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Константин ЛОБКОВ 

Контрольная проверка в воинских частях и соединениях объединения, 
дислоцированного на территории Амурской и Еврейской автономной об-
ластей, а также Хабаровского края, показала значительно возросший 
уровень профессионального мастерства военнослужащих. Какими ме-
тодами и усилиями это достигнуто, корреспонденту «Красной звезды» 
рассказывает командующий объединением генерал-лейтенант Сергей 
ЧЕБОТАРЁВ. 

– Сергей Валерьевич, завершается зимний период обучения. Что уда-
лось выполнить из намеченного, а над чем ещё нужно поработать командо-
ванию, продолжая дальше учебный процесс? 

– В плане боевой учёбы этот период был насыщенным и интенсив-
ным. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В понедельник состоялся телефон-
ный разговор Президента России 
Владимира Путина с Президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдога-
ном, в ходе которого был продолжен 
обмен мнениями по ситуации в САР. 
Выражен общий настрой на интен-
сификацию совместных усилий по 
выполнению российско-турецких до-
говорённостей по Идлибской зоне 
деэскалации, включая принятый в 
Москве 5 марта этого года допол-

нительный протокол к сочинскому 
меморандуму от 17 сентября 2018 
года, сообщила пресс-служба главы 
Российского государства.

Президенты высказали обеспо-
коенность эскалацией боестолкно-
вений в Ливии, отметив необходи-
мость скорейшего возобновления 
бессрочного перемирия и межли-
вийского диалога на основе реше-
ний Берлинской международной 
конференции 19 января 2020 года, 
одобренных резолюцией 2510 Сове-
та Безопасности ООН.

  
  

  
В зоне Эт-Танф продолжается подготовка 
боевиков для террористических группировок

   
Боевой почерк 35-й Краснознамённой 
общевойсковой армии определяют 
самоотдача воинов и новаторcкий подход 
к ратному труду командного состава

НА 3 СТР.

НА 9 СТР.НА 4 СТР.

Александр ТИХОНОВ 

Выполняя указания министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, свод-
ный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в предотвра-
щении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе 
Красноярского края. 

Очаг коронавирусной инфекции возник в посёлке Еруда. Вспышка 
была зарегистрирована среди работников крупнейшего золотодобываю-
щего предприятия России – Олимпиадинского горно-обогатительного 
комбината компании «Полюс», расположенного в Северо-Енисейском 
районе Красноярского края. В ходе заседания оперативного штаба по 
борьбе с COVID-19 представитель «Полюса» уточнил, что, по данным на 
понедельник, на предприятии было выявлено 866 случаев заболевания 
коронавирусом. 

   
 

В соответствии с поручением Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ 
военнослужащие ЦВО развернули полевой 
мобильный госпиталь
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Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
Андрей ГАВРИЛЕНКО 

На вопросы «Красной звезды» в преддверии оче-
редной даты со дня образования ТОФ ответил 
командующий Тихоокеанским флотом адмирал 
Сергей АВАКЯНЦ.

– Товарищ командующий, с какими показа-
телями Тихоокеанский флот встречает свой день 
рождения?

– Считаю, что в вопросах боевой учёбы ти-
хоокеанцы показывают неплохие результаты. 
Наш флот трижды подряд, с 2017 по 2019 год, 
признавался лучшим флотом ВМФ по боевой 
подготовке. В прошлом году мы получили 19 
переходящих призов главнокомандующего Во-
енно-морским флотом. Это результат, который 
достигнут общим большим трудом и является 
поводом для гордости.

В ходе реализации плана боевой подготов-
ки проведено несколько сложных, во многом 
новаторских, боевых упражнений. Так, в рам-
ках стратегического командно-штабного уче-

ния «Гром-2019» наш истребитель-перехватчик 
МиГ-31 успешно перехватил крылатую ракету, 
выпущенную со стратегического ракетонос-
ца Ту-95, а пара истребителей МиГ-31 впервые 
успешно применила ракеты класса «воздух – 
воздух» по противокорабельной крылатой раке-
те «Москит». При этом наведение самолётов на 
сверхзвуковую низколетящую воздушную цель 
осуществлялось с надводного ко рабля. Такие 
упражнения ранее не выполнялись.

Без преувеличения, знаковым событием для 
Военно-морского флота можно назвать пуск 
ракеты берегового ракетного комплекса «Басти-
он» по надводной цели в акватории Чукотского 
моря из Западного полушария. В ходе стрельбы 
крылатая ракета «Оникс» значительную часть 
полёта осуществляла над сушей. Это определило 
новый способ применения комплексов БРАВ. 

Также одна из ракетных катерных групп 
провела пуски крылатых ракет «Москит» по 
морской цели на максимальную дальность при-
менения с изменением траектории полёта. 

Мы спланировали и провели крупное дву-
стороннее бригадное тактическое учение с 
привлечением Приморского и Камчатского со-
единений морской пехоты, авиации и кораблей 
Тихоокеанского флота. На подготовительном 
этапе морским путём и авиацией была выполне-
на переброска значительных сил на расстояние 
более трёх тысяч километров от мест постоян-
ной дислокации.  

   

21 мая моряки-тихоокеанцы отметят свой праздник

 

МИНОБОРОНЫ 
ПОСТРОИТ В ДАГЕСТАНЕ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Заместитель министра обо-
роны РФ Тимур Иванов в ходе 
рабочей поездки в Республику Да-
гестан провёл осмотр нескольких 
площадок для строительства ново-
го многофункционального меди-
цинского центра. В самое ближай-
шее время будет принято решение 
о применении того или иного 
типового проекта Минобороны, 
и сразу после этого специалисты 
военно-строительного комплекса 
Минобороны России приступят 
к возведению в Дагестане нового 
лечебного учреждения. Соответ-
ствующее поручение руководству 
военного ведомства накануне дал 
Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами РФ.

ПОД КОНТРОЛЕМ – 
РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
БЕРЕГОВЫХ ВОЙСК 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Заместитель министра оборо-
ны генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров в ходе рабочей поездки на 
Северный флот провёл совещание 
в штабе флота в городе Северо-
морске, проверил ход выполнения 
мероприятий подготовительного 
периода и учебно-материальную 
базу в двух соединениях береговых 
войск СФ.

В штабе флота заместитель 
главы военного ведомства заслу-
шал доклад командира армей-
ского корпуса Северного флота 
генерал-майора Дмитрия Краева 
о выполнении задач боевой под-
готовки подчинёнными силами и 
войсками в зимнем периоде об-
учения.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров осмотрел полигон горной 
подготовки и проверил ход строи-
тельства ряда военных объектов на 
территории военных городков. 

Комиссия из офицеров Глав-
ного управления боевой подго-
товки Вооружённых Сил РФ под 
руководством заместителя мини-
стра обороны проверила ход вы-
полнения мероприятий подгото-
вительного периода и состояние 
учебно-материальной базы в от-
дельной мотострелковой бригаде, 
дислоцирующейся в Печенгском 
районе Мурманской области, а 
также в отдельной бригаде мор-
ской пехоты в посёлке Спутник. 
В соединении «чёрных беретов» 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Ев-
куров ознакомился и с тем, как 
реализуется концепция развития и 
применения морской пехоты.

В ЗВО ВЫВЕЗЛИ ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ МИНЫ 
ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Военнослужащие инженерно-
сапёрного полка общевойсковой 
армии Западного военного окру-
га в ходе инженерной разведки 
местности во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области обна-
ружили 166 мин времён Великой 
Отечественной войны.

С применением специально-
го транспорта специалисты вы-
везли 120-мм мины в состоянии 
сильной коррозии на полигон для 
дальнейшего уничтожения.

Работы проводились в соот-
ветствии с обращением местных 
жителей, нашедших мину возле 
газопровода. Вскоре инженерная 
разведка прилегающей местности 
позволила обнаружить остальные 
боеприпасы.

НА 2 СТР.

Оружие Ансамбля 
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

44 дня продолжалась гуманитарная 
операция российских военных спе-
циалистов по оказанию помощи в 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
на территории Сербии. 44 дня они 
самоотверженно боролись с новой 
угрозой всему человечеству и по-
бедили. 18 мая, успешно выполнив 
поставленную перед ними задачу, 
российские военнослужащие возвра-
тились на Родину. 

Напомним, что, откликаясь на 
просьбу о помощи братскому на-
роду в противостоянии пандемии, 
с которой президент Сербии Алек-
сандр Вучич обратился к России, 
Президент России – Верховный 
Главнокомандующий Вооружён-
ными Силами РФ Владимир Пу-
тин принял решение направить в 
эту республику на Балканах рос-
сийских военных специалистов. 
В срочном порядке был сформи-
рован сводный отряд Министер-
ства обороны РФ, включивший 87 
военнослужащих, имеющих опыт 
работы в условиях эпидемии, а 
также необходимую технику и ме-
дицинское оборудование. Само-
лётами военно-транспортной ави-
ации Воздушно-космических сил 
специалисты были переброшены 
на Балканы.

Встречая российских военных 
специалистов в военном аэро-
порту Батайница, расположенном 
в 20 километрах северо-западнее 
Белграда, премьер-министр Сер-
бии Ана Брнабич выразила в апре-
ле восхищение тем, как быстро 
Россия откликнулась на просьбу о 
помощи и прислала своих специ-
алистов. А глава военного ведом-
ства республики Александр Вулин 
сердечно поблагодарил Прези-
дента России Владимира Путина 
и министра обороны генерала ар-
мии Сергея Шойгу за направление 
сводного отряда на помощь Сер-
бии в её борьбе с коронавирусной 
инфекцией. «Сербия никогда это-
го не забудет», – подчеркнул он 
при этом.

Российские военные специ-
алисты оперативно включились 
в борьбу с новой пандемией на 
территории Сербии. Самоотвер-
женно, не жалея сил и невзирая на 
угрозы и риски, они плечом к пле-

чу с сербскими военнослужащими 
вели битву с невидимым врагом. 
Принимали и лечили больных, за-
ражённых коронавирусом, прово-
дили дезинфекцию медицинских 
и других учреждений, консульти-
ровали сербских коллег по вопро-
сам организации противоэпиде-
мических мероприятий. 

Битва шла не только в Белгра-
де, но и в других городах и насе-
лённых пунктах Сербии. И везде 
сербы искренне благодарили рос-
сийских военных специалистов за 
то, что они пришли им на помощь. 
Причём многие произносили сло-
ва благодарности на русском язы-
ке, потому что, как сказал Ненад 
Танасевич, пожилой житель Бел-
града: «Корни наших языков оди-

наковые, да и в жизни, истории у 
нас много общего. Благодарность 
сербского народа неизмерима».

В связи со сложной обста-
новкой в городах на юге Сербии 
две медицинские бригады и одна 
группа специалистов РХБ за-
щиты со специальной техникой 
были передислоцированы в город 
Ниш. Отряд совершил из Бел-
града 250-километровый марш и 
на протяжении нескольких дней 
проводил противоэпидемические 
мероприятия в медицинских уч-
реждениях в самом городе и близ-
лежащих населённых пунктах. 

Ещё одним местом битвы стал 
город Валево. На 90 тысяч его 
жителей и почти 130 врачей, на-
ходящихся в изоляции, сербские 

медики располагали только 50 те-
стами на коронавирус и 9 аппара-
тами искусственной вентиляции 
лёгких. 

За время гуманитарной опе-
рации в Сербии специалистами 
войск РХБ защиты Минобороны 
России совместно с сербскими 
военнослужащими проведена 
полная дезинфекция медицин-
ских учреждений и социально 
значимых объектов в более чем 
40 населённых пунктах респу-
блики. Обработано 376 зданий 
и сооружений, более 1685 тыс. 
квадратных метров внутренних 
помещений, около 500 тыс. ква-
дратных метров дорог с твёрдым 
покрытием.

В свою очередь российские 

военные медики привлекались 
для лечения пациентов в более 
чем 30 населённых пунктах Сер-
бии, наиболее пострадавших от 
коронавирусной инфекции. Во-
семь врачебно-сестринских бри-
гад, в состав каждой из которых 
входили врач общей практики, 
эпидемиолог, анестезиолог, ме-
дицинский техник и перевод-
чик, приняли участие в осмотре 
и лечении 880 инфицированных 
коронавирусом. А эпидемиологи 
и вирусологи провели оценку и 
анализ эпидемиологической об-
становки, дали рекомендации по 
проведению мероприятий про-
тивоэпидемического режима в 
целом ряде сербских профильных 
медучреждениях.

    
Братский народ России не мог не прийти на помощь в трудную минуту

Пять месяцев, 
наполненных 
исследованиями
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Российские военные специ-
алисты также оказали помощь в 
борьбе с пандемией коронавиру-
са Республике Сербской (Босния 
и Герцеговина). Противоэпиде-
мическим мероприятиям были 
подвергнуты столица республики 
город Баня-Лука и ряд других на-
селённых пунктов. В частности, 
они несколько дней работали в 
городе Фоча, известного и тем, 
что вблизи него находятся са-
мый красивый в стране водопад, 
единственный на реке Тара ка-
ньон, по глубине крупнейший в 
Европе и второй в мире, почти не 
уступающий знаменитому Гранд-
Каньону в США. 

Однако полюбоваться эти-
ми красотами им не удалось, так 
как все время пребывания в Фоче 
ушло на дезинфекцию медуч-
реждений города. Используя спе-
циализированные распылители 
высокого давления, российские 
военные специалисты обработали 
все здания, в том числе мебель и 
оборудование, находящиеся в них. 

Всего же российскими специ-
алистами в Республике Сербской 
проведён комплекс дезинфекци-
онных мероприятий в 11 городах 
на 28 объектах, обработано около 
50 зданий и сооружений общей 
площадью более 200 тыс. ква-
дратных метров, а также около 20 
тыс. квадратных метров участков 
дорог с твёрдым покрытием. Рос-
сийские военные медики дали 
рекомендации и оказали помощь 
в лечении пациентов с корона-
вирусом в более чем 20 медицин-
ских центрах Республики Серб-
ской. Подводя итоги работы рос-
сийских военных специалистов в 
республике, её президент Желька 
Цвиянович подчеркнула, что они 
успешно справились со всеми 
поставленными перед ними зада-
чами, и вручила командиру свод-
ного отряда полковнику Макси-
му Сологубову медаль за заслуги 
перед народом Республики Серб-
ской, а другим членам команды – 
почётные «Эмблемы Республики 
Сербской».

Гуманитарная операция рос-
сийских военных специалистов 
в Сербии по времени совпала с 
празднованием 75-летия Великой 
Победы. Сербский народ, который 
внёс значительный вклад в борьбу 
с фашисткой Германией, широко 
и торжественно отметил эту дату. В 
ряде памятных мероприятий при-
нял участие и сводный отряд Ми-
нистерства обороны РФ. 

Глубоко символично, что 9 
Мая у мемориала советским вои-
нам, освободившим город от на-
цизма, состоялась торжественная 
церемония вручения наград рос-
сийским военным специалистам 
за их вклад в борьбу с коронави-
русом. В ходе её 12 российским 
военным специалистам были 
вручены медали министерства 
обороны Сербии «За исключи-
тельный вклад в обороноспособ-
ность страны». Среди награждён-
ных полковник Михаил Бокарев, 
майор Ольга Мельникова, лей-
тенант Владимир Рыбаков, стар-

ший сержант Елена Скрипкина, 
рядовой Сергей Руфин и другие 
военнослужащие.

Ещё 74 военных специали-
ста получили почётные грамоты 
министерства обороны Сербии. 
А сам сводный отряд Министер-
ства обороны РФ под командо-
ванием генерал-майора Михаила 
Чернышова награждён золотым 

дипломом сербского военного 
ведомства. 

Обращаясь к военнослужа-
щим Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, министр обо-
роны Александр Вулин поблаго-
дарил их за помощь в борьбе с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. При этом он под-
черкнул, что, как и 75 лет назад, 

народы России и Сербии сража-
ются с общим врагом, выразил 
уверенность, что вместе они по-
бедят его. 

Праздничные дни тем не ме-
нее не отменили проведение 
российскими военными специ-
алистами противоэпидемических 
мероприятий в Сербии. Они про-
должали их до тех пор, пока не 

выполнили поставленную задачу.
15 мая министр обороны РФ 

генерал армии Сергей Шойгу 
доложил Верховному Главно-
командующему Вооружёнными 
Силами РФ Владимиру Путину 
об успешном завершении гума-
нитарной операции в Сербии и 
отдал приказ о возращении свод-
ного отряда на Родину. 

На торжественной церемонии 
проводов российских военных 
специалистов, министр обороны 
Сербии Александр Вулин ещё раз 
отметил ту огромную помощь, 
которую они оказали республике 
в борьбе с пандемией коронави-
руса, и подчеркнул, что сербский 
народ никогда этого не забудет. 

…И вот на аэродром Чкалов-
ский в Подмосковье приземляет-
ся самолёт Ил-76 военно-транс-
портной авиации ВКС, который 
доставил последнюю группу 
военно служащих и специальную 
технику сводного отряда Мино-
бороны России, выполнявшего 
задачи по оказанию помощи в 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией на территории Сербии. 

Прямо у трапа самолёта, по-
сле проведения обязательных 
процедур термометрии и экс-
пресс-тестирования на наличие 
коронавирусной инфекции, мы 
встретились с начальником во-
йск РХБЗ Западного военного 
округа генерал-майором Миха-
илом Чернышовым, возглавляв-
шим сводный отряд Министер-
ства обороны РФ в Сербии. Он 
ответил на ряд вопросов корре-
спондента «Красной звезды». 

– Какая задача была поставле-
на перед отрядом?

– Главная задача состояла в 
том, чтобы помочь Республике 
Сербия переломить инфекцион-
ную ситуацию по коронавирусу. 
Для этого в состав отряда были 
включены 8 медицинских бригад 

и подразделения войск РХБ защи-
ты, которые состояли из специ-
алистов высокой квалификации, 
имеющих опыт работы в условиях 
эпидемии. Ими было обработано 
более 1,5 млн квадратных метров 
внутренних помещений. В основ-
ном это медицинские центры, где 
осуществлялся приём больных, а 
также их лечение. Российскими  

специалистами-медиками было 
обследовано около 300 лечебных 
учреждений и поликлиник, осу-
ществлено лечение около 1000 
больных.

– И как вам работалось в Сер-
бии?

– Хочется отметить, что ин-
фекционная медицина Респу-
блики Сербия строилась на тех 
же принципах, что и советская и 
российская медицина. Поэтому 
работать было легко. Было про-
ведено несколько консультаций 
с сербскими коллегами, в ходе 
которых уточнялись некоторые 
детали с учётом накопленного 
опыта в мире и России по борьбе 
с коронавирусом. Работу облег-
чали радушие и признательность 
сербов, которые они проявляли 
к нашим специалистам. Доста-
точно было просто выйти на ули-
цу, чтобы убедиться в том. И это 
прибавляло нам силы.

– И каков главный итог вашей 
работы?

– Проведёнными нами меро-
приятиями и мерами, принятыми 
правительством Сербии, удалось 
переломить эпидемиологиче-
скую ситуацию в республике. 
Последние две недели идёт ста-
бильное снижение количества 
заболевших, в том числе в тяжё-
лой форме. А это самый главный 
информативный показатель. 

– Не приходится сомневаться, 
что наши военнослужащие полу-
чили определённый опыт в ходе 
выполнения этой миссии. В чём он 
состоит?

– Главный опыт, который мы 
приобрели, – это выполнение 
практических задач в реальной 
эпидемиологической обстанов-
ке. Мы смогли ещё раз убедиться, 
что все подходы к борьбе с эпиде-
миями, которые были заложены 
в нашей стране, действительно 
работают и очень эффективны. 
Это очень важный опыт. А самое 
главное состоит в том, что мы 
смогли подтвердить ту дружбу, 
которая сложилась веками между 
двумя государствами и народами, 
которая была, есть и будет только 
укрепляться. 

   

«Да здравствует матушка Россия! Вечное братство русских и сербов!» 
Эти и другие слова благодарности нашей стране звучали везде, где 
работали российские военные медики 
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К счастью, ещё 2,79 тысячи 
проведённых тестов показали от-
рицательный результат, но всё 
равно ситуация требовала быстро-
го реагирования – людей в этом 
посёлке, находящемся вдали от 
крупных городов с их медицин-
скими учреждениями, нужно было 
спасать. 

И помощь не заставила себя 
ждать. 

Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу дал указания 
о формировании сводного отряда 
Минобороны России и оператив-
ной переброске личного состава 
и специальной военной техни-
ки в Северо-Енисейский район 
Красноярского края для оказания 
помощи в предотвращении рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Такой отряд был сфор-
мирован, и тут же началась его 
переброска к месту выполнения 
задач.

Самолётами Ил-76 военно-
транспортной авиации ВКС Рос-
сии с аэродромов Кубинка и Чка-
ловский в красноярский аэропорт 
Емельяново были доставлены 
личный состав и специальная во-
енная техника 100-го отдельного 
полка обеспечения Вооружённых 
Сил РФ. Лётчики ВТА выполни-
ли для этого 20 самолёторейсов, 
перебросив 60 военнослужащих, 
55 единиц специальной военной 
техники и имущество полевого 
лагеря. Задействованным подраз-
делениям 100-го полка предстояло 
в районе посёлка Еруда развернуть 

обсервационный лагерь на тысячу 
койко-мест. 

Из города Юрга Кемеровской 
области и села Топчиха Алтай-
ского края железнодорожным 
транспортом была осуществле-
на переброска в Красноярский 
край мобильного госпиталя на 100 

койко-мест и мобильного отряда 
из состава 41-й общевойсковой 
армии ЦВО. В составе отряда – 
мобильные расчёты дезинфекции, 
связи, медицинского и санитарно-
эпидемиологического контроля, 

специалисты полевого госпиталя, 
подразделений обеспечения и РХБ 
защиты. 

В общей сложности от Воору-
жённых Сил к выполнению задач 
в Северо-Енисейском районе при-
влечено свыше 400 военнослужа-
щих, в том числе 77 врачей и млад-

ших медицинских специалистов, 
и задействовано около 100 единиц 
специальной военной техники.

С аэродрома и от железнодо-
рожной станции разгрузки свод-
ный отряд вышел на марш к месту 

назначения своим ходом. В первый 
день колонны военной техники 
преодолели свыше 300 километров 
пути, подойдя к берегу Енисея. Че-
рез могучую сибирскую реку была 
организована паромная переправа.

«Погрузка на баржу-площадку 
техники выполнялась своим хо-

дом с использованием специаль-
ных трапов. Войска готовы к таким 
передвижениям, они обучены для 
этих целей», – пояснил началь-
ник управления транспортного 
обеспечения Центрального воен-

ного округа генерал-майор Тарас 
Васильев. 

