
В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНО 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
СОВМЕСТНОГО 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО 
УЧЕНИЯ «ЩИТ СОЮЗА – 
2019»

На полигоне Мулино встре-
чались российские и белорус-
ские офицеры, организующие 
это учение.

В ходе осмотра местности 
командующий войсками Запад-
ного военного округа генерал-
полковник Александр Журавлёв 
и начальник генерального штаба 
– первый заместитель министра 
обороны Белоруссии генерал-
майор Олег Белоконев утверди-
ли замысел практических дей-
ствий учения, определили рай-
оны размещения войск, объём 
и порядок реализации меропри-
ятий технического и тылового 
обеспечения, а также особенно-
сти организации управления.

На полигоне руководители 
делегаций наблюдали за ходом 
тактического учения с подраз-
делениями танковой армии За-
падного военного округа.

По итогам рекогносцировки 
подписан совместный протокол 
рабочей встречи российской и 
белорусской делегаций.

ТОРЖЕСТВЕННО 
ЗАКРЫТА ВТОРАЯ 
СМЕНА ЮНАРМЕЙСКОГО 
ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО 
ЛАГЕРЯ «ГВАРДЕЕЦ-1»

Закрытие прошло на терри-
тории Межвидового региональ-
ного учебного центра подготов-
ки младших специалистов ин-
женерных войск (Кстово, Ниже-
городская обл.). На протяжении 
18 дней ребята из семи регионов 
Приволжского федерального 
округа постигали азы военной 
науки и соревновались за звание 
лучшей команды. Лагерь стал 
слаженным коллективом юных 
патриотов России.

Для формирования у подрас-
тающего поколения правильной 
системы ценностей, поднятия 
уровня патриотизма, воспита-
ния волевых качеств програм-
мой лагеря было предусмотрено 
соревнование между взводами 
гвардейцев, и их итогом ста-
ла военизированная эстафета 
«Гвардейский маршрут». В упор-
ной борьбе третье место заняла 
команда Удмуртского кадетского 
корпуса, второе – Нижегород-
ского кадетского корпуса имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова. 
Победила же команда гвардей-
цев из Пермского края.

Воспитанники Нижего-
родского кадетского корпуса и 
гвардейцы из Удмуртии пока-
зали приёмы рукопашного боя 
с оружием и без и акробатиче-
ские элементы. Своё мастер-
ство гостям продемонстрировал 
страйкбольный клуб «Фронт». 
Ребята из команды Кировской 
области продемонстрирова-
ли элементы аэрсофта, навыки 
строевой выучки представляла 
команда Чувашии.

Завершающей частью тор-
жественного мероприятия стала 
церемония награждения, в ходе 
которой ребята получили долго-
жданный значок юнармейца и 
именные наручные часы от пол-
номочного представителя Пре-
зидента России в Приволжском 
федеральном округе.

«Триумф» благополучно 
обживается 
на турецкой земле
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Мы храним тебя, Россия!
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Юрий РОССОЛОВ 

Два малых противолодочных ко-
рабля (МПК) бригады кораблей 
охраны водного района Войск и Сил 
на Северо-Востоке вернулись в базу 
после боевой службы. Камчатские 
военные моряки с честью выдержа-
ли испытание дальним походом.

Император Николай I как-то 
сказал: «Где раз поднят русский 
флаг, там он спускаться не дол-
жен!» С этих слов начинает нашу 
беседу командир корабельной по-
исковой ударной группы (КПУГ), 
он же командир дивизиона ох-

раны водного района капитан 2 
ранга Николай Дедуренков. За его 
плечами уже пять подобных бое-
вых служб.

– Сегодня эта фраза для нас, 
потомков тех великих путеше-
ственников, первооткрывателей 
Дальнего Востока, благодаря ко-
торым Россия прирастала новыми 
землями, – не просто мощный 
мотиватор, но и своего рода на-
путствие, руководство к действию. 

Не случайно одной из задач 
очередной боевой службы ста-
ла демонстрация Российского 
флага.

  
Камчатские военные моряки выполняют 
ответственные задачи вдали от пункта 
постоянной дислокации

 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник 
штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по ито-
гам недельного визита в Россию. За это время он посетил Москву и Санкт-
Петербург, где провёл переговоры с российским военным руководством, оз-
накомился с системой С-400 и оценил возможности новейшего истребителя 
МиГ-35 в подмосковной Кубинке. О том, как С-400 «меняет игру» и какие 
истребители нужны индийским ВВС, а также что из российского вооруже-
ния может быть «сделано в Индии» и почему настало самое время учить 
русский язык, индийский военачальник рассказал «Красной звезде» в эксклю-
зивном интервью.

Главный маршал авиации ВВС Индии
Бирендер Сингх Дханоа:

«  « » 
 »

Индия нацелена на расширение военного и 
технического сотрудничества на условиях особо 
привилегированного стратегического партнёрства

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Сирийской Арабской Республи-
ке продолжается восстановление 
экономической и социальной инфра-
структуры, что создаёт благо-
приятные условия для возвращения 
беженцев. Восстановлено 32 018 
жилых домов, 876 образователь-
ных и 181 медицинское учреждение, 
отремонтировано около 1072 км 
автомобильных дорог, сообщил на 
очередном брифинге руководитель 
российского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев генерал-
майор Алексей Бакин. 

Хомс, третий по величине 
город Сирии, известный до во-
йны как один из наиболее зна-
чимых промышленных центров, 
сегодня стремится обрести но-
вую инфраструктуру. Основные 
боевые действия здесь заверши-
лись ещё в 2014 году, однако по-
следние отряды боевиков были 
вытеснены правительственны-
ми силами только в мае 2017-го. 
Восстановление города продви-
гается нелегко, многие улицы 
всё ещё представляют собой ве-
реницы разрушенных бетонных 
коробок. 

   
В учебных заведениях Сирии растёт число 
желающих выучить русский язык
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Курск 
предопределил 
судьбу Берлина
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Александр ИВАНОВСКИЙ,
Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Тулуне в назначенных районах по 
улицам Речная, Заречная, переулок 
Речной военнослужащие продолжа-
ют проводить мероприятия в инте-
ресах всего района бедствия по обе-
спечению питьевой и технической 
водой, хлебом, по ведению РХБ и воз-
душной разведки, обеззараживанию 
местности, оказанию медицинской 
помощи в отдалённых и труднодо-
ступных населённых пунктах, прове-
дению профилактических прививок.

Уже завершены работы по раз-
бору завалов в районе чрезвычай-
ной ситуации, очищено от мусора 
и продезинфицировано 57 га терри-
тории, разобрано 49 непригодных 
для жилья домов, восстановлено 
3100 м дороги по улице Речная и пе-
реулку Речной, обустроено четыре 
водоотвода, высажено две тысячи 
саженцев деревьев.

На месте стихийной свалки му-
сора в свободное время военнослу-
жащие оборудовали спортивный 
городок с полем для мини-футбола, 
посеяли газонную траву. Обеспе-
чены спортивной формой две фут-
больные команды: «синих» и «крас-
ных». На новом стадионе проведён 
первый футбольный матч детских 
дворовых команд.

Завершены работы по восста-
новлению заградительной дамбы на 
реке Ия. Засыпано пять проранов, 
к шестому подвезено 4000 кубоме-
тров скального грунта.

Отобрано и идентифицировано 
267 проб на наличие возбудителей 
особо опасных и опасных заболе-
ваний. Проведена дезинфекция 
168 частных подворий, 31 соци-
ального объектоа, 24 мест сбора 
падших животных, 18 подвалов 
многоэтажных домов и двух кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Из 
12 домов откачена вода.

Выпечено 9591 кг хлеба и вы-

дано 8159 булок пострадавшему на-
селению. Очищено и выдано 2070 
кубометров питьевой воды и 1536 
кубометров технической воды. Мо-
бильным комплексом консервации 
воды (МККВ-1000) очищено и раз-
лито 8000 бутылок питьевой воды.

В семи отдалённых и трудно-
доступных населённых пунктах 
(Евдокимово, Богатуй, Красный 
Октябрь, Турхун, Владимировка, 
Заусаево, психоневрологический 

интернат) квалифицированная 
медицинская помощь врачами 
специалистами (терапевт, трав-
матолог, хирург, дерматовенеро-
лог, ЛОР, невролог) оказана 830 
местным жителям, от вирусного 
гепатита «А» вакцинированы 2665 
человек, в том числе 508 детей, от 
дизентерии - 1180 человек, из них 
412 детей.

Дополнительно по просьбе мэ-
рии Тулуна восстановлено 260 м 

участка дороги вдоль улицы Карбы-
шева. Туда 96 самосвалами достав-
лено, 2400 кубометров скальных 
пород).

*   *   *
Военнослужащие механизиро-

ванного батальона железнодорож-
ного соединения Центрального 
военного округа завершили вос-
становление повреждённых в ре-
зультате наводнения участков зем-
ляной защитной дамбы на реке Ия.

– Военные самосвалы совер-
шили более 400 рейсов для от-
сыпки скально-глиняного грунта, 
всего отсыпано четыре тысячи ку-
бометров, восстановлено пять по-
вреждённых участков, два из них 
– сверх плана по просьбе админи-
страции города Тулуна, – отметил 
начальник материально-техниче-
ского отдела управления железно-
дорожных войск ЦВО Олег Непи-
пенко. 

    
   

Военнослужащие оперативной группы Министерства обороны РФ продолжают ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации в городах Тулун, Нижнеудинск и населённых пунктах Тулунского района 
Иркутской области

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Эта небольшая квартира в неприметном старом 
доме в самом центре Москвы стала сегодня, без 
преувеличения, местом приложения духовной 
силы. Здесь, в оборудованной из обычных комнат 
художественной мастерской, создаются основ-
ные элементы убранства для будущего Главного 
храма Вооружённых Сил России – пишутся свя-
тые образа для храмовых приделов. 

Традиция почитания духовных покровите-
лей армии и флота возрождена относительно 
недавно, а потому её отражение в главном собо-
ре российского воинства, без сомнений, оправ-
данно и уместно. В приделах будущего Главного 
храма Вооружённых Сил РФ планируется раз-
местить алтари в честь небесного покровителя 
Сухопутных войск святого благоверного князя 
Александра Невского, святого пророка Божия 
Илии – покровителя Воздушно-космических сил 
и Воздушно-десантных войск, покровителя Во-
енно-морского флота святого апостола Андрея 
Первозванного и святой Варвары Великомуче-

ницы – покровительницы Ракетных войск стра-
тегического назначения.

Написанием образов занимается известный 
российский иконописец, главный художник Сре-
тенских архитектурных мастерских Михаил Леон-
тьев. В его творческом портфолио немало реализо-
ванных масштабных проектов, в том числе по ро-
списи храмовых комплексов. Это и Храм Христа 
Спасителя в Москве, и храм в честь Воскресения 
Христова и новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской в московском Сретенском монастыре.

Участвовал Михаил Сергеевич и в работе по 
художественному оформлению строящегося 
ныне Главного храма Вооружённых Сил РФ. В 
частности, он один из авторов иконы «Спас Не-
рукотворный», той самой, что с весны этого года 
совершает путешествие, своего рода крестный 
ход по военным гарнизонам в регионах России. 
Поклониться святому образу уже смогли тысячи 
военнослужащих, членов их семей, ветеранов во-
енной службы, будущих защитников Отечества.

Икона «Спас Нерукотворный» – первый и 
основной элемент внутреннего художественного 
убранства Главного храма Вооружённых Сил РФ. 
Она станет центральной в будущем соборе, по сути 
– его сердцем. Исстари именно с образом Спаса 
Нерукотворного – ликом Христа на хоругвях – за-
щитники Руси шли на битву с врагом. После ос-
вящения иконы Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом образ по праву именуется главной 
иконой российского воинства.

   
Для Главного храма Вооружённых Сил России создаются иконы 
по уникальным, прошедшим сквозь века технологиям

НА 8 СТР. НА 2 СТР.Михаил ЛЕОНТЬЕВ за работой.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ 
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

В Оренбургской области заместитель главы воен-
ного ведомства ознакомился с инфраструктурой по-
лигонов и провёл рекогносцировку районов прове-
дения стратегического командно-штабного учения 
«Центр-2019».

Заместитель министра обороны проинспектиро-
вал ход подготовки к СКШУ и заслушал доклады ру-
ководства Центрального военного округа.

ПРЕДМЕТНО ПРОИНСПЕКТИРОВАН РЯД 
ОБЪЕКТОВ ЗВО

Они находятся на высокой стадии готовности, 
либо их строительство завершено – таков вывод про-
верявших.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Ива-
нов в ходе рабочей поездки в войска Западного 
военного округа побывал в Калининградской об-
ласти, где завершилось строительство нового воен-
ного аэродрома базирования морской авиации Бал-
тийского флота, арсенала комплексного хранения 
Минобороны России, и в других точках региона.

Бетонное покрытие нового аэродрома морской 
авиации БФ способно принимать все типы военных, 
а также гражданских судов. Взлётно-посадочная по-
лоса позволяет выполнять взлёт нескольким само-
лётам одновременно. На новом аэродроме оборудо-
ваны рулёжные дорожки, а также стоянки авиацион-
ной техники. 

Накануне специалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны России завершили работы 
по оборудованию дренажной системы, созданию се-
тей электроснабжения и освещения, а также системы 
связи.

В настоящее время строительство аэродромов 
благодаря применению военными строителями но-
вых технологий стабилизации и закрепления грунтов 
минеральными добавками-стабилизаторами значи-
тельно ускорилось, а качество повысилось.

К примеру, за последние годы масштабно рекон-
струированы 17 аэродромов. Продолжается строи-
тельство уникальных всепогодных аэродромов на 
острове Земля Александры архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Но-
восибирские острова.

Ранее министр обороны РФ принял решение о 
масштабной реконструкции и ремонте 106 аэродро-
мов до 2028 года, что позволит обеспечить более опе-
ративное применение авиации и её безопасную экс-
плуатацию.

Кроме того, специалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны России завершили строи-
тельство в Калининградской области нового арсенала 
комплексного хранения ракет, морского подводного 
оружия и артиллерийских боеприпасов. Готовность 
этих объектов проинспектировал заместитель главы 
военного ведомства Тимур Иванов.

– Здесь создана современная, а главное, безопас-
ная база, отвечающая самым современным требова-
ниям. 

Арсенал в полном объёме обеспечит нынешнюю 
и перспективную потребность в размещении всех за-

пасов Балтийского флота, – отметил замглавы воен-
ного ведомства в ходе рабочего визита в регион.

Арсенал оснащён современными погрузочно-
разгрузочными средствами и средствами механиза-
ции. По территории проложена сеть разветвлённых 
автомобильных дорог, обеспечивающих движение 
транспорта во всех направлениях, что позволяет бес-
перебойно работать всем подразделениям арсенала.

В то же время военные строители восстановят 
исторический военный городок конца XIX века под 
Калининградом. Они проведут масштабную рекон-
струкцию комплекса зданий в г. Гусев.

В настоящее время военные строители завершили 
реконструкцию казармы, рассчитанной на 350 чело-
век, и здания штаба. 

На территории восстановленного комплекса бу-
дут размещены военнослужащие танкового подраз-
деления Западного военного округа. Специалистам 
удалось воссоздать исторический архитектурный 
облик, параллельно были проложены новые комму-
никации. На объекте заменена кровля, вставлены 
новые окна.

Эти здания – часть исторического наследия Ка-
лининградской области. Они возведены ещё в конце 
XIX века, ещё в Восточной Пруссии. В годы Первой 
мировой войны в них располагались немецкие кава-
лерийские полки. Сейчас ждут своей очереди на ре-
конструкцию ещё несколько казарм. Продолжается 
обустройство военного городка.

Задачи специалистам ВСК по дальнейшему вос-
становлению исторических объектов Тимур Иванов 
поставил, находясь в этой рабочей поездке.

ЗЕНИТЧИКИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВПЕРВЫЕ 
ВЫПОЛНИЛИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ АРКТИЧЕСКИХ 
ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ТОР-
М2ДТ» НА АРХИПЕЛАГЕ НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Боевые расчёты зенитных ракетных комплек-
сов были доставлены с Кольского побережья на 
архипелаг Новая Земля большим десантным кора-
блём «Кондопога». Затем личный состав ЗРК «Тор-
М2ДТ» отработал высадку с борта БДК на необору-
дованное побережье и совершил марш в позицион-
ный район.

Стрельба осуществлялась в сложных погодных 
условиях по воздушным целям, летящим на разных 
высотах как в пределах прямой видимости, так и за 
облаками.

Расчёты зенитных ракетных комплексов после 
выполнения поставленных задач были возвращены 
большим десантным кораблём «Кондопога» в пункт 
постоянной дислокации на Кольском побережье.

«Тор-М2ДТ» – арктический всепогодный так-
тический зенитный ракетный комплекс, предна-
значенный для решения задач противовоздушной и 
противоракетной обороны на уровне дивизионного 

звена. Основная задача ЗРК - прикрытие админи-
стративных, экономических и военных объектов от 
ударов крылатых ракет, беспилотников, планирую-
щих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе 
выполненных по технологии «стелс».

РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЮВО, 
ОСНАЩЁННОЕ ОТРК «ИСКАНДЕР», 
В СОКРАЩЁННЫЙ СРОК ПРИВЕДЕНО 
В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

Военнослужащие бригады отработали задачи в 

рамках плановой проверки боевой готовности.
Проверка боеготовности соединения прово-

дится под руководством командующего войсками 
ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Подразделения ракетчиков, дислоцированные 

в Краснодарском крае, получив личное оружие и 
снаряжение, отработали порядок выхода оператив-
но-тактических комплексов в район формирования 
колонн боевой техники.

К мероприятию оперативной подготовки при-
влечён весь личный состав ракетного соединения, 
задействовано около 100 единиц техники.

КОМАНДЫ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 СТРАН 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ «ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД – 
2019»

На участие в нём подали заявки команды более 
чем из 20 стран, в том числе из Алжира, Белорус-
сии, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Марокко, ЮАР 
и других государств. Всего за победу будут бороться 
450 военнослужащих.

Состязания пройдут в четыре этапа на поли-
гонах Завеличье, Струги Красные и на площадке 
приземления Кислово в Псковской области. Сна-
чала военнослужащим предстоит десантирование 
в составе взвода, сбор на площадке приземления и 
марш-бросок на 10 км.

Следующий этап включает в себя индивиду-
альную гонку на боевых машинах с боевой стрель-
бой, преодолением естественных и искусственных 
препятствий, а также биатлон в составе взвода со 
стрельбой из стрелкового оружия и гранатомётов. 
Затем будет гонка преследования на боевых маши-
нах и ориентирование в составе отделений.

В финале сборные команды ждут преодоление 
полосы препятствий, стрельба из стрелкового ору-
жия и гранатомётов, индивидуальные прыжки на 
точность, эстафета на боевых машинах.

Команды начнут прибывать в район соревнова-
ний с 25 июля. Торжественное открытие конкурса 
состоится 3 августа на полигоне Завеличье.

ЛЁТЧИКИ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ ЮВО 
В ХОДЕ ПЛАНОВОГО УЧЕНИЯ ПЕРЕХВАТИЛИ 
«НАРУШИТЕЛЯ» ВОЗДУШНОЙ ГРАНИЦЫ 

В учении приняли участие более 20 лётчиков 
4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. 
Перехват условного нарушителя границы воздуш-
ного пространства осуществлялся в небе над Ро-
стовской областью. Лётчики отработали задачи, 
действуя одиночно, в составе пар, звеньев и групп.

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были 
подняты в воздух для перехвата воздушных целей в 
составе пар. После перегруппировки в звенья во-
еннослужащие отработали элементы воздушного 
боя, наступательные и оборонительные действия с 
выполнением фигур высшего пилотажа.

В составе пар лётчики выполнили развороты на 
форсаже и боевые виражи, а также элементы выс-
шего пилотажа: «бочку», «горку», «клин», петлю 
Нестерова. Специальные упражнения пилоты со-
вершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 
тыс. метров.

При отработке специальных упражнений лёт-
ной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 
200 минут.

БОЕВЫЕ РАСЧЁТЫ ФРЕГАТА «АДМИРАЛ 
МАКАРОВ» И БЕРЕГОВОГО РАКЕТНОГО 
КОМПЛЕКСА «УТЁС» ПРОВЕЛИ РАКЕТНЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ

Они прошли в акватории Чёрного моря в ходе 
планового совместного учения между корабельны-
ми силами и противокорабельным ракетным ком-
плексом шахтного базирования «Утёс».

По замыслу учения личному составу комплекса 
«Утёс» предстояло обнаружить в море отряд кора-
блей условного противника и применить по нему 
ракетное оружие. В свою очередь экипажу фрегата 
«Адмирал Макаров» необходимо было запеленго-
вать средствами обнаружения ракету и поразить 
её стрельбой из зенитного ракетного комплекса 
«Штиль».

