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Санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в армии и на флоте на-
ходится под полным контролем. Об 
этом заявил министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу на 
совещании, посвящённом противо-
действию COVID-19.

По словам министра, с целью 
недопущения заноса и распро-
странения инфекции в Минобо-
роны РФ организован и реализу-
ется комплекс профилактических 
мероприятий.

Так, во всех воинских частях и 
организациях налажены барьер-
ные медосмотры. Сформирован 
необходимый запас медицинско-
го имущества, средств индиви-
дуальной защиты и тест-систем. 
Для качественного проведения 
ПЦР-исследований личного со-
става развёрнуты 33 специализи-
рованные лаборатории.

«При проявлении малейших 
симптомов простуды личный со-
став переводится на карантинный 
режим и находится под постоян-
ным медицинским наблюдением, 
– подчеркнул министр обороны 
РФ. – Ежедневно проводится 
дезинфекция, организовано пре-
вентивное тестирование. Строгое 
выполнение комплекса меропри-
ятий позволяет контролировать 
санитарную обстановку в вой-
сках, а также существенно сни-
зить уровень сезонной заболева-
емости».

Меры, принимаемые военным 
ведомством в рамках противодей-
ствия угрозе заболевания, мож-
но, без преувеличения, назвать 
беспрецедентными. В частности, 
для обеспечения безопасности
в военных учебных заведениях – 
как высшего образования, так и
в довузовских образовательных 
организациях – введён ряд огра-
ничений. Они касаются в том 
числе  запрета на выход курсан-
тов и воспитанников за пределы 
военных городков, отмены уволь-
нений и командировок. Кроме 
того, организованы ежедневные 
медицинские осмотры курсантов 
и воспитанников.

Учебный процесс проходит 
дистанционно, а офицеры-вос-

питатели довузовских учрежде-
ний находятся со своими вос-
питанниками постоянно. В ходе 
селектора глава ведомства со-
общил о том, что с учётом эпи-
демиологической обстановки в 
регионах страны принято реше-
ние совместить осенние канику-
лярные отпуска для суворовцев 
и кадет с их отпусками в зимний 
период.

Генерал армии Сергей Шойгу 
также обратил внимание на ход 
идущей сейчас осенней призыв-
ной кампании. Она, по словам 
министра обороны РФ, проводит-
ся в условиях соблюдения строгих 

ограничений, и именно реализа-
ция комплекса мероприятий по-
зволила не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Так, все призывники, от-
правляемые в войска, проходят 
обязательное тестирование, а по 
прибытии к местам прохождения 
военной службы они направля-
ются на двухнедельный карантин. 
Медицинский контроль организо-
ван и с военнослужащими, отслу-
жившими установленные сроки 
и готовящимися убыть к местам 
проживания.

На селекторном совещании в 
Минобороны России было также 

озвучено, какая масштабная ра-
бота ведётся военным ведомством 
по оказанию содействия регио-
нам страны в рамках противодей-
ствия COVID-19. Так, по инфор-
мации Сергея Шойгу, на сегодня 
половина коечного фонда Мин-
обороны РФ, предназначенного 
для лечения больных коронави-
русной инфекцией, используется
в интересах гражданского населе-
ния. Тем самым Министерство обо-
роны России действенно, реально 
помогает субъектам РФ в борьбе
с опасным заболеванием. 

Генерал армии Сергей Шойгу 
подчеркнул, что по состоянию на 

текущий момент квалифициро-
ванная помощь по линии воен-
ной медицины оказана уже более 
9,5 тысячи человек, в том числе 
свыше тысячи пациентов смогли 
пройти лечение в многофункцио-
нальных медицинских центрах.
В данный момент на фондах
Конгрессно-выставочного центра 
парка «Патриот» в Московской 
области, где сформирован вре-
менный медцентр на 1420 коек и 
трудятся 1200 медицинских спе-
циалистов от Минобороны Рос-
сии, оказывается помощь более 
чем пятистам пациентам из Под-
московья. 

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В Сирии продолжается реализация положений российско-турецкого мемо-
рандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Подразделе-
ния российской военной полиции в районе города Манбиджа на северо-вос-
токе провинции Алеппо из Аджами провели патрулирование по двум марш-
рутам в направлении Манбиджа и Авшарии.

Патрулирование осуществлялось подразделениями российской во-
енной полиции в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту от Хатлы до 
Мазлума и обратно, в провинции Хасеке по маршруту от Камишлии до 
Мамдуха и обратно. Силами армейской авиации проведено воздушное 
патрулирование в провинции Хасеке.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В условиях, когда на укрепление обороноспособности страны направляются 
значительные средства, от военных финансистов во многом зависит эф-
фективность их расходования. А от того, насколько рачительно будет по-
трачен каждый военный рубль, зависит безопасность России.

Замминистра Татьяна Шевцова сердечно поздравила всех сотруд-
ников финансовых органов военного ведомства с профессиональным 
праздником.

   
 – 

Заместитель министра обороны Российской 
Федерации Татьяна Шевцова вручила государственные 
и ведомственные награды, грамоты, объявила 
благодарность более чем 30 сотрудникам финансовых 
органов Вооружённых Сил Российской ФедерацииАлександр ПИНЧУК 

В настоящее время в госпитале в городе Сухуме на лечении находятся
10 пациентов – граждан Республики Абхазия с подтверждённым 
диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в пол-
ном объёме. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность 
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и министру обо-
роны РФ генералу армии Сергею Шойгу за помощь, оказанную республи-
ке в борьбе с коронавирусом и развёртывание мобильного госпиталя.

«В результате переговоров с руководством Российской Федерации была 
достигнута договорённость о направлении в Абхазию мобильного много-
функционального госпиталя Министерства обороны [РФ].

   
 COVID-19  

Военные медики ЮВО продолжают приём пациентов
в мобильном многопрофильном госпитале, развёрнутом 
в Абхазии

« -  »
   

Экипаж большого противолодочного корабля 
продемонстрировал высокое мастерство
на учении

 

НА 4 СТР.

   
В Министерстве обороны России прошло селекторное совещание под руководством главы ведомства, посвящённое 
мерам по предупреждению распространения коронавируса в Вооружённых Силах РФ
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НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦЫ
НЕ ДОПУЩЕНО

21 октября российскими сред-
ствами контроля воздушного 
пространства над нейтральны-
ми водами Берингова моря были 
обнаружены приближающиеся к 
Государственной границе Россий-
ской Федерации две воздушные 
цели. Для опознавания воздушных 
целей и недопущения нарушения 
границы в воздух были подняты 
истребители МиГ-31 и Су-35 из 
состава дежурных по противовоз-
душной обороне сил Восточного 
военного округа. Экипажи рос-
сийских истребителей идентифи-
цировали воздушные цели как два 
стратегических бомбардировщика 
B-1В ВВС США и сопроводили их 
над акваторией Берингова моря. 
После разворота иностранных са-
молётов от границы российские 
истребители благополучно верну-
лись на аэродром базирования. Все 
полёты российских истребителей 
выполнялись в строгом соответ-
ствии с международными прави-
лами использования воздушного 
пространства. Нарушения грани-
цы не допущено.

СТАНЦИЯ «НОРИЛЬСК» 
СЕРТИФИЦИРОВАНА

Службой специального кон-
троля, входящей в состав 12-го 
Главного управления Минобороны 
России, сделан важный шаг к за-
вершению создания российского 
сегмента Международной системы 
мониторинга (МСМ), предусмо-
тренной Договором о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испы-
таний. Сертификация российской 
радионуклидной станции МСМ 
«Норильск» состоялась в сентя-
бре. Данная станция расположена 
на Крайнем Севере и относится к 
числу объектов МСМ, находящих-
ся в сложных природных услови-
ях. Особенностью сертификации 
станции в Норильске стало то, что 
в связи с ограничениями, связан-
ными с пандемией СOVID-19, она 
впервые за годы работы подготови-
тельной комиссии Организации по 
ДВЗЯИ была проведена дистанци-
онно, что особо отмечено исполни-
тельным секретарём международ-
ной организации Лассина Зербо. 
С сертификацией радионуклидной 
станции МСМ «Норильск» завер-
шилось создание российской ра-
дионуклидной сети МСМ, а общее 
количество сертифицированных 
российских объектов составило 29 
из 32, предусмотренных ДВЗЯИ.

ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ 
ПУТИ

Новейший минно-тральный ко-
рабль «Яков Баляев» после перехода 
по Северному морскому пути и захо-
да на Камчатку прибыл во Владиво-
сток. Проводку тральщика в столи-
цу Приморского края осуществлял 
морской буксир «Антей». По пути из 
Санкт-Петербурга корабль и буксир 
прошли порядка 14 тысяч морских 
миль. Во Владивостоке новейший 
корабль поставлен к пирсу достро-
ечной базы Амурского судострои-
тельного завода в бухте Золотой Рог, 
отсюда он будет выходить на завод-
ские ходовые и государственные ис-
пытания. Экипаж нового тральщика 
также уже прибыл во Владивосток и 
готовится к заселению на корабль. 
Планируется, что до конца текущего 
года «Яков Баляев» войдёт в состав 
Тихоокеанского флота. Тральщик 
проекта 12700 «Яков Баляев» явля-
ется пятым в серии кораблём данно-
го проекта. Он назван в честь Героя 
Советского Союза морского пехо-
тинца ТОФ Якова Илларионовича 
Баляева.

О тех, кому судьбой назначено служить в спецназе, мы 
по понятным причинам пишем реже, чем об их боевых 
собратьях – мотострелках, танкистах, артиллери-
стах. А если пишем, то осмотрительно, не всегда назы-
вая по именам и фамилиям. И награждают спецназовцев 
обычно закрытыми указами. И всё потому, что их при-
звание – действовать за передним краем, решать раз-
ведывательно-диверсионные задачи в тылу противника. 
А там может случиться и случается всякое.

В разведку всегда отбирали физически крепких, 
ловких, выносливых, обладающих находчивостью, 
смёткой, способностью действовать нешаблонно, 
использовать как штатное, так и нештатное оружие, 
готовностью нести всю полноту ответственности 
за точность данных, передаваемых командованию. 
Спецназ – элита войсковой разведки, её силовой 
компонент, её слава и гордость.

Разведывательно-диверсионные формирования, за 
которыми закрепилось название особого или специ-
ального назначения, родились в годы Великой Отече-
ственной войны. Многие из них тогда же прославились, 
заложили традиции, которые в разведке ценят, берегут и 
умножают в условиях нового века.

Сама жизнь, военно-политическая обстановка в мире 
убедила: воинские части и соединения особого (специ-
ального) назначения, расформированные после Победы 
в Великой Отечественной войне, необходимо воссоздать.

В октябре 1950 года 2-е Главное управление Генераль-
ного штаба подготовило соответствующее обоснование, 
с которым согласилось руководство страны. Военный 
министр СССР Маршал Советского Союза Александр 
Василевский директивой от 24 октября 1950 года обязал 
штабы военных округов и армий сформировать на местах 
46 отдельных рот специального назначения. К маю 1951 
года эти роты приступили к боевой учёбе.

В 1953 году на флотах приступили к созданию спе-
циальных воинских частей водолазов-разведчиков, за 
которыми закрепилось название морских разведыва-
тельных пунктов.

Так были заложены организационные основы бу-
дущего спецназа Вооружённых Сил. В 1957 году из рот 
спецназначения были созданы батальоны, а в начале 
1960-х годов сформированы бригады.

Признание, успехи к спецназу пришли не сразу. Но 
они были неминуемы. Пришло время, и 22-й бригаде 
специального назначения – первой в послевоенное вре-
мя – присвоили звание гвардейской. Затем этого почёт-
ного звания удостоились 14-я и 16-я бригады, а 10-я и 2-я 
бригады были награждены орденом Жукова. К декабрю 
2014 года среди спецназовцев было восемь Героев Совет-
ского Союза и 45 Героев Российской Федерации.

Слава этим сынам Отечества! Слава всем, кто вы-
брал судьбой самую сложную службу!

С праздником, боевые товарищи!

  
24 октября – День подразделений специального назначения
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При этом участие российского 
военного ведомства в борьбе с опас-
ным заболеванием не ограничива-
ется только регионами нашей стра-
ны. В ходе селекторного совещания 
прозвучала информация о том, что 
во исполнение поручения Прези-
дента России – Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными 
Силами РФ Владимира Путина 
силами Минобороны России будет 
оперативно развёрнут многофунк-
циональный мобильный госпиталь 
в Республике Южная Осетия. Ге-
нерал армии Сергей Шойгу распо-
рядился приступить к реализации 
этой задачи 22 октября и завершить 
её в кратчайшие сроки. 

Ранее власти РЮО обратились 
в российское военное ведомство 
с просьбой о направлении в ре-
спублику военно-полевого го-
спиталя на 150 коек с командиро-
ванием в его состав профильных 
специалистов и обеспечением 
соответствующим медицинским 
имуществом. Стоит отметить, что 
аналогичная задача по обустрой-
ству многопрофильного мобиль-
ного госпиталя не так давно была 
реализована российскими воен-
ными в Абхазии в рамках выполне-
ния соответствующего поручения 
Президента РФ.

В ходе совещания были заслу-
шаны доклады должностных лиц 
о проводимой работе по предуп-
реждению распространения ко-
ронавируса. Так, по информации 
начальника войск радиационной, 
химической и биологической за-
щиты генерал-лейтенанта Игоря 
Кириллова, силами войск выпол-
нена дезинфекция почти 400 тысяч 
объектов общей площадью свыше 
60 миллионов квадратных метров. 

Дезинфекционные мероприя-
тия проведены в том числе на пун-
ктах призыва, в военно-учебных 
заведениях. На аэродромах Воз-
душно-космических сил России 
обработка ведётся в отношении 
воздушных судов и грузов, при-
бывающих из эпидемически не-
благополучных районов. Помощь 
в проведении дезинфекционных 
мероприятий оказывается и пред-
приятиям ОПКа. 

Всего, как сообщил генерал-
лейтенант Игорь Кириллов, для 
реагирования на кризисные ситу-
ации, которые могут произойти 
в регионах страны, в соответствии 
с решением оперативного шта-
ба Минобороны России войска-
ми РХБЗ подготовлен резерв сил 
и средств в составе 182 подразделе-
ний специальной обработки.

Отдельно начальник войск 
остановился на научно-иссле-
довательской работе, ведущейся 
по тематике, связанной с противо-
действием COVID-19. В частности, 
в настоящее время продолжается 
формирование библиотеки штам-
мов коронавируса, изучаются осо-
бенности их генома. По инфор-
мации генерал-лейтенанта Игоря 
Кириллова, 48-й Научно-исследо-
вательский институт Минобороны 
России ведёт сейчас оценку эффек-
тивности различных лекарствен-
ных препаратов, предназначенных 
для лечения COVID-19. 

Кроме этого, совместно с Глав-
ным военно-медицинским управ-
лением Минобороны России 
организована работа по созда-
нию новых препаратов на основе 
специ фических антител. Отдель-
ное внимание уделено вопросам 
совершенствования набора реа-
гентов, необходимых для прове-
дения ПЦР-анализа. Внимание 
также уделено повышению защит-
ных свойств медицинских костю-
мов и масок. Этим направлением, 
в частности, занимаются специ-
алисты Военной академии РХБЗ 
во взаимодействии с представите-
лями предприятий промышлен-
ности.

О ведущихся разработках в об-
ласти диагностики и лечения ко-
ронавирусной инфекции расска-
зал выступивший в ходе селектора 

в Минобороны России начальник 
ГВМУ Дмитрий Тришкин. По его 
словам, российскими военными 
врачами уже разработан стандарт, 
который включает в себя в том 
числе методики применения анти-
ковидной плазмы как пациентов, 
перенёсших COVID-19, так и вак-
цинированных лиц. Как подчер-
кнул Дмитрий Тришкин, этим ме-
тодикам нет аналогов в мировой 
практике. 

Высокие результаты при лече-
нии коронавирусной инфекции 
показало и применение иммунной 
плазмы. Об этом направлении на-
учно-исследовательской работы 
доложил участникам селектор-
ного совещания врио начальника 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова генерал-май-

ор медицинской службы Сергей 
Бунин. При этом он подчеркнул, 
что все новые разработки и ме-
тодики внедряются в программы 
подготовки специалистов меди-
цинской службы. 

К слову, Военно-медицинская 
академия выступила в авангар-
де ещё одного важного начина-

ния: на базе развёрнутого при вузе 
Центра координации медицин-
ского обеспечения начал свою ра-
боту круглосуточный кол-центр. 
Он предназначен для оказания 
консультационной помощи во-
еннослужащим с коронавирусной 
инфекцией. 

Операторы данной горячей ли-
нии, в число которых вошли орди-
наторы и магистры академии, будут 
в круглосуточном режиме инфор-

мировать военнослужащих, членов 
их семей и военных пенсионеров 
о порядке оказания медицинской 
помощи пациентам с признаками 
COVID-19 и мерам по профилакти-
ке заболевания. В кол-центре также 
предусмотрена возможность прове-
дения консультаций медицинских 
служб военных округов и флотов 

ведущими медицинскими специ-
алистами Минобороны России по 
вопросам лечения больных с при-
знаками коронавируса и проведе-
ния противоэпидемических меро-
приятий.

Военные медики продолжают 
находиться на передовой борьбы 
с коварной болезнью. Как сообщил 
в ходе совещания начальник ГВМУ 
Дмитрий Тришкин, силами специ-
ализированных бригад выполнено 
более полусотни санитарно-авиа-
ционных эвакуаций военнослу-
жащих, находившихся в тяжёлом 
состоянии с диагнозом COVID-19, 
что обеспечило своевременное ока-
зание им специализированной ме-
дицинской помощи. 

Значительно усилит мобиль-
ность медицины в погонах, за-
метил Дмитрий Тришкин, посту-
пление в её распоряжение новых 
лабораторий для проведения ПЦР-
диагностики. В ближайшее время 

их будет дополнительно закупле-
но 24, в том числе девять – в мо-
бильном варианте. Кроме того, 
серьёзным превентивным ударом 
по заболеваемости можно считать 
стартовавшую прививочную кам-
панию от гриппа. По информа-
ции начальника ГВМУ, прививку 
сделали уже свыше 70 процентов 
военнослужащих Минобороны 
России, несмотря на то что стар-
товала кампания только 1 октября 
текущего года. Как подчеркнул 
Дмитрий Тришкин, до конца этого 
месяца все мероприятия в рамках 
вакцинации будут завершены.

О том, как соблюдаются меры 
«антиковидной» безопасности 
в ходе нынешней призывной кам-

пании, рассказал в ходе селек-
торного совещания начальник 
Главного организационно-мобили-
зационного управления Генштаба 
ВС РФ генерал-полковник Евге-
ний Бурдинский.

По его словам, военные комис-
сариаты в значительной степени 
используют опыт, который был по-

лучен ими в ходе весеннего призы-
ва этого года. 

К примеру, работа призывных 
комиссий сейчас организована 
дистанционно. «Беседы с при-
зывниками ведутся по телефону, 
а также по средствам видеосвязи 
в режиме онлайн, – подчеркнул ге-
нерал-полковник Евгений Бурдин-
ский. – Это позволило провести 
комиссии более чем с 64 тысячами 
призывников».

Ещё загодя, до начала работы 
призывных комиссий, военные 
комиссариаты были обеспечены 
необходимым медицинским иму-
ществом, включая средства за-
щиты органов дыхания, тесты для 
проведения экспресс-тестирова-
ния, а также приборы для кварце-
вания помещений и средства для 
дезинфекции. 

Сегодня в военкоматах не менее 
двух раз в сутки проводится уборка, 
помещения проветриваются, де-

зинфекцируются и обеззаражива-
ются каждые два часа. Транспорт, 
выделенный для перевозки команд 
с призывниками и военнослужа-
щими, перед погрузкой и по пути 
следования обрабатывается. К сло-
ву, при следовании железнодорож-
ным и авиатранспортом военные 
находятся в отдельных вагонах или 
бортах, им выдаются маски. 

В целом, как подчеркнул на-
чальник ГОМУ, несмотря на все 
сложности, и сам призыв, и отправ-
ка новобранцев в войска и силы 
проводятся в плановом порядке. 
«На сегодняшний день на службу 
отправлены 6935 человек, – проин-
формировал участников селектора 
генерал-полковник Евгений Бур-

динский. – Более 3,5 тысячи воен-
нослужащих уволились в запас». 

Начальник ГОМУ напомнил, 
что в Генеральном штабе, штабах 
военных округов и военных комис-
сариатах приступили к работе тра-
диционные прямые линии. Кроме 
того, он отметил, что система кон-
троля за ходом призыва синхро-
низирована с работой системы по 
противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
«В случае осложнения санитарно-
эпидемиологической обстановки 
в регионах предусмотрена возмож-
ность манёвра призывными ресур-
сами», – подчеркнул генерал-пол-
ковник Евгений Бурдинский.

По итогам селекторного со-
вещания в Минобороны России 
главой ведомства были даны адрес-
ные, конкретные поручения долж-
ностным лицам. Они касаются, 
в частности, организации дополни-
тельных поставок в Вооружённые 
Силы РФ комплектов лабораторий 
для ПЦР-диагностики, развёрты-
вания и налаживания работы в во-
енных округах и на Северном флоте 
(на базе территориальных центров 
управления обороной) call-центров 
по аналогии с уже действующей по-
добной службой в Центре коорди-
нации медицинского обеспечения.

