественной. Среди них вос-
питанники и тренеры армейско-
го клуба: тренер команды СКА-
Хабаровск по хоккею с мячом, а 

впоследствии – судья всесоюз-
ной категории Анатолий Руден-
ко; тренер по хоккею с мячом и 
начальник хоккейной команды 
СКА-Хабаровск Николай Галюк; 
легендарный боксёр Иван Гущин 
и не менее легендарный хоккеист 
Николай Сологубов; футболист 
клуба Хабаровского ДКА Вита-
лий Гаевский и игрок футболь-
ной команды и хоккейной дру-
жины СКА-Хабаровск Георгий 
Хрульков, а также другие спор-
тсмены-дальневосточники.

В частности, Аллею Памяти 
украсили портреты участников 
первой послевоенной Олимпи-
ады в Хельсинки. В 1952 году 
четверть команды Советского 
Союза состояла из фронтовиков. 
Среди них прошедший все ужасы 
фашистских концлагерей абсо-

лютный чемпион Олимпийских 
игр по гимнастике Вик-
тор Чукарин, фронтовой 

пулемётчик Александр 
Ануфриев, завоевавший 
олимпийскую бронзу на 
стайерской дистанции 
10 000 м, известный 
отечественный пловец 
Леонид Мешков, быв-
ший во время войны 

фронтовым разведчи-
ком, и другие герои По-

беды.
В рамках подготовки к 

празднованию Великой Победы 
на стадионе был реализован ещё 
один дизайнерский проект — 
«Ландшафты памяти». Это объ-
ёмные топиарные фигуры в виде 
солдатской каски и автомата, 
огромные алые звёзды, тысячи 
живых цветов и русские белые 
берёзы, украсившие фонтанную 
площадь, береговую линию Аму-
ра, клумбы и входные группы 
стадиона имени В.И. Ленина.

К сожалению, из-за панде-

мии коронавируса в настоящий 
момент территория парковой 
зоны стадиона закрыта для посе-
тителей. Поэтому увидеть все эти 
новшества хабаровчане смогут 
после того, как режим ограниче-
ний будет ослаблен. 

А пока из-за карантинной 
ситуации даже праздничный па-
рад перенесён на более поздний 
срок. Однако 9 Мая хабаровчане 
всё же увидели воздушный па-
рад. В обычном формате прошли 
церемонии возложения цветов 
к мемориалам. А большая часть 
праздничных мероприятий, в 
том числе акция «Бессмертный 
полк», состоялись в онлайн-ре-
жиме. Реальное же шествие, как 
и парад, пройдёт, когда угроза 
распространения заболевания 
отступит.

 

  
Центральный спортивный клуб армии встретил 75-ю годовщину 
Великой Победы 

Аллею Памяти в Хабаровске украсили портреты 
участников Олимпиады в Хельсинки. 
В 1952 году четверть команды Советского 
Союза состояла из фронтовиков

Памятник морякам Каспийской и Волжской военных флотилий, защищавшим Родину в годы 
Великой Отечественной войны, в Астрахани.
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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 3 080 552 724,81 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

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

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Думаю, что Айдын Сулейман-
лы сыграл 1. С:h3!. А. Бравослав-
ский».

Как сыграл юный победитель 
группы А? Этот вопрос читателям 
газета «Красная звезда» задала 20 
марта. В тот день на диаграмме за-
дания № 719 была расположена по-
зиция из партии Айдын Сулейман-
лы – Илья Смирин, сыгранной на 
фестивале «Аэрофлот Опен 2020». 
Во время встречи соперников с по-
зиции задания последовали такие 
ходы: 22. С:h3 Л:h3 23. Фе6 Л:е3 24. 
Л:d7 Ф:d7 25. Ф:d7 Л:е4, и на 33-м 
ходу юноша из Азербайджана выи-
грал. На момент сдачи в печать это-
го обзора решений читателями зада-
ния № 719 правильный ход слоном 
успели прислать А. Бравославский 
(Волгоград) и младший сержант за-
паса В. Жевлаков (Курган). Знаем, 
что большое число писем читате-
лей-решателей попало в почтовые 
пробки, возникшие из-за самоизо-
ляции в разгар эпидемии коронави-
руса, но все ваши правильные отве-
ты будут учтены в реестре редакции.