В ходе учения боевой расчёт комплекса «Утёс» 
выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью 
«Прогресс», а корабельные боевые расчёты успеш-
но поразили её на заданной дистанции и высоте 
двумя пусками управляемых ракет.

Динамика ракетных стрельб, полёт ракеты-
мишени и её поражение зафиксированы с помо-
щью беспилотных летательных аппаратов. В це-
лях обеспечения безопасности морской полигон, 
где проводились ракетные стрельбы, был закрыт 
для судоходства. Его закрытие возлагалось на 17 
боевых кораблей и вспомогательных судов, а так-
же на самолёты морской авиации Черноморского 
флота.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮВО ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ 
В ГОРАХ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В ЦЕЛЯХ 
ПРОВЕРКИ БОЕГОТОВНОСТИ

Проверка проводится под общим руководством 
командующего войсками военного округа генерал-
полковника Александра Дворникова. Передовые 
подразделения мотострелковых соединений 58-й 
общевойсковой армии Южного военного округа 
десантировались штурмовым способом в районе 
Мамисонского перевала и Рокского тоннеля в го-
рах Южной Осетии. 

Разведчики обеспечили захват и удержание вы-
годных высот, позволяющих контролировать гор-
ные маршруты. В ходе учения военнослужащие 
совместно с экипажами ударных вертолётов ар-
мейской авиации из состава 4-й армии ВВС и ПВО 
отработали захват важных высот, чтобы контроли-
ровать пути подхода к перевалам.

Оперативными действиями подразделения раз-
ведчиков обеспечили успешное решение задач мо-
тострелковых подразделений по обороне горных 
районов. В то же время танковые подразделения 
соединения 58-й общевойсковой армии, дислоци-
рованные на Северном Кавказе, совершили мар-
ши в назначенные районы Мамисонского перева-
ла и Рокского тоннеля, расположенные в Южной 
Осетии.

В горах задействованы разведывательные, ар-
тиллерийские, инженерные подразделения, а так-
же подразделения радиоэлектронной борьбы, ра-
диационной, химической и биологической защи-
ты, расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Всего в рамках тренировок соединений 58-й 
общевойсковой армии на Северном Кавказе уча-
ствуют более 6 тыс. военнослужащих и задейство-
вано около 1,5 тыс. единиц военной техники.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Свои выступления легендарный Академический 
ансамбль песни и пляски Российской армии име-
ни А.В. Александрова начал концертом в Гудауте, 
на территории российской военной базы. Высту-
пление артисты посвятили 101-й годовщине про-
славленного соединения.

Любой концерт александровцев – событие 
грандиозное, волнующее, памятное. За свою 
славную историю ансамбль завоевал сердца 
миллионов соотечественников и получил миро-
вое признание благодаря уникальности и бли-
стательному мастерству, основа которых в не-
разрывном единении с армией.

Концерт в Гудауте стал настоящим праздни-
ком военной культуры и искусства для всех при-
сутствующих. А ими были практически все воен-
нослужащие соединения, свободные от службы и 
полевых выходов, а также гражданский персонал 
базы, члены семей военнослужащих. В связи с 
таким количеством зрителей для выступления ан-
самбля оборудовали импровизированную сцену 
под открытым небом прямо на строевом плацу.

Более тысячи зрителей тёплым приморским 
вечером собрались на яркое музыкальное пред-

ставление в исполнении талантливых армей-
ских музыкантов, вокалистов и танцоров. Ан-
самбль зажигательно исполнил патриотические 
и народные песни, танцевальные композиции 
«Очи чёрные», «Калинка», «Катюша», «Пора в 
путь-дорогу», «Камаринская», «Смуглянка» и 
«Лезгинка». Каждое выступление сопровожда-
лось зрительскими овациями. Многие номера 
исполнялись на бис.

Лейтенант Родион Дегтярёв высказал, по-
жалуй, общее зрительское мнение: как всегда, 
исполнительское мастерство александровцев 
не оставило равнодушным никого. Для многих 
солдат по призыву выступление артистов про-
славленного ансамбля стало первой встречей с 
высоким искусством, оставило в душе неизгла-

димый след. С молодым офицером согласна и 
его жена Ирина, от всего сердца благодарившая 
армейских артистов за столь яркий праздник в 
удалённом от Родины гарнизоне.

В рамках гастрольного тура по Абхазии во-
енные певцы и танцоры дали ряд концертов для 
жителей и гостей республики в различных её 
районах. И везде исполнительское мастерство 
артистов в погонах рождало благодарный от-
клик в сердцах зрителей.
Гудаута, Республика Абхазия

      -
Александровцы совершают гастрольный тур по Абхазии

Исполнительское мастерство александровцев горячей 
благодарностью отозвалось в сердцах зрителей гарнизона 

Во время концерта.
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– Подготовлена ещё одна пло-
щадка для отсыпки грунта.

Ранее более 60 единиц тяжёлой 
военной техники были перебро-
шены в Тулун из Хакасии для по-
мощи местному населению.

Военнослужащие инженерного 
подразделения восстановили раз-
мытые наводнением прилегающие 
участки федеральной трассы Р-255 
«Сибирь» в Тулуне. Восстановлены 
четыре повреждённых прилегаю-
щих участка трассы Р-255 общей 
длиной 260 метров, подмытых в 
результате паводка. Военные само-
свалы совершили около 100 рейсов 
для подвоза грунта общим объёмом 
600 кубометров.

Медицинские подразделения 
Центрального военного округа за-
вершили профилактические ме-
роприятия по предупреждению 
гепатита А и дизентерии среди на-
селения в Тулунском районе.

В период работы в Тулуне и на-
селённых пунктах Тулунского рай-
она силами медицинской службы 
группировки проведена вакцина-
ция на базе девяти временных меди-
цинских пунктов.

– Силами 12 врачебно-сестрин-
ских бригад группировки первичная 
медико-санитарная помощь оказа-
на более чем 800 пострадавшим, в 
том числе 93 детям. Вакцинировано 
по эпидемическим показаниям свы-
ше 2,5 тысячи граждан, из них – бо-
лее 400 детей, – сообщил начальник 
1026-го Центра государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства обороны РФ 
подполковник медицинской служ-
бы Иван Мухачёв.

Кроме того, медицинские под-
разделения Центрального военного 
округа провели профилактические 
мероприятия по предупреждению 
дизентерии и гепатита А среди де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в специаль-
ной (коррекционной) школе-ин-
тернате посёлка Целинные Земли 
Тулунского района. Вакцинацию 
прошли и сотрудники учреждения.

– Всего было привито 95 чело-
век, из них 55 — дети. Вакцинация 
была необходима в связи с тем, 
что сотрудники учреждения живут 
за его территорией и общаются с 
местным населением затопленных 
районов, – сообщил начальник ле-
чебно-профилактического отдела 
медицинской службы ЦВО под-
полковник медслужбы Всеволод 
Каминский.

С использованием специальной 
наземной техники и врачебно-се-
стринской бригады группировки 
совершено 11 выездов в населённые 
пункты Тулунского района. Восемь 

– в отдалённые и труднодоступные 
и три – в городские.

За время работы подвижного 
временного медицинского пункта 
на базе поселковых фельдшерско-
акушерских пунктов организован и 
проведён консультативный приём 
населения военными врачами-спе-
циалистами. 180 человек получили 
консультацию, в том числе 46 детей.

При проведении подворовых 
обходов оказана медицинская по-
мощь 30 маломобильным гражда-
нам. 

Силами сводного эпизоотиче-
ского отряда службы ветеринарии 
Иркутской области и военных в 
Тулуне и Тулунском районе обна-
ружено и утилизировано за сутки 
136 павших животных, завершена 
дезинфекция крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

Сотрудники ветеринарно-под-
вижной группы Центрального во-
енного округа обеспечивают эпи-
демиологическое благополучие и 
осуществляют ветеринарно-сани-
тарный надзор в районах, постра-
давших от паводка.

Специалисты ветеринарно-
подвижной группы организовали 
пункты временной передержки до-
машних животных и скота, где им 
обеспечен уход, после чего здоровые 
животные передаются населению.

– Со времени введения ЧС на 
территории Тулунского района 
вспышек эпизоотических заболева-
ний не было. Мы тесно сотрудни-
чаем с государственной ветеринар-
ной службой Иркутской области 
и Тулунского района. Кроме того, 
при помощи подразделений РХБЗ 
была проведена дезинфекция жи-
вотноводческих комплексов и фер-
мерских хозяйств. Также были ис-
следованы все скотомогильники 
Тулунского района, по результатам 
проб они признаны не опасными, 
– сообщил ведущий ветеринарный 

врач Центрального военного округа 
Андрей Берсенев.

Что касается военнослужащих 
сводных отрядов Восточного во-
енного округа, то они продолжали 
оказывать помощь жителям наибо-
лее пострадавших от паводка горо-
дов Тулун и Нижнеудинск и приле-
гающих территорий. Специалисты 
провели дезинфекцию домов в де-
ревнях Одон, Владимировка и по-
сёлке Шунский. В частности были 
продезинфицированы средняя об-

разовательная школа деревни Одон 
и детский сад «Журавлик» посёлка 
Шунский.

Помимо этого, военнослужа-
щие обеспечили жителей Тулуна 
технической водой – её было пода-
но около 18 кубометров.

Также была обеспечена работа 
мобильного пункта выдачи дезин-
фицирующих средств. Населению 
выдали более 600 кг дезинфекторов 
(хлорамин, гелиохлор, тексихлор).

Всего за период выполнения 

работ военнослужащие сводных от-
рядов ВВО провели дезинфекцию 
около 30 объектов социальной ин-
фраструктуры, 25 подвальных по-
мещений многоквартирных домов, 
более 300 частных строений. Общая 
площадь составила свыше 250 тысяч 
квадратных метров. Населению по-
дано около 800 кубических метров 
технической воды.

Напомним, сводные отряды 
ВВО отправились в Иркутскую об-
ласть из Забайкалья и Республики 

Бурятия в начале июля, в их состав 
вошли военнослужащие подразде-
лений войск РХБ защиты, матери-
ально-технического обеспечения, 
связи, медицинские специалисты, 
всего более 200 военнослужащих и 
около 100 единиц техники.

Военным и спасателям помога-
ют ликвидировать последствия на-
воднения в Иркутской области три 
сотни добровольцев. Всего на вос-
становительных работах занято бо-
лее 3,6 тысячи человек и 950 единиц 
техники.

*   *   *
В Тулуне на территории обще-

образовательной средней школы 
№ 19 состоялась встреча военнос-
лужащих, пришедших на помощь 
городу, с местными жителями. Вы-
ступая на ней, старший оператив-
ной группы Министерства оборо-
ны России в Тулуне генерал-майор 
Евгений Поплавский отметил, что 
армия России никогда не оставит 
свой народ в трудную минуту. Воен-
нослужащие оперативной группы в 
кратчайшие сроки восстановили 
нормальную жизнедеятельность в 
назначенном им районе: обеспечи-
ли весь город питьевой водой и хле-
бом, провели вакцинацию жителей 
города и района с целью избежать 
возникновения эпидемий, постро-
или новую дорогу, стадион и спор-
тивную площадку, восстановили 
речную дамбу. 

Военнослужащие ЦВО, отметил 
он, с честью выполняют поставлен-
ные перед ними задачи и заслужили 
благодарность со стороны органов 
местного самоуправления и мест-
ных жителей.

Встретиться с военнослужащи-
ми оперативной группы, участву-
ющими в аварийных и спасатель-
ных работах, поблагодарить их за 
упорный и самоотверженный труд 
пришли председатель правитель-
ства – заместитель губернатора Ир-
кутской области Руслан Болотов, 
руководитель аппарата администра-
ции Тулунского района Павел Ко-
робейников, вице-мэр города Тулу-
на Елена Абрамова.

Перед строем собравшихся во-
еннослужащих были объявлены 
приказ командующего войсками 
Центрального военного округа и 
указ губернатора Иркутской обла-
сти о награждении отличившихся 
при ликвидации последствий сти-
хийных бедствий военнослужащих. 
Многие получили почётные грамо-
ты командующего войсками, губер-
натора, благодарственные письма 
от органов местного самоуправле-
ния Тулуна и Тулунского района.

Но главное – это благодарность 
местных жителей за оказаную по-
мощь.

    
   

Здесь получают самое необходимое.

Военнослужащие оперативной группы 
в кратчайшие сроки восстановили нормальную 
жизнедеятельность в назначенном им районе

Галина БОРОДУЛИНА

Звуки сирены слышны всё от-
чётливей, и вскоре на горизонте 
показывается машина военной 
автоинспекции. За ней следуют 
бронетранспортёр с морскими пе-
хотинцами на броне и три КамАЗа 
отдельного морского инженерного 
полка в сопровождении УАЗов воен-
ной полиции. И вдруг один из грузо-
виков останавливается – взрыв...

Учение подразделений во-
енной полиции Северного фло-
та, усиленных морской пехотой 
и приданными флотскими ин-
женерами, было разбито на не-
сколько этапов. На одном из 
них военную колонну поджи-
дала засада. Североморцам во 
главе с заместителем военного 
коменданта города Полярного 
капитаном Иваном Сиботиным 
предстояло отразить нападение 
условного противника.

Под головной машиной во-
енной автоинспекции прогремел 
взрыв. Повалил густой белый 
дым, окутав автомобиль. Грохот 
разрыва слился с треском пуле-
мётных и автоматных очередей. 
Огонь вели невидимые за укры-
тием «диверсанты». В мгновение 
ока морские пехотинцы и во-
енные полицейские рассредото-
чились и, прикрывая друг друга, 
перебежками двинулись в сто-
рону противника, скрывающе-
гося в полуразрушенном здании. 
Готовящихся к штурму бойцов 
поддерживал огнём бронетран-
спортёр.

– Сводный отряд военной 
полиции военных комендатур 
городов Полярного и Гаджиево 
совместно с военной автомо-
бильной инспекцией отработал 

приёмы сопровождения и охраны 
колонны с особо важным грузом, 
– пояснил начальник отделения 
организации охраны региональ-
ного управления военной поли-
ции по Северному флоту майор 
Валерий Краснов.

Сопровождение и охрана во-
енных грузов для военной по-

лиции дело обыденное. Личный 
состав хорошо обучен – каждый 
знает своё место и порядок дей-
ствий. При возникновении лю-
бой нештатной ситуации и на 
привалах организуется боевое ох-
ранение. И благодаря таким тре-
нировкам весьма умело.

В другом эпизоде учения его 

легенда предписывала ситуацию 
с поломкой автомобиля с особо 
важным грузом. И тут всё про-
исходило по схеме: инспектор 
ВАИ в сложившейся ситуации 
регулировал движение, военнос-
лужащие группы сопровожде-
ния, рассыпавшись по ближай-
шим естественным укрытиям, 

занимали круговую оборону в 
готовности отразить нападение. 
Тем временем важный груз из по-
вреждённого автомобиля пере-
несли в другую машину. Повреж-
дённый грузовик взяла на буксир 
ремонтно-эвакуационная маши-
на инженерного полка. Колонна 
продолжила движение.

– Основная задача ВАИ при 
передвижении воинской колон-
ны – обеспечение безопасности 
дорожного движения и её беспре-
пятственного проезда в назна-
ченное место. Со своей задачей 
инспекция на этом учении спра-
вилась, – заключил начальник 

отделения дорожно-патрульной 
службы майор Владимир Поро-
скун.

На учении, которое длилось 
трое суток было отработано не-
сколько эпизодов: поиск и задер-
жание условной диверсионной 
группы на полигоне в Печенге, 
действия в условиях быстроме-
няющейся обстановки. Основная 
цель – организовать взаимодей-
ствие между территориальными 
структурами: военными комен-
датурами, воинскими подраз-
делениями, органами ВАИ, под-
разделениями Министерства 
внутренних дел и Росгвардии.

– В этом году к учению мы 
привлекли не только территори-
альные органы военной полиции, 
но и подразделения, которые 
были сформированы 1 декабря 

прошлого года, – рассказывает 
начальник военной полиции Се-
верного флота полковник Виктор 
Семёнов. – Поддержку и содей-
ствие в проведении нынешнего 
учения оказали и морские пехо-
тинцы.

Следующим эпизодом со-
вместных действий была нейтра-
лизация незаконных вооружён-
ных формирований. По легенде 
учения, в одном из районов Се-
вероморска проявила себя бес-
чинствами банда. Её следовало 
немедленно нейтрализовать. Это 
участникам учения удалось. Сло-
жилось ощущение, будто воен-

ные полицейские повсюду, будто 
любое действие злоумышленни-
ков под их контролем.

– В эпизоде принимали уча-
стие представители военных 
комендатур Оленегорска, По-
лярного и Видяево, а участников 
незаконного вооружённого фор-
мирования обозначали морские 
пехотинцы, – комментировал 
действия заместитель военного 
коменданта посёлка Видяево ка-
питан Альберт Петров. – В учеб-
ных целях для проведения опе-
рации силы военной полиции 
нескольких гарнизонов были объ-
единены. Отсюда и впечатление 
об их большой численности. А в 
целом задача была решена, прове-
рены многие варианты действий.

Североморск

    
Подразделения военной полиции Северного флота в ходе совместных с морскими пехотинцами и военными инженерами действий 
обезвредили условных террористов

Преодолевая сопротивление, военная полиция врывается в здание.

К учению впервые привлекались подразделения 
военной полиции на море, сформированные 
1 декабря прошлого года

Ситуация в зоне бедствия меняется на глазах.
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено
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Юрий БОРОДИН 

Батарея противотанковых управ-
ляемых ракет дислоцированного в 
Волгоградской области соединения 
ВДВ, перевооружившись в кон-
це прошлого года на новый ПТРК 
«Корнет», нарабатывает прак-
тические навыки на компьютер-
ных симуляторах боевого приме-
нения комплекса.

– Совсем недавно в нашем 
распоряжении был комплекс 
ПТУР «Фагот» – вооружение на-
дёжное и проверенное, но всё же 
несколько утратившее новизну, 
– знакомит со своей батареей 
противотанковых управляемых 
ракет её командир гвардии ка-
питан Павел Суздальцев. – С 
появлением комплекса «Корнет» 
наши возможности значительно 
расширились.

Когда-то корнет был всего-
навсего младшим офицерским 
чином. Теперь же он значитель-
но возвысился в «военной ие-
рархии». У противотанкового 
ракетного комплекса (ПТРК) 

прямо-таки генеральское поло-
жение на поле боя. Вражеской 
бронетехнике ПТУР уверенно 
выдаёт «пропуска» на тот свет.

Прибавил «Корнет» и по срав-
нению со своим предшественни-
ком ПТРК «Фагот». Теперь управ-
ление ракетой осуществляется 
не по проводам, не по радио, а с 
помощью лазера. Это повысило 
безотказность в управлении ра-
кетой и в целом эффективность 
вооружения. Новый «истребитель 
танков» можно использовать не 
только при ограниченной днев-
ной видимости, но и ночью – 

комплекс снабжён ночным при-
целом и тепловизором.

Командир батареи убеждён, 
что и военнослужащие по уровню 
подготовки должны соответство-
вать такому вооружению. Офицер 
стремится к тому, чтобы противо-
танкисты не просто успешно вы-
полняли нормативы, а значитель-
но перекрывали установленные 
временные показатели. Этому 
способствует в том числе активное 
использование принципа состяза-
тельности, который применяется 
на всех этапах плановой боевой 
подготовки.

Не менее важная деталь в ко-
мандирском подходе гвардии ка-
питана Суздальцева – освоение 
его подчинёнными смежных и но-
вых специальностей. В идеале все 
контрактники, а подразделение 
укомплектовано исключительно 
профессиональными военнослу-
жащими, должны уметь работать 
за себя и за того парня. В боевой 
обстановке такая универсальность 
дорогого стоит. 

Несколько противотанкистов 
уже готовы успешно выполнять не 

только свои обязанности, но и за-
мещать сослуживцев, в том числе 
на вышестоящих должностях. Сре-
ди мастеров широкого профиля за-
меститель командира взвода гвар-
дии старший сержант Дмитрий 
Орлов, который при отсутствии 
взводного офицера уверенно про-
водит занятия в своём подразделе-
нии. За командира отделения мо-
жет действовать старший оператор 
гвардии ефрейтор Сергей Кунаев, 
неизменно демонстрирующий вы-
сокие показатели в боевой и физи-
ческой подготовке. 

В числе передовиков и гвар-

дии сержант Вячеслав Пащенко. 
Водитель автомобиля КамАЗ пре-
красно знает матчасть и выполня-
ет обязанности техника, уверенно 
управляет другим автотранспор-
том, в том числе Уралом и УАЗом. 
На конкурсе «Мастера артилле-
рийского огня» гвардии сержант 
Пащенко за рулём «Урала» пере-
крывал предусмотренные настав-
лениями нормативы.

