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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Своевременно принятые решения 
и ежедневный личный контроль 
со стороны руководства военно-
го ведомства ситуации с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, о которых наша газета 
регулярно рассказывает своим чи-
тателям, а также передовые ме-
тодики и современное оборудование, 
колоссальный опыт, профессиона-
лизм и самоотверженность меди-
цинского персонала Вооружённых 
Сил России позволяют эффектив-
но противостоять заболеванию, 
угрожающему всей планете. Более 
одной тысячи военных врачей се-
годня находятся там, где больше 
всего нуждаются в их помощи, – 
на передовой борьбы с инфекцией: в 
составе сводных отрядов в самых 
горячих точках страны помогают 
гражданским коллегам из россий-
ских регионов оказывать помощь 
заболевшим. Их героическая ра-
бота в «красной зоне» заслужива-
ет самых тёплых слов искренней 
благодарности и безграничной под-
держки. 

Конкретное измерение про-
дуктивности предпринятых дей-
ствий и решений выражается 
в наблюдаемом сегодня умень-
шении числа инфицированных. 
Так, по сведениям Главного во-
енно-медицинского управления 
Минобороны РФ, в течение всей 
минувшей недели отмечалась 
устойчивая тенденция к еже-
дневному снижению количества 
военнослужащих и гражданского 
персонала, проходящих лечение 
в условиях стационара. В отдель-
ных ведомственных медучреж-
дениях, отмечают в ГВМУ, ре-
гистрируются лишь единичные 
случаи заболеваемости. 

Таким образом, реализован-
ные руководством Минобороны 
России механизмы и техноло-
гии реагирования и профилак-
тики дали возможность обе-
спечить благоприятный для 
Вооружённых Сил сценарий 

развития событий. В связи 
с этим накопленный военным 
ведомством потенциал, имею-
щиеся у него силы и средства 
направляются на оказание со-
действия тем, кому они сегод-
ня необходимы в куда большей 
степени. Минобороны России 
оказывает помощь регионам, 
оказавшимся в эпицентре ко-
ронавирусной атаки. 

В конце октября более се-
мидесяти специалистов воен-
ной медицины были откоман-
дированы на усиление органов 
здравоохранения Московской и 
Курганской областей. Военные 
врачи и медсёстры напрямую 

задействованы здесь в прове-
дении лечебных мероприятий, 
участвуют в организации работы 
по профилактике, консультиру-
ют гражданских коллег, переда-
вая им свой значительный опыт 
в противодействии COVID-19.

ДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ

В Кургане личный состав 
направленного в этот регион 
сводного медицинского отряда 
Мин обороны России первым 
делом организовал и обеспечил 
полноценную работу специаль-
ного сор тировочного центра. 
Его основная задача – грамотно, 

оперативно распределять паци-
ентов по различным медучреж-
дениям исходя из выявленной 
степени тяжести заболевания 
и видам назначенного лечения. 

«Мы организовали еди-
ную сор тировочную площадку, 
централизовав тем самым по-
ступление потоков пациентов, 
– пояснил журналистам пред-
ставитель сводного медотря-
да Минобороны России, вы-
полняющего задачи в регионе, 
Руслан Глушаков. – Достигну-
тая в итоге экономия времени 
в первичном звене оказания 
медицинских услуг позволила, 
помимо всего прочего, более 

эффективно работать службе 
«Скорой помощи». 

Алгоритм работы, предло-
женный и внедрённый медиками 
в погонах в Кургане, следующий. 
На созданной сортировочной пло-
щадке высококвалифицированные 
анестезиологи и терапевты, облада-
ющие навыками оказания помощи 
именно больным с коронавирусной 
инфекцией, оценивают состояние 
пациентов исходя из степени тя-
жести болезни. Наиболее сложных 
больных определяют в респира-
торный центр, созданный на базе 
городской больницы № 2, осталь-
ных направляют в другие лечебные 
учреждения. 

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Бескорыстная дружеская помощь Российской Федерации Сирийской Араб-
ской Республике значительно повысила авторитет нашей страны среди 
населения этой ближневосточной республики, ставшей жертвой геопо-
литических игр западных государств и их союзников в регионе. Поэтому 
неудивительно, что всё больше сирийцев и в высших учебных заведениях, 
и в школах изъявляют желание научиться говорить по-русски. 

Недавно русский язык был введён в программу обучения одного 
из детских садов в городе Алеппо как третий иностранный. Об этом рас-
сказала журналистам преподаватель русского языка Елена Кравцова. 
Она родом из Восточной Украины, в 1997-м вышла замуж за предпри-
нимателя из Сирии и переехала сюда из Харькова. После войны она, как 
и многие русскоговорящие женщины, стала преподавать. 

Александр ПИНЧУК 

Плановая боевая подготовка в военно-транспортной авиации проходит высо-
кими темпами и с растущим уровнем качества. О том, с какими результата-
ми военно-транспортная авиация завершает учебный год, и о перспективах 
совершенствования этого рода войск Воздушно-космических сил России рас-
сказывает командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир БЕНЕДИКТОВ.

– Владимир Валентинович, с какими итогами завершается этот учеб-
ный год в возглавляемом вами роде войск авиации? В каких мероприятиях 
приняли участие экипажи ВТА? 

  
  

ВТА – неизменный участник учений различного уровня 
с практическим десантированием личного состава 
и боевой техники

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Главном управлении международного военного сотрудничества Мини-
стерства обороны РФ состоялась международная конференция с уча-
стием представителей стран, на территории которых проводились кон-
курсы Армейских международных игр – 2020 и военно-дипломатического 
корпуса. 

В работе конференции (в том числе с использованием видео-конфе-
ренц-связи) под руководством начальника Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-полковника Ивана Буваль-
цева приняли участие делегации военных ведомств Белоруссии, Индии, 
Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии, а также более 30 военных 
атташе из стран Азии, Африки, Европы и Америки.

Им были доведены итоговые результаты и места, занятые команда-
ми в ходе АрМИ-2020. Представители России, стран – соорганизаторов 
Игр проинформировали коллег о мерах, принятых для проведения кон-
курсов на национальных территориях. 

   
Участники Армейских международных игр подвели итоги 
АрМИ-2020 и обсудили порядок их проведения в 2021 году

     
 

В воспитании «детей войны» в Сирии особая надежда 
возлагается на великую русскую культуру
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    COVID-19
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ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО МЕДЦЕНТРА

По обращению губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина 
на базе военного санатория Мин-
обороны России будет развёрнут вре-
менный центр для оказания меди-
цинской помощи жителям региона. 
Минобороны России предоставит 
фонды ведомственного санатория, 
расположенного в Тульской области, 
в ведение профильного медицин-
ского учреждения региона, которые 
будут использованы для оказания 
помощи и лечения пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. Исполь-
зование лечебной базы санатория 
позволит нарастить имеющийся 
специализированный коечный фонд 
регионального министерства здраво-
охранения.

УЧЕНИЕ «ДРУЖБА-2020» 
НАЧАЛОСЬ

Церемония открытия 5-го со-
вместного российско-пакистанского 
учения «Дружба-2020» состоялась 
8 ноября в пакистанском населён-
ном пункте Тарбела, расположенном 
в 50 км к северо-западу от столицы 
Исламской Республики Пакистан 
Исламабада. Оно пройдёт в период 
с 8 по 21 ноября с участием более 
чем 150 военнослужащих армий двух 
стран. От Вооружённых Сил РФ на 
учение привлечено более 70 воен-
нослужащих подразделений специ-
ального назначения 49-й общевойс-
ковой армии ЮВО. Российские 
военно служащие, прибывшие в Па-
кистан для участия в учении, обсле-
дованы на наличие коронавируса. 
Медицинские специалисты воору-
жённых сил Пакистана провели те-
стирование методом ПЦР на аэро-
дроме в Исламабаде. Все тесты 
показали отрицательный результат, 
заболевших среди российских участ-
ников учений нет. Российско-паки-
станское учение «Дружба» проводит-
ся с 2016 года ежегодно поочерёдно 
в России и Пакистане.

ПАТРУЛИРОВАНИЯ НАД 
ВОДАМИ МИРОВОГО ОКЕАНА

Российские стратегические 
и даль ние бомбардировщики 
в 2020 го ду выполнили порядка 10 воз-
душных патрулирований над водами 
Мирового океана, включая Арктику 
и Атлантику. Экипажи Энгельсского 
соединения дальней авиации успешно 
выполнили план боевой подготовки, 
включая установленные нормы налё-
та и задачи по бое вому применению. 
Расположенная вблизи города Эн-
гельс Саратовской области авиабаза 
ВКС РФ является одним из самых 
крупных соединений авиационной 
составляющей Сил ядерного сдержи-
вания. В 2020 году два стратегических 
ракетоносца Ту-160 совершили пере-
лёт из Энгельса в Анадырь на Чукот-
ке. Помимо этого, лётный состав со-
единения на двух бомбардировщиках 
Ту-160 поставил новый рекорд даль-
ности и продолжительности полёта, 
преодолев свыше 20 тысяч километров 
и находясь в воздухе более 25 часов.

«ЯКОВ БАЛЯЕВ» ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ В МОРЕ

Новейший минно-тральный ко-
рабль проекта 12700 «Яков Баляев», 
который после перехода по Север-
ному морскому пути прибыл во Вла-
дивосток, завершает этап швартовых 
испытаний. Экипаж тральщика уже 
заселился на корабль и произвёл его 
расконвертацию после длительного 
перехода. В настоящее время «Яков 
Баляев» готовится к выходу в море 
по программе заводских ходовых ис-
пытаний. Планируется, что до конца 
текущего года тральщик войдёт в со-
став Тихоокеанского флота.

Владимир МОХОВ 

Военнослужащие отдельного мостового 
и дорожно-комендантского батальонов 
отдельной бригады материально-техниче-
ского обеспечения Западного военного окру-
га продолжают возведение мостовых пере-
ходов протяжённостью от 60 до 72 мет ров 
через реки Шат и Упа в Венёвском и Дубен-
ском районах Тульской области. 

Эта работа проводится в рамках так-
тико-специальных учений подразде-
лений материально-технического обе-
спечения Вооружённых Сил РФ. Всего 
к учениям привлечено более 110 воен-
нослужащих и свыше 55 единиц военной 
и специальной техники подразделений 
МТО Западного военного округа.

Решение об оказании помощи в воз-
ведении на территории региона пяти мо-
стов через водные преграды в целях улуч-
шения автодорожного сообщения между 

населёнными пунктами было принято 
командующим войсками ЗВО генерал-
полковником Александром Журавлёвым 
в соответствии с обращением губернато-
ра Тульской области Алексея Дюмина.

Возводимые мостовые сооружения 
после проведения соответствующих экс-
пертиз будут переданы в эксплуатацию 
муниципальным органам управления, 
соединив десятки населённых пунктов 
и значительно сократив местным жителям 
расстояние до социальных учреждений.

В настоящее время подразделения 
МТО, привлечённые к учениям, соверши-
ли марши в назначенные районы Тульской 
области, осуществили доставку комплек-
тов мостов из прокатных балок, присту-
пили к монтажу свай и укладке балок для 
устройства автодорожного и пешеходно-
го мостовых переходов. На сегодняшний 
день готовность сооружений превышает 
30 процентов для автодорожного и 15 про-
центов – для пешеходного моста.

После завершения работ на данных 
участках военнослужащим бригады МТО 
предстоит ещё возвести автомобильные 
мосты через реки Мокрая Табола и Пени-
ковка в Кимовском и Белёвском районах, 
а также через ручей в деревне Грибовка 
Венёвского района протяжённостью 24, 
36 и 12 метров соответственно.

  
Благодаря помощи Минобороны России в Тульской области улучшается транспортная 
доступность сельских населённых пунктов

НА 3 СТР. НА 3 СТР.
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Тем, у кого болезнь протекает 
бессимптомно, назначается амбула-
торное лечение с обязательным со-
блюдением карантинного режима.

Благодаря такому подходу, от-
мечают специалисты, удалось 
равномерно распределить нагрузку 
на организации местной системы 
здравоохранения. Одновременно 
все медучреждения приобрели воз-
можность получать необходимую 
им информацию в режиме он-лайн. 

«Уровень медицинского обеспе-
чения в регионе достойный, однако 
местным коллегам не хватает опыта 
принятия управленческих решений 
в сложной эпидемиологической об-
становке, – отмечает Руслан Глуша-
ков. – А это именно то, на чём спе-
циализируются военные медики. 

Именно поэтому нас здесь ждали, в 
нашей помощи нуждались».

Решение о направлении спе-
циалистов военной медицины 
в Курганскую область было при-
нято министром обороны РФ 
в ответ на обращение Министер-
ства здравохранения. В составе 
оперативно сформированного 
отряда – военные анестезиологи-
реаниматологи, пульмонологи, 
терапевты, инфекционисты, кар-
диологи и эпидемиологи. Все они 
обладают весомым опытом проти-
водействия именно коронавирус-
ной инфекции, а это приоритет-
ный навык в текущей обстановке. 

Кроме выстраивания органи-
зационной работы, командиро-
ванные в регион военные врачи 
оказывают практическую помощь 
медперсоналу лечебных учрежде-
ний. Они ведут приём пациентов, 
проводят осмотры, осуществля-
ют забор необходимых анализов. 
Всего специалисты сводного мед-
отряда Минобороны России за-

действованы сейчас в работе пяти 
медицинских учреждений Кур-
ганской области (раньше военные 
медики работали в двух больницах 
Кургана и одной – Шадринска). 
Параллельно они консультируют 
местных коллег с целью выработ-
ки единого подхода к диагности-
рованию и лечению пациентов 
с COVID-19.

Уже выписано около 150 паци-
ентов. За время работы военных 
специалистов число выписанных 
увеличилось в 3 раза. Это снизило 
нагрузку на учреждения и позво-
лило принимать пациентов с более 
тяжёлыми формами болезни.

Свой фронт работы у отряда 
военных медиков, выполняющих 
задачи по противодействию коро-
навирусу в Подмосковье. Здесь си-
лами Минобороны России развёр-
нут полномасштабный медцентр 
на фондах Конгрессно-выставоч-

ного центра «Патриот», располо-
женного на территории парка куль-
туры и отдыха Вооружённых Сил.

Квалифицированную меди-
цинскую помощь в этом стациона-
ре могут одномоментно получать 
1420 человек – именно на столь-
ко койко-мест рассчитано данное 
учреждение. К оказанию услуг 
привлечены без малого семьсот 
специалистов военной медици-
ны – сотрудники всех звеньев мед-
персонала.

Госпиталь получился вну-
шительных размеров – 47 ты-
сяч квадратных метров. Четыре 
больших блока комплектуются 
самым современным оборудова-
нием, прежде всего жизненно не-
обходимыми для многих паци-
ентов с COVID-19 аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких, 

другой медтехникой. При этом 
сделано всё, чтобы находящие-
ся здесь люди получали не только 
эффективную медпомощь, но и 
имели максимально комфортные 
условия пребывания  по питанию 
и размещению.

В Подмосковье не скрывают: 
новый стационар, обустроенный 
военными, помогает прежде всего 
серьёзно снизить нагрузку на мест-
ные медучреждения. Как подчёр-
кивает заместитель главного врача 
одинцовской городской больни-
цы Дмитрий Айзиков, медцентр 
в «Патриоте» решает и другую 
стратегически важную задачу: он 
помогает предотвратить дальней-
шее распространение инфекции.

«Те, кто попал в лечебное уч-
реждение в связи с тяжестью своего 
состояния, некоторое время могут 
продолжать выделять вирус в окру-
жающую среду. Чтобы прекратить 
этот эпидемический процесс, им 
нужно какое-то время быть на ка-
рантине, – говорит Дмитрий Ай-

зиков. – Это как раз и достигается 
в условиях данного медцентра». 

Всего по состоянию на се-
годняшний день лечение на базе 
госпиталя, обустроенного на пло-
щадях Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», смогли пройти 
свыше тысячи пациентов. 

МЕДЦЕНТРЫ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Весной нынешнего года, когда 
опасный вирус только начал своё 
тревожное шествие по планете, у 
нас в стране развернулась подго-
товка к предстоящей схватке с ко-
варным врагом. Одним из первых 
решений российского руководства 
стало поручение Министерству 
обороны обустроить сеть специ-
ализированных лечебных учреж-
дений, готовых принять удар пан-
демии на себя. 

А именно – возвести во всех 
военных округах медицинские 
объекты современного типа, в ко-
торых было бы возможно обеспе-
чить полноценное лечение боль-
ных коронавирусным недугом. 

Поручение Верховного Глав-
нокомандующего было отрабо-
тано военными специалистами, 
без преувеличения, блестяще. 
Поистине история ещё не знала 
таких масштабов и темпов работ: 
все 16 многофункциональных ме-
дицинских центров, запланиро-
ванных к вводу в эксплуатацию 
в установленные сроки, были по-
строены с заметным опережением 
графиков, в рекордно короткий 
период и при этом с достойным 
качеством. Ситуацию постоянно 
держал на контроле лично глава 
военного ведомства. 

Профессионализм специали-
стов Военно-строительного ком-
плекса оказался востребованным 
и в дальнейшем. Усилия военных 
строителей понадобились, в част-
ности, для возведения объектов 
в интересах гражданской системы 
здравоохранения, строительство 
которых глава государства также 
поручил военным.

В итоге новые медучреждения 
были оперативно введены в строй 
в Дагестане (Хасавюрт, Дербент, 
Каспийск), Воронеже, Пско-
ве, Великих Луках. Сегодня они 
успешно работают, принимают 
пациентов.

А в эти дни военные стро-
ители ускоренными темпами 
ведут возведение двух много-
функциональных медицинских 
центров на 200 и 100 койко-мест 
в Кызыле и Североморске. Кро-
ме того, по поручению Верхов-
ного Главнокомандующего во-
енное ведомство обеспечивает 
строительство инфекционного 

детского отделения на 60 мест 
в Пскове, а также двух меди-
цинских центров, рассчитанных 
на приём ста пациентов каждый 
на территории Астраханской об-
ласти – в столице региона и го-
роде Нариманов. Все перечис-
ленные объекты строятся также 
для гражданской медицины.

Возводимый медцентр в Пскове 
можно назвать объектом уникаль-
ным. Он особого, детского назна-
чения. О его строительстве Прези-
дента России попросил губернатор 
Псковской области в середине сен-
тября этого года. Спустя меньше 
чем два месяца на стройплощадке 
уже близятся к финишу работы 
первого этапа. Специалисты Во-
енно-строительного комплекса 
Минобороны России завершили 
устройство фундамента, ведётся 
монтаж металлоконструкций и 
кладка внутренних перегородок.

С БЛАГОРОДНОЙ МИССИЕЙ
По решению президента спе-

циалисты Минобороны России 
привлечены сегодня к оказанию 
помощи в борьбе с COVID-19 
в Абхазии и Южной Осетии. В сто-
лицах этих государств, Сухуме 
и Цхинвале, развёрнуты много-
профильные мобильные госпита-
ли, в каждом из которых трудятся 
по 133 военных медика. 

Военно-полевой госпиталь, 
обустроенный силами Южного во-
енного округа в Цхинвале, появил-
ся за каких-то двое суток и сразу 
же приступил к приёму пациен-
тов. В первый день к россиянам 
обратились свыше двух десятков 
местных жителей, а всего за десять 
дней здесь было принято уже око-
ло пятисот человек и проведено 
530 ПЦР-исследований.

В настоящее время под по-
стоянным наблюдением россий-
ских медицинских специали-
стов в госпитале находятся более 
70 пациентов. Вместимость ме-
дучреждения – сто коек, но при 
необходимости, как отмечает на-
чальник госпиталя подполковник 
медицинской службы Расул Мур-
тазалиев, их число можно нарас-
тить до 150. 

В госпитале в Цхинвале дей-
ствуют приёмно-сортировочное, 
госпитальное, инфекционное 
и санитарно-эпидемиологическое 
отделения, имеется отделение 
анестезиологии и реанимации, 
оборудована своя лаборатория 
для исследования и диагностики 
анализов и проб. В распоряжении 
медиков – самое современное ме-
дицинское оборудование от аппа-
ратов искусственной вентиляции 
лёгких до мониторов интенсивно-
го наблюдения пациентов, рент-
генографических аппаратов и ана-
лизаторов крови. Работает и своя 
ПЦР-лаборатория.

Одновременно с медиками 
к противодействию распро-
странению COVID-19 в Южной 
Осетии привлечены специали-
сты подразделений РХБЗ ЮВО. 
Силами российских военных 
продезинфицировано уже око-
ло 400 тысяч квадратных ме-
тров различных поверхностей, 
преимущественно в местах 
массового пребывания людей. 
Всего обработано 16 объектов 
и 26 зданий, в том числе школ, 
продезинфицировано 288 вну-
тренних помещений. Помимо 

этого, проведена дезинфекция 
дорог и дорожных покрытий об-
щей площадью более 50 тысяч 
квадратных метров.

