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ДЕНЬ, КОГДА РОССИЯ СТАЛА СИЛЬНЕЙ

18 июля в России прошёл Единый день приёмки военной продукции.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял доклады о постав&
ках техники от руководства шести предприятий оборонной промышлен&
ности, от военпредов & о её приёмке, от командного состава Минобороны &
о вводе этой техники в строй. Руководитель военного ведомства подчерк&
нул, что такие дни приёмки отныне будут проводиться ежеквартально
и публично. Таким образом, наши налогоплательщики, всё российское об&
щество смогут узнать, с какой эффективностью расходуются средства,
направляемые в оборонную отрасль для перевооружения армии и флота,
сколько наши Вооружённые Силы получили самолётов, кораблей, броне&
танковой и автомобильной техники, артиллерийских систем и комплексов
ПВО, РЛС и ракет, предназначенных для вывода спутников на орбиту.
Страна в первый раз за многие годы вновь узнала и героев оборонпрома &
испытателей, инженеров и рабочих, а также офицеров военных пред&
ставительств, которым генерал армии Сергей Шойгу по окончании
мероприятия вручил награды.
18 июля в Главном зале Нацио
нального центра управления обо
роной Российской Федерации во
царилась особая атмосфера. На
прямой связи с руководством воен
ного ведомства  руководители
шести оборонных предприятий
страны, военпреды на этих заводах
и офицеры, возглавляющие части,
соединения и командования, в ко
торых будет эксплуатироваться

поступившая в этот день техника. В
режиме реального времени начался
процесс приёмапередачи техники
и объектов инфраструктуры в заво
дских условиях и войсках.
 Товарищ министр обороны
Российской Федерации!  начинает
доклад директор Новосибирского
авиационного завода им. В.П. Чка
лова подполковник запаса Сергей
Смирнов.  Самолёты Су34 в ко

личестве трёх единиц, изготовлен
ные предприятием  Филиал Отк
рытого акционерного общества
«Авиационная холдинговая компа
ния «Сухой» «Новосибирский ави
ационный завод имени В.П. Чка
лова», в соответствии с производ
ственным графиком выдержали все
испытания, предусмотренные госу
дарственным контрактом и техни
ческой документацией, и переданы
военному представительству для
технической приёмки. Выражаю
уверенность, что все контрактные
обязательства предприятия будут
выполнены полностью в установ
ленные сроки и с надлежащим ка
чеством.
 Товарищ министр обороны
Российской Федерации!  присту
пает к докладу начальник 195го
военного представительства майор
Артём Зайцев.  Самолёты Су34
выдержали наземные и лётные
приёмосдаточные
испытания,
укомплектованы в соответствии с
требованиями технических усло
вий и государственного контракта
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На бронетранспортёре – с комфортом

Фото автора.

они носят консультационный ха
рактер,  отметил генералмайор
юстиции Виктор Иванов.  Не
стало нарушений в призыве граж
дан «одним днём». Мы серьёзно
занимались этими вопросами.
Больше нет сообщений о том, что
родители не могут попасть на тер
риторию военкоматов. В поне
дельник и среду родственники
призывника могут прийти в воен
комат и на любой вопрос получат
исчерпывающий ответ.
Каждый четвёртый призыв
ник Центрального федерального
округа признан ограниченно
годным и негодным к службе по
состоянию здоровья, что связа
но с учащением врождённых за

__________________________
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ПРИЗЫВНОЙ НАДЗОР

В Московской городской воен&
ной прокуратуре на пресс&конфе&
ренции подвели итоги весенней
призывной кампании текущего
года.
За текущий период 2014 года в
сфере призыва Московской го
родской военной прокуратурой
выявлено и устранено свыше
200 нарушений законов. По тре
бованию прокуроров 32 должно
стных лица привлечены к дис
циплинарной ответственности,
восстановлены
нарушенные
права 20 граждан.
По мнению московского го
родского военного прокурора
генералмайора юстиции Викто
ра Иванова, снижение правона
рушений в ходе призывной кам
пании  заслуга не только проку
роров, а всех должностных лиц,
которые отвечают за призывную
кампанию.
В первом полугодии Московс
кой городской военной прокура
турой разрешено свыше 5 тыс.
обращений граждан, из них 5% 
по вопросам призыва, около 200
граждан проконсультированы по
«горячей линии». К работе круг
лосуточного консультационного
пункта привлекались в том числе
и представители военкоматов
Москвы и Московской области.
 Если раньше обращения бы
ли о правонарушениях, то сейчас

и готовы к передаче в эксплуатиру
ющую организацию. Обязательства
текущего года предприятием будут
выполнены в установленный госу
дарственным контрактом срок.
 Товарищ министр обороны
Российской Федерации! Самолёты
Су34 полностью приняты, на них
выполнены ознакомительные по
лёты, замечаний к работе техники
на земле и в воздухе нет, самолёты
укомплектованы и готовы для пе
регона к месту постоянной дисло
кации,  докладывает заместитель
начальника инженерноавиацион
ной службы в/ч 75392 подполков
ник Сергей Мороз.
Генерал армии Сергей Шойгу да
ёт разрешение на перегон самолё
тов к месту постоянного базирова
ния, и три новых фронтовых истре
бителябомбардировщика идут на
взлёт. Чуть больше чем за 4 часа им
предстоит преодолеть 3 тыс. км.
Затем звучат доклады с Казан
ского и Иркутского авиазаводов
о передаче самолётов Ту22М3 в
ВВС и Су30СМ в авиацию ВМФ,

с Арзамасского машиностроитель
ного завода о выходе первой пар
тии БТР82А и автомобилей «Тигр
М» в рамках исполнения гособо
ронзаказа2014. Руководитель и во
енпред Омского конструкторского
бюро тяжёлого машиностроения
рапортуют о готовности к передаче
в войска модернизированных тан
ков Т72Б3, из Волгоградской ма
шиностроительной компании док
ладывают о подготовке для переда
чи в ВДВ очередной партии про
шедших капремонт с модернизаци
ей БМД2.
В этот день у любого гражданина
России появился хороший повод
ещё раз расправить плечи и гордо
поднять голову, потому что именно
18 июля Вооружённые Силы нашей
страны стали сильнее, получив но
вую или модернизированную тех
нику.
Министр обороны генерал ар
мии Сергей Шойгу пояснил выбор
такого нового и пока непривычно
го формата работы, как Единый
день приёмки военной продукции.
Как известно, продолжается
масштабное комплексное перево
оружение армии и флота (к 2016 г.
доля современных ВВТ должна
составить 30 процентов, а в 2020 го
ду  не менее 70 процентов). По
сравнению с прошлым годом объ
ём поставок военной продукции
в Минобороны увеличился на
31 процент, а по сравнению с 2012
годом  на 84 процента.
Как позже сообщил заместитель
министра обороны Юрий Борисов,
впервые за последние годы счёт
основной номенклатуры техники,
спланированной к поставке, исчис
ляется не единицами, а десятками и
сотнями образцов. Так, в 2014 году
в Вооружённые Силы поступит бо
лее 230 образцов авиационной тех
ники, 11 боевых кораблей и судов,
порядка 4.500 единиц бронетанко
вой и автомобильной техники.
Количество принятых с начала
года военными представительства
ми на предприятиях промышлен
ности единиц вооружения, воен
ной и специальной техники предс
тавлено в таблице (стр. 3).
При таком количественном росте
важно, чтобы продукция военного
назначения, поступающая в войска,
не вызывала нареканий по качеству,
подчеркнул министр обороны.
 В последние несколько лет сис
тема военной приёмки, контролиру
ющая этот показатель, функциони
ровала не в полном объёме,  напом
нил он и отметил, что «с прошлого
года предпринимаются серьёзные
шаги для исправления ситуации».

болеваний. Не всегда при при
зыве удаётся диагностировать
врождённые заболевания; эту
проблему могут решить более
тщательные обследования ребят
до первоначальной постановки
на воинский учёт.
В то же время надзорная рабо
та военных прокуроров и заклю
чения специалистов в области
военноврачебной экспертизы
установили, что у 8 призывни
ков ранее выставленный диаг
ноз заболевания в медицинских
учреждениях вынесен при отсут
ствии достаточных оснований.
Игорь ЗОТОВ,
«Красная звезда».

До конца 2014 года войска Западного военного окру
га получат более 100 новейших бронетранспортёров
БТР 82А. В отличие от предшествующих бронетранспор
тёров этой модификации с этого года в его комплектацию
входит обязательная опция установка системы кондици
онирования воздуха.
БТР 82А оснащён автоматической пушкой 2А72 калибром
30 мм и спаренным пулемётом ПКТМ калибра 7,62 мм. Во
оружение имеет электропривод, систему стабилизации и
комбинированный прицел круглосуточного действия. Кроме
того, на бронетранспортёре установлены спутниковая сис
тема топографического ориентирования «ТРОНА 1» и совре
менная радиостанция на цифровой элементной базе. В це
лях повышения защищённости личного состава на внутрен
них поверхностях корпуса установлена противоосколочная
защита, а благодаря сиденьям на специальной подвеске и
противоминным коврикам происходит снижение негативно
го воздействия на экипаж и десант при подрыве машины.

Некрополь в Севастополе

Градостроительный совет при департаменте архитектуры
и градостроительства Севастополя принял концепцию соз
дания национального воинского некрополя на базе Братско
го военного мемориального кладбища Севастополя. Эту
концепцию представил на открытом заседании президиума
градостроительного совета генеральный директор ООО
«Творческо производственное объединение «Екатеринбур
гский художественный фонд» Сергей Титлинов.
В рамках проекта предлагается реконструировать воинс
кие захоронения Братского военного мемориального клад
бища Севастополя, Свято Никольский храм, а также пост
роить недостающие здания культовой инфраструктуры и
провести современные инженерные сети. Автор концепции
предлагает установить на территории некрополя набатный
колокол и зенитные прожекторы подсветки, чтобы подче
ркнуть расположение исторического мемориала. В рамках
создания национального воинского некрополя планирует
ся создать тематический интернет портал, систему улич
ных указателей, информационных стоек, схем и карт.
Андрей ГАВРИЛЕНКО, «Красная звезда».

*

«ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ СПАСЁМСЯ...»

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выразил благодарность министру
обороны России генералу армии Сергею Шойгу,
а также военнослужащим, принявшим учас&
тие в возведении и обустройстве палаточного
лагеря для паломников, прибывших в подмос&
ковный Сергиев Посад на празднование 700&ле&
тия со дня рождения преподобного Сергия Ра&
донежского & величайшего подвижника и ду&
ховного хранителя страны, основателя Трои&
це&Сергиевой лавры.
Слова своей признательности людям в по
гонах предстоятель Русской православной
церкви высказал во время посещения лаге
ря, разбитого на Благовещенском поле близ
Сергиева Посада, где его встречал статс
секретарь  заместитель министра обороны
РФ Николай Панков. Городок для размеще
ния 10 тысяч человек был в сжатые сроки
развёрнут силами личного состава 4й гвар
дейской Кантемировской танковой дивизии
Западного воен
ного округа.
В пятницу в
торжествах, пос
вящённых 700
летию со дня
рождения пре
подобного Сер
гия Радонежско
го, принял учас
тие Президент
России Влади
мир Путин. Он
посетил Успенс
кий собор Трои
цеСергиевой
лавры, а также
Троицкий собор,
построенный на
месте погребе
ния Сергия Ра
донежского.
 В истории
нашего государ
ства Сергию Ра
донежскому
принадлежит по

истине судьбоносная роль,  сказал, обраща
ясь к паломникам и гостям праздника, глава
государства.  Его мудрое и твёрдое слово
наставника было духовной опорой, подде
ржкой в тяжёлый период иноземного наше
ствия и внутренних раздоров. Именно тогда
прозвучали его пророческие слова: «Лю
бовью и единением спасёмся...» И этот при
зыв, наполненный непоколебимой верой,
послужил объединению русских земель, нав
сегда вошёл в душу нашего народа, в нашу
историческую память.
 Заветы Сергия Радонежского  это ключ
к пониманию России, к познанию первоос
нов, её исторических традиций единства и
сплочённости,  подчеркнул Владимир Пу
тин. Именно в этом единстве, в правде и
справедливости, в наших вековых ценностях
 сила России, её великое прошлое, настоя
щее и будущее.
Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».