После успешного преодоления 
водной преграды сводному отряду 
оставалось пройти почти столько 
же – общая протяжённость марш-
рута превышала 600 километров. 
Причём качественных дорог к по-
сёлку Еруда  не было. КамАЗы, 
ГАЗы и «Уралы» шли по залитым 
дождевой водой ямам и ухабам, 
используя одно из главных качеств 
военной автотехники – проходи-
мость. Такие марши по бездоро-
жью придирчиво проверяют во-
енных водителей на профессиона-
лизм. И автомобилисты в погонах 

эту проверку выдержали, доставив 
личный состав и грузы (а это, кро-
ме прочего, более двух тонн меди-
цинского имущества, в том числе 
респираторы, маски, перчатки и 
защитные костюмы) к месту на-
значения. 

Для координации действий 
прибывших подразделений была 
создана оперативная группа 
управления штаба ЦВО.

После прибытия и развёртыва-
ния сил и средств в районе посёл-
ка Еруда сводный отряд Минобо-
роны России с 19 мая приступил к 
выполнению дезинфекционных, 
лечебно-диагностических и про-

тивоэпидемических мероприятий 
в целях локализации вспышки ко-
ронавирусной инфекции и недо-
пущения её распространения. Так, 
военнослужащие ЦВО развернули 
в посёлке полевой госпиталь для 
лечения инфицированных. «Мно-
гопрофильный мобильный госпи-
таль рассчитан на 100 коек, обору-
дован отделением анестезиологии 
и реанимации, инфекционным 
отделением, лабораторией. В ос-
нащении имеются четыре аппара-
та ИВЛ, рентген-аппарат, УЗИ», 
– сообщил заместитель команду-
ющего войсками ЦВО по мате-
риально-техническому обеспече-
нию генерал-лейтенант Алексей 
Лемякин. 

В дополнение к полевому гос-
питалю для создания надёжного 
заслона на пути распространения 
коронавируса будет задействован  

полевой обсервационный лагерь 
на 1 тысячу койко-мест для разме-
щения бессимптомных носителей. 

В первый день работы расчёты 
мобильного подразделения войск 
РХБ защиты ЦВО провели сани-
тарную обработку 22 социальных 
объектов посёлка Еруда – столо-
вых, общежитий и спортивных со-
оружений общей площадью 35,5 
тысячи квадратных метров, а так-
же спецобработку прилегающих к 
объектам территорий и участков 
дорог. Кроме того, началась ре-
гулярная, несколько раз в сутки, 
санобработка карантинных зон и 
помещений общего пользования.

    

Многопрофильный мобильный госпиталь 
рассчитан на 100 коек, оборудован отделением 
анестезиологии и реанимации, инфекционным 
отделением, лабораторией

Переправа через Енисей позади.
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К практическим действиям на 
Камчатке было привлечено бо-
лее четырёх тысяч военнослужа-
щих и свыше 700 единиц боевой 
и специальной техники, четы-
ре больших десантных корабля, 
вертолёты и самолёты морской 
авиации ТОФ. Такие учения бу-
дут проходить и далее, однако мы 
будем менять место их проведе-
ния, расширять их географию и 
состав участников. 

Впервые на ТОФ в качестве 
вертолётов огневой поддержки 
действий морской пехоты были 
применены транспортно-боевые 
вертолёты Ка-29, которые на-
носили удары неуправляемыми 
авиационными ракетами по по-
бережью. В текущем году эти ма-
шины также провели на Камчат-
ке боевые стрельбы.

После длительного переры-
ва лётчиками морской авиации 
флота с палубного вертолёта 
Ка-27ПЛ успешно осуществлена 
торпедная атака дизельной под-
водной лодки. 

Закономерно, что по семи 
позициям Тихоокеанский флот 
включён в Книгу рекордов Во-
енно-морского флота России. В 
частности, соответствующие сер-
тификаты за совершение само-
стоятельного перехода с одного 
на другое операционное направ-
ление получила ракетно-катер-
ная ударная группа в составе трёх 
единиц. Протяжённость рекорд-
ного перехода составила 1442 
мили.

Сертификаты о рекордах по-
лучил экипаж флагмана ТОФ 
гвардейского ордена Нахимова 
ракетного крейсера «Варяг», ко-
торый крылатой ракетой «Вул-
кан» пора зил надводную цель на 
максимально возможной даль-
ности, достигнутой за всё вре-
мя практического применения 
этого комплекса. Новый рекорд 
по дальности стрельбы противо-
корабельной крылатой ракетой 
«Гранит» принадлежит теперь 
экипажу атомного подводного 
крейсера с крылатыми ракетами 
«Омск». В Книгу рекордов ВМФ 
внесена ещё одна ракетная ка-
терная ударная группа, которая 
впервые выполнила совместную 
ракетную стрельбу по морской 
цели, используя целе указание 
от комплекса беспилотных лета-
тельных аппаратов «Орлан-10», 
отмечены достижения лётчиков 
морской авиации, также по до-
стоинству оценена рекордная 
стрельба комплекса «Бастион» 
с Чукотки, о которой я говорил 
ранее.

Уже в текущем году проведена 
серия тактических учений в даль-
ней морской зоне. Корабли При-
морской флотилии разнородных 
сил действовали в океане прак-
тически два месяца. За этот пери-
од отработана ледовая проводка 
отрядов кораблей ледоколами 
Тихоокеанского флота «Садко» 
и «Иван Сусанин» во взаимодей-
ствии с ледоколом «Росморпор-
та» «Капитан Хлебников» через 
ледовые поля в районе пролива 
Лаперуза.

Непосредственную дораз-
ведку ледовой обстановки по 
маршруту осуществляли палуб-
ные вертолёты Ка-27 с больших 
противолодочных кораблей «Ад-
мирал Пантелеев» и «Адмирал 
Трибуц». 

В Авачинском заливе так-
тическими группами отработа-

ны задачи по отражению атак 
средств воздушного нападения 
условного противника.

В ходе учения с малых про-
тиволодочных кораблей были 
запущены мишени, которые 
имитировали полёт противоко-
рабельных крылатых ракет. Цели 
были своевременно обнаружены 
и атакованы корабельными сред-
ствами ПВО. 

В марте дальние противо-
лодочные самолёты Ту-142МЗ 
дважды выполнили плановые по-

лёты над нейтральными водами 
Тихого и Северного Ледовитого 
океанов. Продолжительность по-
лётов в обоих случаях составила 
более 12 часов. А протяжённость 
маршрута превышала 8000 кило-

метров. Ту-142 сопровождали ис-
требители МиГ-31БМ морской 
авиации Тихоокеанского флота, 
которые выполнили полёты на 
полный тактический радиус дей-
ствия.

Также противолодочные са-
молёты в ходе плановых меро-
приятий боевой подготовки про-
изводили поиск и отрабатывали 
уничтожение подводных лодок 
условного противника, наносили 
бомбовые удары по надводным 
целям.

Отрабатывались задачи со-
вместно с дальними сверхзву-
ковыми бомбардировщиками 
Ту-22МЗ дальней авиации Воз-
душно-космических сил.

В ходе учения экипажи четы-
рёх самолётов Ту-22МЗ выполни-
ли полёты над акваторией Охот-
ского моря. Пара перехватчиков 
МиГ-31 обеспечила их сопрово-
ждение, а затем тренировалась 
перехватывать самолёты.

Задачи в океанской зоне уже 
второй месяц решает отряд кора-
блей в составе корветов «Совер-
шенный» и «Громкий». Для ТОФ 
это первый дальний поход такти-
ческой группы кораблей такого 
проекта.

Стоит также отметить, что не-
давно в Андаманском море состо-
ялась встреча морского буксира 
Тихоокеанского флота «Калар» 
с барком «Седов» и фрегатом 
«Паллада». Парусники находят-
ся в кругосветном плавании, по-
свящённом 200-летию открытия 
Антарктиды русскими морепла-
вателями Фаддеем Беллинсгау-
зеном и Михаилом Лазаревым и 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

По просьбе Росрыболовства 
наш буксир обеспечил безопас-
ность плавания учебных судов 
при их следовании Малаккским 
и Сингапурским проливами. 

Ну и не могу не сказать о со-
бытии, которое произошло в 
день празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой От-
ечественной войне. 9 Мая рос-
сийский новейший автономный 
необитаемый подводный аппарат 
«Витязь-Д», спущенный с борта 
спасательного судна Тихоокеан-
ского флота «Фотий Крылов», 
совершил глубоководное по-
гружение на дно Марианской 
впадины. Это первое в истории 
погружение на такую глубину 
полностью автономного подво-
дного аппарата. Над практиче-
ским воплощением этого проекта 
в жизнь Тихоокеанский флот со-
вместно с Фондом перспектив-
ных исследований работал доста-
точно длительное время.

Такой аппарат очень нужен 

Военно-морскому флоту, он ва-
жен на Тихом океане, и коман-
дование флота будет ходатай-
ствовать о том, чтобы «Витязь-Д» 
остался нести службу на ТОФ.

Год, по сути, ещё не подошёл 
к своему экватору, и я надеюсь, 
что мы покажем результаты, за 
которые не будет стыдно.

– Насколько активно на флоте 
реализуются мероприятия между-
народной морской деятельности?

– Прошлый год был насыщен 
мероприятиями международного 

уровня. Много говорилось о том, 
что наши корабли осуществи-
ли несколько дальних походов с 
заходами в порты иностранных 
государств, провели учения и 
тренировки с военно-морскими 

силами Китая, Вьетнама, Япо-
нии, Таиланда. Мы принимали 
во Владивостоке большое число 
иностранных военных делега-
ций. 

В 2020 году план меропри-
ятий международной морской 
деятельности существенно скор-
ректирован. Мы прекрасно по-
нимаем, что в условиях панде-
мии коронавируса это разумное 
и взвешенное решение, ведь до-
роже жизни, здоровья людей ни-
чего быть не может, и напрасный 
риск в этом случае не оправдан. 
Я уверен, что сообща мы сумеем 
справиться с распространением 
этого заболевания и проведём все 
мероприятия, которые планиро-
вались ранее. Так или иначе, мы 
находимся в контакте с нашими 
коллегами по Азиатско-Тихооке-
анскому региону, и эти времен-
ные трудности не мешают раз-
витию диалога и сотрудничества 
между странами. Как доказа-
тельство можно привести визит 
во Владивосток делегации ВМС 
Индонезии, которая участвовала 

в планирующей конференции, 

посвящённой предстоящим дву-
сторонним учениям. 

Между тем гидрографиче-
ское судно Тихоокеанского фло-
та «Маршал Геловани», которое 
полтора месяца назад вышло в 
дальний поход, посвящённый 
200-летию открытия Антаркти-
ды и 250-летию со дня рождения 
адмирала Ивана Крузенштерна, 
в мае дважды для пополнения 
запасов посетило австралийский 
порт Таунсвилл.

Это тоже, кстати, очень важ-
ная новая страница истории не 
только Тихоокеанского флота, но 
и ВМФ, поскольку наше военное 
судно совершило первый за 30 
лет визит в порт Австралии. 

С походом «Маршала Гело-
вани» связана ещё одна веха: 
впервые за 30 лет в предполага-
емой точке Южного магнитно-
го полюса земли тихоокеанские 
гидрографы провели замеры по 
определению точных координат 
полюса, а также исследовали ги-
дрологию моря в этом районе. 

– Насколько активно на флоте 
идёт процесс перевооружения на 
новые образцы военной техники?

– В 2020 году мы планируем 
принять в состав Тихоокеанско-
го флота корвет проекта 20380 
«Алдар Цыденжапов», который 
станет уже третьим кораблём 
такого проекта на флоте. Эки-
паж прибыл в Комсомольск-на-
Амуре и после обязательного 
карантина начнёт приём корвета 
от промышленности. Корабль 
практически готов и находится 

у достроечного пирса Амурского 
судостроительного завода.

В боевой состав флота так-
же войдёт корвет нового проек-
та «Гремящий». На вооружении 
у него не только современный 

комплекс противовоздушной 
обороны «Редут», но и крылатые 
ракеты «Калибр-НК», противо-
лодочный комплекс «Пакет».

Во второй половине года 
должны начаться швартовые, а 
затем ходовые испытания отре-
монтированного и модернизиро-
ванного фрегата «Маршал Ша-
пошников». Важно, что теперь 
он сочетает в себе возможности 
противолодочного корабля и но-
сителя высокоточных крылатых 

ракет. Я регулярно посещаю ко-
рабль на «Дальзаводе», где про-
водятся работы, и могу заверить, 
что их график полностью соблю-
дается.

Военно-морской флаг в те-
кущем году будет поднят на со-
временном морском тральщике 
«Яков Баляев», который также 

п о п о л -

нит ТОФ. Это пятый по счёту в 
ВМФ базовый тральщик проекта 
12700 «Александрит» и первый 
тральщик этого проекта, кото-
рый будет нести службу на Тихом 
океане. Он относится к новому 

поколению кораблей противо-
минной обороны, поскольку 
имеет уникальный корпус из 
монолитного стеклопластика и 
расширенные функциональные 
возможности.

Продолжается строительство 
для нужд флота шести больших 
дизельных подводных лодок про-
екта 636.3. В состав их вооруже-
ния входят в том числе крылатые 
ракеты семейства «Калибр». Ди-
зельная ПЛ из этой серии «Пе-
тропавловск-Камчатский» также 
до конца года прибудет на Даль-
ний Восток.

На петербургском предпри-
ятии «Адмиралтейские верфи», 
которое ведёт строительство ло-

док этой серии, уже начались 
швартовые испытания на вто-
рой дизель-электрической под-
водной лодке, предназначенной 
для ТОФ, – «Волхов». Эти суб-
марины значительно усилят под-
водную составляющую Примор-
ской флотилии разнородных сил, 
ведь на-

сколько эффективно способны 
действовать такие корабли, по-
казал опыт их эксплуатации в со-
ставе Черноморского флота.

Таким образом, в ближайшие 
месяцы Тихоокеанский флот 

получит на вооружение сразу 
три корабля-носителя ракетно-
го комплекса «Калибр». Всего 
же мы рассчитываем принять в 
эксплуатацию порядка 15 новых 
боевых кораблей и судов обеспе-
чения. В частности, планируем 
получить второй противодивер-
сионный катер «Раптор», круп-
ный морской буксир «Андрей 
Степанов», который завершает 
испытания на Черноморском 
флоте. Освоим два новейших ава-
рийно-спасательных катера про-
екта 23040, построенных специ-
ально для Тихоокеанского флота. 
В ближайшее время их экипажи 
вылетят на завод-изготовитель 
– ОАО «Завод Нижегородский 
Теплоход» для приёмки катеров и 
их доставки к месту базирования.

На флот придёт ещё один со-
временный плавучий кран, не-
сколько судов обеспечения.

На Амурском судостроитель-
ном заводе в различной степени 
готовности находятся три малых 
ракетных корабля проекта «Кара-
курт» – «Удомля», «Ржев» и «Ус-
сурийск». Они также являются 
носителями комплекса крылатых 
ракет «Калибр-НК». Ещё один 
такой корабль, МРК «Павловск», 
будет заложен в Комсомольске-
на-Амуре летом. Строительство 
этих кораблей ведётся в рамках 
контракта, заключённого Мини-
стерством обороны на постройку 
шести кораблей проекта 22800 
для Тихоокеанского флота.

Там же, на базе АСЗ, ведётся 
строительство ещё одного кор-
вета проекта 22380 – «Резкий». В 
нынешнем году он будет выведен 
из дока для достройки на плаву с 
планируемой передачей флоту в 
2021 году.

Представители флота часто 
посещают Комсомольск-на-
Амуре, лично общаются с руко-
водством базового для ТОФ су-
достроительного предприятия, и 
мы владеем полной информаци-
ей о текущем состоянии дел на 
наших военных заказах.

Продолжаются модерниза-
ция и перевооружение атомных 
ракетных крейсеров проекта 
949А. Эти обновлённые корабли 
в ближайшие годы наряду с суб-
маринами новых проектов усилят 
подводные силы Тихоокеанского 
флота. Ход модернизации также 
контролируется флотом.

Обновляется и модернизи-
руется морская авиация. Не так 
давно наши лётчики получили 
прошедший плановый ремонт 
дальний противолодочный са-
молёт Ту-142М3, ведутся работы 
ещё на нескольких машинах.

Обкатаны в ходе учений новые 
бронетранспортёры БТР-82А двух 
бригад морской пехоты флота, 
успешно эксплуатируются танки 
Т-80БВ, которые в текущем году 
провели первые боевые стрельбы 
на полигоне Бамбурово.

Проводится большая работа 
по совершенствованию инфра-
структуры пунктов базирования 
сил. Мы не стоим на месте и 
делаем всё возможное для того, 
чтобы флот на Тихом океане уси-
ливался и количественно, и глав-
ное, качественно.

– Что бы вы хотели пожелать 
морякам Тихоокеанского флота, 
их семьям в этот праздничный 
день?

– В первую очередь я хотел 
бы поблагодарить всех тихоо-
кеанцев за отличную службу и 
работу, ветеранов за верность 
флоту и помощь в воспитании 
патриотов Отечества. Я желаю 
всем мирного неба над головой! 
Это главный критерий качества 
нашей службы. Поздравляю всех 
тихоокеанцев, гражданский пер-
сонал флота, наших ветеранов и 
с 75-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и с 
Днём основания Тихоокеанского 
флота!

   

По семи позициям Тихоокеанский флот 
включён в Книгу рекордов Военно-морского 
флота России

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» на генеральной репетиции парада ко дню ВМФ во Владивостоке, 2019 год.

И в небе, и в море...

Подводные лодки обладают высокой мобильностью и скрытностью.

Тихоокеанский флот в 2020 году получит 
на вооружение три корабля-носителя ракетного 
комплекса «Калибр»

Адмирал Сергей АВАКЯНЦ.
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Открывая новый учебный год 
на митинге в нашем мотострелко-
вом соединении под Хабаровском, 
командующий войсками округа 
генерал-лейтенант Геннадий Ва-
лериевич Жидко поставил задачу 
в новом учебном году сосредото-
чить усилия на внедрении в си-
стему боевой подготовки опыта 
современных вооружённых кон-
фликтов, при этом большинство 
тактических учений провести в 
двустороннем формате. Особое 
внимание при подготовке органов 
военного управления необходи-
мо уделить совершенствованию 
практики применения межвидо-
вых группировок войск с участием 
оперативно-тактической авиации. 
Полученные задачи мы успешно 
реализовывали в ходе боевой учё-
бы зимой.

На полигонах всё закипело с 
первых дней. Еженедельно ин-
тенсивную подготовку с боевой 
стрельбой здесь проходили более 
двух тысяч солдат и офицеров. К 
примеру, с механиками-водителя-
ми проводились занятия с элемен-
тами экстремального вождения 
гусеничной боевой техники. Ме-
ханики-водители (а их привлека-
лось для этого около тысячи чело-
век) выполняли на время зачётное 
упражнение по вождению танков 
Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин 

пехоты БМП-2, самоходных ар-
тиллерийских установок «Акация», 
«Гиацинт», «Малка» и «Гвоздика» 
в условиях болотистой и лесостеп-
ной местности. Чтобы усложнить 
задачу, на бездорожье они пре-
одолевали противотанковый ров, 
колейный мост, проход в минно-
взрывном заграждении и другие 
препятствия. 

В феврале стартовала серия по-
левых выходов специалистов родов 
войск объединения. Первыми к 
интенсивной подготовке на поли-
гонах приступили разведчики. Эти 
подразделения отработали такти-
ко-специальные задачи поиска и 
ликвидации диверсионно-разве-
дывательных групп «противника», 
выхода в тыл с совершением марш-
бросков на 10–20 километров. Од-
новременно воины учились при-
ёмам маскировки с использовани-
ем штатных и подручных средств, 
учитывая рельеф местности, со-
вершенствовали навыки скрытно-
го передвижения. Для выполнения 
же своих заданий они использова-
ли недавно поступившие в армию 
комплексы КРУС «Стрелец», ра-

диолокационные станции разведки 
СБР-5 и ПСНР-8, лазерные при-
боры ЛПР-3, комплексы беспилот-
ников нескольких модификаций. 

Не менее интересным и полез-
ным выдался полевой выход войск 
армейской противовоздушной обо-
роны. Во-первых, эти подразделе-
ния ПВО совершили комбиниро-
ванный марш на полигон Телемба 
в Республике Бурятия. Во-вторых, 
сразу после такой передислокации 
(около 2000 км!) расчёты зенитных 
ракетных комплексов «Бук», «Оса», 
«Стрела» и других ЗРК приступили 
к занятиям, отрабатывая прикры-
тие важных объектов и войск – при 
ведении ими наземных операций 
– от налётов авиации и ракетных 
атак. Уже на заключительном этапе 
боевой работы в Бурятии прове-
ли тактико-специальные учения с 
практическим пуском ракет, унич-
тожив разведывательные и ударные 
беспилотные летательные аппара-
ты (БПЛА) условного противника. 
При этом опирались на опыт борь-
бы с воздушными средствами напа-
дения в Сирии. 

Кстати, с беспилотниками мы 
готовы бороться и иными средства-
ми. Например, дежурные расчёты 
радиоэлектронной борьбы, кото-
рые несут круглосуточную охрану 
военных объектов, периодически 
проходят проверку боеготовности 
«атаками» различных БПЛА. В ходе 
подобных налётов даём комплекс-
ную оценку возможностей ново-

го подхода к охране воздушного 
пространства. По результатам же 
организованных проверок все воз-
душные атаки были своевременно 
выявлены и упреждены расчётами 
РЭБ станций комплекса «Борисо-
глебск-2» и «Поле-21м». Надёжная 
техника! 

– А как вы оцениваете зимне-
весенний полевой выход подразде-
лений ракетных войск и артиллерии 
объединения?

– Артиллерийские подразделе-
ния армии из Хабаровского края, 
Еврейской автономии и Амурской 

области были сосредоточены для 
отработки задач полевого выхода 
на полигоне Трёхречье в Приаму-
рье. Это позволило нам более каче-
ственно проверить их боевую выуч-
ку. Всего привлекалось более 2000 
военнослужащих и около 400 еди-
ниц вооружения. Подразделения 
совершали долгие марши на штат-
ной технике, по пути отрабатывая 
задачи противодействия условным 
диверсионно-разведывательным 
группам, успешно выполняли нор-
мативы по развёртыванию боевой 
техники, занятию огневых пози-
ций, их инженерному оборудова-
нию и маскировке. Было много 
тренировок по управлению огнём в 
разное время суток, боевых стрельб 
с артбатареями и дивизионами. 

В свою очередь расчёты ре-
активных систем залпового огня 
«Град» и «Ураган» провели боевые 
стрельбы по групповым целям, 
а экипажи противотанковых ра-
кетных комплексов «Конкурс» и 
«Штурм-С» уничтожали «враже-
ские» легкобронированные цели и 
танки. Продолжительный выход на 
полигоны позволил артиллеристам 

значительно поднять свою поле-
вую выучку. 

– Какие ещё новации были апро-
бированы вашими командирами в 
уходящем периоде обучения?