Помощь российских воен-
ных в борьбе с распространением 
инфекции здесь как нельзя кста-
ти, и это не скрывают ни власти, 
ни жители.

Жёсткие меры в связи с на-
тиском пандемии действуют и в 
Абхазии. Командированные сюда 
российские военные специалисты 

взяли на себя весь комплекс ле-
чебных и диагностических меро-
приятий в развёрнутом в Сухуме 
многофункциональном полевом 
мобильном госпитале. 

С 20 октября находящимся тут 
отрядом медиков из Южного во-
енного округа принято уже более 
ста пациентов. 17 из них выписаны 
после успешного прохождения ле-
чения. По словам начальника при-

ёмно-сортировочного отделения 
госпиталя майора медицинской 
службы Петра Бондаря, в насто-
ящее время прослеживается тен-
денция к снижению числа посту-
пающих больных. Если в первые 
дни местные «Скорые» привозили 
в мобильный госпиталь по 15–
16 человек, то сейчас, обращает 
внимание офицер, их не более 
пяти–шести.

Медики из России участвуют 
и в превентивном выявлении за-
болевших, усиливая тем самым 
возможности местной медицины, 
работая во взаимодействии с аб-
хазскими врачами и медсёстрами. 
Так, на базе российского военно-
полевого госпиталя выполнено 
уже более 1,5 тысячи исследований 
по ПЦР-диагностике анализов, 
доставляемых из местных лабора-
торий, и это большое подспорье 
коллегам.

…Все, кто сегодня находится на 
передовой битвы с пандемией, кто, 
по сути, вызывает огонь на себя, 
рискуя здоровьем и даже жизнью 
в «красной зоне», заслуживают 
искреннего уважения. Самоотвер-
женный благородный труд наших 
медиков достоин самых высоких 
слов признательности.

И не только слов. По решению 
министра обороны России в целях 
материального стимулирования 
военнослужащих из числа врачей 
и среднего медицинского персона-
ла, непосредственно участвующих 
в борьбе с коронавирусной инфек-
цией в составе врачебно-сестрин-
ских бригад, многопрофильных 
мобильных госпиталей, медицин-
ских отрядов специального назна-
чения и иных медицинских под-
разделений, развёртываемых вне 
пунктов постоянной дислокации, 
установлены дополнительные вы-
платы. 

У офицеров они составят 
70 процентов от оклада по воин-
ской должности, у прапорщиков 
и мичманов, а также сержантов 
и старшин — 60 процентов. Всего 

надбавку получат 1572 военнослу-
жащих.

Кроме того, все специалисты, 
кто сегодня так или иначе задей-
ствован в противостоянии ковиду, 
получат возможность отдохнуть 
и пройти реабилитацию на базе 
ведомственных санаторно-курорт-
ных учреждений Минобороны 
России. Глава военного ведомства 
уже поручил представить предло-
жения о порядке организации та-
ких мероприятий.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЛЮДЕЙ В ПОГОНАХ

В российских Вооружённых 
Силах внимание за ситуацией не 
ослабевает, а и без того жёсткий 
заслон против вирусного наше-
ствия усиливается. Как сообщил 
на селекторном совещании глава 
Минобороны России, в ведомстве 
сформирован надёжный запас 
средств индивидуальной защиты. 

«Имеется 38 млн масок и респира-
торов, более 250 тысяч комплектов 
защитной одежды, свыше 9 млн 
пар перчаток, – сказал генерал ар-
мии Сергей Шойгу. – Наращива-
ние запасов средств индивидуаль-
ной защиты продолжается».

Расширяются и возможности 
диагностической базы. За полго-
да количество ПЦР-лабораторий 
увеличилось более чем в три раза, 
благодаря чему в сутки проводится 
уже до 6 тысяч исследований. Как 
было отмечено на министерском 
селекторе, дополнительно плани-
руется ввести в строй ещё 24 такие 
лаборатории: это позволит про-
водить ежесуточно до 10 тысяч 
тестов, а время получения резуль-
татов сократить с четырёх часов 
до трёх.

Диагностическая база, име-
ющаяся на вооружении меди-
цинских учреждений ведомства, 
справляется с возложенной не неё 
нагрузкой. Скажем, сегодня в во-
енно-медицинских организациях 
Минобороны России нет очере-
дей на выполнение такой важной 
процедуры, как компьютерная 
томография. Исправно работа-
ют 73 аппарата, и благодаря это-
му исследования обратившегося 
за помощью личного состава про-
водятся в день обращения, при-
чём потоки плановых пациентов 
и СОVID-больных разделяются.

Серьёзным подспорьем про-
фильным медицинским специ-
алистам, а та кже командирам всех 
степеней должны стать разрабо-
танные в ведомстве Методические 
рекомендации по диагностике, лече-
нию и профилактике коронавируса. 

Они, к слову, публикуются 
на 6-й–7-й страницах сегодняш-
него номера «Красной звезды», где 
представлены в удобном графиче-
ском формате.

В рекомендациях детально 
расписана симптоматика заболе-
вания, указан рекомендованный 
порядок действий военнослужа-
щих в различных ситуациях при 

обнаружении у себя тревожных 
симптомов. Подробно изложен 
алгоритм работы медицинских 
специалистов, перечислены пре-
параты, помогающие в лечении. 
В общем, представленная ме-
тодика станет ещё одним дей-
ственным оружием в противо-
стоянии общему врагу. Врагу, 
победа над которым неминуема, 
если и дальше действовать так 
же профессионально, уверенно, 
слаженно. 
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       COVID-19

Военные медики, задействованные в проведении лечебных мероприятий 
в регионах, участвуют в организации профилактической работы, 
консультируют гражданских коллег, передавая им свой значительный 
опыт в противодействии COVID-19

Методические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 
коронавируса COVID-19 публикуются на 6–7 страницах сегодняшнего 
номера «Красной звезды»
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Военнослужащие продолжают выполнение задач по защите окружающей среды
от химикатов в Усолье-Сибирском

Антон АЛЕКСЕЕВ

Сводный отряд Минобороны при-
был в город Усолье-Сибирское 
(Иркутская область) для прове-
дения мероприятий по ликвидации 
угрозы загрязнения окружающей 
среды на территории «Усолье-
химпром» 10 августа по поруче-
нию Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. На 
сегодняшний день военнослужа-
щие обеспечили безопасность де-
монтажа конструкции одного из 
подземных хранилищ, где разме-
щались химические отходы пред-
приятия. 

В ходе работ специалисты РХБ 
защиты обеспечили безопасность 
извлечения заливных труб из сква-
жин. До начала работ по демон-
тажу военнослужащие извлекли 

поступавшие через трубы в храни-
лище химикаты. 

Отметим, что совместно
с военнослужащими сводного 

отряда Минобороны и специ-
алистами Федерального эколо-
гического оператора в работах 
принимают участие сотрудники 
МЧС России.

Ранее сводный отряд Минобо-
роны выполнил задачи по поста-
новке водяных завес вокруг рас-
снаряжаемых ёмкостей в случае 

возникновения аварийной ситу-
ации, обеспечению безопасности 
проводимых работ по демонтажу 
цеха ртутного электролиза, а также 
по извлечению химических отхо-
дов из скважин рассолопромысла, 
находящихся под давлением. 

Кроме этого, военнослужащие 
ведут непрерывный мониторинг 
химической обстановки, отбира-
ют пробы для экспресс-анализа 
почвы, воды и воздуха. Лабора-
торные исследования проводятся 
на базе сертифицированной ла-
боратории научного центра войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты.

  
…Дубенский район. Отдель-

ному мостовому батальону под 
командованием подполковника 
Андрея Гаранина поставлена за-
дача возвести 72-метровый мост 
из комплектов прокатных балок. 
Это сооружение будет держаться 
на жёстких опорах, возводимых 
из металлических труб.

Мост соединит соседние де-
ревни. Для их жителей это край-
не злободневный вопрос, по-
скольку старенький бетонный 
мост пришёл в аварийное со-
стояние. Исходя из этого, было 
принято решение заменить его 
на современный капитальный 
мост, способный выдерживать 
нагрузку в 50 тонн. По нему за-
просто будут ездить даже много-
тонные фуры. 

– Идём согласно утверждён-
ному плану-графику и будем ста-
раться сдать мост ориентировоч-
но через две с половиной – три 
недели, то есть до наступления 
низких температур, – доклады-
вает подполковник Гаранин.

Заместитель командира взво-
да механизации сержант Андрей 

Тамбовцев уверен, что с этой за-
дачей они справятся в срок.

– Возведением подобных мо-
стов наше подразделение   зани-
мается постоянно, и мы всегда 
готовы прийти на помощь граж-
данскому населению, – говорит 
он.   

По словам комбата, прослужит 
новый мост сельчанам не меньше 
30 лет. 

– А при качественном обслу-
живании стоять он будет практи-
чески вечно! – добавляет подпол-
ковник Гаранин. 

Важность этого события под-
чёркивает и глава администрации 
Дубенского района Кирилл Гузов. 
По его словам, Старое и Новое 
Берковое – деревни хоть и не-
большие, но в общей сложности 
здесь насчитывается порядка 60 
домовладений. Летом, когда при-
езжают дачники, в обоих населён-
ных пунктах проживает около 200 
человек. Соответственно, востре-
бованность этого путепровода до-
статочно большая. В обе деревни 
необходимо завозить продукты, 
сюда должна иметь возможность 
проехать пожарная машина или 
скорая помощь. По этому марш-

руту люди добираются на работу, 
в районный или областной центр. 
По сути это единственная дорога, 
связывающая сельчан с окружаю-
щим миром.  

– Старый мост был сделан в со-
ветские времена так называемым 
хозспособом, – рассказывает глава 
администрации. – Сейчас ездить 
по нему, прямо скажем, страшно-
вато, особенно зимой. Он вот-вот 

рухнет, поскольку по нему пошли 
трещины, образовался наклон…  

Весной же этот мост постоянно 
затапливало, нарушалось прямое 
транспортное сообщение, при-
ходилось переправлять людей на 
лодках либо ехать по объездной 
дороге. 

– И вот на нашу просьбу от-
кликнулись, включили этот объ-
ект в областную программу строи-
тельства, – говорит Кирилл Гузов. 
– Благодаря нашему губернатору 
Алексею Геннадьевичу Дюмину 
и Министерству обороны России 

здесь развернулось строительство 
новой переправы, которая будет и 
выше, и прочнее. Огромное всем 
спасибо!

Так что событие это действи-
тельно знаковое. И не только для 
Дубенского района. Взаимодей-
ствие Минобороны России с Туль-
ской областью по обновлению 
региональной сети мостовых со-
оружений ведётся с 2018 года. За 

это время в регионе уже возведено 
14 мостов. 

О механизме такого взаимо-
действия рассказал тот же Кирилл 
Гузов:

– Все стройматериалы для воз-
ведения нового моста между де-
ревнями Старое и Новое Берковое 
приобретены за счёт местного бюд-
жета, это порядка трёх миллионов 
рублей. Кроме того, за свой счёт 
мы будем делать подъезд к мосту. 
А Минобороны производит сами 
работы и предоставляет комплекты 
покрытия для данного моста. 

…Венёвский район. Здесь со-
оружают 60-метровый пеше-
ходный мост через реку Шатец 
(правый приток реки Шат). Это 
позволит местным жителям бес-
препятственно переходить на 
противоположный берег. Старый 
переход тоже находится в ава-
рийном состоянии, перебираться 
по нему скользко, неудобно. По 
весне, когда река растекалась, его 
тоже затапливало.  

– Новый переход будет дер-
жаться на металлических сваях и 
станет совершенно безопасным, 
– говорит заместитель командира 
дорожно-комендантского бата-
льона майор Сергей Пузаркин. – 
А поскольку высота его достигнет 
четырёх метров над уровнем воды, 
можно не сомневаться, что пере-
ход не затопит. 

После геодезических съёмок 
военнослужащие приступили не-
посредственно к строительству. 
Как сообщил майор Пузаркин, 
уже забито шесть свайных опор, 
завершён монтаж первого пролёта. 
Закончить все работы планируется 
к 18 ноября, но заместитель ко-
мандира батальона пообещал, что 
сдать объект они постараются по-
раньше. 

– Местное население этого 
очень ждёт! – сказал офицер.  

Глава администрации Венёв-
ского района Андрей Шубчин-

ский отмечает, что это не пер-
вый опыт взаимодействия их 
муниципального образования
с Министерством обороны. В про-
шлом году с помощью военных
в районе было создано два мосто-
вых сооружения. В этом построят 
ещё два – в деревнях Сергиево и 
Грибовка. 

– Для нас это означает кар-
динальное решение транспорт-
ной доступности этих населён-
ных пунктов, – поясняет Андрей 
Шубчинский. – У каждого из них 
своя специфика. Так исторически 
и географически сложилось, что 
Сергиево поделено надвое рекой 
Шат. В результате жители южной 
и северной сторон одной деревни 
не всегда могли между собой нор-
мально общаться. Недоступными 
оказывались и объекты инфра-
структуры – школа, детский сад, 
магазины. В Грибовке мостовое 
сооружение будет построено на 
единственной дороге, которая ве-
дёт к этому населённому пункту. 
Поэтому от лица всех жителей я 
хотел бы выразить искреннюю 
признательность министру обо-
роны России Сергею Кужугетови-
чу Шойгу и губернатору Тульской 
области Алексею Геннадьевичу 
Дюмину, а также поблагодарить 
личный состав тех подразделений 
Минобороны, которые пришли 
нам на помощь. 

С 2018 года с помощью Минобороны России
в Тульской области уже возведено 14 мостов

Военнослужащие ведут непрерывный мониторинг 
химической обстановки, отбирают пробы
для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
СРЕДСТВА БЕСПАРАШЮТНОГО 
ДЕСАНТИРОВАНИЯ
И ЭВАКУАЦИИ

В Минобороны России под 
руководством заместителя гла-
вы военного ведомства генерал-
лейтенанта Юнус-Бека Евкурова 
прошло совещание по вопросам 
обеспечения Вооружённых Сил 
Российской Федерации средствами 
беспарашютного десантирования и 
эвакуации. 

Заместитель министра обороны 
заслушал доклады руководителей 
органов военного управления и 
представителей промышленности, 
ответственных за создание, произ-
водство и принятие на вооружение 
средств беспарашютного десанти-

рования и эвакуации для Вооружён-
ных Сил РФ. Участники совещания 
обсудили актуальные вопросы и на-
метили пути их решения.

В ходе совещания отмечался 
успешный опыт экспериментально-
го беспарашютного десантирования 
на стратегическом командно-штаб-
ном учении «Кавказ-2020», когда 
личный состав и техника усиленного 
батальона 31-й десантно-штурмовой 
бригады перебрасывались в район 
боевых действий с помощью не-
скольких десятков вертолётов Ми-8 
и Ми-26 армейской авиации.

Высадка десантников с вер-
толётов производилась с высоты 
20–25 м беспарашютным способом 
с использованием канатов и специ-
альных спусковых устройств. Такой 
способ позволяет быстро поки-
нуть вертолёт. Помимо выигрыша 
во времени, такое десантирование 

личного состава имеет ещё одно 
преимущество – оно удобно там, 
где посадка вертолёта невозможна.

По итогам совещания замгла-
вы военного ведомства обратил 
внимание всех ответственных лиц 
на своевременность исполнения 
указаний и согласование всех во-
просов, касающихся обеспечения 
Вооружённых Сил РФ средствами 
беспарашютного десантирования 
и эвакуации.

ЛЁТЧИКИ АРМЕЙСКОЙ 
АВИАЦИИ ВЫПОЛНИЛИ 
НОЧНЫЕ ПОЛЁТЫ

В Смоленской области в от-
дельном вертолётном полку 
Ленинградского объединения 
Военно-воздушных сил и про-
тивовоздушной обороны Запад-
ного военного округа прошли 
учебно-тренировочные полёты в 
ночное время.

В ходе тренировки пилоты 
многоцелевых транспортных вер-
толётов Ми-8, разведывательно-
ударных Ми-8 «Ночной охотник», 
ударных Ми-35 в условиях ограни-
ченной видимости провели пар-
ные взлёты, полёты в составе зве-
ньев на минимальных интервалах 
на высотах 100–150 метров со ско-
ростью до 200 километров в час, а 
также выполнили в воздухе манёв-
ры ухода при обстреле ракетами 
класса «воздух – воздух» и «земля 
– воздух». Кроме того, лётчики от-
работали посадку воздушного суд-
на на неосвещённые, необозна-
ченные площадки без применения 
посадочных фар с использованием 
очков ночного видения.

АРТИЛЛЕРИСТЫ 
КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ 
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ 
ТРЕНИРОВКУ С РАСЧЁТАМИ 
БПЛА «ОРЛАН-10»

На полигоне Аданак в Дагеста-
не артиллерийские подразделения 
морской пехоты Каспийской флоти-
лии провели тренировку по стрельбе 
и управлению огнём (СиУО) с при-
влечением расчётов беспилотных 
летательных аппаратов. Задейство-
вались комплексы беспилотного 
воздушного наблюдения и разведки 
«Орлан-10».

Использование комплекса «Ор-
лан-10» позволяет проводить кон-
троль над земными объектами в 
труднодоступной местности. Пуск 
беспилотника выполняется с раз-
борной катапульты. Средняя ско-
рость полёта варьируется от 75 до 
170 километров в час в зависимости 
от поставленных задач. «Орлан-10» 
может пребывать в воздухе до 18 
часов и обеспечивать непрерывную 
передачу данных (координаты, вы-
соту, характер цели, размеры) на 
командно-наблюдательные пункты.

На этапе выполнения артил-
лерийских стрельб боевую работу 
расчётов БПЛА по обнаружению и 
поражению целей координирова-
ли подразделения артиллерийской 
разведки.

С помощью беспилотников во-
еннослужащим удалось обнаружить 
командные пункты, боевую технику 
и инженерные сооружения услов-
ного противника и передать их ко-
ординаты на командно-наблюда-
тельные пункты.

В свою очередь, артиллеристы 
сосредоточенным огнём 122-мм 

гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных 
комплексов 2С12 «Сани» поразили 
полноразмерные мишени, имити-
рующие боевую технику и огневые 
средства условного противника, на 
расстоянии от трёх до 12 км.

Результаты поражения целей 
фиксировались с помощью БПЛА. 
Летательные аппараты проходили 
над целями на высоте около 250 м 
и передавали точные сведения для 
руководителей стрельб. 

НОВЕЙШИЙ ЛЕДОКОЛ 
ВОЙДЁТ В СОСТАВ ВМФ

Ледокол проекта 21180М «Ев-
патий Коловрат» войдёт в состав 
Военно-морского флота в 2022 году. 
Об этом сообщил главнокомандую-
щий Военно-морским флотом ад-
мирал Николай Евменов по итогам 
совещания в Адмиралтействе, на 
котором рассматривались вопро-
сы проектирования, строительства 
и применения надводных кораб-
лей и судов ВМФ России. Судно 
строится в Санкт-Петербурге на 
предприятии «Судостроительная 
фирма «Алмаз».

На данном этапе на стапелях 
фирмы «Алмаз», входящей в Объ-
единённую судостроительную кор-
порацию, идёт насыщение корпуса 
ледокола соответствующим обору-
дованием.

Водоизмещение «Евпатия Ко-
ловрата» составит четыре тысячи 
тонн, длина его корпуса – 82 метра, 
ширина – 19 метров. Максималь-
ная скорость ледокола составит до 
14 узлов. Экипаж судна – порядка 
30 человек. Автономность плава-
ния – один месяц. Судно сможет 

ломать льды толщиной до одного 
метра.

Адмирал Николай Евменов от-
метил, что сегмент программы во-
енного кораблестроения, включаю-
щий в себя оснащение ВМФ России 
кораблями, ледоколами и судами 
обеспечения, – один из приоритет-
ных, учитывая активное освоение 
Военно-морским флотом Арктиче-
ской зоны, обеспечение нормаль-
ного функционирования Северного 
морского пути, а также гидрографи-
ческие исследования Арктики.

– Подтверждением правильного 
курса в области ледокольного судо-
строения и строительства боевых 
кораблей ледового класса является 
положительный опыт первых лет 
эксплуатации на Северном флоте 
новейшего ледокола «Илья Муро-
мец», который показал в полной 
мере эффективность заложенных в 
него при проектировании характе-
ристик, – сообщил главнокоманду-
ющий ВМФ. – В сентябре – октя-
бре текущего года «Илья Муромец» 
успешно решил поставленные зада-
чи на протяжении Северного мор-
ского пути.

То же самое, по его словам, мож-
но сказать о многофункциональном 
судне тылового обеспечения «Эль-
брус», имеющем ледовый класс.