ЕЩЁ ОДНА ТРАГЕДИЯ

Боевые действия, которые развязали под&
контрольные Киеву силы, расширили спи&
сок своих жертв за счёт пассажиров «Бо&
инга&777» «Малайзийских авиалиний», потер&
певшего крушение в Донецкой области. В
результате авиакатастрофы погибли все
298 человек, находившихся на его борту.
Президент России Владимир Путин счи
тает, что Украина несёт ответственность за
катастрофу этого самолёта. «Безусловно, го
сударство, над территорией которого это
произошло, несёт ответственность за эту
страшную трагедию»,  сказал глава Рос
сийского государства. И добавил, что этой
трагедии не произошло бы, если бы на Укра
ине был мир и не были бы возобновлены бо
евые действия на юговостоке страны.
Версии относительно того, что стало её
причиной, выдвигаются самые разные. Так,
американская телекомпания Сиэнэн со

общила, ссылаясь на её источники в адми
нистрации США, что самолёт был сбит ра
кетой класса «земля  воздух». Запуск ракеты
был замечен с помощью радара незадолго до
крушения самолёта. Кроме того, неназван
ные официальные лица указывают, что дат
чики зафиксировали значительное выделе
ние тепла в тот момент, когда в авиалайнер,
предположительно, попала ракета. Сиэн
эн отмечает, что в настоящее время США
анализируют траекторию ракеты.
В свою очередь представители народного
ополчения и жители Донбасса, ставшие
свидетелями падения «Боинга», утверждают,
что буквально за несколько минут до катаст
рофы над регионом пролетели два украин
ских истребителя, и не исключают, что они
причастны к крушению малайзийского са
молёта.
__________________________
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Комсомольскому&на&Амуре авиа&
ционному
заводу
(КнААЗ)
им. Ю.А. Гагарина исполнилось
80 лет. Его история неразрывно
связана с историей отечественной
авиации. На протяжении десяти&
летий предприятие успешно выпус&
кало самолёты, созданные корифе&
ями научно&технической мысли
А.Н. Туполевым, С.А. Ильюшиным,
А.И. Микояном, П.О. Сухим. Кол&
лектив предприятия поздравил с
юбилеем министр обороны России
генерал армии Сергей Шойгу.
 Сегодня ведущее промышлен
ное предприятие компании «Су
хой»  КомсомольскийнаАмуре
авиазавод имени Ю.А. Гагарина 
отмечает знаменательную дату 
своё 80летие,  сказал министр
обороны, проводя единый день
приёмки военной продукции.
 За эти годы предприятие осво
ило выпуск двух десятков типов
самолётов, построило для Минис
терства обороны более 10 тысяч
крылатых машин. Завод успешно
выполняет обязательства по госо
боронзаказу. Только за последние
полгода Военновоздушным си
лам передано 12 многофункцио
нальных сверхзвуковых истреби
телей Су35С и 4 многоцелевых
истребителя Су30М2,  отметил
глава военного ведомства и по
просил президента ОАО «Объеди
нённая авиастроительная корпо
рация» Михаила Погосяна пере
дать коллективу предприятия
искренние поздравления и поже

КРЫЛЬЯ НАД АМУРОМ

лания новых трудовых побед.
...Первый камень в фундамент
главного механического корпуса
будущего авиационного завода
№ 126 был заложен 18 июля 1934 г.
Всего через два года  1 мая 1936 г. 
был подготовлен к полёту самолёт
разведчик Р6 (АНТ7 конструкции
А.Н. Туполева). В годы Великой
Отечественной войны предприя
тие выпускало бомбардировщики
Дальней авиации  ДБ3Ф (Ил4).
Всего их было построено 2.757.
Одним из важнейших этапов
развития предприятия стали пер
вые реактивные истребители
МиГ15, МиГ17 и их модифика

ции. В 1956 году завод связал
свою дальнейшую судьбу с ОКБ
П.О. Сухого. Совместная работа
дала Вооружённым Силам страны
тысячи самолётов семейства «Су».
На сегодняшний день КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина считается ве
дущей производственной пло
щадкой основных перспективных
продуктов компании «Сухой»
в военном и гражданском сег
ментах: серийный Су35/Су35С,
Т50 (ПАКФА) и среднемагист
ральный пассажирский авиалай
нер «Сухой Суперджет 100».
Юрий АВДЕЕВ,
«Красная звезда».
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z Из ВВС

На земле сербской

Делегация Министерства обороны Российской Федерации во
главе с начальником авиации Военновоздушных сил генерал
майором Сергеем Кобылашем совершила визит в Республику Сер
бия. Как сообщили в Управлении прессслужбы и информации
Минобороны РФ, в соответствии с его программой российские
офицеры приняли участие в статусе наблюдателей в сербском так
тическом учении «Раванница2014», посетили 250ю зенитнора
кетную и 204ю авиационную бригады ВВС и ПВО Сербии, где оз
накомились с военной техникой, стоящей на вооружении, плани
рованием и организацией боевой подготовки.
В ходе визита состоялись рабочие встречи с заместителем на
чальника генерального штаба вооружённых сил Сербии и руково
дящим составом ВВС и ПВО, на которых обсуждались вопросы
развития двустороннего военного и военнотехнического сотруд
ничества в области ВВС, совершенствования профессиональной
подготовки военных кадров, освоения, эксплуатации, ремонта и
боевого применения авиационной техники.

z Из ЦВО

За погонами из лектория

Студенты военной кафедры Уральского федерального универ
ситета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина прибыли на
сбор и приступили к отработке практических задач на полигоне
бригады специального назначения Центрального военного окру
га, дислоцированной в Самарской области. По сообщению пресс
службы Центрального военного округа, за время сбора 50 юношей
освоят краткую программу разведывательной, огневой, физичес
кой, инженерной, медицинской, строевой и других видов подго
товки, практику действий подразделений специального назначе
ния, применения средств радиосвязи специальной разведки. Так
же будущие офицеры запаса совершат до 5 прыжков с парашютом
из вертолёта Ми8 с высоты от 600 до 1.000 метров в боевой эки
пировке с оружием.
Завершающим этапом сбора станет недельный полевой выход
под руководством инструкторов. Группам студентов предстоит в
автономном режиме выполнить учебнобоевые задачи по поиску и
уничтожению условного противника, а также организации засад и
налётов в условиях незнакомой местности. По окончании сбора
студенты сдадут государственные экзамены за весь курс военной
подготовки, им будут присвоены звания лейтенантов запаса.

z Из ЮВО

Кубанцы рвутся в строй

В первом полугодии 2014 г. краснодарским пунктом отбора
граждан на военную службу по контракту было направлено в войс
ка свыше 800 человек, что более чем на 30% выше показателей
прошлого года за тот же период. Этот пункт отбора охватывает
своей деятельностью всю Кубань и Адыгею и является одним из
шести сформированных пунктов отбора граждан по контракту в
Южном военном округе. За время его функционирования было
отобрано более 3.000 кандидатов, которые в настоящее время слу
жат в воинских частях и соединениях ЮВО.
Как сообщили в прессслужбе Южного военного округа, с
целью повышения популярности военной службы по контракту
сотрудники пункта проводят встречи с населением в 59 муници
пальных районах Краснодарского края и Адыгеи. Также во взаи
модействии с командованием воинских частей и соединений орга
низуются ознакомительные акции на их территориях, где затраги
ваются все вопросы, касающиеся перспектив и особенностей во
енной службы по контракту.
В отличие от прошлого года отобранным кандидатам не при
дётся проходить интенсивную общевойсковую подготовку с «кур
сом выживания» перед убытием в воинскую часть. Заключив
контракт, они сразу отправляются к месту проведения военной
службы, где их ставят на все виды довольствия, в том числе продо
вольственное и денежное. В дальнейшем в течение первых трёх
месяцев военнослужащие могут быть отправлены на целевое обу
чение или переподготовку.