Военно-медицинским орга-
низациям поручено своевременно 
предоставлять необходимую по-
мощь инфицированным военнос-
лужащим, налаживать контроль 
за её оказанием на основе вне-
дрённого стандарта, использовать 
перспективные методики лечения, 
а также регулярно пополнять запа-
сы медицинских изделий, средств 
индивидуальной защиты и лекар-
ственных препаратов. 

Отдельным поручением мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу стало дооснащение 
военно-транспортных самолётов 
специальных аэромобильных ме-
дицинских подразделений ком-
плексами диагностики, включая 
компьютерную томографию, для 
оказания помощи в любой точке 
России. По словам главы военно-
го ведомства, всё оборудование 
должно комплектоваться в универ-
сальные контейнеры, которые мо-
гут грузиться на борт воздушных 
судов ВТА.

«Самолёты с квалифицирован-
ными группами медицинских ра-
ботников должны быть оснащены 
мобильным диагностическим обо-
рудованием, позволяющим про-
водить как экспресс-анализы на 
коронавирусную инфекцию, так 
и полный комплекс обследований, 
включая компьютерную томогра-
фию», – сказал Сергей Шойгу.

В завершение совещания ми-
нистр обороны РФ ещё раз напом-
нил: нынешняя инфекция в мире 
всерьёз и надолго. 

«Нам надо учиться с этим 
жить, – подчеркнул в этой связи 
глава российского военного ве-
домства. – Нужно выполнять все 
те меры, которые мы вместе с вами 
наметили, отработали и проверили 
на практике. Мы будем довольно 
жёстко проверять, контролировать 
на всех уровнях. Надо исключить 
всяческую показуху, формальное 
отношение. Подойти к этому се-
рьёзно». 

Сергей Шойгу отметил, что до 
сегодняшнего дня ситуацию удава-
лось контролировать. Удаётся это 
и сегодня. 

«Надеюсь, так будет и дальше. 
Те дополнительные меры, кото-
рые мы принимаем, позволят нам, 
я убеждён, держать ситуацию под 
контролем и дальше», – резюми-
ровал министр обороны России.

С 1 СТР.

Госпиталь, оборудованный 
всем необходимым для стационар-
ного лечения 150 больных, развёр-
нут на территории сухумского пан-
сионата «Айтар» и уже принимает 
пациентов, в нем работают более 
100 высокопрофессиональных во-
енных медиков. От имени народа 
Абхазии выражаю благодарность 
Президенту Российской Федера-
ции Владимиру Владимировичу 
Путину, министру обороны Рос-
сии Сергею Кужугетовичу Шойгу 
за оказанную помощь в этом важ-
нейшем для нас деле», – сказал 
Бжания в видеообращении, кото-
рое транслировалось 22 октября 
по абхазскому телевидению.

Медицинский персонал го-
спиталя принял первых пациентов 
и провёл лечебно-диагностиче-
ские мероприятия. 

Начальник приёмной сорти-
ровочного отделения мобильно-
го многопрофильного госпиталя 
Южного военного округа майор 
медицинской службы Пётр Бон-
дарь рассказал о первых днях ра-
боты их медучреждения в столице 
Абхазии. 

– Поступившие пациенты 
с подтверждённой коронавирус-
ной инфекцией получают необхо-
димое лечение. Их состояние мы 

характеризуем как средней сте-
пени тяжести. Работа госпиталя 
продолжается. Больные находятся 
в хороших условиях, период лече-
ния составит 2–3 недели. Плани-
руем, что все благополучно выздо-
ровеют, – пояснил Бондарь.

– Госпиталь полностью осна-
щён современным оборудованием 
и лекарственными препаратами. 
Личный состав обучен. Военно-
служащие госпиталя участвовали 
в оказании медицинской помощи 
больным с коронавирусной ин-
фекцией в Республике Дагестан. 
В составе мобильного медицин-
ского подразделения 113 воен-
нослужащих. Помимо развёрну-

тых палаток, нам предоставили 
возможность разместить личный 
состав мобильного госпиталя 
и больных в стационарных поме-
щениях, – рассказал начальник 
мобильного многопрофильного 
госпиталя Южного военного окру-
га майор медицинской службы Аб-
дул Магомедов.

Все больные с коронавирусной 
инфекцией, которые будут полу-
чать лечение, разместятся в корпу-
сах в стационарных ус ловиях. 

– Для этого администрация 
и министерство здравоохранения 
Республики Абхазия предостави-
ли нам эту возможность,– отметил 
начальник мобильного госпиталя.

В свою очередь заместитель 
министра здравоохранения Респу-
блики Абхазия Алхас Конджария 
сообщил, что больные к россий-
ским специалистам в мобильный 
госпиталь поступают из местной 
инфекционной больницы при 
взаимодействии с руководством 
городской больницы и скорой 
помощи.

– Мы предполагаем, что сре-
ди пациентов будут как больные 
с подтверждённой коронавирус-
ной инфекцией, так и с непод-
тверждённой, если клиническая 
картина всё же говорит о наличии 
этого вируса, – сказал Конджария.

Ранее личный состав мобиль-
ного многопрофильного госпи-
таля одного из соединений Юж-
ного военного округа совершил 
на штатной технике марш протя-
жённостью около 800 километров 
из пункта постоянной дислокации 
в Ставропольском крае в столи-
цу Абхазии Сухум и приступил 
к работе.

Министерство обороны Рос-
сийской Федерации по просьбе 
республики развернуло мобиль-
ный многопрофильный госпиталь 
на 100 койко-мест в целях увели-
чения коечного фонда и оказания 
медицинской помощи пациентам 
с подтверждённой новой корона-
вирусной инфекцией в Абхазии.

Мобильный многопрофиль-
ный госпиталь представляет собой 
полевое медицинское подразделе-
ние, предназначенное для стацио-
нарного лечения паци ентов.

Кроме того, накануне специ-
алисты подразделений радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты Минобороны России, 
прибывшие в Республику Абхазия 
для оказания помощи в предотвра-
щении распространения корона-
вирусной инфекции, приступили 
к дезинфекции объектов социаль-
ной инфраструктуры.

Военнослужащие сводного от-
ряда РХБ защиты Черноморско-
го флота после 50-километрового 
марша из Гудауты в Сухум присту-
пили к специальной обработке 
объектов инфраструктуры горо-

да: центральной больницы, сбор-
ного призывного пункта, архива 
минобороны Абхазии, централь-
ного рынка и других. Задейство-
вано 11 автомобилей РХБ защи-
ты. Это – мобильные комплексы 
аэрозольной дезинфекции, авто-
разливочные станции АРС-14М 
с комплектами дегазации, дезак-
тивации и дезинфекции ДКВ-1К, 
тепловые машины ТМС-65У с ре-
активным двигателем, генерато-
ры горячего тумана и комплектов 
специальной обработки ДК-4. 
Российские военные специалисты 

войск РХБЗ также обрабатывают 
дороги общего пользования.

Всего в первый день силами 
военнослужащих сводного отряда 
РХБ защиты ЧФ намечено обра-
ботать более 50 тысяч квадратных 
метров различных поверхностей.

Колонна из 11 специальных 
автомобилей РХБ защиты ЧФ со-
вершила марш с Крымского по-
луострова в Республику Абхазия. 
За время движения колонна пре-
одолела более 800 километров. 
В составе сводного отряда – по-
рядка 30 военнослужащих подраз-
деления РХБ защиты ЧФ.

Перед началом движения лич-
ный состав провёл технический 
осмотр техники, медицинского 
оборудования и средств защиты, 
все военнослужащие обследова-

ны. В кратчайшие сроки подраз-
деления развернули временный 
автопарк и пункты специальной 
обработки техники, задействован-
ной в проведении дезинфекции. 
Затем совместно с медицински-
ми специалистами Республики 
Абхазия был оценён объём пред-
стоящих работ и началась дезин-
фекция.

Напомним, что в апреле этого 
года сводный отряд РХБ защиты 
ЧФ уже участвовал в дезинфекции 
на территории Республики Аб-
хазия.
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Строгое выполнение комплекса мероприятий 
позволило контролировать санитарную 
обстановку в войсках, а также существенно 
снизить уровень сезонной заболеваемости

Пациенты с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией получают полнообъёмное лечение. 
Состояние первых пациентов характеризуется 
как средней степени тяжести



Президент России Владимир Путин 
в четверг в режиме видеоконфе-
ренции принял участие в итоговой 
пленарной сессии XVII ежегодного 
заседания Международного дискус-
сионного клуба «Валдай». Тема это-
го года – «Уроки пандемии и новая 
повестка: как превратить мировой 
кризис в возможность для мира». 
В заседании традиционно участво-
вали политики, эксперты, журна-
листы, общественные деятели из 
России и других государств. в ходе 
диалога с участниками заседания 
глава государства высказался по 
ряду актуальных вопросов между-
народной и российской повестки дня.

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА

«Борьба с угрозой коронавируса 
показала, что эффективно действо-
вать в кризисной ситуации может 
только дееспособное государство. 
Вопреки рассуждениям тех, кто ут-
верждал и утверждает, что роль го-
сударства в глобальном мире сокра-
щается, а в перспективе оно вообще 
будет заменено какими-то другими 
формами социальной организации. 
Да, это возможно, когда-то в отда-
лённой перспективе всё будет ме-
няться. Всё течёт, всё меняется. Но 
сегодня роль и значение государства 
важны.

Мы всегда считали сильное го-
сударство базовым условием разви-
тия России. И вновь убедились, что 
были правы, когда кропотливо за-
нимались восстановлением и укре-
плением государственных институ-
тов после упадка, а порой и полного 
разрушения в 90-е годы.

Конечно, стоит вопрос: что та-
кое сильное государство? В чём его 
сила? Разумеется, не в тотальном 
контроле или жёсткости право-
охранительных органов. Не в вы-
теснении частной инициативы или 
ущемлении гражданской активно-
сти. Даже не в мощи вооружённых 
сил и оборонного потенциала. Хотя, 
думаю, вы понимаете, насколько 
эта составляющая важна для России 
с учётом её географии, целого ком-
плекса геополитических вызовов. 
И конечно, нашей исторической 
ответственности как постоянного 
члена Совета Безопасности Органи-
зации Объединённых Наций за обе-
спечение глобальной стабильности.

И тем не менее убеждён, что 
сила государства прежде всего в до-
верии к нему со стороны граждан. 
Вот в чём сила государства. Люди, 
как известно, источник власти. 
И эта формула заключается не толь-
ко в том, чтобы прийти на избира-
тельный участок и проголосовать, а 
в готовности делегировать избран-
ной власти широкие полномочия, 
видеть в государстве, в его органах, 
его служащих своих представителей, 
тех, кому доверено принимать ре-
шения, но с кого и строго надлежит 
спрашивать за исполнение обязан-
ностей.

Причём устроено такое государ-
ство может быть как угодно. Я ус-

ловно говорю «как угодно». Но не 
имеет значения, как называется по-
литический строй. В каждой стране 
своя политическая культура, тра-
диции, свой взгляд на их развитие. 
Пытаться кого-то слепо копиро-
вать – абсолютно бессмысленно и 
вредно. Главное, чтобы государство 
и общество находились в гармонии.

И конечно, именно доверие – 
самая прочная основа для созида-
тельной работы государства и обще-
ства. Только вместе всё это способно 
установить оптимальный баланс 
свободы действий и гарантий без-
опасности».

О ДЕМОКРАТИИ И 
ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

«Считаю, что гражданское об-
щество будет играть ключевую роль 
в развитии России в будущем. По-
этому мы стремимся, чтобы голос 
наших граждан был решающий, а 
конструктивные предложения и за-
просы, причём разных обществен-
ных сил, были реализованы.

Но, естественно, вопрос: как 
формируется такой запрос? Чей, 
собственно говоря, голос должно 
слышать государство? Как распоз-
нать, действительно ли это голос 
народа или это закулисные нашёп-
тывания либо вообще не имеющие 
отношения к нашему народу чьи-то 
шумные крики, переходящие порой 
в истерику?

Приходится сталкиваться с тем, 
что подчас подлинный обществен-
ный запрос пытаются подменить 
интересом какой-то узкой социаль-

ной группы, а то и, прямо скажем, 
внешних сил.

Настоящую демократию и граж-
данское общество невозможно им-
портировать. Много раз об этом 
говорил. Они не могут являться про-
дуктом деятельности иностранных 

«доброжелателей», даже если те яко-
бы хотят как лучше. В теории это, 
наверное, возможно, но, если от-
кровенно, я, честно говоря, с таким 
ещё не сталкивался и не очень-то в 
это верю. 

Мы видим, как функционируют 
такие «завозные» модели демокра-

тии. Это просто оболочка, фикция, 
как правило, фикция, лишённая 
внутреннего содержания, даже по-
добия суверенитета. У народа там, 
где реализуется подобная схема, ре-
ально ничего не спрашивают. А со-
ответствующие руководители – это 
не более чем вассалы. А за вассала, 
как известно, всё решает господин. 
Поэтому вновь повторю: только 
граждане своей собственной страны 

вправе определять, в чём их обще-
ственный интерес. <…>

Сильное, свободное, самостоя-
тельное гражданское общество по 
определению национально ориен-
тированно и суверенно. Оно про-
растает из толщи народной жизни, 
может иметь разные формы и на-
правления. Но это явление культу-
ры, традиции именно конкретной 
страны, а не продукт абстрактного 
транснационального разума, за ко-
торым спрятаны чужие интересы.

Обязанность государства – под-
держивать общественные иници-
ативы, открывать для них новые 
возможности. Именно так мы и 
поступаем. И считаю этот вопрос 
важнейшим для повестки власти 
на предстоящие десятилетия не-
зависимо от того, кто конкретно и 
какие должности занимает. В этом 
залог суверенного, поступательного 
развития России, подлинной пре-
емственности в её движении вперёд, 
нашей способности отвечать на гло-
бальные вызовы».

О СОВРЕМЕННОМ 
МИРОПОРЯДКЕ 

«…Острейших вопросов и про-
тиворечий в современной междуна-
родной жизни накопилось много, 
если не сказать – очень много. С 
того момента, как по-своему устой-
чивая и по-своему предсказуемая 
модель отношений периода холод-
ной войны начала меняться (не по-
думайте, что я по ней скучаю, ни в 
коем случае), мир преображался 
несколько раз с того времени. Всё 

происходило настолько быстро, что 
у тех, кого принято называть поли-
тическими элитами, просто не было 
времени, а может, желания или спо-
собности проанализировать, а что 
же на самом деле происходит.

Одни страны спешили «поде-

лить пирог», как правило, в свою 
пользу, конечно, воспользоваться 
преимуществами, полученными в 
результате завершения «холодного 
противостояния». Другие судорож-
но искали способ приспособиться 
к изменениям любой ценой. А не-
которые, тут можно вспомнить и 

наш собственный, прямо скажем, 
невесёлый опыт, боролись, что на-
зывается, за выживание, за то, что-
бы остаться единой страной, со-
храниться, в том числе и субъектом 
мировой политики.

Между тем время всё настойчи-
вее ставит вопрос, что ждёт чело-
вечество впереди, как должен быть 
сконструирован мировой порядок 
или хотя бы его подобие, будем ли 
мы идти вперёд осмысленно, коор-
динируя наши шаги, или двигаться 
вслепую, полагаясь исключительно 
каждый на себя.

В последнем докладе Валдай-
ского клуба, вашего клуба, гово-
рится: «В принципиально изменив-
шихся международных условиях 
институты становятся не гарантией 
мировой стабильности и управля-
емости, а помехой выстраиванию 
системы отношений, соответству-
ющих наступившей эпохе». Авторы 
полагают, что нас ожидает мир, где 
отдельные государства или группы 
государств будут действовать гораз-
до более самостоятельно, а привыч-
ные международные организации 
потеряют своё значение.

Что я в этой связи хотел бы ска-
зать. Конечно, понятно, что лежит в 
основе такой позиции. По сути, по-
слевоенный миропорядок был соз-
дан тремя державами-победитель-
ницами: Советский Союз, США, 
Великобритания. Изменилась роль 
Великобритании с этого времени, 
СССР вообще не существует, а Рос-
сию кто-то попытался вообще спи-
сать со счетов.

Я уверяю вас, дорогие друзья, 
мы объективно оцениваем наши 
возможности: интеллектуальные, 
территориальные, экономические 
и военные. И сегодняшние возмож-
ности, и наш потенциал. И укрепляя 
нашу страну, глядя на то, что проис-
ходит в мире, в других странах, хочу 
сказать тем, кто ещё ждёт постепен-
ного затухания России. Нас в этом 
случае беспокоит только одно: как 
бы не простудиться на ваших похо-
ронах.

А как глава государства, не-
посредственно работающий в той 
среде, которую вы и ваши коллеги 
описываете с экспертных позиций, 
не могу согласиться с тем, что суще-
ствующие международные структу-
ры надо полностью перестроить, а 

то и вовсе отбросить как устаревшие 
и устранить их. 

Напротив, важно сохранить все 
основные механизмы поддержания 
международной безопасности, до-
казавшие свою эффективность. Это 
ООН, Совет Безопасности и право 
вето его постоянных членов. Не-
давно говорил об этом на юбилей-
ной Генеральной Ассамблее ООН. 
И насколько знаю, такая позиция 
– сохранение основ международ-
ного порядка, сформировавшегося 
по итогам Второй мировой войны 
– пользуется широкой поддержкой 
в мире.

Но сама идея коррекции инсти-
туционального устройства мировой 
политики кажется мне как минимум 
достойной обсуждения. Хотя бы 
в силу того, что соотношение сил, 
возможностей, позиций государств, 
как я уже только что говорил, се-

рьёзно изменилось. Особенно за по-
следние 30–40 лет. <…>

Повторю, при всей современной 
раздробленности и фрагментар-
ности международной жизни есть 
задачи, для решения которых недо-
статочно объединения потенциала 
отдельных, даже очень влиятельных 
государств. Проблемы такого уров-
ня, которые требуют именно обще-
мирового внимания, существуют.

Безусловно, это международная 
стабильность, безопасность, проти-
водействие терроризму и разреше-
ние острых региональных конфлик-
тов. Это обеспечение глобального 
экономического развития и борьба 
с бедностью, расширение сотрудни-
чества в области здравоохранения, 
в конце концов. Сегодня это очень 
актуально».

О ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

«Давайте не будем забывать, что 
на Земле существуют уже не только 
географические континенты. На 
планете формируется практически 
бесконечное цифровое простран-
ство, и люди с каждым годом осва-
ивают его всё быстрее.

Вынужденные ограничения, 
связанные с эпидемией коронави-
руса, только стимулировали разви-
тие дистанционных, электронных 
технологий. Сегодня коммуника-
ции, в основе которых лежит ин-
тернет, превратились во всеобщее 
достояние. И нужно добиваться, 
чтобы эта инфраструктура, всё ки-
берпространство действовали бес-
перебойно и безопасно.

Так, например, удалённая, дис-
танционная работа – это не просто 
вынужденная мера предосторож-
ности в период пандемии. По сути, 
речь идёт о новых формах организа-
ции труда, занятости, социального 
взаимодействия и просто человече-
ского общения. С развитием техно-
логического прогресса эти измене-
ния абсолютно неизбежны. Стече-
ние обстоятельств только ускорило 
эти процессы. Все оценили возмож-
ности и удобства, которые дают эти 
технологии.

Но, конечно, есть и оборотная 
сторона – рост угрозы всем цифро-
вым системам. Да, киберпростран-
ство – это принципиально новая 
среда, где, по сути, никогда не было 

общепризнанных правил поведе-
ния. Технологии просто ушли в гро-
мадный прорыв от законотворче-
ской, юридической практики. И в то 
же время это очень специфическая 
область, где особенно остро встаёт 
вопрос доверия.

Здесь, мне кажется, стоит вер-
нуться к нашему историческому 
опыту. Что имею в виду? Напом-
ню, что в годы холодной войны су-
ществовало устоявшееся понятие 
«меры укрепления доверия». Каса-
лось оно отношений между СССР 
и США, между Варшавским догово-
ром и НАТО, то есть военно-поли-
тической сферы.

При этом подчеркну, конку-
ренция сейчас носит, как правило, 
«гибридный» характер, затрагивает 
все сферы. В том числе только фор-
мирующиеся. Поэтому и доверие 
требуется укреплять повсеместно. 

В этом смысле киберпространство 
может послужить площадкой для 
апробирования этих мер, так же как 
в своё время контроль над вооруже-
ниями проложил путь к повыше-
нию доверия в мире в целом.

Понятно, что сформировать 
необходимый «набор мер» в этой 
сфере, в киберпространстве, очень 
сложно. Однако начинать эту работу 
нужно. Нужно делать это сейчас.

Напомню, что Россия активно 
продвигает двусторонние и многосто-
ронние договорённости в сфере ки-
бербезопасности. Мы внесли в ООН 
проекты двух конвенций по этой 
теме, учредили соответствующую ра-
бочую группу открытого состава.

Недавно обратился к Соединён-
ным Штатам с предложением начать 
комплексное обсуждение вопросов 
международной информационной 
безопасности. Мы понимаем, что 
из-за предвыборной кампании по-
литикам в США сейчас не до этого. 