– Строительство судов и кора-
блей ледового класса для ВМФ, – 
напомнил адмирал Николай Евме-
нов, – предусмотрено программой 
военного кораблестроения и соот-
ветствует задачам Военно-морского 
флота, силы которого выполняют 
задачи во всех широтах, включая 
морские районы со сложной ледо-
вой обстановкой.
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– 2020 учебный год был весьма 
насыщенным в плане боевой под-
готовки, ВТА принимала участие 
во многих учениях, в том числе 
масштабных и международных. 
Выполнен целый ряд уникаль-
ных задач, таких как высотное де-
сантирование личного состава и 
грузов с высоты 10 тысяч метров 
в Арктической зоне в сложных 

метеорологических условиях над 
малоориентирной местностью; 
одновременное десантирование 
комбинированным способом (па-
рашютным и посадочным) лично-
го состава и боевой техники ВДВ 
на одну площадку приземления 
(полевой аэродром), которую мы 
силами своих инженерно-аэро-
дромных подразделений в крат-

чайшие сроки возвели в сложном 
географическом районе.

Впервые в ходе СКШУ «Кав-
каз-2020» экипажами ВТА было 
десантировано подразделение 
ВДВ на новой штатной боевой тех-
нике БМД-4М.

В текущем году нами проведе-
но около тысячи лётных смен, бо-
лее 60 учений различного уровня 
с практическим десантированием 
личного состава и боевой техники 
Воздушно-десантных войск, обе-
спечение мероприятий межвидо-
вой подготовки.

– Какой средний налёт у лётчи-
ков в 2020 учебном году, командиров 
экипажей, молодых пилотов? 

– Средний налёт лётчика 
военно-транспортной авиации 
в 2020 году превысил 140 часов, 
у молодых лётчиков – выпускни-
ков 2019 года средний налёт – око-
ло 120 часов. План лётной подго-
товки выполнен на 100 процентов.

– В этом году в ходе совместного 
решения задач боевой подготовки с 
подразделениями ВДВ вновь приме-
нялся новый способ десантирования 
двумя параллельными потоками на 
две площадки приземления. В чём 
особенность этого способа? 

– В современных вооружённых 
конфликтах основным фактором 
успеха боевых действий становит-
ся время. Именно с целью сокра-
тить время десантирования лично-
го состава и боевой техники ВДВ 
мы отрабатываем десантирование 
параллельными потоками боевых 

порядков на две и более площа-
док. Особенность такого способа 
прежде всего в том, что большое 
количество самолётов различных 
частей и соединений ВТА непре-
рывно взаимодействуют между со-
бой и находятся в ограниченном 
тактической обстановкой воздуш-
ном пространстве.

Сложность этого построения 
боевых порядков – в управлении 
ими. В текущем году подобный 
способ боевых действий нами при-
менялся на учениях более 10 раз. 
Все экипажи, включая молодые, 
и как следствие, не имеющие пока 
достаточного опыта, справились 
на всех мероприятиях на оценку 
не ниже «хорошо». 

– В летнем периоде обучения 
экипажи ВТА регулярно отрабаты-
вают посадку на грунтовые полосы. 
Какие цели ставит командование 
перед экипажами в ходе таких тре-
нировок? 

– Опыт войн и военных кон-
фликтов говорит о том, что веро-
ятный противник помимо иных 
критически важных объектов для 
поражения будет стараться в пер-
вую очередь вывести из строя ста-
ционарные аэродромы, имеющие 
капитальные покрытия. Исходя 
из этого, все стоящие на вооруже-
нии ВТА самолёты конструктивно 
способны выполнять взлёты и по-
садки с грунтовых, ледовых, за-
снеженных, малоподготовленных 
полос или площадок. Все экипажи 

объединения имеют соответствую-
щие допуски, постоянно натрени-
рованы для подобного рода полё-
тов, выполняют их днём и ночью в 
любое время года.

– В 2020 учебном году во всех ави-
ационных частях активно вводились 
в строй молодые лётчики, выпускни-
ки 2019 года. Как была организована 
подготовка молодёжи, переучивание 
на новые типы техники? 

– Вопросу подготовки молодо-
го лётного состава в командовании 
ВТА уделяется повышенное вни-
мание. Все выпускники прошлого 
года, прибывшие в наше объеди-
нение, по итогам зимнего периода 
обучения подготовлены до уровня 
военного лётчика 3-го класса. Ле-
тают они все активно, некоторые 

из них добились наибольших успе-
хов в лётной подготовке, присту-
пили к полётам в качестве резерва 
командиров кораблей и при этом 
показали хорошие навыки в тех-
нике пилотирования. 

– 31 октября в Краснодарском 
ВВАУЛ состоялся очередной выпуск 
лётчиков, в том числе и по специ-
альности «Военно-транспортная 

авиация». На какие должности на-
значены эти лётчики? 

– Выпускники Краснодар-
ского ВВАУЛ поступают к нам на 
должности помощников коман-
диров Ил-76, других типов само-
лётов, имеющихся на вооружении 
в военно-транспортной авиации, 
часть из них – на должности ко-
мандиров экипажей самолётов 
Ан-2. Практически все они в ходе 
войсковой стажировки прошли ба-
зовую подготовку, полетали в ко-
мандировки на нашем основном 
типе Ил-76 и полностью допуще-
ны к полётам в качестве помощни-
ков командиров кораблей. 

– Какие задачи стоят в новом 
учебном периоде перед объединени-
ем ВКС, которым вы командуете?

– 2021-й – юбилейный для во-
енно-транспортной авиации год. 
Перед нами стоят новые, по ряду 
показателей уникальные задачи – 
изыскание новых тактических 
приёмов, освоение новой и модер-
низированной техники, развитие 
организационно-штатной струк-
туры частей и соединений военно-
транспортной авиации и другие.
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Участники совещания дали 
высокую оценку Армейским меж-
дународным играм – 2020 и отме-
тили, что, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку 
и широкую географию проведе-
ния соревнований, они прошли 
организованно и привлекли вни-
мание огромного количества бо-
лельщиков.

Собравшимся также предста-
вили порядок и особенности про-
ведения АрМИ-2021.

– Убеждён, что формат, в кото-
ром мы вынуждены работать из-за 
пандемии, не помешает нам успеш-
но решить все задачи по подготовке 
Армейских международных игр – 
2021, – подчеркнул генерал-пол-
ковник Иван Бувальцев. – Опыт 
проведённых в этом году Игр не 
даёт повода для сомнений.

– В АрМИ-2020 приняли уча-
стие 156 команд из 32 стран, из ко-

торых впервые участвовали шесть 
государств: Афганистан, Гвиней-
ская Республика, Намибия, Па-
лестина, Катар и Экваториальная 
Гвинея, – продолжил начальник 
Главного управления боевой под-
готовки Вооружённых Сил РФ. 
– По итогам выступлений в 30 
конкурсах Армейских междуна-
родных игр – 2020 первое место 
в общем рейтинге заняла сборная 
Вооружённых Сил России (по-
бедила в 25 конкурсах), второе – 
команда Белоруссии (победила 
в четырёх конкурсах), третье – 

сборная Узбекистана (победила 
в трёх конкурсах и впервые ста-
ла призёром в общем рейтинге). 
Коман да Вьетнама с прошлогод-
него 11-го места переместилась 
на четвёртое. Отмечается и ко-
манда Лаоса, впервые участво-
вавшая в конкурсе «Чистое небо» 
и занявшая второе место. А воен-
нослужащим из Китая удалось за-
нять призовые места во всех кон-

курсах, в которых они приняли 
участие.

Как отметил генерал-полков-
ник Иван Бувальцев, с каждым 
годом растёт результативность 
участников соревнований. Под-
тверждение этому – 43 установ-
ленных рекорда, из которых шесть 
принадлежат узбекским, четыре – 
белорусским и один – китайским 
военнослужащим.

– Со всеми достижениями 
можно будет ознакомиться в му-
зее Армейских международных игр 
«Зал славы», который мы плани-
руем открыть в этом году в парке 
«Патриот», – сообщил он. – Ува-
жаемые коллеги, предлагаю при-
нять участие в его наполнении 
экспонатами. Предложения по со-
держательной части с участием 
ваших военнослужащих прошу 
направить в адрес Минобороны 
России.

По словам начальника Главно-
го управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ, руковод-
ством оборонных ведомств от-
мечается возросший уровень су-
действа. Так, в этом году впервые 
в главную судейскую коллегию 
Игр не поступило ни одного офи-
циального протеста (в 2017 го-
ду – 35 протестов, в 2018-м – 20, 
в 2019 году – 17).

– В 2021 году мы продолжим 
практику подготовки судей, – ска-
зал генерал-полковник Иван Бу-
вальцев. – Прошу вас организо-
вать отбор кандидатов в главную 
судейскую коллегию Игр и комис-
сии конкурсов. По одному челове-
ку от каждой страны-участницы. 
В ближайшее время по военно-
дипломатическим каналам в ваш 
адрес будут направлены методи-
ческие рекомендации по их под-
готовке.

Далее начальник Главного 
управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ объявил, 
что Армейские международные 
игры – 2021 пройдут с 22 августа по 
4 сентября (как и в этом году они 
будут проведены одновременно 
с Международным военно-техни-
ческим форумом). Прибытие ко-
манд планируется с 6 августа.

Программой АрМИ-2021 пред-
усмотрено проведение 34 конкур-
сов с максимальным расширением 
их географии, в том числе трёх но-
вых: «Тактический стрелок», в ос-
нову которого легли элементы ар-
мейской тактической стрельбы из 
различного стрелкового оружия, 
«Меридиан» (для специалистов 
военно-топографической службы) 
и «Армия культуры».

Возможность проведения кон-
курсов АрМИ-2021 помимо Рос-
сии сейчас рассматривают 17 го-
сударств: Азербайджан, Алжир, 
Армения, Белоруссия, Вьетнам, 
Иран, Индия, Израиль, Китай, 
Катар, Киргизия, Монголия, Па-
кистан, Сербия, Таджикистан, Уз-
бекистан и Шри-Ланка.

– С учётом обстановки, свя-
занной с пандемией, подготовку 
к Играм необходимо начать сей-
час, – отметил генерал-полков-
ник Иван Бувальцев. – Поэтому 
до 20 ноября необходимо напра-
вить в наш адрес официальные 
заявки для проведения конкурсов 
на своей территории. В настоящее 
время такие заявки поступили от 
Ирана и Алжира. Спасибо кол-
легам за оперативность. Работу 
по распределению конкурсов мы 
должны завершить до 1 декабря. 
Её результаты доведём 17 декабря 
в ходе первой планирующей кон-
ференции по подготовке Армей-
ских международных игр – 2021. 
Для участия в Играх уже заяви-
лись по пять команд от Мьянмы 
и Марокко. Срок приёма заявок – 
до 1 мая. Но для обеспечения ка-

чественной подготовки прошу 
подать заявки по возможности 
раньше.

В завершение своего выступле-
ния начальник Главного управле-
ния боевой подготовки Вооружён-
ных Сил РФ довёл сроки основных 
совместных мероприятий. Так, 
на 17 декабря этого года, 18 мар-
та и 3 июня 2021 года назначе-

но (предварительно) проведение 
планирующих конференций и за-
седаний Совета Международно-
го организационного комитета 
по подготовке Армейских между-
народных игр – 2021. До 1 августа 
необходимо завершить рекогнос-
цировки и подготовку мест прове-
дения конкурсов. До 20 августа – 
сертификацию судей и их допуск 
к работе на Играх.

– Кроме того, мы всегда от-
крыты для работы в любое удобное 
для вас время. Формат двусторон-
них встреч хорошо зарекомендо-
вал себя при решении разного рода 
вопросов, – заключил генерал-
полковник Иван Бу вальцев.

В рамках конференции так-
же состоялось заседание Совета 
Международного организаци-
онного комитета по подготовке 

Армейских международных игр – 
2021, на котором участники и ор-
ганизаторы Игр обсудили ряд 
организационных моментов, 
связанных с положениями о су-
действе, работой Главной судей-
ской комиссии, распределением 
конкурсов между странами и ор-
ганизацией информационного 
обеспечения.

   

Все стоящие на вооружении ВТА самолёты 
конструктивно способны выполнять взлёты 
и посадки с грунтовых, ледовых, заснеженных, 
малоподготовленных полос или площадок

Генерал-лейтенант Владимир 
БЕНЕДИКТОВ.

Средний налёт лётчика военно-транспортной 
авиации в 2020 году составил более 140 часов, 
у молодых лётчиков – выпускников 2019 года 
средний налёт – около 120 часов

Организационный комитет АрМИ-2021 
рассчитывает, что в следующем году 
в соревнованиях примут участие не менее 
260 команд из более чем 45 стран

Программой АрМИ-2021 предусмотрено 
проведение 34 конкурсов с максимальным 
расширением их географии, в том числе 
трёх новых: «Тактический стрелок», «Меридиан» 
и «Армия культуры»



Юрий БОРОДИН 

Личный состав армейского объеди-
нения не просто успешно выдержал 
главный экзамен завершившего-
ся учебного года. Стратегическое 
командно-штабное учение «Кав-
каз-2020» стало квинтэссенцией 
многолетнего ратного труда боль-
шого числа военнослужащих и граж-
данского персонала Минобороны 
России. В том числе и представи-
телей 58-й армии. Наш сегодняш-
ний разговор с командующим этим 
общевойсковым объединением гене-
рал-майором Михаилом ЗУСЬКО. 
Военачальник рассказал о том, ка-
ким был для его подчинённых этот 
учебный период, как сегодня стро-
ится процесс подготовки военнослу-
жащих, как 58-я армия участвовала 
в стратегическом командно-штаб-
ном учении «Кавказ-2020» и что 
СКШУ дало в повышении боеготов-
ности войск.

– Михаил Степанович, одна из 
вводных в ходе подготовки и про-
ведения СКШУ «Кавказ-2020» ка-
салась конкретно вас – передать 
командование одним из задейство-
ванных в учении армейских объеди-
нений ЮВО (49-й армией) и при-
ступить к руководству другим. И это 
накануне основного этапа учения. 
Не помешало это кадровое решение 
в выполнении поставленных задач?

– Исходя из высокой оценки 
командующего войсками Южного 
военного округа, данной личному 
составу 58-й армии по завершении 
стратегического командно-штаб-
ного учения, не помешало. 

В принципе подобные переста-
новки накануне или в ходе важных 
мероприятий – процесс нередкий. 
Такое случается даже в ходе выпол-
нения боевых задач. Нам же пред-
стояло решать пусть и непростые 
задачи, но учебно-бое вые. Рас-
сматриваю это назначение и как 
высокое доверие лично мне, и как 
прекрасную возможность проя-
вить себя в новых условиях. За что 
и благодарен вышестоящему ко-
мандованию.

Не скрою, это потребовало 
особой концентрации, дополни-
тельных усилий, индивидуаль-
ной собранности. Лично для себя 
определял, что передо мной стоит 
задача не только успешно пройти 
испытание учением, но и стать 
достойным продолжателем тради-
ций прославленной 58-й ордена 
Суворова общевойсковой армии 
ЮВО. Тем более что это объеди-
нение для меня не чужое – в своё 
время проходил в нём службу 
в должности заместителя коман-
дующего армией.

– 7 октября вы получили штан-
дарт 58-й армии из рук командую-
щего войсками ЮВО генерала ар-
мии Александра Дворникова. Что 
чувствовали в тот момент?

– Новое назначение – это ещё 
один важный этап в биографии, 
серьёзная работа, большая ответ-
ственность. Это особенно ощу-
щается, когда принимаешь под 
своё командование столь прослав-
ленное объединение. В этом году 
58-я армия отметила юбилей – 
четверть века на службе России. 
Но это четвёртое формирование 
названного армейского объедине-
ния. Родилась же армия во фронто-
вом 1941 году, принимала участие 
в обороне Кавказа, освобождении 
Ставрополья и Кубани. 

Героический стал боевой путь 
объединения и в современной во-
енной истории страны. 58-я армия 
громила бандформирования в ходе 
двух кавказских кампаний, уча-
ствовала в сентябре 2004 года в ос-
вобождении заложников в Беслане, 
сыграла ключевую роль в операции 
по принуждению Грузии к миру 
в августе 2008 года. С 58-й армией 
неразрывно связаны имена таких 
известных военачальников, как 
Валерий Васильевич Герасимов, 
Владимир Васильевич Булгаков, 
Геннадий Николаевич Трошев, 
Владимир Анатольевич Шаманов, 
Андрей Валериевич Картаполов.

И сегодня воинские части 
и соединения 58-й общевойско-
вой армии, дислоцированные на 
Северном Кавказе и в Закавказье, 
в полной мере выполняют воз-
ложенные на них задачи, являясь 
гарантом мира, спокойствия и ста-
бильности в регионе. Награждение 
самого прославленного объедине-
ния ЮВО в мае 2020 года высокой 

государственной наградой – орде-
ном Суворова – эта лучшая оценка 
его вклада в обороноспособность 
нашей Родины.

– Стратегические командно-
штабные учения «Кавказ» проходят 
на территории южных регионов на-
шей страны с периодичностью раз 
в четыре года. Михаил Степанович, 
чем нынешнее учение отличалось 
от предыдущих? Какие задачи сто-
яли перед личным составом 58-й ар-
мии в ходе СКШУ в этом году? 

– Обучение личного соста-
ва – процесс непрерывный. По-
сле завершения любого учения 
проводится скрупулёзный анализ, 
отмечаются плюсы и минусы, де-

лаются соответствующие выводы. 
Это позволяет не стоять на месте. 
В нынешних условиях просто не-
обходимо постоянно двигаться 
вперёд. И прежде всего в плане 
изучения, обобщения и практи-
ческого использования опыта 
современных вооружённых кон-
фликтов. СКШУ – это не просто 
проверка боеготовности войск, это 
большая исследовательская рабо-
та. Личный состав тех или иных 
подразделений, воинских частей 
и соединений не просто учится 
эффективно использовать посту-
пающие от российских предпри-
ятий ОПК новейшие образцы во-
оружения, военной и специальной 
техники, но и обкатывает на поли-
гонах новые методы и приёмы ве-
дения боевых действий. Соответ-
ственно, каждое стратегическое 
командно-штабное учение – это 
отправная точка для дальнейшего 
развития.

Вот и в ходе СКШУ «Кав-
каз-2020» были отработаны 
новшества. Если основные со-
бытия предыдущего учения «Кав-
каз-2016» проходили на азово-
причерноморском направлении 
и были нацелены на локализацию 
условного приграничного во-
оружённого конфликта в зоне от-
ветственности Южного военного 
округа, то нынешнее учение было 
направлено на локализацию 

международного вооружённого 
конфликта с привлечением ино-
странного контингента. Разница, 
как видите, принципиальная.

Есть и другие существенные 
отличия. В прошлый раз основ-
ная фаза учения проходила на по-
лигоне Опук (Крымский полу-
остров), где из-за недостаточной 
площади имелись ограничения 
по применению вооружения и во-
енной техники. Основная актив-
ная фаза СКШУ «Кавказ-2020» 
прошла в Астраханской области – 
на Государственном центральном 
межвидовом полигоне Капустин 
Яр (крупнейшем учебном цен-
тре Вооружённых Сил России). 
Это позволило не только широко 
использовать различные образ-
цы авиационной, бронетанковой 
и автомобильной техники, си-
стем залпового огня, артиллерии, 
средств ПВО, но и оценивать ре-
зультаты практических действий 

по всей ширине фронта, на боль-
шую глубину от своего переднего 
края.

Отличием также стали со-
вместные действия коалиционной 
группировки войск «Волга», кото-
рую составили как российские, так 
и иностранные военнослужащие. 
Основой названной группировки 
стала 58-я общевойсковая армия 
ЮВО, а также представители Ар-
мении, Белоруссии, Китая, Мьян-
мы и Пакистана. Мы получили 
бесценный опыт взаимодействия 

с нашими партнёрами на поле боя. 
Всего к участию в СКШУ 

«Кавказ-2020» привлекались око-
ло 80 тысяч человек. В практиче-
ских действиях войск на полиго-
нах задействовали до 250 танков, 
450 боевых машин пехоты и бро-
нетранспортёров, 200 артилле-
рийских систем и реактивных си-
стем залпового огня. Совместные 
действия в составе коалиционной 
группировки войск (сил) на уче-
нии отрабатывали иностранные 
воинские формирования общей 
численностью до одной тысячи 
военнослужащих. 

Что касается 58-й армии, 
то она была представлена на 

СКШУ «Кавказ-2020» целым ря-
дом подразделений, воинских 
частей и соединений, которые 
выполняли задачи по предназна-
чению на нескольких полигонах 
как на территории России, так и за 
её пре делами. 

– За пределами России – это 
где?