Робот для сапёров

Инженерносапёрные подразделения Южного военного округа
приступили к сплошной очистке местности от взрывоопасных
предметов (ВОП) в высокогорных и труднодоступных районах Че
ченской Республики. Основные работы будут проводиться на вы
сокогорном плато БанДук в Шатойском районе на высоте 1.700
метров над уровнем моря. Всего в этом районе предстоит прове
рить и очистить от ВОП около 200 га. Как сообщили в прессслуж
бе Южного военного округа, впервые в ходе работ в высокогорье
сапёры применят дистанционно управляемый многофункцио
нальный робототехнический комплекс разминирования «Уран6»,
разработанный 766 УПТК Минобороны РФ в интересах инженер
ных войск. В составе комплектации роботасапёра имеются 5 раз
личных тралов и бульдозерных отвалов. Главной особенностью
применения комплекса является обеспечение безопасности лич
ного состава и высокая эффективность при проведении размини
рования. Один комплекс «Уран6» выполняет за день объём работ,
равный результатам деятельности 20 сапёров.
Также военные инженеры при разминировании используют
новейший защитный костюм сапёра ОВР1 «Сокол», который
предназначен для защиты от осколков при срабатывании взрыв
ных устройств. Бронированные элементы костюма изготовлены
из лёгкого и высокопрочного полиэтилена. «Сокол» защищает от
взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реаги
рующих на присутствие рядом металла. Ткань верха выполнена из
негорючего материала. Вес костюма  8,5 кг, что более чем в 4 раза
меньше имеющегося на вооружении костюма «Дублон», вес кото
рого  более 40 кг.
С начала года сапёры уже провели в Чечне и Ингушетии очист
ку более 1.500 га местности, обнаружив и уничтожив при этом
1.858 взрывоопасных предметов. Всего в этом году сапёрам ЮВО
предстоит очистить около 2.400 га сельскохозяйственных угодий и
лесных массивов на территории Грозненского, АчхойМартановс
кого, Шатойского, Веденского и Заводского районов Чеченской
Республики, а также Сунженского и Джейрахского районов Рес
публики Ингушетия.
Подготовлено отделом оперативной информации.
mail@redstar.ru
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21 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЯТЬ ЛЕТ ШТАТНОМУ ВОЕННОМУ
ДУХОВЕНСТВУ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Московский Патриархат
Русской Православной церкви
Участникам торжественного собрания, посвящённого
пятой годовщине воссоздания института военного духовенства
в Вооружённых Силах Российской Федерации
Уважаемые военачальники, досточтимые представители военно
го духовенства России!
Сердечно поздравляю всех вас со знаменательной датой  пятой
годовщиной воссоздания института военного духовенства в Воору
жённых Силах Российской Федерации.
Многие из вас прибыли на эту встречу в Москву из воинских час
тей и соединений различных регионов нашего Отечества, от Саха
лина до Калининграда, дабы засвидетельствовать, что пастырское
окормление в Армии и на Флоте  важный фактор патриотического
и духовнонравственного воспитания военнослужащих, укрепле
ния их боевого содружества, повышения обороноспособности на
шей страны.
За минувшие годы действительно сделано немало. Сегодня свя
щенник в воинских частях и соединениях  это уже не какаято эк
зотика или дань дореволюционной традиции, а подтверждённая
практикой жизни насущная необходимость.
При этом нам всегда следует помнить о тех высоких требованиях,
которые предъявляются к пастырям как к духовным наставникам
военнослужащих. Чтобы соответствовать своему предназначению,
такой священник должен не только совершенствовать свои духов
ные знания и навыки, иметь отзывчивое доброе сердце, проявлять
деятельную заботу о ближних, но и хорошо понимать, какова спе
цифика и сущность военной службы.
Отрадно, что большинство священников  штатных помощников
командиров по работе с верующими военнослужащими, проявляя
усердие, ответственно исполняют возложенное на них послушание.
Вместе с тем необходимо учитывать, что наряду с пастырями Рус
ской Православной церкви в войсках трудятся представители и дру
гих традиционных религиозных объединений России. И хотя убеж
дения у нас разные, но Отечество одно, и все мы в ответе за его за
щиту, за мирную жизнь наших сограждан.
Отмечая первое пятилетие со дня принятия важнейшего решения
о введении института военного духовенства в современной России,
хотел бы пожелать всем вам помощи Божией и успехов в совмест
ных трудах на благо Родины.
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Центральное духовное управление
мусульман России (ЦДУМ России)
Участникам торжественного собрания, посвящённого пятилетию
со дня принятия решения Президентом РФ о создании института во9
енного духовенства в Вооружённых Силах Российской Федерации
От имени Центрального духовного управления мусульман Рос
сии и от себя лично сердечно приветствую организаторов и участ
ников проводимого торжественного мероприятия!
Сегодня в динамично развивающейся России свою первостепен
ную роль в общественной жизни страны российские религиозные
объединения прежде всего видят в продолжении неустанной дея
тельности по утверждению в обществе традиционных духовных
В июле исполняется пять лет
событию, изменившему при
вычное представление о работе
с личным составом Вооружён
ных Сил РФ. Речь идёт о встре
че Президента Российской Фе
дерации с руководителями тра
диционных религиозных объе
динений России  православно
го христианства, ислама, буд
дизма и иудаизма. После обсуж
дения вопросов взаимодействия
религиозных организаций с во
енным ведомством было приня
то историческое решение  о
создании института военного
духовенства в Вооружённых Си
лах РФ.
Военное духовенство на про
тяжении столетий было неотъ
емлемой частью российского
воинства. Органичная связь Ар
мии и Церкви обеспечивалась
их духовным единством, кото
рое непрерывно питало духов
нонравственные силы защит
ников Отечества.
После октября 1917 года
функция духовного окормления
армии Церковью начала свора
чиваться, и в январе 1918 года
решением народного комисса
риата по военным делам инсти
тут военного духовенства был
упразднён. В годы Великой Оте
чественной войны произошло
оживление государственноцер
ковных отношений, однако оно
даже отдалённо не напоминало
попытки вернуть Церкви роль
духовного наставника.
Крушение общепринятых в
стране идеалов в годы перест
ройки, расслоение и поляриза
ция общества вынудили граж
дан новой России искать ост
ровки относительной устойчи
вости и стабильности. В духов
ном плане этой «твердью» для
многих военнослужащих стала
религия. Так зарождалась новая
форма взаимодействия Армии и
Церкви  в условиях светского
демократического общества.
В 1992 году в Военной акаде
мии Генерального штаба была
проведена конференция, посвя
щённая святому благоверному
князю Александру Невскому.
Его жизнь и подвиги объедини
ли служителей Церкви и офице
ров академии в стремлении воз
родить духовные основы воен
ной службы.
В Министерстве обороны к
этой идее отнеслись с понима
нием и заинтересованностью.
2 марта 1994 года министр
обороны и Патриарх Московс
кий и всея Руси Алексий II под
писали Совместное заявление.
Стороны выразили намерение
«организовать взаимодействие в
деле возрождения российской
духовности и традиций верного
служения Отечеству». В этот пе
риод получила распространение
инициатива строительства во
инских храмов и часовен в гар
низонах, штабах, военноучеб
ных заведениях.
В октябре 1994 года в Москве
состоялась Первая Всероссийс
кая конференция «Православие
и Российская армия».
В том же году был создан пер
вый межведомственный орган 
Координационный комитет по
взаимодействию между Воору
жёнными Силами Российской
Федерации и Русской Правос
лавной церковью. В органах
воспитательной работы Воору

жённых Сил вводятся должнос
ти офицеров по связям с рели
гиозными организациями. Свя
щенный Синод Русской Пра
вославной церкви своим опре
делением создаёт Синодальный
отдел по взаимодействию с Во
оружёнными Силами и право
охранительными учреждения
ми.
Появляются новые формы
духовного образования воен
нослужащих. Так, при Правос
лавном СвятоТихоновском бо
гословском институте был уч
реждён Центр духовного обра
зования военнослужащих.
В Военной академии Ракет
ных войск стратегического наз
начения имени Петра Великого
был сформирован внештатный
факультет православной культу
ры. Сегодня факультеты и лек
тории православной культуры
успешно работают во многих
военных академиях и училищах.
Еще одним важным событием
стало проведение в 1995 году
первой военной секции Между
народных Рождественских об
разовательных чтений. С тех
пор заседания военных секций
проводятся ежегодно.
В апреле 1997 года между Ми
нистерством обороны РФ и Рус
ской Православной церковью
было подписано Соглашение о
сотрудничестве, которое разви
вало идеи Совместного заявле
ния от 1994 года Соглашение по
сей день является основным до
кументом, регулирующим воен
ноцерковные отношения по
вопросам духовного просвеще
ния, патриотического и нрав
ственного воспитания, удовлет
ворения религиозных потреб
ностей военнослужащих, а так
же устроения культовых соору
жений.
С 2003 года стали проводить
ся учебнометодические сборы
внештатного военного духовен
ства. Первый сбор состоялся в
Рязанском высшем воздушно
десантном командном училище.
В сборе приняли участие 124
священника из 37 епархий. В
2007 году на Пятом сборе коли
чество участвующих епархий
удвоилось.
В эти годы была усовершен
ствована структура Синодаль
ного отдела, в котором появи
лись сектора видов Вооружён
ных Сил, родов войск, а также
важных направлений деятель
ности (например, организаци
онномобилизационный сек
тор, военноучебных заведений,
информационноаналитичес
кий и др.).
Работа священнослужителей
в войсках сначала воспринима
лась неоднозначно. Высказыва
лись предположения о возмож
ной конкуренции между орга
нами воспитательной работы и
духовенством. Однако в ходе
взаимодействия эти подозрения
рассеялись. Для большинства
командиров и их заместителей
по работе с личным составом
стало очевидным, что военное
духовенство имеет свою специ
фическую «нишу» в работе с во
еннослужащими и членами их
семей.
Таким образом, решение Пре
зидента Российской Федерации
о создании, а фактически воз
рождении, института военного
духовенства в Вооружённых Си

ценностей, основанных на исконной нравственности, культуре,
толерантности, патриотичности и гражданственности. Совершен
но очевидно, что было недопустимым и в корне неправильным, ес
ли бы такая значимая часть общества, как военнослужащие, оста
валась за обочиной внимания традиционных российских конфес
сий.
Создание института военного духовенства в Вооружённых Силах
Российской Федерации все российские религиозные объединения
восприняли как свою важнейшую и приоритетную государствен
ную задачу, направленную на восстановление лучших историчес
ких традиций российской государственности. Именно служение
вере и Отечеству воспринималось первой заповедью всех тех, кто
посвятил себя профессии защитника Родины. А это удел не только
физически сильных, но и закалённых духом воинов  сынов Рос
сии, духовнонравственное взращение которых должно осущес
твляться и поддерживаться на ценностях исконного наследия, тра
диционно присущих нашему многонациональному и многокон
фессиональному народу. Для нас, мусульман, эта священная мис
сия созвучна мудрому наставлению предшествующих поколений
предков, завещавших неустанным трудом, терпением и ратным
подвигом беречь мир и делать всё для процветания нашей Родины
 Великой России!
И то, что традиционным российским конфессиям отныне по
праву доверено осуществлять свою деятельность в Вооружённых
Силах РФ, мы воспринимаем как престижнейшую задачу и свой
священный долг. Мы и впредь устремлены на путях благочестивого
соработничества с православными братьями и представителями
других традиционных конфессий содействовать успешной реали
зации общей задачи  крепить мир и согласие на благословенной
земле единой и Богом хранимой Отчизны, делать всё для преумно
жения её мощи и процветания.
Желаю успешной реализации намеченных планов во благо граж
данского сплочения и процветания народа нашей Великой Богом
хранимой Отчизны.
Мир вам и благословение Всевышнего!
Шейх9уль9Ислам Талгат Сафа ТАДЖУДДИН
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

Буддийская традиционная Сангха России
Буддийская традиционная Сангха России приветствует создание института
военного духовенства в Вооружённых Силах Российской Федерации
Буддизм, как и другие традиционные религии, ориентирует чело
века на самосовершенствование, освобождение своего сознания от
действия разрушительных энергий неведения, зависти, алчности и
гордыни. Эти качества разрушают самого человека, приносят боль и
страдания его близким и в конечном итоге приводят к экологичес
ким катастрофам и войнам. Изменяя себя, очищая своё сознание,
учась любить всё живое на земле, человек преобразует мир и обще
ственные отношения.
Ламы Буддийской Сангхи России совместно с другими предста
вителями религиозных конфессий выступают с напутственной
речью перед призывниками в Вооружённые Силы РФ на призыв
ных пунктах, проводят доверительные беседы о взаимоотношениях
и сплочении воинских коллективов с солдатами и офицерами.
Буддийская Традиционная Сангха России прикладывает значи
тельные усилия по сохранению традиционных духовных ценностей
лах было подготовлено годами
кропотливой работы по уста
новлению мер доверия и разви
тию сотрудничества между Во
оружёнными Силами и религи
озными объединениями.