Большой объём работы возло-
жен на старшину батареи гвардии 
с т а р -
ш е г о 
прапор-
щ и к а 
Ти м у р а 
М а х о т -
лова, ко-
торому в 
силу долж-
н о с т н ы х 
о б я з а н н о -
стей прихо-
дится вы-
п о л н я т ь 
р а з н о -
плановые 
з а д а ч и 

– от обеспечения всем необхо-
димым занятий по боевой подго-
товке подразделения до поддер-
жания дисциплины и порядка в 
воинском коллективе. И в пункте 
постоянной дислокации подраз-
деления, и на полигоне у стар-

шины подразделения всегда всё 
идеально. 

Командир лично подбирает себе 
подчинённых. Он должен быть сто-
процентно уверен в тех, с кем при-
дётся идти в бой, пусть и учебный. 
В основном в батарею приходят 
уже зрелые мужчины, чьё реше-

ние более чем 
взвешенно. 
В п р о ч е м , 
есть в под-
разделении 
и военнос-

л у ж а щ и е , 

которые в зимнем периоде обу-
чения заключили контракт всего 
лишь после трёх месяцев службы.

Несмотря на исключение из 
правил, гвардии капитан Павел 
Суздальцев уверен, что получил в их 
лице хорошее подкрепление. Как 

показывает практика, в течение года 
военнослужащий превращается из 
«любителя» в профессионала. Глав-
ное, чтобы он был на своём месте. А 
это как раз тот случай – мотивация 
у парней высокая. Интенсивная бо-
евая подготовка при этом помогает 
десантникам в большом и малом со-
ответствовать своему гвардейскому 
званию. 

Противотанкисты серьёзно от-
носятся к совершенствованию сво-
его профессионального мастерства. 
Уровень подготовленности лично-
го состава батареи ПТУР в полной 
мере можно будет оценить осенью, 
когда в ходе бригадного тактическо-
го учения они произведут практи-
ческие пуски. Пока же личный со-
став подразделения набивает руку, 
уничтожая бронетанковые средства 
противника на компьютерных тре-
нажёрах.

Электронные пуски на тренажё-
ре комплекса ПТУР «Корнет» про-
водятся как в ходе занятий, так и в 
рамках еженедельного Единого дня 
артиллерийского огня. Компьютер-
ный симулятор позволяет выбирать 
мишени, определять время суток 
и сезон охоты на различные виды 
бронетехники, рельеф местности и 
другие внешние факторы.

Действуя механизмами гори-
зонтальной и вертикальной навод-
ки, оператор ориентирует ракету 
на цель. При пуске неизбежна ви-
брация комплекса. Кроме того, от 
«хлопка» во время старта ракеты 
военнослужащий может непроиз-
вольно качнуть механизмы наведе-
ния, что также влияет на точность 
попадания. 

Опытные операторы знают, как 
справиться с «дрожью» «Корне-
та», обеспечив успешный финиш 
противотанковой управляемой 
ракеты. Поэтому они под руковод-
ством офицеров раз за разом бьют 
по целям. Используется прове-
ренный временем алгоритм рабо-
ты: «выстрел» – разбор ошибок – 
корректировка действий и новый 
электронный пуск.

На первый взгляд занятия по-
хожи на времяпровождение боль-
шинства тинейджеров, посвяща-
ющих компьютерным боям уйму 
времени. Но в отличие от под-
ростковых увлечений противо-
танкисты «играют» по-взрослому. 
Компьютерные тренажёры по-
зволяют без расходования доро-
гостоящих боеприпасов и износа 
вооружения повышать уровень 
боевых навыков.

Заметный профессиональный 
рост приходит к военнослужащим 
и в процессе полигонных занятий. 
Лагерный сбор артиллерии, про-
ведённый в камышинском соеди-
нении в феврале-марте, позволил 
отработать ряд важных тем, вклю-
чая действия батареи ПТУР в со-
ставе разведывательно-огневого 
комплекса (РОК) под руковод-
ством командира парашютно-де-
сантного подразделения. 

Подчинённым Павла Суз-
дальцева необходимо было в тес-
ном взаимодействии со взводом 
БПЛА гвардии старшего лейте-
нанта Ярослава Тимощука выпол-
нить огневые задачи в интересах 
батальонной тактической группы.

– Действия в рамках РОК по-
зволяют на полигоне воспроизве-
сти близкие к реальным боевые 
действия. Мы учимся воевать с 
учётом опыта современных во-
оружённых конфликтов, и пре-
жде всего обретённого в Сирии, – 
подчёркивает командир батареи.

Одна из практических тем, ко-
торую в зимнем периоде обучения 
«обкатали» противотанкисты, – 
использование артиллерийских 
огневых средств при ведении го-
родских боёв. Гвардейцам необ-
ходимо апробировать новшества, 
которые позволяют без измене-
ний в Боевом уставе артиллерии 
повысить эффективность подраз-
делений ракетных войск и артил-
лерии. 

Камышин, Волгоградская область

    « »
Десантники на виртуальных тренажёрах совершенствуют боевые навыки применения «истребителя танков»

Гвардии капитан Павел СУЗДАЛЬЦЕВ руководит занятием на тренажёре.

Личный состав подразделения набивает руку, регулярно 
и в разных условиях уничтожая противника 
на компьютерных тренажёрах

С 1 СТР.

30 СУТОК ПОХОДА ВМЕСТО 
ДЕВЯТИ

За 24 ходовых из 30 дней даль-
него похода корабли, если счи-
тать на двоих, преодолели около 
6 тысяч миль. Боевая служба про-
ходила в сложной метео- и гидро-
логической обстановке. 26 суток 
преследовали туманы: видимость 
порой не превышала 30 м. Темпе-
ратура воды – 3-5 градусов выше 
нуля, воздуха – не выше 15. Эки-
пажам МПК это не помешало ещё 
раз подтвердить высокий профес-
сионализм и надёжность боевых 
единиц, а главное – готовность 
защищать границы и территорию 
государства. 

Предвижу в этой связи недо-
умение некоторых знатоков ТТХ 
малых противолодочных кора-
блей: как МПК с автономностью 
(по запасам воды и продуктов) 
на девять суток могли провести в 
море месяц? Между тем это ноу-
хау камчатских военных моря-
ков, основанное на личном опы-
те аналогичных боевых служб, 
которые практикуются в соеди-
нении с 2014 года.

– Водой и ГСМ нас обеспечи-
вал танкер вспомогательных сил 
ТОФ «Ижора», – поясняет ка-
питан 2 ранга Николай Дедурен-
ков. – С продуктами  сложнее. По 
опыту прошлых лет и аналогичных 
дальних походов мы знаем, сколь-
ко провизии следует брать с собой 
на 30–45 суток. Вот и забиваем все 
имеющиеся холодильники, другие 
подсобные помещения мороже-
ным мясом, свежими овощами, 
консервами. Хлеб пекли сами. 

Хорошим подспорьем для раз-
нообразия флотского рациона в 
походе служила свежая рыба, ко-
торую в свободное время экипаж 
охотно вылавливал на самодель-
ные снасти. С видовым разноо-
бразием ихтиофауны у «рыбаков» 
проблем не было: сельдь, камбала, 
навага, корюшка. Как следствие, 
с ассортиментом рыбных блюд – 
тоже. Тут постарались коки. 

ОТ КАМЧАТКИ ДО ЮЖНОЙ 
ОКОНЕЧНОСТИ САХАЛИНА

Корабельная поисковая удар-
ная группа выполняла задачи на 
довольно протяжённом морском 
театре: от Камчатки до южной 
оконечности Сахалина. Моря-
ки-противолодочники получи-
ли огромную морскую практику, 
выдержав два шторма и выпол-
нив множество мероприятий бо-
евой подготовки, по контролю 
за гражданским судоходством, в 
том числе совместно с Погранич-
ной службой.

Началась боевая служба для 
двух МПК с обеспечения раз-
вёртывания подводных сил Ти-
хоокеанского флота. Сопроводив 
атомные подводные ракетоносцы 
до назначенной точки, корабли 
продолжили путь на юг в одиноче-
стве. Уже на первом переходе по-
велитель морской стихии решил 
испытать камчатских моряков на 

прочность, обрушив на них ветер 
силой до 25 м в секунду и большие 
волны. 

– Шторм в самом начале бо-
евой службы для экипажей кора-
блей стал хорошим испытанием, 
настроив личный состав на серьёз-
ную работу, – рассказывает капи-
тан 2 ранга Николай Дедуренков. 
– Особенно это касалось призыв-
ников.

«ПЕРВОПРОХОДЦЫ» НОВОГО 
ПРИЗЫВА

На каждом корабле в дальний 
морской поход отправились по 14 
матросов-срочников. Разумеется, 
их вестибулярные аппараты вос-
противились предложенным об-

стоятельствам, доставив новоиспе-
чённым морякам весь спектр новых 
ощущений. 

Но надо отдать должное нович-
кам: измождённые, они стоически 
боролись с морской болезнью, уму-
дряясь даже нести ходовые вахты. 
Спустя три-четыре дня после столь 

экстремального погружения в воин-
скую специальность новые члены 
экипажа стали постепенно прихо-
дить в себя и полноценно питаться.

Что и говорить, процесс оморя-
чивания новичков прошёл в жёст-
ких условиях. Тем приятнее и почёт-
нее для них стал ритуал посвящения 
в военные моряки. На память об 
этом событии у каждого матроса 

остались грамоты. Не забыть им 
и неповторимый вкус забортной 
морской воды, выпитой из плафо-
на, – неизменного атрибута этого 
сакрального действа.

В дальнейшем новоиспечён-
ные «морские волки» очень тес-
но (до мозолей на руках) знако-
мились с вёсельной шлюпкой. 
Особенностям мореплавания на 
так называемой ручной тяге под-
чинённых обучал лично капитан 
2 ранга Дедуренков. Вместе со 
старшим наставником «первопро-
ходцы» открывали для себя новые 
земли, знакомились с природой 
островов, на которые высажива-
лись. Короче говоря, совмещали 
интересное, занятное с полезным.

По словам капитана 2 ранга Де-

дуренкова, в целом за время боевой 
службы матросы проявили себя до-
стойно. Под контролем опытных 
наставников быстро учились и уме-
ло использовали полученные зна-
ния на практике. А практики, как 
нетрудно догадаться, за 30 дней по-
хода было предостаточно.

Каждый день на кораблях ра-
зыгрывались различные учения: по 
противовоздушной обороне, борь-
бе с подводными диверсионными 
силами и за живучесть. Отрабаты-
валось совместное маневрирование 
кораблей и условное применение 
оружия. МПК практиковались в 
оказании помощи друг другу и по-
полнении запасов.

Экипажи отрабатывали те эле-
менты боевой подготовки, в ко-
торых были выявлены упущения 
во время сдачи курсовых задач. В 
местах якорных стоянок экипажи 
противолодочных кораблей произ-
водили практические профилакти-
ческие бомбометания с использова-
нием ручных гранатомётов ДП-61. 
К противодиверсионной подготов-
ке привлекались и матросы.

ПРАВИЛА ПРИГРАНИЧНЫХ 
«РАНДЕВУ»

В назначенных районах кора-
бельная поисковая ударная груп-
па осуществляла мониторинг над-
водной, подводной и воздушной 
обстановки. Поскольку россий-

ские МПК периодически прохо-
дили вблизи государственной гра-
ницы, к кораблям с триколором и 
Андреевским флагом проявлялся 
повышенный интерес со стороны 
сопредельных государств. «Знаки 
внимания» нашим МПК в основ-
ном оказывали разведывательные 

самолёты США и Японии. Все 
«рандеву» проходили в рамках 
международных правил и норм.

– За время боевой службы мы 
обнаружили, идентифицировали 
и передали данные в штаб Тихо-
океанского флота по 159 ино-
странным самолётам, – расска-
зывает капитан 2 ранга Николай 
Дедуренков. – Боевых надводных 
единиц сопредельного государ-
ства, а также других соседей по 
Азиатско-Тихоокеанскому регио-
ну замечено не было.

Что касается подводных ло-
док, то наши соседи, судя по все-
му, хорошо усвоили урок, который 
несколько лет назад им препод-
несли камчатские противолодоч-
ные корабли. Тогда в поле зрения 
камчатских моряков-противо-
лодочников попала дизель-элек-
трическая подводная лодка ВМС 
Японии, как её тогда классифи-
цировали наши силы.

Моряки Японии, постоянно 
маневрируя, отчаянно пытались 
оторваться от преследователей. 
Но тщетно. 

КУРС – НА ПОДВОДНЫЕ 
СКАЛЫ

В одном из районов зоны от-
ветственности имеется участок, в 
котором на фоне большой глуби-
ны, до 2 км, неожиданно «вырас-
тают» подводные скалы, которые, 
к слову, не мешают судоходству, 
но своим присутствием сильно 
смущают неопытных мореходов, 
поскольку походят на большой 
подводный объект. Именно туда, 
не предупреждая командиров ко-
раблей, капитан 2 ранга Николай 
Дедуренков направил корабель-
ную поисковую ударную группу.

Как и ожидалось, подводный 
объект, отразившийся на эхолотах 
кораблей, привёл экипажи в не-

которое недоумение. Но непро-
должительный мозговой штурм, 
предпринятый соответствующи-
ми специалистами из экипажей 
МПК, анализ ситуации и данных 
приборов в итоге позволили иден-
тифицировать объект.

По словам капитана 2 ранга Де-
дуренкова, встреча с подводными 
скалами, которая произошла на за-
вершающем этапе похода, когда уже 
притупляется бдительность, показа-
ла, что экипажи кораблей готовы к 
неожиданным ситуациям и профес-
сионально с ними справляются.

ВЕРИТЬ В СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ

За время боевой службы слу-
чались и внеплановые вводные. 
Небольшие поломки узлов и ме-
ханизмов устраняли своими сила-
ми: необходимый ЗИП оператив-
но доставлял флот. А вот в другой 
истории без сторонней помощи 
камчатские моряки просто не мог-
ли обойтись. У одного матроса 
случился приступ аппендицита. 

Медики, находившиеся на кора-
блях, рекомендовали госпитали-
зировать больного. 

К счастью, МПК находились 
недалеко от населённого пункта, 
в котором могли оказать квали-
фицированную помощь. Через 
несколько часов перехода матрос 
был доставлен в госпиталь, где 
его успешно прооперировали. Че-
рез неделю он вернулся в экипаж 
и приступил к выполнению своих 
обязанностей.

- Теперь парню будет о чём рас-
сказывать. Как, впрочем, и всем 
членам экипажей, – говорит капи-
тан 2 ранга Дедуренков. 

Петропавловск-Камчатский

Корабельная поисковая ударная группа выполняла задачи на довольно 
протяжённом морском театре: от Камчатки до южной оконечности 
острова Сахалин

  

Архитектура современных кораблей радует глаз.

За время боевой службы КПУГ обнаружила и 
идентифицировала 159 иностранных самолётов

Моряки всегда готовы общаться без выхода в эфир.
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– Завершая свой визит в Россию, 
как вы предварительно оцениваете 
его итоги?

– Это был очень насыщенный 
визит, который дал нам богатый 
опыт. По приглашению российской 
стороны мы прибыли в Москву, где 
провели переговоры с начальником 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил России генералом армии Ва-
лерием Герасимовым, заместителем 
главнокомандующего Воздушно-
космическими силами генерал-
лейтенантом Сергеем Дроновым и 
главнокомандующим Военно-мор-
ским флотом адмиралом Николаем 
Евменовым.

Мы ознакомились с порядком 
обучения в Военно-воздушной 
академии имени Жуковского и Га-
гарина, оценили потенциал под-
готовки специалистов на системах 
вооружения, которые используем. 
В рамках визита я также имел уни-
кальную возможность совершить 
ознакомительный полёт на учебно-
тренировочном самолёте Як-130, 
а также посетить академию ПВО и 
посмотреть работу системы С-400, 
по которой мы в прошлом году под-
писали контракт.

– Что вы думаете по поводу 
Як-130? Может ли он оказаться вос-
требованным при подготовке пилотов 
индийских ВВС?

– Это очень хороший новый 
самолёт с прекрасной видимостью 
из кабины и продвинутой авиони-
кой. С помощью экранов в кабине, 
как мне рассказали, на нём можно 
моделировать боевое применение 
разных типов самолётов, практиче-
ски любого истребителя. На личном 
опыте я оценил его манёвренные 
возможности, выполнив с россий-
ским лётчиком несколько фигур 
высшего пилотажа.

Но на данный момент мы не 
рассматривали возможность его 
приобретения для ВВС Индии. Для 
подготовки пилотов в настоящее 
время у нас используется два типа 
тренировочных самолётов: PC-7 и 
HJT-16 (Киран). Корпорация HAL 
(Hindustan Aeronautics Limited. – 
Ред.) находится в процессе развития 
производства тренировочных само-
лётов HTT-40 и HJT-36. Но если 
у нас будет такая потребность, то 
Як-130 – очень хороший вариант, 
который мы сможем рассмотреть в 
перспективе.

– Какие ещё перспективы от-
крываются по итогам визита в сфере 
военного и военно-технического со-
трудничества?

– Этот визит прежде всего по-
казал, что мы должны вывести 
наше двустороннее военное и воен-
но-техническое сотрудничество на 
более высокий уровень. Для этого 
мы хотели бы изыскать больше воз-
можностей для подготовки военных 
кадров ВВС Индии. Меня, напри-
мер, у вас приятно удивили трена-
жёры самолётов, особенно Ил-76. 
Было бы хорошей идеей направить 
в Россию наших специалистов не 
только для ознакомления, но и об-
учения на тренажёрах, а также на 
российских системах вооружения. 
Для нас это ещё одна сфера, где мы 
могли бы развивать сотрудничество. 
Сложность лишь в том, что всё об-
учение проходит на русском языке. 
Поэтому мы должны обучить рус-
скому языку наших офицеров перед 
отправкой к вам на курсы.

– В числе предстоящих совмест-
ных событий этого года – масштаб-
ное учение «Индра-2019». Какие 
задачи планируется отрабатывать, и 
будут ли они отличаться от предыду-
щих?

– Российско-индийское уче-
ние «Индра-2019» в этом году бу-
дет проводиться на территории 
Индии с привлечением всех трёх 
видов вооружённых сил: авиации, 
флота и сухопутных войск. Россия 
– единственная страна, с которой 

мы проводим столь масштабные 
учения. Их темой станут совмест-
ные антитеррористические опера-
ции по мандату ООН. Для нас это 
очень важный опыт. И то, что мы 
бы хотели у вас перенять, связано с 
применением авиации против тер-
рористов в Сирии.

Мы также понимаем, что эти 

учения очень полезны для установ-
ления более тесных контактов и об-
мена опытом с вашими лётчиками, 
которые, как никто другой, знают 
свою технику. Такая же авиатехника 
находится на вооружении и у нас: 
МиГи, Су-30, Ми-17, – мы пилоти-
руем одни и те же машины. Особен-
ность заключается лишь в том, что, 
поскольку манёвры проводятся в 
Индии, будут эксплуатироваться са-
молёты только индийских ВВС. Мы 
готовимся и с нетерпением ждём 
этого совместного учения.

– В парке боевой авиации индий-
ских ВВС довольно много самолётов-
долгожителей, в том числе советских 
МиГов. Как решается вопрос с их мо-
дернизацией? 

– Мы очень довольны про-
граммной модернизацией МиГ-21, 
МиГ-27 и МиГ-29. Сейчас их мо-
дернизировали до более современ-

ных систем вооружения и авиони-
ки. В недавних учениях мы их при-
меняли и остались весьма довольны 
результатами. Поэтому теперь рас-
сматриваем возможность модерни-
зации Су-30, которые эксплуатиру-
ем порядка 20 лет. Соответственно, 
их авионика и системы вооружения 
также требуют модернизации. Мы 

запросили от российской стороны 
предложения по модернизации в 
соответствии с текущими потреб-
ностями.

– Другое направление военно-
технического сотрудничества – это 

создание совместных производств. 
Насколько вы готовы к более тес-
ной кооперации, и как это согласу-
ется с вашей программой «Сделано 
в Индии»?

– На примере Су-30 могу сказать, 
что корпорация Hindustan Aeronautics 
Limited уже производит Су-30МКИ 
по оригинальной лицензии. С ними 

же мы подписали контракт по пост-
продажному обслуживанию самолё-
тов Су-30МКИ. Со своей стороны, 
у HAL подписан контракт с россий-
скими компаниями, и большая часть 
оборудования для Су-30 сейчас про-
изводится в Индии. 

Другим наиболее распростра-
нённым типом авиатехники в 

Индии является Ми-17, причём как 
в военном, так и в гражданском сек-
торе. Поэтому всё постпродажное 
обслуживание мы также организо-
вали на своей территории. Вместе 
с тем при поддержке российских 

компаний мы модернизировали не-
сколько авиакомплексов, включая 
МиГ-29, и открыты к обсуждению 
возможностей их участия в произ-
водстве компонентов и запчастей в 
Индии. По нашему мнению, это по-
зволит существенно сократить вре-
менные затраты и уплотнить произ-
водственный цикл.