– Южный военный округ рас-
полагает несколькими военными 
базами в Закавказье. В Республи-
ке Южная Осетия дислоцируется 
российская военная база, которая 
входит в состав 58-й армии. В ходе 
СКШУ «Кавказ-2020» на терри-
тории Южной Осетии совместно 
с представителями вооружённых 
сил республики был отработал ряд 
практических действий по поис-
ку, блокированию и ликвидации 
незаконных вооружённых форми-
рований. Причём в непростых ус-
ловиях горно-лесистой местности.

Всего к розыгрышам учеб-
но-боевых тактических действий 
в рамках учения в Южной Осетии 
было привлечено около полутора 
тысяч военнослужащих, задей-
ствовано до 300 единиц военной 
техники, в их числе танки Т-72, 
боевые машины пехоты БМП-2, 
зенитный пушечно-ракетный 
комплекс «Тунгуска», зенитный 
ракетный комплекс «Стрела», са-
моходные артиллерийские уста-

новки «Акация», миномёты 
и другое вооружение.

– И всё же главные события 
СКШУ «Кавказ-2020» развора-
чивались на полигоне Капустин 
Яр, за ходом которых наблюдали 
Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами РФ и ми-
нистр обороны России. Расскажите 
об этом.

– Нужно отметить, что не 
только на полигоне Капустин Яр, 
но и на других полигонах в ходе 
учебных баталий действовал хотя 
и условный, но не виртуальный 
противник. В роли неприятеля 
выступали соединения и воинские 
части Западного военного округа. 
Подобная организация учебно-
боевых действий делает их макси-
мально реалистичными, прибли-
жает к настоящей боевой работе. 

Учитывая опыт, полученный 
в ходе боевых действий в совре-
менных вооружённых конфлик-
тах, сегодня в ходе организации 
и проведения мероприятий боевой 

подготовки особое внимание уде-
ляется вопросам борьбы с крыла-
тыми ракетами и беспилотными 
летательными аппаратами, огне-
вому и радио электронному воз-
действию на всю глубину постро-
ения боевого порядка противника, 
применению его вертикальных ох-
ватов силами тактических воздуш-
ных десантов. Очень важны дей-
ствия батальонных тактических 
групп с приданными средствами 
усиления – БТГр способны дей-
ствовать самостоятельно, в отрыве 

от главных сил, совершая глубо-
кие рейды, охваты и обходы. Вот и 
на разных этапах СКШУ в полной 
мере отрабатывались эти тактиче-
ские элементы. 

В видеосюжетах с полигона 
Капустин Яр транслировались эф-
фектные кадры: огромное коли-
чество техники на земле и в небе, 
мощное разнообразное огневое 
воздействие на противника, напор 
стали и огня. Но это внешняя сто-
рона вопроса.

Человек же сведущий обратит 
внимание прежде всего на другое: 
как ювелирно была организова-

на эта работа, как чётко, точно и 
слаженно шло взаимодействие не 
только разных подразделений, но 
также видов и родов войск. Груп-
пировка работала в этот момент 
как единый механизм. 

– Стратегическому командно-
штабному учению предшествовала 
череда специальных учений, прове-
дённых под руководством начальни-
ка Генштаба. Какие задачи выпол-
няли воинские формирования 58-й 
армии в ходе этих учений?

– Названные учения 
прошли в разных регионах 
Юга России: на полиго-

нах Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областей, в Даге-
стане и Крыму. Отрабатывались 
виды обеспечения действий войск 
(сил). Был выполнен комплекс за-
дач по материально-техническому, 
инженерному, медицинскому, ги-
дрометеорологическому и навига-
ционному обеспечению Сухопут-
ных войск, ВМФ и ВКС, а также 
в сфере радиационной, химиче-
ской и биологической защиты.

Так, например, в специальном 
учении подразделений инженер-
ных войск на полигоне Капустин 
Яр приняли участие военнослужа-

щие ряда подразделений 58-й ар-
мии: инженерно-сапёрного полка 
и инженерно-сапёрных батальо-
нов двух мотострелковых дивизий 
и мотострелковой бригады. В ходе 
проводимого под руководством 
начальника инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ генерал-
лейтенанта Юрия Ставицкого 
специального учения был апроби-
рован ряд новшеств, на необхо-
димость введения которых указы-
вает современный опыт ведения 
боевых действий с незаконными 
вооружёнными формирования-
ми. Это, например, использова-

ние перспективного отряда обе-
спечения мобильности, который 
позволяет создать условия для 
беспрепятственного движения ко-
лонн военной техники, несмотря 
на естественные и искусственные 
препятствия (минные поля и мин-
но-взрывные заграждения, рвы, 
складки местности и прочее).

Ещё одним интересным нов-
шеством стало массовое ис-
пользование робототехнических 
комплексов «Уран» для проделы-
вания проходов в минных полях 
и тушения очагов возгорания, а 
также использование инженер-
но-штурмовых подразделений 
для захвата укреплённых районов 
противника.

Впрочем, в 2020 году, в том чис-
ле в летнем периоде обучения лишь 
только названными мероприяти-
ями боевая подготовка личного 
состава 58-й армии не ограничи-
валась. Планировались и прово-
дились практические занятия, сбо-
ровые мероприятия, тактические, 
тактико-специальные, специаль-
ные и командно-штабные учения 
с различными подразделениями, 
представителями разных родов 
войск. Так, в 2020 году и количе-
ственно, и качественно улучши-
лись показатели по огневой подго-
товке (рост составил 17 процентов 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом). Рост отмечается и по так-
тической (тактико-специальной) 
подготовке подразделений. Уро-
вень физической подготовки воен-
нослужащих в целом обеспечивает 
выполнение учебно-боевых задач. 
Более того, наблюдается динами-
ка его роста (отмечено повышение 
на 4,5 процента).

– Какие воинские коллективы 
следует отметить в лучшую сторону 
по итогам 2020 года?

– Это, в первую очередь, мо-
тострелковое соединение полков-
ника Романа Вязовского, ракетная 
бригада подполковника Олега На-
гурнова, зенитное ракетное со-
единение полковника Михаила 
Блажевича и ряд других подразде-
лений, воинских частей и соедине-
ний 58-й армии.

– Мы говорили о том, что со-
временные воинские формирования 
должны быть не только хорошо об-
учены, но и обеспечены соответ-
ствующими образцами ВВСТ. Как 
обстоят дела с поставками в воин-
ские части и соединения 58-й армии 
новейшего вооружения и техники?

– Доля современных образ-
цов ВВСТ в армейском объеди-
нении составляет 65 процентов. 
В 2020 году по плану должно по-
ступить порядка 250 единиц тех-
ники, из которых 78 современ-
ных или модернизированных. 
Основная часть поступающих 

образцов направляется во вновь 
формируемые части мотострел-
ковой дивизии. В текущем году 
уже проведено перевооружение 
94 единиц. Это в первую оче-
редь техника для формирования 
артиллерийских подразделений 
и создания запаса материальных 
средств. Среди уже полученной 
техники танки Т-90 и Т-90А, 
бое вые машины пехоты БМП-2 
(модернизированные) и БМП-3, 
бронетранспортёры (в том числе 
БТР-82АМ), различная инженер-
ная техника, средства связи, ко-
лёсная и гусеничная техника раз-
личного назначения.

– Михаил Степанович, для 
подготовки высококлассных спе-
циалистов требуется соответству-
ющая учебно-материальная база. 
Как идёт её совершенствование 
в 58-й армии?

– Все без исключения воин-
ские части и соединения нашего 
армейского объединения распо-
лагают современными полигона-
ми, которые к тому же постоянно 
модернизируются. Это в полной 
мере относится к общевойско-
вым полигонам Тарское, Дальний, 
Гвардеец, Шалхи, Дзарцеми и др. 
Оборудуются новые учебные места 
для подготовки снайперских пар, 
по борьбе с беспилотными лета-
тельными аппаратами противни-
ка, по уничтожению высокоско-
ростных целей, по выполнению 
упражнений армейской тактиче-
ской стрельбы.

– Михаил Степанович, какие 
задачи стоят перед вашими под-
чинёнными в зимнем периоде обу-
чения?

– Мы будем продолжать на-
ращивать и повышать нашу бое-
способность. Интенсивность 
проведения мероприятий боевой 
учёбы для этого должна оставать-
ся на таком уровне, который обе-
спечит качественное выполнение 
задач перед подразделениями 
в мирное время. А если возникнет 
необходимость, то и в военное.

Фото пресс-службы ЮВО
Ростов-на-Дону – Владикавказ
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Предельно насыщенным и напряжённым стал для 58-й общевойсковой армии Южного военного округа летний период обучения

Основная активная фаза СКШУ «Кавказ-2020» 
прошла в Астраханской области – на 
Государственном центральном межвидовом 
полигоне Капустин Яр (крупнейшем учебном 
центре Вооружённых Сил России)

В 2020 году и количественно, и качественно 
улучшились показатели по огневой подготовке 
(рост составил 17 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом)

Генерал-майор Михаил ЗУСЬКО.
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Симптомы COVID-19 Обследование при подозрении 
на COVID-19

Результаты обследования 
при COVID-19

Лечение COVID-19

Повышенная t° тела 
(37,5–39,5)

Сухой кашель, 
першение в горле

Затруднение дыхания, 
боль в груди, одышка

Заложенность носа 
(насморк)

Потеря (искажение) 
обоняния (вкуса)

Жидкий стул, тошнота, 
боль в животе

ГоловокружениеГоловная больЛомота в теле,
озноб

Утомляемость 
(слабость)

Амбулаторное лечение (дома)

Стационарное лечение (в госпитале)
Медикаментозная и вакцино-

профилактика COVID-19

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСА
•ПЦР (мазок из носа 
и зева)
•Кровь на 
иммуноглобулины

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
•Общий анализ крови
•Кровь на 
свёртываемость
•Биохимический 
анализ крови

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
•Компьютерная 
томография 
лёгких

ОСМОТР ВРАЧА
•Аускультация (выслушивание лёгких)
•Термометрия (измерение температуры тела)
•Пульсоксиметрия (измерение насыщения крови кислородом)
•Сбор эпидемиологического анамнеза (командировки за границу, контакт с больными и т.д.)

Новая коронавирусная инфекция COVID-19

Симптомы COVID-19 (по частоте возникновения)

Обследование при подозрении на COVID-19

Лечение COVID-19

Медикаментозная профилактика COVID-19

СХЕМА АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ (ПРИ ЛЁГКОМ И СРЕДНЕТЯЖЁЛОМ ТЕЧЕНИИ)

Пробиотики
10–14 суток

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОЗИРОВКИ ПРЕПАРАТОВ НАЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ!
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Противовирусные препараты
Курсовое лечение

Противовоспалительные препараты
До 5 суток

Витамины
От 2 до 4 недель

Жаропонижающие препараты
(при t° тела ≥ 38,0) Антибиотики

7–10 суток

СХЕМА № 1 (ЗДОРОВЫЕ И ЛИЦА ИЗ ГРУППЫ РИСКА)
Рекомбинантный ИНФ-а
Капли или спрей в каждый носовой ход 1 раз утром 
(разовая доза – 3000 МЕ с интервалом 24–48 часов)

Умифеновир – 200 мг 2 раза в неделю в течение трёх 
недель

СХЕМА № 2 (ПРОФИЛАКТИКА У ЛИЦ ПРИ ЕДИНИЧНОМ КОНТАКТЕ С ПОДТВЕРЖДЁННЫМ СЛУЧАЕМ COVID-19)
Гидроксихлорохин 1-й день: 200 мг 2 раза в день 
(утро, вечер), далее по 200 мг 1 раз в неделю 
в течение трёх недель ИЛИ

Рекомбинантный ИНФ-а
Капли или спрей в каждый носовой ход 2 раза в сутки
(разовая доза – 3000 МЕ, суточная доза – 6000 МЕ)
+ Умифеновир – 200 мг 1 раз в день в течение 10–14 суток

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНОЙ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВТОРЯЮТ

Алгоритм действий при подозрении на заболевание COVID-19 
(до прибытия к месту службы)

Алгоритм действий при подозрении на заболевание COVID-19 
(на служебном месте)

Повышение t° тела, общее 
недомогание (дома)

Доклад старшему начальнику 
по телефону

Прибытие в мед. подразделение 
(поликлинику) к дежурному врачу

Информирование врача 
о контакте с COVID-19

Всестороннее обследование 
у врача

Анализ на COVID-19 Выполнение КТ лёгких
(по показаниям)

Лечение дома (по решению врача)

Лечение в госпитале (по решению врача)

Лечение в госпитале (по решению врача)
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Повышение t° тела, общее 
недомогание (на службе)

Ограничить контакт 
с сослуживцами

Доклад старшему 
начальнику и убытие 

с места службы
Прибытие в мед. подразделение 

(поликлинику) к дежурному врачу
Информирование врача
о контакте с COVID-19

Всестороннее обследование 
у врача

Анализ на COVID-19 Выполнение КТ лёгких
(по показаниям)

Лечение дома (по решению врача)
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В День военного разведчика, 5 ноября, открыли памятник
Герою Российской Федерации гвардии лейтенанту
Дмитрию Кожемякину

Олег ПОЧИНЮК

Торжественная церемония прошла 
в городе Сертолове Ленинградской 
области. В ней приняли участие ко-
мандующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник Андрей 
Сердюков, представители област-
ной и городской администраций, 
военнослужащие 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии и 
Сертоловского гарнизона, ветераны 
Вооружённых Сил, юнармейцы.

В Сертолове уже есть улица 
Дмитрия Кожемякина, и теперь 
на её пересечении с Центральной 
улицей в рамках реализации Указа 
Президента РФ Владимира Пути-
на «О проведении памятных меро-
приятий, посвящённых 20-летию 
подвига воинов-десантников», 
установлен памятник. Его авторы 
– скульптор Дмитрий Бессмерт-
нов и художник-архитектор Ев-
гений Крылов. Символично, что 
открытие монумента приурочили 
к 5 ноября – Дню военного раз-
ведчика. 

Выпускник Рязанского высше-
го воздушно-десантного команд-
ного училища гвардии лейтенант 
Дмитрий Кожемякин в 1999 году 
был назначен командиром разве-
дывательного взвода 175-й отдель-
ной разведывательной роты 76-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. В ходе контртеррори-
стической операции на Северном 

Кавказе 29 февраля 2000 года Ко-
жемякин вместе со своими под-
чинёнными вёл разведку в районе 
восточного склона горы Истыкорт, 
обеспечивая выдвижение 6-й па-
рашютно-десантной роты для 
занятия господствующих высот. 
Когда она, обнаружив передовую 
группу противника, вступила в 
бой, разведчики скрытно обошли 
боевиков, огнём поддержали сво-
их товарищей и затем почти сутки 
вместе с ними сражались с много-
кратно превосходящим по чис-
ленности противником у высоты 
776.0.

Гвардии лейтенант Дмитрий 
Кожемякин был ранен, но остался 
в строю. Когда закончились бое-
припасы, он вступил в рукопашную 
схватку с террористами. Используя 
нож и приклад автомата, он унич-

тожил ещё нескольких боевиков. 
Видя, что отважного офицера-де-
сантника в плен взять не удастся, 
боевики пустили в ход автоматы и 
подствольный гранатомёт…

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 марта 2000 
года за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении во-

инского долга, 22 десантникам (21 
посмертно), в том числе гвардии 
лейтенанту Дмитрию Кожемяки-
ну, присвоено звание Героя России. 
Остальные 68 (63 посмертно) на-
граждены орденом Мужества.

Памятник открыли коман-
дующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник 
Андрей Сердюков и отец Героя 
Сергей Кожемякин. Военный 
оркестр исполнил Гимн России, 
прозвучал троекратный оружей-
ный салют. 

Чин освящения памятника со-
вершили помощник командира 
соединения по работе с верующи-
ми протоиерей Анатолий Щерба-
тюк – настоятель гарнизонного 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы и отец Александр Цыга-
нов из псковского храма Святого 

благоверного князя Александра
Невского. 

– Массовый героизм, самоот-
верженность и отвага гвардейцев-
десантников показали всему миру, 
что в любой самой сложной об-
становке, при самых неблагопри-
ятных обстоятельствах у России 
всегда есть сила, способная защи-

тить и отстоять её независимость, 
– сказал, выступая перед собрав-
шимися, командующий Воздуш-
но-десантными войсками России 
генерал-полковник  Андрей Сер-
дюков. – Патриотизм, ответствен-
ность за судьбу страны, уважение к 
тем, кто служит и служил в армии, 

были и остаются важнейшими со-
ставляющими нашего националь-
ного характера. Вечная слава вер-
ным сынам Отечества!

Стоит отметить, что в ознаме-
нование подвига гвардейцев-де-
сантников в 2019–2020 годах во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации проводились памятные 
мероприятия: устанавливались 
памятники и бюсты, открывались 
мемориальные доски, в честь ге-
роев-земляков назывались улицы. 

В частности, в Ленинградской об-
ласти, в городе Кировске, открыли 
бюсты гвардии сержанта Влади-
мира Купцова и гвардии рядово-
го Александра Исаева, в деревне 
Оржицы Ломоносовского района 
– гвардии рядового Вадима Чугу-
нова, его именем в посёлке Ново-

горелово Ломоносовского района 
назван бульвар. 

Студией военных художников 
имени М.Б. Грекова создана диора-
ма подвига гвардейцев-десантни-
ков, которая вскоре займёт своё ме-
сто в Музее истории ВДВ в Рязани.

«Дмитрий с детства мечтал 
быть военным: родился в семье 
офицера-танкиста, его деды – 
фронтовики, – рассказал после 
церемонии полковник в отставке 
Сергей Кожемякин. – Сын окон-

чил Санкт-Петербургское суво-
ровское военное училище, после 
которого вполне осознанно выбрал 
для поступления Рязанское гвар-
дейское воздушно-десантное ко-
мандное училище – в 1994 году был 
первый пятилетний набор. После 
распределения гордился, что по-
пал в разведроту – элиту «голубых 
беретов». К началу контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе его разведывательный 
взвод был одним из самых под-
готовленных в дивизии. Он сра-
жался до конца – в рукопашной 
кисти рук были сбиты до костей, 
на его теле я насчитал пять пуле-
вых ранений, его расстреляли из 
подствольного гранатомёта… Все 
12 человек из того разведдозора – 
настоящие герои!» 

К подножию памятника возла-
гаются цветы, звучат стихи:

Ты наша боль, гвардеец, наша 
память,

Пример отваги, чести, добро-
ты.

С тобой мы снова – мыслями, 
сердцами…

Тебе и души наши, и цветы… 
Торжественным маршем про-

ходит рота почётного караула 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой 
дивизии. Военнослужащим про-
славленного соединения ВДВ есть 
на кого равняться! 

После церемонии её участники 
побывали на открытии школьно-
го музея «Честь и гордость Отече-
ства» в муниципальном образова-
тельном учреждении «Гимназия». 
Автор проекта – ветеран ВДВ 
и житель Сертолова полковник
в отставке Борис Стоянов. В музее 
создана экспозиция, посвящённая 
подвигу 6-й парашютно-десант-
ной роты и гвардии лейтенанта 
Дмитрия Кожемякина.  

Сертолово, Ленинградская область
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Патриотизм, ответственность за судьбу страны 
были и остаются важнейшими составляющими 
нашего национального характера

   

Войска Центрального военного округа активно принимают 
молодое пополнение

Юрий БЕЛОУСОВ

На территории 29 субъектов Рос-
сийской Федерации Центрального 
военного округа в эти дни работает 
порядка полусотни нештатных дез-
инфекционных команд с задачей не 
реже двух раз в сутки осуществлять 
специальную обработку помещений 
призывных и сборных пунктов, а так-
же транспорта, выделяемого для 
перевозки новобранцев. Специалисты 
дезинфекционных команд обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
кожи и органов дыхания, оснащены 
ранцевыми распылителями и необ-
ходимым запасом дезинфицирующих 
составов.

С аналогичной щепетильностью 
отнеслись к вопросам коронавирус-
ной безопасности и в местах при-
ёма прибывающего пополнения.
В частях и соединениях ЦВО зара-
нее было подготовлено и оснащено 
необходимым оборудованием для 
временного пребывания личного 
состава свыше 100 пунктов обо-
собленного размещения молодого 
пополнения. Каждое подразделе-
ние с вновь прибывшим континген-

том базируется на изолированных 
площадях, имеет отдельный вход и 
обеспечено необходимым запасом 
защитных медицинских масок и 
средств дезинфекции. Командиры, 
принимающие новобранцев в свои 
роты, весь двухнедельный период 
временного ограничения прожи-
вают вместе с призывниками. При 
этом, что очень важно, процедура 
приёма пищи новобранцами также 
проходит отдельно от остальных 
военнослужащих конкретной воин-
ской части. 