– К примеру, в интенсивной 
подготовке с боевой стрельбой 
впервые для повышения качества 
занятий недавно начали исполь-
зовать стационарные и движущи-
еся мишени с эффектом высокой 
реалистичности. В ходе них наши 
воины отрабатывают на полигонах 
навыки ведения огня из комплекса 
вооружения танков, боевых машин 
пехоты, автоматических станковых 
ручных противотанковых гранато-
мётов, а также из стрелкового ору-
жия с применением коллиматор-
ных и ночных прицелов.

Для создания обстановки, мак-
симально приближенной к боевой, 
мы применяем более сотни раз-
личных статических и динамиче-
ских мишеней, имитирующих жи-
вую силу, бронированную технику 
«противника». Такие мишенные 
комплексы позволяют в режиме 
реального времени создавать раз-
ные тактические ситуации и отсле-
живать поражение целей. Часть по-
лигонного оборудования оснащено 
радиоуправляемыми мишенными 
комплексами.

Кстати, в текущем году войс-
ка занимались по новому курсу 
стрельб, который предусматрива-
ет, кроме новых видов мишеней, 
изменение порядка выполнения 

отдельных упражнений. Теперь 
упор делается на внезапность и 
сложность мишенной обстановки, 
которые нам всё больше диктует 
анализ опыта современных войн и 
вооружённых конфликтов. 

Ещё пример. В усложнённых 
условиях выполняют стрельбы 
наши снайперы. Для выполнения 
таких упражнений используются 
уменьшенные в два раза грудные 
мишени на максимальных дистан-
циях, выставленные монеты, ими-
тирующие оптические устройства 
«противника», а также внедряются 
летающие мишени, имитирующие 
разведывательные малоразмерные 
БПЛА. При этом стрельба выпол-
няется как в простых, так и слож-
ных погодных условиях из штат-
ного оружия СВД и снайперского 
комплекса АСВК. Кроме того, бой-
цы совершенствуют методы маски-
ровки при оборудовании огневой 
позиции и способов перемещения, 
уделяя повышенное внимание ма-
скировке от новых средств тепло-

визионной разведки и беспилот-
ной авиации «противника». В итоге 
снайперы могут выполнять задачи 
с безопасного расстояния с высо-
кой эффективностью.

– Какие особенности учебного 
процесса в этот период можно вы-
делить?

– Все учения согласно по-
ставленным задачам командую-
щим войс ками округа мы прово-
дим в виде двусторонних, и эта 
форма приносит очень хорошие 
результаты. 

Так, с середины марта органи-
зовали серию тактических учений 
ротного звена с боевой стрельбой, 
где предусмотрели противостояние 
двух подразделений. И до конца 
месяца эти тактические группы 
отрабатывали способы ведения 
манёвренной обороны, стреми-

тельных атак. Командиров же их 
оценивали в способности умело 
применять приданные силы, раз-
гадывать замысел противника и 
тактически грамотно вести бой. 
Важным нововведением было то, 
что более половины тактических 

действий, включая этап боевой 
стрельбы, роты проводили в тём-
ное время суток. 

Одно из таких учений с боевой 

стрельбой проведено на полигоне 
Князе-Волконское под Хабаров-
ском. В нём участвовали более 500 
воинов дислоцированного здесь 
мотострелкового соединения пол-
ковника Александра Шершнёва. 
Огневую поддержку мотострелкам 
оказали экипажи вертолётов ар-
мейской авиации Ка-52 «Аллига-
тор» и танков Т-72Б3, расчёты САУ 
«Гвоздика» и РСЗО «Град». Для 
разведки же целей и корректиров-
ки огня артиллерии использовался 
расчёт БПЛА «Орлан-10».

Интересным получился и 
ночной бой с отработкой новых 
принципов ведения сражения на 
полигоне Биджан в Еврейской ав-
тономии. Основной ударной силой 
здесь выступила танковая рота, не-
давно перевооружённая на Т-80БВ. 
Тактические группы действовали 
друг против друга на лесисто-бо-
лотистой местности. Мотострел-
ки показали тактику манёвренной 
обороны с занятием заранее под-
готовленных позиций. Танковое 

подразделение, действуя против 
них в отрыве от главных сил, про-
вело разведку при помощи беспи-
лотников, выявив слабые стороны 
«противника». Ночью танкисты 
нанесли решающий удар с флан-
га по «неприятелю». Этап боевой 
стрельбы был проведён в высоком 
темпе современного общевойско-
вого боя. 

Также с началом весны мы ор-
ганизовали на нескольких полиго-
нах боевые стрельбы мотострелко-
вых взводов в сложных условиях. 
Командиры обучали подчинённых 
действовать в сумерках, а то и но-
чью, проводя оборонительные бои 
и контратаки с применением стрел-
кового оружия, боевых машин 
пехоты БМП-2, танков Т-80БВ и 
Т-72Б3. При этом особое внимание 
уделялось умелому использованию 
оптических приборов ночного ви-
дения, коллиматорных прицелов 

и приспособлений для прицелива-
ния ночью, а также современных 
средств ближней разведки.  

– Сергей Валерьевич, кого из ко-
мандиров, на ваш взгляд, отличает 
новаторский подход к решению учеб-
но-боевых задач в ходе тренировок и 
учений на полигонах? 

– В воинских коллективах не-
мало офицеров, которые в любой 
обстановке на поле учебного боя 
могут принять оригинальное ре-
шение. И в ходе подготовки коман-
диры подразделений применяли 
подчас нестандартные способы 

действий – демонстративно-отвле-
кающие, сковывающие огневые, 
перенос перераспределения уси-
лий, различные виды манёвров 

при обороне и наступлении. Среди 
таких новаторов, к примеру, в от-
дельной мотострелковой бригаде, 
дислоцированной в Амурской об-
ласти, командиры мотострелковых 
рот капитаны Павел Кочетков, 
Александр Николаев и Дмитрий 
Ильяшенко, командир танковой 
роты старший лейтенант Евгений 
Купецев. 

В сущности, благодаря нова-
торскому подходу к делу командно-
го звена в составе армии действуют 
ударные подразделения: мото-
стрелковая рота капитана Фикрета 
Рашидова, танковые роты старше-
го лейтенанта Мурада Мусаева и 
капитана Александра Пястолова, 
гаубичная самоходная артилле-
рийская батарея капитана Олега 
Иванова, реактивная батарея капи-
тана Замира Искандарова и другие. 
Всего три батальона (дивизиона), 
12 рот (батарей) и целая ракетная 
бригада под командованием пол-
ковника Алексея Ромасенко, дис-
лоцированная в Еврейской автоно-

мии. Ударное соединение и в ходе 
нынешней контрольной проверки 
подтвердило это почётное наиме-
нование, значит, осенью вновь бу-
дет претендовать на его присвоение 
за 2020 год. Эти воинские коллек-
тивы ныне и определяют боевой 
почерк всей армии. 

– А поступали ли в 2020 году в 
объединение новые вооружения и 
техника, способствующие повыше-
нию качества боевой подготовки?

– Это обновление идёт уже не 
первый год. К примеру, в марте мы 
получили первую партию новей-
ших командно-штабных машин 
П-230Т на базе автомобиля по-
вышенной проходимости «Тигр». 
Они оснащены телекоммуникаци-
онным оборудованием, позволяю-
щим проводить видео-конференц-
связь, телефонную связь и элек-
тронную переписку даже в движе-
нии. Важным фактором, считаю, 

является возможность обеспече-
ния режима защищённой связи от 
средств радиоэлектронной борьбы 
и помех. Автоматизированные ра-
бочие места в такой машине управ-
ления помогают командованию 
владеть оперативной обстановкой 
в зоне выполнения задачи в режиме 
реального времени, а командирам 
подразделений – оперативно пере-
давать в вышестоящие штабы све-
дения об изменении обстановки.

Разведчики объединения пер-
выми в объединении начали полу-
чать новейшие автоматы АК-12. 

По сравнению с предыдущими 
версиями автомата АК-74М новое 
оружие обладает повышенной эр-
гономикой и кучностью стрельбы. 

Увеличен запас «живучести» ство-
ла. В совокупности с проверенной 
временем надёжностью автомат 
значительно повышает боевые воз-
можности разведывательных, а в 
будущем и мотострелковых подраз-
делений объединения. 

 Продолжаются поставки обо-
рудования для специалистов войск 
РЭБ. Совсем недавно поступила 
первая партия новейших комплек-
сов «Поле-21м». Комплекс пред-
назначен для защиты стратегиче-
ски важных объектов от крылатых 
ракет, беспилотных летательных 
аппаратов и управляемых авиабомб 
путём радиоподавления аппарату-
ры привязки к глобальным спутни-
ковым и радионавигационным си-
стемам. Современные комплексы 
РЭБ – эта техника войн будущего, 
и поэтому мы уделяем её освоению 
повышенное внимание.

В ногу со временем идёт ос-
нащение наших частей охранны-
ми комплексами. В текущем году 
впервые поступили новые мобиль-
ные охранные комплексы «Радий-
БРК», которые предназначены 
для создания временных рубежей 
охраны на полигонах с передачей 
извещения о тревоге по радиока-
налу. Началось оборудование КПП 
частей современными противота-
ранными автоматизированными 
устройствами «Рубеж-4000». 

– Как показали себя ваши ко-
манды в недавно прошедших этапах 
АрМИ-2020? 

– Мы активно участвуем в бо-
лее чем 20 конкурсах полевой выуч-
ки, входящих в систему Армейских 
международных игр. За минувшее 
время успешно выступили в семи 
окружных этапах, в общей копил-
ке первое место, два вторых, два 
четвёртых и два пятых. Отличилось 
подразделение полка РХБ защиты, 
завоевав золото в конкурсе «Спе-
циальный район». Лучше по срав-
нению с 2019-м выступили наши 
сборные в «Танковом биатлоне» 
и «Суворовском натиске», пред-
ставляющие две мотострелковые 
бригады. Заметно улучшили свои 
результаты и миномётные расчёты, 
заняв по итогам конкурса «Мастера 
артиллерийского огня» второе ме-
сто. На прежнем уровне с неболь-
шим отрывом стали серебряными 
призёрами младшие медработники 
в конкурсе «Военно-медицинская 
эстафета». Остальные этапы других 
конкурсов АрМИ-2020 пока при-
остановлены. Подготовку участ-
ников военных игр не отменяли, 
команды проводят её на учебно-
тренировочных комплексах вблизи 
пунктов постоянной дислокации. 

– Каковы же предварительные 
итоги зимнего периода, учитывая и 
нынешние результаты контрольной 
проверки войск?

– Командованием отмечает-
ся повышение результативности 
проводимых учений, а в ходе них 
– внедрение новых форм, спосо-
бов подготовки личного состава с 
учётом анализа развития тактики 
применения подразделений в со-
временных войнах и вооружённых 
конфликтах. В целом поставлен-
ные перед армией задачи выпол-
нены с хорошим качеством, по-
скольку командиры разных уров-
ней отнеслись к ним с должной 
ответственностью, сполна выкла-
дывались в работе с подчинённы-
ми. Незначительные корректиров-
ки были внесены с введением ка-
рантинных мер. Но это практиче-
ски никак не повлияло на процесс 
боевой учёбы. Нами своевременно 
приняты необходимые меры, обе-
спечивающие сохранение здоро-
вья военнослужащих. 

Во  всех соединениях проведе-
ны контрольные занятия по ито-
гам зимнего периода обучения. 
Отличительной особенностью 
проверки были двусторонние уче-
ния с применением нестандарт-
ных приёмов и способов действий, 
в том числе имитаторов боевых 
отравляющих веществ. Учения за-
вершались выходом подразделе-
ний в назначенные районы с про-
ведением специальной и санитар-
ной обработки с использованием 
учебных рецептур специалистами 
РХБ защиты. Во время контроль-
ных занятий по огневой подготов-
ке ощущалась состязательность 
между военнослужащими, обяза-
тельным было выполнение ими 
упражнений армейской тактиче-
ской стрельбы. 

По итогам же контрольной про-
верки практически в два раза увели-
чилось число отделений, расчётов и 
экипажей, сдавших все показатели 
на отлично. В мотострелковых бри-
гадах среди лидеров мотострелко-
вые отделения младшего сержанта 
Александра Эля и сержанта Алек-
сандра Бакшеева, экипажи танков 
старшего сержанта Виктора Се-
мёнова и сержанта Сергея Сосни-
на, в ракетном соединении расчёт 
транспортно-заряжающей маши-
ны младшего сержанта Александра 
Карепова, в бригаде управления – 
расчёты, где командирами старшие 
сержанты Александр Кичигин, 
Иван Филиченко и младший сер-
жант Сергей Остапенко. 

Фото Александра АВДЕЕВА 
и Николая КИЛЬЧАНОВА 
Белогорск

   

В этом году войска занимаются по новому курсу стрельб.

Командованием отмечается повышение 
результативности проводимых учений, 
а в ходе них – внедрение новых форм, способов 
подготовки личного состава

Танкисты приобретают новые навыки.

Генерал-лейтенант 
Сергей ЧЕБОТАРЁВ.

Артиллеристы на зимне-весеннем полевом выходе.

Отличительной особенностью проверки 
были двусторонние учения с применением 
нестандартных приёмов и способов действий
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В 1998 году после сокращения 104-й 
гвардейской воздушно-десантной ди-
визии на её базе была сформирована 
отдельная гвардейская десантно-
штурмовая бригада. Девиз прослав-
ленного соединения «Себе – честь, 
Родине – слава» ульяновские десант-
ники переняли и достойно продолжа-
ют претворять в жизнь, выполнив 
задачи на Северном Кавказе, в опера-
ции по принуждению Грузии к миру и 
в других событиях. 

О том, чем живут ульяновские 
гвардейцы сегодня, рассказывает 
«Красной звезде» командир бригады 
гвардии полковник Виктор ГУНАЗА.  

– Виктор Игоревич, расскажи-
те, пожалуйста, на что делался ак-
цент в боевой подготовке ульянов-
ских гвардейцев в зимнем периоде 
обучения?

– Воздушно-десантные вой-
ска – войска аэромобильные. Со-
ответственно, боевая подготовка 
бригады в зимнем периоде обуче-
ния была направлена на поддер-

жание постоянной готовности 
подразделений к выполнению 
боевых и специальных задач в со-
ответствии с предназначением и, 
конечно, на совершенствование 
навыков командиров и личного 
состава в применении штатного 
вооружения и военной техники в 
различных условиях обстановки. 

Особое внимание в подготовке 
бригады уделялось обучению под-
разделений действиям в составе 
коллективных миротворческих 
сил, так как специфика ульянов-
ских десантников – это выполне-
ние задач по поддержанию мира 
под эгидой Организации Договора 
о коллективной безопасности, а 
также Организации Объединён-
ных Наций. Поэтому у нас боль-
шое внимание уделяется изучению 
иностранных языков, для чего 
было создано отделение лингви-
стического обеспечения, офицеры 
которого ежедневно проводят за-
нятия с личным составом.

Особенностью боевой учёбы 
бригады в зимнем периоде об-
учения стала подготовка подраз-
делений нового типа с обязатель-
ным привлечением вертолётов 
армейской авиации на всех этапах 
слаживания. Были проведены со-
вместные учения десантников и 
вертолётчиков на всех уровнях, на 
которых особое внимание уделя-

лось вопросам их взаимодействия. 
Это особенно важно при ведении 
десантно-штурмовых действий в 
тылу противника. 

– Для чего такое внимание уде-
лено подразделениям нового типа? 

– Современный бой характе-
ризуется высокой манёвренно-
стью, скоротечностью, значитель-
но большей глубиной огневого 
поражения по сравнению с воору-

жёнными конфликтами прошлых 
лет. Применение аэромобильных 
подразделений нового типа позво-
ляет совершать манёвры в корот-
кие сроки и на большую дальность, 
тем самым сосредотачивая уси-
лия на избранном направлении. 
Совместно с подразделениями 
армейской авиации десантники, 
имея на вооружении современ-
ные образцы техники и вооруже-
ния, способны своевременно и 
в кратчайшие сроки решать воз-
ложенные на них боевые задачи. 
Что, собственно, было продемон-
стрировано в ходе таких круп-
ных учений, как «Восток-2018» и 
«Центр-2019», в которых личный 
состав бригады принимал самое 
непосредственное участие.

– Как учитывается современный 
боевой опыт при обучении десант-
ников? 

– Десантные войска всегда на 
острие событий. Афганистан, Чеч-
ня, принуждение Грузии к миру… 
Весь опыт, полученный военнос-
лужащими, анализируется при 
планировании боевой подготовки. 
Учитывается, конечно, и совре-
менный боевой опыт как наших 
Вооружённых Сил, так и армий 
других государств. Всё это нахо-
дит отражение в тактической об-
становке, которую мы специально 
создаём на учениях. 

Так, при проведении бата-
льонного тактического учения с 
десантно-штурмовым батальоном 
командирам подразделений была 
поставлена задача путём проведе-
ния миротворческих действий осу-
ществить гуманитарную акцию в 
районе выполнения специальных 
задач. При этом необходимо было 
разделить так называемую умерен-
ную и неумеренную оппозиции, 
после чего избрать наиболее це-
лесообразный способ выполнения 
поставленной задачи. 

Особое внимание, учитывая 
нашу миротворческую специфи-
ку, уделяется таким вопросам, как 
выполнение задачи «невоенными» 
действиями, а именно ведением 
переговоров, демонстрацией при-
сутствия и готовности силового 
решения.

– Кого из личного состава мо-
жете отметить по итогам зимнего 
периода обучения?

– В лучшую сторону выделю 
десантно-штурмовой батальон 
под командованием гвардии под-
полковника Фёдора Белоглазо-
ва, который успешно выполнил 
все учебно-боевые задачи бата-
льонного тактического учения. 
Подполковник Белоглазов про-
ходит службу в бригаде уже более 
15 лет и проявил себя как гра-
мотный, дисциплинированный 
офицер, способный принимать 
целесообразные, нешаблонные 
решения.

На том же учении отлично за-
рекомендовал себя личный состав 
6-й десантно-штурмовой роты, ко-
торая действовала на направлении 
сосредоточения основных усилий 
батальона. При этом командир 
роты гвардии капитан Иван Гу-
сев принял грамотное решение на 
блокирование назначенного объ-
екта и ведением переговоров вы-
нудил представителей «умеренной 
оппозиции» сложить оружие и от-
пустить заложников.

Отмечу высокий уровень под-
готовки личного состава гаубич-
ного артиллерийского дивизиона 

под командованием гвардии под-
полковника Ильдара Гарифуллина 
и взвода РХБ защиты гвардии лей-
тенанта Фярида Алимова, которые 
показали хорошие и отличные ре-
зультаты в ходе итоговых занятий 
по предметам боевой подготовки.

– В бригаде уже начали подго-
товку к 90-летию Воздушно-десант-
ных войск?

– Да, и уже давно. В феврале 
2020 года личный состав разве-
дывательного батальона бригады 
участвовал в комбинированном 
марш-броске, посвящённом 75-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и 90-летию со дня об-
разования Воздушно-десантных 
войск. В ходе него ульяновские 
гвардейцы преодолели более 1200 
км через такие города, как Нижний 

Новгород, Казань, Чебоксары, Са-
мара, Суздаль, Наро-Фоминск, 
Балахна, Пушкин, где провели 
культурно-досуговые, информа-
ционно-пропагандистские и во-
енно-патриотические мероприя-
тия, направленные на повышение 

престижа военной службы в ВДВ. 
Это и показательные выступления 
по рукопашному бою, и выставки 
современных образцов вооруже-
ния и средств десантирования, и 
исполнение патриотических песен 
военнослужащими бригады. 

2 августа, в день 90-летия обра-
зования ВДВ, планируются торже-
ственные мероприятия на терри-
тории бригады, города Ульяновска 
и Ульяновской области, а вечером 
пройдёт праздничный концерт в 
парке имени Василия Филиппо-

вича Маргелова, на который мы 
приглашаем не только ветеранов и 
военнослужащих ВДВ, но также и 
всех жителей и гостей города. Все 
мероприятия пройдут с соблюде-
нием профилактических и проти-
воэпидемических мер.

– Каковы планы бригады на 
летний период обучения? 

– В данный момент ульянов-
ские десантники основательно 
готовятся к Армейским междуна-
родным играм. В прошлом году 
команда бригады выступала на 
конкурсе «Мастер-оружейник», 
где заняла второе место. В этом 
году мы постараемся улучшить 
наши результаты. Основным кон-
курсом, конечно, для нас остаётся 
«Десантный взвод». 

Летний период обучения 2020 
года будет насыщен мероприятия-
ми боевой подготовки. В том числе 
она будет направлена на дальней-
шее совершенствование навыков 
десантно-штурмовых подразде-
лений для совместных действий 
с армейской авиацией в ходе экс-
перимента по формированию под-
разделений нового типа. 

Личный состав бригады при-
мет участие в командно-штабных, 
тактических и тактико-специаль-
ных учениях различного уровня. 
А один из батальонов соединения 
будет готовиться к проверке экс-
пертами Секретариата ООН на по-
лучение сертификата соответствия 
требованиям организации, предъ-
являемым к миротворческим под-
разделениям.

    
В Ульяновском соединении ВДВ полным ходом идёт подготовка подразделений нового типа

Армейская авиация – надёжный сподвижник крылатой гвардии.

Особое внимание в подготовке бригады 
уделялось обучению подразделений действиям 
в составе коллективных миротворческих сил

Полковник Виктор ГУНАЗА.

Тимур ЛАМБАЕВ 

Военнослужащие понтонной роты 
отдельного гвардейского Будапешт-
ского Краснознамённого ордена Крас-
ной Звезды мотострелкового соеди-
нения имени Е.А. Щаденко по просьбе 
правительства Республики Бурятия 
уже третий год подряд наводят пон-
тонную переправу длиной более 100 
метров через горную реку Джида.

Военные инженеры по перво-
му зову пришли на помощь жи-
телям населённых пунктов Ды-
рестуй и Зарубино Джидинского 
района, организовав понтонную 
переправу через водную преграду 
– единственную, надо отметить, 
в этой местности. Поскольку ра-
нее выполнявший эту роль ветхий 
деревянный мост давно пришёл в 
негодность, оборвав связь селян с 
«большой землей».

Личный состав понтонной 
роты под командованием гвардии 
капитана Антона Кондаленкова 
на машине повышенной проходи-
мости КрАЗ-255Б совершил более 
200-км марш от пункта постоян-
ной дислокации через посёлок 
Новоселенгинск, сделав немалый 
крюк. Дело в том, что другой до-
роги, чтобы добраться до места 
назначения, нет. Переправу наво-
дили, как это и положено, в рамках 

тактико-специального учения, по-
путно выполняя нормативы. 

По мнению врио командира 
инженерно-сапёрного батальона 
гвардии капитана Виктора Кузне-
цова, воины-гвардейцы проявили 
высокую мобильность, отменную 
выучку и успешно справились с 
поставленной задачей. Действо-
вать им приходилось, по сути, в 
экстремальной обстановке – в ус-
ловиях пандемии, с применением 
требований индивидуальной за-
щиты, по пояс в холодной воде, 
борясь с высокой скоростью тече-
ния реки – около 1,2 км в час.