– Можно ли в этой связи гово-
рить о локализации отдельных про-
изводств или рассматривается воз-
можность организации совместных 
предприятий с российским участием?

– Конечно, мы бы хотели при-
влекать российских производите-
лей к созданию совместных пред-
приятий на территории Индии. И 

мы рассчитываем в этом вопросе 
на поддержку с российской сторо-
ны. Ещё в 1960-е годы мы начали 
лицензионное производство само-
лётов МиГ-21, с этого момента ве-
дётся отсчёт нашего совместного 

опыта работы с российскими авиа-
строителями.

После того как мы организова-
ли базу в Насике по производству 
фюзеляжей и в Корапуте – авиа-
двигателей, производство постепен-
но перешло под контроль индий-
ских специалистов. Хотя на первом 
этапе, конечно, огромное число 
российских представителей было 
вовлечено в этот процесс. Сейчас 
буквально несколько из них оста-
лись в качестве консультантов. Та-
кую модель мы предлагаем для всех 
совместных с Россией предприятий 
на территории Индии.

– Интересно будет узнать, какие 
самолёты и вертолёты привлекли 
ваше внимание в России в рамках воз-
можности организации совместного 
производства?

– В настоящее время мы сфор-
мулировали заказ на 114 истреби-
телей в рамках совместного произ-
водства. Это касается программы 
«Сделано в Индии», для которой 
будет отобран тот тип боевого 
самолёта, который мы сможем 
создать на своей территории си-
лами нашей авиационной инду-
стрии, конечно, при условии пере-
дачи нам технологий. Однако пока 
мы находимся на начальном этапе 
– предстоит ещё определить тип 
боевого самолёта, который нам 
нужен. Организовано совместное 
производство вертолётов Ka-226 
с участием холдингов «Вертолё-
ты России», Рособоронэкспорт и 
корпорации HAL.

– Возвратимся к вопросу о пря-
мых поставках ВВТ. С недавнего 
времени вы перешли на тендерную 
систему. Речь, в частности, о про-
шлогоднем контракте на поставку 36 
истребителей. Тогда вы назвали это 
событие «меняющим игру»…

– Мир меняется, и методы борь-
бы тоже. Я назвал это «меняющий 
игру» в контексте индийского суб-
континента, чьи технологии будут 
лучше, чем у оппонентов. То же 
самое повторил накануне мой за-
меститель во время визита во Фран-
цию. В этом тендере на поставку 
36 средних многофункциональных 
боевых самолётов, помимо рос-
сийской компании, тогда приняли 
участие две американские: Lockheed 
Martin и Boeing, а также шведский 
Saab, французский Rafale и евро-
пейский Eurofighter. Мы рассмотре-
ли все заявки, провели техническую 
экспертизу по тем требованиям, 
которые были заявлены в тендере. 
Только Rafale и Eurofighter смогли 
им соответствовать. После чего с 
ними были проведены переговоры 
о стоимости контракта, на которых 
Rafale предложил самую низкую 
цену. Поэтому правительство в ито-
ге заключило с ними контракт на 
поставку 36 истребителей.

– На ваш взгляд, какие из рос-
сийских достижений оборонной про-
мышленности смогут также «менять 
игру»?

– В отношении контракта на 
поставку в Индию российского 
комплекса С-400 могу сказать то 
же самое: он меняет игру. Имеется 
в виду контракт на поставку ком-
плексов новейших зенитных ракет-
ных систем, который был подписан 
в прошлом году. Они существенно 
улучшают операционные возмож-
ности наших ВВС и ПВО. Это очень 
значимый для меня момент, по-
скольку я сам когда-то обучался ещё 
на зенитном ракетном комплексе 
«Печора». Поэтому для меня было 
большим событием увидеть самый 
последний С-400 и сравнить его с 
той системой противовоздушной 
обороны, которую я эксплуатиро-
вал изначально.

Кроме того, в Кубинке мне до-
велось увидеть МиГ-35, который 
претерпел серьёзные изменения и 
модернизацию. Это совершенно 
новый самолёт – очень интересный. 
Но для нас система закупок остаёт-
ся прежней. Если есть потребность 
в каком-либо типе самолётов, мы 
проводим тендер на соответствие 
всем заявленным характеристикам. 
И к рассмотрению на следующих 
этапах приступаем только после 
того, как наш лётчик-испытатель 
произведёт на предлагаемом само-
лёте ознакомительный полёт.

– Рассматривается ли в ны-
нешней ситуации возможность со-
вместного участия России и Индии в 
перспективных разработках боевых 
авиационных комплексов?

– Если вы имеете в виду само-
лёт 5-го поколения, то вопрос пока 
не рассмотрен. Когда он уже будет 
поставлен к вам на вооружение – 
только тогда мы сможем принять 
для себя решение. Мы готовы рас-
сматривать его на предмет при-
обретения после того, как увидим 
его в деле, и он будет предоставлен 
нам на рассмотрение – проведение 
оценки.

В любом случае, думаю, что при-
летел в Россию в правильное время. 
Могу с уверенностью это сказать 
ещё и потому, что, когда мы выпол-
няли полёты над Кубинкой, с высо-
ты были видны все эти зелёные про-
сторы, которые меня восхитили. В 
Индии не так много мест, где мож-
но найти такое количество зелени. 
С высоты Россия выглядит очень 
красивой и зелёной. (Заключитель-
ную фразу главный маршал авиации 
Бирендер Сингх Дханоа сказал на 
хорошем русском, который выучил 
ещё в советское время. – Авт.).

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: 

«  « »  »

«Этот визит прежде всего показал, что мы должны вывести 
наше двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество 
на более высокий уровень»

Крепкое рукопожатие стратегических партнёров. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
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После полётов в составе смешанных экипажей на совместном учении «Авиаиндра».

Российский МиГ-29 дозаправляет индийского коллегу.
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ИЗРАИЛЬ
НАДЕЮТСЯ НА F-35

ВВС получили ещё два истре-
бителя пятого поколения F-35I 
«Адир». Самолёты приземлились 
на авиабазе Неватим в Негеве. 
Новые самолёты поступят на во-
оружение 116-й авиаэскадрильи. 
Таким образом, на сегодняшний 
день израильские ВВС распола-
гают уже 16 самолётами F-35I. В 
ВВС отмечают, что «очень скоро» 
новые самолёты будут готовы к 
оперативному использованию. 
Пресс-служба Армии обороны 
Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что 
Израиль стал первой страной по-
сле США, в которой самолёты 
F-35 находятся в оперативном 
использовании. В мае 2018 года 
представитель ВВС сообщил, что 
самолёты этого типа на тот мо-
мент уже дважды использовались 
для ударов по объектам на Ближ-
нем Востоке. К 2024 году плани-
руется сформировать две полные 
эскадрильи по 25 самолётов в 
каждой.

ФРАНЦИЯ
КОМАНДОВАНИЕ 
РАЗМЕСТЯТ
 В ТУЛУЗЕ

Штаб-квартира военно-кос-
мического командования Фран-
ции, о предстоящем создании 
которого объявил 13 июля пре-
зидент Эмманюэль Макрон, раз-
местится в Тулузе на юге страны, 
сообщила министр вооружённых 
сил Флоранс Парли, выступая в 
эфире радиостанции France Inter. 
В состав командования перво-
начально войдут 200 человек, 
«в дальнейшем это число будет 
увеличиваться». «Тулуза уже сей-
час является крупным центром 
космических технологий Фран-
ции», – напомнила Парли. По её 
словам, для создания командно-
го центра «будет проведено объ-
единение всех соответствующих 
структур, рассредоточенных сей-
час в рамках вооружённых сил». 
«В настоящее время мы конста-
тируем, что космическое про-

странство стало конфликтной 
зоной. Вокруг Земли вращаются 
1500 спутников, а через 10 лет их 
будет 7 тысяч», – отметила гла-
ва военного ведомства, добавив, 
что «не следует быть наивными» 
и «необходимо обеспечить защи-
ту объектов, жизненно важных 
для работы транспорта, системы 
воздушного сообщения, госпи-
талей и, разумеется, деятельно-
сти вооружённых сил».

США
СТВОЛ УДЛИНЯТ 
В ПОЛТОРА РАЗА

155-мм самоходным гаубицам 
M109A7 увеличат дальнобой-
ность за счёт удлинения ствола. 
Работы по модификации будет 
производить британская компа-
ния BAE Systems. Её специали-
сты должны повысить не только 
дальнобойность гаубицы, но и 
увеличить её скорострельность. 
Предполагается, что стволы САУ, 
стандартная длина которых со-
ставляет 39 калибров (155 мм х 39 
= 6,045 метра), будут заменены 
на стволы длиной в 58 калибров 
(8,99 метра). Для того чтобы гау-
бицы могли стрелять длинными 
стволами, нужно будет произ-
вести доработку башен. Массу 
усовершенствованных гаубиц на-
мечено оставить прежней.

ЭСТОНИЯ
КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Новым командующим силами 
специального назначения вме-
сто полковника Рихо Юхтеги, 
который 19 июля возглавит до-
бровольческое военизированное 
формирование «Кайтселийт», 
станет подполковник Маргус 
Куул. Новым командующим ВВС 
вместо полковника Рийво Валге 
станет полковник Рауно Сирк. В 
течение последних трёх лет он за-
нимал пост директора центра обо-
ронных инвестиций в Таллине, а 
ранее был командиром авиабазы 
Эмари, начальником штаба ВВС, 
заместителем военного предста-
вителя Эстонии в штаб-квартире 
НАТО. ВВС Эстонии располагают 
двумя тренировочными самолёта-
ми чешского производства L-39C 
(взяты внаём у компании Skyline 
Aviation), двумя полученными от 
США транспортными самолётами 
М-28 (польская модификация со-
ветского Ан-28) и четырьмя аме-
риканскими лёгкими вертолётами 
Robinson R44. 

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

Самолёты военно-транспорт-
ной авиации Минобороны России 
в рамках исполнения контракт-
ных обязательств осуществили 18 
июля очередную доставку в Турцию 
компонентов зенитной ракетной 
системы С-400. «Доставка в Тур-
цию компонентов ЗРС-400 осу-
ществляется в строгом соответ-
ствии с условиями заключённого с 
турецкой стороной контракта и в 
согласованные сторонами сроки», 
– сообщили в российском военном 
ведомстве.

В Министерстве обороны РФ 
напомнили, что эти поставки вы-
полняются в соответствии с до-
говорённостями, достигнутыми 
между президентами России и 
Турции о совершенствовании ту-
рецкой системы ПВО.

Турецкое агентство Anadolu со 
ссылкой на министерство наци-
ональной обороны Турции про-
должает подробно информировать 
общественность о ходе реализа-
ции договорённостей с Россией в 
рамках военно-технического со-
трудничества наших государств. В 
четверг было сообщено, что 15-й 
самолёт с компонентами ЗРСК 
С-400 приземлился на авиабазе 
«Мюртед» под Анкарой. В сооб-
щении отмечается, что поставки 
оборонных систем российского 
производства в Турцию продол-
жаются в соответствии с намечен-
ным графиком.

Грузовые самолёты с компо-
нентами С-400 начали прибывать 
в Турцию в пятницу, 12 июля. Ту-
рецкий министр обороны Хулуси 
Акар в тот день заявил, что одно-
временно с поставками С-400 в 
России и Турции продолжается 
обучение турецких военных, кото-
рым предстоит использовать эти 
системы.

Заместитель председателя пра-
вительства РФ Юрий Борисов в 
беседе с журналистами сообщил, 
что Россия исполнит контракт 
на поставку зенитных ракетных 
систем С-400 Турции в 2019 году. 

«Мы очень чётко идём по графи-
ку контракта, не сорвав ни одного 
мероприятия. Реализация кон-
тракта, включая подготовку ту-
рецких специалистов, безусловно, 
завершится в этом году», – ска-
зал вице-премьер. По его оценке, 
Анкара «очень последовательна 
в своих решениях», несмотря на 
давление и шантаж со стороны 
Вашингтона.

В свою очередь президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган от-

метил, что первый комплект ЗРС 
будет сформирован до конца этой 
недели. Сделку с Россией он на-
звал важнейшим соглашением в 
современной истории страны и 
выразил надежду на организацию 
совместного производства систем 
ПВО.

Что касается Соединённых 
Штатов, то там, как сообщают 
информагентства из Вашингто-
на, рассматривают возможные 
варианты мер против Турции за 
покупку российских «Триумфов». 

Они могут быть предприняты на 
основе закона «О противодей-
ствии врагам Америки посред-
ством санкций». Президент США 
Дональд Трамп, комментируя 
поставки в Турцию российских 
зенитных комплексов С-400, зая-
вил, что Анкара больше не сможет 
рассчитывать на покупку амери-
канских самолётов F-35.

А в распространённом 17 июля 
письменном заявлении пресс-
секретаря Белого дома Стефани 

Гришэм говорится, что решение 
Турции приобрести российские 
ЗРС С-400 делает невозможным 
её дальнейшее участие в програм-
ме создания американских истре-
бителей пятого поколения F-35. 
В Белом доме напомнили, что Ва-
шингтон предлагал Анкаре амери-
канские ЗРК Patriot.

При этом США, пояснила Гри-
шэм, продолжат сотрудничать с 
Турцией в военной сфере. «Наши 
отношения в военной сфере проч-
ные, и мы будем продолжать ши-

роко сотрудничать с Турцией, 
учитывая ограничения, связанные 
с наличием системы С-400 в Тур-
ции», – говорится в документе. 
«В качестве союзников по НАТО 
наши отношения многоуровневые 
и не сосредоточены исключитель-
но на F-35», – отметили в Белом 
доме.

По словам помощника заме-
стителя министра обороны США 
по политическим вопросам Дэ-
вида Трахтенберга, Соединённые 
Штаты по-прежнему высоко це-
нят свои стратегические отноше-
ния с Турцией. «Мы продолжим 
участвовать с Турцией в многосто-
ронних учениях по повышению 
уровня готовности и оперативной 
совместимости, включая предсто-
ящие учения в Грузии, Германии и 
на Украине», – заявил он.

Генсек НАТО Йенс Столтен-
берг, выступая в среду на ежегод-
ном форуме по безопасности в 
американском городе Аспен (штат 
Колорадо), отметил, что Турция 
продолжит играть важную роль с 
точки зрения обеспечения ПВО 
альянса. «Турция по-прежнему 
является и будет являться частью 
интегрированной системы ПВО 
и ПРО альянса», – сказал он. 
Столтенберг также подчеркнул, 
что ни одна из стран, входящих в 
Североатлантический альянс, не 
выступала за исключение из него 
Турции в связи с покупкой С-400. 
«Турция – важный член НАТО, 
– констатировал генсек НАТО. – 
Никто из союзников не затрагивал 
эту тему. Мы все понимаем, что за-
висим друг от друга».

В Турции прокомментировали 
исключение страны из программы 
создания F-35. Глава управления 
оборонной промышленности Ис-
маил Демир сообщил, что в этом 
случае стоимость каждого амери-
канского истребителя вырастет 
на 7-8 млн долларов. «Турецкие 
оборонные предприятия могут 
испытать временные финансовые 
потери после решения США, но 
промышленность после этого ста-
нет лишь сильнее», – считает он.

В сложившейся ситуации 
госкорпорация «Ростех» гото-
ва поставить истребители Су-35 
Турции в случае соответствующе-
го интереса у турецкой стороны. 
Об этом заявил в четверг глава 
госкорпорации Сергей Чемезов. 
«Если наши турецкие коллеги изъ-
явят желание, мы готовы прорабо-
тать поставки Су-35», – приводит 
пресс-служба «Ростеха» слова гла-
вы госкорпорации.

Эксперты полагают, что ре-
шение по Су-35 примет лично 
Эрдоган.
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Но перемены всё же заметны 
– открывают школы, больницы, 
ремонтируются дороги, в дома 
возвращаются беженцы. «Хомс 
сегодня полностью освобождён 
от боевиков. Как город, так и его 
пригороды. Всё это благодаря 
сирийским военнослужащим и 
нашим друзьям из России», – от-
метил в беседе с журналистами гу-
бернатор провинции Хомс Таляль 
аль-Барази. 

По его словам, власти про-
винции начали с разминирования 
местности и расчистки завалов, 
затем в дома вернули электриче-
ство и водоснабжение. Теперь на 
очереди социальная инфраструк-
тура. «Сейчас занимаемся восста-
новлением около 200 школ. Через 
месяц они будут готовы принять 
учеников», – сообщил губерна-
тор. 

В церемонии открытия рекон-
струированного здания школы 
принял участие руководитель рос-
сийского ЦПВС генерал-майор 
Алексей Бакин. «Мы видим, что 

сирийское правительство при-
лагает все усилия для восстанов-
ления социально значимых объ-
ектов: больниц, заводов, рынков, 
церквей, – сказал он. – Сейчас, 
находясь в школе, мы убедились 
лично, что дети готовы к учёбе 
и хотят учиться. Они хотят стать 
учителями, врачами, инженера-
ми, защитниками своей родины. 
И руководство школы всё для это-
го подготовило».

В обретающий новую жизнь 
город постепенно возвращают-
ся люди. «6300 семей уже верну-
лись в Хомс, живут в своих домах. 
Большинство прибыли из Лива-
на, куда бежали в годы войны», 
– говорит губернатор провинции 
Хомс. Среди главных проблем 
сейчас – завалы, которые нуж-
но расчищать, а также нехватка 
промышленного и медицинского 
оборудования. Но и эти проблемы 
удастся в конечном счёте разре-
шить», – уверен он.

Ещё одна новая примета мир-
ного времени в Сирии – рост 

интереса к русскому языку. Пре-
подаватели практически всех си-
рийских учебных заведений отме-
чают увеличение числа местных 
жителей, желающих его выучить. 
Сейчас русский изучают в круп-
нейших университетах страны – в 
Дамаске, Латакии, Алеппо. Где-
то его преподают факультативно, 
где-то – в рамках основной про-
граммы. Элементарный курс рус-
ского языка в университете Алеп-
по, например, занимает пока 63 
учебных часа. А столичный уни-
верситет уже выпустил первый 
набор профессиональных пере-
водчиков.

«Безусловно, надо всё объ-
яснять на арабском на первом 
этапе, потому что у них мало лек-
сики, они не знают грамматику 
вообще… Для наших студентов 
нет трудностей в произношении 
русских звуков, потому что много 
похожих есть в арабском языке», 
– рассказал журналистам Муста-
фа Усман, заведующий отделе-
нием русского языка факультета 
иностранных языков университе-
та Алеппо.

Офицеры ЦПВС на днях 
провели рабочую встречу в рай-
оне Аль-ВахаА (80 км севернее 
Дамаска) с командующим груп-
пировкой войск «Дамаск», пред-
ставителями ООН по вопросам 
организации вывода беженцев 
из лагеря «Рукбан» и их разме-
щения в лагерях (центрах) вре-
менного пребывания. В среду из 
лагеря «Рукбан» возвратились 
463 человека, в том числе 350 
женщин и детей. Всего с 23 мар-
та 2019 года лагерь покинули 17 
079 человек.

Процессу стабилизации и не-
военному разрешению конфликта 
в Сирии по-прежнему не способ-
ствует позиция администрации 
США. Министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров в ходе со-
вместной пресс-конференции 
по итогам переговоров с мини-
стром иностранных дел Респу-
блики Кот-д’Ивуар М. Амон-Та-
но в среду в Москве отметил, что 
очень тревожит «позиция США 
и их ближайших союзников в от-

ношении того, что происходит 
в Идлибе, постоянные попытки 
нагнетать атмосферу, требовать 
не заниматься выполнением под-
писанного Россией и Турцией 
меморандума, который предпо-
лагает искоренение в Идлибе тер-
рористической угрозы. Всё это 
очень напоминает политику, про-
водимую администрацией Оба-
мы в Сирии, которая включала в 
себя негативный элемент – всеми 
силами не трогать «Джебхат ан-
Нусру»*. Мы сейчас наблюдаем то 
же самое в отношении Идлиба». 

«У нас есть основания по-
лагать, – продолжил глава МИД 
России, что эта политика отра-
жает желание США сохранить 

«Джебхат ан-Нусру», де-факто 
перевести её из террористической 
структуры в процесс политиче-
ского урегулирования и сделать 
одним из участников этого про-
цесса, что является миной за-
медленного действия. США уже 
не раз пытались использовать 
террористов для достижения сво-
их политических и сиюминутных 
геополитических целей. Так, по-
сле афганских событий появилась 
«Аль-Каида»*, после вторжения в 
Ирак – ИГИЛ*. В контексте си-
рийских событий «Аль-Каида» 
частично мимикрировала в 
«Джебхат ан-Нусру», которая 
продолжает менять вывески, но 
её суть от этого не меняется. 