Вот и в составе Краснозна-
мённого Сивашского соединения 
управления ЦВО под приём мо-
лодого пополнения заранее был 
отведён целый этаж с отдельным 
лестничным трапом в жилом кор-
пусе бригады связи. В канун встре-
чи будущих военных связистов 
в расположении подразделения 
прошёл внеплановый субботник, 
в ходе которого, кроме штатной 
уборки помещений и их дезин-
фекции, силы внутреннего наряда 
произвели размежевание кроватей 
в спальных помещениях. Проще 
говоря, вместо двух с половиной 
дюжин спальных мест в ряд в жи-
лых отсеках было оставлено лишь 
по шесть кроватей, да и те соглас-
но рекомендациям оказались раз-
несены на расстояние так называ-
емой социальной дистанции. На 
входе в подразделение оборудова-
ли место ротного поста внештат-
ного дезинфектора для измерения 
температуры, дезинфекции рук и 
замены на новые одноразовых ме-
дицинских масок. 

Одновременно военнослужа-
щие дезинфекционной команды 
воинской части, используя ран-

цевые опрыскиватели, обработа-
ли спецраствором все помещения 
предстоящего пребывания лич-
ного состава – коридоры, умы-
вальную, туалетную, бытовую 
комнаты, спальные помещения, 
комнаты досуга и информирова-
ния. 

По словам командира роты 
связи молодого пополнения капи-
тана Дмитрия Цолина, с момента 
прибытия новобранцев в подраз-
деление процедура профилактиче-
ской дезинфекционной обработки 

помещений обрела постоянный 
характер. 

– С заселением новобранцев все 
помещения расположения несколь-
ко раз в день теперь обрабатываются 
спецраствором, – отмечает офицер. 
– Предусмотрена регулярная дезин-
фекция дверных ручек, выключате-
лей, поручней, перил, мест обще-
го пользования. На местах общего 
построения взводов липкой лентой 
отмечены участки так называемо-
го социального дистанцирования.
В текущих обстоятельствах зона 
социального пространства – тоже 
востребованная мера. Усилены ре-
жимы проветривания помещений. 
Словом, делаем всё то, что позво-
ляет личному составу чувствовать 
себя в полной безопасности.

В то же время две недели вы-
нужденной изоляции не станут для 
вновь прибывшего в соединение по-
полнения периодом бездеятельного 
выжидания. Занятий по строевой 
подготовке, конечно, не будет, но от 
знакомства с распорядком дня, изу-
чения статей, в первую очередь Дис-
циплинарного устава Вооружённых 
Сил Российской Федерации, никто, 
как говорится, не освобождал. 

Дальше – больше. Череда на-
чально-ознакомительных занятий 
у вновь прибывших расписана
с прицелом на их скорейшее вхож-
дение в общий ритм учебного 
процесса военных связистов. Что 
неудивительно: во время плано-
вой подготовки солдатам-нович-
кам предстоит не только увидеть, 
но и научиться работать на слож-
нейших современных образцах 
средств войсковой связи.

Екатеринбург
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В частях и соединениях ЦВО подготовлено и оснащено необходимым 
оборудованием для временного пребывания личного состава свыше
100 пунктов обособленного размещения молодого пополнения

   
В Сибири началась отправка в войска граждан призывного 
возраста

Тарас РУДЫК

С железнодорожной станции Ново-
сибирск-Главный отправился на вос-
ток России первый воинский эшелон 
с призывниками. Его маршрут до Ха-
баровска с промежуточными оста-
новками в городах Восточной Сибири 
и Забайкалья, где отдельные коман-
ды будущих воинов совершат высадку 
и в дальнейшем безостановочно про-
должат свой путь до мест службы 
автомобильным транспортом. 

Всего в эшелоне более 400 чело-
век. Эту молодёжь призвали из Но-
восибирской и Томской областей 
и Алтайского края. Парням пред-
стоит исполнять свой воинский и 
конституционный долг в основном 
в соединениях и  частях Восточного 
военного округа. 

В связи с санитарными огра-
ничениями по нераспространению 
коронавирусной инфекции, вве-
дёнными губернатором Новоси-
бирской области, торжественная 
отправка новобранцев на перроне 
железнодорожного вокзала про-
ходила  без присутствия их родных 
и близких. Также перед отправкой 
этого эшелона военнослужащие 
подразделений радиационной, хи-
мической и биологической защиты   
Минобороны России провели спе-
циальную обработку всех вагонов 
поезда, в которых предстояло за-
нять места будущим солдатам.

– Сегодня мы отправляем из 
Новосибирска первый эшелон с 
гражданами осеннего призыва 2020 
года, и в связи с этим все предусмо-
тренные в таких случаях организа-
ционные мероприятия выполнены 
в полном объёме, в том числе и 
санитарно-эпидемиологические 
работы по противодействию коро-
навирусной инфекции. Не сомнева-
юсь, что призывники благополучно 
доедут до мест своей предстоящей 
службы и будут добросовестно ис-
полнять свой священный долг по 
защите Отечества, – отметил на 
перроне вокзала перед отправкой 
эшелона военный комиссар Ново-
сибирской области полковник Ев-
гений Кудрявцев.

По словам военкома, на сбор-
ных пунктах всем призывникам 
выдали военную форму одежды, 
несессеры, банковские карты на-
циональной платёжной системы 
«Мир» и персональные электрон-
ные карты. Перед отправкой но-
вобранцы прошли обязательное 
медицинское тестирование на от-
сутствие у них коронавирусной ин-
фекции. Все они и администрация  
эшелона обеспечены средствами 
индивидуальной защиты – меди-
цинскими масками и дезинфици-
рующими растворами. Во время 
поездки никто, кроме администра-
ции эшелона и призывных команд,
в вагонах находиться не будет. Вме-
сте с призывниками следует воен-
ный врач, в задачу которого входят 
медицинское обеспечение эшелона 
и постоянный контроль за состоя-
нием здоровья юношей.

Питание молодого пополнения 
на всём пути следования будет осу-
ществляться через вагон-ресторан 

поезда. Накануне отправки эше-
лона продовольственной службой 
41-й общевойсковой армии были 
подготовлены необходимые свежие 
продукты – мясо, рыба, крупы, ово-
щи, фрукты и соки. 

– Во время призывной кам-
пании продовольственная служ-
ба нашего объединения взяла под 
контроль своевременное обеспе-
чение продовольствием воинских 
эшелонов с молодым пополнением 
для приготовления ему поварским 
персоналом вагонов-ресторанов 
горячей пищи. Также мы обеспечи-
ли новобранцев индивидуальными 
рационами питания, которые будут 
востребованы после высадки при-
зывных команд из поезда, когда в 
дальнейшем им придётся добирать-

ся к местам службы автомобильным 
транспортом, а это может занять и 
до трёх суток, – пояснил начальник 
продовольственной службы 41-й 
общевойсковой армии подполков-
ник Александр Щёголев.

– Не сомневайтесь, все эти 
парни в военной форме во время 
поездки будут сыты. Так, скоро 
обед, и на первое блюдо борщ, на 
второе – плов, салат свежий к нему, 
из напитков – соки. Также в ассор-
тименте печенье и конфеты, – от-
ветила с улыбкой на мой вопрос по 
горячему питанию призывников 
в пути директор вагона-ресторана 
воинского эшелона Елена Сере-
бренникова.

С каким настроением отправля-
ются на службу молодые сибиряки? 
С этим вопросом я обратился к ним.

– До призыва в армию я успел 
окончить Новосибирский химико-
технологический колледж, поэтому 
мне очень комфортно отправляться 
служить, имея специальность. Буду-
чи немало наслышанным о пользе 
военной службы для полноценного 
формирования личности, надеюсь, 
что она поможет мне в будущем 
увереннее перейти в самостоятель-

ную взрослую жизнь. Готов служить
в любом роде войск, где прикажут. 
В моём роду и по отцовской линии, 
и по материнской все мужчины 
служили – прадеды, деды, отец, –
с удовлетворением отметил новоси-
бирец Сергей Блинов.

– Я призывался РВК Ново-
сибирского района. До призыва 
окончил юридический факультет 
Новосибирского государственно-
го аграрного университета. Об ар-
мии знаю не понаслышке, можно 
сказать, я в ней вырос, так как мой 
отец, Андрей Михайлович, гвардии 
старший прапорщик, сапёр. Наша 
семья помоталась по военным гар-
низонам России. Я спал и в солдат-
ских казармах, и на полигоне. Мой 
прадед Иван Алексеевич во время 

Великой Отечественной войны был 
простым солдатом, призывался на 
фронт с Урала, дошёл до Берлина, 
дед тоже служил, – рассказал  Ми-
хаил Князев.

– Так как до призыва я окончил 
Новосибирский технический кол-
ледж имени Александра Покрыш-
кина по специальности «Техник-
гидравлик», нетрудно догадаться, 
с каким настроением отправляюсь  
в войска. С отличным! Ведь мне 
есть на кого равняться, нацеливать 
свою жизнь. Трудностей не боюсь, 
их всегда интересно преодолевать, 
потому что таким образом проверя-
ешь свои физические возможности 
и моральный дух. Надеюсь за время 

службы поднять на более высокий 
уровень и то и другое, – рассказал, 
в свою очередь, новобранец Леонид 
Голиков.

В ходе сегодняшней осенней 
призывной кампании с территории 
Сибирского федерального округа 
в Вооружённые Силы Российской 
Федерации будут отправлены около 
10 тысяч человек, более 2,5 тысячи 
из них – новосибирцы.

Новосибирск

На сборных пунктах всем призывникам выдали 
военную форму одежды, несессеры, банковские 
карты национальной платёжной системы «Мир» 
и персональные электронные карты
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В США завершается подведение 
итогов состоявшихся 3 ноября все-
общих выборов. На них избирались 
президент и вице-президент, все 
435 членов палаты представителей 
и треть сената конгресса, губер-
наторы 13 штатов и территорий. 
Выборы характеризовались очень 
высокой явкой, несмотря на пан-
демию нового коронавируса. США, 
поясним, занимают первое место 
в мировом рейтинге по количеству 
заражённых. По состоянию на ми-
нувшую субботу, в стране было за-
фиксировано свыше 10,1 млн слу-
чаев заражения COVID-19, свыше 
242,7 тысячи человек погибло.

По предварительным данным, 
явка на прошедших выборах со-
ставила порядка 160 млн человек, 
то есть достигла беспрецедентно 
высоких показателей как минимум 
за последние 120 лет. В 2016 году, 
когда победу одержал Дональд 
Трамп, явка составила рекордные 
на тот момент 138,8 млн. На ны-
нешних выборах только досрочно 
проголосовало не менее 100 млн 

человек, что также стало рекордом. 
Всего в США насчитывается при-
мерно 240 млн человек, обладаю-
щих правом голоса.

Из принявших участие в вы-
борах досрочно свыше 35 млн 
пришли на избирательные участ-
ки, а почти 64 млн, опасаясь ново-
го коронавируса, проголосовали 
по почте. Обработка бюллетеней, 
отправленных по почте, требует 
времени, поэтому подсчёт голосов 
затянулся.

Много «досрочников» оказа-
лось в нескольких так называемых 
колеблющихся штатах, где сим-
патии избирателей разделились 
примерно поровну между Демо-
кратической и Республиканской 
партиями. Это повлияло на сроки 
подсчёта голосов и динамику из-
менения предварительных ре-
зультатов. Так, в Пенсильвании, 
Висконсине и Мичигане действу-
ющий президент поначалу лидиро-
вал с отрывом в 5–10 процентных 
пунктов, но когда стали считать 
голоса, полученные по почте, кар-
тина стала меняться в пользу его 
соперника. 

Это открыло пространство 
для многочисленных спекуля-
ций и юридических баталий. Ещё 
в период предвыборной кампа-
нии Трамп неоднократно заявлял, 
что массовое почтовое голосова-
ние ввели только для того, чтобы 
украсть у него победу и фальси-
фицировать результаты в пользу 
Байдена. Действующий президент 
в отличие от соперника призывал 
голосовать в день выборов. 

А вечером 3 ноября нынеш-
ний хозяин Белого дома назвал 

замедленный подсчёт голосов из-
за отправки бюллетеней по по-
чте «большим мошенничеством» 
и пригрозил судом. Более того, 
Трамп объявил себя победителем 
выборов, не дожидаясь окон-
чания подсчёта голосов, и по-
пытался юридически добиться 
прекращения подведения ито-
гов голосования. Предвыборный 
штаб Байдена ожидаемо назвал 
некорректными заявления Трам-
па о том, что можно прекратить 

подсчёт оставшихся голосов в не-
которых штатах, итоги которого 
могли повлиять на окончатель-
ный результат. Да и власти штатов 
не пошли на поводу предложения 
президента страны.

Отделение Республиканской 
партии США в Пенсильвании 
в пятницу обратилось в верховный 
суд страны, где республиканцы 

обладают решающим перевесом 
(из девяти судей только три выдви-
нуты президентами-демократа-
ми), с требованием в сжатые сроки 
прекратить обработку бюллетеней 
для голосования, поступивших 
в избирком этого штата после вы-
боров 3 ноября. Однако верховный 
суд лишь отчасти прислушался 
к сторонникам действующего аме-
риканского лидера, в полной мере 
их требования не были удовле-
творены. 

«Всем окружным избиратель-
ным комиссиям дано указание, 
пока суд не вынесет дальнейшее 
решение, выполнить требование 
<...>, чтобы все бюллетени, полу-
ченные по почте после 20.00 3 но-
ября, были отделены <...> и чтобы 
все такие бюллетени, если их будут 

считать, считались отдельно», – 
говорится в постановлении.

Для победы кандидату на пост 
президента необходимо зару-
читься 270 голосами выборщиков 
(из 538), и по ситуации на ночь 
с пятницы на субботу Байден при-
ближался к этому показателю, 
опережая Трампа в ключевых «ко-
леблющихся» штатах.  Действу-

ющий президент тем временем 
продолжал верить в то, что победа 
на выборах возможна. 

В частности, он не исключал, 
что вернёт себе лидирующие пози-
ции в ряде штатов по итогам ини-
циированных республиканцами 
судебных разбирательств. «У меня 
был такой большой отрыв во всех 
этих штатах вечером в день выбо-
ров, а потом этот отрыв загадоч-
ным образом исчез по прошествии 
нескольких дней. Возможно, этот 
отрыв восстановится по мере того, 
как будут продвигаться иницииро-
ванные нами судебные разбира-
тельства», – написал хозяин Бело-
го дома в Twitter. 

По мнению Трампа, Байден не 
имеет права утверждать, что стал 
победителем на выборах, пока 

продолжаются разбирательства 
в судах.

По сведениям ведущих аме-
риканских СМИ, в окружении 
Трампа активно обсуждаются воз-
можность его поражения и дей-
ствия хозяина Белого дома в та-
кой ситуации. Так, телекомпания 
CNN, ссылаясь на источник в Бе-
лом доме, утверждала, что часть 
советников Трампа считает его 
поражение на выборах делом ре-
шённым. Аналогичную версию 
происходящего привела и газета 
The Washington Post, сообщив, что 
окружение Трампа советует ему 
готовиться к тому, что он проиграл 
выборы.

По версии The Washington Post, 
окружение Трампа в настоящий 
момент разделено на два лагеря. 
Одна из этих групп, в которую 
входят члены семьи президента, 
полагает, что он всё ещё может вы-
играть и ему необходимо продол-
жать добиваться победы. Другая, 
более многочисленная группа со-
ветников и ведущих членов респу-
бликанской партии, убеждена, что 
выборы проиграны.

В центре внимания амери-
канской общественности на ми-
нувшей неделе была и позиция 
командования вооружённых сил, 
которые традиционно не вмеши-
ваются в политику. В частной бе-
седе с ведущими американских 
телеканалов (ABC, CBS, NBC, 
CNN и Fox), состоявшейся 1 но-
ября, председатель объединённо-
го комитета начальников штабов 
генерал Марк Милли заявил, что 
Пентагон не будет играть какой-
либо роли в президентских выбо-
рах. «Вооружённые силы США не 
будут играть никакой роли в мир-
ной передаче власти», – сказал он 
в ходе видеоконференции, содер-
жание которой по взаимной до-
говорённости не предназначалось 
для публикации. Вместе с Милли 
в разговоре участвовали глава ки-

беркомандования вооружённых 
сил генерал Пол Накасоне и ко-
мандующий национальной гвар-
дией Дэниел Хокансон. 

По словам источников издания 
Axios, Милли попытался развеять 
предположения о потенциальном 
военном вмешательстве в пре-
зидентские выборы. Он подчер-
кнул, что военные – вне политики. 
По закону все споры должны раз-
решать суды и конгресс США, а не 
военные, сказал он. Председатель 
ОКНШ указал, что вооружённые 
силы не будут решать вопросы 
спорных выборов или принимать 
какое-либо решение об удалении 
президента из Белого дома. Вы-
сказывание генерала последова-
ло вслед за недавним заявлением 
Байдена о том, что он «абсолютно 
уверен», что военные «выпроводят 
[Трампа] из Белого дома», если он 
откажется покинуть свой пост.

Кульминации события в США 
достигли в субботу, когда веду-
щие СМИ, включая  телеканал 
Fox News и агентство Associated 
Press, сообщили, что Байден по-
бедил в Пенсильвании и Неваде 
и, следовательно, заручился под-
держкой уже 290 выборщиков, 
а у Трампа их всего 214. Кандидат 
от Демпартии счёл возможным 
объявить о своей победе на вы-
борах, в то время как Трамп вновь 
заявил, что будет отстаивать свою 
позицию по результатам голосо-
вания в суде.

«Я выиграл выборы, получив 
71 млн законных голосов», – на-
писал действующий президент 
у себя в Twitter, используя при этом 
только заглавные буквы. «71 млн 
законных голосов. Больше, чем 
когда-либо за действующего пре-
зидента», – продолжил он.

При этом глава государства 
вновь отметил, что в ряде штатов 
наблюдателей не пускали в поме-
щения, где ведётся обработка бюл-
летеней. «Происходили плохие 
вещи, за которыми нашим наблю-
дателям не давали смотреть. Тако-
го раньше не бывало. Миллионы 
бюллетеней были направлены по 
почте людям, которые их никог-
да не запрашивали», – говорится 
в сообщении.

С 1 СТР.

– Очень большой спрос на 
русский язык. Невозможно пе-
реоценить вклад России в мир 
в наше стране. И в то, что Сирия 
вообще устояла. И мы вносим 
свою лепту в сирийско-россий-
ские дружеские отношения, учим 
детей, – сказала преподаватель, 
переехавшая с мужем в Алеппо 
ещё в 1997 году.

По словам работников дет-
ского сада, после войны в Сирии 
резко возрос спрос на русский 
язык. В школах теперь его можно 
изучать в качестве иностранно-
го в дополнение к английскому 
и французскому. Растёт популяр-
ность русского и в вузах.

– В Сирии люди стали знако-
миться с русскими людьми. Они 
видят, что это добрый народ, по-
этому очень хочется поехать в Рос-
сию и там работать или с кем-то 
знакомиться, поэтому все стали 
учить русский язык, – рассказала 
журналистам преподаватель-ста-
жёр Линда Алхалафи.

Сейчас в Алеппо готовят и про-
фильные курсы для тех, у кого есть 
планы на обучение в России.

Родители сирийских малышей, 
которые получили возможность 

учить русский язык, искренне бла-
годарили в разговоре с журнали-
стами российских сапёров. Дело 
в том, что детский сад открылся 
в районе, в котором ещё недавно 
хозяйничали боевики экстремист-
ских группировок. Юные сирийцы 
родились под обстрелами и росли, 
когда школы и детсады были за-
крыты.

Весь этот район контролиро-
вался радикалами, которые обо-
рудовали в жилых домах огневые 
точки, склады боеприпасов, а от-
ступая, заминировали каждый 
уголок. Только после того как рос-
сийские сапёры обезопасили тер-
риторию, очистили её от ловушек 
и оставили надписи «нет мин», 

сюда смогли вернуться мирные 
жители. 

Бакрижне Бакри, директор дет-
ского сада, пояснил журналистам, 
что за годы войны многие малыши 
впитали яд, который распростра-
няли радикальные исламисты. 

– Мы пытаемся очистить пси-
хику таких детей и подарить на-
дежду с помощью великой русской 
культуры и вашей великой стра-
ны, – подчеркнул он. 

* * *
О том, что в Алеппо, крупней-

шем городе Сирийской Арабской 
Рес публики, успешно налажива-
ется мирная жизнь, свидетель-
ствует и возвращение спортивных 
мероприятий. На днях впервые 
за 10 лет в Алеппо состоялся боль-
шой футбольный праздник. Аб-
солютно новый стадион, тысячи 
болельщиков и лучшие клубы 
страны, выходящие на поле после 
долгого перерыва.  

Стадион «Эль-Хандания» по-
строили перед началом войны. 
С началом антиправительствен-
ных выступлений его почти сразу 
захватили экстремисты. К сча-
стью, поле и трибуны под обстре-
лами почти не пострадали, и вот 
после косметического ремонта 
«Эль-Хандания» прининял пер-

вый в своей истории матч между 
клубами «Аль-Иттихад» и «Хурия». 