нослужащих в необходимости
достойного и самоотверженно
го исполнения своего воинско
го долга. Поэтому наряду с про
поведью общезначимых для
своей религии духовных цен

и воспитанию человека в любви, сострадании, уважении и стремле
нии к сохранению мира и жизни.
Глава Буддийской ТрадиционнойСангхи России
Пандито Хамбо Лама Д.Б. АЮШЕЕВ

Федерация еврейских общин России
Уважаемые господа!
От всей души приветствую вас, собравшихся сегодня на торжества,
посвящённые пятой годовщине создания института военного духовен
ства. Особая благодарность  организаторам этого важного мероприя
тия. Сейчас, когда обстановка в мире, в том числе в непосредственной
близости от наших границ, очень непростая, забота о тех, кто защищает
Россию в рядах Вооружённых Сил, приобретает особую актуальность. И
невозможно недооценить роль военных капелланов, которые заботятся
о душе солдата, помогают ему нести тяготы службы, сохранять понима
ние высших ценностей даже в самых экстремальных ситуациях!
Пять лет существует в нашей армии институт военного духовенства.
Конечно, это очень небольшой срок. Но я уверен, что и командиры, и
рядовые солдаты успели в полной мере осознать важность этого инс
титута. На военном человеке лежит особая ответственность, ему пос
тоянно приходится принимать решения, от которых зависит не толь
ко его собственная жизнь, но и жизнь многих других людей. А боль
шая ответственность  это и большое напряжение. Чтобы нести такое
напряжение в течение долгого времени, необходима чёткая система
ценностей, полное осознание того, чтo есть добро; необходима уве
ренность в том, что ты делаешь выбор в пользу добра, что ты приме
няешь силу только ради того, чтобы поразить зло.
На протяжении человеческой истории государства и правители
множество раз создавали системы ценностей, которые должны бы
ли обеспечить преданность и боеспособность их армий. Но лишь
одна система доказала свою устойчивость в течение веков и тысяче
летий  та, которую создал не человек, но Бог. Ибо Бог есть абсо
лютное добро, и то, что Он нам заповедал, всегда служит умноже
нию добра в мире. Вера в Бога врачует душу человеческую, вера
придаёт человеку психологическую устойчивость в самых критичес
ких ситуациях. Обращение к ценностям веры действительно помо
гает нашим военным в их нелёгкой службе, общение с военным свя
щеннослужителем действительно позволяет решить сложные проб
лемы, способствует укреплению дисциплины, гармонизирует отно
шения между военнослужащими, принадлежащими к разным наци
ональным, социальным и культурным группам.
Институт военного духовенства особенно необходим для армии
такого государства, каким всегда являлась и всегда останется наша
Россия  государства многонационального и многоконфессиональ
ного. Кто, как не служитель Бога, может лучше объяснить и лучше
убедить, что все мы дети единого небесного Отца, что Бог сотворил
нас разными, но равными, что Он заповедал нам уважать друг дру
га, помогать друг другу, делить жизнь побратски  и всем вместе
служить своей стране, служить народу, служить добру!
Хочу пожелать всем вам, участникам этого торжественного засе
дания, дальнейших успехов в вашей многотрудной, но такой необ
ходимой для всего нашего народа службе. И пусть страна всегда зна
ет и помнит, что её Вооружённые Силы строят свою деятельность на
высших принципах правды Божьей!
Главный раввин России Берл ЛАЗАР
ных заведениях. Например, за
два года в Военном университете
прошли необходимую военную
подготовку 60 священнослужи
телей. Вместе учились и правос
лавные священники, и мусуль

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ

Штатное военное духовен
ство было сформировано для
реализации верующими воен
нослужащими права на свободу
вероисповедания в соответ
ствии с Конституцией Российс
кой Федерации. Вместе с тем
пастырская работа священнос
лужителей в воинских частях не
изолирована от повседневной
деятельности воинов.
Говоря об этом на XXII Меж
дународных Рождественских об
разовательных чтениях в январе
сего года, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
подчеркнул, что «защита Отече
ства, пастырское окормление
воинов и забота об их нравствен
ном благополучии  это одно из
приоритетных направлений цер
ковной работы».
Подобные мнения высказы
вают руководители и других
российских религиозных орга
низаций, и это закономерно.
Около 80 процентов военнос
лужащих Вооружённых Сил на
зываю тебя людьми верующи
ми. При поступлении на воен
ную службу каждый из них
принимает военную присягу, в
которой есть такие слова:
«Клянусь свято соблюдать
Конституцию Российской Фе
дерации». Это означает, что
гражданин берёт на себя ответ
ственность за вооружённую за
щиту своей страны.
На восприятии защиты Оте
чества как дела святого и богоу
годного основывается глубокая
убеждённость верующих воен

ностей военный священнослу
житель имеет возможность ук
реплять свою паству в вере в
святость служения Отечеству.
На этих основах формируются
главные направления подготов
ки и совершенствования дея
тельности штатного военного
духовенства в современных ус
ловиях.
Когда речь идёт о профессио
нальной подготовке, то в пер
вую очередь имеется в виду по
лучение новых знаний, умений
и навыков работы в определён
ной области деятельности. Для
военного духовенства специфи
ка состоит в том, что не сущест
вует образовательных учрежде
ний, способных готовить свя
щеннослужителей для армии и
флота в полном объёме.
Более того, есть серьёзные
сомнения, что такая подготовка
вообще возможна в отдельно
взятом учебном заведении. Во
енный священнослужитель дол
жен обладать знаниями как в
собственно духовной, так и в во
енной сферах. Конечно, общие
представления о них могут да
вать и духовные школы, и воен
ные училища. Но готовить про
фессионалов в обеих сферах им
вряд ли под силу.
Сама жизнь подсказывает наи
более эффективные пути. Для
выпускников духовных семина
рий, университетов и академий 
это получение военных знаний
сначала в процессе военной
службы, а затем на специализи
рованных курсах в военных учеб

манские имамы, и пока един
ственный в Вооружённых Силах
штатный буддийский лама.
Для военнослужащих, решив
ших стать военными священ
нослужителями, путь в военное
духовенство лежит через полу
чение духовного образования в
учебных заведениях своей рели
гиозной организации. В этом
отношении заслуживает внима
ния опыт Южного военного ок
руга, где по инициативе сотруд
ников отделения по работе с ве
рующими военнослужащими в
одной из духовных семинарий
была организована целенаправ
ленная подготовка группы свя
щеннослужителей из числа
офицеров запаса для дальней
шего их назначения на долж
ности штатных военных свя
щенников.
Военнопрофессиональная
подготовка военных священ
нослужителей постоянно совер
шенствуется. Можно сказать,
что сегодня начинается прин
ципиально новый её этап. Если
до сих пор военное обучение ду
ховенства тяготело к теорети
ческим формам занятий, то с
нынешнего года начинается
разработка и реализация прог
рамм повышения квалифика
ции для военного духовенства в
пяти военноучебных заведени
ях, в первую очередь команд
ных. Практическим занятиям в
перспективе будет уделяться
значительно больше внимания.
Один раз в три года каждый
военный священник будет обя

зан пройти соответствующее
обучение в течение одного ме
сяца и сдать зачёты. Такой под
ход позволит более предметно
совершенствовать практичес
кие навыки, необходимые по
мощникам командиров соеди
нений, воинских частей и уч
реждений различных видов Во
оружённых Сил и родов войск в
их повседневной деятельности.
Ещё одна форма подготовки
штатного военного духовенства
 учебнометодические сборы.
Четвёртый по счёту сбор состо
ялся в мае текущего года в Вос
точном военном округе в Даль
невосточном высшем военном
командном училище в Благове
щенске. В ходе сбора основное
внимание было уделено органи
зации работы священнослужи
телей в полевых условиях, на
учениях, полётах и других фор
мах учебнобоевой деятельнос
ти личного состава.
Пять лет назад введение штат
ных должностей военных свя
щенников в Вооружённых Си
лах Российской Федерации
воспринималось как экспери
мент. Сегодня создание штатно
го военного духовенства стало
реальностью. Деятельность по
мощников командиров по рабо
те с верующими военнослужа
щими востребована в войсках и
получает высокие оценки ко
мандования и личного состава.
Институт военного духовен
ства состоялся благодаря подде
ржке представителей традици
онных религиозных организа
ций России, которые выразили
единство взглядов в вопросах
духовного попечения о верую
щих военнослужащих и членах
их семей.
К настоящему времени сфор
мирована трёхуровневая структу
ра органов по работе с верующи
ми военнослужащими, состоя
щая из управления в составе
Главного управления по работе с
личным составом, отделений в
военных округах и на Черномо
рском флоте, а также помощни
ков командиров (начальников)
соединений, воинских частей и
учреждений. Общий штат орга
нов по работе с верующими во
еннослужащими составляет бо
лее 250 должностей, уже назначе
ны около 150 человек. Идёт ак
тивный процесс подбора канди
датов на вакантные должности.
В канун 5й годовщины со
дня принятия Президентом
Российской Федерации реше
ния о создании института воен
ного духовенства в Вооружён
ных Силах Российской Федера
ции хочется поблагодарить во
енных священнослужителей и
всех должностных лиц по работе
с верующими военнослужащи
ми за труды в деле окормления,
просвещения и духовнонрав
ственного воспитания военнос
лужащих. А поздравления с
этим первым юбилеем адресо
вать не только военному духове
нству, но и всем верующим во
еннослужащим Вооружённых
Сил, которые верой и правдой
служат Богу и Отечеству.
Начальник Управления
по работе с верующими
военнослужащими Вооружённых
Сил Российской Федерации
А.И. СУРОВЦЕВ,
доктор философских наук.

В российском Минобороны
отвергают причастность рос
сийских средств противовоздуш
ной обороны и военной авиации
к этой катастрофе.
«В связи с появившимися раз
ного рода инсинуациями, касаю
щимися действий Вооружённых
Сил Российской Федерации в
приграничных с Украиной райо
нах, ответственно заявляем, что
17 июля средства противовоз
душной обороны Вооружённых
Сил Российской Федерации в
данном районе не работали. Са
молёты Военновоздушных сил
России в российских областях,
граничащих с Донецким регио
ном, 17 июля полёты не выпол
няли»,  отмечается в сообщении
Управления прессслужбы и ин
формации Минобороны России.
Очевидно, что не причастны к
гибели «Боинга» и вооружённые
силы народного ополчения Дон
басса, так как они не располага
ют соответствующими силами.
Это признала и украинская сто
рона. В частности, генпрокурор
Украины Виталий Ярема заявил,
что в распоряжении ополченцев
самопровозглашённых Донецкой
и Луганской народных республик
нет ракетных комплексов «Бук» и
С300. «После того как был сбит
пассажирский самолёт, военные
доложили президенту, что у тер
рористов нет наших ракетных
комплексов «Бук» и С300,  со
общил генпрокурор.  Захвата
этого вооружения не было».
Нет необходимости особо под
чёркивать, что трагедия такого
масштаба требует провести тща
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

дения «Боинга» находится в глу рый недостаток боеприпасов,
боком тылу ополчения ДНР  и ГСМ, продуктов и воды, большая
никаких «гуманитарных переми часть техники в небоеспособном
рий» или «коридоров» для объек состоянии.
Нацгвардия оставила позиции
тивного расследования причин
трагедии не требуется»,  заявил в районе села Провалье, между
он. «Комиссия может свободно Свердловском и Красным Пар
прибыть туда и изучить место па тизаном, по направлению к Из
дения. Препятствовать ей никто варино (Луганская область). Ко
не станет. Но и останавливать бо мандир 24й отдельной механи
евые действия против окружён зированной бригады украинских
ной группировки противника не вооружённых сил полковник
целесообразно»,  считает Стрел Александр Павлюк бежал из из
варинского котла, бросив на про
ков.
Нельзя не заметить, что круше извол судьбы вверенное ему фор
ние малазийского «Боинга» про мирование.
Крушение малайзийского са
изошло в тот момент, когда кара
молёта над Дон
тельная операция
бассом вывела ук
стала «задыхаться»
УКРАИНА
раинский конф
от приносимых ею
ликт на совершен
жертв, а украинские
силовики начали терпеть пора но новый уровень. Он убедитель
но показывает, насколько права
жение на всех фронтах.
Так, окружённые в Луганской была Россия, призывавшая сто
области ополченцами украинс роны к немедленному прекраще
кие войска оказались практичес нию огня и началу конструктив
ки в котле. По данным сайта ного диалога в исках выхода из
«Новороссия», общая числен создавшегося положения.
Возможно, теперь, когда прои
ность окружённой группировки
составляет около 5 тысяч чело зошла такая трагедия, и Киев, и
век, из них боеспособны порядка протестующий Донбасс прекра
тят бессмысленное противостоя
22,5 тысячи.
Некоторые подразделения уже ние и попытаются заключить
полностью потеряли управляе долгосрочное перемирие. Хотя
мость и просто разбегаются. Сол верится в это с трудом, так как
даты массово бросают оружие и первая реакция Вашингтона и
бегут через границу в РФ. Общее некоторых других столиц Запада,
число перебежавших, по данным являющихся вдохновителями и
ополченцев, превысило 100 чело спонсорами нынешних украинс
век, раненых тут же отправляют в ких властей, показывает, что они
российские госпитали и больни будут стремиться всячески обе
лить Киев и свалить всю вину за
цы.
Наибольшие потери, по сооб происходящее на Украине на на
на протяжении трёх километров расследования обстоятельств ка ДНР Игорь Стрелков считает, что
для объективного расследования щениям информагентств, несёт шу страну.
между сёлами Рассыпное и Гра тастрофы.
«Мы заинтересованы в объек причин крушения самолёта пе 72я омбр в районе Бирюково 
бово в районе Тореза) обеспечи
Виктор РУЧКИН.
вают бойцы батальона «Восток» тивном расследовании и готовы ремирия не требуется. «Место па Гуково. В бригаде отмечается ост
тельное и открытое международ
ное расследование авиакатастро
фы. Сейчас охрану места катаст
рофы (а обломки самолёта, тела
пассажиров и членов экипажа,
багаж и ручная кладь разбросаны