Сергей Лавров затронул так-

же тему американского военного 
присутствия на северо-востоке 
Сирии. «На восточном берегу 
Евфрата в силу действий США, 
продиктованных желанием соз-
дать там квазигосударственное 
образование с опорой на курдов, 
нарастают очень острые противо-
речия между курдами и арабски-
ми племенами, которые столетия-
ми живут на этих землях и на чью 
территорию сейчас американцы 
заводят курдов и курдские струк-
туры, – сказал министр иностран-
ных дел. – Это серьёзный вопрос, 
и на него нужно отвечать, потому 
что с курдской проблемой нельзя 
так легко обходиться, надо под-
ходить к ней предельно ответ-

ственно. Мы пока не видим от-
ветственного подхода со стороны 
американцев».

США, судя по предпринимае-
мым ими действиям, не намерены 
сворачивать своё присутствие в 
сирийских провинциях, располо-
женных восточнее реки Евфрат. 
Происходит лишь частичная за-
мена подразделений регулярной 
армии отрядами наёмников. Это, 
заметим, не новая идея. Млад-
ший брат министра образования 
США Бетси Девос, небезызвест-
ный основатель частной воен-
ной компании (ЧВК) Blackwater 

Эрик Принс давно продвигает 
её. Этот офицер запаса сил спе-
циальных операций ВМС после 
избрания Дональда Трампа пре-
зидентом предложил ему сделать 
ставку в «горячих точках» на ис-
пользование ЧВК, а не вооружён-
ных сил. Так, он считал целесо-
образным и «более рентабель-
ным» направить в Афганистан 
5–6 тысяч наёмников, которые 
обучили бы местную армию и 
вместе с ней восстановили бы 
полный контроль над территори-
ей страны. 

В окружении Трампа есть 
ещё один лоббист ЧВК – Стивен 
Файнберг, который в мае про-
шлого года занял должность пред-
седателя PIAB (президентского 
консультативного совета по раз-
ведке). Известно, что он являл-
ся одним из основателей в 1992 
году инвестиционной компании 
Cerberus Capital Management, ко-
торая владеет крупной ЧВК Dyn 
Corp. International.

На брифинге официально-
го представителя МИД России в 
среду было заявлено, что «по по-
ступающей информации, коман-
дование вооружённых сил США 
в связи с планируемым сокраще-
нием своего контингента на тер-
ритории Сирийской Арабской 
Республики увеличивает числен-
ность действующих в северных и 
северо-восточных районах стра-

ны сотрудников частных военных 
компаний. Сообщается, что чис-
ленность персонала ЧВК в Сирии 
превышает 4 тысяч человек. При 
этом отмечается, что только во 
второй половине июня в страну 
уже прибыли 540 человек, в том 
числе 70 представителей команд-
ного и инструкторского состава. 
Наёмников перебрасывают на 
автомобилях группами по 12–16 
человек».

По словам Марии Захаровой, 
«основными задачами ЧВК яв-
ляются подготовка лояльных Ва-
шингтону боевых отрядов, а так-
же охрана объектов нефтегазовой 
инфраструктуры, обеспечение 
безопасности». «Наверное, этому 
не стоило бы отдельно уделять 
внимание, если бы не одно «но»: 
деятельностью ЧВК руководит 
Объединённое центральное ко-
мандование вооружённых сил 
США, – подчеркнула она. – Хо-
рошо известно, какими «подви-
гами» запомнились сотрудники 
американских ЧВК, например 
в Ираке. Это из недавних при-
меров. С тех пор вряд ли в рядах 
этих американских «солдат удачи» 
произошли кардинальные изме-
нения. Ещё более одиозным фак-
том является то, что американ-
ские наёмники будут находиться 
на территории Сирии незаконно, 
в нарушение всех международных 
норм и правил».

   

Медицинскими специалистами из России помощь оказана уже 105 515 
сирийцам.

Российским ЦПВС проведено 2165 
гуманитарных акций. Сирийским гражданам 
доставлено 3489 тонн груза
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Reuters попалось на фейке
 «Распространяемая информация британского информационного 

агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских «сухо-
путных войск» и «специальных подразделений» в провинции Идлиб (Сирия) 
– очередной фейк, заявили в Министерстве обороны России и подчеркну-
ли: никаких российских «сухопутных войск» в Сирии не было и нет». Как 
пояснили в российском военном ведомстве, «в соответствии с российско-
турецкими договорённостями по периметру зоны деэскалации Идлиб раз-
мещены только наблюдательные посты российской военной полиции, осу-
ществляющие совместно с турецкими коллегами контроль за соблюдением 
режима прекращения огня».

_________________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

Телефонный разговор 
с Эммануэлем Макроном

По инициативе французской стороны состоялся обстоятельный теле-
фонный разговор Президента РФ Владимира Путина с президентом Фран-
ции Эммануэлем Макроном, сообщила 18 июля пресс-служба главы россий-
ского государства. Обсуждено положение дел, сложившееся после выхода 
США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию 
ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С обеих сторон 
подчёркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения без-
опасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нерас-
пространения. При обмене мнениями об обстановке в Сирии акцентировано 
принципиальное значение достижения политического урегулирования и пре-
одоления последствий вооружённого конфликта. В ходе беседы рассмотре-
ны перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена го-
товность активизировать совместную работу на этом направлении, в том 
числе в рамках «нормандского формата».
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Юрий БОРОДИН 

Икона «Спас Нерукотворный» Глав-
ного храма Вооружённых Сил России 
из Краснодара доставлена в Сочи. 
Здесь в течение 10 дней главная во-
инская святыня будет находиться 
в храме Нерукотворного образа Хри-
ста Спасителя.

Уникальную воинскую святыню 
доставили из Краснодара самолётом 
военно-транспортной авиации ВКС 
России в аэропорт Сочи, откуда в со-
провождении военнослужащих, во-
енной полиции и военного духовен-
ства перевезли в храм Нерукотвор-
ного образа Христа Спасителя, что 
находится в Имеретинской низмен-
ности Адлеровского района Сочи. 

Примечательно, что храм воз-
ведён в непосредственной близости 
от обнаруженных археологами РАН 
остатков древнего византийского 
храма VIII–IX веков. Здесь также 
расположены Олимпийский парк 
и другие объекты прибрежного кла-
стера, возведённые к XXII зимним 
Олимпийским играм 2014 года. 

– Военнослужащие могут уви-
деть образ и приложиться к главной 
святыне. Выстраивается именно та-
кое ознакомление военнослужащих 
с главным нашим стягом, потому 
что икона является наследницей 
стягов нашего православного во-
инства, которые использовались 
когда-то вместо знамён. Теперь эта 
икона – главный стяг нашего воин-
ства, стержень, объединяющий нас, 
– отметил помощник начальника 

отделения по работе с верующи-
ми военнослужащими управления 
по военно-политической работе 
ЮВО, клирик Новочеркасского 
Патриаршего Вознесенского вой-
скового Всеказачьего собора иерей 
Андрей Карачун.

Впервые в сочинском храме 
Нерукотворного образа Христа 
Спасителя состоялся торжествен-
ный молебен по случаю прибытия 
иконы будущего Главного храма 
Российской армии. На богослуже-

нии присутствовали больше 200 че-
ловек. А в течение дня поклонить-
ся иконе пришли порядка тысячи 
православных верующих, большая 
часть которых – военнослужащие 
Южного военного округа и члены 
их семей.

– От командования мы узна-
ли, что главная икона Российской 
армии прибудет в Сочи, поэтому 
сегодня приехали поклониться ей, 
– рассказал военнослужащий сое-
динения войск ПВО ЮВО рядовой 
Казбек Дзуцев. – Многие из моих 
сослуживцев после богослужения 
говорили о большом удовольствии 
от посещения храма, покое на душе, 
большом впечатлении от посеще-
ния воинской святыни.

«Спас Нерукотворный» – самое 
древнее из канонических изображе-
ний Христа Спасителя, которое с 
давних времён считалось оберегом 
русского воинства. Икона была на-
писана к Пасхе, освящена Патри-
архом Московским и всея Руси Ки-
риллом и передана Вооружённым 
Силам России. В настоящее время 
она имеет статус главной иконы 
Российской армии.

На сегодняшний день святы-
ня побывала в военных гарнизо-

нах и храмах городов Крыма, а 
также в Ростове-на-Дону, Ново-
черкасске, Волгограде, Будён-
новске, Ставрополе и Краснода-
ре. Теперь она доставлена в Сочи, 
где пробудет 10 дней. В Южном 
военном округе воинскую святы-
ню ждут также во Владикавказе и 
Астрахани. Затем она будет пере-
дана в Центральный военный 
округ. После того как в военно-
патриотическом парке «Патри-
от» в Подмосковье в ознаменова-
ние 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне будет по-
строен храм, икона займёт в нём 
центральное место. 

Сочи

  
 

В сочинском храме Нерукотворного образа Христа Спасителя 
состоялся торжественный молебен по случаю прибытия Главной 
иконы Российской армии

«Спас Нерукотворный» – самое древнее из 
канонических изображений Христа Спасителя, 
которое с давних времён считалось оберегом 
русского воинства

С 1 СТР.

Михаил Леонтьев занимается 
иконами и монументальной жи-
вописью с 1993 года. По образова-
нию он художник кино (окончил 
знаменитый ВГИК), учился в ху-
дожественной школе и художе-
ственном училище. Гордится тем, 
что в своё время прошёл военную 
службу по призыву. Это было в 
начале 1980-х годов: служить до-
велось в одной из воинских частей 
тогдашнего Московского воен-
ного округа на территории Ря-
занской области. Своим главным 
солдатским званием – рядовой – 
художник дорожит по сию пору.

– Для меня создание иконы – 
это моё служение, – раскрывает 
мастер секреты своего отношения 
к такой уникальной сфере. – Как 
солдаты служат, так и я служу сво-
ему делу – иконописи. Работаешь 
над иконой и как будто соприка-
саешься с вечностью. Когда тру-
жусь, то часто забываю о времени 
– месяц прошёл или несколько 
дней, даже не замечаю… 

Техника, в которой творит ху-
дожник, по его собственному при-
знанию, за тысячелетия не претер-
пела особых изменений. Мастер 
сперва делает небольшой предва-
рительный эскиз в виде карандаш-
ного наброска, после чего перено-
сит изображение, увеличивая его 
до основного размера. Отличие 
от обычной живописи в том, что 
икона создаётся постепенно, «вы-
светляется» слоями. Первые слои 
задают основную гамму, чтобы в 
дальнейшем всё было гармонично. 

В работе над иконой применя-
ется особый порядок: сначала на-
носится рисунок, а затем – цвет. 
Это называется санкирь. Ещё одна 
особенность иконописи в том, что 
в ней используется переход от тём-
ного тона к светлому: этот метод 
зовётся «плавь». Именно плави, 
подчёркивает Михаил Леонтьев, 
позволяют создавать мягкие гра-
дации, дающие возможность рас-
крывать образы. 

«Классическая икона, тут ни-
чего поменяться не может, – го-
ворит о своей работе Михаил Ле-
онтьев. – Её гениальность в том и 
заключается, что она и проста, и 
сложна одновременно. Изменить 
что-то, привнести здесь какой-
либо иной стиль, пожалуй, невоз-
можно».

Древние традиции иконописи 
Михаил Сергеевич старается со-
блюдать буквально во всём. На-
пример, как и века назад, при 
создании образов применяется 
наклеенный на доску льняной 
холст. Он зовётся паволокой. Ис-
пользуется и особая грунтовка 
– левкас, а само изображение на-
носится яичной темперой – водо-

разбавляемой краской уникально-
го состава. Кстати, считается, что 
применяемые в иконописи краски 
со временем становятся только 
прочнее. Не случайно написан-
ные в этой технике картины часто 
спустя даже многие годы выглядят 
как новые. В этом можно убедить-
ся, побывав в той же Третьяков-
ской галерее. Видимо, поэтому 
церковные художники по сей день 
продолжают использовать подоб-
ные краски, даже несмотря на по-
явление куда более «продвинутых» 
современных материалов на осно-
ве синтетики.

Обязательно сусальное золо-
то: оно укладывается на специ-
альный шлифованный полимент 
– растёртую глину с клеем. Тон-
чайшей золотой плёнкой покры-
ты нимб и фон иконы, а также 
выполнены золотые штрихи, 
символизирующие Божествен-
ный свет. При этом мастер зара-
нее знает, что будущим окладом 
(накладным украшением, по-

крывающим иконную доску по-
верх красочного слоя) почти вся 
площадь изображения будет за-
крыта, видимым останется толь-
ко лик. «Богу всё видно, потому 
икона и создаётся такой, какой 
она и должна быть, – подчёрки-
вает художник. – Под окладом 
всё должно быть правильно, аб-
солютно гармонично».

В то же время художник при-
знаёт: технологии в его деле всё 
же не так важны, как воплощение 
замысла. Вот почему основных 
усилий, по мнению мастера, тре-
бует работа над ликом, над об-
разом. Ведь самое главное, как 
отмечает иконописец, это точно, 
верно подобрать изображение: 
узнаваемое, такое, к которому 
военнослужащие могли бы обра-
щаться в молитвах именно как к 
своему покровителю. 

Две иконы из четырёх – в честь 
святого пророка Божия Илии и 
святого апостола Андрея Перво-

званного, над которыми трудится 
Михаил Леонтьев в своей художе-
ственной мастерской, уже почти 
готовы. Их предстоит освятить в 
Храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Москве и Мор-
ском Никольском соборе (Санкт-
Петербург) в канун памятных дат, 
посвящённых этим святым. Прав-
да, до этого работу нужно будет 
завершить окончательно. В том 

числе поместить иконы в оклады, 
созданием которых займутся ма-
стера-чеканщики и ювелиры.Это 
тоже работа не из простых: оклад, 
а также киот-складень, выполня-
ются с применением драгоценных 
и полудрагоценных камней, золо-
та и серебра. Всё делается преиму-
щественно вручную, коллективно, 
соборно. Как и принято в храме.

  
 

Иконы в честь небесных покровителей видов 
и родов войск Вооружённых Сил будут 
размещены в приделах собора 

Техника, в которой творит художник, за тысячелетия не претерпела 
особых изменений.

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплек-
са. К медийным лицам нашей 
страны – известным артистам, 
спортсменам, общественным де-
ятелям – присоединились и воен-
нослужащие, члены их семей и про-
сто неравнодушные люди. Деньги 
поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм бу-
дет построен именно на народные 
пожертвования.

Капитан 
Игорь Валериевич КОРЕНЬ: 

– Строительство храма, при-
делы которого посвящены пред-
ставителям воинства российско-
го из разных видов и родов Воо-
ружённых Сил, – то самое общее 

дело, которое соединяет все по-
коления. И прежде всего – по-
коление нынешнее с поколени-
ем наших предков, погибших на 
поле брани с врагом – видимым и 
невидимым. Господь сказал: «Не 

думайте, что Я пришёл принести 
мир на землю; не мир пришёл 
Я принести, но меч…» (Мф 10, 
34). Поэтому наш народ должен 
быть единым в борьбе с врагом, 
желающим нас разложить и по-
работить. И церковь помогает 
нам в этом единении, единении 
с Христом и во Христе. Это бес-

конечная брань, брань до второго 
пришествия Иисуса Христа… И 
как радостно становится на душе, 
когда понимаешь, что ты вкла-
дываешь частичку своей души в 
благое дело. Ведь сколько людей 

в этом храме смогут встретиться 
потом с самим Богом!
Младший сержант 
Богдан ШИЛОВ:

– Главный военный храм нуж-
но построить, это общее дело за-
висит от каждого из нас. Поэтому 
я с готовностью принял в этом 
посильное участие.

Рядовой Иван ПЛОТНИКОВ:
– Главный храм Вооружён-

ных Сил России, который по-
строит наш народ, будет боль-
шим и красивым. Мы все вмес-
те, чтобы укрепить дух наших 
военнослужащих. Для меня это 
своего рода душевный порыв. 
Бла готворительность.  Нам всем 
пора задуматься о том, много ли 

мы созидаем. Взнос на строи-
тельство Главного военного хра-
ма, возможно, станет первым 
моим шагом, чтобы многое пе-
реоценить в жизни с точки зре-
ния духовного роста и самосо-
вершенствования. До окончания 
строительства осталось чуть бо-
лее года. Время бежит быстро. 
Желаю, чтобы возведение хра-

ма стало на этом этапе частью 
национальной идеи в нашей 
стране. Находясь в отпуске про-
ездом в Москве, обязательно 
буду посещать храм Воскресения 
Христова в парке «Патриот». И 
тихо помолюсь за себя, за своих 
сослуживцев, родных и близких. 
При возможности пообщаюсь с 
батюшкой.

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Младший сержант Богдан ШИЛОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 525 865 223,44 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Капитан Игорь КОРЕНЬ. Рядовой Иван ПЛОТНИКОВ.
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Александр СУРОВЦЕВ

21 июля 2009 года Президентом Российской 
Федерации на совещании с руководителями 
традиционных религиозных объединений стра-
ны было принято решение о воссоздании в Во-
оружённых Силах РФ института штатного 
военного духовенства.

БЛАГОСЛОВЛЯЯ НА ЗАЩИТУ 
ОТЕЧЕСТВА

Уместно вспомнить, что сама российская 
государственность созидалась и защищалась 
прежде всего двумя общественными инсти-
тутами – армией и церковью. Они на протя-
жении всей истории Руси были в этом смыс-
ле соработниками. 

При этом до XVIII века в нашей стране 
особого института военного духовенства не 
было, хотя священники всегда сопровожда-
ли войска в походах. Так, накануне Куликов-
ской битвы князь Дмитрий Донской, собрав 
войско, пришёл в обитель преподобного 
Сергия Радонежского испросить благосло-
вения на предстоявшее сражение. В помощь 
великому князю преподобный Сергий дал 
двух монахов-схимников Андрея (Осляби) 
и Александра (Пересвета), предсказав князю 
победу. Оба этих имени навсегда вошли в ле-
топись героического сражения.

Датой начала формирования института 
штатного военного духовенства в дорево-
люционные времена по праву можно счи-
тать30 марта 1716 года, когда Петром I был 
утверждён «Устав воинский». В его главе «Об 
обер-полевом священнике» была впервые 
определена должность священнослужителя, 
который являлся начальствующим лицом 
для всех военных священников действую-
щей армии. Представителям традиционных 
религий разрешалось совершать молитвы по 
правилам своей веры: для этого им выделя-
лись место и время.

Церковь всегда благословляла воинов на 
защиту Отечества и сама активно участво-
вала в этом святом деле. В 1812 году после 
вторжения 600-тысячной армии Наполеона 
военные священники, находившиеся в каж-
дом полку, делили с солдатами и офицерами 
все тяготы войны. 

Одним из самых ярких представителей 
военного духовенства тех времён был Васи-
лий Васильковский, священник19-го егер-
ского полка 1-й Западной армии. 15 июля 
1812 года, находясь в гуще сражения, отец 
Василий вдохновлял егерей и поддерживал 
их боевой дух, несмотря на то, что был ра-
нен в лицо и ногу, а затем контужен. 12 ок-
тября 1812 года во время боёв за Малоярос-
лавец отец Василий находился с крестом в 
руке впереди полка и своими наставлени-
ями и примером поощрял воинов крепко 
стоять за веру, царя и Отечество. Сам он был 
ранен в голову. Василий Васильковский 
стал первым в истории России полковым 
священником, удостоенным высшей воен-
ной награды того времени – ордена святого 
Георгия Победоносца.

В дни обороны Севастополя 1854–1855 
годов полковое и военно-морское духовен-
ство также постоянно находилось вместе с 
воинами. В каждом блиндаже был устроен 
уголок с образами святых, где офицеры и 
солдаты в минуты затишья исповедовались 
и причащались. Священники служили мо-
лебны, панихиды по погибшим, раненые во-
ины укреплялись пастырским словом, уми-
рающие получали последнее молитвенное 
утешение.

В состав военного духовенства отбирали 
лучших священнослужителей, людей му-
жественных и отважных. Ярким свидетель-
ством тому стали подвиги, совершённые 
военными священниками во время русско-
японской и Первой мировой войн. 

Например, 18 апреля 1904 года в сраже-
нии на реке Ялу после того, как погибли все 
командиры, священник 11-го стрелкового 
полка протоиерей Стефан Щербаковский с 
крестом в руках поднял в атаку остатки пол-
ка, которые отбили сопку и дали возмож-
ность остальным подразделениям выйти 
из окружения. Израненный, он не покинул 
поле боя и был взят в плен. Японцы, узнав 
о подвиге священнослужителя, с почестями 
вернули его на родину. 