Это был первый после войны 
товарищеский матч «красных» 
и «зелёных». Все билеты на него 
выкупил сирийский бизнесмен 
из Европы для того, чтобы обеспе-
чить для всех желающих болель-
щиков абсолютно свободный вход 
на стадион. 

Махмуд Эльвес, болель-
щик клуба «Хурия», так спешил 
на матч, что забыл дома всю сим-
волику своей команды. Но ничто 
не может испортить настроение 
болельщику, узнавшему, что «зелё-
ные» снова в игре. 

– Я очень рад вновь прийти 
на этот стадион. Вы знаете, у нас 

тут немало болельщиков и у всех 
была мечта, что в Алеппо возро-
дится профессиональный футбол. 
Теперь мечтаем, чтобы сирийская 
сборная выступила на чемпиона-
те мира, – делится с российскими 
журналистами своими надеждами 
Эльвес.  

У «зелёных» на стадионе един-
ственная небольшая фан-зона, все 
остальные болеют за «красных» – 
это клуб «Аль-Иттихад» из сирий-
ской премьер-лиги. Махмуд Яхди 
тщетно надрывал горло – любимая 
команда мастерством не удивила, 
сказывается длинная пауза в играх. 

– Клуб «Аль-Иттихад» после 
войны выступает уже третий раз, 
но на этом стадионе впервые. По-
сле долгого перерыва играют, если 
честно, не очень. Но мы всё равно 
рады, сегодня в Алеппо большой 
футбольный праздник, – отметил 
Яхди. 

Сирийцы, наверное, самые 
терпеливые футбольные болель-
щики на свете – эту игру они жда-
ли 10 лет. И хотя «красные» сыгра-
ли с «зелёными» вничью, никто не 
ушёл со стадиона разочарованным.

* * *
На минувшей неделе замести-

тель руководителя российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев контр-адмирал 
Александр Гринкевич в связи 
с опубликованными рядом зару-
бежных СМИ обвинениями в от-
ношении правительственных сил 
САР в обстреле населённых пун-
ктов в провинции Идлиб обратил 
внимание на то, что «российский 
Центр по примирению враждую-
щих сторон ранее неоднократно 

предупреждал о возможности про-
ведения боевиками незаконных 
вооружённых формирований про-
вокаций с целью дестабилизации 
обстановки и дискредитации си-
рийских вооружённых сил».

«ВКС России и ВС САР не на-
носят ударов по гражданским объ-
ектам, – заявил он. – В то же время 
отмечается значительное увеличе-
ние количества нарушений режи-
ма прекращения огня со стороны 

незаконных вооружённых форми-
рований, связанных с террористи-
ческой группировкой «Джебхат 
ан-Нусра». С 1 октября 2020 года 
в результате артиллерийских и ми-
номётных обстрелов, а также ди-
версионных вылазок бандформи-
рований с территории Идлибской 
зоны деэскалации погибло 39 си-
рийских военнослужащих, более 
40 получили ранения».

По словам Александра Грин-
кевича, экстремисты на линии 
соприкосновения с правитель-
ственными силами в районе Дже-
бель-Завия на юге провинции 
Идлиб разоружают боевиков уме-
ренных группировок и занимают 
их позиции. Это может свидетель-
ствовать о планах непримиримых 
формирований ещё более обо-
стрить обстановку с целью срыва 
реализации российско-турецких 
договорённостей, указал замести-
тель руководителя ЦПВС.

* * *
Россия рассчитывает на созыв 

сессии редакционной комиссии 
сирийского Конституционно-
го комитета в ноябре в Женеве. 
Об этом заявила в минувший чет-
верг на брифинге официальный 
представитель МИД РФ Мария 
Захарова. Она напомнила, что 
в конце октября после продол-
жительного перерыва состоялся 
визит спецпосланника Генсека 
ООН по Сирии Гейра Педерсена 
в Дамаск. 

– Мы надеемся, что благодаря 
состоявшимся переговорам госпо-
дина Педерсена в сирийской сто-
лице уже в ноябре удастся созвать 
очередную сессию редакционной 
комиссии сирийского Конститу-

ционного комитета в Женеве, – 
сказала российский дипломат.

Как было указано на брифинге 
в МИД России, Москва продолжит 
оказывать содействие этому про-
цессу, который опирается на резо-
люцию 2254 Совбеза ООН и итоги 
Конгресса сирийского националь-
ного диалога в Сочи. При этом все 
решения должны приниматься са-
мими сирийцами без давления или 
вмешательства внешних сил.

США
СОЗДАДУТ ГИПЕРЗВУКОВУЮ РАКЕТУ ДЛЯ F/A-18

США работают над созданием ги-
перзвуковой крылатой ракеты для за-
пуска с палубных самолётов McDonnell 
Douglas F/A-18, сообщил директор 
офиса по переходу к гиперзвуковым 
технологиям при Пентагоне Джиллиан 
Басси. В свою очередь исполняющий 
обязанности заместителя помощника 
министра обороны по исследованиям 

и инженерии Марк Льюис заявил, что поставки гиперзвуковых ракет в войс-
ка следует ожидать к 2028 году. Пентагон также объявил о заключении кон-
тракта с технической экспериментальной станцией Техасского университета 
на создание университетского консорциума по гиперзвуковым технологиям. 
По словам его должностных лиц, «этот первый в своём роде консорциум бу-
дет иметь решающее значение для развития гиперзвуковых исследований 
и инноваций – ключевого приоритета министерства обороны».

Япония
РЕШЕНИЕ ПРИМУТ ДО КОНЦА ГОДА 

Минобороны Японии в своих планах морского размещения дополни-
тельных элементов противоракетной обороны решило отказаться от  ва-
рианта с развёртыванием их на стационарных платформах, созданных 
по образцу плавучих бурильных установок. В военном ведомстве пришли 
к выводу, что такие объекты трудно защитить от торпедной или ракетной 
атаки. Этот вариант отвергнут также из-за малой мобильности самих плат-
форм. По данным газеты Nikkei, теперь рассматриваются только два вари-
анта океанского размещения элементов ПРО, включая радары и установ-
ки запуска ракет. Это, во-первых, строительство новых боевых кораблей 
с американской системой ПРО Aegis; во-вторых, использование коммер-
ческих судов, специально построенных для нужд ПРО. Выбор оконча-
тельного варианта в соответствии с указанием премьер-министра Ёсихидэ 
Суги необходимо сделать до конца 2020 года. 

Турция
БПЛА ОСТАНУТСЯ БЕЗ ДВИГАТЕЛЕЙ?

Канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) заявила, 
что приостанавливает поставку авиадвигателей для беспилотных лета-
тельных аппаратов в «страны с неясным использованием». Эта компания 
из Квебека, более известная своими снегоходами, сообщила, что ей стало 
известно о том, что некоторые из двигателей для прогулочных самолётов, 
производимых её австрийской дочерней фирмой Rotax, используются 
на ударных БПЛА Bayraktar TB2. Ранее, 5 октября, министр иностранных 
дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о прекращении поставок 
канадских вооружений в Турцию, поскольку они могут быть использова-
ны в ходе боевых действий. Заморожены поставки в Турцию оптико-элек-
тронных систем для тех же БПЛА Bayraktar.

Но это решение, видимо, не стало неожиданностью для Анкары. Гла-
ва компании Baykar уже продемонстрировал на своей странице в Twitter 
видео, показывающее тесты нового авиационного двигателя для ударных 
БПЛА Bayraktar. На кадрах можно наблюдать испытательный стенд и ис-
пытания нового винтового двигателя. В сопровождающем сообщении 
говорится: «В этом классе данный авиационный двигатель обладает луч-
шими в мире характеристиками». Подчёркнуто, что двигатель, который 
проходит тесты, не прототип, а серийное изделие. Его изготавливает ту-
рецкая компания TEI. Он предназначен как для разрабатываемого БПЛА 
Akinci, так и для новой модификации БПЛА Bayraktar – TB3.

Румыния
В ИНТЕРЕСАХ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ

Агентство министерства обороны 
США по военному сотрудничеству на-
правило конгрессу США уведомление о 
планируемой продаже Румынии по ли-
нии американской программы межпра-
вительственных иностранных военных 
продаж двух батарей берегового ракет-
ного комплекса Coastal Defense System с 
противокорабельными ракетами Naval 
Strike Missile (NSM). Данная поставка одобрена государственным департа-
ментом США. В поставку войдут четыре самоходные пусковые установки, 
два командных пункта и неуказанное количество противокорабельных ракет 
NSM. В рамках совместного предприятия с норвежской группой Kongsberg 
американская корпорация Raytheon организовала в США сборку ракет NSM 
на предприятии в Тусконе (штат Аризона), а производство пусковых устано-
вок – на предприятии в Луисвилле (штат Кентукки). Польша уже имеет два 
дивизиона береговых ракетных комплексов с ракетой NSM.

По сообщениям информагентств
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Перед началом футбольного матча на стадионе в Алеппо.

Юные сирийцы в восстановленном детском саду в Алеппо. 

  

46-     ?
Очередные всеобщие выборы в США продемонстрировали беспрецедентный раскол американского общества

      

Вооружённые силы не будут играть никакой 
роли в мирной передаче власти, заявил 
председатель ОКНШ генерал Марк Милли

9 ноября  2020   № 125

На днях впервые за 10 лет в Алеппо состоялся 
большой футбольный праздник
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 – …
Послевоенные будни военного разведчика

Михаил БЕРЁЗКИН

В преддверии Дня военного разведчика 
мы уже опубликовали фрагмент вос-
поминаний ветерана военной разведки 
генерал-майора Михаила Васильевича 
Берёзкина, для которого война не за-
вершилась в мае 1945 года. После Ве-
ликой Отечественной он воевал уже 
на тайном фронте и выполнял от-
ветственные задачи в Центральной 
Европе. В начале 1950-х годов после 
окончания Военной академии  име-
ни М.В. Фрунзе Михаил Васильевич 
возглавлял один из разведпунктов со-
ветской военной разведки в Австрии, 
а затем – аналогичный пункт в не-
мецком Лейпциге.

Так получилось, что у меня в под-
чинении [в Вене] оказались выдаю-
щиеся разведчики. Миша Мазникер 
– кареглазый брюнет, его легко было 
принять за выходца из южной Евро-
пы – Италии или Румынии, человек, 
не знающий страха. Блестяще владел 

тремя языками. До войны он был 
нелегалом во Франции. С началом 
боевых действий пробрался на Ро-
дину через Турцию и пошёл воевать. 
Затем с фиктивными документами 
оказался в Австрии. Блестяще вла-
дел искусством вербовки. Заслан-
ные им в Баварию агенты прино-
сили ценнейшую информацию.
О его собственных приключениях 
за годы службы в разведке можно 
написать авантюрно-приключенче-
ский роман.

Лёня Харлампиди – его прини-
мали за онемеченного в прошлом 
поколении грека – настолько без-
упречен был его немецкий. Бле-
стящий аналитик, умница, в то же 
время он был весельчак и любитель 
пошутить. Замечательно, что оба 
они, давно полковники, совершен-
но не обиделись за то, что начальни-
ком разведпункта назначили более 
молодого и младшего по званию 
товарища, то есть меня. Они были 
полностью поглощены своим делом 
и не претендовали на звания и рега-
лии. Чужие амбиции вызывали у них 
улыбку.

Помню, Лёня любил подтрунить 
надо мной:

– Разрешите, товарищ началь-
ник, – высовывает голову из-за 
двери.

– Заходите, Леонид Иванович, – 
отвечаю, а он будто не слышит.

– Ой, товарищ начальник, раз-
решите войти. Не обеспокою?

И как же я был им благодарен 
за то, что в трудный момент всег-
да мог опереться на их плечи. Ещё 
работая в Австрии, без приказа, на 
свой страх и риск я первым стал 
собирать информацию об амери-
канцах. Прослышав об этом, мои 
злопыхатели стали требовать пре-
кратить разведку в американском 
секторе, а мне за самоуправство 
и расточительство казённых де-
нег объявить строгий выговор.
В первый раз от грозы меня от-
стояли Мазникер и Харлампиди –
с их авторитетом среди разведчиков 
приходилось считаться даже высо-
кому начальству. А когда подняли 
эту тему во второй раз, меня выручи-
ла вовремя подоспевшая телеграмма 

из ГРУ с требованием немедленно 
доложить обстановку по американ-
скому сектору. 

ОПЕРАЦИЯ «КЛЕММ»

В 1955 году СССР заключил 
мирный договор с Австрией. Наш 
разведпункт в Вене был ликвиди-
рован, и меня перевели служить
в Германию. Жили мы в Лейпциге. 
Сам город запомнился вечным ды-
мом, из труб домов, отапливаемых 
угольными брикетами, который за-
волакивал небо.

Прошло месяца два, как я 
вступил в должность начальника 
разведпункта – отвечал за амери-
канскую зону, когда должно было 
состояться совещание у начальни-
ка штаба советской группы войск 
в Германии. На нём присутствовал 
главком Гречко.

Начальник штаба, докладывая 
ситуацию, проехался на мой счёт:

– Есть у нас разведпункт № 4. 
Что о нём сказать? Что хромает он 
на все четыре ноги.

Главком сдвинул брови:
– Кто начальник разведпункта?
– Я, товарищ главком, – встаю с 

места.
– Давно в должности?
– Второй месяц пошёл.
Гречко сменил тон:
– Послушайте, Берёзкин, до-

будьте мне хоть один американский 
документ, только настоящий.

Мы тогда об американцах знали 
мало. Закреплялся послевоенный 
передел мира, они изъяли много 

разработок, не доведённых до конца 
в лабораториях и конструкторских 
бюро Германии, активно изобрета-
ли собственные виды вооружений. 

В отличие от нашей страны, раз-
рушенной и обескровленной после 
долгой войны, американцы имели 

возможность, средства и силы по-
купать лучших специалистов, от-
крывать любые производства, вести 
альтернативные исследования и раз-
работки.

Слова Гречко крепко запали 
мне в душу. С какого края к амери-
канцам удобнее подобраться? Штаб 
американской 7-й полевой армии 
находился вблизи Штутгарта в Вай-
хенгене. В тех краях жил мой агент 
с псевдонимом «Клемм». Пожилой 

господин, добропорядочный немец, 
в душе антифашист, он искренне 
любил всё русское, что во мне, есте-
ственно, рождало ответную симпа-
тию. 

В общем, когда люди располо-
жены друг к другу, им легче догово-
риться.

Я встретился с «Клеммом». Мы 
сидели и ломали голову над тем, как 
подобраться к американским архи-
вам.

– Делопроизводство у них боль-
шое, – вслух размышлял я. – Где-то 
ведь сжигают они отработанные до-
кументы! Но где?

«Клемм» задумался, а потом, 
просияв, сказал, что, кажется,
у него есть знакомый, который 
имеет отношение к утилизации му-
сора на американской базе, – через 
него можно попробовать раздо-
быть какие-нибудь бумаги. Вско-
ре «Клемм» действительно привёз 
несколько полезных документов. 
Я рассуждал так: если американцы 
доверяют местным жителям сжи-
гать свои бумаги, надо попробовать 
заполучить их все.

Я срочно разыскал «Клемма».
– Послушайте, – с трудом сдер-

живая нетерпение, спросил его, – 
если хорошо заплатить вашим зна-
комым, уничтожающим документы, 
смогут ли они их забрать якобы для 
переработки на писчебумажной фа-
брике?

Он несказанно удивился моему 
предложению, но, подумав, сказал, 
что попробовать можно. Вскоре он 
принёс хорошие вести: принципи-

альная договорённость была достиг-
нута, новый бизнес обещал склады-
ваться удачно. 

Одно смущало «Клемма»: обе-
щанная им сумма значительно пре-
вышала цену обычной макулатуры. 
Агент боялся, что его приятели что-
нибудь заподозрят. Но те не вда-
вались в подробности, вполне до-
вольные будущей сделкой. «Клемм» 
успел даже сговориться с писчебу-
мажной фабрикой в Берлине, изъ-
явившей готовность принимать
у него использованную бумагу.

Передо мной сразу же возникло 
множество вопросов. Как, не при-
влекая внимания, забрать у «Клем-
ма» документы? Чем их заменить? 
На всё, во-первых, требовались 
деньги, и немалые, а во-вторых, не-
сколько особо надёжных человек. 

При далеко не достаточном бюд-
жете нашего разведпункта мне всеми 
правдами и неправдами удалось вы-
кроить нужную сумму для покупки 
специальной машины по переработ-
ке бумаги в стружку. Саму макулату-
ру покупали в типографском центре
в Лейпциге, с которым заключили 
договор через подставных лиц. На-
конец, мы сочли себя готовыми к 
проведению первой операции.

Вечером условленного дня 
«Клемм» принял груз в Вайхенгене 
и вывел свою машину на Берлин-
скую автостраду. Наступила ночь. 
На неприметном участке трассы он 

свернул на обочину и заглушил мо-
тор. Тотчас из кустов появились три 
фигуры: это были я, мой замести-
тель полковник Николай Никола-
евич Рыбаков и наш шофёр. Кроме 
высшего начальства, больше никто 
не был посвящён в детали операции. 

И началась лихорадочная ра-
бота. Не хуже заправских груз-
чиков мы перетаскивали тюки
с американской документацией
в нашу машину, а пакеты с бумажной 
стружкой – в фургон «Клемма». Три 
тонны туда и три обратно. Потом 
«Клемм» продолжил путь в Берлин, 
где сдал стружку на писчебумажную 
фабрику. А мы вернулись в Лейпциг.

Три тонны американской во-
енной документации! Было от 
чего впасть в эйфорию. Но что
с нею делать? Переправлять всё без 
разбора в Москву было опасно и не-
оправданно. Заниматься сортиров-
кой, определяя ценность каждой бу-
маги, мы не могли – в силу нехватки 
времени и недостаточного знания 
английского языка.

Между тем через месяц 
«Клемм» дал знать, что готов
к проведению следующей операции. 
Всё прошло по отработанной схеме, 
и груз наших проблем увеличился 
ещё на три тонны. Дальше так про-
должаться не могло. 

Я снова пошёл на поклон к ру-
ководству. Генерал Алексей Григо-
рьевич Чеченцев был другом Гречко, 
его поддержка много значила. Скре-
пя сердце он внял моим мольбам. 
Вообще-то Чеченцев меня ценил и 
прекрасно понимал беспрецедент-
ность проводимой операции, а пото-
му и разрешил устроить секретный 
центр по переработке содержащейся 
в американском архиве информа-
ции.

Но при этом добавил: 
– Ты за два месяца съел годовой 

бюджет разведпункта. Скоро всю 
военную разведку по миру пустишь.

Так мы создали ещё один центр, 
к работе в котором привлекли только 
двух переводчиц с английского. В об-
становке строжайшей секретности 
они занялись изучением ежемесяч-
но пополняемой горы документов. 
Чего там только не было! Инструк-
ции по американскому вооружению. 
Методички по организации войск. 

Разработки по проведению учений 
с прилагаемыми картами. Книги с 
техническими наставлениями. И 
многое другое. Сортируя этот не-
скончаемый поток у себя в цен-
тре, мы затем переправляли часть
в Вюнсдорф, где находился штаб 
нашей группы войск, часть –
в Москву, где их досконально
изучали. 

Так, в течение трёх лет из-под 
носа американцев уплывала прак-
тически вся информация о состо-
янии их вооружений, тактической 
подготовке войск, учениях, пла-
нах работы в Германии. Грандиоз-
ная по масштабу операция прохо-
дила тихо и без сбоев, потому что 
к ней был привлечён самый узкий 
круг лиц. 

Сейчас, вспоминая свою австро-
германскую одиссею, сам удивля-
юсь необычности тех событий. А 
тогда отношение было простое и 
ясное – сказано: «Нужно сделать» – 
и больше я не спрашивал. Задания 
же были, мягко говоря, трудновы-
полнимые. Например, добыть но-
вейшие образцы американского во-
оружения – снайперскую винтовку, 
унифицированный противогаз... Не 
буду входить в детали этих операций 
(некоторые из участвующих в них 
лиц здравствуют до сих пор), огра-
ничусь лишь краткой информацией 
– образцы просто-напросто стащи-
ли со склада люди, там работавшие…

1956-Й

В 1956 году после провала вос-
стания в Венгрии Европа сжалась 
в тревожном ожидании. Дело 
стремительно шло к войне. Аме-
риканские и французские войска 
находились в полной готовности 
к вторжению. Для наших соедине-
ний в Западной Европе напряже-
ние достигло апогея.

Я в должности начальника раз-
ведпункта отвечал за американское 
и французское направления. По-
этому, когда главком Гречко потре-
бовал от разведки чётко обрисовать 
расстановку сил, меня и отправили к 
нему на доклад.