Но рассчитываем, что следующая 
администрация, какой бы она ни 
была, откликнется на приглашение 
начать разговор по этой теме. Так 
же, как и по другим пунктам рос-
сийско-американской повестки. А 
это проблемы глобальной безопас-
ности, судьба договора о стратегиче-
ских наступательных вооружениях, 
да и ряд других вопросов.

И вы знаете сами, назревших тем 
для откровенного разговора много, 
и мы готовы к их конструктивному 
и равноправному обсуждению.

Разумеется, времена, когда все 
важнейшие международные во-
просы обсуждались и решались, по 
сути, между Москвой и Вашингто-
ном, канули в Лету, давно прошли. 
Но мы рассматриваем установление 
двустороннего диалога, в данном 
случае по повестке кибербезопас-
ности, как важный шаг к гораздо 
более широкой дискуссии с при-
влечением множества других стран 
и организаций. Ну а если США не 
захотят включиться в эту работу, что 
было бы прискорбно, тем не менее, 

мы готовы вести её со всеми заинте-
ресованными партнёрами, которых, 
надеюсь, найдётся достаточно».

 * * *
В ходе дискуссии с участника-

ми заседания Владимир Путин от-
ветил на ряд их вопросов. Так, он 
сообщил, что никаких решений 
о сокращении финансирования 
Министерства обороны и других 
силовых структур пока не прини-
малось. «Никаких решений пока 
у нас не планируется, мы не пла-
нируем ни сокращение, ни уве-
личение каких-то сроков чего-то, 
– сказал глава государства. – Это 
просто одно из предложений Ми-
нистерства финансов, оно пока до 
меня даже не дошло. Это всё дис-
куссии внутри правительственных 
ведомств между собой».

«При принятии окончатель-
ных решений я, конечно, буду 
исходить из реальной ситуации в 
экономике, из реальной ситуации, 
связанной с доходами граждан, в 
том числе и сотрудников право-
охранительной сферы, военных 
структур, военной организации 
государства, соотношения их до-
ходов с гражданским сектором, 
чтобы не было перекоса на рынке 
труда. Здесь много факторов», – 
добавил президент.

Касаясь проблемы контроля 
над стратегическими наступатель-
ными вооружениями, Владимир 
Путин подтвердил, что Россия го-
това вместе с США искать реше-
ния по спорным вопросам после 
продления Договора об ограниче-
нии стратегических наступатель-
ных вооружений (СНВ-3) на год 
без предварительных условий.

«Выбор у нас какой? Договор 
истекает в феврале, и ведь то, что я 
предложил, – очень простая вещь, 
и она лежит на поверхности. Ни-
чего не произойдёт, если мы на 
год продлим его, этот договор, без 
всяких предварительных условий 
и будем настойчиво работать над 
всеми вопросами, которые вы-
зывают озабоченность и у нас, и у 
американцев», – заявил глава го-
сударства. «Будем вместе работать. 
И будем искать решение», – доба-
вил он.

По его словам, Россия соглас-
на учитывать новое гиперзвуко-
вое оружие при переговорах с Ва-
шингтоном о продлении Договора 
СНВ-3.

«Мы, когда заключали и вели 
переговоры по этим вопросам, 
учитывали все эти проблемы. Без 
учёта осталось только одно – то, 
что появилось у России в ответ на 
выход США из Договора по ПРО. 
А именно: наши новейшие систе-
мы высокоточного гиперзвукового 
оружия... И нам говорят: мы слы-
шим, вот у вас появилось, у нас 
пока нет, надо это учитывать. Мы 
не против, давайте учтём и в коли-
честве носителей, и в количестве 
боеголовок. Мы же не возражаем», 
– отметил Владимир Путин.

Давая оценку ситуации на Юж-
ном Кавказе, Президент России 
призвал к прекращению огня в 
Нагорном Карабахе, поскольку, 
несмотря на московские догово-
рённости, добиться этого пока не 
удалось. «Первое, что нужно сде-
лать, – это немедленно прекратить 
боевые действия. Мы, собственно, 
договорились об этом на встрече в 
Москве. Но, к сожалению, удер-
жать эту ситуацию не удалось. Бу-
дем к этому стремиться и дальше», 
– констатировал он.

Глава Российского государ-
ства напомнил, что в течение 
многих лет Россия искала и пред-
лагала компромиссы по урегу-
лированию конфликта: «Мы до 
деталей, до километров, если 
по-честному говорить, всякие 
коридоры выстраивали, обмен 
территориями. Чего только нам 
не предлагали. Но, к сожалению, 
мы не смогли найти этого реше-
ния. И всё это привело к трагедии 
сегодняшнего дня».

Владимир Путин выразил на-
дежду, что боевые действия всё-
таки закончатся. Он при этом отме-
тил, что ещё в 1992 году была соз-
дана группа, где Россия, Франция 
и США участвуют как сопредседа-
тели, на которых лежит ответствен-
ность за организацию переговор-
ного процесса. «Понятно, я здесь 
уверен на 100 процентов, что все 
участники этого процесса искрен-
не стремятся к тому, чтобы ситуа-
ция была урегулирована, но никто 
в этом не заинтересован так, как 
Россия», – подчеркнул президент.
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Именно доверие – самая прочная основа для созидательной работы государства и общества

Важно сохранить все основные механизмы 
поддержания международной безопасности, 
доказавшие свою эффективность

Россия активно продвигает двусторонние 
и многосторонние договорённости в сфере 
кибербезопасности

Россия готова вместе с США искать решения 
по спорным вопросам после продления Договора 
СНВ-3 на год без предварительных условий
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– Уважаемые коллеги, – ска-
зала она, – я от всей души по-
здравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником.

Хочу сказать вам огромное 
спасибо за профессионализм. Он 
крайне важен в современных ус-
ловиях строительства Вооружён-
ных Сил, в процессе утверждения 
и реализации бюджета оборонно-
го ведомства.

Поздравляю вас с нашим 
праздником! Всем удачи и даль-
нейших успехов.

Работа военных финансистов 
не всегда заметна, их победы не 
видны, но без их труда очень мно-
гое стало бы невозможным. Глав-
ное – это бесперебойное финан-
совое обеспечение Вооружённых 
Сил Российской Федерации, ко-
торое позволяет своевременно и 
бесперебойно финансировать во-
инские формирования при реше-
нии любых, в том числе внезапно 
возникающих задач. Одним из 
примеров чёткой и оперативной 
организации финансового обе-
спечения стала операция Россий-
ской армии в Сирии. 

Награды, звания благодарно-
сти и почётные грамоты от руко-
водства страны, правительства и 
руководства военного ведомства 
подтверждают, что финансово-
экономический блок безупречно 
выполняет всё, что на него воз-
ложено.

Профессиональный праздник 
часовые военной казны праздну-
ют в шестой раз: он был учреждён 
в 2015 году. Памятная дата вве-
дена не только как дань заслугам 
военных финансистов, но и как 
свидетельство возросшей роли 
финансово-экономической служ-
бы Российской армии, которой в 
этом году исполняется 102 года. 

22 октября 1918 года прика-
зом Реввоенсовета Республики 
впервые в истории вооружённых 
сил было объявлено о создании 
Финансового отдела при Рев-
военсовете, который возглавил 
член малого Совнаркома Михаил 

Лезгинцев. Основными задачами 
нового органа стало финансовое 
обеспечение фронтов, контроль 
за расходованием средств главны-
ми управлениями Красной Армии 
и работа полевых казначейств.

Исторические знания и арте-
факты о становлении службы во-
енных финансистов бережно хра-
нятся. Так, в рамках празднования 
Дня финансово-экономической 
службы в Атриуме здания Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации на Фрунзенской набе-
режной развёрнута выставка уни-
кальных предметов под названием 
«От медяка до карты «МИР», рас-
сказывающая об эволюции рас-
чётов с личным составом армии. 
Выставка подготовлена Департа-
ментом финансового обеспечения 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации совместно с Цен-
тральным музеем Вооружённых 
Сил Российской Федерации и 
Центральным банком Российской 
Федерации.

Впервые в России собрана 
уникальная коллекция денежных 
ящиков XIX–XX веков с образцами 
денежных знаков. Денежные ящи-
ки применялись в армии и граж-
данских учреждениях для сбора, 
перевозки и хранения денежных 
средств. Они изготавливались по 
индивидуальному заказу команди-

ров воинских подразделений или 
руководителей учреждений. 

В экспозиции также пред-
ставлены прототипы докумен-
тов по безналичным расчётам, 
бочонок с медяками времён 
Петра I (1720 год), денежные 
ящики времён Александра II и 
Александра III с образцами де-
нежных знаков того времени, 
блоки отрывных казначейских 
знаков «керенок» номиналом 40 
рублей 1917–1921 годов, книжка 

красноармейца образца 1918 года 
и многие другие предметы, про-
питанные историей развития фи-
нансовой службы России.

Кроме того, на выставке раз-
вёрнута экспозиция, посвящён-
ная небесному покровителю фи-
нансово-экономической службы 
ВС РФ святому праведному Иоан-
ну Кронштадтскому. Представлен 
проект памятного Креста, воз-
водимого в настоящее время по 
инициативе Минобороны России 
на острове Иоанна Кронштадт-
ского в Карелии Спасо-Преобра-
женским Валаамским монасты-
рём на средства добровольных по-
жертвований.

В годы Великой Отечествен-
ной войны военные финанси-
сты сумели быстро организовать 
бесперебойное финансирование 
потребностей фронта. Важную 
роль в приближении Победы сы-
грало своевременное и полное 
финансовое обеспечение войск. 
Требовалось бережное обраще-
ние с деньгами непосредственно 
в боевых частях. Ведь основная 
денежная масса тогда шла на 
фронт. Миллионы во время во-
йны находились в Вооружённых 
Силах, и все обеспечивались де-
нежным довольствием. Все по-
нимали, что деньги в условиях 
войны требуют особого к себе 

отношения на всех этапах: при 
расходовании, хранении, выдаче 
личному составу.

В этот день Татьяна Шевцова 
лично поздравила ветерана Вели-
кой Отечественной войны и фи-
нансовой службы Семёна Михай-
ловича Ермакова с годовщиной 
образования службы и поблаго-
дарила за персональный вклад в 
становление и развитие финансо-
во-экономической службы Воору-
жённых Сил РФ.

Оценивая работу финанси-
стов, участник Великой Отече-
ственной войны, военный финан-
сист и учёный, кандидат эконо-
мических наук, советник при рек-
торате Финансового университета 
при Правительстве РФ генерал-
майор Семён Ермаков в своих на-
учных публикациях и лекциях для 
студентов не раз подчёркивал, что 
рубль воевал, был не просто тех-
нической, вспомогательной кате-
горией. Заслуги рубля в той войне 
не меньшие, чем у других состав-
ляющих нашей общей победы.
Финансы – кровеносная система 
экономики, а деньги – гемогло-
бин для крови. Туда, где чего-то 
не хватает, устремляется рубль. Он 
запускает и двигает все экономи-
ческие процессы. 

Деятельность военных фи-
нансистов в годы Великой 
Отечественной войны была высо-
ко оценена советским правитель-
ством. Более 20 тысяч военных 

финансистов, а это 95 процентов 
офицеров финансовой службы 
армии и флота, были награждены 
орденами и медалями, 375 финан-
систов за боевые услуги удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Сейчас военные финансисты 
участвуют во всех крупных ко-
мандно-штабных учениях и ма-
нёврах войск. Задачи финансо-
вого обеспечения войск в различ-
ной обстановке, в том числе при 
решении внезапно возникающих 
задач, при переходе в кратчай-
шие сроки с мирного на военное 
время, отрабатываются во взаи-
модействии с полевыми учреж-
дениями Банка России, органа-
ми Федерального казначейства и 
Минфина России. 

В 2016 году впервые за всю 
историю российской армии прове-
рялась готовность финансово-эко-
номической службы к действиям 
в условиях военного времени. Для 
отработки вопросов финансового 

обеспечения войск в рамках стра-
тегического командно-штабного 
учения «Кавказ-2016» были задей-
ствованы не только органы финан-
сового обеспечения Минобороны, 
но и Минфин и Банк страны. Тогда 
впервые из запаса были призваны 
офицеры-финансисты, которые 
в полевых условиях развернули 
финслужбы и обеспечили рассчёт-
но-кассовое обслуживание войск. 
Учение показало, что финансо-
во-экономические органы готовы 
выполнять свои задачи не только в 
кабинетных условиях, но и на по-
лигонах. 

Практика отработки действий 
военных финансистов была про-
должена в ходе таких учений, как 
«Запад-2017», «Восток-2018», 
«Центр-2019», а в этом году на 
стратегическом командно-штаб-
ном учении «Кавказ-2020». Бое-
готовность финансовых органов 
военного ведомства – на долж-
ной высоте.
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Сейчас военные финансисты участвуют во всех 
крупных командно-штабных учениях и манёврах 
войск

Антон АЛЕКСЕЕВ  

На полигоне Бурдуны в рамках сдачи 
итоговой проверки проведено так-
тическое учение танковой бригады 
36-й армии, организацию которого 
проверил заместитель министра 
обороны Российской Федерации ге-
нерал-лейтенант Юнус-Бек Ев-
куров. Кроме этого, он посетил 
полигон Сосновый Бор отдельной 
десантно-штурмовой бригады, на 
котором военнослужащие выпол-
няли упражнения по практической 
стрельбе. Замминистра заслушал 
командование 36-й армии по наи-
более актуальным вопросам боевой 
подготовки и сдачи контрольных 
проверок в соединениях и частях.

В ходе розыгрыша эпизодов так-
тического учения танковой брига-
ды на полигоне Бурдуны отрабаты-
вались действия по комплексному 
прикрытию танковой колонны на 
марше от угрозы со стороны услов-
ного противника. В развёрнутом на 
полигоне штабе командования на 
базе автономного полевого лагеря 
АПЛ-500 заместителю министра 
обороны продемонстрировали не-
которые из этих эпизодов. Благода-
ря современным возможностям во-
енной связи все действия расчётов 
выводились на экраны. Таким об-
разом, можно было одновременно 
видеть участки выполнения учеб-
но-боевых задач, расположенные 

за десятки километров от лагеря, а 
также пользоваться устойчивой и 
непрерывной видео-конференц-
связью с подразделениями, прини-
мающими участие в учебных боях.

В ходе 100-километрового мар-
ша отрабатывалось отражение 
диверсионно-разведывательной 
группы «противника», действия 
подразделений военной полиции, 
тактика борьбы со скоростными за-
минированными объектами, уста-

новка и преодоление колейного 
моста через 5-метровый овраг, раз-
минирование и создание проходов 
через минное поле, установленное 
дистанционным способом. Кроме 
этого, расчёты РЭБ дистанционно 
подавляли и обезвреживали БПЛА 
условного противника. Также вы-
полнялись задачи по отражению 
налёта авиации и эвакуация ране-
ного беспосадочным способом при 
помощи вертолёта Ми-8.

Прикрывали с воздуха танко-
вые подразделения штурмовики 
Су-25 и ударные вертолёты Ми-24. 
Для уничтожения групповых целей 
условного противника на макси-
мальной дальности применялись 
реактивные системы залпового 
огня «Град» и самоходные артилле-
рийские установки «Акация».

Всего в учении на полигоне 
Бурдуны приняли участие более 
1 тысячи военнослужащих и 250 

единиц как наземной, так и воз-
душной военной техники.

Следует отметить, что вы-
полнение учебно-боевых задач в 
ходе учения было организовано с 
учётом опыта локальных воору-
жённых конфликтов. Активно ис-
пользовались такие тактические 
приёмы, как «танковая карусель»,    
для поддержки отхода боевого ох-
ранения, стрельба танков с закры-
тых огневых позиций, поражение 
наступающего противника с ис-

пользованием «сирийского вала», 
а также «танковые качели». Заме-
ститель министра обороны сказал, 
что цели учения достигнуты, во-
еннослужащие танковой бригады с 
поставленной задачей справились 
успешно и получили оценку «хо-
рошо».

На полигоне Сосновый Бор во-
еннослужащие отдельной десант-
но-штурмовой бригады отработали 
ряд упражнений армейской так-
тической стрельбы («дежурный», 
стрельба с вышки, имитирующей 
процесс десантирования, метание 
гранат, стрельба по малогабарит-
ным воздушным целям и многие 

другие). Заместитель министра 
обороны, понаблюдав за действи-
ями десантников, оценил эффек-
тивность применяемых методик на 
занятиях по боевой подготовке и 
отдал поручения по модернизации 
учебно-материальной базы брига-
ды. Также замминистра заслушал 
командиров бригады по вопросам 
материально-технического обе-
спечения, состояния техники и 
вооружения, укомплектованности 
личным составом.

Исполняющий обязанности 
командующего 36-й общевойско-
вой армией генерал-майор Рус-
лан Абдухаджиев доложил зам-
министра обороны РФ о прово-
димых в войсках мероприятиях, 
результатах сдачи контрольной 
проверки соединениями и частя-
ми, а также о выполнении ими 

нормативов на присвоение либо 
подтверждение звания ударных 
подразделений.

Помимо этого, генерал-лейте-
нант Юнус-Бек Евкуров проверил 
жилищно-бытовые условия, состо-
яние приказарменной и классной 
учебно-материальной базы отдель-
ной мотострелковой бригады в го-
роде Кяхте. 

Ему продемонстрировали воз-
можности интерактивного лазер-
ного тира «Рубин» ИЛТ-110, кото-
рый позволяет более эффективно 
развивать имеющиеся навыки 
стрельбы у военнослужащих без 
расхода боеприпасов.

   
Опыт локальных вооружённых конфликтов активно внедряется военнослужащими танкового и десантного 
соединений, дислоцированных в Бурятии

В учении на полигоне Бурдуны приняли участие 
более 1 тысячи военнослужащих и 250 единиц как 
наземной, так и воздушной военной техники
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Фёдор АНТОНОВ

О критериях отбора в спецназ, 
специфике боевой подготовки 
подразделений специального на-
значения, нынешнем уровне их 
технического оснащения, глав-
ных для спецназа навыках и уме-
ниях рассказывает командир 
гвардейской бригады специально-
го назначения Центрального во-
енного округа полковник Альберт 
ОМАРОВ.

– Альберт Ибрагимович, бри-
гада, которой вы командуете, об-
разовалась на полтора десятка 
лет позже, чем общая структура 
спецназа. Тем не менее она успе-
ла заявить о себе и в крупных во-
енных манёврах, и в боевых опе-
рациях. Расскажите о наиболее 
значимых из них.

– Да, бригады специаль-
ного назначения, в том числе 
и наша, формировались позже 
отдельных разведывательных 
рот и батальонов спецназа, об-
разованных в 1950 году. Мно-
гие из бригад включили в свой 
состав несколько таких под-
разделений. Наша же бригада 
– единственная из частей спе-
циального назначения – дис-
лоцировалась на территории 
Германской Демократической 
Республики и противостояла 
самым подготовленным частям 

бундесвера и Западной Европы. 
К числу наиболее значимых 

боевых и специальных опера-
ций, в которых участвовали во-
еннослужащие нашей бригады, 
я бы отнёс «Миротворческую 
операцию» в Крае Косово в 1999 
году, борьбу с незаконными во-
оружёнными формированиями 
в Северо-Кавказском регионе 
в 1995 и 2003 годах, оказание 
военной помощи правительству 
Сирийской Арабской Республи-
ки в борьбе с международным 
терроризмом.

– Каким предметам обучения 
в бригаде уделяется наибольшее 
внимание в ходе боевой подго-
товки?

– Особое внимание в ходе 
учебно-боевой деятельности 

уделяем занятиям по тактико-
специальной, воздушно-десант-
ной, огневой подготовке. На 
тактико-специальных занятиях 
и учениях все вышеуказанные 
предметы подготовки отрабаты-
ваются в комплексе. В ходе бо-
евой учёбы личный состав раз-
ведывательных подразделений 
бригады отрабатывает действия, 
выполняемые в тылу противни-
ка, производит десантирование 
с парашютом, ведёт поиск важ-
ных объектов противника, про-
водит на них налёты с целью 
уничтожения их элементов и 
проводит засады. Также отраба-
тываются приёмы ведения боя 
в населённых пунктах, штурм 
зданий и наведение огня артил-
лерии и ударов авиации с при-
менением современных техни-
ческих средств поражения. Все 

занятия прово-
дятся в условиях, 

максимально приближенных 
к боевым, с применением опыта 
боевых действий в Сирийской 
Арабской Республике.

– Какими качествами должен 
обладать молодой человек, что-
бы его отобрали в подразделения 
специальной разведки?

– Основными критериями 
отбора в подразделения специ-
ального назначения являются: 
категория здоровья – «А», об-
разование – не ниже среднего, 
возраст до 30 лет, достижения 
в военно-прикладных видах 
спорта (мастера спорта, канди-
даты в мастера спорта и перво-
разрядники), устойчивая пси-
хика, отсутствие судимости, 
высокоразвитое чувство патри-
отизма и ответственности за за-

щиту своего Отечества.
В настоящее время брига-

да комплектуется полностью 
на профессиональной основе – 
военно служащими по контракту.

Бойцы подразделений спе-
циального назначения от во-
еннослужащих ВДВ и морской 
пехоты отличаются своей под-
готовкой, предусматривающей 
готовность и способность ав-
тономно выполнять важней-
шие задачи в тылу противника 
благодаря своей выносливости, 
выживаемости в агрессивной 
среде, а также физическому 
и психологическому превосход-
ству над противником.