Герой Первой мировой войны генерал 
А.А. Брусилов, вспоминая о событиях 1915 
года, писал: «В тех жутких контратаках 
среди солдатских гимнастерок мелькали 
чёрные фигуры – полковые батюшки. По-
доткнув рясы, в грубых сапогах они шли с 
воинами, ободряя робких простым еван-
гельским словом и поведением… Они на-
всегда остались там, на полях Галиции, не 
разлучившись с паствой». 

За годы Первой мировой войны священ-
никам было вручено 227 золотых наперст-
ных крестов на Георгиевской ленте, 288 ор-
денов Святого Владимира 3-й и 4-й степени 
с мечами, 643 ордена Святой Анны 2-й и 3-й 
степени с мечами. 

В ГОДЫ ТРУДНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Распространение духовно-нравствен-
ных ценностей в армии и на флоте до ок-
тября 1917 года, поддержание на высоком 
уровне боевого духа военнослужащих было 
не самопроизвольным процессом, а резуль-
татом действия хорошо организованной си-
стемы, формировавшейся на протяжении 
столетий. 

После 1917 года институт военного духо-
венства в силу известных исторических при-
чин прекратил своё существование. 

В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов патриотическая позиция и 
деятельность Русской православной церкви 
имели большое значение для православных 
христиан Советского Союза, миллионы ко-
торых воевали на фронте, в партизанских от-
рядах, трудились в тылу. 

Позиция церкви была особенно важна 
в условиях роста религиозности как среди 
мирного населения, так и среди военнослу-
жащих. Она создавала, по словам митропо-
лита Алексия (Симанского), впоследствии 
– Патриарха Алексия I, «нравственные усло-
вия Победы».

За свою патриотическую деятельность 
почти 40 представителей духовенства были 
награждены медалями «За оборону Ленин-
града» и «За оборону Москвы», более 50 
удостоены медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», несколько 
десятков – медали «Партизану Отечествен-
ной войны». 

Свой долг перед Родиной выполнили 
миллионы советских мусульман, будди-
стов, иудеев. Муфтии, ламы, раввины мо-
лились за победу над нацистским режимом, 
помогали деньгами и вещами, поднимали 
дух воинов и тружеников тыла. В Обраще-
нии представителей мусульманского духо-
венства к верующим говорилось: «Помощь 
воину, идущему на фронт, вооружением 
равнозначна участию в сражении. Даже 
мирный труд мужчин и женщин, занявших 
должности ушедших на фронт воинов, рав-
носилен участию в бою».

В послевоенный период деятельность 
религиозных организаций в Вооружённых 
Силах была под запретом. Однако, как из-
вестно, атеистов в окопах не бывает. В этом 
на личном опыте убедился Герой Советско-
го Союза полковник Валерий Анатольевич 
Бурков, ныне монах Киприан. В 70-х годах 
прошлого века он летал в дальней авиации 
штурманом. Служил на Дальнем Востоке, 
Урале, воевал в Афганистане. Потеряв обе 
ноги, пережив три клинические смерти, пол-
ковник Бурков вернулся в армию, прослу-
жил ещё 13 лет, а затем принял монашество. 
В настоящее время отец Киприан соверша-
ет поездки по стране, говорит с людьми о 
войне, Боге и жизни. Он считает, что его бой 
продолжается. 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

90-е годы ХХ столетия ознаменовались 
возвратом к пониманию необходимости во-
енно-религиозной работы в Вооружённых 
Силах. В марте 1994 года Патриархом Мо-
сковским и всея Руси и министром обороны 
РФ было подписано Совместное заявление, 
в апреле 1997 года – Соглашение о сотруд-
ничестве. Итогом взаимодействия армии и 
церкви стало возвращение в 2009 году по ре-
шению Президента Российской Федерации 
к системе штатного военного духовенства в 
Вооружённых Силах.

За десять лет совместной службы в со-
единениях и воинских частях офицерским 
составом и штатным духовенством приоб-
ретён богатый опыт в деле укрепления ду-
ховной, военной и национальной безопас-
ности. 

В целях поддержания высокого мораль-
но-политического и психологического со-
стояния личного состава в 2018 году в Ми-
нобороны России сформировано Главное 
военно-политическое управление Воору-
жённых Сил РФ. В его составе достойное ме-
сто занимает управление по взаимодействию 
с религиозными объединениями, на которое 
возложена задача по организации работы с 
верующими военнослужащими.

В военно-политических управлениях на 
уровне военных округов созданы отделения 
по работе с верующими военнослужащими. 
В них трудятся священнослужители с бога-
тым духовным и жизненным опытом. 

В соединениях, воинских частях, во-
енных вузах введено более 250 должностей 
помощников командиров по работе с веру-
ющими военнослужащими. 

Одной из важнейших задач военного 
священнослужителя является его непосред-
ственное участие в жизнедеятельности воин-
ской части. Успех в этой работе невозможен 
без тесного взаимодействия с командовани-
ем, военными психологами, военно-меди-
цинскими и социальными работниками. 

Военные священнослужители регулярно 
совершают богослужения, проводят духов-
но-просветительские беседы, занятия по во-
енно-политической подготовке, руководят 
воскресными школами для детей, членов 
семей и самих военнослужащих.

По оценке командиров и их замести-
телей по военно-политической работе де-
ятельность военных священнослужителей 
оказывает заметное положительное влияние 
на морально-политическое и психологи-
ческое состояние личного состава, уровень 
правопорядка и воинской дисциплины. 

В ОДНОМ СТРОЮ

Военные священнослужители активно 
участвуют во всех формах боевой учёбы лич-
ного состава – полевых занятиях, походах, 
учениях. В ходе манёвров «Восток-2018» в 
войсках работали 18 штатных и 19 внештат-
ных священников, было развернуто 17 поле-
вых храмов, мечеть и походный буддийский 
дацан. В этом стратегическом учении впер-
вые участвовали руководители территори-
альных религиозных объединений, что по-
зволило усилить координацию деятельности 
командования с местными религиозными 
организациями.

В ходе упомянутых манёвров была при-
менена, по сути, новая тактика работы во-
енного духовенства, разработанная с учётом 
сирийского опыта деятельности священнос-
лужителей. В её основе: повышение мобиль-
ности, снижение количества массовых меро-
приятий, проведение богослужений и бесед 
в малых группах, перенос центра тяжести на 
индивидуальную работу с военнослужащи-
ми, максимальное приближение сферы де-
ятельности священнослужителей к районам 
и рубежам, где личный состав выполняет 
боевые задачи.

Главным военно-политическим управ-
лением Вооруженных Сил Российской 
Федерации в период с 2 по 4 июля в Санкт-
Петербурге проведен учебно-методический 
сбор с должностными лицами по работе с 
верующими военнослужащими Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

В сборе приняли участие более 180 свя-
щеннослужителей, а также председатель 
комиссии по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями Общественного сове-
та при Министерстве обороны Российской 
Федерации Дунаевский М.И., председатель 
Синодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными органами епископ Клинский Стефан. 

В ходе сбора на торжественном собрании 
в честь 10-летия военного духовенства Во-
оруженных Сил с приветственным словом 
выступил заместитель Министра обороны 
Российской Федерации – начальник Глав-
ного военно-политического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
генерал-полковник Картаполов А.В., зачи-
таны поздравления руководителей традици-
онных религиозных объединений России.
_________________

Александр СУРОВЦЕВ, начальник управления 
по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями Главного военно-политического управ-
ления Вооружённых Сил РФ.

Уважаемые участники сбора!
Сердечно поздравляю вас с десятилетием со дня создания института военного ду-

ховенства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Возрождение в армии и на флоте особой воспитательной структуры позволило 

значительной части личного состава обрести новый источник духовных и нравствен-
ных сил – веру, а в лице священнослужителей традиционных для России религий – 
мудрых и заботливых наставников.

Верные своему долгу, военные пастыри неотлучно находятся в войсках, поддер-
живают военнослужащих при выполнении учебно-боевых задач и в трудных жизнен-
ных ситуациях, воспитывают у них чувство патриотизма, уважение к товарищам и 
ратным традициям, формируют моральную готовность к защите Отечества.

Выражаю вам искреннюю признательность за духовно-нравственную работу в 
частях и соединениях Вооруженных Сил, важный вклад в развитие и укрепление со-
трудничества между религиозными объединениями и Министерством обороны.

От всей души желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях и помощи Божией 
в служении на благо Отечества.

Заместитель министра обороны Российской Федерации – 
начальник Главного военно-политического управления 
Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник А. Картаполов

Уважаемые участники сбора!
Сердечно приветствую вас и поздравляю со знаменательной датой – 10-летием 

со дня воссоздания института военного духовенства Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

История Российских Армии и Флота сохранила для потомков поучительный и 
весьма ценный опыт самоотверженного служения пастырей. Именно эти замечатель-
ные примеры легли в основу развития современного института военного духовенства.

Прошедшее десятилетие показало высокую востребованность в войсках и силах 
флота ваших трудов. С радостью хотел бы отметить, что, по свидетельству военного 
руководства, служение духовенства в воинских рядах вносит значительный вклад в 
укрепление безопасности нашего Отечества и улучшение морально-психологическо-
го состояния личного состава Вооруженных Сил: верующие военнослужащие и чле-
ны их семей получили возможность жить полноценной духовной жизнью, что поло-
жительно сказалось и на нравственной атмосфере в воинских коллективах. Выражаю 
вам искреннюю признательность за понесенные труды.

Надеясь на успешное продолжение деятельности органов по работе с верующими 
военнослужащими, желаю вам доброго здравия, мира и щедрой помощи от Господа в 
вашем ответственном служении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Дорогие защитники нашего Отечества!
С чувством истинной гордости за доблестные российские Вооруженные Силы 

сердечно поздравляем участников учебно-методического сбора с десятилетней годов-
щиной воссоздания института военного духовенства.

Не может не радовать то, что все эти годы во многих подразделениях Российской 
армии была отработана и успешно воплощается в жизнь системная патриотически-
воспитательная работа, направленная на закалку морального и боевого духа россий-
ских военнослужащих, укрепления их воли, боевого потенциала и общей боеготов-
ности.

Отныне, переняв эстафету мужества и героизма от всех предшествующих поколе-
ний, наши доблестные защитники Отечества имеют законную возможность испове-
довать во время исполнения своего священного долга исконные духовные ценности, 
во главе угла которых были и остаются любовь к Родине и безупречное служение От-
чизне, готовность к самопожертвованию ради защиты ее независимости и суверени-
тета, сохранения светлых идеалов мира во всем мире, ради успешного противостоя-
ния всем современным вызовам и международным угрозам.

Весьма значимо, что сегодня Российская армия обрела в лице духовенства тра-
диционных конфессий свою надежную опору и помощников, роль которых трудно 
переоценить при выполнении военнослужащими своих сложных профессиональных 
задач.

Желаем всем вам твёрдости Веры и благословения Всевышнего в успешном осу-
ществлении своего главного дела – укрепления могущества и славы нашей великой и 
единой державы – России!

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин Верховный муфтий 
Председатель ЦДУМ России

Разрешите поздравить вас с 10-летним юбилеем возрожденного института воен-
ного священничества России!

Родина всегда одна.
Она дается нам однажды и на всю жизнь. Об этом нам завещал Глава буддистов 

России XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигэлов. «Держитесь Родины, как ку-
старник земли, крепко».

Наши отцы и деды заслужили справедливое признание своих выдающихся бое-
вых качеств не только у друзей, но и у врагов.

Во все времена мы отличались высокоразвитым чувством патриотизма. Выпол-
нение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества 
личности. Проходят годы и десятилетия.

Одно поколение российских военных сменяет другое. Меняются оружие и боевая 
техника, неизменным остается любовь и преданность настоящего солдата своему От-
ечеству, верность присяге и воинскому долгу, честь и достоинство.

Буддисты России всегда стояли на страже Родины.
История взаимодействия буддийского духовенства с вооруженными силами на-

чалась в 1764 году с момента признания буддизма официальной религией в России.
В 1777 году на львиный трон Хамбо Ламы, главы буддистов Восточной Сибири, 

взошел Содномпил Хэтырхеев, который возглавлял Казачество буддистов. Второй по 
счету буддийский первосвященник Хамбо Лама Хэтырхеев прославился как инициа-
тор создания бурятских казачьих полков общей численностью 2400 сабель. В составе 
этих полков служили 142 штатных буддистских священника.

В годы Первой мировой войны глава буддистов России Хамбо Лама Чойнзин До-
ржо Юролтуев лично ездил в районы военных действий. Ободрял воинов-единовер-
цев, занимался лечением раненых в госпиталях. Прославленный Хамбо Лама Даши 
Доржи Этигэлов,провожая своих земляков-казаков на фронты Первой мировой, бла-
гословил их на ратные подвиги. Впоследствии эти казаки в полном составе вернулись 
живыми домой и в благодарность сложили хвалебную песню о своем духовнике.

Духовенство всех традиционных религий России всегда и во все времена было ря-
дом со своим народом, разделяло его радости и горести. Присягнув российскому пре-
столу, они с честью и достоинством несли свою службу, участвовали во всех глобаль-
ных исторических событиях страны и мира. Выражаю свою уверенность в том, что вы 
будете достойно нести свое благородное служение на благо народа России!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов в вашей дея-
тельности на благо Отечества!

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама
Дамба Аюшеев

Уважаемые господа!
От всей души приветствую вас, участников учебного сбора по работе с верующи-

ми военнослужащими, представителей нашего военного духовенства. Особая благо-
дарность организаторам этого важного мероприятия. Ведь сейчас, когда обстановка 
в мире, в том числе в непосредственной близости от наших границ, очень непростая, 
забота о тех, кто защищает Россию в рядах Вооруженных Сил, приобретает особую 
актуальность. И невозможно недооценить роль военных капелланов, которые забо-
тятся о душе солдата, помогают ему нести тяготы службы, сохранять понимание выс-
ших ценностей даже в самых экстремальных ситуациях.

Десять лет существует в нашей армии институт военного духовенства. И я уверен, 
что и командиры, и рядовые солдаты успели в полной мере осознать важность этого 
института. Ведь на военном человеке лежит особая ответственность, ему постоян-
но приходится принимать решения, от которых зависит не только его собственная 
жизнь, но и жизнь многих других людей. А большая ответственность – это и большое 
напряжение. Чтобы нести такое напряжение в течение длительного времени, необхо-
дима четкая система ценностей, полное осознание того, что есть добро; необходима 
уверенность в том, что ты делаешь выбор в пользу добра, что ты применяешь силу 
только ради того, чтобы поразить зло.

На протяжении человеческой истории государства и правители множество раз 
создавали системы ценностей, которые должны были обеспечить преданность и мо-
тивацию их армий. Но лишь одна система доказала свою устойчивость в течение ве-
ков и тысячелетий - та, которую создал не человек, но Б-г. Ибо Б-г есть абсолютное 
добро, и то, что Он нам заповедал, всегда служит умножению добра в мире. Вера в Б-га 
врачует душу человеческую, вера придает человеку психологическую устойчивость в 
самых критических ситуациях. Обращение к ценностям веры действительно помога-
ет нашим военным в их нелегкой службе, общение с военным священнослужителем 
действительно позволяет решить сложные проблемы, способствует укреплению дис-
циплины, гармонизирует отношения между военнослужащими, принадлежащими к 
разным национальным, социальным и культурным группам...

Институт военного духовенства особенно необходим для армии такого государ-
ства, каким всегда являлась и всегда останется наша Россия – государства многона-
ционального и многоконфессионального. Кто, как не служитель Б-га, может лучше 
объяснить и лучше убедить, что все мы дети единого небесного Отца, что Б-г сотворил 
нас разными, но равными, что Он заповедал нам уважать друг друга, помогать друг 
другу, делить жизнь по-братски – и всем вместе служить своей стране, служить на-
роду, служить добру!

Хочу пожелать всем вам, участникам этого важного сбора, дальнейших успехов в 
вашей многотрудной, но такой необходимой для всего нашего народа службе. И пусть 
страна всегда знает и помнит, что ее Вооруженные Силы строят свою деятельность на 
высших принципах правды Б-жьей!

Главный раввин России Берл Лазар

  
Военному духовенству Вооружённых Сил России – 10 лет

Сегодня в соединениях, воинских частях, военных вузах 
введено более 250 должностей помощников командиров 
по работе с верующими военнослужащими



Курская битва, по общеприня-
тому мнению историков – и россий-
ских, и иностранных, – стала од-
ним из ключевых сражений Второй 
мировой войны, в котором Красная 
Армия одержала убедительную по-
беду, окончательно лишив руковод-
ство нацистской Германии надежд 
на победу. Примечательно выска-
зывание по этому поводу историка 
Карл-Хайнца Фризера (Karl-Heinz 
Frieser), пожалуй, лучшего немец-
кого знатока операции «Цитадель», 
который пришёл к следующему вы-
воду: «Хотя с объективной точки 
зрения провал немецкой армии был 
очевиден уже давно, теперь и про-
стым пехотинцам в окопах на пере-
довых позициях стало понятно, что 
войну уже не выиграть. В этой свя-
зи Курск всё же можно рассматри-
вать в качестве своеобразного рубе-
жа, после которого восприятие по-
ражения приобрело иной характер».

Тем не менее время от времени 
наблюдаются попытки перевер-
нуть оценку событий той Великой 
войны, что говорится с ног на го-
лову, представив вермахт чуть ли 
не победителем на полях сражений 
под Курском. Так поступил недавно 
и ведущий редактор отдела исто-
рии редакции немецкой газеты Die 
Welt Свен Келлерхофф, заявивший, 
что данные о всемирно известном 
встречном танковом сражении на 
Прохоровском поле стоит пересмо-
треть. По его мнению, «под Прохо-

ровкой не было ни советской побе-
ды, ни вообще крупного танкового 
сражения». Была-де лишь само-
убийственная атака советского 29-го 
корпуса.

Чего тут больше: погони за мни-
мой сенсацией или злонамеренно-
сти, расчёта на историческую неве-
жественность современного немец-
кого читателя, судить не берёмся. 
Российские любители истории без 
труда могут составить своё мнение 
о том сражении, благо на эту тему за 
последние 20-30 лет написаны сотни 
работ. Заметим лишь: Прохоровское 
сражение – всего лишь один из дра-
матичных эпизодов Курской битвы, 
которую нацистская Германия в ко-
нечном итоге проиграла, несмотря 
на все старания её полководцев и их 
воинства.

Справедливости ради нужно от-
метить, что далеко не все немецкие 
журналисты думают так же, как Кел-
лерхофф. Примерно в то же время в 
немецком журнале «Штерн» появи-
лась статья редактора этого автори-
тетного издания Гернота Крампера, 
озаглавленная: «Наступление под 
Курском – могила немецких танко-
вых войск».  С помощью танковых 
соединений немцы почти покори-
ли бескрайнюю Россию, пишет он. 
После сталинградского шока они 
планировали новым наступлением 
сломить сопротивление русских. 
Однако потерпели поражение. В 
боях под Прохоровкой закончилась 
провалом последняя крупная насту-
пательная операция вермахта в Рос-
сии. После этого немцы на востоке 
только отступали. 

Представляется, что статья 
Крампера будет интересной для рос-
сийских читателей. Конечно, ряд 
утверждений немецкого автора дис-
куссионны, но в целом статья весьма 
познавательна (публикуем её с не-
большими сокращениями). 

*   *   *
Летом 1943 года Верховное глав-

нокомандование в Берлине считало 
положение серьёзным, но не безна-
дёжным. Несмотря на поражение 
в Северной Африке, ещё ни один 
солдат союзников не ступил на зем-
лю европейского континента. Ката-
строфа под Сталинградом в январе 

1943 года вызвала шок, но русским 
не удалось использовать разгром не-
мецкой 6-й армии для закрепления 
своего успеха на всём пространстве. 
Они, правда, по-
пытались отрезать 
весь немецкий 
участок фронта 
вплоть до Кавказа. 
Но стратег Эрих Ман-

штейн нанёс им поражение в ходе 
контрнаступления во втором сраже-
нии за Харьков…

Немцы возлагали надежды на 
весну, когда закончится русская 
зима и их танки вновь будут иметь 
твёрдую почву под гусеницами.

С помощью наступления на 
ограниченном пространстве они 
вновь хотели перехватить иници-
ативу на восточном фронте. Боль-
ших стратегических целей операция 
«Цитадель» перед собой не ставила. 
Предполагалось ударить с флангов 
по выступу в районе Орла и Курска, 
выдававшемуся в глубину фронта к 
западу. В случае успеха немцы вы-
прямили бы линию фронта. А глав-
ной целью операции был разгром 
советских войск на этом отрезке.

ОГРОМНЫЕ СИЛЫ 
НА ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Для наступления немцы на 
сравнительно небольшой участок 
фронта стянули невероятные силы. 
На исходных позициях находи-
лись лучшие подразделения Бер-

лина, начиная с танковой дивизии 
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» 
и кончая смертоносными пикиру-
ющими бомбардировщиками под 
командованием Ганса-Ульриха Ру-
деля. Приказ Гитлера об операции 
гласил: «Каждый командир, каж-

дый солдат обязан осознавать зна-
чение этого наступления. Победа 
под Курском должна стать сигна-
лом для всего мира».