Кроме того, в случае подъё-
ма уровня воды для наращивания 
понтонной переправы был создан 
необходимый запас понтонных 

звеньев. Проведены работы по ор-
ганизации подъездных путей как 
для пешеходов, так и для автомо-
бильной техники. С целью обе-
спечения регулировки движения 
транспорта, контроля состояния 
переправы,  что включает ежеднев-
ный визуальный контроль, а также 
замеры уровня реки, подтяжку 

якорей, – в районе моста органи-
зована комендантская служба.

Сейчас на месте новой пере-
правы под руководством коман-
дира взвода гвардии лейтенанта 
Дениса Ястребова и его заместите-
ля сержанта контрактной службы 
Александра Батуева круглосуточ-
ное дежурство несут понтонёры 
гвардии рядовые Артём Кашин, 
Эрдэни Раднаев, Семён Никифо-
ров, Начын Монгуш, Артур Ка-
торшин и Валерий Казанцев.

Стоит ли говорить, что понтон-
ная переправа существенно облег-
чила жизнь местному населению. 
Теперь жители сёл Зарубино и Ды-
рестуй могут беспрепятственно 
посещать районный центр, меди-
цинские учреждения, не боять-

ся перебоев в доставке продуктов 
питания и товаров первой необхо-
димости, своевременно получать 
почту и в случае необходимости 
рассчитывать на помощь экстрен-
ных служб. 

Сегодня переправой могут 
пользоваться жители не только 
Зарубино и Дырестуя, но и других 

сёл по обеим сторонам реки Джи-
ды. Для одних – это возможность 
попасть на обширные и основные 

сенокосы, для других – связь с 
«большой землёй». Всё это время 
благодаря труду военных инжене-

ров мостовая переправа до позд-
ней осени будет функциониро-
вать, пока не начнётся ледостав. 

   «  »
Понтонной переправой до глубокой осени будут пользоваться жители сёл по обе стороны реки Джида

Действовать приходилось в экстремальной 
обстановке – по пояс в холодной воде, борясь 
с высокой скоростью течения реки

Труд военных инженеров облегчит жизнь местному населению.
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Учения всегда проходят в различных условиях обстановки.

Современный бой отличают манёвренность и скоротечность.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Уже не первую неделю каждого входящего в военный комиссариат Верх-
Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга встречает меди-
цинская сестра специального медицинского поста. Арсенал спецсредств на её 
рабочем столе не так уж велик: стопка медицинских масок, флакон с де-
зинфицирующим средством, упаковки влажных салфеток и бесконтактный 
термометр. Однако всё в комплексе в руках бдительного медицинского со-
трудника создаёт надёжный барьер на пути проникновения коронавирусной 
инфекции в рабочие кабинеты сотрудников учреждения.

– Как ваше самочувствие? – ин-
тересуется хозяйка медицинского 
поста, предлагая каждому входяще-
му с улицы тут же измерить темпе-
ратуру и продезинфицировать руки.

Аналогичные меры безопасно-
сти сегодня предприняты во всех 
военных комиссариатах Свердлов-
ской области. Это стало актуально 
с тех самых пор, как в стране были 
зафиксированы первые случаи зара-
жения COVID-19. С началом весен-

ней призывной кампании данные 
меры безопасности в приоритете.

– Для нас сегодня, наряду с 
выполнением задания по призыву 
граждан на военную службу, важ-
нейшей задачей стало недопуще-
ние случаев распространения ко-
ронавирусной инфекции среди лиц 
призывного состава, – отмечают в 
военном комиссариате Свердлов-
ской области. 

С этой целью все призывные 
пункты среднеуральского регио-
на и областной сборный пункт в 
оперативном порядке были обе-

спечены бесконтактными термо-
метрами, бактерицидными облу-
чателями, медицинскими масками 
и дезинфицирующими средствами. 
Там, где это положено, сформиро-
ван запас тест-систем на наличие 
коронавирусной инфекции. Кро-
ме того, организовано раздельное 
посещение гражданами военных 
комиссариатов с использованием 
запасных выходов. Графики работы 
призывных комиссий составлены 

с учётом разграничения по датам 
явки призывников.

В частности, как поясняет во-
енный комиссар Верх-Исетского 
и Железнодорожного районов го-
рода Екатеринбурга подполковник 
Вячеслав Пушкарёв, заранее по 
датам был разработан график явки 
призывников. «В итоге вышло, что 
ежедневно наш военный комисса-
риат теперь посещают не более со-
рока человек, но и их пребывание 
здесь разнесено по времени так, 
чтобы избежать случаев продолжи-
тельного контактирования». 

Кстати, в отношении послед-
него в военном комиссариате даже 
предусмотрели участки так называ-
емого социального дистанцирова-
ния. Так, перед линейкой кабине-
тов врачей из состава медицинской 
комиссии вся площадь пола раз-
мечена на полутораметровые ква-
драты. «В текущих обстоятельствах 
зона «социального пространства 
призывника» – крайне востребо-
ванная мера, – поясняет подпол-

ковник Пушкарёв. – Ежедневно до 
и после посещения военного ко-
миссариата задействованные поме-
щения подвергаются обязательной 
обработке дезинфицирующими 
растворами, установками кварце-
вания и рециркуляции воздуха».

Пренебрегать этими мерами 
в нынешних условиях просто не-
допустимо, тем более на фоне оз-
вученных цифр по призыву. Так, 
этой весной из Свердловской об-

ласти планируется призвать око-
ло 4 тысяч человек. В масштабах 
Центрального военного округа от-
правке в войска подлежат свыше 
50 тысяч человек. Согласитесь, в 
работе с таким объёмом людского 
контингента любой мелкий недо-
чёт может вызвать крайне нежела-
тельную цепную реакцию.

Потому в эти дни на местах при-
ём тех граждан, кто имеет право на 
освобождение или отсрочку, ведётся 

отдельно от тех, кто готовится по-
полнить армейский строй. С теми 
же, кто не имеет непосредствен-
ного отношения к мероприятиям, 
связанным с текущим призывом 
на военную службу, очные встречи 
временно ограничены. Все насущ-
ные для них вопросы решаются по 
телефону. Плюс ко всему в военных 
комиссариатах усилены режимы 
проветривания и обеззараживания 
помещений, предусмотрена регу-
лярная дезинфекция мест общего 
пользования.

В организационно-мобилиза-
ционном управлении штаба Цен-
трального военного округа отмеча-
ют, что на региональные сборные 
пункты уже поступило свыше 100 
тысяч тест-систем для оператив-
ного выявления коронавирусной 
инфекции. В ходе текущей призыв-
ной кампании перевозка граждан 
на призывные и сборные пункты 
будет осуществляться с использова-
нием автотранспорта, прошедшего 
специальную дезинфекционную 
обработку. Водительский состав в 
обязательном порядке будет прохо-
дить этап экспресс-тестирования.

Это не говоря о том, что к рей-
сам водителей будут допускать 
лишь после обязательной процеду-
ры термометрии и при наличии ме-
дицинской маски. В транспортных 
средствах места водительского со-
става будут отгорожены от салона 
защитными экранами. А в период 
перевозки новобранцев на дальние 
расстояния предусмотрено их изо-
лированное компактное размеще-
ние в залах ожидания вокзалов и 
аэропортов. 

Екатеринбург

   
На территории 28 субъектов в пределах Центрального военного округа началась работа призывных комиссий

В масштабах Центрального военного округа 
отправке в войска подлежат свыше 
50 тысяч человек

Константин ЛОБКОВ  

В военных комиссариатах Восточ-
ного военного округа – горячая пора. 
Стартовавший призыв граждан на 
военную службу требует немалых 
усилий от каждого сотрудника, 
чтобы выполнить поставленные 
Генеральным штабом задачи. Вес-
ной из дальневосточных регионов в 
войска предстоит направить со-
лидное пополнение молодых защит-
ников Отечества. Как это будет 
происходить, учитывая текущую 
обстановку с пандемией, уточнял в 
штабе ВВО специальный корреспон-
дент «Красной звезды».

Весенний призыв начался в 
особых условиях, что заставило ко-
мандование округа принять меры 
против распространения корона-
вирусной инфекции. 

– Весь процесс пришлось не-
сколько сдвинуть. Заседания ко-
миссий начались в мае, – поясняет 
врио начальника организацион-
но-мобилизационного управления 
штаба ВВО полковник Александр 
Обдула. – До этого, естествен-
но, в военкоматах завершилось 
изучение граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по 
документам, поступившим из ме-
дицинских и образовательных ор-
ганизаций, правоохранительных 
органов, которые характеризуют 
состояние их здоровья, уровень 
образования, профессиональные и 
морально-деловые качества. 

Так, молодые люди, завершаю-
щие обучение в организациях выс-

шего и среднего профессиональ-
ного образования, будут вызваны 
на мероприятия призыва только 
после сдачи выпускных экзаменов. 
Школьникам призывного возрас-
та, успешно сдавшим ЕГЭ, предо-
ставлена возможность поступить 
в вузы. Перед заседаниями комис-

сий с призывниками предусмотре-
но проведение профессионально-
го психологического отбора.

На уровне районных, краевых, 
областных и республиканских во-
енкоматов, чтобы предупредить 
занос и распространение опасной 
инфекции при работе с новобран-

цами, предприняты следующие 
шаги. Тех призывников, у кого по 
результатам термометрии будут 
выявлены повышенная темпера-
тура и признаки острой респи-
раторной вирусной инфекции, 
в здания не допустят. Для такой 
проверки на призывных и сбор-

ных пунктах имеются бесконтакт-
ные термометры, бактерицидные 
облучатели и тест-системы, а так-
же медицинские маски и средства 
дезинфекции.

– Повсеместно усилены ре-
жимы проветривания и обезза-
раживания помещений, а пере-
возка молодёжи на призывные и 
сборные пункты осуществляется с 
использованием автотранспорта, 
прошедшего дезинфекционную 
обработку, – рассказывает пол-
ковник Обдула. – Спланировано 
обязательное тестирование всех 

призывников, убывающих в во-
йска, на наличие коронавирусной 
инфекции. На случаи же выявле-
ния людей с признаками опасного 
заболевания определены учреж-
дения здравоохранения, куда их 
будут направлять, а также органи-
зации Роспотребнадзора, где про-
водить их обследование. 

После 20 мая в войска начнёт 
поступать молодое пополнение – 
это более 9 тысяч дальневосточ-
ников, что сопоставимо с прошло-
годними показателями призыва. 
Поэтому при перевозке новобран-
цев в составе воинских команд 
также предусмотрены меры по 
предотвращению заболеваний ви-
русными инфекциями.

В частности, перемещение лич-

ного состава на открытом воздухе, 
в местах массового скопления лю-
дей определено строго в медицин-
ских масках, которые им выдадут 
на путь следования. В залах ожи-
дания железнодорожных вокзалов 
и аэропортов предусмотрено изо-
лированное размещение молодого 
пополнения. Прибывающие воин-
ские команды будут доставляться 
в пункт постоянной дислокации 
автомобильным транспортом во-
инской части. Здесь их ждёт ком-
плекс карантинных мероприятий, 
рассчитанный на 14 дней. 

На это время личный состав 
разместят в отдельных казармах, 
его питание и обучение будет орга-
низовано отдельно от других воен-
нослужащих. Контроль состояния 
здоровья новобранцев будет по-
стоянным, с термометрией не реже 
трёх раз в сутки. 

Отслужившие военнослужа-
щие увольняются в соответствии 
с законом. С ними специалисты 
медслужбы проводят инструктажи 
по соблюдению мер личной гигие-
ны и ограничений, вызванных рас-
пространением новой вирусной 
инфекции, а на период следования 
домой каждому выдадут медицин-
ские маски.

Хабаровск

      
После 20 мая в войска начнёт поступать молодое пополнение, в том числе более 9 тысяч дальневосточников

Контроль состояния здоровья новобранцев 
с момента отправки к местам несения службы 
будет постоянным

Пренебрегать мерами безопасности недопустимо.
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Осмотр оториноларингологом.

Юрий БОРОДИН 

Для недопущения распространения 
вируса COVID-19 при проведении 
весенней призывной кампании пред-
ставители военного комиссариата 
Волгоградской области применяют 
беспрецедентные меры безопасно-
сти.

Нынешний весенний призыв 
надолго запомнится и представи-
телям местных органов военного 
управления, и призывникам. По 
словам военного комиссара Вол-
гоградской области полковника 
Андрея Летунова, по цифрам ны-
нешняя призывная кампания ни-
чем не отличается от предыдущих 
– фуражки и бескозырки наденут 
чуть более 2600 волгоградцев. До 
конца месяца в войска из них от-
правятся порядка 500 новобранцев. 
Уже первые 20 юношей пополнили 
армейские ряды – им предстоит 
служить в дислоцированном в Вол-
гоградской области мотострелко-
вом соединении 8-й общевойско-
вой армии. 

Дело в другом – изменился сам 

алгоритм проведения призыва. Ос-
новной акцент сделан на недопу-
щение распространения вирусных 
инфекций, а значит, предусмотре-
но множество различных нововве-
дений. На всех этапах прежде все-
го соблюдаются беспрецедентные 
меры безопасности. Впервые ко-
манды формируются дистанцион-
но, а общение с будущими защит-
никами Отечества организовано 
при помощи телефонной и видео-
связи. А ещё это масочный режим, 
соблюдение социальной дистан-
ции, обработка помещений и мест 
скопления людей и т.д.

Накануне прибытия первых 
новобранцев на областной сбор-
ный пункт личный состав сводного 
отряда войск РХБ защиты ЮВО 
провёл тщательную дезинфекцию 
территории и помещений. Как от-
метил в разговоре с корреспонден-
том «Красной звезды» командир 
сводного отряда гвардии старший 
лейтенант Константин Подлоз-
ный, его подчинённые выполнили 
обработку около 10 тысяч кв. м, в 
том числе административных по-
мещений, прилегающих к зданиям 

дорог и территории, фасадов зда-
ний, а также специальных мест для 
передачи новобранцев старшим 
команд.

Свою работу по недопущению 
распространения коронавируса 
проделали и работники военного 
комиссариата Волгоградской обла-

сти. Ещё на этапе подготовки был 
применён самостоятельно разра-
ботанный и детально отточенный 
в ходе многочисленных тренировок 
принцип работы с призывниками.

– Мы постарались предусмо-
треть все нюансы с тем, чтобы ис-
ключить любые возможности про-

никновения COVID-19 в войска, 
– подчеркнул военный комиссар 
Волгоградской области.

Прежде чем приступить к при-
нятию новобранцев в райвоенкома-
тах, а затем и на областном сборном 
пункте, проводятся многоэтапные 
проверки юношей. Этот защитный 
барьер предусматривает неодно-
кратную сдачу теста на COVID-19. 
Первый раз – на районном уровне, 
чтобы минимизировать возмож-
ный занос инфекции на этапе ме-
дицинского освидетельствования в 
стенах райвоенкоматов. Второй – 
для предотвращения заноса инфек-
ции уже на сборный пункт.  

На КПП военного комиссари-
ата оборудованы посты медицин-
ского контроля – без обязательного 
измерения температуры на его тер-
риторию не попасть. Транспорт с 
новобранцами проходит несколько 
санитарных шлюзов и санитарных 
зон, где люди и техника обследу-
ются и дополнительно обрабаты-
ваются. Ещё одно новшество – все 
личные дела призывников для 
дальнейшей работы переведены 
в электронный вид. При этом со-
блюдены все требования военного 
ведомства по сохранению персо-
нальных данных. 

Непосредственно перед отправ-
кой в войска новобранцы вновь 
проходят экспресс-тестирование 
на коронавирус. Старшим команд 

на каждого призывника выдаются 
одноразовые маски и дезинфици-
рующие средства для обработки рук 
на всём пути следования из расчёта 
три маски на сутки. Для этого, от-
мечают сотрудники военкомата, на 
сборном пункте сформирован до-
статочный запас.

По словам начальника орга-
низационно-мобилизационного 
управления штаба ЮВО полков-
ника Константина Запотоцкого, 
с территорий Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
к местам прохождения военной 
службы будут направлены около 
26 тысяч граждан. В ходе призыв-
ной кампании служить отправятся 
более 8,5 тысячи подготовленных 
новобранцев, получивших востре-
бованные специальности в учебных 
организациях ДОСААФ.

По данным общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации, к весеннему призыву на 
базе её региональных филиалов на 
Юге России подготовлено более 3,5 
тысячи юношей по 10 военно-учёт-
ным специальностям, в образо-
вательных организациях среднего 
профессионального образования 
– более 5,3 тысячи специалистов и 
порядка 500 призывников, имею-
щих родственные военно-учётным 
специальностям профессии.

Волгоград – Ростов-на-Дону

  
в эти дни осваивают работники военных комиссариатов Южного военного округа

Без термометрии в военкомат не зайти.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Специалисты войск РХБ защиты де-
зинфицируют дороги общего пользо-
вания, заводы, госпитали, больницы 
и поликлиники, учебные заведения и 
детские сады, многие другие здания 
и сооружения, а также территории 
и объекты воинских формирований. 

Военнослужащие подразде-
лений РХБ защиты танковой ар-
мии Западного военного округа 
провели специальную обработку 
объектов АО «Объединённая дви-
гателестроительная корпорация 
МКБ «Горизонт», входящего в со-
став Гос корпорации «Ростех», Ка-

лужского электромеханического 
завода (АО «КЭМЗ»), входящего 
в концерн «Автоматика», а также 
АО «Коломенский завод» (входит в 
Трансмашхолдинг). 

В целях предупреждения рас-
пространения вирусных инфекций 
специалисты РХБЗ ЗВО в средствах 
индивидуальной защиты с приме-
нением многофункциональных ав-
торазливочных станций АРС-14КМ 
и войсковых комплектов ДКВ-1К 
провели обеззараживание дезин-
фицирующим раствором прилега-
ющих территорий, цехов, складских 
помещений и дорог на объектах 
заводов.

Спецобработка позволит пред-
приятиям продолжить выпуск про-
дукции.

Отметим, что ранее военнослу-
жащие ЗВО провели дезинфекцию 
на других предприятиях промыш-
ленности в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Твери.

Была проведена и дезинфекция 
редакции газеты Вооружённых Сил 
РФ – «Красной звезды». Военно-
служащие РХБ защиты Западного 
военного округа при помощи тех-
нических средств МПД-Э (модулей 
переносных дезинфицирующих 
электрических) обработали её по-
мещения трёхпроцентным водным 
раствором перекиси водорода и 

75-процентным водным раствором 
этилового спирта.

Военнослужащие армейского 
корпуса Балтийского флота про-
вели специальную обработку во-
енкоматов, расположенных в вос-
точной части Калининградской 
области.

В общей сложности специали-
стами подразделений РХБ защиты 
армейского корпуса обработано 
свыше семи тысяч квадратных ме-
тров территории четырёх военко-
матов: в Советске, Гусеве, Баграти-
оновске и Черняховске. 

В мероприятиях дезинфек-
ции задействовали более 50 воен-

нослужащих и несколько единиц 
специальной техники.

С началом призывной кампа-
нии подразделения РХБ защиты 
Ивановского гвардейского воз-

душно-десантного соединения 
ВДВ проводят ежедневную дезин-
фекцию помещений и прилегаю-
щей территории сборного пункта 
Ивановского областного военного 
комиссариата.

Так, в ходе проведения одной 
из дезинфекций военнослужащие 
соединения обработали около трёх 
тысяч квадратных метров прилега-

ющей территории и помещений, 
включая места построений и па-
латки для временного размещения 
призывников, служебные и под-
собные помещения.

Для выполнения работ исполь-
зовалась авторазливочная станция 
АРС-14КМ с хлорсодержащим 
раствором. Для обработки фаса-
да здания, лестничных маршей, 
кабинетов, коридоров и большо-
го актового зала сборного пункта 
применялись автономные прибо-
ры специальной обработки АПСО 
со специальным раствором дву-

третьосновной соли гипохлорита 
кальция.

Стоит подчеркнуть, что дезин-
фицирующие растворы, применя-
емые военными химиками, явля-
ются максимально эффективными 
и в то же время безопасными для 
человека и окружающей среды.

– Ежедневно не менее трёх раз 
в день проводятся мероприятия по 
дезинфекции помещений и при-
легающей территории сборного 
пункта, – сообщил начальник от-
дела подготовки граждан к при-

зыву военного комиссариата Ива-
новской области подполковник 
Сергей Ярошенко. – Все меропри-
ятия осуществляются подразделе-
ниями РХБ защиты Ивановского 
гвардейского воздушно-десантного 
соединения. За весь период весен-
ней призывной кампании десант-
никам предстоит обработать около 
135 тысяч квадратных метров тер-

ритории сборного пункта.
Специалисты отрядов РХБ за-

щиты Южного военного округа с 
начала апреля провели дезинфек-
цию более 70 предприятий оборон-
но-промышленного комплекса на 
Юге России.

Всего обработано свыше 700 ад-
министративных и производствен-
ных зданий, а также более 2 млн 
квадратных метров прилегающих 
дорог и подъездных путей.

Для выполнения дезинфекции 
от войск РХБ защиты ЮВО за-
действовано 160 человек личного 
состава и около 60 единиц воен-
ной техники. Израсходовано почти 
девять тонн дезинфицирующего 
средства ДТС-ГК.

Отметим, что решением коман-
дующего войсками ЮВО генерал-
полковника Александра Дворни-
кова специальные подразделения 
РХБ защиты сформированы на 
территории 15 территориальных и 
53 местных гарнизонов. Для специ-
альной обработки объектов и тер-
риторий задействованы табельные 
комплекты, в том числе АПСО, 
БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазли-
вочные станции АРС-14, поливоч-
ные и пожарные машины АПКМ.

Согласование районов и объек-
тов выполнения задач специальны-
ми подразделениями командование 
ЮВО организовало с органами ис-
полнительной власти и местными 
органами самоуправления. Меро-
приятия дезинфекции проводятся 
во взаимодействии с территориаль-
ными органами МЧС России.

Военные химики из 58-й обще-
войсковой армии ЮВО провели 
специальную обработку военного 
аэродрома в Моздоке (Северная 
Осетия).

Специалисты РХБ защиты про-
дезинфицировали внутренние по-
мещения, территорию военного 
аэродрома и более 20 единиц ави-
ационной техники. В общей слож-
ности военнослужащие обработали 
свыше 15 тысяч квадратных метров 
территории.

  
Во всех военных округах и на флотах проходят профилактические мероприятия в целях 
предупреждения распространения опасной коронавирусной инфекции

Дезинфицирующие растворы, применяемые 
военными химиками, являются максимально 
эффективными и в то же время безопасными 
для человека и окружающей среды

Юрий БОРОДИН 

Вот уже почти месяц проводят 
спецобработку различных объектов 
сводные отряды радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
из состава подразделений мото-
стрелковой бригады и полка РХБЗ 
8-й общевойсковой армии ЮВО в 
Волгоградской области. Специали-
сты РХБ защиты ежедневно про-
водят дезинфекцию мест несения 
службы, гарнизонного госпиталя, 
а также оборонно-промышленных 
предприятий.