– Если вы немедленно не уста-
новите, на каком направлении со-

средоточены основные американ-
ские корпуса, – сверкая взглядом, 
отчеканил он, – не быть вам полков-
ником! Задача ясна? Выполняйте!

Времени в обрез. Я решил дей-
ствовать напропалую. Пренебрегая 
неписаными правилами нашей ра-
боты, поднял на ноги всех: агентов, 

просто знакомых, коммунистов, со-
чувствующих, немцев, австрийцев, 
венгров; сам, забыв всякую предо-
сторожность, лез во вражескую 
зону... Сотни людей, бросив работу, 
семьи, колесили по моему указанию 
по территории сопредельных стран. 

Чудеса храбрости и выдержки 
творили немецкие, чешские, вен-
герские, австрийские коммунисты. 

Они готовы были поставить на карту 
всё: работу, положение в обществе, 
даже собственную жизнь. 

То были высокоидейные люди, 
настоящие герои. Мне бы так хоте-
лось назвать всех поимённо, но одна 
из издержек профессии разведчика 
состоит как раз в том, что публично 
выраженная благодарность может 
стоить товарищу жизни или сво-
боды. Даже сейчас. Листая как-то 
в отставке современный адресный 
справочник Мюнхена, я находил в 
нём знакомые имена.

Напряжение момента было за-
предельным – мы понимали, что 
мир стоит на пороге новой войны. 
Нам удалось установить, что про-
тив советских войск американцы 
выставили 5-й и 7-й армейские кор-
пуса, входившие в состав 7-й поле-
вой армии. Агентурными данными 
было зафиксировано присутствие 
американских частей на Хофском и 
Айзенахском направлениях. 

С какого же края нанесут они 
основной удар? Не буду уточнять, 
чего мне это стоило, но вскоре я уже 
докладывал главкому: 

– На Хофском направлении 
противником выброшен 5-й бро-
неполк, задача которого – имити-
ровать американское присутствие 
в этом районе. Основные же силы 
сосредоточены на Айзенахском на-
правлении, откуда и готовится ре-
шающий удар.

Эти данные, срочно перепро-
веренные по иным каналам, легли 
в основу ноты МИДа, и конфликта 
удалось избежать.

Когда всё улеглось, Гречко на 
собрании офицеров обратился ко 
мне с такими словами:

– Михаил Васильевич, вручать 
ордена я не вправе. Но от себя лич-
но при всех награждаю вас ружьём  
«Зауэр три кольца».

Принимая отменное оружие из 
его рук, я, не удержавшись, ответил:

– Мне, товарищ главком, оно 
было нужнее, когда вы давали зада-
ние. Тогда хоть стреляйся!

Мы все посмеялись, а Гречко 
уже в приватной беседе сказал:

– С тобой хочет лично познако-
миться генерал Якубовский. Свя-
жись с ним и поезжай в Дрезден.

Мне тоже было интересно 
взглянуть на знаменитого гене-
рала. Во время событий в Вен-
грии он командовал танковой 
армией в Восточной Германии и 
должен был отразить вероятный 

удар американцев. По мере вы-
яснения сведений о дислокации 
корпусов противника я напрямую 
связывался с ним по ВЧ и первым 
доложил ему про Айзенахское на-
правление.

Вскоре наша встреча состоялась. 
Якубовский оказался человеком 
представительным, двухметрового 

роста, я ему едва до плеча доставал. 
Он же, увидев меня, откровенно 
удивился:

– Я, – говорит, – представ-
лял себе разведчика с героической 
внешностью, с огненным взором. 
Надо же, а ты совсем обыкновен-
ный…

«ПИШИТЕ ПОДПИСКУ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ…»

В ходе рассказа мне следу-
ет назвать ещё одно имя – Лиза, 
Елизавета Фёдоровна, с которой я 
вместе уже много десятилетий. И 
теперь, с высоты прожитых лет, на 
вопрос, что явилось главной уда-
чей в моей жизни, я бы, не заду-
мываясь, ответил: то, что встретил 
её, Лизу.

Я увидел её впервые в ав-
стрийском городке Кидзее, где 
лечился в госпитале после кон-
тузии, полученной на Дону.
В просторном холле, где ковыляли 
на костылях раненые, бегали мед-
сёстры, деловито прохаживались 
врачи, я увидел стройную девушку 
в белом халате с милым задумчи-
вым лицом в обрамлении белоку-
рых волос. На миг взгляды наши 
встретились, и я подумал: хорошо 
бы она и внутренне была таким же 
красивым человеком, как внешне. 

Мне к тому времени было около 
тридцати, но на девушек я време-
ни не тратил – хотелось встретить 
единственную... Даже родители 
мне ставили на вид. 

– Нас, – говорят, – что-то 
слишком часто стали зазывать
в гости, и всё в дома, где дочери на 
выданье. Ты теперь майор, моло-
дой, здоровый, чем не завидный 
жених. Выбирай себе любую. 

Я же как чёрт от ладана бежал от 
таких разговоров. Но тут всё во мне 
перевернулось. 

В госпитале был вечер с тан-
цами. Я, набравшись решимости, 
подошёл к своей избраннице,
у которой, по всему видно, не было 
отбоя от кавалеров, и не нашёл ни-
чего лучше, как спросить:

– Девушка, вы кто?
– Я здесь работаю.
– А кем?
– Парикмахершей, – улыбну-

лась она, подтрунивая над неуме-
лым ухажёром. На самом деле она 
была фармацевтом в аптеке. 

– Можно я вас приглашу на та-
нец?

– Я не танцую.
– А знаете, – почему-то серьёз-

но сказал я, – мы с вами всю жизнь 
будем танцевать вместе. 

Эти слова оказались проро-
ческими. Мы встречались два 
года. Во всякий свободный день 
я отмахивал на мотоцикле 80 
километров, отделяющих Кид-
зее от Вены. Лиза считала меня 
обычным армейским офицером. 
О своей настоящей профессии я, 
естественно, помалкивал. За это 
время она много раз могла выйти 
замуж, но, как сама призналась,
с первой встречи почувствовала 
то же, что и я, – предназначен-
ность друг другу.

Однажды я ей позвонил и с на-
лёту предложил выйти за меня за-
муж. Она согласилась. Мы пошли 
в консульский отдел и тихонько 
зарегистрировались, даже не сказав 
родным и знакомым. 

Как заметила Лиза: 
– Сами решили, так что в слу-

чае чего сами будем мучиться. 
Мои родители, познакомив-

шись с ней, меня одобрили: 
– Хорошую жену себе выбрал.
Не знаю, как представляют 

семейную жизнь двадцатилетние 
девушки, но то, с чем пришлось 
столкнуться Лизе, явно не вписы-
валось в её мечты. Муж, любящий 
и внимательный, вдруг без всякого 
предупреждения пропадал на пару 
дней, а когда приходил – от него 
попахивало спиртным. Ночью она 
просыпалась от его бреда и, напу-
ганная, трясла за плечи:

– Миша, что с тобой, отчего ты 
дёргаешься во сне, будто дерёшь-
ся с кем-то? Может быть, сходишь
к невропатологу?

Что я мог ей ответить? Просто 
отводил глаза и говорил, что всё в 
порядке. Она же списала стран-
ности моего поведения на дурную 
компанию. И, полная решимости 
спасти любимого человека, Лиза 
пошла на приём к моему началь-
нику.

– В следующий раз может и на 
неделю пропасть, – ошарашил он 
её. – Ваш муж – разведчик. Вся-
кое может случиться, а вы терпите 
и ждите. И вот что – возьмите руч-
ку, лист бумаги, пишите подписку
о неразглашении.

С тех пор я не слышал от Ели-
заветы Фёдоровны ни одного 
слова упрёка. А будни жены офи-
цера-разведчика очень нелегки. 
Дом, дочка, быт – всё лежало на 
ней. Наверное, ей бывало одино-
ко, хотелось найти приложение 
своим силам – выходя за меня 
замуж, она была уже заведующей 
аптекой. 

Сколько во время службы
в армии я наблюдал историй, когда 
карьера и сама жизнь одарённых 
людей шла под откос из-за, мягко 
говоря, легкомысленного поведе-
ния их жён.

За долгую жизнь со мной она 
видела всякое. Побывала во мно-
гих странах, встречалась с из-
вестными людьми – но то была 
парадная сторона нашей жизни. Я 
думаю, ей придавало сил чувство 
причастности к большому делу, 
которому я посвятил жизнь.

Генерал-майор М.В. БЕРЁЗКИН.

Елизавета Фёдоровна – супруга
М.В. Берёзкина.

Ещё работая в Австрии, на свой страх и риск
я первым стал собирать информацию
об американцах

«Послушайте, Берёзкин, добудьте мне хоть один 
американский документ, только настоящий»

Не хуже заправских грузчиков мы перетаскивали тюки с американской 
документацией в нашу машину, а пакеты с бумажной стружкой – в фургон 
«Клемма»

На вокзале в Вене, середина 1950-х годов.

В том, что в годы холодной войны не произошло прямого военного столкновения между США и СССР, велика 
роль советской военной разведки, своевременно вскрывавшей замыслы Пентагона. На фото – экипажи самолё-
тов ВВС США перед вылетом в Западный Берлин.
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У ледового катка ЦСКА состоялась торжественная посадка
елей, приуроченная к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

В честь выдающихся армейцев-ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, посвятивших свои жизни не 
только спасению страны, но и труду 
на благо Центрального спортивного 
клуба армии, была посажена 31 ель. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие начальник Цен-
трального спортивного клуба армии 
полковник Артём Громов, а также 
ветераны и их близкие. 

В частности, участник Великой 
Отечественной войны, многократ-
ный призёр чемпионатов СССР, 
Вооружённых Сил и чемпионатов 
Москвы по волейболу Николай Ва-
сильевич Ключников, вдова участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, начальника ЦСКА 1968–1970 
годов Анвера Чанышева – Люд-
мила Яковлевна, сын участника 
Великой Отечественной войны, 
председателя Совета ветеранов 
спорта ЦСКА Константина Жарова 
– Михаил, сын участника Великой 
Отечественной войны, заслужен-
ного врача РФ Самуила Маркови-
ча Белаковского – заслуженный 
работник здравоохранения России 
Марк Самуилович, дочь участни-
ка Великой Отечественной войны, 
заслуженного тренера СССР по 
футболу Сергея Шапошникова – 
Наталья, вдова участника Великой 
Отечественной войны, заслужен-
ного мастера спорта по хоккею, 
футболу, хоккею с мячом, заслу-
женного тренера СССР Всеволода 
Боброва – Елена Николаевна, при-
зёр Олимпийских игр по футболу 

Сергей Ольшанский, внук леген-
дарного хоккейного тренера Ана-
толия Владимировича Тарасова, 
президент клуба «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасо-
ва Алексей Тарасов.  

– Мы планировали 
провести это 9 Мая, но 
пришлось перенести 
ровно на полгода, – на-
чал своё приветствен-
ное слово начальник 
ЦСКА полковник Ар-
тём Громов. – Сохраняя 
историю, передавая её 
нашим потомкам, нашим 
воспитанникам, мы тем самым 
обеспечиваем надёжное будущее 
нашему Центральному спортивно-
му клубу армии. 

– Многие спортсмены в годы 
Великой Отечественной войны 
поменяли спортивные снаряды 
на оружие и встали на защиту на-
шей Родины, – продолжил он. – 
По окончании войны они нашли

в себе силы и возможность защи-
щать честь нашей страны уже на 
спортивной арене. Высаживая се-
годня эти деревья в память о спорт-
сменах, кто с оружием в руках и 
на спортивных аренах защищал 
честь нашей страны. У нас слав-
ная история, и мы продолжаем 

традиции, которые были заложе-
ны 97 лет назад.

Полковник Артём Громов 
поблагодарил Совет вете-
ранов спорта ЦСКА за то, 
что, несмотря на сложную 

эпидемиологическую 
ситуацию, он нашёл 
возможность почтить 
память своих товари-
щей армейцев по бое-
вому и спортивному 
оружию.

 «Время отделяет нас 
от тех моментов, когда 

наша Родина защищала 
свою честь и достоинство. Стра-

на помнит всех, кто не вернулся с 
войны. Сегодня мы чествуем их и 
тех, кто сегодня с нами. Это дань 
памяти нашим великим защитни-
кам, которые отдали свою жизнь 
нашей Родине, – сказал Николай 
Ключников. – Ели будут долгие 
годы напоминать нам о подвигах 
наших солдат».

Отметим, что всего на терри-
тории ЦСКА высажены 75 елей, 
ставших символом памяти и не-
поколебимой воли армейцев. По 
окончании церемонии все желаю-
щие смогли отведать полевую кух-
ню и согреться в этот ноябрьский 
день горячим чаем.
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Многие спортсмены в годы Великой 
Отечественной войны поменяли спортивные 
снаряды на оружие и встали на защиту нашей 
Родины

  
Во Дворце спорта «Лужники» прошло ежегодное шоу знаменитого 
армейского гимнаста, четырёхкратного олимпийского чемпиона 
Алексея Немова «Легенды спорта»

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Среди зрителей были воспитанни-
ки спортивных школ Центрального 
спортивного клуба армии. В этом 
году шоу «Легенды спорта» было по-
священо истории Олимпийских игр
с 1952 по 2016 год. Перед зрителями 
развернулась настоящая панорама 
побед и достижений советских и 
российских гимнастов. В одной по-
становке объединились прошлое, на-
стоящее и будущее отечественного 
спорта. 

На экране можно было уви-
деть кадры выступлений леген-
дарных Ларисы Латыниной, 
Виктора Чукарина, Натальи Ку-
чинской, Бориса Шахлина, Ни-
колая Андрианова, Ольги Корбут, 

Нелли Ким. На снарядах выступа-
ли звёзды мировой гимнастики, 
олимпийские чемпионы и при-
зёры – армейцы Алексей Немов, 
Алия Мустафина, Яна Кудрявце-
ва, Мария Пасека, Дарья Спири-
донова, Седа Тутхалян, а также 
Оксана Чусовитина, Йордан Йов-
чев, Елена Замолодчикова, Алек-
сей Бондаренко. А вместе с ними 
на помост вышли и совсем юные 
спортсмены, которые только на-

чинают свой путь к олимпийским 
вершинам.

Спортивная, художественная, 
эстетическая и воздушная гим-
настика, акробатика и прыжки 
на батуте, цирковое искусство 
и акробатический рок-н-ролл, 
брейк-данс – в шоу «Легенды 
спорта» приняли участие более 200 
спортсменов из разных уголков 
страны. Режиссёрами проекта стал 
творческий тандем Николая и На-
дин Подошва-Захаровых, а хорео-
графом-постановщиком – заслу-
женный тренер России Екатерина 
Сиротина.

Каждый номер был посвящён 
одной из стран, где проводились 
летние Олимпийские игры. Воз-
душные гимнасты Александр и 
Юлия Волковы демонстрировали 

головокружительные трюки под 
бой японских барабанов. Йордан 
Йовчев и Анна Свирина предста-
вили свою интерпретацию «Рим-
ских каникул», причём под живое 
исполнение невероятной Тамары 
Гвердцители. Алия Мустафина в 
образе мисс Марпл крутила коле-
со по бревну как по улицам Лон-
дона. Пожалуй, самым трогатель-
ным моментом для зрителей стало 
выступление народного артиста 

России Льва Лещенко с песней 
«До свиданья, Москва» под кадры 
с улетающим Мишкой.

Главным номером, безусловно, 
стало выступление Алексея Немо-
ва. Когда он вышел к перекладине 
и сделал перелёт Ткачёва, зал взор-
вался аплодисментами.

«Провести шоу в такое слож-
ное время было для нас непросто, 
но очень важно, – отмечает Алек-
сей Немов. – Во-первых, это воз-
можность дать людям уверенность 
в завтрашнем дне и зарядить по-
зитивным настроением, которого 
сейчас так не хватает. Во-вторых, 
очень важно, чтобы дети и моло-
дёжь не бросили заниматься гим-
настикой, заниматься спортом. 
Чтобы у них появилась вера в бу-
дущее, вера в свою спортивную 
мечту».

«Во все времена и эпохи наши 
гимнасты оставались самыми 
сильными на планете. Впереди 
нас ждёт Олимпиада в Токио, и 
я уверен, что она принесёт нам 
немало новых побед и медалей 
самой высшей пробы. Сегодня я 
хочу от всей души поблагодарить 
наших партнёров, благодаря под-
держке которых состоялось это 
шоу. И, конечно, всех, кто при-
шёл в «Лужники», всех, кто за-
ряжал нас своим настроением и 
аплодисментами. А самым нашим 
юным зрителям и участникам 
скажу: «Поверьте в мечту, идите 
к ней, несмотря ни на какие пре-
пятствия, и всё обязательно сбу-
дется», – завершил своё высту-
пление Алексей.

Ели стали символом памяти и непоколебимой воли армейцев.

Алексей НЕМОВ выступает на своём любимом снаряде – перекладине.

На снарядах выступали олимпийские чемпионы 
и призёры – армейцы Алия Мустафина, Яна 
Кудрявцева, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, 
Седа Тутхалян

   !
Военнослужащие Центрального военного округа формируют спортивную дружину
для участия во Всеармейских соревнованиях на Кубок министра обороны
Российской Федерации «Командирские старты»

Наталья САВЕЛЬЕВА

Окружной этап «Командирских 
стартов» – это вторая часть от-
бора сильнейших командиров в сбор-
ную ЦВО для участия в главном 
военно-спортивном турнире года – 
Всеармейских соревнованиях на Ку-
бок министра обороны РФ, которые 
пройдут в Москве с 16 по 21 ноября. 
Впервые в состязаниях в соответ-
ствии с новым Положением участво-
вали военнослужащие -женщины.
В течение трёх дней командиры всех 
степеней соревновались в стрельбе, 
плавании, беге, подтягивании (сгиба-
ние рук в упоре лёжа для женщин). Це-
лью турнира было повышение уровня 
физической готовности к выполнению 
задач по предназначению. Программа 
четырёхборья оптимальна для тре-
нировок физических и скоростных 
показателей офицеров, развития вы-
носливости мышц и дыхания.

– Уникальность сорев-
нований состоит в том, что в 
них участвуют офицеры от коман-
дира взвода до командира соеди-
нения включительно. С этого года 
к состязаниям привлекаются жен-
щины – начальники любого звена. 
На старты прибыли 16 команд, 111 
участников, из них 13 женщин. Тур-
нир длился три дня, что позволило 
выявить сильнейших для формиро-
вания сборной ЦВО на финальный 
этап соревнований. Борьба за при-
зовые места на чемпионате Воору-
жённых Сил нас ждёт напряжённая, 
– прокомментировал итоги окруж-
ного этапа помощник командую-
щего войсками ЦВО по физической 
подготовке полковник Игорь Сущёв.

Старты начались со стрельбы из 
штатного или табельного оружия с 
расстояния 25 метров в четырёх воз-
растных группах.  В категории «ко-

мандиры соединений» максималь-
ное количество очков на этом этапе 
набрал командир артиллерийского 
соединения подполковник Алексей 
Быстрик. Он неоднократно участво-
вал в чемпионатах Вооружённых 
Сил по этой дисциплине, занимая 
призовые места.

– Результатом стрельбы дово-
лен, а быть первым обя-
зывает фамилия, – сказал 
Алексей Быстрик.

Достойно отстрелялись 
военнослужащие-женщи-
ны. Капитан Юлия 
Постникова 
из соеди-

нения специального назначения, 
дислоцированного в Самарской об-
ласти, на огневом рубеже выбила 80 
очков из 100, став третьей. 

– Могла бы и лучше, – при-
зналась Юлия. –  В соединении 
стреляла на 98 из 100, но сегодня 

что-то пошло не так.
В качестве проверки на силу 

участники соревнований выпол-
няли подтягивание на перекладине 
(мужчины) и сгибание рук в упоре 
лёжа (женщины).

Умение командира подтяги-
ваться – признак хорошей силовой 
подготовки. Окунув руки в порошок 
магнезии, чтобы подсушить ладони 
и повысить шансы на высокий ре-
зультат, офицеры 

прямым хватом брали перекладину 
сверху. Испытание выполнялось на 
максимальное количество раз, до-
ступное участнику. 

Одновременно с мужчинами к 
станку для отжиманий подходили 
женщины. Участницы принима-

ли положение «упор лёжа» с опо-
рой левой руки на левый, а правой 
руки на правый край станка. При 
касании грудью платформы, рас-
положенной по центру, зажигалась 
сигнальная лампочка. Так судья 
контролировал полное сгибание 
рук при отжимании. Правильно, 
чётко, красиво выполнила упраж-
нение капитан Юлия Постникова, 
показав лучший результат.