В дополнение к этому немецкая 
военная промышленность постави-
ла огромное число новых образцов 

вооружений, которые или 
вообще ещё не ис-

пользова-

лись на фронте, а если и использо-
вались, то не в таких масштабах. Не-
мецкий многоствольный миномёт, 
так называемый «небельверфер», 
применялся в противовес русским 
«катюшам». Тяжёлый танк «Тигр» с 
ужасающей пушкой калибра 8,8 см 
был поставлен на фронт в увеличен-
ных количествах. Кроме того, посту-
пила и новая версия тяжёлой само-
ходной артиллерийской установки 
«Фердинанд» с длинной пушкой 
калибра 8,8 см.

Боевое крещение прошёл тут и 

немецкий танк Pz V под названием 
«Пантера». Он считается самым 
удачным немецким танком Вто-
рой мировой войны. Он вобрал 
в себя многие элементы револю-
ционного советского танка Т-34, 
улучшил их и соединил с элемен-

тами, в которых немецкие танки 
занимали лидирующие позиции. 
Ко всему этому добавлялись и 
бесчисленные менее известные 
новинки, например, телеуправ-
ляемый самоходный мини-танк 
«Голиаф». В этот период войны 
немцы ещё 
не испы-
т ы в а л и 

недостатка в боеприпасах и горю-
чем, который впоследствии при-
водил к параличу крупные воен-
ные операции.

СОВЕТСКИЕ КОНТРМЕРЫ 
ПОД КУРСКОМ

Ещё год назад никто на свете не 
смог бы противостоять этой мощи. 
И тем не менее наступление окончи-
лось сокрушительным поражением, 
потому что и Советы стали сильнее, 
чем были летом 1942 года. Амери-
канский историк Деннис Шоуолтер 
(Dennis Showalter. «Armor and Blood: 
The Battle of Kursk: The Turning Point 
of World War II») написал: «Сраже-

ние под Курском стало поворотным 
моментом на восточном фронте, 
точкой невозврата». Сталин к тому 
времени также многому научился. 
Хотя «железный вождь» и дальше 
держал все нити в своих руках, но 
лично больше не вмешивался в опе-
ративное планирование.

Подготовка немцев к насту-
плению не осталась незамеченной 
русскими. Выступ линии фронта 
вблизи Курска и Орла был очевид-
ной целью немецкого удара. Кон-
центрацию немецких войск нельзя 
было не обнаружить. Благодаря 
данным разведки верховное коман-

дование русских имело детальную 
информацию о немецких соедине-
ниях и планируемых направлениях 
ударов. Реакция русских сначала не 
была необычной: Москва последо-
вательно делала ставку на истоще-
ние и изматывание немецких войск. 
После харьковского шока командо-
вание совершенно справедливо не 
было уверено в способности своих 
танковых частей противостоять не-
мецким войскам в ходе гигантского 
манёвренного боя.

МАСТЕРА ОБОРОНЫ
Вместо этого Красная Армия соз-

дала глубоко эшелонированную си-
стему оборонительных укреплений. 
Времени для этого у неё было доста-
точно, потому что немцам пришлось 
долго ждать своего «чудо-оружия». 
Впоследствии стало ясно, что если 
бы немецкое наступление началось 
сразу в мае, то оно было бы более 
успешным. Противник воспользо-
вался передышкой разумнее. Дзоты, 
окопы, противотанковые рвы, мин-
ные поля, скрытые артиллерийские 
позиции протянулись далеко в глубь 
русской территории. И в отличие от 
немцев Советам удалось провести 
свои приготовления скрытно. Для 
этой цели дорожные и строительные 
работы проводились под маскиро-
вочными сетками. Кроме того, обо-
ронительные позиции были устрое-

ны намного рациональнее, чем 
когда-либо до сих пор.

Они уже не были повтора-
ми позиций Первой миро-

вой войны, а были 
устроены 

так, чтобы остановить наступающие 
танковые части. Например, силь-
но укреплённые участки, такие как 
минные поля, должны были подвиг-
нуть наступающих немцев к проры-
ву на менее укреплённых участках. 
После удачного прорыва они ока-
зывались в огненной ловушке, пото-
му что противник открывал по ним 
огонь с флангов из скрытых оборо-
нительных позиций…

Важную роль сыграла и авиация. 
До этого времени красные пило-
ты играли в войне второстепенную 
роль. Теперь же, несмотря на не-
удачи в начале битвы в районе Кур-
ска и Орла, они смогли решительно 
включиться в сражение. Их успеху 

способствовало то, что Советы в тот 
момент располагали самым лучшим 
штурмовиком своего времени. Во-
преки советскому менталитету эки-
паж штурмовика Ил-2 был защищён 
лучше, чем в каком-либо ином само-
лёте – он помещался в своеобразную 
ванну из бронированной стали.

Благодаря этому немцы про-
звали штурмовик «бетонным само-
лётом» – он мог выдержать прямое 
попадание снаряда, выпущенного из 
20-миллиметровой пушки. Кстати, 
на части этих самолётов под крылья-
ми были установлены две 37-милли-
метровые автоматические пушки…

ПРОРЫВ К КУРСКУ БЫЛ 
НЕВОЗМОЖЕН

Уже в первые часы наступле-
ния стало очевидным, что про-
двигаться вперёд можно, лишь 
преодолевая жесточайшее со-
противление. <…> Известный 
военный историк Дэвид Гланц 
написал в 1986 году во время 
работы в Институте исследова-
ния сражений (Combat Studies 
Institute): «Победа Советов на 
восточном фронте была в первую 
очередь следствием советских 
оборонных мероприятий. Только 
успешная оборона могла подго-
товить путь для победы в резуль-
тате наступления. Помимо этого, 
успешная оборона на стратегиче-
ском и оперативном уровне стала 
результатом того, что Советам 
удавалось останавливать немец-
кие наступления на тактическом 
уровне». 

Быстро стало ясно, что насту-
плению не суждено увенчаться 
успехом. Особенно обидным для 
немцев было то, что именно их но-
вые танки оказались несостоятель-
ными. Самоходное орудие «Фер-
динанд» было конструктивно не-
пригодно. Этот колосс имел легко-
уязвимую боковую броню и не мог 
сопротивляться пехоте. Танк «Пан-
тера» хотя впоследствии и стал са-
мой любимой машиной немецких 
танкистов, летом 1943 года страдал 
от детских болезней и поломок в 
большей степени, чем Т-34.

Немецкие войска на северном 
фланге не смогли пробить обо-
рону русских. После 9 июля на-
ступательные действия на севере 
пришлось прекратить. Продви-
жение на юге, хотя и с трудом, но 
продвигалось, однако закрепиться 
войскам на отвоёванных рубе-
жах не удавалось. А без северного 
фланга было немыслимо отрезать 
советский выступ. Вместо этого 
возник план более мелкого «над-
реза серпом» на южном участке 
фронта.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ТАНКОВАЯ 
БИТВА В ИСТОРИИ

12 июля немецкий танковый 
авангард достиг последней линии 
стационарных оборонительных 
рубежей русских. В этот момент 
советское командование пустило 
в ход мобильные резервы против 
потрёпанных в боях немцев. Не-
мецкие танки столкнулись у дерев-
ни Прохоровка с танками Т-34 5-й 
гвардейской танковой армии. В этот 
день там произошло самое большое 
танковое сражение Второй мировой 
войны и истории в целом. Позднее 
вокруг битвы у Прохоровки возник-
ла масса выдумок и мифов. Боль-
шинство из этих историй просто не 
соответствуют действительности. 

Однако бесспорно то, что 
Адольф Гитлер после этой битвы 
остановил наступление. Василий 
Чуйков, Маршал Советского Со-
юза, так охарактеризовал битву 
под Курском в своей книге «Путь 
на Берлин»: «Битва под Курском, 
переправа через Днепр и освобож-
дение Киева стали катастрофами 
для гитлеровцев». Год спустя Советы 
провели так называемую глубокую 
операцию против немцев. В ней 
они одержали победу, в операции 
«Багратион» немецкая группа войск 
«Центр» была разгромлена почти 
полностью.

В боях под Прохоровкой за-
кончилась провалом последняя 
крупная наступательная операция 
вермахта в России. После этого 
немцы на востоке только отступа-
ли, на большее чем спорадические 
контрудары они уже способными 
не были. Генерал-инспектор бро-
нетанковых войск Хайнц Гудериан 
написал позднее в своих мемуарах: 
«Вследствие неудачи операции 
«Цитадель» мы потерпели реша-
ющее поражение. С таким трудом 
укомплектованные танковые ча-
сти стали из-за больших потерь в 
живой силе и технике на долгое 
время небоеспособными… С этого 
времени на восточном фронте уже 
не было передышек. Инициатива 
полностью и окончательно пере-
шла к противнику».

    
   

В боях под Прохоровкой закончилась провалом последняя крупная наступательная операция вермахта в России, считает
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Москва последовательно делала ставку 
на истощение и изматывание немецких войск

Командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский (слева) у карты минных полей под Поны-
рями заслушивает доклад командира 1-й гвардейской отдельной инженерной бригады специального назначения 
полковника М.Ф. Иоффе, июль 1943 г.

Бронебойщики с противотанковым ружьём ПТРД-41 на позиции у подбитого немецкого танка, июль 1943 г.Немецкий танк PzKpfw III, подбитый советскими войсками в районе станции Прохоровка, июль 1943 г.

Благодаря данным разведки верховное командование 
русских имело детальную информацию о немецких соединениях и 
планируемых направлениях ударов

Красноармейцы осматривают выведенный из строя немецкий танк «Пантера», июль 1943 г.

Особенно обидным для немцев было то, 
что именно их новые танки оказались 
несостоятельными

Расчёт советского 45-мм противотанкового орудия на позиции в районе 
Понырей, июль 1943 г.
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Юрий ДМИТРИЕВ

Начальник группы высотного обо-
рудования и снаряжения лётчиков 
морской авиации гвардии капитан 
Александр Хороших не ставит перед 
собой заоблачных спортивных целей, 
но без спорта не представляет себе 
ни службы, ни жизни.

Он, как и два его брата – стар-
ший Иван и младший Егор, – ро-
дился в Иркутской области. В 
родном Шелехове в детстве Саша 
начал заниматься спортом. Искал 
себя везде – и в футболе, и в волей-
боле, и в лёгкой атлетике. Особен-
но благодарен школьному учителю 
физкультуры Тамаре Евгеньевне 
Соловьёвой, уделявшей много вре-
мени развитию учеников. Именно 
на уроках физкультуры Александр 
и приобщился к активному образу 
жизни. Как и многие подростки, 
чтобы нравиться девочкам, хотел 
блистать стальными мышцами. В 
9-м классе решил всерьёз заняться 
созданием крепкого торса. Вместе 
с Иваном начал посещать «качал-
ку», что недалеко от дома. Бездум-
но тягали железо до тех пор, пока 
братьев не приметил тамошний 
25-летний атлет Валерий Пентю-
хов, предложивший заняться си-
ловым троеборьем, или пауэрлиф-
тингом, включающим в себя жим 
штанги лёжа, приседание со штан-
гой и становую тягу.

Начались тренировки, сорев-
нования, поездки. Наставник, 
хоть и не был титулованным спор-
тсменом, научил ребят многому, 
буквально взяв подростков под 
опеку, дабы отвлечь от улицы и 
приобщить к спорту. Валерий был 
не только движущей силой, локо-
мотивом для своих воспитанников, 
но и решал множество организа-
ционных вопросов: по аренде зала 
для тренировок, участию в чемпи-
онатах, первенствах и так далее. 
На занятиях контролировал, чтобы 
парни при работе с весом не трав-
мировались и чтобы их работа была 
нацелена на результат.

На одном из городских турни-
ров Александр стал победителем. 

Позже вошёл в число призёров 
на областном первенстве. Начал 
часто ездить на соревнования в 
разные города Иркутской области. 
В 11-м классе на региональном 
турнире выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта: присел с 
весом 190 кг, отжал лёжа 110 кг и 
поднял 175-килограммовую штан-

гу. Валерий Пентюхов предложил 
своему подопечному новый цикл 
тренировок для достижения зва-
ния мастера спорта, учёбу в соот-
ветствующем вузе. Но вмешался 
старший брат.

– Что даст тебе в будущем зва-
ние мастера спорта? Оно прокор-
мит тебя и твою семью? – спра-

шивал Иван. – Нужно думать о 
перспективе, а не только о сиюми-
нутном.

Такого же мнения придержи-
вались и отец с мамой. Именно 
поэтому после школы Александр 
решил вслед за братом Иваном, 
который сделал это годом раньше, 
отнести документы в Иркутский 

военный авиационный инженер-
ный институт. Из всех экзаменов 
легче всего Саше было при сдаче 
нормативов по физической под-
готовке. Отлично он получил без 
особого напряжения: пробежал 
«трёшку» в числе первых, подтя-
нулся нужное количество раз. Да 
и потом, во время учёбы в ИВА-

ИИ, физподготовка была его 
сильной стороной.

Пока учился, занимался раз-
ными видами спорта, правда пау-
эрлифтинга среди них не было. В 
институте он тогда не культивиро-
вался. Александр переквалифици-
ровался в гиревики. Преподаватели 
курсанта Хороших выделили сразу, 
особенно после его победы на чем-
пионате института. Но те годы про-
летели стремительно. Александр 
учился по укороченному курсу, по-
этому окончил вуз даже на год рань-
ше брата. На выпуске с дипломом о 
среднем техническом образовании 
ему вручили лейтенантские по-
гоны. Придя на Балтийский флот 
в 2004 году, Александр Хороших 
продолжил заниматься спортом – 
тягал гири. На чемпионате флота в 
своей весовой категории стал вто-
рым. Но позже «железо» забросил. 
Надоело.

В 2006 году увлёкся греблей на 
ялах. В то время в морской авиации 
собралась неплохая команда, по-

ставившая перед собой амбициоз-
ную цель – побеждать! Её костяк 
составили старший прапорщик 
Олег Лаврентьев, капитаны Алек-
сей Крупнов и Николай Чирков, 
старший прапорщик Алексей Луш-
ников, старший лейтенант Сергей 
Тонкошкуров, капитаны Денис 
Кузьмин и Александр Хороших. 
Гребцы с завидным постоянством 
выходили на тренировки на боль-
шой воде.

Но настоящий спортивный 
успех пришёл к морским авиато-
рам лишь через восемь лет, в 2014 
году, когда команда «Заря» заняла 
1-е место на чемпионате Балтий-
ского флота. Почему пришлось так 
долго ждать? Был период, когда 
авиаторы из-за оргштатных меро-
приятий выводились из состава 
флота в структуру ВВС, а значит, и 
не принимали участия во флотских 
турнирах. На флот они вернулись в 
2010-м, и с того времени возобно-
вили участие в общефлотской 
спартакиаде. На чемпионате 
по гребле сразу же оказались в 
призовой тройке.

Команда почувствова-
ла силу, но чтобы добиться 
большего, нужны были тре-
нировки. Три последующих 
года, как только по-
зволяла погода, 
отправлялись в 
центр морской 
и физической 
подготовки 
ЦСКА в 
Калинин-
граде, до-
с т а в а л и 
из ангара 
ш л ю п -
ки, вёсла и 
приступали 
к трениров-
кам. Шли на 
ялах и под па-
лящим солнцем, и 
под проливным до-
ждём. Оттачива-
ли мастерство, 
работали над 
техникой, выносливостью, силой. 
Например, навешивали на ял по-
крышку. Грести с ней трудно, но 
зато потом на соревнованиях ре-
зультаты значительно лучше. По-
беды на флотских турнирах укре-
пили веру в собственные силы.

– В гребле важны слажен-
ность, чёткие действия каждого 

спортсмена. Не будет техники, не 
будет и скорости. Конечно, необ-
ходима сила. А это индивидуаль-
ное качество, поэтому все обязаны 
заниматься укреплением своего 
организма до того, как команда вы-
йдет на воду, – поясняет Александр 
Хороших.

Победы сплачивают, особенно 
в таких командных дисциплинах, 
как гребля, и это позитивно влияет 
на климат внутри воинского кол-
лектива. Как и прежде, авиаторы 
готовы сообща сражаться за награ-
ды, причём не только на чемпиона-
те флота, но и на городских первен-
ствах, таких как «Миля «Витязя», 
где морская авиация БФ однажды 
уже выигрывала.

– Мы готовы, только дайте от-
машку, – улыбается Александр.

Вообще, спорт для гвардии ка-
питана Хороших – образ жизни. 
Это и здоровье, и стимул для все-
стороннего развития, и фундамент, 

позволяющий успешно вы-
полнять служебные обязан-
ности. Поэтому Александр 
с удовольствием участвует в 
любых первенствах, дабы, 
как он говорит, не зачах-
нуть, а заодно постоять за 
честь своего подразделения. 

Капитан Хороших – 
перворазрядник не 

только в гребле, 
но и в пере-
т я г и в а н и и 

каната, во-
л е й б о л е , 
нырянии 
под во-
дой (его 
р е к о р д 

– 50 ме-
тров!).

Н е д а в -
но на Балти-

ку перевёлся 
старший брат 

Александра Иван. 
Служит в той же ча-

сти старшим 
и н ж е н е р о м 
по авиацион-

ному вооружению. Родной чело-
век – надёжная поддержка. Оба 
гордятся пройденным в морской 
авиации путём. И мечта стать ма-
стером спорта у Александра не 
развеялась. Может быть, и она 
осуществится.

Фото автора

     
Гребля на ялах – главное увлечение калининградского авиатора

Вперёд, к победе!

Победы сплачивают, особенно в таких 
командных дисциплинах, как гребля, 
и это позитивно влияет на климат внутри 
воинского коллектива

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

По традиции мировых водных фору-
мов первая неделя турнира отдана 
представителям синхронного пла-
вания, прыжков в воду и плавания на 
открытой воде. Кроме того, на все 
две недели соревнований растянуты 
сражения ватерполистов, которые 
определят сильнейшего в заключи-
тельные дни первенства. В ближай-
шее же воскресенье и на следующие 
восемь дней полноправными хозяе-
вами Водного центра университета 
Намбу наконец-то станут пловцы. 
Им предстоит разыграть большую 
часть из 76 комплектов наград чем-
пионата мира – 42. 

В плавательной сборной Рос-
сии 13 армейских спортсменов, из 
них 11 представят нашу страну в 
классических видах плавания. Речь 
идёт о трёхкратном вице-чемпионе 
мира на короткой воде и чемпионе 
Европы рядовом спортивной роты 
(г. Балашиха) Владиславе Гринё-
ве; двукратном чемпионе мира на 
короткой воде и трёхкратном по-
бедителе Всемирных военных игр 
лейтенанте Олеге Костине; брон-
зовых призёрах Олимпийских игр 
Владимире Морозове и сержанте 
Антоне Чупкове; победительнице 
Всемирных военных игр лейтенан-
те Виктории Беляковой; призёрах 
чемпионата Европы-2018 прапор-
щике Анастасии Гуженковой и 
Анне Егоровой; победительнице 
Европейских игр 2015 года Арине 
Опёнышевой; победитель-
нице чемпионатов мира 
CISM сержанте Марии 
Темниковой; призёрах 
чемпионата мира сер-
жанте Дарье Устиновой 
и лейтенанте Светлане 
Чимровой. 

Безусловным лиде-
ром среди представите-
лей ЦСКА выступает Ан-
тон Чупков. Ворвавшись в 
мировую плавательную элиту 
четыре года тому назад на I Евро-
пейских играх в Баку, спустя год 
наш соотечественник поднялся на 
олимпийский пьедестал Рио-де-
Жанейро. А на прошлом мировом 
первенстве в Будапеште два года 
назад армеец убедительно выиграл 
заплыв на 200 метров брассом и 
вместе со своими коллегами в са-
мой престижной комбинированной 
эстафете 4х100 м стал третьим.

В этом сезоне Антон не сни-
жает обороты. В чемпионской се-
рии FINA – новом коммерческом 
турнире, проводимом под эгидой 
Международной федерации во-
дных видов спорта, – он одержал 
три победы из трёх возможных на 

своей коронной дистанции 200 ме-
тров брассом. Сначала не оставил 
шансов своим конкурентам в Гу-
анчжоу (2.07,48), затем финиширо-
вал первым в Будапеште (2.08,23) и 
закрепил успех на финальном этапе 
в Индианаполисе (2.08,98). При 
этом в заплывах в два раза короче 
сержант Чупков завоевал две сере-
бряные награды и одну бронзовую. 