И всё-таки не убывает читатель-
ский интерес к шахматному творче-
ству. Значит, вновь приглашаем «на 
зарядку»!

В эти майские дни вспомним 
талантливого гроссмейстера Ратми-

ра Дмитриевича Холмова (13, май, 
1925, Шенкурск – 18, февраль, 2006, 
Москва). В годы Великой Отече-
ственной войны юнга  Холмов уча-
ствовал во многих рейсах  по Тихому 
океану (СССР – США и обратно) 
торгового советского судна.

– Ежесекундно мы ждали тор-
педные атаки вражеских подводных 
лодок, – рассказывал Ратмир Дми-
триевич вашему автору. 

А в мирное время Ратмир Хол-
мов неоднократно становился чем-
пионом Архангельска и Литовской 
ССР, многократно участвовал в чем-
пионатах СССР по шахматам.

На диаграмме задания № 723 
представлена позиция, возникшая 
в партии Р. Холмов – А. Остраускас, 
сыгранной в чемпионате Литов-
ской ССР в 1949 году. Ход белых. 
Что придумал 24-летний Ратмир? 
Искать ход гроссмейстера, как и 
решать все еженедельные задания, 
можно четыре недели. Допускаются 
задержки с ответами из отдалённых 
гарнизонов и баз; с пониманием 
относимся и к почтовым пробкам. 
Свои решения присылайте по адре-
су: 125284  Москва, Хорошёвское 
шоссе, 38, редакция газеты «Крас-
ная звезда».

Информация. Задания № 1д–4д 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ, посвящённого 75-летию Ве-
ликой Победы, опубликованы 29 апре-
ля (выпуск № 250); очередной выпуск 
№ 251 запланирован на 29 мая.
_________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы – 2017 (65+), 
мастер ФИДЕ.

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

  
Задание № 723 (еженедельное)

Р. Холмов – А. Остраускас

Ход белых

Гроссмейстер Ратмир ХОЛМОВ.

С 1 апреля 2020 года официально начался приём 
подписки на 2-е полугодие в почтовых отделениях. 
Однако в связи с ситуацией, вызванной пандемией 
коронавируса,  обращения в отделения «Почты Рос-
сии» для оформления подписки затруднены для мно-
гих читателей из-за необходимости соблюдать режим 
самоизоляции. В связи с этим «Почта России» ин-
формирует читателей, 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 заключается договор и пре-
доставляется полный комплект бухгалтерских до-
кументов)

• непосредственно в  отделе продаж агент-
ства, направив заявку по электронной почте 
podpiska@pressa-rf.ru или позвонив по телефону 
(495) 631-62-54.

-2020

  

12-е Главное управление Ми-
нистерства обороны РФ, друзья и 
сослуживцы с прискорбием сооб-
щают, что 3 мая 2020 года скоро-
постижно ушёл из жизни дорогой 
нам человек, настоящий военный 
профессионал, ветеран подразде-
лений особого риска генерал-май-
ор в отставке ШИДЛОВСКИЙ 
Герман Георгиевич. 

Г.Г. Шидловский родился 
12 августа 1933 года в Москве. В 
1951 году окончил 2-е Московское 
артиллерийское подготовительное 
училище и был направлен в Рязан-
ское артиллерийское училище. С 
1953 года служил в Калининград-
ской области в артиллерийской 
бригаде. После учёбы в Военной 

а к а д е м и и 
имени Ф.Э. 
Д з е р ж и н -
ского – на 
2-м Государ-
с т в е н н о м 
центральном 
научно-ис-
следователь-
ском испы-
т а т е л ь н о м 
п о л и г о н е 
Министерства обороны (Семи-
палатинск), где прошёл путь от 
младшего научного сотрудника до 
заместителя начальника полигона 
по испытаниям и НИР. Участвовал 
в атмосферных испытаниях ядер-
ных зарядов.