– Как вы оцениваете уровень 
технической оснащённости со-
единения? Насколько успешно 
техника осваивается личным со-
ставом?

– За последние годы мы пол-
ностью перевооружились. Но-
вая техника, новая экипировка, 
новое вооружение... В настоя-
щее время технические средства 
разведки получили колоссаль-
ное развитие и приобрели боль-
шое значение в современных 
военных конфликтах. Личный 
состав возглавляемого мной со-
единения укомплектован тех-
ническими средствами разведки 
на сто процентов. Непрерывно 
продолжается комплектование 
новыми образцами комплексов.

В данный момент на воору-
жении бригады имеются ком-

плексы технических средств 
разведки, способные иденти-
фицировать цель и выдать целе-
указание на её поражение в лю-
бых погодных условиях, днём и 
ночью. Например, комплексы 
разведки «Ирония» способны 
идентифицировать цель на рас-
стоянии до десяти километров.

На вооружение пришли 
бронемашины «Тигр М СпН», 
«Тайфун-К», беспилотные ле-
тательные аппараты «Гранат-4», 
соединение укомплектовано 
ими на 100 процентов. В Цен-
тральном военном округе мы 
первыми получили партию но-
вейших автоматов Калашнико-
ва АК-12.

Специалисты разведыва-
тельных подразделений осваи-

вают новые образцы вооруже-
ния в ходе занятий по боевой 
подготовке и учений. 

– Критерием военных лётчи-
ков являются их лётные навыки, 
моряков – морские качества, тан-
кистов – вождение современной 
тяжёлой техники. А что являет-
ся главным критерием подготов-
ленности бойцов спецподразде-
лений?

– Находчивость, надёжность 
и универсальность, выражаю-
щиеся в готовности применять 
различные виды вооружения, 

технические средства развед-
ки как отечественного, так и 
иностранного производства. 
Умение изготавливать средства 
поражения живой силы и объ-
ектов противника из подручных 
средств. Мастерство маскиров-
ки, точность определения коор-
динат важных объектов и пере-
дачи информации о них. 

– Какие вузы готовят про-
фессионалов для подразделений 
спецназа?

– Основной вуз, где гото-
вят офицеров для подразде-
лений специального назначе-
ния, – Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное 
командное училище. Впрочем, 
выпускники и других вузов Су-
хопутных войск служат в спец-
назе. Офицеры, направляемые 

к нам, отлично подготовлены 
в физическом плане. При про-
хождении службы в бригаде они 
перенимают опыт у старших то-
варищей. Взаимовыручка, за-
бота о подчинённых и уважение 
к командирам и начальникам 
являются основополагающи-
ми принципами офицерско-
го корпуса нашей бригады. 
Я считаю, что и определение 
«вежливые люди» подходит ко 
всем военнослужащим, заво-
евавшим своим благородным 
делом уважение у крымчан вес-
ной 2014 года. Уверен, что мои 
подчинённые обладают такими 
качествами, как вежливость, 
справедливость, честность, му-
жество и благородство, а по-
сему это определение для нас 
в числе це нимых.

, ,  
Такими видят наши соотечественники военнослужащих подразделений специального назначения
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На скрижалях военной разведки навсегда запечатлено имя Героя Советского Союза 
генерал-майора Василия Колесника

Александр ХАЕВ

24 октября исполняется 70-я го-
довщина со дня принятия решения о 
создании в Вооружённых Силах от-
дельных рот специального назначе-
ния. Традиционно в этот день ве-
тераны-спецназовцы собираются 
и вспоминают своих сослуживцев 
и боевых товарищей. Боевой путь 
спецназовцев на территории Аф-
ганистана начался с их участия в 
операции по захвату дворца Тадж-
Бек в Кабуле 27 декабря 1979 года. 
Со временем этот боевой эпизод 
стал восприниматься как начало 
афганской войны. 

С высоты прошедших деся-
тилетий можно с большой долей 
уверенности утверждать, что ре-
шающую роль в штурме дворца 
Тадж-Бек сыграл так называемый 
мусульманский батальон. Имен-
но он был главной ударной силой 
в этой операции, а её подготовка 
и проведение связаны с именем 
Василия Васильевича Колесни-
ка. Поэтому в преддверии Дня 
подразделений специального на-
значения есть смысл рассказать 
молодому поколению об этом 
человеке, который навсегда оста-
нется в истории первым Героем 

Советского Союза среди спецна-
зовцев. 

Родился Василий Васильевич 
Колесник в станице Славянской 
(ныне Славянск-на-Кубани) Крас-
нодарского края. Его родители – 
отец, агроном, и мать, учительница, 
– верили в добро и, как свет, несли 
его людям. В 1939 году его отца на-
правили работать на Украину – в де-
ревню Олиферовку Миргородского 
района Полтавской области. 

Там и застала семью Великая 
Отечественная война. Отец с мате-

рью ушли в партизанский отряд, 
оставив четверых детей на руках 
дедушки с бабушкой. Однажды, 
когда родители попытались про-
ведать детей, их выдали предате-
ли. 7 ноября 1941 года отца и мать 
расстреляли на глазах малолетних 
детей. 

После освобождения Полтав-
щины советскими войсками в 1943 
году Василий Колесник оказался 
в семье младшей сестры матери в 
Майкопе. В 1945 году он с братом 
поступил в Краснодарское суво-
ровское военное училище. Спустя 
два года училище перевели в Ор-
джоникидзе (ныне Владикавказ) 
и объединили с общевойсковым 
училищем. В 1953 году Василий 
стал курсантом военного училища. 

В 1956 году после окончания 
училища лейтенант Колесник 
был направлен в Дальневосточ-
ный военный округ на должность 
командира взвода в 92-ю отдель-
ную роту специального назна-
чения 25-й армии. В 1957 году 
роту перевели в Северную группу 
войск, которая располагалась в 
Польше. На базе роты был раз-
вёрнут 26-й отдельный батальон 
специального назначения, а Ва-
силий Васильевич стал команди-
ром учебного взвода. В 1960 году 

его назначили командиром роты 
в этом батальоне.  

В 1963 году Колесник посту-
пил в Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. После окончания 
учёбы, в 1966 году, был направ-
лен в Дальневосточный военный 
округ – в Уссурийск на должность 
начальника оперативно-разведы-
вательного отделения штаба бри-
гады спецназа. 

В 1971 году Колесник стал на-
чальником штаба бригады спец-
наза Среднеазиатского военного 
округа, располагавшейся в горо-
де Чирчике Ташкентской обла-
сти, а в 1975-м возглавил бригаду. 
В ноябре 1977 года Василий Ва-
сильевич получил назначение в 
Москву – в Главное управление 
Генерального штаба. 

В мае 1979 года перед ним как 
офицером-направленцем на Тур-
кестанский и Среднеазиатский 
военные округа начальник Глав-
ного управления генерал армии 
Пётр Ивашутин поставил зада-
чу отобрать солдат, сержантов и 
офицеров трёх национальностей 
– таджиков, узбеков и туркменов 
и сформировать из них специаль-
ный отряд, равный по численно-
сти батальону. 

Так к 1 июня 1979 года в составе 
Вооружённых Сил появился упо-
мянутый выше «мусульманский 
батальон». 532 военнослужащих 
отобрали в 18 соединениях шести 
военных округов.

В начале июня 1979 года на 
базе 15-й бригады специального 
назначения, дислоцированной на 
территории Туркестанского воен-
ного округа, началась боевая под-
готовка этого батальона. За семь 
недель интенсивных занятий и 
тренировок из слабо натрениро-
ванных мотострелков и танкистов 
подготовили настоящих бойцов 
спецназа. К концу июля 1979 года 
«мусульманский батальон» был го-
тов к выполнению специального 
задания за пределами СССР. 

Поставленная руководством 
страны перед Главным управле-
нием задача по формированию и 
подготовке специального отряда 
была выполнена в указанный срок. 

В ночь с 9 на 10 декабря 1979 
года согласно решению Политбю-
ро ЦК КПСС «для недопущения 
победы контрреволюции и … с 
учётом сложившейся обстановки» 
самолётами военно-транспортной 
авиации «мусульманский бата-

льон» был переброшен в Афгани-
стан. 

18 декабря полковник Колес-
ник  тоже вылетел в Афганистан. 
В Кабуле перед ним была постав-
лена задача подготовить операцию 
по захвату резиденции президента 
Афганистана во дворце Тадж-Бек. 

27 декабря 1979 года согласно 
плану, разработанному Василием 
Колесником, и под его руковод-
ством операция была успешно 
проведена. В течение 43 минут 
«мусульманский батальон», уси-
ленный группами КГБ СССР 
«Зенит» и «Гром», 9-й парашютно-

десантной ротой и противотанко-
вым взводом 345-го парашютно-
десантного полка, захватил дворец 
Тадж-Бек. За успешное проведе-
ние этой операции полковнику 
Колеснику было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 1982 году Василий Василье-
вич после окончания Военной 
академии Генерального штаба вер-
нулся в Главное управление и воз-
главил спецназ Вооружённых Сил. 
В 1988 году ему было присвоено 
звание генерал-майора.

За 10 лет под руководством 
Василия Васильевича спецназ вы-
рос как в количественном, так и в 
качественном отношении. В Аф-
ганистане группы специального 
назначения успешно выполняли 
сложные боевые задачи. Парал-
лельно шло перевооружение бри-
гад, были внесены серьёзные кор-
рективы в их боевую подготовку, 
обучение курсантов и слушателей 
военно-учебных заведений. 

В 1992 году генерал-майор 
Колесник вышел в отставку. В те-

чение многих лет он являлся пре-
зидентом московского городского 
отделения фонда социальных га-
рантий военнослужащим. В этот 
тяжёлый для страны период, в 1995 
году, на Северном Кавказе при вы-
полнении воинского долга погиб 
сын Василия Васильевича – Ми-
хаил, офицер-спецназовец, вы-
пускник Рязанского ВВДКУ. 

Жизнь Василия Васильевича 
Колесника оборвалась 30 октября 
2002 года, он похоронен на Дон-
ском кладбище в Москве. 

В сентябре 2012 года в Мо-
сковской школе № 1112 по ини-

циативе и при поддержке вете-
ранов-спецназовцев состоялось 
открытие памятной мемориаль-
ной доски Герою Советского Со-
юза генерал-майору В.В. Колес-
нику, имя которого с 2011 года 
носит эта школа. В школе имеется 
музей, рассказывающий о нём и 
его военных заслугах перед Роди-
ной. В 2018 году, в канун столет-
него юбилея Главного управления 
Генерального штаба, одна из улиц 
Москвы была названа в честь Ге-
роя Советского Союза В.В. Ко-
лесника. 

…Василий Васильевич Колес-
ник первым среди руководителей 
спецназа прошёл путь от коман-
дира взвода до начальника направ-
ления в Главном управлении Ге-
нерального штаба. Вся его служба 
была связана со спецназом Воору-
жённых Сил, в истории которого 
от оставил свой яркий след. 

Летом 1979 года за семь недель интенсивных 
занятий и тренировок из слабо натренированных 
мотострелков и танкистов подготовили 
настоящих бойцов спецназа

_______________

ХАЕВ Александр Николаевич – 
член координационного совета 
ветеранских организаций спецназа.

Генерал-майор Василий КОЛЕСНИК.

 –     
Для «Красы ВДВ», которая служит в отдельной гвардейской бригаде спецназа, задач невыполнимых нет

Кристина УКОЛОВА

В спецназе служат не только бравые 
парни, но и хрупкие девушки. Гвардии 
старшего лейтенанта Екатерину 
Дайлидко, начальника расчёта роты 
беспилотных летательных аппаратов 
отдельного гвардейского соединения 
специального назначения ВДВ, чи-
татели «Красной звезды» знают как 
«Красу Воздушно-десантных войск – 
2019». Однако это не единственный 
титул очаровательной десантницы: 
она кандидат в мастера спорта и не-
однократная чемпионка России по 
тхэквондо, призёр чемпионата ВДВ 
по гиревому спорту, победитель и при-
зёр по практической стрельбе, без-
оговорочный лидер в медальном зачёте 
всеармейского этапа конкурса военно-
профессионального мастерства «Воин 
мира», участница уникального комби-
нированного  марш-броска…

Когда смотришь на Екатерину, 
не верится, что она служит в на-
стоящей прославленной бригаде 
спецназначения и является обла-
дательницей различных наград. Ни 
аккуратный маникюр, ни ухожен-
ные длинные волосы не помеха ей 
в стрельбе или на марш-бросках. Её 
день начинается с лёгкой пробеж-
ки в пять утра с собакой, затем ей 
нужно приготовить завтрак семье и 
успеть на службу. Как говорят её ко-
мандиры, Екатерина Дайлидко ста-
рается быть лучшей во всём, за что 
берётся. Секрет тут прост: она влю-
блена в свою работу, в службу. 

С детства Катя росла в окру-
жении мальчишек. Когда живёшь
с тремя старшими братьями, с улыб-
кой вспоминает девушка, играть
в куклы трудно. Поэтому когда 
пришла пора определяться с выс-
шим учебным заведением, она по-
няла, что хочет для себя чего-то 
особенного, интересного. 

«У меня в роду кадровых воен-
ных не было, и я слабо себе представ-
ляла, что такое служба. Но когда мы 
с родителями просматривали пере-
чень вузов, меня настолько привлек-
ла возможность совершать прыжки 
с парашютом в Рязанском гвардей-
ском высшем воздушно-десантном 
командном училище имени генерала 
армии Василия Филипповича Мар-
гелова, что я однозначно решила – 

хочу туда», – рассказывает Дайлид-
ко. Сыграло роль и то, что её деды 
прошли всю войну. К моменту 
поступления Ека-
терина уже была 
кандидатом в 
мастера спорта 
и неоднократ-
ной чемпион-
кой России по 
тхэквондо. 

Не секрет, что 
не все выдержи-
вают непростую учёбу 
в десантном вузе. Были 
и такие, кто отчислялся 
на первых курсах, гово-
рит Екатерина. У неё же 
такой мысли 
не возника-
ло никогда: 
с первых 

дней она прониклась той особой ат-
мосферой, которая присуща только 
десантным войскам.

На вопрос, было ли тяжело 
учиться, Екатерина отрицатель-
но качает головой и с восторгом 
вспоминает курсантские годы: 
«Парашютные прыжки, полевые 
выходы, огневая подготовка, так-
тика, марш-броски и даже стро-
евая подготовка мне нравились. 
Я была заместителем командира 
взвода и специально срывалась 
из отпуска пораньше, чтобы пер-
вой встретить своих девчат». Не 
случайно бойкую, энергичную 
девушку назначили на такую от-
ветственную для курсанта долж-
ность: своей энергией она за-
ряжала всех вокруг. На третьем 
курсе Дайлидко, заручившись 
поддержкой старшекурсников 
и преподавателей, подготовила 
свой взвод для показательных 
выступлений вместе с ротой по-
чётного караула. На старших 
курсах участвовала в написании 

научных статей и рационализа-
торских разработках. 

«При распределении у нас 
спросили, кто в каком го-

роде хочет служить. Я 
знала про отдельную 

гвардейскую 
бригаду спец-
н а з н а ч е н и я 

ВДВ, но даже не 
мечтала, что по-
паду туда. Тог-

да девушек там не 
было вообще. И ка-

ково же было моё 
удивление, когда 
пришёл приказ 

о моём назна-

чении именно в это соединение!» 
– рассказывает старший лейтенант. 

Завоевать авторитет среди со-
служивцев и подчинённых можно 
только хорошей службой, счита-
ет Екатерина Дайлидко. Особен-
но если дело касается спецназа.
«В строю этой бригады всегда сто-
яли такие мужественные люди
с колоссальным боевым опытом, 
что быть слабее их просто не име-
ешь права», – отмечает она. 

Когда Екатерине предложили 
поучаствовать в конкурсе «Краса 
Воздушно-десантных войск – 2019», 
девушка очень удивилась. Она при-
знаётся, что была далека от кон-
курсов красоты, сцены и каблуков 
– берцы и автомат ей роднее. Но 
отказываться и отступать не в её пра-
вилах. В итоге во всех номинациях 
Дайлидко стала одной из лучших и 
получила корону победительницы. 

«Сборка-разборка автома-
та, стрельба из пистолета – всё это 
было знакомо и понятно. А вот эта-
пы, где надо было сшить фартук и 

станцевать вальс на каблуках, были 
для меня непривычны. Но для ВДВ 
нет задач невыполнимых, поэтому 
пришлось всё осваивать на ходу», – 
объясняет она. Окончательно Дай-
лидко поразила жюри вокальным 

творческим номером и… кулинари-
ей. Казалось бы, этап, где необходи-
мо приготовить блюдо из названных 
продуктов, для матери двоих детей 
никакой сложности не вызовет, под-
чёркивает Екатерина. Если бы не 
ингредиенты, которые достались де-
сантнице. «Апельсин, лук репчатый, 
перец и крабовые палочки… Что
с этим делать? Но фантазия срабо-
тала, и судьи остались довольны не 
только подачей, но и, к моему удив-
лению, вкусом», – улыбается она. 

А уже через неделю Екатерина 
Дайлидко отправилась на чемпионат 
ВДВ по гиревому рывку. За 12 минут 
ей необходимо было поднять мак-
симальное количество раз 16-кило-
граммовую гирю. «Я никогда не за-
нималась этим видом спорта, но мне 
показали, как это делать, и я отпра-

вилась на соревнования», – вспоми-
нает Екатерина. Там девушка заняла 
уверенное второе место в своей ве-
совой категории. 

Заинтересовавшись практиче-
ской стрельбой, десантница отпра-

вилась на чемпионат ВДВ, где вошла 
в тройку призёров, а затем уже вы-
ступила на чемпионате Вооружён-
ных Сил, заняв первое место в ко-
мандном зачёте. 

Екатерина Дайлидко участво-
вала и в комбинированном марш-
броске, проводимом в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной
войне и 90-летия Воздушно-десант-
ных войск. «Наша команда преодоле-
ла более 1200 километров, часть пути 
мы прошли на лыжах, в городах про-
водили показательные выступления, 
поздравляли ветеранов, наведались
с подарками в дом малютки», – гово-
рит Дайлидко. 

Поэтому неудивительно, что 
именно такая девушка стала победи-
телем всеармейского этапа Между-
народного конкурса военно-про-

фессионального мастерства «Воин 
мира – 2020», став безоговорочным 
лидером медального зачёта соревно-
вания. Старший лейтенант из брига-
ды спецназначения завоевала пять 
медалей разного достоинства в пяти 
возможных номинациях. 

Но и на этом она останавли-
ваться не собирается. Недавно 
Екатерина вернулась с чемпиона-
та Воздушно-десантных войск по 
практической стрельбе, где заняла 
третье место. А сейчас уже готовит-

ся к всеармейскому этапу, где также 
надеется не подвести родную бри-
гаду спецназа ВДВ. 

Несмотря на службу в спецназе 
и насыщенный график, Екатерина 
старается гармонично совмещать 
жизнь десантную с жизнью семей-
ной. Силы ей прибавляют муж, тоже 
офицер спецназа, и двое детей. И 
мало кто из сослуживцев знает, что 
в свободное время требовательный 
командир и упорная спортсменка 
играет на фортепиано, поёт и сочи-
няет музыку. «Я стараюсь всё успе-
вать и всё делать качественно. Ведь 
кто хочет, ищет возможности. Это 
применимо и дома, и в спорте, и в 
службе», – с убеждённостью гово-
рит десантница. 

Московская область

Старший лейтенант Екатерина Дайлидко завоевала пять из пяти медалей 
разного достоинства на всеармейском этапе конкурса «Воин мира – 2020»

прошли всю войну. К моменту 
поступления Ека-
терина уже была 
кандидатом в 
мастера спорта 
и неоднократ-
ной чемпион-
кой России по 
тхэквондо. 

Не секрет, что 
не все выдержи-
вают непростую учёбу 
в десантном вузе. Были 
и такие, кто отчислялся 
на первых курсах, гово-
рит Екатерина. У неё же 
такой мысли 
не возника-
ло никогда: 
с первых 

«При распределении у нас 
спросили, кто в каком го-

роде хочет служить. Я
знала про отдельную 

гвардейскую 
бригаду спец-
н а з н а ч е н и я 

ВДВ, но даже не
мечтала, что по-
паду туда. Тог-

да девушек там не
было вообще. И ка-

ково же было моё 
удивление, когда 
пришёл приказ

о моём назна-

Во время строевого смотра в 15-й отдельной бригаде специального
назначения. На переднем плане – командир бригады полковник
В.В. КОЛЕСНИК. 1970-е годы.

Военнослужащие одного из отдельных отрядов специального назначения с захваченными в плен душманами. 
Афганистан, 1980-е годы.
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Военный железнодорожник, опытный спецназовец, успешный аграрий – этапы жизненного пути Героя России

Олег ГРОЗНЫЙ

В спецназе умеют хранить секре-
ты... Только спустя годы, а то 
и десятилетия мы с удивлением 
узнаём, что некоторые из тех, 
кого считали обычными людьми, 
на самом деле непосредственные 
участники событий, оказавших 
влияние на ход истории.