– При возведении в Волгограде 
многофункционального медицин-
ского центра с целью недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции мы ежедневно проводили 
работы по специальной обработке 
объекта строительства и задейство-
ванной на нём техники, подъездных 
путей, а также всего гарнизонного 
военного госпиталя, на территории 
которого расположен центр, – отме-
тил в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» начальник служ-
бы РХБ защиты соединения гвардии 
майор Сергей Булгаков. 

Работа по дезинфекции уч-
реждений Министерства обороны 
продолжается и сейчас. На воен-
ных объектах работают военнослу-
жащие под руководством гвардии 
старшего сержанта Сергея Канте-
ева. Не менее сложный фронт ра-
бот у сводных отрядов, которыми 
командуют гвардии старший лей-
тенант Константин Подлозный и 
лейтенант Андрей Жаров. Им по-
ставлена задача проводить спецо-

бработку на предприятиях оборон-
ной промышленности в пределах 
Волгоградского гарнизона. 

Уже проведены работы более 
чем на 10 заводах, расположенных 
в Волгограде и Волжском, а также 
в Светлоярском районе Волгоград-
ской области. Военнослужащие 
активно задействуют специальную 
технику: АРС-14КМ и ДКВ-1М. 
Например, за два дня обработки 
Алюминиевого завода было израс-
ходовано порядка 16 тонн специ-
ального раствора, который специ-

алисты войск РХБ защиты готовят 
самостоятельно.

Непосредственно на дезинфек-
ции объекта работают исключи-
тельно контрактники. Непросто 
приходится даже опытным воен-
нослужащим. Защитная амуниция 
сковывает движения, на солнце в 
ней бросает в пот, от духоты затруд-
няется дыхание. Но без него никак 
– можно получить ожог кожных 
покровов и дыхательных путей. А 
немного передохнуть можно только 
в конце каждого часа, и то лишь с 

частичным снятием защитного ко-
стюма.

Сложности вызывает и то, что не 
всегда удаётся подогнать технику на 
необходимое расстояние. И тут в ход 
идёт смекалка – с помощью подруч-
ных средств удаётся наращивать ру-
кава шлангов. Там же, где и это не-
возможно, используется переносное 
оборудование. Автономные прибо-
ры ДКВ-1М, к слову, в заправлен-
ном состоянии весят порядка 40 кг. 
Так что военнослужащие в ходе 
работы демонстрируют не только 

высокое мастерство, но и отличную 
физическую подготовку. 

Не менее напряжённо трудят-
ся специалисты войск РХБ защиты 
ЮВО и в других субъектах. В Ро-
стовской области на борьбу с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции выступили представите-
ли 150-й мотострелковой дивизии, 
которых усилили коллеги из состава 
дислоцированных в соседней Вол-
гоградской области бригады РХБЗ 
и полка РХБ защиты 8-й общево-
йсковой армиwи. Одновременно на 
различных объектах трудятся свод-
ные отряды капитана Александра 
Кислякова, старших лейтенантов 
Дениса Чистякова и Владимира Ли-
хачёва, расчёт старшего сержанта 
Виктора Потапченко. 

– Проведены работы по де-
зинфекции на более чем 10 пред-
приятиях ОПК, – подводит про-
межуточный итог работы своих 
подчинённых начальник службы 
РХБЗ 150-й дивизии подполков-
ник Андрей Юров. – Руководство 
заводов благодарит военнослужа-
щих ЮВО за то, что их стараниями 
предприятия могут безостановочно 
работать в условиях пандемии.

Важным в эти майские дни ста-
ло ещё одно направление работы 
специалистов РХБ защиты – спец-
обработка мемориалов и памятни-
ков, которые в дни юбилея Вели-
кой Победы посещали горожане. 
По словам офицера управления 
соединения капитана Александра 
Калиничева, было продезинфи-
цировано без малого 20 объектов в 
Новочеркасске. В первую очередь 

– это Мемориальный комплекс на 
Братском кладбище, памятник Не-
известному солдату, памятники по-
гибшим в 1943 году при освобож-
дении города бойцам и офицерам. 
Военнослужащие признаются, что 
из-за специфического расположе-
ния таких объектов работать на них 
было непросто. Но каждый из них 
понимал ту меру ответственности, 
которая легла на их плечи.

Большая и важная задача реше-
на и при проведении специальной 
обработки сборного пункта воен-
ного комиссариата Ростовской об-
ласти. Специалисты РХБ защиты 
продезинфицировали все внутрен-
ние помещения сборного пункта: 
кабинеты приёмно-технической 
комиссии, которая уже начала 

свою работу, пункт выдачи обмун-
дирования, аудитории психологи-
ческого тестирования, кабинеты 
военно-врачебной комиссии, а 
также плац и территорию сборно-
го пункта. В общей сложности во-
еннослужащие обработали более 
25 тысяч кв. м. 

По мнению начальника службы 
РХБЗ 150-й дивизии подполковни-
ка Андрея Юрова, специалисты во-
йск радиационной, химической и 
биологической защиты ЮВО полу-
чают колоссальный практический 
опыт проведения спецобработки 
в непривычных для них условиях. 
И вместе с тем оказывают серьёз-
ную помощь в противодействии 
распространению коронавирусной 
инфекции.

Южный военный округ

   
Военнослужащие войск РХБ защиты противостоят распространению COVID-19 на Юге России

Специалисты войск РХБ защиты получают 
колоссальный практический опыт проведения 
спецобработки
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Подразделения радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
провели дезинфекцию ряда военных 
объектов в воинских частях, дис-
лоцированных на востоке Калинин-
градской области. Для спецобра-
ботки применялась спецтехника 
войск РХБЗ, предназначенная для 
дегазации, дезактивации и дезин-
фекции вооружения и военной тех-
ники, а также отдельных участков 
местности и дорог.

Калининградская область – са-
мый близкий к Европе регион Рос-
сии. В обычное время для жителей 
области такое соседство – скорее 
плюс. Но в период пандемии ко-
ронавируса близость к странам ЕС 
становится проблемой. На сегод-
няшний день в Польше – свыше 
19 тысяч заразившихся и более 900 
умерших, в маленькой Литве – по-
рядка 1500 подтверждённых слу-
чаев и 60 погибших. В самой об-

ласти на настоящий момент более 
тысячи заболевших, 19 из которых 
скончались.

Различные варианты развития 

эпидемиологической обстановки в 
регионе накануне отрабатывались в 
ходе специального учения на фло-
те. Первая тренировка проходила 

на базе подразделения противовоз-
душной обороны. Здесь обнаружи-
вали заражённых вирусом нового 
типа из числа условных военнос-
лужащих, вернувшихся из отпуска. 
В ходе второй тренировки, кото-
рая проходила уже в авиационной 
части, на наличие симптомов ви-
русной инфекции проверяли кон-
тингент прибывших самолётом во-
енно-транспортной авиации. 

– Отрабатывались организация 
прибытия группы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в войско-
вую часть и последовательность 
действий при выявлении заболев-
ших. Кроме того, была проведена 
спецобработка, в данном случае 
дезинфекция, всего самолёта, – 
сообщил корреспонденту «Крас-
ной звезды» начальник службы 
РХБЗ Балтийского флота капитан 
1 ранга Валентин Орлов.

В рамках учения была задей-
ствована группа ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
из состава подразделения РХБЗ 

армейского корпуса Балтийского 
флота. В её состав входят пред-
назначенная для ведения радиа-
ционной и химической разведки 
машина УАЗ-469РХ и две едини-
цы авторазливочных станций 
АРС-14КМ для проведения специ-
альной обработки.

В состав сводного отряда по 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций также вошли 
представители Центра государ-
ственного санитарно-эпидемио-

логического надзора, медицин-
ской службы, которые отработали 
взаимодействие с военной поли-
цией, обеспечившей закрытие де-
зинфицируемых объектов и несе-
ние вахты.

Одновременно с учебными 
задачами в частях согласно ука-
заниям командующего войсками 
Западного военного округа ге-
нерал-полковника Александра 
Журавлёва и приказаниям ко-
мандующего Балтийским флотом 
адмирала Александра Носатова 

выполнялись конкретные зада-
чи специальной обработки и де-
зинфекции. В частности, были 
созданы внештатные подразделе-
ния дезинфекторов, которые вы-
полняют указания оперативных 
штабов. 

По свежепроложенной ас-
фальтовой дорожке строящегося 
в Калининграде многофункцио-
нального медицинского центра 
движется, распыляя дезинфици-
рующий раствор, АРС-14КМ – 
машина спецобработки на базе 
КамАЗа. Рядом несколько дезин-
фекторов в общевойсковых за-
щитных комплектах фильтрующих 
обрабатывают строения. Военно-
служащие войск РХБЗ армейского 
корпуса Балтийского флота про-
водят дезинфекцию строящегося 
объекта и строительной техники.

По словам начальника службы 
РХБЗ БФ, в рамках мер безопасно-
сти в связи со сложившейся обста-
новкой на границах региона лич-
ный состав обеспечен средствами 
защиты – одноразовыми масками 
и перчатками. При входе на терри-
торию части выполняется бескон-
тактная термометрия, проверяется 
наличие средств защиты органов 
дыхания, дезинфекция рук.

Калининград

  
Работы у военнослужащих войск РХБЗ на Балтийском флоте 
в ближайшее время не убавится

Созданы внештатные подразделения 
дезинфекторов, которые выполняют указания 
оперативных штабов
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Среди песен Дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова есть те, 
что определили для тогда Краснознамённого ансамбля красноармейской песни 
и пляски СССР его место в строю в годы лихолетья. Песни-оружие, песни-сол-
даты. С ними долгие годы войны жила наша страна, они и сегодня на передовой 
в нынешней борьбе с теми, кто пытается перекроить историю Второй миро-
вой на иной лад. И именно эти песни, вобрав в себя все краски войны и Победы, 
ярче всего показывают главного победителя в этой самой кровопролитной из 
войн – советский народ. И с полным правом александровцев можно считать 
особым, музыкальным подразделением наших армии и флота. 

И сегодня артисты ансамбля 
в боевом строю. Во время необ-
ходимости находиться в режиме 
самоизоляции уже новое поколе-
ние александровцев показало за-
мечательный пример, как можно 
не только не терять связь со своим 
слушателем, но даже преодолевать 
границы. И символично, что свои 
возможности работать в любых 
условиях ансамбль показал имен-
но в дни 75-летия Великой Побе-
ды. Песни войны и Победы стали 
прочным связующим звеном между 
фронтовым поколением и нами се-
годняшними. 

В 19 часов 9 Мая, после традици-
онной минуты молчания в память о 
героях Великой Отечественной вой-
ны, люди по всей стране  открыли 
окна, вышли на балконы, чтобы 
вместе исполнить песню «День По-
беды». Рядом были и портреты их 
родных – участников войны, наш 
«Бессмертный полк». Для жителей 
улицы Синявинской города Мо-
сквы этот день запомнится и тем, 
что эту песню, а ещё песни «Свя-
щенная война» и «Катюша» они 
пели вместе с александровцами, ко-
торые в своё время получили квар-
тиры в одном из здешних домов. И 
звучали эти песни так мощно, что 
казалось, эти сильные голоса слы-
шал весь город. Это показало об-
разец той александровской марки, 
которая определяет, что истинное 
мастерство не нуждается ни в каких 
фанерных ухищрениях нынешней 
эстрады. 

К 9 Мая Академический ан-
самбль песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова 
записал поздравления ветеранам 
Великой Отечественной вой ны, в 
том числе и адресные. Одно из ви-
деопоздравлений, например, было 
доставлено в Донецкую область 
участнику Парада Победы 1945 года 
Алексею Николаевичу Кужильному. 

Конечно, в юбилейный год у 
ансамбля были большие планы на 
выступления и в нашей стране, и 
за рубежом. Эти концерты ждали. 
И тогда, как рассказал начальник 
ансамбля – художественный руко-
водитель, заслуженный артист Рос-
сии полковник Геннадий Саченюк, 
родилась идея духовно поддержать 
людей в сложное время: не только 
записать видео с поздравлениями с 
Днём Победы участников Великой 
Отечественной войны, но и по-
приветствовать зрителей тех стран, 
куда изначально планировались 
гастрольные туры. Для жителей за-
рубежья для видеозаписи были вы-
браны песни на их родном языке 
– это добрая традиция ансамбля 
исполнять на концертах и те произ-
ведения, которые дороги жителям 
каждой из стран. И, конечно, эти 
записи могут посмотреть теперь во 
всём мире, они размещены в офи-
циальном аккаунте Ансамбля Алек-
сандрова на YouTube под общим на-
званием «Из России – с любовью». 
Песни исполнены на греческом, 
итальянском, китайском, сербском 
и турецком языках. Для греков рос-
сийские артисты записали песню 
«Когда пожимают руку», алексан-
дровцы пели её во время концертов 
в Афинах и Салониках, композиции 
для Турции были смонтированы 
вместе с кадрами героической ра-
боты турецких врачей. В итальян-
ский и сербский ролики включена 
видеохроника работы российских 
специалистов, осуществлявших гу-
манитарную помощь в этих странах. 
Была исполнена и ещё одна инте-
ресная задумка. Для исполнения 

песни «День Победы» были запи-
саны четыре разных варианта роли-
ков. Например, была сведена запись 
исполнения песни александровца-
ми и ведущими артистами Израиля, 
в другом – с сербскими артистами. 

Вся работа над видео, записи 
песен с участием солистов, хора и 
оркестра проходили дистанцион-
но. Такая абсолютно новая форма 
работы не практиковалась до этого 
никогда. Каждый у себя дома запи-
сывал свою партию под минусовку, 
отправлял материал по электрон-
ной почте, при сборе записей ру-
ководители вносили необходимые 
творческие правки, шла работа по 
синхронизации звука и видео. Это 
было непросто, ведь порой в роли-
ке было задействовано от 50 и более 
музыкантов и солистов хора. 

А вот подробнее узнать, как же 
протекала жизнь коллектива во 
фронтовых условиях в течение всех 
лет Великой Отечественной войны, 
можно и из редкой книги «Истори-
ческая летопись Ан самбля имени 
Александрова» (авторы: Е.В. Алек-
сандров, В.Н. Антонов, М.М. Ша-
рипов).

В первые же дни начала Великой 
Отечественной артисты ансамб ля 
был разделены на четыре мобиль-

ные группы. Уже 24 июня 1941 года 
три из них были командированы в 
действующую армию. Надо отме-
тить, что опыт работы в боевых ча-
стях у александровцев уже был. За 
плечами – КВЖД, Хасан...

Четвёртая группа (55 человек) 
осталась в Москве. Её возглавил сын 
основателя ансамбля Александра 
Васильевича Александрова – Борис 
Александрович, ставший организа-
тором и первым художественным 
руководителем Ансамбля советской 

песни Всесоюзного радио, который 
состоял из смешанного хора, орке-
стра и группы известных певцов-со-
листов. Передачи шли прямо в эфир 
в разное время суток, и артисты по-
рой ночевали прямо в радиоцентре.

Группа выступала с концертами 

на сборных пунктах и в госпиталях, 
новые, боевые песни в её исполне-
нии звучали по радио, на вокзалах 
города артисты провожали свои-
ми песнями войска на фронт, уча-

ствовали в съёмках на киностудии 
«Мосфильм». С 11 по 28 августа эта 
группа, оставшаяся в столице, об-
служивала воинские части в городах 
Калинин (ныне Тверь) и Ржев, а с 
4 сентября по 1 октября 1941 года – 
в Гжатске, Ельне и Мархоткино.

Так ансамбль начал сражение с 
захватчиками своим особым, музы-
кальным оружием. Никто не при-
казывал это делать. Просто верные 
солдатскому долгу артисты при-
няли единственное возможное для 

себя решение: «...просим народного 
комиссара обороны для воодушев-
ления бойцов на победу над ковар-
ным врагом направить ансамбль на 
фронт».

Вот как о работе ансамбля в 
военное время вспоминал Борис 

Александров, сын основателя кол-
лектива Александра Васильевича 
Александрова, который не раз вы-
езжал с творческими бригадами 
ансамбля на фронт. Как очевидец, 
Борис Александрович рассказы-
вает и о первом исполнении песни 
«Священная война», ставшей сразу 
же настоящим гимном борьбы с фа-
шистами.

«Каждый день начинался с 
концертов, которые проходили на 
призывных пунктах, площадях и 
улицах города, в привокзальных 
помещениях. Особенно часто вы-
ступали на Белорусском вокзале. 
Нас слушали с напряжённым вни-
манием. Песни ансамбля, его оп-
тимистические пляски поднимали 
боевой дух и вселяли надежду в тех, 

кто отправлялся на фронт. Центр 
жизни ансамбля переместился в 
здание Дома Красной Армии (ныне 
Центральный Дом Российской Ар-
мии имени М.В. Фрунзе). Теперь 
здесь был наш штаб, наш кров. Уже 
с раннего утра начинались занятия,  
репетиции, обсуждались различные 
организационные вопросы. Однаж-
ды утром, во время завтрака, к А.В. 
Александрову подошёл политработ-
ник с газетой в руках:  «Александр 
Васильевич, тут для вас есть заме-
чательное стихотворение Лебедева-
Кумача, может, напишете песню?» 
(Примечание: это было 24 июня 1941 
года, тогда стихотворение напеча-
тали сразу две газеты – «Красная 
звезда» и «Известия»). Отец взял 
газету, прочитал стихи, и, забыв обо 
всём, уехал домой сочинять песню. 
К вечеру она была готова. Ночью 
вызвали артистов ансамбля и тут же, 
в репетиционной комнате, написав 
ноты на доске, выучили её.  Музыка 
с её призывным настроем, с интона-
циями клича, зова, была настолько 
созвучна стихам, правде каждой 
строфы, несла в себе такую могучую 
силу и искренность переживания, 
что певцы и музыканты порой от 
спазмов, сжимающих горло, не мог-
ли петь и играть…»

И уже утром следующего дня 
песня «Священная война» про-
звучала на Белорусском вокзале, в 
людской тесноте и продымлённой 

духоте, среди суеты и нескладности 
последних прощаний. Это было по-
добно набату, клятве, присяге. Люди 
требовали и требовали повторения, 
чуть ли не сразу стали подпевать. 
Тогда песню исполнили пять раз 
подряд. 

Её, ставшую символом борьбы 
с ненавистным врагом, Маршал 
Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков позже называл 
«бессмертной». И здесь можно до-
бавить, что и сейчас «Священная 
война», как гимн в честь народа-по-
бедителя, поднимает залы во время 
концертов ансамбля не только в на-

шей стране, но и за рубежом.
Ещё одной песней ансамбля, за-

давшей наш победный тон в Вели-
кой Отечественной войне, стала и 
«Песня о Советской Армии» («Не-
сокрушимая и легендарная…») на 
музыку Александра Васильевича 
Александрова и слова Осипа Колы-
чева.

Ныне она визитная карточка 
ансамбля, который традиционно 
открывает ею все свои выступления.

Конечно, главным оружием 
александровцев в годы войны было 
их искусство. Ансамбль выступал 
перед частями, уходившими в бой 
или выведенными на отдых и по-
полнение, в госпиталях, на аэродро-
мах, на огневых позициях артилле-
ристов, перед населением городов 

и деревень прифронтовой полосы. 
Как правило, работать приходи-
лось без передышки. В самой тяжё-
лой боевой обстановке армейским 
артистам приходилось не только 
выступать с концертами, но и гру-
зить раненых в санитарные поезда, 
тушить пожары, ремонтировать 
мосты, переправы и железные до-
роги. У всех участников творческих 
бригад ансамбля было боевое ору-
жие, при любой возможности они 
учились стрелять и были готовы в 
любой момент вступить в бой. Ар-
тисты попадали под бомбёжки, слу-
чалось, вместе с частями выходили 
из окружения. Нередки были дни, 
когда, едва заканчивалось высту-
пление в одном месте, приходилось 
грузиться на машины и мчаться в 
другую точку передовой. Выступали 
и по три, и по пять раз в день: груп-
пами, частями, бригадами. Артисты 
фронтовых бригад порой сами пи-
сали на злобу дня хлёсткие сатири-
ческие частушки. И благодарность 
слушателей была велика. Как-то на 
одном из участков фронта коман-
дир части тотчас после выступления 
ансамбля, где исполнялась любимая 
бойцами песня «Самовары-самопа-
лы» (музыка А. Новикова, стихи С. 
Алымова, автора слов к шуточной 
репертуарной песне ансамбля «Ва-
ся-Василёк»), обратился к артистам 
с таким обещанием: «Дорогие дру-
зья! Вы только что дали нам заме-

чательный концерт. В ответ на него 
через несколько минут выступят 
наши «артисты», которые покажут 
вам действие «тульских самоваров-
самопалов». Раздалась команда: «В 
честь Краснознамённого ансамбля 
– огонь!» И на врага обрушился 
смертоносный «кипяток».

Или вот ещё один творческий 
штрих. На выступление артистов 
в одной из артиллерийских частей 
собрались лишь те, кто смог отойти 
от орудий. А другим-то обидно! И 
вот солист В. Никитин с танцором 
А. Ращепкиным, который велико-
лепно играл на баяне, пробрались 
на командный пункт. Ближе него 
к позициям ничего не было. И на-
чальник связи по очереди вызывал 
дежурные расчёты на батареях к те-
лефону. И каждому негромко Ники-
тин пел любимые песни. Этот ори-
гинальный «концерт по заявкам» 
имел столько отделений, сколько 
было подразделений в полку.

Особо знаменательным в исто-
рии ансамбля стал 1943 год: во-
первых, правительство страны по-
ручило александровцам выступать 
по радио после каждой победонос-
ной сводки Совинформбюро, во-
вторых, выполнялось ответственное 
задание по созданию Государствен-
ного гимна страны.

И в ночь на 1 января 1944 года 
состоялась трансляция нового Го-
сударственного гимна СССР (му-
зыка А.В. Александрова, слова С.В. 
Михалкова и Г. Эль-Регистана) в 
исполнении Краснознамённого ан-
самбля красноармейской песни и 
пляски СССР под управлением А.В. 
Александрова в эфире Всесоюзного 
радио. 

В мае–июне 1944 года у ансамб-
ля вновь возобновились творческие 
поездки полным составом. На Ка-
рельском перешейке артисты вы-
ступали перед частями, осущест-
влявшими прорыв вражеской обо-
роны. В войсках в ту пору царил дух 
грядущей победы, и поэтому вы-
ступления главного военно-музы-
кального коллектива страны здесь 
встречали с особенным воодушев-
лением. Немаловажное значение 
имели концерты александровцев 
перед жителями освобождённых от 
фашистов городов. Нагрузка у арти-
стов была огромной. 