Донецкой народной республики.
Поисковым группам уже удалось
найти часть «чёрных ящиков» 
бортовых самописцев самолёта.
ДНР заявила о готовности зак
лючить перемирие с Киевом для

в интересах
Сухопутных войск:

34 самолёта;
38 вертолётов;
5 радиолокационных комплексов;
5 зенитноракетных комплексов;
более 200 средств авиационного обеспечения
и авиационнотехнического имущества;
порядка 9.500 единиц авиационного вооружения.
Военным представительством проведены испытания
приняты 6 вертолётов Ми35М, 2 вертолёта Ми26 и 4 вертолёта
Ми28Н, изготовленных Ростовским вертолётным заводом.
1 бригадный комплект оперативнотактического
ракетного комплекса «ИскандерМ»;
228 единиц бронетанкового вооружения и техники;
более 2.700 автомобилей военного назначения;
26 беспилотных летательных аппаратов;
порядка 400 тыс. боеприпасов и ракет;
более 1.800 радиостанций различного назначения.
Военным представительством на предприятии
«ИжмашБеспилотные системы» завершена приёмка очередной
партии комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Тахион».

в интересах ВМФ:

в интересах ВДВ:

в интересах войск ВКО:

в интересах РВСН:

1 катер связи;
2 рейдовых буксира;
3 самолёта в интересах авиации Военноморского флота.
На Ярославском судостроительном заводе
военным представительством завершены заводские
ходовые испытания десантного катера проекта «Дюгонь»,
который передан Военноморскому флоту
для проведения государственных испытаний.
123 боевые машины десанта;
8 бронетранспортёров;
более 5.500 средств десантирования.
Военным представительством осуществлена приёмка
на Курганском машиностроительном заводе
8 боевых машин десанта БМД4М для проведения
опытновойсковой эксплуатации.

произведены 14 пусков ракет;
выведены на орбиту 20 космических аппаратов
военного и двойного назначения.
Для обеспечения запусков военными представительствами
на предприятиях промышленности приняты:
12 ракетносителей;
11 космических аппаратов;
2 разгонных блока.
Поставлены 5 радиолокационных станций средних и больших высот.
9 июля произведён успешный испытательный
запуск ракетыносителя лёгкого класса нового поколения «Ангара1.2».
Военным представительством на предприятии
«Государственный космический научнопроизводственный
центр имени Хруничева» завершена приёмка
ракетыносителя тяжёлого класса «АнгараА5».
приняты 14 основных образцов
вооружения военной и специальной техники.
Военными представительствами организована приёмка средств
из состава подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».
В Центральном конструкторском бюро «Титан» завершена
приёмка 3 пусковых установок, 5 машин обеспечения боевого дежурства
и 1 машины инженерного обеспечения и маскировки.
Сдача комплекса запланирована в ноябре 2014 г.,
работы ведутся по графику.

ДЕНЬ, КОГДА РОССИЯ СТАЛА СИЛЬНЕЙ

Надёжным заслоном браку и
недоработкам должны стать во
енные представительства, кото
рые усилили на предприятиях
контроль качества продукции на
всех этапах её производства.
 При этом следует строго при
держиваться принципа синхро
низации поставок вооружения и
техники со сдачей объектов инф
раструктуры, необходимых для
их хранения и размещения воен
нослужащих,  потребовал гене
рал армии Сергей Шойгу.
Министр обороны выразил
уверенность в том, что, вопер
вых, проведение Единого дня
приёмки будет способствовать
повышению качества военной
продукции и её своевременному
поступлению на вооружение.
Вовторых, такое мероприятие
позволит повысить ответствен
ность должностных лиц всех
уровней за выполнение приня
тых на себя обязательств.
 И наконец, в торжественной
обстановке мы сможем отметить
заслуги и достижения военнос
лужащих, гражданского персо
нала Вооружённых Сил, работ
ников обороннопромышленно
го комплекса и специального
строительства,  пообещал ми
нистр обороны. И тут же присту
пил к выполнению своего обе
щания, вручив по завершении
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

беспрепятственно допустить на
место крушения лайнера специа
листов МАК»,  отметил предсе
датель совета министров ДНР
Александр Бородай.
Правда, министр обороны

ЕЩЁ ОДНА ТРАГЕДИЯ

С начала 2014 года военными представительствами
на предприятиях промышленности приняты:
в интересах ВВС:

3
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мероприятия
ведомственные
награды лучшим испытателям,
инженерам и рабочим предприя
тий оборонной отрасли и воен
нослужащим военных предста
вительств Минобороны. За отли
чия, проявленные при исполне
нии трудовых обязанностей по
оснащению наших Вооружён
ных Сил современными и перс
пективными образцами воору
жения, военной и специальной
техники и в ознаменование Еди
ного дня приёмки военной про
дукции.
В этот день в Национальном
центре управления обороной РФ
с докладами выступили также
командующий ВДВ генерал
полковник Владимир Шаманов,
командующий войсками ВКО
генераллейтенант Александр
Головко, врио командующего
войсками Западного военного
округа генераллейтенант Вик
тор Астапов. В их докладах был
озвучен ход приёмки, испыта
ний и освоения новой техники.
Директор Департамента госу
дарственного заказчика капи
тального строительства Минис
терства обороны РФ Роман Фи
лимонов проинформировал об
итогах приёмки важнейших объ
ектов инфраструктуры космод
рома Плесецк, пунктов базиро
вания новых атомных подвод
ных лодок и надводных кораблей
новых проектов, а также о реко
нструкции аэродромов (матери

ал о реконструированном аэрод
роме Крымск читайте в следую
щем номере «Красной звезды»).
В ходе мероприятия были под
писаны два сводных акта приё
мапередачи военной техники.
Один из них подписали замести
тель министра обороны РФ
Юрий Борисов и генеральный
директор Государственной кор
порации «Ростехнологии» Сер
гей Чемезов, другой  главноко
мандующий ВВС генераллейте
нант Виктор Бондарев и прези
дент ОАО «Объединённая авиа
строительная корпорация» Ми
хаил Погосян. Предприятия
ОАК и свыше 400 предприятий
«Ростеха» задействованы в вы
полнении гособоронзаказа и вы
пускают надёжную и качествен
ную продукцию для нужд оборо
ны.
В завершении Единого дня
приёмки министр обороны гене
рал армии Сергей Шойгу позд
равил председателя Центрально
го совета ДОСААФ России гене
ралполковника Сергея Маева с
70летием, вручив ему ценный
подарок. От работы ДОСААФ по
подготовке молодёжи к службе в
армии во многом зависит ско
рость освоения новой техники
молодыми солдатами, её исправ
ность и в конечном итоге боес
пособность подразделений.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

ОГОНЬ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

В четверг 17 июля вечером премьер&министр Израиля Биньямин Не&
таньяху отдал приказ о начале в секторе Газа наземной операции, по&
лучившей наименование «Рубеж обороны». Вводу войск предшествова&
ли массированная артподготовка и нанесение ударов с воздуха и моря
по целям в палестинском анклаве. По информации пресс&службы ар&
мии обороны Израиля (АОИ), в операции задействованы крупные силы
пехоты, инженерных войск, танковые подразделения. Она осущес&
твляется при поддержке разведки с воздуха и моря. «Новая фаза пос&
ледовала за десятью днями атак ХАМАС на Израиль с земли, воздуха и
моря и последовательных отказов от предложений осуществить деэс&
калацию конфликта», & сообщила пресс&служба АОИ.
Накануне стало известно о
проникновении группой из 13
боевиков ХАМАС на территорию
еврейского государства через
тоннель, прорытый из сектора
Газа, с целью совершения напа
дений на израильских граждан.
По данным прессслужбы АОИ,
исламисты собирались осущест
вить крупный теракт в одном из
израильских населённых пунк
тов. Представитель АОИ сооб
щил, что 8 из 13 боевиков были
убиты в бою с израильскими сол
датами, остальным удалось вер
нуться на территорию анклава и
скрыться.
Цель израильской наземной
операции  уничтожение подзем
ных тоннелей, используемых
террористами для проникнове
ния из анклава на территорию
Израиля. «Операция продолжит
ся, пока не будет достигнута её
главная цель  возвращение мира
гражданам Израиля на долгое
время путём разрушения инфра
структуры движения ХАМАС и
других террористических орга
низаций в секторе Газа»,  отме
чается в коммюнике канцелярии
израильского премьерминист
ра.
В документе также указывает
ся, что ХАМАС нарушил условия
гуманитарного прекращения ог
ня, инициированного ООН, и
продолжил обстреливать Изра
иль во время перемирия. Дело в
том, что 17 июля было объявлено
пятичасовое гуманитарное пере
мирие в секторе Газа для того,
чтобы позволить ООН доставить
гуманитарную помощь в анклав,
а гражданскому населению  поз
волить пополнить запасы това
ров первой необходимости. Пе
ремирие являлось односторон
ним шагом Израиля, на который
он пошёл по запросу специаль

ного координатора ООН для
Ближнего Востока Роберта Сер
ри.
За час до начала гуманитарно
го перемирия палестинские ра
дикалы из сектора Газа обстреля
ли ракетами города в централь
ной части Израиля. Прессслуж

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ба АОИ сообщила, что одна ра
кета была перехвачена системой
ПВО «Железный купол» над го
родом ПетахТиква близ Тель

народное сообщество осудить
ХАМАС за совершение «двойно
го военного преступления». Бое
вики движения обстреливают ра
кетами израильские города,
стремясь нанести вред и убить
гражданских лиц, используя при
этом гражданское население
анклава в качестве живого щита
от атак израильских ВВС.
Госсекретарь США Джон Кер
ри в телефонном разговоре с
премьерминистром Израиля
Биньямином Нетаньяху подт
вердил, что США поддерживает
право Израиля на самооборону
против боевиков и выразил мне
ние о том, что эта операция
должна носить точечный харак
тер для уничтожения тоннелей,
по которым проникают экстре
мисты.
Ранее прессслужба Агентства
по оборонному сотрудничеству и
безопасности министерства обо
роны США сообщила, что госу
дарственный департамент США
одобрил возможную продажу
Израилю ракет класса «воздух 

ности Сергия Радонежского,
Первой мировой войне. В 2012
году ему было присвоено зва
ние «Заслуженный художник
Российской Федерации».
За годы работы в Студии ху
дожник создал шесть масш
табных диорам. Последняя,
«Стояние на Угре», была напи
сана для Калужской СвятоТи
хоновой пустыни. До откры
тия её мастер не дожил двух
месяцев.
Со смертью талантливого
живописца, мастера историчес
кой картины, представителя
классического русского реализ
ма армейская культура и всё ху
дожественное сообщество по
несли невосполнимую утрату.
Работоспособность Павла Вик
торовича в сочетании с его не
равнодушием, активной граж
данской позицией служила об
разцом как для коллег, так и для
всех, кто близко знал его.
С уходом Павла Викторовича
Рыженко всем нам будет не хва
тать этого замечательного чело
века. Но вечной останется па
мять о нём.
В связи с понесённой утратой
выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по
койного.