В преддверии Дня подразделе-
ний специального назначения нам 
удалось встретиться с одним из 
ярких представителей этого за-
крытого от посторонних глаз со-
общества – Героем России пол-
ковником запаса Владимиром 
Павловичем Ковтуном. И из пер-
вых уст узнать о том, кого же 
приглашают в спецназ, а также 
о деталях одной из самых значи-
мых операций военной разведки
в ходе афганской войны, имевшей 
не только огромное военное зна-
чение, но и международный резо-
нанс.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
СЛУЧАЙНОСТИ

– В моей жизни, как, навер-
ное, и в жизни многих других, 
очень большую роль играли слу-
чаи, – в первые минуты встре-
чи признаётся мой собеседник. 
– И только спустя годы, про-
анализировав эту цепочку слу-
чайностей, я пришёл к выводу, 
что практически все они были 
предопределены заранее. Мы 
сами творцы своей судьбы, а так 
называемые случаи – результат 
усилий по реализации долго-
временных планов, которые мы 
себе намечаем и которые перед 
нами ставит жизнь. Так что ни-
чего случайного в моей жизни, 
как впоследствии оказалось, не 
было, – сделал вывод Владимир 
Павлович.

Кадровых военных в роду 
Ковтунов не было, но армейскую 
школу прошли практически 
все ближайшие родственники 
по мужской линии. Оба деда – 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Отец около пяти лет 
отслужил срочную в Германии 
– летал стрелком на Пе-2. Муж 
старшей сестры – выпускник 
военного училища. Да и сама 
система воспитания того време-
ни формировала у большинства 
юношей искреннее стремление 
служить Родине в Вооружённых 
Силах. Не был исключением и 
Владимир Ковтун. Так что дру-
гой судьбы, кроме военной, бу-
дущий разведчик и Герой России 
себе не представлял с детства. 

Отец, почётный железнодо-
рожник и кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, видел 
в сыне продолжателя железно-
дорожной династии, но моло-

дой человек видел своё будущее 
иным и серьёзно готовился к 
военной службе. В качестве при-
оритетов выбрал, как он считал, 
чисто армейские виды спорта – 
парашютный и пулевую стрель-
бу. Однако, не смея перечить 
воле отца, всё-таки окончил 
железнодорожный техникум. 
Когда же пришло время призыва 
на военную службу, специалиста 
по железнодорожной автоматике 
и телемеханике, перворазряд-
ника по парашютному спорту и 
кандидата в мастера спорта по 
пулевой стрельбе без лишних 

уговоров направили в железно-
дорожные войска. А его неодно-
кратные просьбы перевестись
в десантные успеха не имели. 

Прослужив полтора года, 
сержант Ковтун, к тому времени 
уже и перворазрядник по воен-
ному троеборью, больше никого 
не упрашивая, подал по команде 
рапорт и поступил в Рязанское 
высшее воздушно-десантное ко-
мандное дважды Краснозна-
мённое училище. Причём, как 
уточнил собеседник, когда под-
вернулся удобный случай, он 
вопреки увещеваниям офице-
ров ВДВ, добился зачисления на 

разведывательный факультет, на 
котором готовили офицеров для 
спецназа ГРУ. 

Годы учёбы пролетели бы-
стро. Очень многое в плане 
профессионального становле-
ния дали мудрые командиры 
и преподаватели, имевшие за 
плечами опыт реальных боевых 
действий, что, впрочем, только 
укрепило будущего разведчика 

во мнении, что в своём выборе 
он не ошибся. 

Окончив в 1984 году учили-
ще, новоиспечённый лейтенант 
прибыл к новому месту службы 
– в бригаду, дислоцировавшу-
юся в Старом Крыму. Однако 
наслаждаться крымскими кра-
сотами пришлось не долго. Вой-
на в Афганистане шла полным 
ходом, и менее чем через два ме-
сяца Ковтун, захватив с собой с 
прежнего места службы более 20 
подчинённых далеко не ангель-
ского характера, убыл в Изяслав 
Хмельницкой области, где фор-

мировался спецотряд для «рабо-
ты за речкой». 

ВЫРВАННОЕ ЖАЛО 

7 апреля 1985 года 186-й от-
дельный отряд специального на-
значения пересёк границу Афга-
нистана и своим ходом направился 
на юг страны, чтобы перекрыть 
каналы снабжения моджахедов 
оружием и боеприпасами, непре-
рывным потоком перетекавших из 
Пакистана. 

О том периоде своей биогра-
фии Владимир Павлович гово-

рил не очень охотно, настолько 
тяжёлыми в физическом и мо-
ральном плане были два с поло-
виной года в чужой стране, где 
каждый день мог стать послед-
ним. За афганскую эпопею на 
счету молодого командира груп-
пы спецназа более 150 боевых 
выходов на разведку, в засады, на 
разгром укрепрайонов боевиков, 
а также 13 уничтоженных кара-
ванов. 

Неукоснительно следуя на-
ставлениям своих преподавате-
лей, прошедших не одну горячую 
точку, молодой офицер не жалел 
подчинённых в ходе трениро-
вок, понимая, что лучше пролить 
солдатский пот на учебном поле, 
чем кровь в боевом выходе. 

За то, что командир всегда 
сам был на острие атаки, бойцы 
его безмерно уважали, несмотря 
на жёсткость и требовательность. 
Как доказательство – семь пуле-
вых, два осколочных ранения и 
три контузии. Сейчас в это труд-
но поверить, но, несмотря на эти 
знаки судьбы, Ковтун ни разу не 
ложился в госпиталь, ограничив-
шись перевязками в медсанбате. 

– Какое тут геройство, – 
полушутя-полусерьёзно про-
комментировал ситуацию со-
беседник, – просто не мог себе 

позволить оставить подчинён-
ных «без присмотра», полагал, 
что только со мной они будут в 
безопасности. 

Кстати, молодой офицер, от-
стаивая интересы дела и своих 
бойцов, мог и высокому началь-
ству высказать нелицеприятную 
правду в глаза, что, впрочем, ему 
позже не раз аукалось. 

Конечно, в разговоре мы не 
могли обойти тему одной из са-
мых острых и результативных 
операций – захвата новейшего 
на тот период вида вооружения – 
ПЗРК «Стингер». 

С осени 1986 года резко воз-
росли в ДРА потери нашей авиа-
ции. Сначала были сбиты сразу 
три вертолёта под Джелалаба-
дом, потом – гражданский само-
лёт, чуть позже ещё один Ми-6. 
Стало ясно, что у боевиков по-
явилось новое, опасное оружие 
– американские переносные 
зенитные ракетные комплексы 
«Стингер», или «жало» в перево-
де на русский. Командование от-
дало приказ: любыми средства-
ми достать его, чтобы изучить 
и найти противоядие. А тот, кто 
первым возьмёт ПЗРК, станет 
Героем Советского Союза. Так 
началась «большая охота» за аме-
риканскими «жалами», причём 
участвовали в ней практически 
все подразделения специального 
назначения Ограниченного кон-
тингента советских войск в Аф-
ганистане.  

5 января 1987 года старший 
лейтенант Ковтун вместе с заме-
стителем командира батальона 
майором Евгением Сергеевым и 
ещё несколькими офицерами и 
бойцами на двух Ми-8 под при-
крытием пары Ми-24 вылетели 
на плановую разведку в уда-
лённое Мельтанайское ущелье, 
где «духи» чувствовали себя от-
носительно вольготно. Имен-
но там и обнаружились три мо-
тоциклиста. Судя по тому, как 
они засуетились, сомнений не 
оставалось – это авангард оче-
редного каравана. После огневой 
обработки местности, несмотря 
на встречный автоматный огонь 
и две прошедших в нескольких 
метрах ракеты из ПЗРК, верто-
лёт приземлился на крохотную 
площадку.  

Позже стало известно, что 
вертушки спасла предельно ма-
лая высота: «Стингер» «видит» 
цель только с 30 метров и выше. 
Десантировавшись, спецназов-
цы с ходу вступили в скоротеч-
ный и жаркий бой. Когда немно-
го стихло, примерно в 200 метрах 
Ковтун заметил убегавшего по 
руслу ручья душмана с какой-то 
трубой на плече и портфелем-
дипломатом в руках. Обезвредив 
беглеца и забрав у него трубу и 
дипломат, Владимир вернулся к 
вертолёту. Пока бегал, коллеги 
нашли ещё две «трубы» – одну 
пустую, зато другую с ракетой. 
А больше всего порадовал ди-
пломат, который принёс Ковтун, 
– он был напичкан какими-то 
счетами, списками и докумен-
тацией по «Стингеру», включая 
инструкцию по применению 
комплекса и даже адреса постав-
щиков в США. 

ОБЕЩАННОГО 33 ГОДА 
ЖДУТ

Когда вернулись в отряд
с добычей, ажиотаж был не-
имоверный! Через несколько 
дней ценный груз уже доставили
в Москву, где специалисты, вни-
мательно изучив его, в короткий 
срок придумали, как можно бо-
роться с этими «жалами». Ни-
кто уже и не подсчитает, сколь-
ко жизней было впоследствии 
сохранено благодаря мужеству 
и отваге спецназовцев и верто-
лётчиков. Кстати, позже успех 
удалось повторить ещё несколь-
ко раз, так что на счету спецна-
зовцев и лично Ковтуна ещё не 
один изъятый заокеанский «по-
дарок». 

На вопрос о том, как обсто-
яло дело с выполнением обе-
щания вручить золотые звёзды 
тем, кто в числе первых добудет 
опасную новинку, Владимир 
Павлович тактично ответил, что 
деталей не знает. Из пяти чело-
век, представленных к званию 
Героя Советского Союза, никто 
в то время им так и не стал. Но 
это, как говорится, уже другая 
история, не имеющая отноше-
ния к подвигу, которую ветеран 
комментировать не стал. 

Как удалось позже выяснить, 
это было уже не первое пред-
ставление Ковтуна к званию Ге-
роя Советского Союза. Двумя 
годами ранее группа из 16 спец-
назовцев под его командованием 
была окружена противником на 
перевале. В шестичасовом бою 
горстка наших бойцов выстоя-
ла против более 200 душманов, 
уничтожив при этом свыше 150 
из них. Будучи неоднократно ра-
ненным, Ковтун руководил боем 

до прихода помощи, тем самым 
спас подчинённых и уцелел сам. 

В части представление напи-
сали, но кто-то выше, видимо, 
посчитал, что 25-летний стар-

ший лейтенант для такого зва-
ния ещё молод. Кстати, за время 
пребывания Ковтуна в Афгани-
стане его не раз представляли и 
к другим наградам, в том числе к 
ордену Ленина, трижды к орде-

ну Красного Знамени и дважды 
к ордену Красной Звезды, при-
чём каждый раз за новые боевые 
заслуги. А в итоге на парадном 
кителе ветерана, кроме Золотой 
Звезды Героя, сейчас размещены 
только два ордена Красной Звез-
ды. Но Владимир Павлович по 
этому поводу не сокрушается.

– Мы же не за награды воева-
ли, – искренне говорит он. – Это 
потом они стали иметь значение, 
а в то время мы больше думали, 
как лучше выполнить задачу и 
сохранить людей.

После Афганистана Влади-
мир Павлович продолжил вы-
полнять задачи, поставленные 
командованием, о которых ещё 
не пришло время говорить. 

Спецназовское братство 
сильно тем, что его представите-
ли ни при каких обстоятельствах 
своих не бросают – ни в бою, ни
в мирной жизни. Многие годы 
ветеранская организация, ак-
тивно поддерживаемая действу-
ющим руководством Главного 
управления, добивалась восста-
новления справедливости в от-
ношении своих коллег. И только 
спустя десятилетия, как принято 
говорить в подобных случаях, 
награды нашли героев.  

«Образцом высочайшего про-
фессионализма, смелости и дер-
зости, достойным учебников, 
стала операция боевой группы 
в Афганистане, которая суме-
ла захватить новейший по тем 
временам переносной зенитный 

ракетный комплекс «Стингер» 
и тем самым сохранить многие 
жизни наших лётчиков, солдат, 
офицеров», – сказал Президент 
России Владимир Путин, вру-
чая в Кремле в феврале 2019 года 
Звезду Героя России полковнику 
запаса Владимиру Ковтуну. Не-
многим ранее этого высокого 
звания, к сожалению, уже по-
смертно, удостоился Евгений 
Сергеев, руководивший той па-
мятной операцией. 

– Находясь в Афганистане, а 
позже и в других регионах, я во-
очию убедился, какие беды не-
сёт человечеству международный 
терроризм, – поделился набо-
левшим профессиональный раз-
ведчик. – То, какие усилия пред-
принимают сегодня Президент 
России, министр обороны, мои 
коллеги из управления и других 
ведомств по борьбе с этим злом, 
достойно глубочайшего уваже-
ния. Мы, ветераны, их в этом под-
держиваем и, если понадобится, 
готовы снова стать в строй, – за-
верил полковник запаса.

К сожалению, ранения и кон-
тузии, о которых шла речь выше, с 

годами всё же стали сказываться. 
После полутора лет, проведённых 
в госпиталях, военную службу 
Ковтуну пришлось оставить. Вла-
димир Павлович с головой оку-
нулся в сельское хозяйство.

Когда встреча подходила к за-
вершению, открылась ещё одна 
интересная, знаковая деталь. Не-
ожиданно для себя Владимир 
Павлович узнал от друзей, что его 
изобразили на одном из мозаич-
ных панно в недавно открывшем-
ся Главном храме Вооружённых 
Сил Российской Федерации в 
парке «Патриот». Не поверив это-
му, отправился в храм. Оказалось, 
художники, создававшие панно, 
посвящённое воинам – участни-
кам военных конфликтов, про-
изошедших после Великой Отече-
ственной войны, действительно 
изобразили на нём не абстракт-
ных, а реальных людей. Так, на 
одной из случайно выбранных 
ими фотографий афганского пе-
риода и оказался офицер спецна-
за старший лейтенант Владимир 
Ковтун, только что вернувшийся 
с очередного боевого выхода. 

«Красная звезда» поздравляет 
Владимира Павловича Ковтуна, 
всех военнослужащих и ветера-
нов подразделений специального 
назначения с профессиональным 
праздником! Крепкого здоровья 
и благополучия вам, успехов в 
нелёгком и ответственном деле 
служения России. Уверены: при-
дёт время, и страна узнает имена 
многих из тех, кто, не щадя себя, 
стоял и продолжает стоять на за-
щите национальных интересов 
Отечества.

Фото из архива
Владимира Ковтуна

Образцом высочайшего профессионализма, 
смелости и дерзости стала операция боевой 
группы, которая сумела захватить в ДРА 
новейший по тем временам переносной зенитный 
ракетный комплекс «Стингер»

В.П. Ковтун: «Мы воевали не за награды.
В то время мы больше думали, как лучше 
выполнить задачу и сохранить людей»

Полковник запаса
Владимир КОВТУН.

Владимир КОВТУН (в центре) с захваченным «Стингером».

После успешного выхода.

Спецназовцы перед боевым выходом, Афганистан.



Юрий БОРОДИН  

Для воинов-связистов ЮВО 2020 
год стал особенным, ведь профес-
сиональное мастерство, выучку и 
слаженность им довелось демон-
стрировать в том числе в ходе 
стратегического командно-штаб-
ного учения «Кавказ-2020». Об этом 
и многом другом наш разговор с на-
чальником связи – заместителем 
начальника штаба Южного воен-
ного округа по связи полковником 
Владимиром БАЛУБОЙ.

– Владимир Иванович, у войск 
связи более чем вековая история. Не 
«устарели» ли они за столетие?

– В прошлом году войска свя-
зи России действительно отмети-
ли столетие со дня образования. 
Но они за это время не только не 
устарели, но и сегодня идут в ногу 
с техническим прогрессом, прой-
дя путь от простейших средств 
для передачи сигналов и команд 
управления до разветвлённых 
многоканальных автоматизиро-
ванных систем, обеспечивающих 
связь почти на неограниченную 
дальность из любой точки земного 
шара в режиме реального време-
ни. Нынешний год стал ещё одной 
знаковой вехой в их истории, в их 
непрерывном развитии и совер-
шенствовании.

– Каким 2020 год был для ваших 
подчинённых? Что особенного в нём 
было? 

– Мероприятия боевой под-
готовки выполнялись в плановом 
режиме, возникшие внеплановые 
задачи – без этого не обойтись – 
решались также успешно и в крат-
чайшие сроки. В целях совершен-
ствования организации подготовки 
подразделений, повышения уровня 
профессиональной выучки связи-
стов в ЮВО в 2020 году были запла-
нированы и проведены тактические 
и тактико-специальные учения, 
командно-штабные тренировки, 
полевые выходы и другие меропри-
ятия боевой подготовки. 

Все они проходили на фоне раз-
работанной единой комплексной 

тактической задачи. Специалисты 
связи готовились поэтапно и по 
принципу от простого к сложному. В 

процессе обучения активно исполь-
зовались комплексы учебно-тре-
нировочных средств, позволяющие 
не только моделировать различные 
условия применения средств связи, 

но и повысить эффективность под-
готовки, а также сократить время 
обучения по конкретной военно-

учётной специальности. При этом 
в приоритете при обучении специ-
алистов были конкурсное соперни-
чество и состязательность. 

В целом год был непростым, на-

сыщенным различными мероприя-
тиями, что потребовало от личного 
состава определённого напряжения 
сил и применения всех своих зна-
ний и навыков. И я скажу уверенно: 
с задачей все справились достойно. 

– Какие из успехов наиболее на-
глядны?

– Сборная команда специали-
стов связи ЮВО приняла участие во 
всеармейском конкурсе по полевой 
выучке «Уверенный приём – 2020», 
где заняла почётное третье место. 
Венцом же боевой учёбы наших во-
инов-связистов в 2020 году стало 
стратегическое командно-штабное 
учение «Кавказ-2020», по итогам 
которого их действия оценены наи-
высшим баллом.

– Владимир Иванович, расска-
жите немного о том, что нового имело 
место на СКШУ «Кавказ-2020»?

– На учении широко использо-
вался модульный принцип развёрты-
вания полевых подвижных пунктов 
управления. Достоинство такого под-
хода – в отказе от закрепления узла 
связи за конкретным пунктом управ-
ления и переход к принципу обеспе-
чения связи в определённой зоне от-
ветственности, что позволило, в свою 
очередь, обеспечивать максимальную 
гибкость и масштабируемость созда-
ваемой системы связи.

– Какие подразделения отличи-
лись больше остальных?

– В первую очередь те, кото-
рые в настоящий момент борются 
за почётное наименование удар-
ных. Среди них подразделения 
бригады управления округа – рота 
связи каналообразующих систем 
капитана Дениса Прокопова, рота 
связи (мобильная) капитана Павла 
Левашкевича, радиорелейная рота 
капитана Романа Якименко. Со-
единение управления 49-й армии 
представляют рота связи пунктов 
управления капитана Николая Мо-
стового, рота полевых подвижных 
пунктов капитана Павла Некрасо-
ва, радиорелейная рота капитана 
Константина Задеры. Также в числе 
кандидатов в ударники рота свя-
зи узла связи командного пункта 
батальона связи мотострелкового 
соединения 8-й армии (командир 
роты гвардии капитан Виталий Ал-
фёров) и центр АСУ истребительно-
го авиационного полка 4-й армии 
ВВС и ПВО (начальник центра – 
майор Дмитрий Дейнека). 

Как я уже говорил, по итогам 
всеармейского конкурса по поле-

вой выучке «Уверенный приём – 
2020», проводившегося в этом году в 
Санкт-Петербурге, сборная коман-
да войск связи ЮВО была третьей. 
При этом экипаж радиорелейной 
станции P-431 AM (антенный мо-
дуль) соединения управления 49-й 
общевойсковой армии ЮВО пока-
зал лучший результат в Вооружён-
ных Силах России. Хочу поимённо 
назвать этих военнослужащих: на-
чальник станции прапорщик Руслан 
Жемчужников, механик старшина 
Константин Филимонов и води-
тель-электрик Александр Скрип-
ник.

– Владимир Иванович, войска 
связи XXI века – это современная 
техника и оборудование. Как с этим 
обстоят дела в ЮВО? 

– Темпы поставки современно-
го вооружения и военной техники в 
войска ЮВО таковы, что к исходу 
2020 года доля современных образ-
цов превысит 70 процентов. Вместе 
с тем внедрение новых технологий 
предъявляет к нам, специалистам, 
эксплуатирующим технику, повы-
шенные требования. Воины-связи-
сты ЮВО стараются им соответство-
вать.

– Кто, по вашему мнению, в 
ЮВО лидирует, на кого можно и сле-
дует равняться?

– В числе лучших специали-
стов войск связи ЮВО отмечу на-
чальника отделения планирова-
ния связи подполковника Сергея 
Баширова, чётко организовавше-
го работу отделения на СКШУ 
«Кавказ-2020», начальника отде-
ления передачи информации узла 
связи штаба округа лейтенанта 
Андрея Тихонова, начальника ап-
паратной связи бригады управле-
ния округа прапорщика Дмитрия 
Мацюка, начальника мобильного 
комплекса защищённой видео-
конференц-связи отдельного ба-
тальона управления ефрейтора 
Артёма Кожевникова, которые 
в любой обстановке способны 
своевременно предоставить ка-
чественную связь командиру 
и оперативному составу пун-
кта управления. Впрочем, слов 
благодарности за свой ратный 
труд, конечно же, заслуживают 
и многие другие офицеры, пра-
порщики, сержанты и солдаты 
войск связи военного округа.