В январе–феврале 1945 года 
ансамбль был направлен в первую 
после длительного перерыва зару-
бежную поездку – в Финляндию. 
Несмотря на то что эта страна не-
задолго до этого сложила оружие, 
признав полную победу Красной 
Армии, гастроли прошли с исклю-
чительным успехом. Достаточно 
сказать, что в одном из концертов 
коллектив по просьбе слушателей 
исполнил рекордное количество пе-
сен – сорок!

Из пятнадцати концертов, дан-
ных за время поездки коллектива в 
Финляндию, восемь состоялось в 
выставочном зале «Мессухалли» в 
городе Хельсинки. Зал этот, вмеща-
ющий до восьми с половиной тысяч 
человек, во время выступлений со-
ветских военных артистов был всег-
да переполнен.

День Победы ансамбль отме-
тил выступлениями на Манежной 
площади и площади Маяковского 
в ликующей Москве, завершив его 
концертом на радио. В последую-
щие дни коллектив участвовал в 
больших концертах в Кремле.

…Вклад Ансамбля Александро-
ва в общую Победу – это более 1400 
концертов, 742 из которых прошли 
на передовой. В период войны алек-
сандровцы выучили и исполнили 
более 200 новых произведений.

Песни, которые пела с армей-
скими артистами вся страна, стали 
неожиданным для врага творче-
ским, прицельным десантом в его 
тыл. Фашисты совершенно не ожи-
дали такого песенного манёвра от 
Красной Армии. И это приблизило 
их поражение.

А о том, что и в мирные годы 
Ансамбль Александрова всегда на 
передовой, лучше всего сказал со-
ветский посол Виноградов ещё в 
60-е годы прошлого века после га-
стролей коллектива во Франции: 
«То, что может сделать один кон-
церт Ансамбля Александрова, сто 
дипломатов за год не сделают».

Фото из архива 
Ансамбля Александрова

   
На фронтах Великой Отечественной войны было особое оружие Победы

Ансамбль Александрова сегодня.

Песни, которые пела с александровцами 
во время Великой Отечественной войны 
вся страна, поют и сегодня

Брянский фронт. 1943 год.

Главное оружие александровцев – искусство.

Солисты П. ТВЕРДОХЛЕБОВ, Ю. СТЕПАНОВ и Н. УСТИНОВ. Июнь 1943 г.
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Пандемия коронавируса, потряса-
ющая мир уже несколько месяцев, 
породила, естественно, вопрос от-
носительно природы этой напасти. 
Ответ на него медицинским сообще-
ством пока не найден, однако в его 
поисках эксперты и представители 
общественности вновь обратили 
внимание на сеть биолабораторий, 
развёрнутых на территории бывших 
советских республик. На усиление 
американского биологического при-
сутствия за рубежом не раз указы-
вал в последнее время МИД России.

Так, в минувшем апреле офи-
циальный представитель МИД 
России на брифинге в Москве 
обратила внимание на то, что в 
бывших советских республиках 
под предлогом борьбы с биотерро-
ризмом в рамках осуществляемой 
минобороны США программы 
«Совместное снижение угрозы» 
организуются биолаборатории 
двойного назначения.

«В частности, на территории 
Грузии в пригороде Тбилиси функ-
ционирует американо-грузинский 
Центр общественного здравоохра-
нения имени Р. Лугара, мы о нём 
говорили очень много раз, – от-
метила Мария Захарова. – Данный 
лабораторный комплекс офици-
ально включён в состав американ-
ской военной системы глобально-
го контроля за распространением 
инфекционных заболеваний на-
ряду с подобными структурами в 
ряде других стран. Более того, по 
имеющейся информации, там со-
всем недавно вновь побывали вы-
сокопоставленные представители 
Пентагона, предлагавшие грузин-
ским властям расширить диапазон 
проводимых исследований».

Между тем, нельзя исключать, 
подчеркнула представитель МИД 
России, что в подобных рефе-
ренс-лабораториях американцами 

в третьих странах ведутся работы 
по созданию и модифицированию 
различных возбудителей опасных 
заболеваний, в том числе в воен-
ных целях. «Мы, естественно, не 
можем игнорировать тот факт, что 
инфраструктура с опасным био-
логическим потенциалом форми-
руется американцами в непосред-
ственной близости от российских 
границ, – подчеркнула россий-
ский дипломат. – Эту тему мы не-
однократно поднимали в течение 
последних нескольких лет. Ника-
кого возмущения Вашингтона соб-
ственными очень опасными дей-
ствиями, которые могут привести 
к непредсказуемым последствиям, 
мы не слышали. А уже пора».

«Красная звезда» уже рассказы-
вала о расположенной недалеко от 
Тбилиси биолаборатории. Её дея-
тельность стала предметом рассле-
дования бывшего министра госу-
дарственной безопасности Грузии 
Игоря Гиоргадзе. Речь шла об ис-
пытаниях на грузинских гражданах 
новейших препаратов американ-

ского фармацевтического гиганта 
Gilead Sciences, принадлежащего 
бывшему министру обороны США 
Дональду Рамсфельду.

В декабре 2015 года якобы по-
сле лечения гепатита С в лабора-
тории умерли 30 человек, в апре-
ле 2016-го ещё 30 и в августе того 
же года – 13. Что более странно, 
причины смерти остались неуста-
новленными, а расследования не 
проводились, вместо имён усоп-
ших только присвоенные им но-
мера с датами рождения и половой 

принадлежностью. Согласно до-
кументам, пациентов лечили пре-
паратом «Совалди». Правда, пресс-
секретарь Пентагона Эрик Пахон 
назвал тогда эти данные «изобрете-
нием российской кампании дезин-
формации против Запада».

У темы иностранных био-
лабораторий на постсоветском 
пространстве есть и украинский 
аспект. Совсем недавно в свя-
зи с пандемией коронавируса 
COVID-19 два депутата Верховной 
рады Украины, на территории ко-
торой находится, по некоторым 
данным, 15 американских биола-
бораторий, решили разобраться, 
чем конкретно занимаются эти ла-
боратории. Первым ответило на их 
запрос посольство США в Киеве, 
подтвердившее факт работы этих 
лабораторий по программе Пента-
гона. 

Разъясняется, правда, в весь-
ма витиеватой форме, что мини-
стерство обороны США в этих 
лабораториях «работает вместе с 
украинским правительством над 

обеспечением консолидированно-
го и защищённого хранения воз-
будителей болезней и угрожающих 
токсинов в соответствующих го-
сударственных учреждениях, так 
чтобы при этом можно было про-
водить мирные исследования и 
разрабатывать вакцины». При этом 
американское диппредставитель-
ство заверило, что «опасные возбу-
дители не попадут в чужие руки»...

Естественно, такой ответ не 
устроил украинских парламента-
риев. Председатель политсовета 

партии «Оппозиционная платфор-
ма – За жизнь» Виктор Медведчук 
оценил его как попытку «оправ-
даться и заменить обнародование 
информации о реальной деятель-
ности опасных лабораторий общи-
ми рассуждениями». По его сло-

вам, «находящиеся на территории 
Украины объекты, подчиняющи-
еся министерству обороны США 
и выполняющие поставленные им 
задачи, службу на которых несут 
граждане Соединённых Штатов, 
де-факто являются не чем иным, 
как военными базами США», что 
«прямо запрещено статьей 17 кон-
ституции Украины».

Женевская конвенция 1972 
года запрещает производство бак-
териологического оружия, и по 
этой причине Пентагон не может 
проводить соответствующие ис-
следования на территории США. 
Это, считает ряд экспертов, вы-
нуждает американских военных 
искать испытательные полигоны, 

где можно было бы испытывать 
на местном населении любые 
смертоносные вирусы. Достаточ-
но, развернув лабораторию, дать 
ей безобидное название типа «ла-
боратория санэпидемстанции» и 
приставить к ней своего куратора… 

Функционирование американ-
ских биолабораторий на Украи-
не несколько лет назад совпало с 
вспышками серьёзных инфекци-
онных заболеваний в этой стране. 
Например, одна из лабораторий 
Пентагона находится в Харькове, 
где в январе 2016 года по меньшей 
мере 20 украинских военнослужа-
щих умерли в течение двух дней 
от вируса, похожего на грипп. Ещё 
более 200 человек госпитализи-
ровали. К марту 2016 года по всей 
Украине зафиксировали 364 умер-
ших. Причиной 81 процента смер-
тей стал свиной грипп A (H1N1) 
pdm09 – того же штамма, из-за 
которого случилась мировая пан-
демия в 2009 году... 

Конечно, не будем следовать 
моде во всём и искать подтвержде-
ние «теории заговора», связывать 
появление COVID-19 с американ-
ским «глубинным государством» 
и глобалистскими кругами, дей-
ствующими вопреки нынешней 
республиканской администрации. 
Оставим такие умозаключения на 
совести западных конспирологов. 
Но вопросы к обстоятельствам 
возникновения нынешней панде-
мии у мирового сообщества всё же 
появляются.

Китайская ежедневная газета 
«Жэньминь жибао» опубликовала 
2 мая статью, в которой призвала 
американскую сторону ответить на 
10 вопросов, связанных с панде-
мией нового коронавируса и аме-
риканской ролью в этом процессе. 
Журналисты задали, в частности, 
следующие вопросы: 

• Почему США не предостав-
ляют обновлённой информации о 
возобновлённом в 2019 году экспе-
рименте по модификации вируса 
птичьего гриппа?

• Является ли совпадением то, 
что в прошлом году министерство 
здравоохранения и социальных 
служб США разработало сценарий, 
который был похож на вспышку 
COVID-19?

Наша справка. В марте сего года 
газета The New York Times проци-
тировала отчёт, который получили 
члены правительства США. В нём 
говорилось, что в январе – августе 
2019 года министерство здравоох-
ранения и социальных служб США 
работало над сценарием «Багровое 
заражение», который имитировал 
вымышленную вспышку с участием 
группы туристов, которые посеща-
ли Китай и заразились там новым 
вирусом, после чего полетели в раз-
ные страны, в том числе и в США.

• Как США смогли так быстро 
получить штаммы вируса для нача-
ла тестов вакцины против заболе-
вания COVID-19?

• Почему власти США не со-
общают о том, какие исследования 
в настоящее время ведутся в их за-
рубежных биологических лабора-
ториях?

…Повторимся, нынешние кон-
спирологические версии весьма 
голословны. Но нельзя уйти от того 
факта, что у российских границ со-
средоточено более трёх десятков 
медицинских центров «третьей 
стороны», где уже много лет идут 
неафишируемые биологические 
разработки. 

   
-  

Инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется в непосредственной близости 
от российских границ 

Вооружённые силы США располагают передовым медико-биологическим 
потенциалом, позволяющим заниматься не только COVID-19.

В референс-лабораториях американцами 
в третьих странах ведутся работы по созданию 
и модифицированию различных возбудителей 
опасных заболеваний

США
ФРЕГАТЫ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ПРОЕКТА

ВМС США объявили о том, 
что выбрали принадлежащую ита-
льянскому судостроительному объ-
единению Fincantieri американ-
скую компанию Marinette Marine 
Corporation в штате Висконсин в 
качестве постройки фрегатов по 
программе FFG(X). Постройка 10 
кораблей на основе франко-ита-
льянского проекта (итальянского 
варианта) должна быть завершена 
в 2035 году. Это означает отказ от 
признанных не слишком удачными 
кораблей прибрежной зоны LCS. 
Фрегаты типа FFG(X) будут осна-
щены новой версией боевой инфор-
мационно-управляющей системы 
AEGIS. Вооружение, в частности, 
составят 32-зарядная установка вер-
тикального пуска Mk 41 (с ЗУР не-
скольких типов), 8 или 16 пусковых 
установок противокорабельных ра-
кет (видимо, NSM). На корабле бу-
дут базироваться противолодочный 
вертолёт Sikorsky MH-60R Seahawk 
и беспилотные вертолёты MQ-8C 
Firescout.

С ГИПЕРЗВУКОВОЙ 
СКОРОСТЬЮ

Сухопутные войска ускорят 
программу создания перспектив-
ного гиперзвукового блока C-HGB 
(Common Hypersonic Glide Body), 
чтобы завершить все работы по 
проекту до конца 2023 финансо-
вого года. По словам начальника 
управления ускоренных разработок 
и критических технологий (Rapid 
Capabilities and Critical Technologies 
Office) армии США генерал-лей-
тенанта Нила Тургуда, будут про-
ведены по меньшей мере пять ис-
пытаний. Разработкой C-HGB 
занимается американская компания 
Dynetics Technical Solutions. Проект 
предполагает, что C-HGB должен 
использоваться в качестве боевой 
части, создаваемой в интересах су-
хопутных войск системы гиперзву-
кового ракетного оружия наземного 
базирования LRHW (Long Range 
Hypersonic Weapon). Эта мобильная 
система представляет собой твёрдо-
топливную баллистическую ракету 
средней дальности AUR (All-Up-
Round). Боевая часть разгоняется 
ракетой-носителем до гиперзвуко-
вой скорости более 5М, затем она 
отстыковывается и планирует к 
цели. 

Республика Корея
НОВЫЙ ЗРК

Подразделения ПВО получили 
на вооружение зенитный ракет-
ный комплекс средней дальности 
«Чхонгун» (Cheongung). Как сооб-
щило информационное агентство 
Yonhap, агентство по закупкам 
вооружений министерства оборо-
ны Республики Корея передало в 
войска первый серийный образец 
нового ЗРК. «Мы создали фунда-
мент для защиты нашего неба с 
помощью отечественной системы 
вооружений. Успешно разработав 
систему перехвата баллистиче-
ских ракет на основе радиолока-
ционной технологии, мы создали 
базу для создания системы ПРО в 
корейском стиле», – заявил глава 
агентства по закупкам вооруже-
ний министерства обороны Ван 
Чон Хун. Комплекс предназначен 
для прикрытия различных объ-
ектов от воздушного нападения и 
способен поражать цели на даль-
ности 35–40 км и высоте 15–20 
км. Батарея ЗРК располагает ше-
стью–восьмью пусковыми уста-
новками, на каждой из которых 
по восемь ракет.

Япония
ТАНКИ СТАНУТ КОЛЁСНЫМИ

Силы самообороны продолжа-
ют реализацию программы по за-
мене танков на колёсные боевые 
машины со 105-мм орудием. До 
конца этого года будут закуплены 
33 новые машины, получившие на-
звание Type 16. Их колёсная фор-
мула – 8х8, запас хода – 400 км, 
скорость – 100 км/час. Орудие не 
имеет автомата заряжания, что вы-
нудило увеличить экипаж до четы-
рёх человек. До 2026 года в войска 
будет поставлено 300 машин Type 
16, параллельно 740 имеющихся 
танков будут сняты с вооружения.

Украина
ДЛЯ РСЗО «ГРАД»

На полигоне Алибей в Одес-
ской области был проведён вто-
рой этап испытаний 122-мм ре-
активных снарядов «Тайфун-1» 
разработки конструкторского 
бюро «Южное» имени М.К. Ян-
геля» (Днепропетровск). Испыта-
тельные пуски ракет «Тайфун-1» 
были произведены на максималь-
ную дальность (40 км). «Тайфун-1» 
предназначен для замены штатных 
реактивных снарядов для 122-мм 
РСЗО БМ-21 «Град» и её модифи-
каций («Верба» и «Берест»). Сна-
ряд оснащён осколочно-фугасной 
боевой частью масой 18,4 кг. Ранее 
на территории Украины производ-
ство реактивных снарядов к БМ-21 
отсутствовало. 

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

Подробно обсуждена темати-
ка борьбы с пандемией корона-
вируса. Подчёркнута важность 
дальнейшего сотрудничества 
профильных структур двух стран, 
в том числе по вопросам методик 
лечения заболевших и разработ-
ки вакцин. Глава Российского 
государства поблагодарил турец-
ких партнёров за содействие в 
возвращении на Родину соотече-
ственников, находящихся в Тур-
ции, а также за оказание гумани-
тарной помощи ряду российских 
регионов. Условлено о продол-
жении регулярного диалога на 
различных уровнях.

*   *   *
Российские военные доста-

вили 170 тонн гуманитарной 
помощи в населённые пункты в 
Заевфратье несмотря на чрезвы-
чайную жару, преследовавшую 
их в пути. «Да, даже больше (чем 
50 градусов), потому что было 
очень душно, солнце раскаляет 
воздух во многих провинциях до 
высокой температуры, поэтому 
было немножко тяжеловато», – 
сказал журналистам начальник 
автоколонны Сергей Севрюков.

Протяжённость маршрута 
составила более 1,5 тысячи ки-
лометров, причём реку Евфрат 
пересекали несколько раз, в том 
числе по понтонному мосту, по-
строенному российскими воен-
ными инженерами недалеко от 
провинциального центра Дейр-
эз-Зор. В город Камышлы, где 
многие живут за чертой бедно-
сти, на пяти грузовиках привез-
ли 60 тонн гуманитарной помо-
щи. На протяжении маршрута 
конвой охраняли подразделение 
военной полиции и армейская 
авиация. Разведка в районах, по 
которым двигались грузовики, 
велась с помощью беспилотни-
ков.

Через несколько дней колон-
на российской автомобильной 
техники вернётся на авиабазу 
Хмеймим, чтобы вскоре совер-
шить очередной рейс по доставке 
гуманитарных грузов в отдалён-
ные регионы САР. 

*   *   *
Россия и Турция провели со-

вместное патрулирование в си-
рийской провинции Хасеке, со-
общил в понедельник вечером на 
очередном брифинге руководи-
тель российского Центра по при-
мирению враждующих сторон 

и контролю за перемещением 
беженцев контр-адмирал Олег 
Журавлёв. Очередное совмест-
ное патрулирование прошло по 
маршруту Шейрек – Деллик – 
Тавтар – Дейла – Баркаври – Ку-
тия – Кара-Мания – Кунейтра 
– Шейрек.

Кроме того, подразделения 
российской военной полиции 
продолжили самостоятельно 
патрулировать по нескольким 
маршрутам в провинциях Алеп-
по и Хасеке. Продолжает функ-
ционирование специальный 
непрерывный канал связи для 
оперативного взаимодействия 
между российским ЦПВС и ту-
рецкой стороной.

*   *   *
Американские военнослужа-

щие, дислоцированные на базе 
Эт-Танф на крайнем востоке 
сирийской провинции Хомс, 
активно взаимодействуют с тер-
рористической группировкой 
«Исламское государство» (запре-
щена в РФ) и считают себя хозяе-
вами земли, на которой находят-
ся. Об этом сообщил российским 
журналистам бывший командир 
группы боевиков, сбежавших из 
Эт-Танфа и перешедших на сто-
рону сирийской армии, 34-лет-
ний Абу Хамзи.

«Красная звезда» уже расска-
зывала, что недавно группа бое-
виков, проходивших обучение на 
военной базе США в Эт-Танфе, 
сбежала и сдалась правитель-
ственным силам. Тогда под по-
кровом ночи они бросили опор-
ный пункт, на котором несли 
службу, и бежали на пикапах. Во 
время перехода на сторону пра-

вительственных сил они были 
атакованы подконтрольными 
США экстремистами и потеря-
ли три автомобиля. Вырваться 
смогли 27 человек. 

Хамзи рассказал и о ситуации 
в расположенном неподалёку от 
Эт-Танфа лагере беженцев «Эр-
Рукбан». Его обитатели получа-
ют лишь 10 процентов предна-
значенной для них гуманитарной 
помощи, а остальное пускают 

в продажу боевики из располо-
женных там незаконных воору-
жённых формирований. Среди 
них немало экстремистов, ранее 
воевавших под флагом «Ислам-
ского государства». 

«У боевиков ИГ еда с наклей-
ками ЮНИСЕФ (Детского фон-
да ООН) <...>. Они торговали ею. 
Сначала эти продукты выбрасы-
вали за насыпью, а вооружённые 
формирования забирали их, за-
гружали в машины и отправляли 
неизвестно куда <...>. Только 10 
процентов (помощи) получают 
беженцы», – отметил Хамзи.

Он уточнил, что видел на базе 
в Эт-Танфе группу из 30–40 иги-
ловцев, которых тренировали 
военнослужащие США. Кроме 
того, Хамзи сообщил, что ряд 
экстремистов, которых он лич-
но ловил, когда охранял лагерь 
«Эр-Рукбан», и передавал аме-

риканцам, видел потом осво-
бождёнными и работающими на 
американцев.

*   *   *
Пан-арабский новостной ин-

тернет-портал Middle East Eye 
сообщил на днях, что получил 
доступ к документам, свидетель-
ствующим о имевшей место по-
пытке враждебных властям САР 
кругов инициировать недоволь-
ство алавитской общины по-
литикой правительства. Медиа-
операция осуществлялась при 
поддержке британских властей.

Протесты населения в ала-
витских районах предполагалось 
вызвать распространением со-
общений о больших потерях сре-
ди молодых людей, призванных 
в армию из этих мест. Для этого 
в 2014 году была создана стра-
ница некоего движения «Сарха» 
(«Крик») в Фейсбуке, распро-
странялись листовки, онлайн-
сообщения об антиправитель-
ственных плакатах на зданиях 
Тартуса, короткие видеоматери-
алы на эту тему в социальных 
сетях.

Однако документы, с кото-
рыми ознакомился интернет-
портал Middle East Eye, пока-
зывают, что движение «Сарха» 
было фактически создано аме-

риканской компанией Pechter 
Polls из Принстона (штат Нью-
Джерси), работающей по кон-
тракту с британским правитель-
ством. Первоначально контракт 
регулировался подразделением 
министерства обороны Велико-
британии, но затем этим занялся 
британский правительственный 
фонд «Конфликт, стабильность и 
безопасность» (Conflict, Stability 
and Security Fund, CCSF).

Из документов следует, что 
«раскрутка» движения «Сарха» 
была одной из пяти основных 
пропагандистских программ, 
которые проводились в Сирии 
при участии Великобритании в 
начале гражданской войны. Все 
они фигурировали в британских 
правительственных кругах как 
инициативы «стратегических 
коммуникаций», а не как пропа-
гандистские программы.

   
   

Конвой охраняли российские военные полицейские.

В город Камышлы, где многие живут за чертой 
бедности, на пяти грузовиках привезли 60 тонн 
гуманитарной помощи
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

24 июня 1941 года состоялся при-
каз начальника Главного управления 
политической пропаганды Красной 
Армии № 0045 о призыве из запаса 
в кадры РККА членов Союза совет-
ских писателей и назначении их на 
воинские должности. В этом спи-
ске были такие мастера слова, как 
Александр Твардовский, Константин 
Симонов, Илья Френкель и ещё 28 
человек. Они направлялись в войска 
фронтовыми корреспондентами. 
Предписание «убыть литератором 
газеты Западного Особого военного 
округа «Красноармейская правда» 
получил и хорошо известный широ-
кому кругу читателей в советские 
годы Вадим Кожевников.