В 1986–1987 годы – замести-
тель, а в 1987–1992 годы – началь-
ник Службы специального кон-
троля – заместитель начальника 

12-го Главного управления Мини-
стерства обороны.

В последние годы Герман Геор-
гиевич активно работал в совете ве-
теранов 12-го Главного управления 
и совете старейшин Российского 
кадетского братства. Награждён 
многими орденами и медалями, в 
том числе орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени.

Герман Георгиевич Шидлов-
ский навсегда останется в наших 
сердцах как жизнерадостный че-
ловек, внимательный и заботли-
вый товарищ и командир, настоя-
щий патриот нашей Родины. Вы-
ражаем глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

Захоронение праха и прощание с 
генерал-майором Г.Г. Шидловским 
будет организовано на Ваганьков-
ском кладбище в Москве после сня-
тия карантинных мер.

Г.Г. ШИДЛОВСКИЙ

Главное командование Су-
хопутных войск, управление на-
чальника войсковой противовоз-
душной обороны Вооружённых 
Сил РФ, друзья и сослуживцы с 
глубоким прискорбием извеща-
ют, что 12 мая 2020 года после бо-
лезни скончался генерал-лейте-
нант запаса МАСЛОВ Александр 
Юрьевич.

А.Ю. Маслов родился 11 ок-
тября 1958 года в городе Уральске 
Уральской области. В 1979 году 
окончил Оренбургское высшее 
зенитное ракетное командное 
училище и был направлен для 
прохождения военной службы в 
Дальневосточный военный округ 
начальником расчёта пусковой 
установки в зенитной ракетной 
бригаде. 

В 1991 году окончил Военную 

академию 
п р о т и в о -
воздушной 
о б о р о н ы 
С у х о п у т -
ных войск. 
За время 
с л у ж б ы 
п о с л е д о -
в а т е л ь н о 
прошёл все 
командные 
должности 
от командира зенитной ракет-
ной батареи до начальника войск 
ПВО армейского корпуса в Се-
веро-Кавказском военном окру-
ге. После окончания в 2000 году 
Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ был назначен стар-
шим преподавателем кафедры 
оперативного искусства Военно-
воздушных сил. В дальнейшем 
начальник штаба – первый заме-

ститель начальника войск ПВО 
Московского военного округа, 
начальника кафедры Военного 
университета войсковой ПВО.

В 2004–2009 годы – началь-
ник штаба – первый заместитель 
начальника войсковой противо-
воздушной обороны Вооружён-
ных Сил РФ. 

За годы службы Александр 
Юрьевич внёс большой вклад в 
строительство и развитие войск 
противовоздушной обороны Су-
хопутных войск, в сохранение их 
воинских традиций. 

Награждён орденом «За во-
енные заслуги» и многими меда-
лями.

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного. 
Светлая память о генерал-лейте-
нанте Маслове Александре Юрье-
виче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

А.Ю. МАСЛОВ

Руководство Главного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ с глу-
боким прискорбием извещает, что 11 мая 2020 
года на 86-м году жизни скончался полков-
ник в отставке СКУРАТОВСКИЙ Владимир 
Павлович.

В.П. Скуратовский родился 28 августа 1934 
года в селе Скураты Житомирской области 
УССР. В Вооружённых Силах с 1952 года. После 
окончания Харьковского высшего авиацион-
но-инженерного военного училища проходил 
военную службу в частях связи и радиотехни-
ческого обеспечения ВВС, затем – на руково-
дящих должностях в Главном управлении Гене-
рального штаба Вооружённых Сил СССР.  Его 
заслуги перед Родиной отмечены государствен-
ными и ведомственными наградами. 

Светлая память о прекрасном человеке, 
верном сыне России, патриоте Отечества Ску-
ратовском Владимире Павловиче навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выражаем соболез-
нование родным и близким покойного.

Командование и ветераны 9-го управления Мини-
стерства обороны РФ с глубоким прискорбием сообща-
ют, что 9 мая 2020 года на 79-м году жизни скоропостиж-
но скончался ветеран 9-го Центрального управления 
Министерства обороны РФ полковник в отставке 
ЮРЬЕВ Юрий Иванович.