Фото пресс-службы ЮВО
Ростов-на-Дону
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Войска связи всегда на передовой

Венцом боевой учёбы воинов-связистов ЮВО 
в 2020 году стало стратегическое командно-
штабное учение «Кавказ-2020», по итогам 
которого их действия были отмечены наивысшей 
оценкой

Александр ПИНЧУК  

Батальон связи (мобильный) 14-го 
Главного центра связи Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ не в 
первый раз решал задачи обеспечения 
связью органов военного управления. 
Ежегодно в ходе стратегического 
командно-штабного учения в том 
или ином военном округе личный со-
став подразделения заблаговремен-
но прибывает в район манёвров и 
находится на своих рабочих местах 
до полного завершения учений.

Встреча корреспондента «Крас-
ной звезды» с командиром батальо-
на связи (мобильного) 14-го Глав-
ного центра связи Генштаба Воору-
жённых Сил РФ подполковником 
Андреем Сысойкиным и его заме-
стителем по вооружению майором 
Русланом Поляковым состоялась 
в разгар учебных баталий СКШУ 
«Кавказ-2020» на полигоне Капу-
стин Яр. Это было в сентябре на 
вспомогательном пункте управле-
ния узла связи 14-го ГЦС Генштаба.

В беседе шла речь о специфике 
решаемых военнослужащими бата-
льона задач на крупномасштабных 
учениях и в повседневной службе.

Командир батальона особо от-
метил ту роль в обеспечении меро-
приятий в ходе учения, которую сы-
грал начальник Центра мобильных 
узлов связи полковник Игорь На-
уменков. Он приложил много уси-
лий в процессе подготовки к учению 
вооружения и техники. При этом 
общее руководство при подготовке 
к СКШУ и повседневной жизнеде-
ятельности осуществлял начальник 
14-го Главного центра связи Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
РФ полковник Сергей Бобров.

Личный состав батальона связи 
прибыл на полигон Капустин Яр во-
инским эшелоном 8 августа. В сжа-
тые сроки была развёрнута техника 
как на полигоне, так и дополнитель-
но на аэродроме Ахтубинск. Всего от 
Главного центра связи Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ на уче-
нии было задействовано порядка 600 
человек. В качестве приданных под-
разделений на полигоне Капустин  
Яр работали представители Фельдъе-
герской почтовой связи, а также узла 
контроля и безопасности связи. Пер-
вые доставляли корреспонденцию до 
конечного адресата, вторые обеспе-
чивали безопасность связи.

Вспомогательный пункт управ-
ления на полигоне находился на 
удалении от штаба руководства уче-
нием около 60 км. Соответственно 
были развёрнуты линии привязки от 
ВПУ в трёх направлениях примерно 
по 50 км друг от друга. В совокуп-

ности общая протяжённость линий 
привязки составила более 250 км.

Если говорить в целом об основ-
ной задаче батальона связи (мобиль-
ного), то это обеспечение беспере-
бойной работы пунктов управления, 
предоставление должностным лицам 
Генштаба Вооружённых Сил РФ, 
высшему руководящему составу Ге-
нерального штаба различных видов 
связи (телефония, обмен сообщени-
ями, видео-конференц-связь, транс-
ляция видеоизображения). 

Кроме того, в спектр задач бата-
льона связи Главного центра связи 
Генштаба входит обеспечение ра-
боты защищённого интернета, по-
каз демонстрационных действий и 
передача сообщений. 

В настоящее время в Вооружён-
ных Силах широкое распростране-
ние получило использование в ка-
честве источника информации для 
руководителей различного уровня 
видеотрансляции действий подраз-
делений, расчётов, экипажей в ди-
намике учебного боя.

– Если раньше руководитель не 
мог увидеть происходящее на даль-
них рубежах, находясь на команд-
ном пункте за десятки километров, 
то сегодня ему предоставляется с 
места событий видеокартинка, – 
подчеркнул подполковник Андрей 
Сысойкин.

Все каналы трансляции надёжно 
защищены, никто не может вкли-

ниться или создать какие-либо по-
мехи. 

По словам командира батальона 
связи (мобильного) подполковника 
Сысойкина, к учению готовились 
в пункте постоянной дислокации в 
Московской области в ходе трениро-
вок и тактико-специальных учений 
в течение года. Так, непосредствен-
но перед убытием в Астраханскую 
область на СКШУ «Кавказ-2020» 
был проведён ряд тренировок в це-
лях слаживания экипажей. Связи-
стам прививались навыки, которые 
впоследствии очень пригодились им 
на полигоне Капустин Яр.

На СКШУ было организовано 
взаимодействие с бригадами управле-
ния Южного военного округа, по во-
просам благоустройства мест несения 
службы на узле связи – с отделом ре-
сурсного обеспечения ЮВО, а также с 
подразделениями инженерных войск.

– Как и для всех, СКШУ «Кав-
каз-2020» для нас стал главным экза-
меном года. Для военнослужащих по 
призыву это ещё и хорошая возмож-

ность проявить себя, показать, чему их 
успели научить командиры, – добавил 
заместитель командира батальона по 
вооружению майор Поляков.

Это и работа на технике, и пре-
доставление различного рода услуг 
связи.

Для связистов в ходе учения 
всегда есть возможность, учитывая 
новые веяния, внести какие-либо 

рационализаторские предложения 
по улучшению работы аппаратуры. 

Например, по энергоснабжению 
узла связи.

С каждым годом растёт масштаб 
учения. Увеличивается количество 
привлекаемых мобильных подраз-

делений связи, специалистов и тех-
ники. Если три года назад батальон 
связи (мобильный) ГЦС Генштаба 
обеспечивал связью около 100 або-
нентов, то сейчас их число выросло 
в три-четыре раза.

По словам командира батальо-
на, повседневная жизнь в полевых 
условиях тоже накладывает свой 
отпечаток. Однако все элементы 

распорядка дня подразделения 
практически ничем не отличаются 

от уклада в пункте постоянной дис-
локации.

Возвращаясь к первым дням 
пребывания на полигоне Капустин 
Яр, подполковник Андрей Сысой-
кин обратил внимание на то, что 
в преддверии СКШУ подразделе-
ние приняло участие в нескольких 
специальных учениях. Среди них 

– учение по связи и учение, имену-
емое «Решительность».

Помимо повседневной деятель-
ности на полигоне подразделение 
связи усиленно работало по своим 
вводным, чтобы при смене обста-
новки личный состав мог свободно 
и быстро ориентироваться. Когда 
узел связи не задействован в обе-
спечении оперативного состава 
Генштаба, регулярно проводились 
тренировки по живучести батальо-
на. Бесперебойная и качественная 
связь при этом всегда стоит во главе 
угла. Задействуется 100 процентов 
личного состава.

Практически ежегодно на воо-
ружение батальона поступает новая 
техника. Её личный состав успеш-
но осваивал в том числе на СКШУ 
«Кавказ-2020». В качестве примера 
подполковник Сысойкин назвал 
комплекс «Марус». Основное пред-
назначение имеющихся на воору-
жении комплексов связи – обеспе-
чить управление подчинёнными 
войсками. Эти комплексы, по его 
словам, позволяют получать ин-

формацию, дающую должностному 
лицу ясную и полную картину.

– Вся техника, стоящая у нас на 
вооружении, – современная, соз-
данная на цифровой элементной 
базе, – отметил командир батальо-
на.

Это прежде всего техника, ко-
торая предоставляет необходимые 
каналы связи от различных источ-
ников – от стационарных узлов, 
гражданских («Ростелеком»).

По словам подполковника Сы-
сойкина, одно из главных направле-
ний в деятельности военных связи-
стов на подобных крупномасштаб-
ных учениях – это обмен опытом.

– Мы друг у друга постоянно 
учимся, – говорит Андрей Иго-
ревич, имея в виду и своё подраз-
деление связи, и коллег в военных 
округах.

В подразделении непрерывно 
совершенствуется учебно-матери-
альная база. Применяются новые 
виды аппаратуры, способы и при-
ёмы их сопряжения, поощряются 
собственные разумные новации. 

По мнению командира батальо-
на, весомый вклад в функциониро-
вание подразделения в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020» внёс ряд офицеров, 
прапорщиков и младших специ-
алистов. Особенно отличились в 
лучшую сторону офицер управле-
ния ГЦС Генштаба Вооружённых 
Сил РФ капитан Александр Быков, 
начальник отдела стационарного 
узла связи майор Константин Бо-

родаев, начальник станции пра-
порщик Павел Чекушкин, а также 
прапорщики Николай Гришин и 
Сергей Мащенко.

Ощутимый вклад в решение 
задач вносят женщины-военнос-
лужащие, обеспечивая работу ав-
томатизированных систем управ-
ления. Это старший лейтенант 
Анна Ромашко и лейтенант Вале-
рия Еленко. Их условия службы в 
поле ничем не отличаются от ус-
ловий службы военнослужащих-
мужчин. Все тяготы и лишения 
они переносят наравне с другими 
офицерами.

Лучшие среди младших специ-
алистов – старшие сержанты Павел 
Жарин и Дмитрий Горбачёв, сер-
жанты Роман Юшинов и Михаил 
Петухов, а также военнослужащие 
по призыву, самостоятельно не-
сущие дежурство на боевых постах 
узла связи, – рядовые Алексей Оку-
нев, Николай Бабушкин, Виталий 
Оревков и Станислав Евтихевич.

Капустин Яр – Москва

   
Это в очередной раз доказали военные связисты из Подмосковья в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

В спектр задач батальона связи Главного 
центра связи Генштаба входит обеспечение 
работы защищённого интернета, показ 
демонстрационных действий и передача 
сообщений

Техника связистов не подведёт.

В аппаратной узла связи на СКШУ «Кавказ-2020». Полигон Капустин Яр.
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иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

326
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами 
нарушения Госграницы РФ не допущено

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ

Румыния Румыния

Открытое небо
Венский 

документ – 2011

2 внешние инспекции
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США

ФОРСИРУЮТ РАЗРАБОТКУ 
ГИПЕРЗВУКОВЫХ РАКЕТ

Будущая американская ги-
перзвуковая ракета AGM-183A 
Air-Launched Rapid Response 
Weapon (ARRW) сможет разви-
вать скорость 6,5–8 Махов и будет 
способна за 10–12 минут пораз-
ить цель на расстоянии в 1600 км,
сообщает онлайн-издание The 
Drive. Ракетами ARRW осна-
стят бомбардировщики B-52H 
Stratofortress. Выйти на начальную 
боевую готовность предполагает-
ся в сентябре 2022 года. Корпора-
ция Lockheed Martin совместно с 
другими компаниями разрабаты-
вает тактическую гиперзвуковую 
ракету ARRW класса «воздух – 
поверхность» с 2018 года.

Великобритания
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗРС

Королевские ВВС совместно 
с итальянской компанией-раз-
работчиком Leonardo испытали 
автономный рой беспилотных ле-
тательных аппаратов Brite Cloud 
(«Британское облако»), предна-
значенных для обмана радаров 
интегрированной системы про-
тивовоздушной обороны против-
ника. В октябре американский 
журнал The National Interest со-
общил, что Великобритания мог-
ла научиться «блокировать» ра-
боту современных ЗРС большой 
дальности. Brite Cloud выступает
в качестве радиоэлектронной 
приманки для радаров ПВО про-
тивника. БПЛА этого типа могут 
запускаться, в частности, с истре-
бителей пятого поколения F-35 
Lightning II. Эксперты отмечают, 
что «стаи дронов, способные вы-
полнять множество наборов мис-
сий, становятся всё ближе к тому, 
чтобы стать ключевым компонен-
том будущих боевых операций».

КНР
ПОСЕЩЕНИЕ БАЗЫ 
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Председатель КНР Си Цзинь-
пин в ходе посещения военной 
базы в южной приморской про-
винции Гуандун призвал воен-
нослужащих готовиться к войне 
и демонстрировать абсолютную 
преданность и надёжность. Как 
сообщило агентство Синьхуа, об 
этом он заявил во время своего 
обращения к корпусу морской пе-
хоты Народно-освободительной 
армии Китая. «Необходимо со-
средоточить все мысли и силы на 
подготовке к войне, обеспечении 
состояния повышенной боевой 
готовности», – приводит его сло-
ва агентство. Си Цзиньпин ука-
зал, что «корпус морской пехоты 
является элитным подразделени-
ем, которое несёт на своих плечах 
крайне важную обязанность по 
защите государственного сувере-
нитета, безопасности, террито-
риальной целостности, интересов 

страны». Он призвал активизи-
ровать усилия для продвижения 
трансформации корпуса и повы-
шения его боеспособности. По 
его словам, подготовка корпуса 
морской пехоты должна соот-
ветствовать стратегии развития и 
обеспечения безопасности стра-
ны. В своём обращении председа-
тель КНР также подчеркнул, что 
военнослужащие «должны быть 
дисциплинированными, гаранти-
ровать абсолютную преданность, 
бескорыстность и надёжность».

Республика Корея
52-Е ЕЖЕГОДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Министр национальной обо-
роны Республики Корея Со Ук и 
его американский коллега Марк 
Эспер подтвердили необходи-
мость сотрудничества двух стран 
для стабилизации ситуации на 
Корейском полуострове. Об этом 
говорится в опубликованном 14 
октября на сайте Пентагона со-
вместном заявлении по итогам 
визита Со Ука в США. Он был 
предпринят для участия в 52-м 
ежегодном южнокорейско-аме-
риканском консультативном со-
вещании по вопросам совмест-
ной безопасности. Подчёркнута 
важность проведения совмест-
ных учений двух стран для де-
монстрации боеспособности их 
вооружённых сил. Министры ре-
шили «продолжать укреплять со-
трудничество в различных обла-
стях, в том числе в космической и 
киберсфере, для того чтобы обе-
спечить эффективный ответ на 
возникающие угрозы и улучшить 
всеобъемлющие меры реагирова-
ния альянса [CША и Республики 
Корея]». 

Румыния 
НОВЫЕ БТР

Министерство обороны Ру-
мынии на днях приняло первую 
партию из 36 бронетранспортё-
ров Piranha V с колёсной форму-
лой 8x8, произведённых швей-
царским отделением корпорации 
General Dynamics. Церемония 
прошла на Бухарестском маши-
ностроительном заводе с уча-
стием министра национальной 
обороны Николае-Ионела Чукэ 
и начальника штаба обороны ге-
нерал-лейтенанта Даниэля Пе-
треску. Боевые машины поступят 
на вооружение дислоцирован-
ного в Крайове 26-го пехотного 
батальона многонациональной 
бригады «Юго-Восток». Подпи-
санный контракт предусматри-
вает приобретение и совместное 
производство в Румынии 227 БТР 
Piranha V в шести вариантах. Со-
вместное производство будет ор-
ганизовано на Бухарестском ма-
шиностроительном заводе – до 
1990 года танковом заводе. 

По сообщениям информагентств

« -  »  
   

Обстрелов со стороны неза-
конных вооружённых формиро-
ваний, подконтрольных Турции, 
на этой неделе не зарегистриро-
вано. Вместе с тем в Идлибской 
зоне деэскалации ежедневно 
фиксируется по нескольку де-
сятков обстрелов со стороны по-
зиций группировок, боевики ко-
торых находятся под влиянием 
идей радикальных исламистов и 
отказываются стать на путь наци-
онального примирения.

Фактически в Идлибе в не-
подконтрольных властям районах 
так и не произошло размежева-
ние вооружённых формирований 
так называемой умеренной оппо-
зиции и террористических груп-
пировок, которые продолжают 
беспрепятственно действовать в 
северных и центральных районах 
этой провинции. Именно они 
выступают инициаторами во-

оружённых провокаций на линии 
соприкосновения с правитель-
ственными силами.

* * *

Российский Центр по при-
мирению враждующих сторон 
и размещению беженцев про-
должает работу, направленную 
на невоенное разрешение си-
рийского конфликта и ока-
зание всесторонней помощи 
гражданам САР в восстановле-
нии мирной жизни. На днях со-
трудниками ЦПВС проведены 
три гуманитарные акции – в 
Дамаске, а также в населённых 
пунктах Тадмор и Буэйдо (про-
винция Хомс). В ходе каждой из 
акций выдавалось по 440 про-

довольственных наборов общим 
весом 2,662 тонны. 

Всего на территории Сирий-
ской Арабской Республики про-
ведена 2601 гуманитарная акция, 
общий вес доставленного гума-
нитарного груза – 4447,28 тонны. 
Это продовольствие, бутилиро-
ванная вода, предметы первой 
необходимости. Кроме того, ме-
дицинскими специалистами
Минобороны России оказана по-
мощь 132 874 жителям Сирии.

* * *

Большой противолодочный 
корабль «Вице-адмирал Кула-
ков», ранее совершивший заход 
в пункт базирования ВМФ Рос-
сии в сирийском Тартусе, провёл 
учения, в ходе которых уничто-
жил подлодку условного против-
ника.

– В ходе первого этапа [уче-
ния] БПК «Вице-адмирал Кула-

ков» осуществил конвоирование 
танкера «Академик Пашин», в 
ходе которого во взаимодействии 
с авиацией ВКС были отработа-
ны вопросы противовоздушной, 
противокорабельной, противоло-
дочной обороны, а также ведение 
борьбы за живучесть, – рассказал 
журналистам врио командира 
оперативного командования Па-
вел Просеков.

По замыслу учения, вражеская 
субмарина атаковала российское 
торговое судно. На поиск подлод-
ки вылетел вертолёт Ка-27. Обна-
ружив подводную цель, он передал 
сообщение на мостик БПК «Ви-
це-адмирал Кулаков», после чего 
командир БПК принял решение 
атаковать субмарину реактивны-
ми глубинными бомбами.

Предстояло нейтрализовать 
ещё одну угрозу –  группу боевых 
пловцов, которую могли забро-
сить на подводной лодке. Чтобы 

обезвредить диверсантов, район 
вокруг кораблей забросали грана-
тами. По итогам учения россий-
ский танкер смог благополучно 
добраться до порта назначения, 
силы противника уничтожены.

* * *

Российская делегация во 
главе со спецпредставителем 
Президента РФ по сирийскому 
урегулированию Александром 
Лаврентьевым обсудила в среду с 
представителями иранской сто-

роны ситуацию в Сирии. Об этом 
сообщила пресс-служба МИД 
Ирана.

«В ходе переговоров сторо-
ны обсудили развитие ситуации 
в Сирии, включая конститу-
ционный комитет, положение
в стране, вопрос Идлиба, а так-
же инициативы обеих стран, 
направленные на улучшение 
экономической и политиче-
ской ситуации», – отмечается 
в сообщении. Также стороны 
затронули вопрос о сирийских 
беженцах. С иранской стороны
в переговорах участвовал стар-
ший помощник главы МИД 
Ирана по политическим вопро-
сам Али Асгар Хаджи.

Москва и Тегеран наряду с 
Анкарой являются гарантами 

астанинского процесса по нор-
мализации ситуации в Сирии. 
Предыдущая встреча высоко-
го уровня по Сирии в астанин-

ском формате прошла в столице 
Казахстана 10–11 декабря 2019 
года. Следующая встреча в та-
ком формате ранее планирова-
лась на март этого года, но была 
перенесена из-за пандемии ко-
ронавируса.

1 июля этого года президенты 
России, Ирана и Турции прове-
ли виртуальный саммит, посвя-
щённый сирийскому урегулиро-
ванию, и обсудили перспективы 
очной встречи, которая пройдёт 
в Тегеране, когда позволит эпи-
демиологическая обстановка.

* * *

Аппарат уполномоченного по 
правам ребёнка в России при под-
держке Министерства обороны 
РФ ведёт работу по установлению 
местонахождения и возвращению 
на родину несовершеннолетних 
граждан РФ, находящихся на 
территории Ирака и Сирии. Эта 
работа по поручению главы Рос-
сийского государства началась 
летом 2017 года. Всего из зон во-
енных действий на Ближнем Вос-
токе в Россию уже возвращены 
224 ребёнка – 122 из Ирака и 102 
из Сирии. Для этого использует-
ся военно-транспортная авиация 
ВКС России. Дети оказались на 
Ближнем Востоке из-за того, что 
их матери попали под влияние 
идей радикальных исламистов и 
легкомысленно отправились их 
поддерживать в Ирак и Сирию. 

Во вторник на родину в Чеч-
ню доставили двух детей, брата 
и сестру, вывезенных вместе с 
другими российскими детьми из 
сирийского лагеря Аль-Холь. Их 
передали бабушке, сообщил жур-
налистам дядя детей Рамди Хам-
затханов.

«Красная звезда» уже пи-
сала, что в ночь на 16 октября 
спецрейс с российской авиаба-
зы Хмеймим доставил в Москву 
27 российских детей из Сирии. 
Уполномоченный по правам ре-
бёнка в России Анна Кузнецо-
ва сообщила, что дети прошли 
необходимое медобследование, 
у них отрицательные тесты на 
COVID-19, других серьёзных 
заболеваний тоже не выявлено, 
поэтому их вернули родствен-
никам.

– Детям – Марям и Дауду – 
шесть и 12 лет, их будет воспиты-
вать бабушка, родители погибли 
в Сирии, – сказал Хамзатханов. 
По его словам, дети прошли 
много испытаний, выживали в 
сирийских лагерях после гибели 
отца и матери с двумя старшими 
детьми. Мужчина отметил, что 
после реабилитации его племян-
ники – брат с сестрой – пойдут 
в школу.

По замыслу учения, вражеская субмарина 
атаковала российское торговое судно

С 1 СТР.