На следующий же день воин-
ский эшелон уносил писателя из 
Москвы в Минск. На подъезде к 
городу поезд попал под бомбёж-
ку, были убитые и раненые. При-
быв к месту назначения, Вадим 
Михайлович увидел город в руи-
нах. Повсюду бушевали пожары. 
В то время Минск был в основ-
ном деревянным, поэтому огонь 
молниеносно перебрасывался от 
строения к строению. Редакцию 
газеты «Красноармейская правда» 
Кожевников разыскал на желез-
нодорожной станции. После мас-
сированного налёта вражеской 
авиации на город журналисты 
лишились здания редакции и им 

пришлось перейти в спецпоезд. 
Представившись главному редак-
тору, Вадим Михайлович сразу же 
включился в работу. 

Вместе с войсками журналисты 
армейской газеты познали все тя-
готы отступления. Редакции при-
ходилось постоянно перемещать-
ся и выпускать газету буквально 
в пути. А ведь жить и работать в 
вагонах в военное время, передви-
гаться по железной дороге чрезвы-
чайно опасно: поезд – отличная 
мишень для фашистских само-
лётов. Однажды фугасная бомба 
попала в поезд, разбила вагон. И 
всё же газета в тот день вышла в 
свет. «Красноармейская правда» 
не прекращала поступать в войска 
ни разу. 

Вадим Кожевников, как и дру-
гие корреспонденты, стремился 
своими публикациями ободрить 
бойцов. Избегая словесной тре-
скотни, он призывал стойко, бес-
страшно отстаивать каждый ру-
беж, нещадно истреблять лютого 
врага, преградить ему путь к Мо-
скве. В то же время он рассказывал 
о стойкости и мужестве советских 
воинов, солдатской смекалке. На 
сайте военного ведомства в те-
матической подборке «Писате-
ли-фронтовики» представлены в 
оцифрованном виде несколько 
газетных статей Кожевникова на-
чального периода войны: «Бес-
страшный лётчик Хасан Ибату-
лин» (11.07.1941 г.), «Галина Сы-
ромятникова» (8.08.1941 г.), «Герой 
Советского Союза полковник 
Лизюков» (12.08.1941 г.). В них ав-
тор ярко, в доступной и понятной 
форме показывал, как советские 
люди сражаются с фашистски-
ми захватчиками. Образы героев 
вдохновляли бойцов на подвиги, 
вселяли в них веру в победу.

Кожевников многое видел сам, 
многое узнавал от очевидцев, и его 
материалы стали своего рода каж-
додневной летописью увиденного 
и пережитого. Неравнодушной ле-
тописью. 

До войны творческие интересы 
Вадима Михайловича имели су-
губо мирную направленность. Он 
начал свою писательскую карьеру 
ещё в 1920-х годах прошлого века. 
Любовь к чтению родители приви-
вали ему с малых лет. Он появился 
на свет 22 апреля 1909 года в глу-
хом сибирском селе Тогур Нарым-
ского края в Томской губернии в 
семье ссыльных социал-демокра-
тов. Имя родители ему дали в честь 
героя одного из романов Лермон-
това.

«С детства, – вспоминал пи-
сатель, – я слышал ожесточённые 
споры о политике, о жизни и путях 
страны, народа, о войне и мире, о 
земле и воле…»

В 1925 году Кожевниковы 
переехали в Москву. 16-летний 
юноша устроился на Шатурскую 
электростанцию, затем поступил 
на рабфак. В то время Вадим ув-
лёкся боксом и даже добился не-
плохих результатов, выступая на 
первенстве Москвы. Но более 
сильным оказалось желание по-

стичь секреты литературного твор-
чества. Кожевников всегда с увле-
чением читал классиков и следил 
за книжными новинками. В 1929 
году он поступил в Московский 
государственный университет на 
литературное отделение этноло-
гического факультета. Первые 
профессиональные шаги Вадим 
сделал в 1930 году, опубликовав в 
журнале «Рост» рассказ «Порт», 
написанный под впечатлением от 
встреч с моряками в Туапсе.

В 1933 году после окончания 
университета Кожевников рабо-

тал разъездным корреспонден-
том «Комсомольской правды», 
журналов «Огонёк», «Наши до-
стижения», «Смена». Выезжая в 
длительные командировки, он 
участвовал в строительстве Кра-
маторского машиностроительного 
завода, работал в Кузнецкстрое, 
бывал у шахтёров Донбасса и ото-
всюду привозил очерки о людях. 
Тема строительства, трудовых под-
вигов была в творчестве Вадима 
Михайловича одной из главных. 
В 1939 году вышел его сборник 
«Ночной разговор». Через год Ва-
дим Михайлович стал членом Со-
юза писателей СССР.

Война поставила перед ним 
новые задачи, заставив обратить-
ся к другим темам. Но что оста-
валось прежним: он предпочитал 
рассказывать о простых солдатах, 
обычных рядовых, каких были 
миллионы. Эти материалы охотно 
публиковали в центральной воен-
ной газете «Красная звезда». Воз-
главлявший её в годы войны Давид 

Ортенберг об этом упоминал в сво-
ей книге «Июнь – декабрь сорок 
первого»: «6 сентября. Впервые 
выступил в «Красной звезде» Ва-
дим Кожевников. Мы напечатали 
под рубрикой «Герои Отечествен-
ной войны» его очерк «Павел Фи-
липпович Трошкин». Обычно под 
этой рубрикой рассказывается о 
тех, кто с оружием в руках уничто-

жает живую силу и технику врага. 
А Кожевников написал о фронто-
вом санитаре, который, конечно, 
сам в атаку не ходил, может быть, 
и даже, наверное, с самого нача-
ла войны не выстрелил ни разу. И 
всё-таки это бесстрашный боец 
переднего края: под вражеским 
огнём, рискуя жизнью, он спасал 
раненых. 

Я с волнением читал этот 
очерк. Встретившись потом с авто-
ром, поинтересовался: почему для 
первого своего очерка в «Красной 
звезде» он выбрал в герои именно 
санитара? 

Собеседник мой начал изда-
лека. Мол, каждый человек, идя 
в бой, знает, что не всем суждено 
вернуться. Он готов стоять на-
смерть ради святого дела защиты 
Родины. И всё же у каждого те-
плится надежда, что судьба при-
кроет его своим крылом. На худой 
конец ранят... И с первой же мыс-

лью о ранении возникает тревога: 
а вынесут ли с поля боя, успеют 
ли? Не истечь бы кровью…

– Откровенно говоря, – при-
знался писатель, – я сам, бывало, 
примерял на себя эти настроения. 
Жизнь ведь у каждого одна... А 
между тем мало кто по доброй воле 
идёт в санитары: считается, что на 
войне это далеко не главное дело. 
Даже девушки хотят «воевать по-
настоящему»: рвутся в снайпер-
ские команды, в разведчицы. Вот 

почему я задался целью возвысить 
эту неприметную, но очень важ-
ную, совершенно необходимую 
военную специальность. Начал 
искать героя-санитара. И вот на-
шёл Павла Филипповича Трош-
кина, надёжнейшего человека в 
опасном боевом деле...»

Благодаря очеркам Кожевни-
кова очень многие «незаметные» 

солдатские профессии на той 
войне стали очевидны и понятны 
читателю. О бойце-пулемётчике, 
сыне нанайского народа, напи-
сал Кожевников в статье «Ганси 
Киля» (1942 г.). В рассказе «Серё-
жа Измайлов» (1942 г.) писатель 
поведал о лётчике, отчаянно меч-
тавшем о подвиге и, разумеется, 
совершившем его. В марте 1942 
года в газете «Правда» вышла не-
большая заметка под названием 
«Мост на тот берег». Вадим Ми-
хайлович рассказал в ней о про-
стом сапёре, подчеркнув: «Кто 
орудует штыком и гранатой, а кто 
– топором и лопатой. У всякого 
своё рукоделие». И всем была по-
нятна эта удивительная простота, 
эта кажущаяся незаметность, сум-
мировавшаяся в общей борьбе в 
грандиозную силу, остановившую 
в конечном итоге фашистскую 
армаду у Москвы, Ленинграда и 
Сталинграда. 

Каждая из этих небольших ста-
тей была документальной новел-
лой о реальных, непридуманных 
героях фронтовых будней. В каж-
дой публикации писатель с вели-
ким уважением и любовью запе-
чатлевал какую-то неповторимую, 
особую деталь подвига, отличи-
тельные черты героизма времени, 
неповторимость исторического 
момента, отражённого в словах и 
поступках людей, защищающих 
Родину.

Вадим Михайлович на войне 
был одержим. Он пробирался в са-
мые передовые подразделения, не-
сколько раз чудом избежал гибели. 
Кожевников – первый среди пи-
сателей – военных корреспонден-
тов, кто участвовал в боевом вы-
лете тяжёлого бомбардировщика. 
Это не было рядовым событием: в 
небе господствовали истребители 
люфтваффе и брать на борт бое-
вой машины посторонних строго 
запрещалось. Как Кожевников 
уговорил командира дивизии по-
ступиться запретом, неизвестно. 
Но факт остаётся фактом: в пер-
вых числах сентября 1941 года бо-
евой вылет с военным корреспон-
дентом на борту состоялся. Задача 

была произвести бомбардировку 
противника. Обычно ТБ-3 загру-
жали, как говорится, под завязку, 
и чтобы взять лишнего человека, 
требовалось выгрузить до 100 кг 
бомб. Сняли один снаряд. Под-
считали. Кожевников, молодой, 
худощавый, весит меньше. Недо-
вес! Тогда решили взять ещё кон-
тейнер с мелкими бомбами, кото-
рые и доверили писателю метать 
вручную в заданном районе. 

В полёте всё было: и тревож-
ное, и комическое. Командир 
корабля Филин поручил Кожев-
никову наблюдать за обстанов-
кой: появятся ракеты – это линия 
фронта, докладывать. Военкор 
старался изо всех сил. Как только 
увидел замелькавшие над само-
лётом жёлто-красные вспышки, 
сразу же сообщил командиру, что 
пересекли линию фронта. А Фи-
лин рассмеялся в ответ: «Линию 
фронта уже давно пролетели. Это 
не ракеты, а разрывы снарядов не-
мецких зениток». 

Кожевников назвал статью 
просто – «В полёте». По просьбе 
друзей-краснозвёздовцев он отдал 
её на рассмотрение Давиду Ортен-
бергу. Тот сразу же заинтересовал-
ся очерком. В редакции любили, 
когда корреспондент писал о том, 
что видел своими глазами. Мате-
риал напечатали без промедления 
– 12 сентября 1941 года.

А вот продолжение этой исто-
рии было довольно неожиданным. 
Спустя сутки после выхода статьи 
в «Красной звезде» редактор га-
зеты «Красноармейская правда» 
арестовал Кожевникова, за то что 
тот без его ведома разместил очерк 
в другом издании, нарушив этим 
приоритет газеты, где писатель со-
стоял в штате. Военкора поместили 
в отдельную палатку, разоружив и 
даже сняв ремень. Как только до-
несли эту информацию до Давида 
Ортенберга, он сразу же составил 
на имя начальника Главного по-
литуправления РККА телеграмму 
довольно деликатного содержания: 
у Кожевникова, мол, и для своей 
газеты материала хватит, выступить 
же в центральной – честь для лю-
бого фронтового журналиста. Лев 
Мехлис, прочитав это послание, 
пришёл в ярость. Перечеркнув 
текст, он собственноручно написал 
телеграмму, не выбирая выраже-
ний. Кожевникова освободили из-
под ареста. 

Кстати, такое разрешение 
создавшегося конфликта по-
могло и другим военкорам, ра-
ботавшим во фронтовых газетах, 
беспрепятственно печататься в 
центральной прессе.

Давид Ортенберг в своей кни-
ге «Июнь – декабрь сорок перво-
го» упоминает ещё об одном при-
мечательном разговоре с Вадимом 
Михайловичем. Цитирую: «Ко-
жевников мне рассказывал, что 
после этого полёта ему стало лег-
че работать в авиационном полку. 
Лётчики как бы приняли корре-
спондента в свою семью, счита-
ли его своим человеком, более 
доверительно и щедро с ним раз-
говаривали о боевых и житейских 
делах. И не надо было ему спра-
шивать о том, что они чувство-
вали, что переживали в полёте. 
Это он и сам пережил. Так было, 
вспоминает Вадим Михайлович, 
и в пехоте: лежишь в роте на пере-
довой, кругом стрельба, шкура в 
гармошку собирается, но бойцы 
видят рядом корреспондента – и 
раскрывают ему свою душу. Пи-
сатель, журналист должен быть 
ЛЮБОПЫТНЫМ...»

Многочисленные очерки и 
рассказы Кожевникова достовер-
но передали горячую, неостыв-
шую правду времени. Его сборни-
ки «Рассказы о войне» и «Март – 
апрель», вышедшие в грозном 1942 
году, стали одними из наиболее 

ярких в литературе периода нача-
ла Великой Отечественной войны. 
Особую популярность получила 
повесть «Март – апрель». Она по-
священа действиям советских па-
рашютистов в ближнем немецком 
тылу. Это одно из наиболее зрелых 
и сильных произведений писателя 
времён войны.

Позже Вадим Михайло-
вич рассказал работнику газеты 
«Правда» Семёну Гершбергу исто-
рию появления повести: «Секре-
тарь ЦК комсомола Громов за-
интересовал меня подготовкой 
молодёжных партизанских групп. 
Это были добровольцы – отваж-
ные ребята, которые с большим 
риском шли на выполнение за-
даний в сравнительно близком к 
линии фронта тылу противника. 
У них была учебная база под Мо-
сквой. На оккупированную тер-
риторию партизан отправляли с 
подмосковного аэродрома. Сбра-
сывали на парашютах… Однажды 
я провожал группу партизан с аэ-

родрома до места приземления… 
Подвиг капитана Жаворонкова 
и радистки Михайловой взят из 
жизни…»

Повесть напечатали сначала 
во фронтовой газете «Красноар-
мейская правда», потом в «Ком-
сомольской правде», в журнале 
«Новый мир». Она обратила на 
себя внимание и получила вы-
сокую оценку секретарей ЦК 
КПСС. Возникла идея перевести 
Кожевникова в штат редакции 
газеты «Правда». Состоялся раз-
говор с её главным редактором 
Петром Николаевичем Поспело-
вым. Тот сообщил, что уже при-
глашал Вадима Михайловича и 
Александра Трифоновича Твар-
довского, тоже военкора «Крас-
ноармейской правды», работать 
в их издании. Но они не захотели 
расстаться с дружным коллек-
тивом своей фронтовой газеты. 
Учитывая такую позицию писате-
ля, Центральный комитет партии 
назначил Кожевникова специ-
альным корреспондентом газеты 
«Правда», прикомандировав его к 
Западному фронту. 

В интерактивном разделе 
«Писатели-фронтовики» опу-
бликован экспертный отзыв из-
вестного в годы войны писателя 
Сергея Вашенцева на сборник 
«Март – апрель», включающий 
пять произведений Вадима Ко-
жевникова. Звучит немало кри-
тических замечаний, но в целом, 
отмечает рецензент, «несмотря 
на все недостатки, сборник мож-
но издать. Он принесёт пользу, 
но автора следует предупредить, 
что пора переходить ему к более 
законченным вещам и более от-
рабатывать их. Печать спешки 
лежит на большинстве произве-
дений сборника».

Кожевников признавал, что 
материалы действительно при-
ходилось писать в спешке – под 
пулями и обстрелами, в перерывах 
между бомбёжками. Необходимо 
было зафиксировать множество 
разрозненных фактов, записать 
рассказы непосредственных участ-
ников событий, а также положить 
на бумагу собственные впечатле-
ния. И потом, не откладывая дела 
в долгий ящик, придать этому бес-
ценному богатству надлежащую 
литературную форму. 

«Для меня важно, – подчёрки-
вал писатель, – чтобы статьи были 
правдивыми и своевременными». 
Это ценили в войсках, и произве-
дения Кожевникова пользовались 
большой любовью в солдатской 
среде.

Вадим Михайлович прошёл 
всю войну, дослужился до звания 
подполковника. Он отправлял 
свои корреспонденции из Украи-
ны, Крыма, Болгарии и Чехосло-
вакии. В апреле 1945 года он вме-
сте с передовыми отрядами совет-
ских войск вступает в Берлин. Бои 
за город носили ожесточённый ха-
рактер, но писатель всегда был на 
острие атаки и передавал горячие 
сводки из центра событий.

Заслуги военного корреспон-
дента отмечены командованием 
Красной Армии. Вадим Михайло-
вич был удостоен ордена Красной 
Звезды в 1942 году и ордена Отече-
ственной войны I степени в 1945-м. 
С наградными листами также мож-
но ознакомиться в мультимедийном 
разделе на сайте военного ведом-
ства.

После войны несколько лет 
Кожевников работал редактором 
отдела литературы и искусства в 
газете «Правда». А с 1949 года и 
уже до самой смерти (1984 г.) он 
занимал должность главного ре-
дактора журнала «Знамя». Жизнь 
его была насыщена до предела. В 
1967 году Вадима Михайловича 
избрали секретарём правления 
Союза писателей СССР, он был 
депутатом Верховного Сове-
та СССР пяти созывов, членом 
ВЦСПС, заместителем предсе-
дателя Комитета по Ленинским 
и Государственным премиям в 
области литературы, искусства 
и архитектуры при Совете Ми-
нистров СССР. Но, помимо этих 
нагрузок, он по-прежнему ак-
тивно занимался творческой де-
ятельностью. Впечатления, полу-
ченные Вадимом Михайловичем 
на фронте, дали ему заряд для 
многих произведений. Из-под 
его пера вышло немало повестей, 
рассказов и очерков. Но всё же, 
как показало время, широкой из-
вестности лауреата Государствен-
ной премии, Героя Социалисти-
ческого Труда Кожевникова как 
мастера художественной прозы 
способствовала экранизация его 
повести «Знакомьтесь, Балуев!» 
и романа «Щит и меч». И если 
вышедший на экраны в 1963 году 
фильм режиссёра Виктора Ко-
миссаржевского «Знакомьтесь, 
Балуев!» в наши дни практиче-
ски забыт, то четырёхсерийный 
фильм «Щит и меч» выдающего-
ся киноактёра и режиссёра Вла-
димира Басова, бывшего вместе 
с Кожевниковым и автором сце-
нария, по-прежнему любим зри-
телем. К слову, в одном из интер-
вью Президент России Владимир 
Путин рассказал, что именно эта 
картина повлияла на его выбор 
будущей профессии.

Вадим Михайлович из когорты 
тех талантливых советских писате-
лей, чьё творчество оставило боль-
шой след в сердцах людей. Многие 
его произведения – наше нацио-
нальное достояние.

 

Вадим Кожевников: 

« ,  
  ...»

На сайте Министерства обороны России представлены эксклюзивные архивные 
документы о фронтовых корреспондентах

Вадим КОЖЕВНИКОВ.

Вадим КОЖЕВНИКОВ с лётчиком-истребителем Героем Советского Союза Григорием ОНУФРИЕНКО.

До войны творческие интересы Вадима 
Михайловича имели сугубо мирную 
направленность

Вадим Михайлович из когорты тех талантливых 
советских писателей, чьё творчество оставило 
большой след в сердцах людей
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Борьба с пандемией, вызванная рас-
пространением коронавируса нового 
типа COVID-19, – сегодня ключе-
вая задача каждого государства. В 
России эпидемия только набирает 
обороты, для её эффективного сдер-
живания принимается ряд ограни-
чительных и предупредительных 
мер. Российская промышленность 
не остаётся в стороне и предлагает 
оборудование для разрешения сло-
жившейся ситуации. Большой вклад 
в эту работу вносят структуры 
Гос корпорации Ростех, в том числе 
– холдинг «Швабе». 

По поручению государства хол-
динг «Швабе», как и многие другие 
компании Ростеха, включился в 
борьбу с коронавирусом. В марте 
согласно достигнутой с Министер-
ством промышленности и торговли 
РФ договорённости холдинг стал 
основным поставщиком ряда обо-
рудования для сдерживания эпиде-
мии в стране.

В перечень продукции вместе 
с инфракрасными термометрами 
также вошли теплотелевизионный 
регистратор Лыткаринского заво-
да оптического стекла «Швабе» и 
новая ИК-система. Изготовителем 

последней выступает Красногор-
ский завод им. С.А. Зверева (КМЗ) 
«Швабе». Устройства позволяют 
безошибочно распознавать в дви-
жущемся потоке людей с повышен-
ной температурой тела, которая 
может указывать на присутствие 
коронавируса нового типа. В част-
ности, система, предложенная 
КМЗ, управляется уникальным ал-

горитмом с искусственным интел-
лектом. Как отмечает заместитель 
генерального директора «Швабе» 
по развитию систем продаж, мар-
кетинга и сервисной поддержки 
гражданской продукции Иван Ож-
гихин, с помощью новой системы 
температура человека определяется 
моментально.

– Предложенные устройства 

автоматически и бесконтактно 
определяют в толпе человека с по-
вышенной температурой тела. По-
роговое значение допустимых тем-
ператур вводится перед началом 
работы. При условии, что темпе-
ратура человека, который попал в 
зону наблюдения, не соответствует 
этим значениям, оператору мгно-
венно выводится изображение и 

подаётся сигнал для дальнейшего 
реагирования. В целях сдержива-
ния распространения COVID-19 
устанавливать оборудование реко-
мендовано в местах высокой про-
ходимости, таких как аэропорт, 
вокзал и другие, – поясняет Иван 
Ожгихин.

Холдинг также организовал 
«горячую линию», через которую 
принимаются заявки на покупку 
оборудования – как от органов фе-
деральной власти, так и от корпо-
ративных клиентов. Потребности 
федеральных органов исполни-
тельной власти обеспечиваются в 

рамках распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.03.2020 № 708-р.

Вместе с тем специалисты 
Уральского оптико-механического 
завода увеличили  производство из-
делия, осуществляющего подогрев 
и увлажнение дыхательной смеси 
для пациента и являющегося необ-
ходимым элементом для всех аппа-

ратов ИВЛ. Также увеличено про-
изводство наркозно-дыхательной 
техники, совмещающей функции 
искусственной вентиляции лёгких, 
наркоза и комплексного монито-
ринга дыхательной смеси. К работе 
по обеспечению российских медуч-
реждений оборудованием данной 
группы подключился также Лытка-
ринский завод оптического стекла 
«Швабе». Предприятие предоста-
вило свои ресурсы для производ-
ства дыхательных контуров и филь-
тров для вентиляции лёгких.

Риск заболеть коронавирусом 
есть у каждого человека, однако по 

данным Минздрава России и кри-
зисного центра Всемирной органи-
зации здоровья, именно заболева-
ния сердечно-сосудистой системы 
сегодня остаются одной из главных 
причин смертности от коронави-
русной инфекции во всём мире. 