Свою офицерскую службу по окончании Калинин-
градского военно-инженерного командного училища 
Ю.И. Юрьев начал командиром учебного взвода в шко-
ле младших специалистов, потом был назначен коман-
диром роты одной из воинских частей 9-го управления. 
После учёбы в Военной инженерной академии имени 
В.В. Куйбышева продолжил службу в воинских частях 
9-го управления и командовал несколькими из них. 
Зарекомендовал себя исполнительным и грамотным 
специалистом. Награждён орденами Красной Звезды и 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III сте-
пени, многими медалями.

В нашей памяти Юрий Иванович навсегда останется 
как блестящий офицер, заботливый начальник, чуткий и 
душевный товарищ. Выражаем соболезнование родным 
и близким покойного.

Олег ПОЧИНЮК 

Фрагменты обмундирования вре-
мён Великой Отечественной во-
йны рабочие обнаружили случайно. 
Произошло это во время ремонта 
автомобильной дороги, соединя-
ющей Санкт-Петербург с Коль-
ским полуостровом. Каждый день 
военнослужащие 90-го отдельного 
специального поискового батальо-
на (90-й оспб) ЗВО находили здесь 
останки павших бойцов.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в этих местах вела бои 
128-я стрелковая дивизия, которая 
довольно продолжительный пери-
од – с сентября 1941 года и до ян-
варя 1943 года – держала оборону 
на десятикилометровом участке 
фронта, начиная от берега Ладож-
ского озера. Затем она участвовала 
в кровопролитных боях во время 
прорыва блокады Ленинграда. Ди-
визия, ставшая Краснознамённой, 
отличилась при освобождении 
Пскова, позже Эстонии, Польши 
и Чехословакии.

После войны согласно картам 
фронтовой поры на участке близ 
села Путилово находился пункт по-
гребения 128-й стрелковой диви-
зии. Именно отсюда в 1950-х годах 
останки более тысячи погибших 
перезахоронили в братскую могилу 
неподалёку от села. Сохранились 
даже фотографии с траурной це-
ремонии, состоявшейся 9 мая 1955 
года. Однако, судя по найденным в 
наши дни останкам, перезахорони-
ли тогда не всех.

С начала марта военнослужа-
щие 90-го оспб с применением 
специального оборудования обсле-
довали участок трассы М-18 с 51-го 

по 68-й километр и прилегающую 
территорию, чтобы определить гра-
ницы района нахождения остан-
ков. Почву буквально сантиметр за 
сантиметром проверяли металло-
искателями и щупами, землю акку-
ратно собирали лопатами. Отвалы 
тоже осматривали, чтобы ничего не 
пропустить. Там, где была высока 
вероятность найти останки, в ход 
шли совочки и щётки. 

Все этапы раскопок фотогра-
фируются, а также фиксируются 
данные геолокации. Информация 
передаётся в единую базу данных 
Министерства обороны. Ины-
ми словами, поисковые работы 
строго регламентированы. При 
этом основная работа ведётся 
вручную. Зачастую надо прово-
дить по-настоящему ювелирную 
операцию: только пальцами мож-
но очень осторожно растереть ко-

мочки земли и найти пуговицу или 
иной мелкий предмет. 

Личный состав 90-го оспб обя-
зательно участвует в подготовке 
и проведении торжественных це-
ремоний захоронения погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Вот и найденные нынеш-
ней весной останки 116 красно-
армейцев в ходе «Вахты памяти 
– 2020» будут захоронены на бли-
жайшем воинском мемориальном 
кладбище. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, 
которая внесла коррективы и в пла-
ны 90-го отдельного специального 
поискового батальона, со временем 
в намеченные экспедиции удастся 
выехать. А значит, пропавшие без 
вести солдаты продолжат возвра-
щаться с войны и обретать имена.

Ленинградская область

  
Так для 90-го отдельного специального поискового батальона 
ЗВО «Вахта памяти – 2020» началась досрочно

Почва исследуется сантиметр за сантиметром.