      
Программа Battle Force 2045 предусматривает трансформацию основных параметров американского флота

Борис УСВЯЦОВ

Соединённые Штаты должны уве-
личить свои военно-морские силы 
к середине 2030-х годов до 355 ко-
раблей, а к 2045 году превзойти ру-
беж в 500 единиц. Такое мнение вы-
сказал министр обороны США Марк 
Эспер, выступая недавно в амери-
канском центре стратегических и 
бюджетных оценок (CSBA). 

По его утверждению, через двад-
цать пять лет американский флот 
будет представлять собой «более 
смертоносные, живучие, адаптируе-
мые к новым угрозам, устойчивые и 
сбалансированные силы». Необхо-

димость для США наличия такого 
флота продиктована, считает глава 
Пентагона, рядом факторов. Он, в 
частности, указал на Китай, кото-
рый был охарактеризован им как 
«практически равный соперник», 
располагающий высокоточным 
оружием дальнего действия, си-
стемами ограничения и воспреще-
ния доступа и манёвра и другими 
«асимметричными средствами».

Однако эти слова лишь при-
крытие тех стратегических задач, 

которые призваны решать ВМС 
США. А именно – сохранять и 
укреплять американскую гегемо-
нию, как и в целом американские 
вооружённые силы. Это, кстати, не 
скрывает нынешний хозяин Белого 
дома. Буквально на днях, в минув-
шую субботу, он откровенно заявил 
на митинге в штате Висконсин:
«У нас сейчас самые мощные [во-
оружённые силы]. <…> Нет нико-
го, у кого бы было что-то близкое 
к тому оружию, которое есть у нас. 
И мы надеемся, что нам никогда, 
никогда, не дай бог, не придётся его 
применять. Но мы установим мир
с позиции силы». Комментарии, 
как представляется, излишни…

ВМС с конца XIX века играют 
весьма важную роль в проведении 
внешней политики США, за что 
их и прозвали «большой дубин-
кой» Вашингтона. Не намерен он 
от неё отказываться и в обозримом 
будущем. Собственно говоря, это 
подтвердил в своём выступлении 
и Эспер, вспомнив об Альфреде 
Мэхэне. 

Как отметил глава Пентагона, 
книга Мэхэна «Влияние морской 
силы на историю»  сыграла важ-

ную роль в формировании как 
американского, так и европей-
ского мышления о роли военно-
морских сил в начале XX века.
В ней Мэхэн утверждал, что на-
личие большого и мощного флота 
напрямую способствует экономи-
ческому процветанию и глобаль-
ному влиянию. Эта идея в своё 
время подтолкнула Теодора Руз-

вельта на увеличение националь-
ных ВМС. 

По оценке Эспера, сегодня стра-
на находится в аналогичной истори-
ческой ситуации, а посему необхо-
димо мобилизовать все резервы для 
создания большого современного 
флота. «Мы сейчас находимся в точ-
ке, где мы можем и действительно 
должны наметить новый путь к бу-

дущему флоту, который будет под-
держивать наше военно-морское 
превосходство», – отметил он.

В прошлом году при подготов-
ке оборонного бюджета США  на 
2020 финансовый год в конгресс 
был внесён 30-летний план раз-
вития ВМС – до 2049 года. До-
кумент, который подготовили 
в штабе ВМС, предусматривал 

иметь в составе ВМС 355 боевых 
кораблей к 2034 году с последую-
щим сохранением данной числен-
ности до 2049 года. 

Однако план не получил одобре-
ния в конгрессе, поскольку многие 
законодатели посчитали, что пред-
ложенные размеры «большой ду-
бинки» недостаточны, и было реше-
но подготовить более амбициозную 
программу развития ВМС. 

В этих целях в Пентагоне соз-
дали несколько специальных групп 
под общим руководством замести-
теля министра обороны Дэвида 
Норквиста. «При участии воен-
но-морских сил, морской пехоты, 
объединённого штаба, канцелярии 
министра обороны и внешних со-
ветников мы построили три различ-
ных [модели] флота. Мы изучили 
корабли и морские подразделения, 
которые у нас есть, и те, которые мы 
могли бы получить в 2045 году. Мы 
смотрели на их стоимость и ана-
литические возможности, играли
в войну различными комбинациями 
кораблей и морских сил…» 

В конечном счёте разработки 
этих групп были сведены в единую 
программу обновления ВМС – Battle 
Force 2045 («Боевые силы – 2045»), 
которую в общих чертах и изложил 
в своём выступлении Эспер. Судя 
по его выступлению, ставка де-
лается на увеличение количества 
малых надводных кораблей, дей-
ствующих без экипажа или при 
необходимости комплектуемых 
экипажем, наряду с дальнейшим 
развитием подводного флота и сил 
стратегического сдерживания. 
_______________

Борис Михайлович УСВЯЦОВ –
капитан 1 ранга в отставке,
кандидат военных наук.

В составе ВМС США может появиться от 140 
до 240 беспилотных или частично управляемых 
экипажами надводных и подводных кораблей

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» провёл учение в Восточном Средиземноморье.

Безэкипажный надводный корабль Sea Hunter (полное водоизмещение – 145 тонн), построенный в рамках 
программы DARPA для противолодочных операций.



Михаил МАЛЫГИН  

Решением городской межведомствен-
ной комиссии по наименованию обще-
ственно значимых мест, установке 
памятных знаков, увековечиванию 
имён выдающихся людей и памят-
ных событий в Ростове-на-Дону в 
год 75-летия Великой Победы более 
десяти школ, гимназий, лицеев полу-
чили имена прославленных фронтови-
ков времён Великой Отечественной 
войны, а также участников боевых 
действий, проявивших мужество и 
героизм в ходе локальных военных кон-
фликтов за пределами нашей страны 
и проведения контртеррористических 
операций на Северном Кавказе.

Имя дважды Героя Советско-
го Союза генерала армии Дмитрия 
Даниловича Лелюшенко присвоено 
школе № 111. Кстати, это учебное 
заведение, которое в августе сего 
года отметило своё 30-летие, и рас-
положено на улице Дмитрия Лелю-
шенко в Первомайском районе дон-
ской столицы.

Прославленный военачальник 
– уроженец донского хутора Ново-
Кузнецовский Мечетинского райо-
на. Свой боевой путь он начал крас-
ноармейцем в составе партизанско-
го отряда Бориса Думенко, а потом 
– 1-й Конной армии и в частях Се-
веро-Кавказского военного округа. 
Получив в 20–30-е годы прошлого 
века хорошее военное образование, 
Дмитрий Данилович прошёл все 
ступени командирского роста.

В Советско-финляндскую 
войну (1939–1940 гг.) он командовал 
39-й отдельной танковой бригадой. 
Начало Великой Отечественной 
вой ны застало его командиром 
21-го  механизированного корпуса в 
Прибалтике.

В битве под Москвой коман-
дарм Лелюшенко во главе общевой-
сковых объединений проявил себя 
умелым организатором в боях по 
обороне ближних подступов к сто-
лице, а затем и в контрнаступлении. 
В Сталинградском сражении ко-
мандовал гвардейской армией, сы-
гравшей важную роль в окружении 

и уничтожении немецко-фашист-
ских войск, а потом отличившуюся 
при освобождении Донбасса. Объ-
единения под его командованием 
до конца войны участвовали в сра-
жениях, как правило, на направле-
ниях главного удара, в том числе и в 
победных Берлинской и Пражской 
операциях.

Гимназия № 36, что в Ленин-
ском районе Ростова-на-Дону, удо-
стоена имени Героя Советского Со-
юза Николая Францевича Гастелло, 
довоенная биография которого 
тесно связана со службой в СКВО 
(ныне ЮВО).

Пять лет, с 1933 по 1938 год, Ни-
колай Гастелло после окончания 
военной авиационной школы пи-
лотов в Луганске служил в 82-й тя-
желобомбардировочной эскадрилье 
21-й тяжелобомбардировочной ави-
ационной бригады, базирующейся в 
Ростове-на-Дону. Начав летать вто-
рым пилотом на бомбардировщике 
ТБ-3, он с ноября 1934 года уже са-
мостоятельно пилотировал самолёт.

В мае 1939 года Николай стал 
командиром звена, а через год с 
небольшим – заместителем ко-
мандира эскадрильи. В 1939 году 
участвовал в боях на Халхин-Голе в 
составе 150-го скоростного бомбар-
дировочного авиационного полка, 
которому была придана эскадрилья 
1-го ТБАП, а позже и в Советско-
финляндской войне.

Начало Великой Отечественной 
войны капитан Гастелло встретил 
командиром 4-й эскадрильи 207-го 
ДБАП 3-го дальнебомбардировоч-
ного авиакорпуса, затем командо-

вал 2-й эскадрильей этой же части. 
26 июня 1941-го комэск получил 
приказ на боевой вылет звеном с 
задачей нанести бомбовый удар 
по войскам противника, следую-

щим от Вильно к Минску. В паре с 
капитаном Гастелло летел экипаж 
старшего лейтенанта Фёдора Воро-
бьёва. Шли на высоте 1000 метров. 

Через час звено обнаружило южнее 
Радошковичей большую вражескую 
моторизованную колонну. Гастелло 
выбрал наибольшее скопление за-
правлявшихся немецких танков, 
автомашин и атаковал врага.

Уходя от цели, с разворотом 
на солнце, Воробьёв заметил дым, 
идущий из самолёта Гастелло. Объ-
ятый пламенем, самолёт кренился 
вправо, но комэск сумел выровнять 

машину и подал сигнал Воробьёву 
– возвращаться на базу. Замести-
тель командира эскадрильи стар-
ший лейтенант Фёдор Воробьёв и 

штурман лейтенант Анатолий Ры-
бас стали свидетелями подвига эки-
пажа Гастелло. На их глазах самолёт, 
объятый пламенем, перешёл в пи-
кирование и врезался в скопление 
неприятельской техники.

Ровно через месяц после совер-
шения подвига, 26 июля, капитану 
Гастелло посмертно присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. Уже 
после окончания войны в донской 

столице в микрорайоне Военвед на 
доме офицерского состава по улице 
Таганрогской, 133/2, где проживал 
в 1930-е годы Николай Францевич, 
была установлена мемориальная до-
ска. Теперь, в год 75-летия Победы, 
его имя получило одно из старейших 
учебных заведений Ростова-на-Дону, 
которое ведёт свою историю с 1906 
года, когда была основана Ростовская 
четырёхклассная мужская гимназия.

С Ростовской областью связаны 
биографии многих военнослужа-

щих. Один из них – Герой России, 
командующий войсками Северо-
Кавказского (ныне Южного) воен-
ного округа (2000–2002 гг.) генерал-
полковник Геннадий Николаевич 
Трошев. Его имя присвоено школе 
№ 100 Ворошиловского района 
Ростова-на-Дону.

Родившийся в семье военного 
лётчика Николая Николаевича Тро-
шева и терской казачки Надежды 
Михайловны, Трошев-младший не 
случайно выбрал стезю человека в по-
гонах. Правда, в отличие от отца  он 
стал танкистом, прошёл все ступени 
служебного роста от командира взво-
да до командира танковой дивизии.

Детство его связано с двумя горо-
дами Северного Кавказа – Грозным 
и Нальчиком, где он окончил сред-

нюю школу. Но офицерская судьба 
в 1994 году вновь привела Геннадия 
Николаевича на Северный Кавказ, 
где он принял под своё начало 42-й 
армейский корпус. И попал генерал 
Трошев сразу в настоящее полымя 
– началась первая, как её называют, 
чеченская кампания.

Вскоре он вступил в командо-
вание 58-й общевойсковой армией, 
оказавшись в эпицентре восстанов-
ления конституционного порядка в 
Чеченской Республике. С конца ян-
варя по апрель 1995 года он коман-
дующий группировкой войск «Юг» 
в Чечне, потом – группировкой 
войск Министерства обороны РФ 
на территории Чеченской Респу-
блики со штабом в посёлке Ханкала. 
Помимо планирования операций и 
руководства боевыми действиями, 
вёл прямые переговоры с полевыми 
командирами бандформирований, а 
также с влиятельными старейшина-
ми населённых пунктов, находив-
шихся на пути движения федераль-
ных войск.

Будучи уже первым заместите-
лем командующего войсками воен-
ного округа, руководил Объединён-
ной группировкой федеральных сил 
в Дагестане. Разработал и осуще-
ствил операцию по блокированию 
и уничтожению нескольких банд-
формирований. Возглавлял груп-
пировку «Восток» федеральных сил 
на Северном Кавказе. За мужество 
и героизм, проявленные при лик-
видации незаконных вооружённых 
формирований на территории Че-
ченской Республики и Республики 
Дагестан, Геннадию Трошеву было 
присвоено звание Героя России.

В мае 2000 года генерал-пол-
ковник Трошев принял командова-
ние войсками СКВО (ныне ЮВО), 
штаб которого дислоцируется в 
Ростове-на-Дону.

14 сентября 2008 года совет-
ник Президента РФ по вопросам 
казачества Геннадий Николаевич 
Трошев погиб в авиационной ка-
тастрофе в Перми, куда он летел на 
турнир по самбо…

Сейчас имя генерала Геннадия 
Трошева носят пять улиц, четы-
ре кадетских корпуса и две школы. 
Прославленный военачальник – по-
чётный гражданин трёх российских 
регионов и пяти городов. В сентябре 
2020 года в этот именной список во-
шла и ростовская школа № 100.

Фото из архива редакции
Ростов-на-Дону
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Андрей ДУДЕНКО 

21 октября 2020 года Виталию Его-
ровичу Павлову исполнилось бы 76 
лет. В этот день военнослужащие 
и ветераны филиала ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А.Гагарина» в городе Сызрани при-
няли участие в торжественной цере-
монии, посвящённой этому доблест-
ному выпускнику Сызранского воен-
ного авиационного училища лётчиков 
1965 года. Герой Советского Союза 
генерал-полковник Виталий Павлов 
командовал армейской авиацией Су-
хопутных войск с 1989 по 2002 год.

Памятная доска установлена по 
инициативе курсантов юбилейного, 

50-го выпуска (по высшему профи-
лю) военных вертолётчиков. Сим-
волично, что это произошло в день 

рождения уважаемого многими по-
колениями лётчиков командующего, 
внёсшего огромный вклад в разви-
тие армейской авиации. На торже-
ственной церемонии присутствовали 
ветераны Сызранского ВВАУЛ, его 
выпускники, военнослужащие, кур-
санты набора 2020 года и иностран-
ные военнослужащие специального 
факультета. Начальник филиала за-
служенный военный лётчик Россий-
ской Федерации полковник Алек-
сандр Асанов вручил переходящий 
кубок победителям традиционного 
турнира по волейболу, посвящённому 
дню рождения генерал-полковника 
Виталия Павлова, – команде специ-
ального факультета.

Герой Советского Союза (звание 
присвоено 3 марта 1983 года) Ви-

талий Егорович Павлов родился в 
деревне Белоголовичи Трубчевского 
района Брянской области. Прошёл 

все ступени военной службы – от 
курсанта до генерал-полковника, от 
лётчика-инструктора до командую-
щего армейской авиацией в Воору-
жённых Силах СССР и Российской 
Федерации, которой командовал 
долгие 13 лет. Выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане 
(1981–1982) в должности командира 
отдельного смешанного авиацион-
ного полка. Совершил 307 боевых 
вылетов с налётом 567 часов. В ходе 
чеченской кампании выполнил 156 
боевых вылетов.

Виталий Павлов был награждён 
пятью орденами и многими меда-
лями. В 1986 году он окончил Воен-
ную академию Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР. Военный 
лётчик-снайпер. Почётный солдат в 
списках 2-й вертолётной эскадрильи 
войсковой части 15566 (город Сыз-
рань). Почётный ветеран Сызран-
ского высшего военного авиацион-
ного училища лётчиков. Почётный 
гражданин двух городов – Сызрани 
и Трубчевска. Виталий Егорович по 
происхождению из трудового народа, 
всю жизнь помнил об этом и всегда 
уважительно относился к человеку 
труда. Конечно, не прошло бесслед-

но и тяжёлое послевоенное детство. 
В раннем возрасте он познал и понял, 
каким трудом достаётся кусок хлеба. 
Благодаря стараниям и усердию свою 
мечту стать военным вертолётчиком 
он осуществил.

Виталий Егорович обладал твёр-
дым и волевым характером. В нём 
гармонично сочетались требователь-
ность и забота о подчинённых. Он 
считал делом чести и долга сохране-
ние жизни и здоровья военнослужа-
щих. Всегда видел и ценил положи-
тельные качества и добрые дела лю-
дей. Строго спрашивал с нерадивых. 
В обращении с людьми всегда был 
доброжелательным и доступным. 
Непременно был готов оказать по-
сильную помощь нуждающимся в 
его поддержке. Он был тем лидером, 
который объединял всех вертолёт-
чиков России. Скромный, беско-
рыстный, надёжный друг и товарищ. 
Павлов с большим уважением и бла-
годарностью относился к своим учи-
телям, высоко ценил тяжёлый труд 
лётно-инструкторского состава, пре-
подавателей, инженеров и офицеров 
училища. Всегда мог постоять за себя 
и своих подчинённых перед стар-
шими командирами, не прятался 
за чужими спинами. Был способен 
пойти на обоснованный риск и по-
вести за собой людей на выполнение 
сложной боевой задачи. Никогда не 
посылал на задание неопытный, не-
подготовленный экипаж. Его высо-
кий профессионализм, бойцовские 
качества и дар военачальника ярко 
проявились в четырёх войнах и в 
динамике трёх реформ армейской 
авиации.

Вектором жизни Виталия Пав-
лова всегда было честное и добросо-
вестное служение Родине и народу. 
Он был и навсегда останется истин-
ным патриотом, верным и надёж-
ным сыном своего Отечества. На всех 
крутых изгибах и поворотах жизни и 
службы он оставался верным своим 
принципам и не менял убеждений. 
Его мужество и отвага – достойный 
пример для подражания. Он снискал 
непререкаемый авторитет и уваже-
ние во всём вертолётном содружестве 
России и за её пределами. Сослужив-
цы по праву называли его «наш батя». 
Герои-вертолётчики не умирают, они 
улетают в бессмертие.

Ветераны СВВАУЛ
Фото филиала ВУНЦ ВВС ВВА
Сызрань

     
 

В Сызрани торжественно открыли памятную доску у бюста Героя Советского Союза 
генерал-полковника Виталия Павлова

Виталий Павлов снискал непререкаемый авторитет 
и уважение во всём вертолётном содружестве России 
и за её пределами

  – 13 
В Ростове-на-Дону в названиях 13 учебных учреждений города увековечена память 
знаменитых земляков, отличившихся при защите родного Отечества на полях сражений

Торжественная церемония прошла в стенах легендарного Сызранского училища.

Гимназия № 36, что в Ленинском районе Ростова-на-Дону, удостоена имени 
Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, довоенная биография 
которого тесно связана со службой в СКВО (ныне ЮВО)

26 ноября 2020 года в 11:00 со-
стоятся общественные обсуждения 
(в форме слушаний) с использо-
ванием дистанционного взаимо-
действия (видеоконференцсвязь) 
с гражданами и общественными 
организациями по объектам госу-
дарственной экологической экс-
пертизы – проектам технической 
документации, включая техниче-
ское задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду 
(далее – ТЗ) и материалов ОВОС, на 
препараты:

Калий хлористый гранулиро-
ванный; Сульфат аммония гранули-
рованный; Фосфоритная мука гра-
нулированная – регистрант ООО 
«ИНКО-ТЭК АГРО АЛАБУГА» 
(423601, Республика Татарстан, Ела-
бужский р-н, г. Елабуга, тер. Алабуга 
ОЭЗ, ул. Ш-2, пом. 42);

Микроудобрение Олигомакс 
Железо; Удобрение минеральное 
АКТИСИД; Удобрение минераль-
ное ОПТИСИД; Удобрение ми-
неральное СИДНЕРЖИ – реги-
странт  Фирма «Агронутрисион» 
(AGRONUTRITION) (3 авеню Ор-
хидеи, Парк Активестр, 31390 Кар-
бонн, Франция);

ГО ДРИП марки: ГО ДРИП 
10-20-30; ГО ДРИП МАКС; Следу-
ющее поколение Биолким марки: 
Локер, Сивег, Крисс, Фолицист, 
Санред; ГО ДРИП МИКРО – ре-
гистрант  Биолким С.п.А. (Ул. Сан 
Карло 2130 – 40059 Медичина (Бо-
лонья), Италия);

Агролиф Пауэр марки: То-
тал 20-20-20+МЭ, Хай N 31-11-
11+МЭ, Хай P 12-52-5+МЭ, 
Хай К 15-10-31+МЭ, Кальций 
11-5-19+9CaO+2.5MgO+МЭ, Маг-
ний 10-5-10+16MgO+32SO3+МЭ – 
регистрант Эверрис Интернейшнл 
Б.В. (а/я 2702, 6401 ДЕ Хеерлен, 
Ниверхейдсвег 1-5, 6422 ПД Хеер-
лен, Нидерланды);

ФАРГО, КС (250 г/л тебукона-
зола + 80 г/л ципроконазола) – ре-
гистрант ООО «Агро Эксперт Груп» 
(107023, РФ, г. Москва, ул. Большая 
Семёновская, д. 40, стр. 13, эт. 08, 
пом. 811);

Култифорт Видже марки: Спи-
ралис Лонг Лайф, Фасколор, Кул-
тисилк, Култисано – регистрант 
Култифорт С.Л. (П.И. С/ Бенига-
ним, 17, 03780 Пего, Аликанте (Ис-
пания));

Агроким марки: Батальон, Био 
Альгакс, Филл Макс, Фосгроу К, 
Хумитерре, Катон ХТ, Молиборо 
Ж – регистрант Агропромышлен-
ная компания Кимитек С.Л. (Санта 
Марта, 13, 04740, Рокетас де Мар, 
Альмерия, Испания);

Микофренд марки: П, Д – ре-
гистрант ООО «Органик Лайн» 
(140081 Московская обл., г. Лытка-
рино, ул. Набережная, д.7, пом I-1);

Органоминеральное удобрение 
Пауэр Рутс; Минеральное удобре-
ние Плагрон марки: Кокос А+Б, 
Грин Сенсейшн, Гидро А+Б, PK 
13-14, Терра Гроу, Терра Блум – ре-
гистрант Компания Бертелс Б.В. 