Н.А. Панков, В.П. Горемыкин, М.В. Смыслов, А.Н. Губанков,
А.М. Цыганков, А.И. Сорокин, В.И. Гребенюк, П.П. Бойко.

Дельфины стали личностями
Правительство Индии присвоило дельфинам статус «личнос
тей, не относящихся к человеческому роду». Следовательно,
дельфины должны иметь свои собственные права: право на пе
редвижение и проживание в их естественной среде и соответ
ствующее моральнонравственное отношение. Держать в пле
ну дельфинов, китов и морских свиней в развлекательных це
лях, то есть в дельфинариях, аквариумах, океанариумах и т.д.,
 запрещено. Таким образом, Индия стала первой страной,
признавшей уникальный интеллект и самоосмысление предс
тавителей отряда водных млекопитающих  китообразных.
Согласно последним исследованиям дельфины обращаются
друг к другу по имени и могут запоминать уникальные имена 
звуки, подаваемые «старыми друзьями» и услышанные ими
лишь однажды 20 лет назад. До того как им исполнится год,
дельфины выбирают сами себе уникальные имена, представля
ющие собой ряд сложных звуковых сигналов. С этого момента
все другие дельфины одной социальной группы используют
персональное имя каждого при обращения друг к другу. Дель
фины пользуются сложной грамматической коммуникацией.
Исследования показали, что дельфинам свойственны челове
коподобное самоосмысление и вовлечённость в сложную сис
тему коммуникации с другими дельфинами.

У «входа в преисподнюю»

Авива, другой снаряд был сбит
над Раананой к северовостоку
от израильской деловой столицы
и ещё один разорвался в незасе
лённой местности.
Выступая
в
парламенте,
премьерминистр
Израиля
Биньямин Нетаньяху также под
черкнул, что Израиль «продол
жит делать всё, что может для за
щиты себя до тех пор, пока не бу
дут восстановлены мир и поря
док». Нетаньяху призвал между

воздух» AIM9X2, необходимых
запасных частей и оборудования,
а также логистической поддерж
ки на общую сумму 544 млн дол
ларов. Как отмечается, планиру
емая продажа ракет позволит ук
репить израильские ВВС, увели
чить уровень их взаимодействия
с военновоздушными силами
США.
Анна ПОЛЯКОВА,
«Красная звезда».

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КАК НОРМА

США не планируют выводить все свои войска из Афганистана после
окончания миссии МССБ (Международных сил по содействию безопас&
ности в Афганистане) в 2014 году. По заявлению командующего морс&
кой пехотой США генерала Джеймса Амоса, после 2014 года в респуб&
лике продолжат службу порядка 10 тысяч морских пехотинцев. На се&
годняшний день в Афганистане остаются около 63 тысяч американс&
ких военнослужащих. Предполагается, что в 2015 году американские
военные будут нести службу в Кабуле и на военной базе Баграм, а к
концу 2016 года в стране останется лишь военный контингент, обес&
печивающий безопасность дипломатической миссии США в Кабуле.
Напомним, что в текущем году
неоднократно поднимался воп
рос «нулевого варианта»  вывода
всех войск США из Афганистана
до конца 2014 года,  однако в
настоящее время известно, что
оба кандидата на пост президен
та Афганистана выразили жела
ние подписать стратегическое
соглашение о безопасности с
США, которое так и не подписал
действующий президент Хамид
Карзай. Данный документ пре
дусматривает статус военного
пребывания войск США в стране
после 2014 года. Кроме того,
Пентагон настаивает на закупке
российских вертолётов Ми17
для вооружённых сил Афганис
тана. Данная проблема была зат
ронута не только в связи с ситуа
цией в Афганистане, но и в кон
тексте новых санкций, введён
ных администрацией Барака
Обамы против крупнейших
предприятий
обороннопро
мышленного комплекса РФ.
Хотя в новом «чёрном списке»
США нет «Рособоронэкспорта»,
недавно сенаторы включили в
законопроект о военном бюдже

П.В. РЫЖЕНКО
16 июля на 44м году жизни
скоропостижно скончался один
из ведущих мастеров Студии
военных
художников
им.
М.Б. Грекова, заслуженный ху
дожник Российской Федерации
Рыженко Павел Викторович.
Родился Павел Рыженко в
1970 году в Калуге. В 1982 году
поступил в Московскую сред
нюю художественную школу
при Московском государствен
ном академическом институте
имени В.И. Сурикова.
Заметную роль в формирова
нии творческого мировоззре
ния молодого художника сыг
рала его двухлетняя служба в
Вооружённых Силах, по завер
шении которой в 1990 году он
поступил в Российскую акаде
мию живописи, ваяния и зодче
ства, где учился у народного ху
дожника СССР профессора
Ильи Глазунова. В 1996 году
Рыженко блестяще защитился с
дипломным полотном «Калка».
Эта и остальные его работы
наглядно выражают неуёмность
мощного духа, горячего и бес
компромиссного стремления,
как он сам говорил, «видеть
Россию сильной и свободной».
Спустя три года Павел Рыжен
ко возвращается в академию
уже в качестве преподавателя
на кафедре композиции.
С 2007 года берёт отсчёт его
плодотворная работа в Студии
военных художников имени
М.Б. Грекова, где он становится
одним из ведущих мастеров ди
орамнопанорамного искус
ства.
В последние годы изпод
кисти Павла Викторовича вы
шел ряд масштабных живопис
ных произведений, посвящён
ных Куликовской битве, лич

те на 2015 финансовый год поп
равку, запрещающую Пентагону
дальнейшее сотрудничество с
российской компанией под
предлогом того, что компания
продаёт вооружения правитель
ству Сирии. В случае вступления
закона в силу материальнотех
ническое обслуживание вертолё
тов российскими специалистами

АФГАНИСТАН
в Афганистане, следовательно, и
надёжная эксплуатация этих бо
евых машин будет практически
невозможной. По словам коман
дующего МССБ генерала Джозе
фа Данфорда, в целом США за
купили у России для Афганиста
на 88 Ми17, последние из кото
рых должны быть направлены
туда до конца нынешнего года.
По его словам, 30 из них будут
использоваться афганским спец
назом в операциях против терро
ристов и торговцев наркотиками.
«Без оперативных возможностей
Ми17 афганские силы не смогут
успешно обеспечивать безопас

ность и стабильность в своей
стране и не станут надёжным
партнёром в борьбе с террориз
мом»,  подчеркнул командую
щий МССБ.
Более того, эффект от прекра
щения поставок запчастей и обс
луживания Ми17 в Афганистане
будет «катастрофическим», зая
вил американский военачаль
ник, добавив, что специально
употребил это слово и не считает
подобную оценку преувеличени
ем. По его словам, ослабление
оперативных возможностей аф
ганских сил безопасности значи
тельно увеличит риск для тех во
еннослужащих США и НАТО,
которые останутся там в составе
ограниченного контингента пос
ле 2014 года. «Это создаст угрозу
для молодых американцев в 2015
году и в последующие годы», 
убежден генерал.
Данфорд выступал в сенатском
комитете по делам вооружённых
сил на слушаниях, посвящённых
рассмотрению его кандидатуры,
выдвинутой президентом Бара
ком Обамой на пост командую
щего корпусом морской пехоты
США. В случае согласия сената
его место во главе ИСАФ займёт
генерал Джон Кэмпбелл 
нынешний первый заместитель
начальника штаба армии США.
Данфорд командует междуна
родными силами в Афганистане
с декабря 2012 года.
Людмила ГУНДАРОВА,
«Красная звезда».

Экспедиция ЯНАО, а также сотрудники институтов Тюменс
кой области 16 июля добрались до странного углубления в зем
ле неподалёку от села Бованенково, которое уже окрестили
«входом в преисподнюю». Исследователи взяли все необходи
мые пробы, чтобы, проведя анализы, иметь полную картину и
попытаться понять природу возникновения объекта. Ранее,
несколько дней назад, во Всемирной сети появилась информа
ция о непонятном образовании. Пользователями было сделано
предположение, что пустота образовалась в результате выкачи
вания углеводородов. Однако в управлении природноресурс
ного регулирования администрации Ямальского района пред
полагают, что провал появился в результате взрыва подземных
газов. Это уже не первый случай образования в земле странных
воронок: так, в 2010 году гигантская дыра почти идеальной
формы появилась недалеко от центра города ГватемалаСити.
Диаметр отверстия составил почти 20 метров, глубина  30 мет
ров. Дыра поглотила целиком небольшую фабрику одежды. Ге
ологи не смогли дать внятного объяснения её возникновению.

Как работать с компьютером
Американские учёные рассказали, как сохранить зрение, ес
ли вы проводите много времени за компьютером. Они разрабо
тали методику, способную предотвратить усталость, сухость
глаз и улучшить зрение. Комплекс упражнений получил услов
ное название «20202020». Заключается он в том, что человек
каждые 20 минут своей работы должен отводить взгляд на 20
футов (около 6 метров) и 20 секунд сосредотачиваться на ка
комлибо предмете, моргая не менее 20 раз. Также учёные гово
рят, что после такого отдыха повышается работоспособность.

Скучное телешоу повышает аппетит
Неинтересные телепередачи заставляют людей больше есть,
сидя перед телевизором. Количество употребляемой пищи при
этом повышается на 52%. Таков результат эксперимента, кото
рый учёные провели, показав женщинам разные телешоу. Вы
яснилось, что чем менее интересна программа, тем больше рас
тёт склонность к употреблению снеков и другой нездоровой
пищи. Также исследователи обнаружили, что выявленная ими
тенденция варьируется в зависимости от типа СМИ. Так,
участники ели на 35% меньше вредной пищи при просмотре
интересного эпизода по телевизору по сравнению, например, с
чтением статьи о насекомых в журнале.

Друзья по крови
Кровными могут быть не только родственники, но и друзья.
Сравнив ДНК примерно 2 тысячи человек, не состоящих в
родстве, учёные выяснили, что друзья генетически близки, так
же как и дальние родственники в четвёртом колене по прадеду.
У людей, которые становятся друзьями, обнаружено больше
общих генов, чем у незнакомцев. Какимто образом среди всех
возможных вариантов мы умудряемся выбрать себе друзей, ге
нетически схожих с нашими родственниками, заявил профес
сор Йельского университета Николас Христакис. Считается,
что это открытие может помочь ответить на вопрос, почему за
последние 30 тысяч лет произошло значительное ускорение
эволюции. Возможно, причина кроется в социальной среде.
Группа учёных даже разработала некий «показатель дружбы»,
определяющий по ДНК вероятность того, что два человека
подружатся. Тем не менее сам механизм выбора родственной
души пока остаётся загадкой.