Основным соперником росси-
янина в бассейне Кванджу станет 
японец Иппэй Ватанабэ, облада-
тель мирового рекорда. В январе 
2017 года он проплыл 200-метровку 
за 2.06,67. Впрочем, с тех пор пло-
вец из Страны восходящего солн-

ца ни разу не приближал-
ся к своим космическим 

секундам, а на ЧМ-2017 
стал только третьим. В этом 

сезоне Антон уже наносил 
поражения японцу. Составят ему 
конкуренцию и китаец Цин Хаян, 
и пытающийся выйти на прежний 
уровень олимпийский чемпион 
2016 года Дмитрий Баландин из 
Казахстана, с мая нынешнего года 
тренирующийся в США у извест-
ного специалиста Дэйва Сало.  

Готовились к чемпионату мира 
Антон Чупков и основная часть его 
коллег по российской команде во 
Владивостоке. Акклиматизацион-
ный сбор там завершился 10 июля, 
после чего спортсмены перелете-
ли в Японию, а затем вернулись 
на континент, только уже в Юж-
ную Корею. По замыслу тренеров 
сборной, в подобном формате в 

столице Приморья пловцы будут 
готовиться и к предстоящей Олим-
пиаде-2020 в Токио. «Мы пытались 
максимально приблизить обста-
новку и условия, которые у нас бу-
дут в следующем году», – рассказал 
в интервью ТАСС наставник Анто-
на Чупкова Александр Немтырев. 

Тем временем к исходу четверга 
российская сборная усилиями син-
хронисток и прыгунов в воду заво-
евала 9 наград – шесть золотых и 
три серебряные. Все медали высшей 
пробы на счету команды по син-
хронному плаванию. Светлана Ко-
лесниченко первенствовала в техни-
ческой программе соло, а Светлана 

Ромашина – в произвольной про-
грамме соло. Вместе они не оста-
вили шансов конкуренткам в обеих 
программах дуэтов. Майя Гурбан-
бердиева и Александр Мальцев ста-
ли чемпионами мира в смешанном 
дуэте, а наша группа стала первой в 
технической программе. Отметим, 
что Светлана Ромашина в Южной 
Корее завоевала 21-ю золотую ме-
даль мировых первенств в карьере. 

В прыжках в воду россияне от-
метились тремя серебряными на-
градами. Прапорщики Александр 
Бондарь и Сергей Назин соответ-
ственно с Виктором Минибаевым 
и Юлией Тимошининой заняли 
вторые строчки в турнирах по син-
хронным прыжкам с 10 метров и 
смешанным прыжкам с трамплина 
и вышки. Минибаев и Екатерина 
Беляева были вторыми в микст-
дуэте на 10-метровой вышке.

  
В южнокорейском Кванджу завершается первая половина 
чемпионата мира по водным видам спорта

  Готовились к чемпионату мира армейские
     пловцы и основная часть их коллег 
     по российской команде во Владивостоке

Антон ЧУПКОВ – один из основных претендентов на золотую медаль 
чемпионата мира в составе сборной России.

    
       

Гвардии капитан Александр ХОРОШИХ.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В соревнованиях, проходивших в 
спорткомплексе «Старт» в Ива-
нове, приняли участие сильнейшие 
спортсмены военных округов, видов 
и родов войск Вооружённых Сил. 
Всего в турнире приняли участие 63 
спортсмена в составе 9 команд. На 
протяжении всего турнира лучшие 
армейские дзюдоисты боролись за 
почётное звание чемпиона.

Команда Воздушно-десант-
ных войск заняла безоговорочное 
первое место в командном зачёте 

среди видов и родов войск Во-
оружённых Сил, оставив далеко 
позади соперников. На втором 
месте обосновалась команда Воз-
душно-космических сил, бронзо-
вые награды достались коллективу 
Ракетных войск стратегического 
назначения.

В личном зачёте в семи весо-
вых категориях спортсмены Воз-
душно-десантных войск завоева-
ли три золотые медали: в весовой 
категории до 60 кг победу одержал 
Дамир Меремов, в весовой кате-
гории до 73 кг победил Али Турсу-
нов и в весовой категории до 100 

кг сильнейшим оказался Лазарь 
Цкаев. В категории до 66 кг пер-
венствовал Пайлак Галоян (ЦВО), 
в весе до 81 кг не было равных 
Айдамиру Тюльпарову (ЮВО), 
наконец, в самой престижной тя-
желовесной категории до 90 кг 
на вершину пьедестала поднялся 
Владимир Ингушев (ВКС). 

В командном зачёте среди во-
енных округов на первой строчке 
завершили соревнования дзюдо-
исты Южного военного округа, 
второе место у представителей 
ЗВО, замкнули тройку призёров 
спортсмены ЦВО.

  
На спортивной базе Ивановского воздушно-десантного 
соединения проведён чемпионат Вооружённых Сил Российской 
Федерации по дзюдо

Схватка армрестлеров.

Константин ЛОБКОВ 

Сабантуй, национальный татар-
ский  праздник в честь окончания 
весенних полевых работ, был орга-
низован во Владивостоке Примор-
ской татаро-башкирской обще-
ственной организацией «Дуслык» 
(«Дружба»). 

В парке Минного городка пели 
и плясали самодеятельные арти-
сты из Башкирии и Татарстана, со 
всех уголков края, звучала разно-
язычная речь, а в спортивных за-
бавах участвовали все желающие. 

В спортивной части праздника 
все – от молодых мужчин до вете-
ранов – померились силой и лов-
костью в народной борьбе куреш 
и армрестлинге, гиревом спорте, 
способности покорить высокий 
гладкий столб. Дети охотно преодо-
левали дистанцию бегом в мешках. 
Среди участников выделялись воен-
ной формой «чёрные береты», в том 
числе новобранцы из Дагестана.

– Присягу на верность Отече-
ству примем 20 июля, а пока нам 
дали возможность познакомиться 
с городом, – рассказал Магомед 
Паридалаев. – Среди ребят, при-
бывших в бригаду морской пехо-
ты из Махачкалы, четыре мастера 
спорта по вольной борьбе и кик-

боксингу; я и сам достиг успехов 
в освоении боевого самбо, зани-
маясь в клубе смешанных едино-

борств «Горец» с шести лет. Се-
годня мы уже попробовали себя в 
армспорте и национальной борьбе 
на поясах, ещё будем состязаться с 
командой гражданских в перетя-
гивании каната. 

В напряжённых поединках 
на руках за специальным сто-

лом в тяжёлой весовой катего-
рии отличился будущий морпех 
Магомед Рамазанов, одолевший 
на пути к финалу нескольких со-
перников. Один из них, Дмитрий 
Хисамов, предприниматель из 
города Артём, только посетовал: 
если бы он был в той спортивной 
форме, которой славился во вре-
мя службы в армии, наверняка 
победа досталась бы не гостю из 
Дагестана…

Всех чемпионов Сабантуя на-
градили кубками и грамотами от 
имени его организаторов. Свои 
первые спортивные награды при-
везли в соединение морской пехо-
ты и его новобранцы из Дагестана.

Владивосток

   
На нём блеснули силой и выносливостью и «чёрные береты»
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Участники померились силой и ловкостью 
в народной борьбе куреш и армрестлинге, 
гиревом спорте
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Александр ПИНЧУК 

Концерт был посвящён возведе-
нию Главного храма Вооружён-
ных Сил РФ в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Этим концертом открылся цикл 
благотворительных выступлений 
ведущих армейских артистов в во-
инских частях и учреждениях Ми-
нистерства обороны, посвящённых 
строительству Храма.

Ведущий солист Академи-
ческого ансамбля песни и пля-
ски Российской армии имени 
А.В. Александрова известен как 
Мистер Калинка. Этого нефор-
мального титула Вадим Ананьев 
удостоился за мастерское ис-
полнение сольной партии в зна-
менитой русской песне.

Певец исполнил выдающие-
ся произведения мировой клас-

сики, русского народного твор-
чества, военные песни.

Организатором мероприятия 
выступил Благотворительный 
фонд «Воскресение» совместно с 
Фондом поддержки ветеранов и 
офицеров военно-медицинской 
службы, Национальной ассоци-
ацией «Мегапир» и Департамен-
том культуры Минобороны Рос-
сийской Федерации.

В России испокон веков воз-
водились храмы в память о за-
щитниках Родины. Открывается 
новая страница истории Отече-
ства и русского оружия — впер-
вые будет воздвигнут Главный 
храм Вооружённых Сил России.

Этот храм в честь Воскре-
сения Христова, посвящённый 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также 
ратным подвигам русского наро-
да во всех войнах, выпавших на 
долю нашей страны, строится в 
Парке «Патриот».

   . .  
  

На сцене знаменитой московской лечебницы выступил 
народный артист России Вадим Ананьев

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Посмотрев несколько вариан-
тов, остановился на ходе пешкой 1. 
f4. В. Шилов».

«Скорее всего, ходом 1. f4 Пётр 
укрепляет проходную пешку е5, 
увеличивая свой позиционный пе-
ревес. П. Пидлисный».

«На мой взгляд, многократный 
чемпион России увеличил позици-
онный перевес белых фигур ходом 
1. f4. С. Никифоров».

«Думаю, что Пётр сыграл 1. 
f4, укрепив проходную пешку е5. 
В. Ховрин».

«Полагаю, что 7-кратный чем-
пион России Пётр Свидлер ходом 
пешки 1. f4, захватывая центр, уве-
личил позиционный перевес белых. 
Г. Попов».

Как семикратный чемпион (в 
действительности – восьмикрат-
ный) России увеличил позицион-

ный перевес белых фигур? Этот 
вопрос читателям газета «Красная 
звезда» задала 14 июня. В тот день на 
диаграмме № 690 было представле-
но расположение фигур, возникшее 
в партии Пётр Свидлер – Никита 
Витюгов, сыгранной в Москве на 
турнире серии Гран-при ФИДЕ- 
2019. Именитый гроссмейстер 
действительно сыграл пешкой f, и 
партия продолжилась такими хода-
ми:24. f4 Ф:b3 25. ab Ле6 26. Лd1 C:b2 
27. Ла2 Сс3 28. Лd6 Лfe8 29. Ла:а6, и 
на 46-м ходу Никита поздравил зем-

ляка с победой. Ко времени сдачи 
в печать этого обзора решений за-
дания № 690 в своих письмах ход 
пешкой f успели предложить: под-
полковник в отставке В. Шилов 
(Екатеринбург), старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
С. Никифоров (Лабытнанги, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ), 
В. Ховрин (Первомайский, Тульская 
область), Г. Попов (Якутск, Респу-
блика Саха), А. Борзенков (Самара), 
младший сержант запаса В. Жев-
лаков (Курган), старший лейтенант 
в отставке Ю. Лалак (Москва). И 
снова о досадном. Из-за «почтовых 
пробок» только после публикации 
обзора решений задания № 689 
пришли письма, в которых с этим 
заданием справились также Г. По-
пов, Г. Беланов (Верхнеднепров-
ский, Смоленская область) и С. Ни-
кифоров.

По-доброму относятся читатели 
газеты «Красная звезда» к рубрике 
«Победный ход» – даже кое-что со-
ветуют на будущее. Значит, вновь 
приглашаем «на зарядку»!

«Есть предложение. Накану-
не Международного дня шахмат 
(20 июля) опубликовать задание 
из творчества наших шахматистов 
Михаила Ботвинника или Василия 
Смыслова периода Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. Под-
полковник в отставке В. Шилов. 
Екатеринбург».

Владимир Михайлович, редак-
ция принимает ваше предложение. 

На диаграмме задания № 694 
отражено расположение фигур, воз-
никшее в партии Василий Смыслов 
(год рождения 1921) – Михаил Бот-
винник (1911), сыгранной в чемпи-
онате Москвы – 1943/1944 (!). Ход 
белых. Как сыграл 22-летний чем-
пион Москвы – 1943/1944 против 
игравшего вне конкурса 32-летнего 
абсолютного чемпиона СССР – 
1941? Искать ход Василия Смысло-
ва – будущего 7-го чемпиона мира, 
как и решать все еженедельные за-
дания, можно 4 недели. Допускают-
ся задержки с ответами на задания 
из отдалённых гарнизонов и баз. 
Свои решения присылайте по адре-
су: 125284 Москва, Хорошёвское 
шоссе, 38, редакция газеты «Крас-
ная звезда».

Информация. Итоги III этапа 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ по заочному решению шах-
матных композиций опубликованы 
1 июля (выпуск № 240); итоговые 
материалы конкурса-чемпионата 
(выпуск № 241) планируем опублико-
вать 26 июля.

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» 19 июля читайте 
дополнительную шахматную ин-
формацию.

_______________

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

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

  

Задание № 694 (еженедельное)
Василий Смыслов –

Михаил Ботвинник

Ход белых

Одна из многочисленных послевоенных партий Василий СМЫСЛОВ – 
Михаил БОТВИННИК.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение двух недель её участники 
погружались в историю, отраба-
тывали строевые приёмы, совер-
шали марш-броски и состязались в 
различных видах спорта. По этой 
программе обучались более 150 юно-
шей и девушек из восьми регионов 
Приволжского федерального округа. 

В этом году «Гвардеец» открыл-
ся уже в седьмой раз. Участниками 
второй смены стали дети из Баш-
кирии и Мордовии, Пермского 
края, Оренбургской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской и Пен-
зенской областей. Среди них – 
воспитанники кадетских классов и 
корпусов, активисты юнармейских 
отрядов, представители волонтёр-
ских организаций. Поздравить ре-
бят с окончанием смены приехали 
заместитель начальника Главного 
военно-политического управления 
генерал-майор Виктор Мисковец, 
начальник Главного штаба «Юнар-
мии» Герой России, лётчик-космо-
навт Роман Романенко, губернатор 
Пензенской области Иван Бело-
зерцев и другие почётные гости. 

– Лагерь «Гвардеец» пользу-
ется большой популярностью у 
детей и подростков. Знаю, что 
желающих провести здесь летние 
каникулы всегда очень много. И 
действительно тут есть чем занять-
ся. Участникам каждой смены 
предлагается обширная програм-
ма с физической подготовкой, 
культурными и образовательными 
программами, военными дисци-
плинами. Все эти навыки и уме-
ния пригодятся им и сейчас, и во 
взрослой жизни, – отметил на-
чальник Главного штаба «Юнар-
мии» Роман Романенко. 

Закрытие смены проходило на 
территории пензенского филиала 
Военной академии материально-

технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва. В 
этот день юноши и девушки про-
демонстрировали гостям свою фи-

зическую подготовку, поучаство-
вав в военно-спортивной эстафете 
«Гвардейский маршрут». Ребятам 
необходимо было проползти под 
проволочным заграждением, пре-
одолеть двухметровый забор и 

пройти в противогазе условно за-
ражённый участок. Победителей 
и призёров наградили памятными 
подарками.  

После состязаний прошла 
торжественная церемония всту-
пления в ряды «Юнармии». Но-
выми участниками популярного 
молодёжного движения стали около 
50 подростков. 

  
Подошла к концу вторая смена оборонно-спортивного 
лагеря «Гвардеец»

Такие мгновения не забываются.

Ребятам необходимо было проползти 
под проволочным заграждением, преодолеть 
двухметровый забор и пройти в противогазе 
условно заражённый участок

Вероника МЕЧКИВСКАЯ

На днях ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник оборо-
ны Крыма и города-героя Севасто-
поля Павел Попельнюк отметил 
99-летие.

Более 40 наград сегодня на его 
парадном  пиджаке. По  ним не-
трудно оценить личный вклад ве-
терана в Победу и  заслуги уже в 
мирной жизни. Среди них -  орден 
Отечественной войны I степени, 
орден Славы III степени, медали 
««За Победу над Германией», За 
оборону Севастополя», «За оборо-
ну Кавказа». К слову, к последней 
из них, он был представлен  ещё в 
1944-ом,  но нашла «кавказская» 
медаль Павла Остаповича – лишь 
в прошлом году, спустя почти 75 
лет после боёв. Документ о награж-
дении разыскали  сотрудники мо-
сковского военного комиссариата 
совместно с Главным управлением 
кадров Министерства обороны. 
Вручение приурочили ко  Дню Во-
енно-морского флота, который у 
фронтовика-морпеха особо по-
читаем –  после 9 Мая, конечно.  
В торжественной обстановке во-
енный комиссар города Москвы 
генерал-майор Виктор Щепилов 
передал заслуженному ветерану его 
медаль «За оборону Кавказа», ко-
торая заняла положенное ей место 
в ряду других многочисленных на-
град на груди Павла Попельнюка. 

Родился Павел Остапович в 
обычной крестьянской семье в 
Харьковской области 16 июля 

1920 года. Семья Попельнюков 
была большой – пятеро детей, Па-
вел - старший. В 1932 году, когда 
Павлу исполнилось двенадцать  
отца и матери не стало.  

Под опекунство никто из род-
ственников подростка не взял, 
и его определили в детский дом. 
Жизнь ему там  была не мила, поч-
ти каждый день он убегал в родной 
дом, откуда его вновь и вновь воз-
вращали. 

В детском доме Паша получил 
начальное образование, а потом 
был переведён в коммуну, где ра-
ботал не за деньги - за еду и крышу 
над головой. В октябре 1938 года 
коммуну навестил мастер военного 
завода из Харьковской области, на 
котором создавали танк Т-34 и где 
нужны были рабочие руки. Павел 
над предложением переехать в го-

род и круто изменить свою жизнь  
раздумывать не стал – к труду ему 
было не привыкать.  На заводе  он 
в кратчайший срок освоил профес-
сию токаря-карусельщика, трудил-
ся в секретном механическом цеху, 
иногда и по три смены подряд. За 
год стал мастером своего дела и на 
войну с Финляндией, вслух о ко-
торой говорили мало,  его не мо-
билизовали – такие специалисты, 
как Попельнюк, ценились в про-

мышленности на вес золота. Тем 
не менее, раз в неделю на заводе 
велись занятия по военной подго-
товке, которые ему казались инте-
ресными. 

22 июня 1941 года Павел Остапо-
вич помнит, как будто это было вче-
ра. Радиосообщение  о начале От-
ечественной войны, которую вскоре 
назовут Великой,  вмиг разлетелось 
по цехам. Токарь Попельнюк как раз 
работал во второй смене.  

Всё оборудование завода через 
какое-то время начали готовить 
к эвакуации. Отправляться в Си-
бирь, куда перебазировалось  пред-
приятие,  Павел Попельнюк отка-
зался – отсиживаться в тылу было 
не в характере,   попросился добро-
вольцем на фронт. В августе 1941 
года  был направлен в школу млад-
ших специалистов Черноморского 
флота, которая дислоцировалась  в  
Севастополе, и уже в ноябре к при-
нял свой первый бой -  в районе 
Мекензиевых гор.  Там же получил 
и первое ранение – мина разорва-
лась почти рядом.  «Вот и мой вто-
рой день рождения», - подумалось 
ему в тот миг. Он ещё не знал, что 
на волоске от  смерти ему суждено 
быть ещё не раз.

Судьба проверила «рубашку», 
в которой родился Павел Остапо-
вич,  на прочность в  1942-ом,  там 
же, под Севастополем.  Из-за тя-
желого ранения и контузии его с 
поля боя эвакуировали направили 
в госпиталь, который находился 
в Кисловодске. То ранение ста-
ло для него судьбоносным, ведь 
именно на Кавказе он встретил 
любовь всей своей жизни – мед-
сестру Анну, которая помогла ему 
встать на ноги и вернуться в строй. 
После войны влюблённые, сдер-
жав данные друг другу перед раз-
лукой обещания, поженились. И 
уже вместе вспоминали, как Аня 
осталась ухаживать за ранеными 
бойцами, а он после излечения и 
реабилитации вернулся на фронт 
и  оказался в самом центре боёв за 
Туапсе в составе 323-го отдельного 
батальона морской пехоты,  на сче-
ту которого было немало отбитых 
атак противника. Ветеран вспоми-
нает, что в тех боях  погибло много 
его товарищей,  а его судьба вновь 
сберегла, хотя последствия оче-
редного ранения были настолько 
тяжёлыми, что Павла Остаповича 
безоговорочно комиссовали.  Но 
службу он не бросил - отвечал за 
артиллерийское обеспечение кора-
блей и пограничных застав в Кры-
му, а позже на Кавказе. В звании 
старшины сверхсрочной службы  
он пробыл в кадрах армии до 1956 
года. Затем его перевели в Крым, в 
6-ой сторожевой отряд, в котором 
он два последних года охранял  го-
сударственную границу. 

В целом же пограничным 
войскам фронтовик отдал почти 
30 лет. Затем работал служащим в 
военкомате.  

Павел Остапович, можно ска-
зать, и сегодня в строю: несмотря 
на свой преклонный возраст уча-
ствует в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления.

  
Фронтовик считает его счастливым

Более 40 наград украшает сегодня  грудь 
99-летнего фронтовика Павла Попельнюка. 
Одна из них нашла своего героя спустя 
почти 75 лет