(Оммелпад 2, 6035 ПС Оспел Ни-
дерланды);

Микробиологическое удобре-
ние Экорик – регистрант ООО 
«ЭКОЛАЙН» (398017, г. Липецк, ул. 
9 Мая, владение 27 офис 328);

Ультрамаг Супер Сера-900 – ре-
гистрант АО «Щелково Агрохим» 
(141101, Московская область, г. 
Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 
142, комната 204).

Общественные обсуждения (в 
форме слушаний) с использовани-
ем дистанционного взаимодействия 
(видеоконференцсвязь) будут про-
ведены на платформе Zoom (https://
zoom.us/). Для участия необходи-
мо направить заявку с 24 октября 
2020 г. до 25 ноября 2020 г. по адресу 
электронной почты: ost@vayro.ru, с 
указанием ФИО, адреса прожива-
ния, адреса электронной почты и 
контактного телефона или позво-
нить по номеру телефона: +7 (495) 
133-96-57. 

Цель общественных обсужде-
ний (слушаний) – для последую-
щей государственной регистрации 
препаратов. Указанные выше пре-
параты будут использоваться на 
всей территории Российской Феде-
рации. 

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 
24.10.2020-24.11.2020.

Наименование и адрес заказ-
чика: ООО «ВАЙРО», 115191, г. 
Москва, ул. Рощинская 2-ая, д. 4, 
5 этаж, помещение Ia, комната 1, 
телефон: +7 (495) 133-96-57, e-mail: 
ost@vayro.ru.

Материалы по объектам госу-
дарственной экологической экс-
пертизы – проектам технической 
документации, включая ТЗ и ма-
териалы ОВОС, на препараты до-
ступны для рассмотрения и под-
готовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 24 октября 
2020 года на официальном сай-
те администрации муниципаль-
ного образования город Горячий 
Ключ Краснодарского края (www.
gorkluch.ru), а также в отделе сель-
ского хозяйства и промышленно-
сти администрации муниципаль-
ного образования город Горячий 
Ключ Краснодарского края по 
адресу: 353290, Краснодарский 
край, город Горячий Ключ, ул. Ле-
нина, д. 191, кабинет № 55, тел.: 8 
(86159) 3-65-51, e-mail: ost@vayro.
ru. Замечания и предложения от 
граждан и общественных органи-
заций по перечисленной докумен-
тации принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления 
по указанному выше адресу и адре-
су электронной почты, а также в 
течение 30 дней после обществен-
ного обсуждения.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсужде-
ния: Администрация муниципаль-
ного образования город Горячий 
Ключ Краснодарского края со-
вместно с ООО «ВАЙРО».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Артобъекты, реализуемые в рос-
сийских городах, создаются 
по одинаковой концепции. Все они 
содержат портрет участника 
Великой Отечественной войны 
и его земляка – юнармейца, до-
стигшего успехов в учёбе, науке 
и спорте. Неотъемлемой частью 
изображения является QR-код, 
используя который жители и го-
сти города могут перейти на 
сайт «Дороги памяти», узнать 
о подвигах, совершённых в годы 
военного лихолетья. Создавать 
уникальные композиции детям 
помогают опытные художники-
граффитисты.

Очередной рисунок в испол-
нении юнармейцев появился 
на этой неделе во Всероссий-
ском детском центре «Океан» 
во Владивостоке. Мальчишки 
и девчонки, наделённые ху-
дожественным талантом, при 
помощи 20 литров краски на 
бетонном «полотне» размером 
3 на 13 метров воспроизвели 
портрет юнги-моториста Се-
верного флота, пионера-героя 
Саши Ковалёва. Семнадцати-
летний мальчишка, искренне 
убеждённый в неминуемой по-
беде своего народа, пожертво-
вал ради неё своей жизнью. 

8 мая 1944 года торпедный 
катер ТК-209, на котором слу-
жил Саша Ковалёв, атаковал 
группу кораблей противника, 
после чего сам подвергся атаке 
немецкой авиации. Во время 
бомбардировки осколок снаря-
да пробил коллектор двигате-
ля, из которого стала поступать 
горячая вода, перемешанная 
с маслом и бензином. Саша 
Ковалёв закрыл пробоину сво-
им телом, получив сильнейшие 
ожоги. При этом удалось сохра-
нить ход катера, мотор не взор-
вался. 9 мая 1944 года Ковалёв 
погиб от взрыва германской 
фосфорной мины, которая не 
разорвалась накануне при бом-
бардировке катера. Отважный 
мальчик был последовательно 
награждён медалью Ушакова, 
орденом Красной Звезды и ор-
деном Оте чественной войны 
I степени (посмертно).

Символично, что созданная 
юными художниками компози-
ция находится недалеко от того 
места, где сейчас идёт установ-
ка памятника всем юнгам флота 
периода Великой Отечествен-
ной войны.

Юнармеец на граффити – 
командир отряда «Аскольд», 
учащийся школы № 58 Алек-
сандр Баранов, удостоенный 
медали «Юнармейская доб-
лесть» III степени. «Гордимся 
тобой, Александр! Тебе есть на 
кого равняться! Будь достоин 
своего тёзки!» – такие слова 
адресовали юноше его друзья и 
старшие товарищи, по инициа-
тиве которых портрет команди-
ра «Аскольда» стал прообразом 
современного защитника Роди-
ны.

Напомним, что акция «Граф-
фити Победы стартовала на Юге 

России ещё задолго до празд-
нования Дня Победы. Ранее 
похожие композиции сделали 
в Туапсе, Краснодаре, Магасе, 
Махачкале и других городах. 
К примеру, юнармейцы из дет-
ского образовательного центра 
«Смена» изобразили Дмитрия 
Калинина – командира совет-
ских десантников, отдавших 

свои жизни в бою с немецко-
фашистскими захватчиками. 
А вот краснодарские юные па-
триоты воспроизвели знамени-
тую фотографию времён Вели-
кой Отечественной войны под 
названием «Комбат».

«Граффити Победы» – один 
из наших проектов, который 
мы реализуем в Год памяти 
и славы, – отметил начальник 
Главного штаба «Юнармии» 
лётчик-космонавт Роман Ро-
маненко. – Рисунки юнармей-
цев украшают городские улицы 
и пространства детских лагерей 
отдыха. Таким образом ребята 

отдают дань уважения павшим 
в годы Великой Отечестве нной 
войны, напоминают через ис-
кусство о важности знания сво-
ей истории и развивают творче-
ские навыки».

К концу этого года арт-
объекты украсят 17 российских 
городов, работа в данном на-
правлении будет продолжена. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ООО «ЭКОПАРТНЁР» со-

вместно с администрацией Крас-
нояружского района Белгородской 
области уведомляет о проведении 
с 26 октября 2020 года по 27 ноя-
бря 2020 го да общественных об-
суждений (в форме опроса) по 
объектам государственной эко-
логической экспертизы – проек-
там технической документации, 
включая ТЗ и проекты материалов 
ОВОС, на препараты:

ЛАССО, КЭ (50 г/л лямбда-
цигалотрина) – регистрант ООО 
«Интер Групп» (Россия, 613048 
Кировская область, город Кирово-
Чепецк, улица Производственная, 
дом 6);

Камертон Ультра, СП (500 г/кг 
каптана) – регистрант ООО 
«АГРО ПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» 
(194214 г. Санкт-Петербург, про-
спект Скобелевский, д. 17, кв. 96);

Имидан, ВДГ (400 г/кг фосмет); 
Электис Д, КС (180 г/л зоксамида 
+ 180 г/л диметоморфа) – реги-
странт Гован Кроп Протекшн Лтд 

(Хайландс Хаус Бэйзинстоук Роуд, 
Спенсер Вуд, Ридинг РГ7 1НТ, Ве-
ликобритания);

Брандер, КС (200 г/л азокси-
стробина + 160 г/л тебуконазола) – 
регистрант ООО «Ярило» (308014 
г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 122);

Прозаро, КЭ (125 г/л протио-
коназола + 125 г/л тебуконазола) – 
регистрант Байер КропСайенс АГ 
(Альфред-Нобель-штрассе 50, 40789 
Монхайм-на-Рейне, Германия);

БАМПЕР СУПЕР, КЭ (400 г/л 
прохлораза + 90 г/л пропиконазо-
ла) – регистрант ООО «АДАМА
 РУС» (105064 г. Москва, ул. Зем-
ляной Вал, д. 9, эт. 5, пом. I, 
комн. 8).

Цель общественных обсужде-
ний (в форме опроса) – последу-
ющая го сударственная регистра-
ция препаратов. Указанные выше 
препараты будут использоваться 
на всей территории Российской 
Федерации. 

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 

октябрь – декабрь 2020 года.
Опросные листы, документа-

ция, технические задания и пред-
варительные материалы ОВОС 
размещены на сайте: https://yadi.
sk/d/OwSpBZUav4PuBA?w=1 
и доступны с 26 октября по 27 де-
кабря 2020 г.

Замечания и предложе-
ния принимаются с 26 октября 
по 27 декабря 2020 г. посред-
ством передачи заполненных 
и подписанных опросных листов 
в письменной форме по адресу: 
ООО «ЭКОПАРТНЁР», 107023 
г. Мос ква, ул. Измайловский Вал, 
30, помещение III, комн. 3, либо 
в электронном виде на e-mail: 
info@eko-partner.ru, либо предста-
вителю Заказчика по месту прове-
дения опроса, тел. 8-903-142-91-45.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения (в форме опроса): админи-
страция Краснояружского района 
Белгородской области совместно 
с ООО «ЭКОПАРТНЁР».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ООО «ЭКОПРОЕКТ» совмест-

но с администрацией Краснояруж-
ского района Белгородской области 
уведомляет о проведении с 26 ок-
тября 2020 года по 27 ноября 2020 
года общественных обсуждений 
(в форме опроса) по объектам госу-
дарственной экологической экспер-
тизы – проектам технической доку-
ментации, включая ТЗ и проекты 
материалов ОВОС, на препараты:

КОЛОСАЛЬ Про, КМЭ (300 г/л 
пропиконазола + 200 г/л тебуко-
назола); МатринБио, ВР (5 г/л ма-
трина); МОЛЕТОКС, КЭ (50 г/л 
эсфенвалерата); ФУЛТАЙМ, МД 
(75 г/л мезотриона + 37,5 нико-
сульфурона + 17,5 пиклорама); 
КЛЕЙМОР, СК (200 г/л флудиоксо-
нила); МАМБА, КЭ (150 г/л альфа-

циперметрина); ТАБУ, ВСК (500 г/л 
имидаклоприда); СЭМПАЙ, КЭ 
(50 г/л эсфенвалерата) – регистрант 
АО Фирма «Август» (142432 Мос-
ковская область, г. Черноголовка, 
ул. Центральная, д. 20А).

Цель общественных обсужде-
ний (в форме опроса) – последу-
ющая государственная регистра-
ция препаратов. Указанные выше 
препараты будут использов аться 
на всей территории Российской Фе-
дерации. 

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: ок-
тябрь –  декабрь 2020 года.

Опросные листы, документа-
ция, технические задания и пред-
варительные материалы ОВОС 
размещены на сайте: https://yadi.sk/

d/8-2NcZIVj8Qygw?w=1 и доступны 
с 26 октября по 27 декабря 2020 г. 

Замечания и предложения при-
нимаются с 26 октября по 27 дека-
бря 2020 г. посредством передачи 
заполненных и подписанных опрос-
ных листов в письменной форме 
по адресу: ООО «ЭКОПРОЕКТ», 
107023 г. Москва, ул. Измайлов-
ский Вал, 30, эт. 1, комн. 3, либо 
в электронном виде на e-mail: 
info.ekoproekt@yandex.ru, либо пред-
ставителю Заказчика по месту прове-
дения опроса, тел. 8-916-517-77-66.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения (в форме опроса): админи-
страция Краснояружского района 
Белгородской области совместно 
с ООО «ЭКОПРОЕКТ».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ООО «ЭКОПРОЕКТ» совмест-

но с администрацией Красноя-
ружского района Белгородской 
области уведомляет о проведении 
с 26 октября 2020 года по 27 ноября 
2020 года общественных обсужде-
ний (в форме опроса) по объектам 
государственной экологической 
экспертизы – проектам техниче-
ской документации, включая ТЗ и 
проекты материалов ОВОС, на пре-
параты:

Бенито, ККР (300 г/л бентазо-
на); Скарлет, МЭ (100 г/л имазали-
ла + 60 г/л тебуконазола); Карачар, 
КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина); 
Ристайл, МД (190 г/л цигалофоп-
бутила + 50 г/л биспирибак на-
трия); Репер Трио, МД (267 г/л 
клопиралида (сложный 2-этилгек-
силовый эфир) + 80 г/л пиклорама 

+ 17 г/л аминопиралида); Гиббера, 
ВР (10 г/л гиббереллиновых кислот 
А4, А7); Дакфосал, ТАБ (570 г/кг 
алюминия фосфида) – регистрант 
АО «Щёлково Агрохим» (141101 
г. Щёлково, Московская обл., За-
водская 2, корп. 142, комн. 204).

Цель общественных обсужде-
ний (в форме опроса) – последую-
щая государственная регистрация 
препаратов. Указанные выше пре-
параты будут использоваться на 
всей территории Российской Фе-
 дерации. 

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 
октябрь – декабрь 2020 года.

Опросные листы, документа-
ция, технические задания и пред-
варительные материалы ОВОС раз-
мещены на сайте: https://yadi.sk/d/

b80tibYlFe31nQ?w=1 и доступны 
с 26 октября по 27 декабря 2020 г.

Замечания и предложе-
ния принимаются с 26 октября 
по 27 декабря 2020 г. посредством 
передачи заполненных и подпи-
санных опросных листов в пись-
менной форме по адресу: ООО 
«ЭКОПРОЕКТ», 107023 г. Мос ква, 
ул. Измайловский Вал, 30, эт. 1, 
комн. 3, либо в электронном виде 
на e-mail: info.ekoproekt@yandex.
ru, либо представителю Заказчи-
ка по месту проведения опроса, 
тел. 8-916-517-77-66.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения (в форме опроса): админи-
страция Краснояружского района 
Белгородской области совместно 
с ООО «ЭКОПРОЕКТ».

Командование Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил РФ с глубоким прискорбием сообщает, что 17 октября 
2020 года на 73-м году жизни скоропостижно скончался капитан 
1 ранга в отставке 

МОСКОВЕНКО 
Михаил Владимирович, 

выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники 
имени А.С. Попова 1970 года. 

М.В. Московенко проходил службу на Черноморском и Северном 
флотах на надводных кораблях и атомных подводных лодках, в опера-
тивном управлении Главного штаба ВМФ. После увольнения в запас 
он трудился помощником главнокомандующего ВМФ и в Военной 
академии Генерального штаба, стоял у истоков создания Морской 
коллегии при Правительстве РФ, став её первым ответственным се-
кретарём.

Удостоен ордена Почёта, медали «За боевые заслуги» и многих ве-
домственных наград, именного холодного оружия.

Товарищи и сослуживцы глубоко скорбят в связи с безвременным 
уходом из жизни Михаила Владимировича и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Полагаю, что один из силь-
нейших советских шахматистов 
послевоенных десятилетий Ефим 
Геллер, кавалер медали «За боевые 
заслуги», солдат Победы, выигры-
вает жертвами двух пешек: 1. f6 
C:f6 2. с4!. Г. Попов».

«Гроссмейстер Ефим Геллер 
сделал великолепный ход 1. f6!. 
В. Шилов».

«Думаю, что Ефим Петрович 
ходом 1. f6!  убедительно показал 
молодому коллеге, к чему приво-
дит отставание в развитии фигур. 
П. Пидлисный».

«Думаю, что Ефим Геллер хо-
дом 1. f6! усилил давление на пози-
цию чёрного короля. Г. Беланов».

Как сыграл бывший авиаци-
онный механик, солдат Победы? 
Этот вопрос читателям газета 
«Красная звезда» задала 18 сен-
тября. В тот день на диаграмме 
задания № 736 была изображена 

позиция из партии Ефим Геллер – 
Валерий Салов, сыгранной в Мо-
скве в 1987 году на турнире трёх 
поколений. С позиции задания 
№ 736 во встрече за доской после-
довали такие ходы: 15. f6 C:f6 16. c4  

Лb8 17. Фf3 Фd4+ 18. Се3, и Ефим 
Петрович выиграл у Валерия. Хотя 
из-за второй волны заболеваний 
коронавирусом поток писем за-
метно уменьшился, но ко времени 
сдачи в печать этого обзора реше-
ний задания № 736 гроссмейстер-
ский ход пешкой f успели предло-
жить Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха), подполковник в отставке 
В. Шилов (Екатеринбург), Г. Бе-
ланов (Верхнеднепровский, Смо-
ленская область), старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
младший сержант запаса В. Жев-
лаков (Курган), старший лейтенант 
в отставке Ю. Лалак (Москва).

С интересом встречают читате-
ли творческие удачи из турнирных 
архивов ХХ  века. Значит, вновь 
приглашаем «на зарядку»!

Несколько лет довелось ва-
шему автору встречаться (правда, 
не за доской) на чемпионатах 
Европы и мира среди сеньоров 
с ярчайшим гроссмейстером из 
Минска Виктором Купрейчиком. 
Естественно, обозреватель обя-
зан напомнить читателям о твор-
ческих находках своего прияте-
ля. На диаграмме задания № 740 
представлена позиция, создан-
ная в партии Виктор Купрейчик 
(СССР) – Слободан Мартино-
вич (Югославия), сыгранной 
в 1985 году на международном 
турнире Zenica (Югославия). Ход 
белых. Что придумал лидер шах-
матистов Белорусской ССР? Ис-
кать ход «Д’Артаньяна из Мин-
ска» (так его называли друзья), 
как и решать все еженедельные 
задания, можно четыре недели. 
Допускаются задержки с ответами 
на задания из отдалённых гарни-
зонов и баз. Свои ответы присы-
лайте по адресу: 125284  Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Старт нового 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ запланирован на 30 октября.

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» читайте допол-
нительную информацию.

  

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

  
  

отражают произведения современного искусства, 
созданные юнармейцами в рамках масштабной 
патриотической акции «Граффити Победы»

ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
В 2021 ГОДУ ИЗМЕНЕНЫ

Командование Военного университета Министерства обороны Российской Федерации заранее 
информирует абитуриентов и их родителей об этом.

Для кандидатов, поступающих по специальность «Психология служебной деятельности», вместо 
вступительного испытания по математике введено вступительное испытание по обществознанию 
(минимальное количество баллов – 45).

Изменения также коснутся минимального количества баллов по результатам ЕГЭ, подтвержда-
ющих успешное прохождение вступительных испытаний. Увеличено их количество по специально-
стям «Военная журналистика» (литература – 40 баллов, история – 35 баллов, русский язык – 40 бал-
лов); «Психология служебной деятельности» (русский язык – 40 баллов; биология – 39 баллов, 
обществознание – 45 баллов).

Расширен перечень индивидуальных достижений абитуриентов. Теперь сюда входит наличие 
личной книжки волонтёра (при условии, что кандидат имеет не менее 150 часов работы доброволь-
цем, – 3 балла), диплома победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» – 5 баллов.

Ещё одно изменение коснулось социально-психологического изучения будущих офицеров. 
В целях выявления факторов риска, препятствующих прохождению военной службы, опрос (психо-
физиологическое обследование) будет проводиться с использованием полиграфа.

Задание № 740 (еженедельное). 
Виктор Купрейчик – 

Слободан Мартинович

Ход белых

Салоники (Греция), чемпионат Европы – 2010  (60+), 9-й тур, 
играют лидеры В. ЦЕШКОВСКИЙ – С. ЖЕЛЕЗНЫЙ (на первом плане) 
и В. КУПРЕЙЧИК – В. ТУРИКОВ. 

«Граффити Победы» – один из ярких 
масштабных проектов, реализуемых 
в Год памяти и славы

Началась подписка на газету «Красная звезда» на первое полугодие 
2021 года. Подписку осуществляют агентства «Роспечать» (каталог «Га-
зеты. Журналы») и АРЗИ (Объединённый каталог «Пресса России»). 

Подписные индексы: 50058 (по Российской Федерации), 25777 
(по СНГ) и 19350 (для ветеранов). Онлайн-подписка по интернет-ката-
логам: https://www.pressa-rf.ru/ и https://www.akc.ru/.
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