Для профилактики различных 
заболеваний сердца российский 
оптический холдинг выразил го-
товность увеличить поставки кор-
ректоров артериального давления 
АВР-051. Устройство безопасно 
нормализует давление, а также 
эффективно для профилактики 
негативного воздействия стрес-
са и способно усилить защитные 
силы организма. Ещё один продукт 
«Швабе» – мобильный кардио-
монитор CardioQVARK, который 
поможет оперативно снять карди-
ограмму в домашних условиях, а 
полученные данные – направить 
лечащему врачу через смартфон. 
В период пандемии АВР-051 и 
CardioQVARK не только могут пре-
дотвратить развитие осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
но и помочь осуществлять кон-
троль за своим здоровьем в услови-
ях самоизоляции.

Все эти и другие предлагаемые 
сегодня решения призваны за-
щитить население от COVID-19, а 
также помочь врачам, находящим-
ся на передовой борьбы с вирусом. 
При этом важно помнить, что, 
оставаясь дома, вы снижаете риск 
заболеть и заразить других людей, 
вместе с этим снижая нагрузку на 
учреждения здравоохранения.

    « »
Российская промышленность берёт курс на борьбу с коронавирусом в период мировой пандемии

Предложенные устройства автоматически 
и бесконтактно определяют в толпе человека 
с повышенной температурой тела

Тепловизор ЛЗОС.

Владимир МОХОВ 

– Наталья Владимировна, хол-
динг «Росэлектроника» успешно 
участвует в реализации многих обще-
российских проектов, связанных с 
обороноспособностью страны, здра-
воохранением, энергетикой, ком-
мунальным хозяйством и т.д. Столь 
широкий спектр деятельности тре-
бует от конструкторов, инженеров 
компании глубоких знаний, практи-
ческих навыков, широкого научного 
кругозора. По какой методике вы 
готовите своих специалистов?

– Сегодня перед российским 
оборонно-промышленным ком-
плексом стоят достаточно серьёз-
ные вызовы. Помимо стопроцент-
ного выполнения гособоронзаказа, 
наши предприятия должны до 60 
процентов увеличить долю граж-
данской продукции. А это значит, 
что необходимо практически пол-
ностью менять подходы к работе, 
управлению процессами и проек-
тами. То есть речь идёт о масштаб-
ной трансформации. А в любых из-
менениях главное – это люди. 

Поэтому мы в холдинге «Рос-
электроника» Госкорпорации Рос-
тех активно развиваем внутреннее 
обучение сотрудников. Например, 
мы запустили Школу главного кон-
структора для подготовки нового 
поколения конструкторов высшего 

звена управления. В ходе обуче-
ния наши специалисты получают 
не только глубокие теоретические 
знания и практические навыки, но 
и знакомятся с целым рядом биз-
нес-компетенций.

– Представители холдинга поль-
зуются неоспоримым авторитетом 
в бизнес-сообществе. Отрадно, что 
сегодня всё активнее проявляют себя 
молодые специалисты. В частности, 
Павел Галяев удостоен звания «Луч-
ший инженер года». За счёт чего он 
добился столь значимого результата? 
Есть ли у вас другие молодые специа-
листы, готовые в недалёком будущем 
составить ему конкуренцию?

– Очень приятно, что наши 
инженерные кадры высоко оце-
ниваются профессиональным со-
обществом. Сегодня инженеру 
недостаточно иметь хорошие тех-
нические знания по направлению. 
Он должен обладать креативным 
мышлением для решения нестан-
дартных задач, должен уметь рабо-
тать в команде, постоянно учиться, 
выстраивать эффективные комму-
никации и работать при постоян-
ных изменениях. 

– «Росэлектроника» представи-
ла экспертному сообществу проект 
«Карьерный навигатор». Он назван 
лучшим в области образования и на-
уки в стране. Расскажите о нём под-
робнее.  

– Карьерный навигатор – это 
интерактивный программный ком-
плекс, который помогает школь-
никам определить свою карьерную 
траекторию. 

Сначала с помощью 
VR-технологий ребята проходят 
профориентационный тест, по 
итогам которого программа выдаёт 
список наиболее подходящих про-
фессий и компаний, где востребо-
ваны специалисты этого профиля. 
С помощью дополненной реаль-

ности школьник может совершить 
виртуальную экскурсию на пред-
приятие – увидеть производствен-
ные цеха, реальные рабочие про-
цессы и оценить условия труда. 
Сервис видео-конференц-связи 
даёт возможность в режиме реаль-
ного времени связаться со специ-
алистами выбранных предприятий 
и напрямую задать интересующие 
вопросы.

Специально разработанное 
программное обеспечение фор-
мирует персональную карьерную 
траекторию ученика от школы до 
предприятия: выдаёт список вузов, 
которые готовят специалистов по 
выбранной специальности, пере-
чень экзаменов для поступления и 
информацию о проходных баллах 
по ЕГЭ за последние годы.

– Принято считать, что настав-
ничество – это долгосрочные ин-
вестиции в развитие компании. Кто 
помогает вашим молодым специали-
стам осваивать новые компетенции?

– Сегодня много говорят о 
цифровизации, искусственном ин-
теллекте, технологиях, индустрии 
4.0. Но ничто не может быть эф-

фективнее, чем передача знаний 
от человека к человеку, ведь знания 
– это не только теория, но и нако-
пленный жизненный опыт. 

Поэтому на предприятиях 
«Рос электроники» организована и 
успешно работает система настав-
ничества. В 2018 году обучение по 
программе наставничества прошли 
150 человек, ещё 800 человек стали 
наставниками в 2019 году.

Наставничество – это своео-
бразная «персональная огранка» 
молодых сотрудников, придание 
их знаниям правильной формы с 
учётом особенностей конкретного 
предприятия. Так что тут, несмотря 
на всеобщую цифровизацию, нуж-
но уделять особое внимание имен-

но человеческому фактору.
– Ваша компания подписывает 

соглашения с вузами России о со-
трудничестве. Приносит ли такое 
взаимодействие  желаемый для вас 
результат?

– Чтобы побеждать в «битве за 
умы», мы ведём системную рабо-
ту с персоналом в единой связке 
«школа – вуз – предприятие». 

На сегодняшний день потреб-
ность наших предприятий в мо-
лодых специалистах в некоторых 
регионах в три раза превышает 
количество выпускников вузов с 
наших базовых кафедр. Поэтому 
нам важно качественно работать 
со школьниками и студента-
ми, которые через 5-10 лет ста-
нут сотрудниками организаций 
холдинга.

В рамках соглашений с вузами 
ежегодно на наших предприятиях 
проходят стажировку и практику 
более 2 тысяч человек. Сегодня 
после прохождения практики у 
нас остаётся на 30 процентов боль-
ше студентов, чем это было два 
года назад. За последние два года 
приняты на предприятия и прош-
ли адаптацию более 7500 молодых 
специалистов. Это очень хороший 
тренд. Именно молодые кадры 
должны стать основной движущей 
силой для развития радиоэлек-
тронной отрасли страны.

– Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее значимых реализованных 
проектах для Вооружённых Сил РФ.

– Наши специалисты регуляр-
но отмечаются премиями и на-
градами за военные разработки. 
К примеру, недавно специалисты 
НПП «Рубин» получили прези-
дентскую стипендию за созда-
ние командно-штабной машины 
МТ-67М, которая предназначена 
для автоматизации диспетчерско-
го управления движением колонн 
военной техники.

Но по факту в работе с персо-
налом в части обучения и развития 
мы не делим проекты на военные 
и гражданские, а стараемся рас-
крыть потенциал каждого сотруд-
ника, помочь каждому стать эф-
фективнее здесь и сейчас.

Наталья ТРАНКОВСКАЯ, заместитель генерального директора по организационному 
развитию холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех: 

«   
 »

Наталья ТРАНКОВСКАЯ.

Олег ГРОЗНЫЙ 

АО «Уралтрансмаш», входящее в 
НПК «Уралвагонзавод» Государ-
ственной корпорации «Ростех», по-
ставило первую модернизированную 
самоходную пушку 2С7М «Малка» 
Министерству обороны Российской 
Федерации. Обновлённая техника 
получила новую ходовую часть и 
электронику, в результате чего се-
рьёзно повышены её тактико-тех-
нические характеристики. 

После окончания работ «Мал-
ка» прошла полный цикл испы-

таний, в том числе пробеговых 
и стрельбовых, в ходе которых 
проверялись характеристики под-
вижности, износоустойчивости 
ходовой части, силовой установ-
ки и трансмиссии, а также на-
дёжность механизмов заряжания 
и управления огнём, прочность 
пушки 2А44. 

– Это одна из самых мощных 
в мире самоходных пушек, пред-
назначенных для поражения важ-
ных целей и объектов противника 
в тактической глубине обороны 
за линией фронта, – рассказал 
генеральный директор АО «Урал-

трансмаш» Дмитрий Семизоров. 
- В настоящий момент стартова-
ла поставка модернизированных 
орудий в интересах Минобороны. 
Перед «Уралтрансмашем» стоит 
серьёзная задача по выполнению 
серийной модернизации этого из-
делия в рамках гособоронзаказа на 
2020–2022 годы, – отметил гене-
ральный директор.  

В обновлённой «Малке» также 
заменены коробки передач, меха-
низмы распределения и агрегаты 
энергообеспечения, обновлены 
приборы наблюдения, аппаратура 
внутренней связи и радиостанция. 

 « » –  
    

«Уралвагонзавод» начал поставки модернизированных 
самоходных пушек в Вооружённые Силы РФ 

Модернизированная самоходная пушка 2С7М «Малка».

Именно молодые кадры должны стать 
основной движущей силой для развития 
радиоэлектронной отрасли страны

Владимир МОХОВ 

Предприятия парашютного дивизи-
она холдинга «Технодинамика» Гос-
корпорации Ростех начинают вы-
пуск защитных масок и костюмов. 
В настоящее время на трёх заводах 
идёт процесс переориентирования 
пошивочных цехов на выпуск средств 
индивидуальной защиты. Холдинг 
готов довести объём производства 
изделий до 1 миллиона масок в месяц 
с последующим увеличением.

АО Ивановский парашютный 
завод «Полёт», АО «Солнечно-
горский механический завод», АО 
«НИИ Парашютостроения» хол-
динга «Технодинамика» Госкорпо-
рации Ростех начинают производ-

ство защитных масок и костюмов.  
АО Ивановский парашютный 

завод «Полёт» в ближайшие две 
недели выпустит 80 тысяч масок 
и 220 тысяч защитных костюмов. 
АО «Солнечногорский механиче-
ский завод» также освоило произ-
водство непрофильных для себя 
изделий и приступило к поставкам 
индивидуальных средств защиты 
для ряда промышленных предпри-
ятий страны. 

Готово перепрофилировать 
своё производство и приступить 
к изготовлению защитных масок 
и АО «НИИ Парашютостроения».  

«В сегодняшней ситуации 
наш холдинг не мог остаться 
в стороне, и мы включились в 
консолидированную работу хол-
дингов Госкорпорации Ростех 
по борьбе с COVID-19. Пара-
шютный дивизион «Технодина-
мики» начинает производство 
индивидуальных средств защи-
ты. Швейные мощности трёх 
предприятий готовы к выпуску 
защитных масок. В ближайшие 
две-три недели мы изготовим 
более полумиллиона изделий, в 
дальнейшем будем наращивать 
объём выпускаемой продукции, 

– рассказал генеральный дирек-
тор холдинга «Технодинамика», 
куратор Ульяновского и Пензен-
ского региональных отделений 
Союза машиностроителей Рос-
сии, член бюро Лиги содействия 
оборонным предприятиям Игорь 
Насенков. – Выпуск защитных 
изделий никаким образом не ска-
жется на выполнении ГОЗ и дру-
гих обязательств перед партнёра-
ми холдинга». 

  
 

«Технодинамика» готова производить 
1 млн защитных масок в месяц

Предприятия перепрофилируют свои швейные 
производственные мощности на выпуск 
продукции для защиты населения 
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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 3 080 710 550,47 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.

Юлия КОЗАК 

Экспедиция, посвящённая 200-ле-
тию открытия Антарктиды рус-
скими моряками и 250-летию со 
дня рождения всемирно извест-
ного русского путешественника 
Ивана Фёдоровича Крузенштер-
на, подходит к своему заверше-
нию. За кормой остались сотни 
миль, пройденных в сложных ме-
теорологических и навигационных 
условиях. Все пять месяцев были 
насыщены исследовательскими 
работами. За тем, как они прохо-
дят, внимательно следят в Глав-
ном командовании ВМФ. Каждый 
этап, а всего экспедиция поделена 
на шесть маршрутных отрезков, 
подвергается тщательному ана-
лизу. Подводя итог пятого, пред-
последнего, главнокомандующий 
Военно-морским флотом адмирал 
Николай Евменов рассказал о сто-
явших перед моряками задачах и 
о трудностях, с которыми было 
сопряжено их выполнение. Отчёт 
руководителя экспедиции капита-
на 1 ранга Олега Осипова он полу-
чил с борта океанографического 
исследовательского судна «Адми-
рал Владимирский». 

По словам главкома ВМФ 
адмирала Николая Евменова, 
продолжительность пятого эта-
па экспедиции составила 47 су-
ток. За это время «Адмиралом 
Владимирским» было пройдено 
свыше 13 тысяч миль. Всего же 
на данный момент с декабря 2019 
года за бортом океанографиче-
ского исследовательского судна 
осталось порядка 34 тысяч миль, 
а Южный полярный круг пере-
секался им 36 раз. Из них более 
месяца экипаж и гидрографы 
ВМФ провели в антарктическом 

Заполярье, преодолев там свыше 
8 тысяч миль. 

Стоит отметить, что марш-
рут пятого этапа пролегал в раз-
личных климатических зонах: от 
тропической до антарктической. 
Существенное влияние на вы-
полнение задач оказали сложные 
гидрометеорологические усло-
вия. Так, скорость ветра порой 
достигала более 20 м/с, высота 
волнения более 6 метров. При 
этом половину пути исследовате-
лей сопровождала отрицательная 

температура воздуха. Адмирал 
Николай Евменов особо отметил 
профессионализм гидрографов 
ВМФ и экипажа судна, рассказы-
вая о самых неблагоприятных ги-
дрометеорологических условиях, 
с которыми пришлось столкнуть-
ся находящимся на океанографи-
ческом исследовательском судне 
«Адмирал Владимирский».

– В последние дни марта се-
вернее моря Росса скорость ветра 
достигала 31,5 м/с, а высота волн 
– 7,5 метра, крен судна доходил 

до 30°, температура воздуха опу-
скалась до – 6°, что приводило к 
обледенению судна. Уклониться 
судну к югу мешали ледовые поля, 
севернее располагался центр ци-
клона, где метеорологические 
условия были ещё сложнее, – дал 
он детальную оценку обстановке, 
подчеркнув, что экипаж судна и 
участники экспедиции выпол-
нили все поставленные задачи 
пятого этапа, невзирая на воз-
никшие трудности. Серьёзным 
препятствием для исследователь-

ских работ стали также айсбер-
ги, которые встречались на про-
тяжении всего времени работы 
судна «Адмирал Владимирский» 
в Антарктике. Первый из них был 
обнаружен 14 марта в проливе 
Брансфилд на подходах к остро-
ву Кинг Джордж. Не обошлось 
без встречи с айсбергами и в Ин-
дийском океане. Несколько раз 
судно заходило и в ледовые поля 
сплочённостью до 8 баллов, из-за 
чего маршрут движения приходи-
лось постоянно корректировать.

При выполнении задач в Юж-
ном океане, и особенно при дви-
жении к Южному магнитному 
полюсу вдоль побережья Антар-
ктиды, большая ответственность 
легла на гидрометеорологиче-
скую группу, которая на всём 
маршруте следования анализиро-
вала информацию, поступающую 
от международных радиометео-
рологических центров в виде карт 
погоды, вела оценку ледовой об-

становки. Граница ледовой кром-
ки уточнялась по снимкам с кос-
мических аппаратов, получаемых 
комплексом «Сюжет-МБ». 

– На пятом этапе участника-
ми экспедиции была организова-
на работа 30 разовых дрейфовых 
океанографических станций. Это 
хороший результат, – подчеркнул 
главком ВМФ.

Что же касается исследова-
тельских работ, которые были 
выполнены в ходе этого этапа, 
то одной из них стало определе-
ние координат береговой черты 
острова Петра I. В период их про-
ведения судно полностью обошло 
остров. Участникам экспедиции 
удалось выяснить, что положение 
острова Петра I не соответствует 
тому, что указано на карте, дати-
рованной 1994 годом, так же как 
и его сегодняшние фактические 
очертания. 

Помимо этого, в районе Юж-
ного магнитного полюса были 
запланированы измерения гори-

зонтальных и вертикальной со-
ставляющих магнитного поля. 
Такие исследования проводятся 
ещё с XIX века и необходимы для 
понимания природы и генерации 
магнитного поля Земли, причин 
его инверсии, а также уточнения 
и проверки точности моделей 
глобального поля в полярных 
регионах. При этом магнитные 
полюса дрейфуют постоянно и 
независимо друг от друга, а ско-
рость дрейфа в последние деся-
тилетия стала достигать около 
40 км/год. С целью определения 
положения Южного магнитного 
полюса в море Дюрвиля гидро-
графами ВМФ были проведены 
площадные морские магнитоме-
трические работы с использова-
нием буксируемых магнитоме-
тров.

Стоит отметить, что «Адмирал 
Владимирский» не единственное 
судно, задействованное в экспе-
диции. «Маршал Геловани» также 

выполняет исследовательские за-
дачи как в Тихом, так и в Индий-
ском океане, где, напомним, про-
изошла встреча двух этих судов. 
Точка рандеву была назначена с 
учётом гидрометеорологических 
условий и дальнейших маршру-
тов каждого из них, по которым 
они, выполнив поставленные за-
дачи, разошлись для продолже-
ния исследований кругосветной 
экспедиции. Завершиться она 
должна в июне, когда океано-
графическое исследовательское 
судно «Адмирал Владимирский» 
причалит к одному из пирсов в 
Кронштадте. К торжественной 
встрече прошедших маршрутами 
первооткрывателей современных 
исследователей уже готовятся. 
И не только семьи и командова-
ние, но и научное сообщество, 
ведь сведения, полученные в 
ходе этой экспедиции, помогут 
обновить и уточнить многие дан-
ные на пути к Южному полюсу 
земли.

   
«  »
Океанографическое исследовательское судно уже 36 раз пересекло Южный полярный круг 

Управление начальника инже-
нерных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации с глубо-
ким прискорбием извещает, что 
на 70-м году жизни после тяжёлой 
болезни скончался генерал-май-
ор в отставке ЕЛОВИК Николай 
Николаевич.

Н.Н. Еловик родился 7 янва-
ря 1951 года в Омской области 
в городе Калачинске. Окончил 
с отличием Тюменское высшее 
военно-инженерное училище, 
Военно-инженерную академию 
имени В.В. Куйбышева и Воен-
ную академию Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ. В долж-
ности заместителя начальника 

инженерных войск 
40-й армии служил 
в Афганистане в 
1985 – 1988 годах, 
затем – начальник 
штаба инженерных 
войск Северо-Кав-
казского военного 
округа, начальник 
инженерных войск 
Московского во-
енного округа. 

Награждён ор-
деном Красного 
Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, орде-
нами «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степе-
ни, «За личное мужество», двумя 
афганскими орденами Красного 
Знамени, медалью «За боевые 

заслуги» и многими 
другими медалями.

Светлая память о 
Николае Николаеви-
че Еловике, верном 
сыне Отчизны, от-
зывчивом товарище, 
талантливом и му-
дром командире, на-
всегда сохранится в 
наших сердцах. Выра-
жаем соболезнование 
родным и близким 
покойного.

Ю.М. СТАВИЦКИЙ, 
Р.С. АЛАХВЕРДИЕВ, 
К.Е. СМЕШКО, 
Н.Н. ТОПИЛИН, 
Н.Г. АНТОНЕНКО, 
В.И. ХРАМЦОВ

Н.Н. ЕЛОВИК

Маршрут пятого этапа кругосветной экспедиции 
пролегал в различных климатических зонах: от 
тропической до антарктической

 

12 мая 2020 года на 72-м году тяжёлая болезнь оборвала 
его жизнь. Более 25 лет он отдал службе в Вооружённых 
Силах. Юрий Александрович родился в Москве 13 июня 
1948 года в семье военнослужащего. После школы посту-
пил на исторический факультет Белорусского государ-
ственного университета, по окончании которого решил 
пойти по стопам отца и связать судьбу с профессией 
военного. 

В 1971 году он был назначен освобождённым се-
кретарём комсомольской организации отдельного 
разведывательного батальона танковой дивизии Бе-
лорусского военного округа. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в Группе советских 
войск в Германии. 

В 1975 году Юрий Александрович стал адъюнктом 
Военно-политической академии имени В.И. Ленина, 
защитил кандидатскую диссертацию. Завершив об-
учение, он был направлен преподавателем кафедры 
марксизма-ленинизма на военный финансово-эко-
номический факультет при Московском финансовом 
институте. 

После увольнения в запас Лебедев продолжил пе-
дагогическую деятельность, активно участвовал в на-
учно-исследовательской работе высших учебных заве-
дений, издал 18 научных и учебно-методических работ. 
Эти разработки не потеряли актуальности и использу-
ются в учебном процессе различных вузов по сей день.

Ветеран не переставал взаимодействовать и с во-
енными финансистами. Он внёс существенный вклад 
в работу по сбору и подготовке архивных материалов 
для издания указа Президента Российской Федерации 
по установлению профессионального праздника – 
Дня финансово-экономической службы. 

Много труда и усилий вложил Юрий Алексан-

дрович в юбилейные 
торжества по случаю 
100-летия деятельности 
финансово-экономи-
ческой службы Воору-
жённых Сил Россий-
ской Федерации. Так, он 
участвовал в создании 
уникальной выставки в 
Центральном музее ВС 
РФ, посвящённой этой 
дате. Занимался подбор-
кой архивных докумен-
тов и фотографий в па-

мятное печатное издание «Финансово-экономическая 
служба Вооружённых Сил Российской Федерации. 100 
лет на страже Отечества». Он был автором ряда ста-
тей в журнале «Вестник финансово-экономической 
службы Вооружённых Сил Российской Федерации». 
Лебедев – один из составителей альбома финансовых 
документов времён Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Посвятив жизнь благородному делу служения Оте-
честву, Юрий Александрович с честью и достоинством 
пронёс сквозь годы верность служебному долгу, высо-
ким принципам российского офицерского корпуса. 
Он был настоящицм патриотом своей Родины, чело-
веком большой душевной щедрости и незаурядных 
деловых качеств. Все, кто знал Лебедева, служил и ра-
ботал вместе с ним, запомнят его целеустремлённым, 
энергичным, отзывчивым и скромным человеком.

Финансово-экономическая служба ВС РФ, Воен-
ный университет Минобороны России, ветераны Во-
оружённых Сил выражают соболезнование родным и 
близким Юрия Александровича Лебедева.

  –  
Прошло девять дней, как перестало биться сердце 
полковника в отставке Юрия Александровича Лебедева