– Уровень участниц соревно-
ваний высокий. Чувствуется, что 
отбор проводился тщательно, на-
чальники на местах заботились
о подготовке спортсменок, – заме-
тил судья – капитан Назир Рамаза-

нов, начальник физической под-
готовки соединения связи.

После силовой подготов-
ки командиры приступили к 
плаванию на 100, 200 и 300 ме-

тров. В этом виде состязания было 
заметно, что уровень подготовки 
участников отличается. Одни пока-
зывали неплохие результаты, другим 
не хватало техники и выносливости. 
Но обязательное правило – не ка-
саться в заплыве пола бассейна и 
не браться за ограждение дорожки 
– удалось соблюсти всем пловцам. 
Подполковник Сергей Вагин, ко-
мандир учебного батальона окруж-
ного учебного центра, – первораз-
рядник по зимнему офицерскому 
троеборью. Из четырёх видов про-
граммы «Командирских стартов» 
сложности у комбата только с пла-
ванием.

– Ближайший от местораспо-
ложения нашей части бассейн – в 
соседнем городе, до которого ехать 
час. Выделить два часа в день на 
дорогу из-за служебной  загружен-
ности непросто. Поэтому трениро-
вался не так часто, как хотелось бы, 
– пояснил Сергей.

Судьба призовых мест каждой 

команды и спортсмена в общем 
и личном зачётах решалась в по-
следнем виде программы – беге на 
1000, 2000 и 3000 метров. 

– Пробежал успешно, очки ко-
манде дал, – прокомментировал 
командир соединения РХБ защиты 
полковник Святослав Иншаков. 

После сведения протоколов про-
шла торжественная церемония на-

граждения победителей и призёров 
«Командирских стартов–2020».

По итогам соревнований первое 
место среди военнослужащих жен-
щин заняла капитан Юлия Пост-
никова из соединения спецназа, 
дислоцированного в Самарской об-
ласти.

Первое место среди объедине-
ний ЦВО заняла команда объеди-
нения ВВС и ПВО, второе и третье 
призовые места достались командам  
общевойсковых объединений из 
Поволжья и Сибири.

В командном зачёте среди со-
единений первое место, как и в про-
шлом году, завоевали военнослужа-
щие окружного учебного центра, 
дислоцированного в Свердловской 
области. Серебро в этом зачёте до-

сталось команде гвардейского тан-
кового соединения.

Среди воинских частей сильней-
шими стали военнослужащие, пред-
ставлявшие радиотехническое со-
единение из Оренбургской области, 
вторую и третью строчки турнирной 
таблицы заняли команды соедине-
ния РХБ защиты, дислоцированного 
в Свердловской области, и межви-

дового центра подготовки младших 
специалистов войск связи. 

Напомним, что Всеармейские 
соревнования на Кубок министра 
обороны РФ «Командирские стар-
ты» – лично- командные состязания 
по военно -прикладным видам спор-
та среди командиров различных ка-
тегорий военнослужащих, военных 
округов, родов и видов войск Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации. Инициатором их проведения 
выступил министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу.  «Ко-
мандирские старты–2020» – вось-
мые по счёту. Впервые соревнования 
прошли в 2013 году.

Екатеринбург
Фото пресс-службы ЦВО

Плавание для многих – самый сложный вид программы.

Уровень участников соревнований был высоким. 
Чувствовалось, что отбор проводился тщательно, 
начальники на местах заботились о подготовке 
спортсменок

Команда ЦВО в скором времени отправится в Москву для участия
в соревнованиях.
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Совет вете-
ранов военной 
ф и н а н с о в о -
э к о н о м и ч е -
ской службы
с глубоким 
прискорбием 
извещает, что 
31 октября 2020 
года на 85-м 
году жизни по-
сле тяжёлой и 
продолжитель-
ной болезни 
скончался генерал-майор 
в отставке КУЧМА Пётр 
Иванович.

П.И. Кучма в 1957 
году окончил военное 
финансовое училище
в Тамбове. Офицерскую 
службу начал с должности 
начальника финансового 
довольствия – бухгалтера 
отдельной военно-стро-
ительной роты управле-
ния «Дальвоенморстрой» 
Тихоокеанского флота. 
В 1963 году с золотой ме-
далью окончил военный 
факультет при Москов-
ском финансовом инсти-
туте и проходил службу в 
Группе советских войск в 
Германии, Московском и 

Забайкальском 
военных окру-
гах, в Монго-
лии.

П.И. Куч-
ма в 1984–1986 
годах возглав-
лял финан-
совую службу
ЗабВО, в 1986–
1987 годах –
войск Даль-
него Востока.
В 1987–1992 

годах – начальник 
Управления труда и зара-
ботной платы рабочих и 
служащих Министерства 
обороны.

Награждён орденом 
«За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» 
III степени и многими 
медалями.

Совет ветеранов вы-
ражает искренние со-
болезнования родным 
и близким дорогого 
нам Петра Ивановича. 
Память о достойном 
профессионале и вете-
ране военной финан-
сово-экономической 
службы навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

П.И. КУЧМА

Министр обороны Российской Федерации генерал армии
Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной

Михаила Михайловича Жванецкого
Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Михайловича Жванецкого, народного 

артиста, талантливого писателя, телеведущего и актёра. 
Михаил Михайлович принадлежал к блистательной плеяде деятелей отечественного искусства. Его це-

нили коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство, за открытость и 
неподражаемое чувство юмора.

Обладая удивительным литературным и сценическим даром, остро передавая в монологах всю много-
гранность современной жизни, он заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться.

Это большая утрата для всех нас. Светлая память о Михаиле Михайловиче навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто любил и ценил его щедрый и самобытный талант.

Друзья и товарищи с глубоким прискорби-
ем сообщают, что 3 ноября 2020 года на 83-м 
году жизни после тяжёлой болезни скончался 
лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники, член-
корреспондент Российской академии ракетно-
артиллерийских наук полковник в отставке

ХОМИЦЕВИЧ Александр Макарович,
много сделавший для оснащения Вооружён-
ных Сил современным вооружением, военной 
и специальной техникой. 

Участник боевых действий в Афганистане. 
Награждён орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Почёта и 
многими медалями.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Александра Макаровича. Па-
мять о нём навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Началась подписка на газету «Красная звезда» 
на первое полугодие 2021 года. Подписку осущест-
вляют агентства «Роспечать» (каталог «Газеты. 
Журналы») и АРЗИ (Объединённый каталог «Прес-
са России»). 

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

-2021

СКОНЧАЛСЯ ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО

Никто не любит быть первоис-
точником плохих вестей, но иногда 
приходится. 6 ноября в 0 часов 40 
минут остановилось сердце развед-
чика-нелегала Героя России полков-
ника в отставке Юрия Анатольевича 
Шевченко.

Вот написал эти слова, а самому 
не верится... Два месяца назад, 2 сен-
тября, Юрий Анатольевич присут-
ствовал на открытии скульптурной 
композиции в штаб-квартире СВР 
России в Ясенево. Радовался встре-
чам с друзьями-коллегами, много 
шутил, охотно давал интервью.

Казалось тогда, что его энергии  
хватит на долгие годы. Оказалось, на 
два месяца. Он скончался от хрони-
ческой болезни...

Из официальной биографии: 
Герой России полковник в отставке 
Шевченко Юрий Анатольевич ро-
дился 28 июня 1939 года в Москве в 
семье служащих. Образование выс-
шее – в 1963 году окончил факультет 
промышленного строительства Мо-
сковского архитектурного института 
по специальности «Архитектор», в 
1965 году – основной двухгодичный 
факультет Школы № 101 КГБ. Же-
нат, имеет двух дочерей. 

В органах госбезопасности с 
1963 года. На подготовке для ра-

боты в особых ус-
ловиях с 1965 года.
С 1969 года регулярно 
выезжал в команди-
ровки за рубеж для 
решения разведыва-
тельных задач, вёл 
работу с ценными ис-
точниками, участво-
вал в вербовочной 
разработке и вербов-
ке объектов разведы-
вательного интереса, 
добывал ценную ин-
формацию по при-
оритетной пробле-
матике, в том числе 
с высшим грифом 
секретности «Космик». В ходе вы-
полнения специальных заданий в 
условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, проявляя мужество и ге-
роизм, реализовал ряд сложнейших 
острых оперативных комбинаций, 
создав каналы получения информа-
ции, напрямую затрагивающей на-
циональные интересы СССР, а впо-
следствии и Российской Федерации.

В 2001 году принято решение
о прекращении его активной раз-
веддеятельности за рубежом и пере-
воде на работу в Центр. В 2010 году 
уволен с воинской службы в отстав-
ку. Активно передавал свой богатый 
оперативный опыт молодым развед-
чикам-нелегалам.

Достигнутые им 
высокие результаты 
в работе отмечены 
государственными и 
ведомственными на-
градами: награждён 
орденами Красного 
Знамени, Красной 
Звезды, «За заслуги 
перед Отечеством» 
IV степени, «За воен-
ные заслуги», почёт-
ными знаками «По-
чётный сотрудник 
госбезопасности» и 
«За службу в развед-
ке», многими меда-
лями и юбилейными 

знаками. Лауреат почётного звания 
«Заслуженный сотрудник органов 
внешней разведки Российской Фе-
дерации».

Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в мае 2017 
года Ю.А. Шевченко присвоено 
звание Героя Российской Федера-
ции.

Теперь придётся дописать: 
скончался 6 ноября 2020 года, не 
дожив всего полутора месяцев до 
столетия Службы внешней развед-
ки Российской Федерации. А он так 
ждал этого праздника...

Сергей ИВАНОВ, руководитель
пресс-бюро СВР России

  
  – 

 !
В музее под открытым небом «Поле 
Победы» у Главного храма Вооружённых 
Сил России прошла военно-историческая 
реконструкция сражения
за Москву

Григорий ЕГОРОВ

Основными событиями в ней 
стали оборона Москвы осенью 
1941 года, героическая работа 
сотрудников Метростроя по 
возведению оборонительных со-
оружений на подступах к сто-
лице, участие в обороне дивизий 
народного ополчения и истреби-
тельных батальонов, сформи-
рованных из жителей Москвы и 
Подмосковья. 

Исторические события, ко-
торые детально воссоздали в ми-
нувшую субботу на территории 
музейного комплекса «Дорога 
памяти», относятся к одному из 
самых масштабных фрагментов 
Великой Отечественной войны 
– битве за Москву.

В сентябре 1941 года не-
мецко-фашистские захватчи-
ки начали операцию «Тайфун» 
– целью противника был мол-
ниеносный захват Москвы.
К столице подступало более 
двух миллионов солдат армии 
вермахта. В ноябре на террито-
рии нынешнего парка «Патри-
от» развернулись ожесточённые 

бои – 16-я армия под командо-
ванием генерал-майора К.К. Ро-
коссовского получила приказ 
«Ни шагу назад».

«Самое главное, наверное, 
то, что наши воины Красной 
Армии стояли насмерть, не 
пустили врага. Ну а немцы по-
легли, не прошли они, не взяли 
Москву», – сказал председатель 
Ассоциации военно-патриоти-
ческих клубов ДОСААФ России 
Вячеслав Сивко. 

Враг действительно был 
остановлен, несмотря на суще-
ственное преимущество как по 
числу живой силы противника, 
так и по количеству боевой тех-
ники. Немецкое командование 
было вынуждено отказаться от 
плана наступления на Москву.

Над «Полем Победы» в этот 
день стояла чёрная дымка, го-
рел подбитый немецкий танк, 
а грохот выстрелов и взрывов, 
который был слышен далеко за 
пределами парка «Патриот», пе-
реносили зрителей сквозь время 
– в ноябрь 1941-го…

 «Первая позиция, и наша за-
дача – удержать её. До последней 
капли крови мы оборонялись. 
Моя задача как снайпера – снять 
огнемётчика, что я и сделала», – 
рассказала руководитель воен-
но-исторического клуба «106-й 
отдельный инженерно-сапёрный 
батальон» Ольга Стружанова.

Подготовка к этому масштаб-
ному и поистине яркому событию 
длилась несколько месяцев. Под 
чётким контролем историков со-
бытия осени 1941-го разбирались 
с реконструкторами чуть ли не по 
дням: вместить семь месяцев обо-
роны Москвы в 30 минут – задача 
не из простых. Вся боевая техни-
ка, оружие и форма – точные ко-
пии времён Великой Отечествен-
ной войны.

«Я одет в форму младшего 
сержанта артиллерии периода 
поздней осени 1941 года. Кроме 
карабина и сержантской сумки, 
у меня есть наган для обороны 
артиллерийского орудия», – по-
делился участник реконструкции 
Сергей Сретенский.

«Я очень горд, что нахожусь 
сегодня здесь. В этих местах, 
обороняя Москву, погиб мой 

дед», – рассказал совсем юный 
зритель реконструкции Семён 
Адышин.

В военно-исторической ре-
конструкции были задействова-
ны историческая бронетанковая 
техника, лёгкие танки Т-26, Т-60, 
а также легендарные тридцать-
четвёрки и «катюши». 

Кроме того, зрители смогли 
увидеть уничтоженный немец-
кий танк Т-IV, немецкий само-
лёт Ju-87, технику и вооружение 
противника, дзот с расчётом 
советских пулемётчиков, блин-
дажи, позиции артиллерийских 
расчётов, танки КВ-1, наблюда-
тельные пункты и полосу инже-
нерных заграждений, а на высоте 
100 метров пролетели советские 
истребители.

Мероприятие, приуроченное 
к 79-й годовщине военного пара-
да на Красной площади 7 ноября 
1941 года, было организовано при 
поддержке Главного военно-по-
литического управления Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации.

Вся боевая техника, оружие и форма – точные 
копии времён Великой Отечественной войны

    …
Ушёл человек, который учил нас воспринимать самих себя с юмором и терпимостью

Ирина ПАВЛЮТКИНА

«Король юмора» – это только один 
из высоких эпитетов, который 
связан с писателем-сатириком, 
исполнителем собственных лите-
ратурных произведений, киносце-
наристом, телеведущим, актёром,
с 1990 года – президентом Все-
мирного клуба одесситов, ведущим
с 2002 по 2019 год ежемесячной те-
левизионной программы «Дежурный 
по стране», народным артистом 
России Михаилом Жванецким. 

Его философские репризы
с парадоксальными текстами абсо-
лютно непереводимы ни на какой 
язык мира. Михаила Михайловича 
можно считать филологом-руси-
стом, потому что он сделал не-
возможное – сумел открыть нам 
русский язык словно бы заново, 
показав его безграничную много-
слойность. 

Он научил нас воспринимать 
самих себя с юмором и терпимо-
стью. Порой в своих текстах был 
и жесток. Выступая один перед 
огромными залами, он в некото-
ром роде бывал и хирургом, с юве-
лирной точностью снимая слой за 
слоем слова, обнажая в конечном 
итоге ответы на любые вопросы, 
которые ставит перед человеком 
сама жизнь. 

Жванецкого надо было слу-
шать и – СЛЫШАТЬ. Это не тот 
юмор «ниже пояса», которым 
обычно грешат эстрадные высту-
пления. Сиюминутный смех и – 
пустота.  Его короткие рассказы, 
особенно когда читаешь их в кни-
ге, раскрывают свой смысл мед-
ленно, как изысканный парфюм. 
И понимаешь – именно так надо 
было сказать, это высший пилотаж 
настоящего Мастера.

Как у лётчика-аса, у него до 
последних его выступлений на 
сцене было виртуозное владение 
литературным и актёрским даром 
– от плавного, неспешного по-
лёта мысли до крутого словесного 
виража, когда слушатель даже не 
сразу начинает понимать всю тон-
кость пассажа. 

У Жванецкого была огромная 
армия ценителей его таланта, в том 
числе и в нашей армии. И сам он, 
сын военного врача-фронтови-
ка, орденоносца, ребёнок войны,
с огромным уважением всегда от-
носился к защитникам Отечества. 

Среди наград и почётных зна-
ков Михаила Михайловича есть 
и памятный знак с изображени-
ем зданий Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации на Фрунзенской на-
бережной, который был вручён 
Жванецкому лично министром 
обороны России Сергеем Шойгу 
на традиционном вечере в атриуме 
центра в ноябре 2015 года. Такой 
вечер называется знаково: «Встре-
чи с настоящими людьми». 

Прошла тогда эта встреча, как 
обычно у мастера слова, с три-
умфом. Тепло и сердечно. Тогда 
Жванецкий подписал на память 
афишу со своим портретом, кото-
рую обычно размещают в атриуме 

перед встречей с героем вечера. 
Необычно подписал. Он умел под-
мечать интересное даже в мелочах. 
Дату он увидел так: 15 Х 15. То есть 
15 октября 2015 года. 

Тогда каждый зритель получил 
в подарок от Михаила Михайлови-
ча только что вышедшую толстую 
книгу избранных текстов с его ко-
ротким предисловием.

«Из кусочков, что я рисую, кто-
то сложит картину. Здесь, как
в детстве, всё есть. Вразброс, ко-
нечно. Сам ленив, неподвижен, с ко-
ротким дыханием, мелким шагом и 
многими целями. Написал и это же 
произнёс. В таком жанре, в каком 
получилось. В крайнем случае про-
изнесите вы и сообщите мне, какой 
это жанр. Пребываю и обнимаю вас. 
Михаил Жванецкий». 

Так какой всё же жанр был у 
мастера слова? На память при-
ходят озорные рассказы Надежды 
Тэффи, Аркадия Аверченко, Ми-
хаила Зощенко. Но нет, у Жванец-
кого было что-то особенное в сло-
восложении. Коротко, обрывисто, 
но ёмко, так, что хочется перечи-
тать ещё раз, он иронично и, что 
придаёт его словам особый окрас 
доверия к автору, даже самоиро-
нично сказал, хотя кажется, что 
это невозможно, обо всём, что нас 
окружает. 

Из соцсетей от человека, ко-
торый был знаком с Михаилом 
Михайловичем, сразу же после 
известия об уходе мастера: «По-

звонил сын. Сказал: «Жванецкий 
умер. Кто же теперь скажет про 
коронавирус?» Сынок, он уже ска-
зал. Вот эта фраза «А анализы? Как 
они сближают». Это про тесты, 
которые сейчас сдаёт весь мир. Он 
вообще обо всём сказал. Нужно 
только переслушивать, пересма-
тривать, перечитывать. Если не 
понимаешь, заучивать наизусть. 
Поймёшь потом. Если повезёт. 
Пьём и плачем.  Вспоминаем и 
улыбаемся. Михалыч…»

Давайте попробуем перечи-
тать. И понять то, что он нам хотел 
донести.      

«Успокой. Избавь от зависимо-
сти. От меня и моей. От ненужной 
боли. Избавь от ожидания меня и 
моего. Не прошу силы и крепости.
С этим связано не моё. Избавь от 
надежд. Если суждена радость, 
пусть будет внезапной. Дай нако-
нец умение оценить своё и чужое. 
Избавь от ожидания. Куда девать 
то, что сделал? Делаю для чего? 
Избавь от цели. Не могу воспиты-
вать, могу показывать. Не знаю, 
прав ли. Если хотят слушать меня, 
должен ли я говорить? Имею ли 
право на раздражение от глупо-
сти? И глупость ли это? Как су-
дить чужое, не зная своего? Не дай 
мне уверенности. Избавь от ка-
тегоричности. Если не лишний я – 
пусть не замолкают, когда вхожу».

А вот «Формула счастья» от 
Жванецкого. Он так и назвал этот 
рассказ.

«Это чушь! Всё внутри нас. 
Переезд не поможет. Не перевози 
насчастья. Не перемещай своё без-
делье, бездарность, бескультурье
в другое место, не порть его. Умей 
наслаждаться всем, что по пути. 
Не можешь двигаться вперёд – на-
слаждайся поворотом, получи удо-
вольствие от движения назад. И 
топтание на месте тренирует ор-
ганизм. Ищи новое в знакомом. Ко-
пайся в изученном. Преврати дело
в хобби, а хобби – в дело…»

И дальше, дальше… Читаешь  
и в таких известных словах на-
ходишь что-то особо нужное и 
новое. Потому что всё – на па-
радоксе, всё заставляет смотреть 
на знакомое с разных сторон, под 
другим углом.

Реприза «Жизнь коротка» про-
сто заставит задуматься о том, а 
что же такое – книга, чтение? Весь 
короткий текст тянет по мыслям 
на солидный том. Найдёте – по-
читайте. А в конце неким итогом –  
следующие слова: «И только книга 
деликатна. Снял с полки. Полистал. 
Поставил. В ней нет наглости. 
Она не проникает в тебя без спро-
су. Стоит на полке, молчит, ждёт, 
когда возьмут в тёплые руки. И она 
раскроется. Если бы с людьми так. 
Нас много. Всех не полистаешь. 
Даже одного. Даже своего. Даже 
себя. Жизнь коротка. Что-то от-
кроется само. Для чего-то уста-
новишь правила. На остальное нет 
времени…» 