Да появятся мозги...
Японские учёные работают над созданием «мозга» для робо
тов следующих поколений, который сможет производить
комплексный анализ видео, аудио и эмоциональной инфор
мации. Благодаря этому роботы должны получить возмож
ность осмысленного поведения и взаимодействия с людьми во
множестве аспектов повседневной жизни и трудовой деятель
ности. Для обработки визуальной информации японские учё
ные задействуют нейронные сети, которые распознают объек
ты при помощи механизмов, основанных на опыте и интуи
ции, принципы работы которых весьма напоминают происхо
дящее в мозге человека.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА

спорт

инфо
z
z

инфо

спорт

ЦЕНИТЕЛИ ЖИВОПИСИ

инфо

инфо
z

спорт

мужской эстафете лучшими ста
ли россияне Илья Фролов и
Олег Наумов, в соревнованиях
женщин наш дуэт в составе Ан
ны Савченко и Анны Буряк за
нял третье место.
В соревнованиях женщин не
вышли на старт лидеры сбор
ной Доната Римшайте и Екате
рина Хураськина. Однако и тёз

рали 250 очков, вывело их на
первое место, а после верховой
езды наша пара опережала бли
жайших конкурентов, сборную
Великобритании, на 19 секунд.
Этот отрыв сохранился до фи
ниша, только второе место,
вслед за нашими пятиборцами,
заняла сборная Франции, а
британцы закончили турнир на

любительского бокса (AIBA).
Это стало известно на оче
редном исполкоме AIBA в
Стамбуле, где состоялась же
ребьёвка турнира. Турнир WSB
станет одним из этапов отбора
на Олимпийские игры 2016 го
да в РиодеЖанейро.
Соперниками россиян в груп
пе A стали сборные Кубы, Укра
ины, Германии, Мексики, Ал
жира, Марокко и Китая. Пер
вый матч отечественные спор
тсмены в январе следующего го
да проведут на своём ринге с ко
мандой Алжира, а затем совер
шат визит в Китай. В группу B
включены команды Азербайд
жана, Казахстана, Италии, Ар
гентины, США, Польши и Ве
несуэлы (восьмой участник тур
нира пока не назван).
Четвертьфиналы состязания,
в котором встретятся команды,
занявшие 2е—3е места в груп
пах, состоятся 7—8 мая. Полу
финалы, в которых также будут
боксировать и победители
групп, пройдут 21—22 мая, а фи
нальные встречи  11—12 июня.
По итогам индивидуального
рейтинга WSB определятся 17
участников Олимпиады2016.
Ими станут победители в весо
вых категориях до 49 килограм
мов, 91 и +91 кг, а также первые
и вторые номера в остальных
весах  до 52, 56, 60, 64, 69, 75 и
81 кг.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

Андрей ДУДЕНКО.

z Компакт&новости
ФУТБОЛ.
Калининград,
Екатеринбург и Волгоград мо
гут лишиться права проведения
ЧМ2018.
Строители стадионов в Кали
нинграде и Екатеринбурге мо
гут превысить предлагаемую
правительством смету в 15 мил
лиардов рублей, а в Волгограде
нет должной транспортной и
гостиничной инфраструктуры.
Пресссекретарь Президента
РФ Дмитрий Песков заявил,
что пока по данному вопросу
«решений нет». Предполагает
ся, что ситуация прояснится в
сентябре, когда пройдёт окон
чательная оценка стоимости
объектов.
Отметим, что ранее прези
дент ФИФА Йозеф Блаттер за
явил, что число городов, при
нимающих мировое первенство
в России, может быть сокраще
но с 12 до 10.
Напомним, финальный тур
нир ЧМ2018 состоится с 8 ию
ня по 8 июля 2018 года. Предпо
лагалось, что матчи пройдут на
12 стадионах в 11 городах Рос
сии  Москве, Калининграде,
СанктПетербурге, Волгограде,
Казани, Нижнем Новгороде,
Самаре, Саранске, Ростовена
Дону, Сочи и Екатеринбурге.

ТАЙСКИЙ БОКС. Военко
мат Омской области направил
на военную службу известного
спортсмена Станислава Попо
ва, который в минувшем году
выиграл чемпионат мира по
тайскому боксу по версии World
MuayThai Federation в Таилан
де, сообщил начальник пресс
службы Центрального военно
го округа полковник Ярослав
Рощупкин.
 Станислав Попов успешно
прошёл медицинскую комис
сию и тесты профессионально
психологического отбора, ко
торые признали его годным к
военной службе без ограниче
ний, и получил предписание в
соединение особого назначе
ния,  сообщил Рощупкин.
Он отметил, что в эту же во
инскую часть попали служить
мастер спорта России, победи
тель 51го Всероссийского тур
нира по грекоримской борьбе
Александр Горбунов и чемпион
Сибирского федерального ок
руга по плаванию Владислав
Бадера.
СОВРЕМЕННОЕ
ПЯТИ9
БОРЬЕ. Чемпионат Европы в
Секешфехерваре (Венгрия) за
вершился соревнованиями в эс
тафетах у мужчин и у женщин. В

Станислав ПОПОВ (в центре).

Илья ФРОЛОВ.

ки, две Анны  Савченко и Бу
ряк  выглядели очень здорово
на фоне лидеров командсо
перниц. Правда, начали наши
пятиборки неудачно, заняв в
фехтовании только восьмое
место. Но затем начали дви
гаться вперёд. После двух видов
программы они были седьмы
ми, после трёх  шестыми, а от
личное выступление в комбай
не позволило россиянкам заце
питься за пьедестал почёта и за
воевать бронзовые медали.
А вот в мужской эстафете
Илья Фролов и Олег Наумов
лишь после первого вида прог
раммы, плавания, находились
вне призовой тройки. В этом
виде программы они заняли
четвёртое место, однако даже
лидеру, команде Польши, они
уступали всего 5 очков. Блестя
щее выступление в фехтова
нии, где Фролов и Наумов наб
©
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третьем месте.
Всего же на счету сборной
России на этом чемпионате Ев
ропы 2 золотые, 1 серебряная и
2 бронзовые медали.
БОКС. Первые матчи Все
мирной серии бокса (WSB) рос
сийские боксёры проведут с ко
мандами Китая и Алжира, ин
формирует официальный сайт
Международной ассоциации

В.В. КНЯЗЕВ
Друзья и товарищи с глубоким
прискорбием извещают о том,
что на 63м году жизни скончал
ся полковник в отставке Князев
Виктор Васильевич.
В.В. Князев родился 29 июня
1952 года в Щербинке Москов
ской области. После окончания
Рязанского военного училища
связи служил на различных

Его предыстория, можно счи
тать, начинается с училища, отк
рытого высочайшим повелением
Николая II от 6 июля 1914 года.
Это было первое в Туркестане и
самое молодое в императорской
России военноучебное заведе
ние, готовившее офицеров пехо
ты. Пройдя ускоренный курс
подготовки, они потом в боль
шинстве своём погибли в горни
ле Первой мировой войны. А с
28 октября по 1 ноября 1917 года
юнкера училища вместе с каде
тами Ташкентского кадетского
корпуса уже вели тяжёлые бои с
большевиками в городе. Реше
нием новых властей от 6 ноября
1917 года училище было расфор
мировано.
Что же касается собственно
ТВОКУ, то оно отсчёт своей ис
тории ведёт с 12 июля 1918 года,
когда Военный комиссариат
Туркестанской Советской Рес
публики приказом № 456 создал
комиссию по организации кур
сов в городе Ташкенте для подго
товки красных командиров. К
концу Гражданской войны в
стране насчитывалось свыше 150
подобных военноучебных заве
дений различного типа и профи
ля, где в период 1918—1921 годов
прошли подготовку около 60 ты
сяч человек.
В 1919 году курсы были пере
именованы в Туркестанскую
школу военных инструкторов
имени В.И. Ленина. Во время
Гражданской войны училище
принимало участие в 14 боевых
походах. За годы Великой Оте
чественной Ташкентское Крас
нознамённое пехотное училище
имени В.И. Ленина (так оно
называлось тогда) подготовило
для Красной Армии около
восьми тысяч командиров.
Учебный процесс строился с
учётом требований военного
времени. Уже в 1941 году состо
ялся выпуск группы офицеров
для танковых войск, а также
группы офицеров из числа
представителей местных нацио
нальностей для формируемых
национальных кавалерийских
частей. Выпускники училища
сражались на всех фронтах, 47

его воспитанников удостоены
звания Героя Советского Сою
за, тысячи награждены ордена
ми и медалями.
В 1958 году Ташкентское
Краснознамённое ордена Крас
ной Звезды военное училище
имени В.И. Ленина было пре
образовано в высшее. Срок обу
чения стал четыре года. Наряду с
военными дисциплинами кур
санты стали изучать высшую ма
тематику и теоретическую меха
нику, физику, химию и другие
предметы.
Открывая митинг на Суворо

Анатолий Шехтман пришёл на
встречу с бывшим командиром
177го мотострелкового полка
(впоследствии он стал первым
заместителем начальника штаба
40й армии) генералмайором в
отставке Владимиром Дыбским,
которого знали в Афганистане
как офицера, умевшего выпол
нять боевые задачи малой
кровью.
С теплотой вспоминали выпу
скники всех поколений город
своей курсантской юности 
Ташкент, где у многих остались
друзья. И в то же время чуть ли

вской площади в Москве, быв
ший главком внутренних войск
МВД РФ генерал армии Вячес
лав Тихомиров (выпускник Таш
кентского ВОКУ 1967 года) на
помнил собравшимся, что в пос
левоенные годы многие питом

не со слезами на глазах говорили
они о том, что слава и традиции
их альмаматер, впрочем, как и
многих других военных вузов
бывшего СССР, оказались в на
ше время невостребованными.
Как известно, после обрете
ния Узбекистаном независимос
ти Ташкентское высшее обще
войсковое командное Красно
знамённое ордена Красной Звез
ды училище имени В.И. Ленина
было расформировано. А на его
базе приказом министра оборо
ны Республики Узбекистан № 46
от 26 марта 1993 года образовано
новое военное училище, полу
чившее название «Ташкентское
высшее общевойсковое команд
ное училище (ТВОКУ)». Поуз
бекски: Тошкент Олий Умумку
шин Кумондонлик билим юрти
(ТОУКБЮ).

БОЕВОЕ БРАТСТВО
цы училища прошли через пекло
Афганистана, Чечни и других
«горячих точек». В их числе та
кие известные в армии и в стране
люди, как Герой России генерал
армии Александр Баранов, гене
раллейтенант Лев Рохлин. Да и
сам Тихомиров, как известно,
командовал
Объединённой
группировкой российских войск
в Чечне.
Было что вспомнить потом
Василию Красовскому, Ивану
Букиничу, Павлу Балакину, Вла
димиру Майдашкину, Борису
Левентасу и другим однокашни
кам, собравшимся за дружеским
столом. А выпускник 1967 года

Геннадий МИРАНОВИЧ,
«Красная звезда».
Н а с н и м к е : генерал армии
В. ТИХОМИРОВ (в центре) с од
нокашниками у Боевого Знаме
ни училища.
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высказывал мысль о том, что
результат в нынешней Миро
вой лиге, скорее всего, прине
сён в жертву, многие с этим не
соглашались. Да, добраться до
Флоренции удалось, но был ли
в этом именно тот смысл, о ко
тором заявляли игроки?
Может, действительно всё на
целено исключительно на
предстоящий чемпионат мира, а
сейчас будь что будет? Ну тогда
уж лучше игрокам и штабу вос
пользоваться прекрасной воз
можностью для того, чтобы в
хорошем настроении посетить
всемирно известную галерею
Уффици и насладиться шедев
рами мировой живописи. Тем
более что после поражения один
из игроков заявил, что уже готов
идти по местным магазинам...
Результаты матчей в группе
Н. Италия  США  3:0 (25:22,
25:21, 26:24). США  Австралия
 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:19).
Поединок Австралия  Ита
лия завершился вчера поздно
вечером после подписания но
мера в печать.

z

z

южноамериканцы, но ближе к
концовке наши не только срав
няли счёт (17:17), но и вышли
вперёд (22:21). Но этого оказа
лось недостаточно. Подопечные
Бернардинью
вырвалитаки
партию  24:26. Во втором сете
после появления на площадке
Алексея Спиридонова игра пре
образилась. Несмотря на все по
пытки бразильцев противосто
ять напору оппонентов, у них
это не получилось. Итогом стала
победа россиян  25:22. В треть
ей партии произошла такая же
катастрофа, как накануне в чет
вёртой. Всё складывалось доста
точно неплохо, наши вели с
комфортным зазором (20:16),
но непостижимым образом про
валились и сами отдали сет со
перникам  23:25. После столь
увесистой оплеухи россияне так
и не смогли прийти в себя. В
будничном ключе подопечные
Бернардинью довели дело до
логического завершения  22:25
в партии и 1:3 в матче.
С двумя очками в активе
сборная России ждала итога
встречи Бразилии и Ирана, в
которой наших устраивала лю

спорт

проблем со здоровьем покинул
площадку Савин, что наверняка
сказалось на психологическом
состоянии россиян. Но в самой
концовке удалосьтаки вырвать
брейковое очко и вернуть ини
циативу  23:21. Казалось, что
этого будет достаточно, но Иран
сумел сравнять счёт. В игре «на
качелях» у подопечных Андрея
Воронкова было четыре матчбо
ла, но реализовать не удалось ни
одного шанса. К сожалению,
наши не смогли удержать диаго
нального соперников Гафура,
который показал просто фан
тастический результат, набрав
14 (!) очков в партии и 30 в мат
че. В продолжительном 47ми
нутном марафоне победителя
ми вышли чемпионы Азии 
35:37. На тайбрейке иранцы
сразу же будто окатили нас ле
дяной водой  1:5. Казалось, что
состоится первая победа перси
дского коллектива над россия
нами, но в этот момент «вклю
чили» свою подачу Николай
Павлов и Дмитрий Мусэрский,
благодаря чему соперник был
попросту сметён  15:8 в партии
и 3:2 в матче.

инфо
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ВСПОМНИЛИ КУРСАНТСКУЮ ЮНОСТЬ

В Москве прошла встреча вы&
пускников одной из старейших
кузниц офицерских кадров & Таш&
кентского высшего общевойско&
вого командного Краснознамён&
ного ордена Красной Звезды учи&
лища имени В.И. Ленина.

z

выразить соболезнования род
ственникам и близким погиб
ших в страшной аварии в Мос
ковском метрополитене.
В первом сете поначалу игра
проходила в равной борьбе, со
перники присматривались друг
к другу. Но после первого тех
нического перерыва азиаты
смогли совершить небольшой
рывок и захватить лидерство 
13:16. Как ни пытались игроки
своими действиями, а тренер
заменами, переломить ход неу
дачно складывающегося сета,
но сделать это не удалось. Сто
ит отметить весьма неожидан
ный и неприятный факт: наши
не набрали ни одного очка на
подаче и на блоке. Итог вполне
закономерен  18:25. Зато вто
рой игровой отрезок выдался
куда более оптимистичным.
Практически с самого начала
россияне захватили инициати
ву и не упустили своего  25:18.
Со стороны казалось, что по
допечным Андрея Воронкова
удалось успокоить нервы и
остудить голову, что и не пре
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бая победа южноамериканцев.
Этот поединок завершился
вчера вечером после подписа
ния номера в печать.
Нет смысла уповать на судь
бузлодейку, если команда хит
рого лиса Бернардинью не ста
ла упираться в споре с азиата
ми. В любом случае мы полу
чили то, что заслужили. А это,
увы, совсем не совпадает с
предстартовыми ожиданиями
и обещаниями. Когда после че
тырёх поражений кряду на
старте интерконтинентального
раунда ваш корреспондент

спорт

Изначально было понятно,
что в двух встречах группового
этапа вполне достаточно четы
рёх очков для гарантированного
выхода в полуфинал, хотя и
меньшего количества баллов
может быть достаточно, как по
казывает практика. Потому ос
новная ставка делалась на стар
товый матч с Ираном, которому
наша дружина никогда не про
игрывала. Тем более что затем
нас ожидала встреча с закляты
ми друзьями из Бразилии, бата
лии с которыми всегда прохо
дят весьма непредсказуемо.
Наставник российского кол
лектива Андрей Воронков выс
тавил на игру довольно ожидае
мый состав. Единственным уди
вительным моментом могло бы
стать отсутствие либеро Алексея
Вербова, но он остался на ска
мейке изза не самого лучшего
самочувствия. Стоит обратить
внимание на то, что Междуна
родная федерация волейбола
разрешила нашей команде вый
ти на площадку с траурными
ленточками, чтобы тем самым

Заработав только 2 очка, по
допечные Андрея Воронкова
для решения вопроса выхода в
полуфинал должны были обыг
рывать Бразилию с любым счё
том. По крайней мере, вполне
можно было рассчитывать на
участие в плейофф даже в слу
чае поражения, но в пяти пар
тиях. С другой стороны, по ту
сторону сетки стояли бразиль
цы, которые жаждали реванша
за поражения от россиян в те
чение последних двух лет.
Стартовый игровой отрезок
долгое время контролировали

Фото автора.

z Волейбол

Сегодня в рамках «Финала шести» Мировой лиги, проходящего
в эти дни на площадке Дворца спорта «Форум Нельсона Манделы»
в итальянской Флоренции, состоятся полуфинальные поединки.
Действующий победитель соревнований & сборная России & уже
не в первый раз в истории вручила свою судьбу в руки соперников, от
исхода противостояния которых зависела дальнейшая турнирная
перспектива россиян.

минуло сказаться на результа
те. Третья партия во многом по
ходила на предыдущую, с той
лишь разницей, что при счёте
9:7 наши отдали 4 очка подряд
и выпустили иранцев вперёд.
Но уже в скором времени уда
лось не только вернуть преиму
щество, но и увеличить его.
Успех не заставил себя долго
ждать  25:21. В четвёртом сете
произошла какаято необъяс
нимая катастрофа. Ведя в счёте,
наши в один миг буквально ос
тановились. Произошло это
после того, как изза небольших

командных должностях.
После увольнения в запас
В.В. Князев работал в сфере
обеспечения безопасности объ
ектов промышленности и энер
гетики в различных регионах
Российской Федерации и заре
комендовал себя высоким про
фессионалом.
Светлая память о Викторе Ва
сильевиче навсегда сохранится в
наших сердцах.
Выражаем соболезнование
родным и близким покойного.

20 лет назад, в июле 1994 года,
вышел в свет первый номер нового
журнала Министерства обороны
России «Ориентир». Он был создан
на базе нескольких изданий, кото&
рые закрыли в ходе реформирова&
ния военных СМИ.

Коллеги, стоявшие у истоков
создания журнала «Ориентир», в
редакционной статье писали: «В
нынешнее изменчивое время
както не принято говорить о да
леко идущих планах. Воздер
жимся и мы, поскольку жизнь
богаче самых смелых редакцион
ных замыслов».
Летом 1994 года и вправду
трудно было строить оптимис
тичные планы. Так, в сущности,
оно и случилось. За эти два деся
тилетия редакционный коллек
тив много раз «оптимизирова
ли», сокращали, ужимали. В
конце концов сняли погоны. Те
перь в военном журнале работа
ют люди сугубо гражданские.
Правда, в большинстве своём
они офицеры запаса, по многу
лет прослужившие в армейских и
флотских изданиях. Так что те
матика «Ориентира» им хорошо
знакома.
В общем, несмотря на все
сложности прошедшего двадца
тилетия, журнал выжил, не утра
тил свои ведущие рубрики и по
прежнему является самым высо

котиражным изданием Минис
терства обороны.
В журнале существует креп
кая обратная связь с читателями.
Об этом говорит редакционная
почта. За два десятилетия редак
ции удалось приобрести настоя
щих друзей, которые многие
годы сотрудничают с журна
лом. Они ведут основные рубри
ки: «Ваш адвокат», «Военный
прокурор разъясняет», «Связь
времён», «Герои Отечества»,
«Геральдический вестник», «Вре
мя и мы».
Перелистывая первый номер
«Ориентира» за 1994 год, пони
маешь, как тяжело было начи
нать выпуск нового журнала. За
головки материалов говорят са
ми за себя.
«Безрублёвые» люди, или По
чему военные месяцами не полу
чают денег?»  спрашивает автор
корреспонденции.
«На что надеяться офицерской
семье?»  вторит ему другой.
«Всю жизнь на колёсах»,  от
мечает третий.
Надо отдать должное журна
листам во главе с первым глав
ным редактором журнала «Ори
ентир» Николаем Ефимовым:
они затрагивали самые жгучие,
болезненные проблемы армии.
Конечно, с тех пор многое из
менилось. Разумеется, изменил
ся и журнал. Из чёрнобелого он

стал цветным, понастоящему
иллюстрированным, с красоч
ными обложками. Правда, каче
ство бумаги ещё оставляет же
лать лучшего. Увы, не всё зави
сит от желания редакции. Мно
гое упирается в финансирова
ние.
Двадцать лет  много это или
мало? А это как посмотреть. Ес
ли с точки зрения сделанного,
созданного, то, надо прямо ска
зать, сделано немало. Главные,
жизненно важные проекты, нес
мотря на все удары судьбы, уда
лось сохранить, удержать и даже
расширить, укрепить. В этом и
есть ценность издания.
«Ориентиру» только месяц от
роду,  отмечалось в первой ре
дакционной статье.  Ему ещё
предстоит взрослеть, искать своё
лицо, вырабатывать свой взгляд
на армейские проблемы».
Сегодня «Ориентиру»  двад
цать! Он уже повзрослел, нашёл
своё лицо, выработал свой
взгляд. Что дальше? Жить. Му
жать. Идти вперёд.
Михаил БОЛТУНОВ,
ответственный редактор
журнала «Ориентир».

ВЫШЕЛ ЖУРНАЛ
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Сегодня в юбилейном номере
прослеживаются основные эта
пы 20летнего пути, пройденно
го журналом.
В разделе «Время и мы» публи
куется интервью губернатора
Амурской области О. Кожемяко о
повседневной жизни Приамурья,
о возрождении региона после
прошлогоднего наводнения.
Доктор политических наук
В. Белозеров и политолог
А. Емельянов в статье «Расшире
ние взаимодействия» пишут о
сотрудничестве России со стра
нами Латинской Америки.
Командующий
Северным
флотом адмирал В. Королёв в
статье «Курс  на Арктику!» рас
сказывает о первом арктическом
походе отряда кораблей СФ.
Фоторепортаж В. Анькова и В.
Дубины «Подруга боевая «Вар

шавянка» посвящён возвраще
нию в родную гавань подводной
лодки «Краснокаменск».
Спецкор Ю. Селезнёв в статье
«Казак и без шашки в поле воин»
пишет о возрождении казачьих
боевых искусств.
Капитан 1 ранга И. Курочкин
рассказывает о своём учителе
полковнике Л. Юрченко, а ка
питан 2 ранга запаса В. Мелю
шонок  о работе психологов
бригады связи ЗВО с молодым
пополнением.
Юридический раздел пред
ставлен выступлением военного
прокурора ЮВО генераллей
тенанта С. Коломийца о соци
альной защите военнослужащих
и традиционными рубриками
«Ваш адвокат» и «Военный про
курор разъясняет».
Публикуются очередные те

мы занятий в системе ОГП.
100летию Первой мировой
войны посвящена статья А. Тов
пеки «Первыми встретили врага».
«Ориентир» в моей судьбе» 
тема выступления бывшего на
чальника гарнизонного Дома
офицеров полковника запаса
В. Макарова.
Не оставит читатель без вни
мания и статью С. Коломнина
«Загадки наград А.В. Суворова»,
а также очерки кандидата исто
рических наук В. Дайнеса о
дважды Герое Советского Союза
Г. Кравченко и генераллейте
нанте П. Корзуне.
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