
ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 
В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ 
РЕГИОНЕ

Состоялись телефонные пере-
говоры министра обороны Рос-
сийской Федерации генерала ар-
мии Сергея Шойгу и министра 
обороны Соединённых Штатов 
Америки Марка Эспера. Обсужда-
лась ситуация в Ближневосточном 
регионе.

ЭСМИНЕЦ ВМС 
США ГРУБЕЙШИМ 
ОБРАЗОМ НАРУШИЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ В 
МОРЕ

Растиражированное заявление 
представителей 5-го флота ВМС 
США о якобы имевшем место 
«опасном» сближении российско-
го корабля с эсминцем «Фаррагут» 
в Аравийском море не соответ-
ствует действительности.

Конвенцией о международ-
ных правилах предупреждения 
столкновения судов в море 1972 
года, правилом № 15 («Ситуация 
пересечения курсов») определено: 
«Когда два судна с механически-
ми двигателями идут пересека-
ющимися курсами так, что воз-
никает опасность столкновения, 
то судно, которое имеет другое 
на своей правой стороне, должно 
уступить дорогу другому судну и 
при этом должно, если позволяют 
обстоятельства, избегать пересече-
ния курса другого судна у него по 
носу».

Таким образом, именно эсми-
нец ВМС США, находясь слева по 
курсу от двигавшегося вперёд рос-
сийского военного корабля, 9 ян-
варя 2020 года грубейшим образом 
нарушил международные правила 
предупреждения столкновения 
судов в море, совершив манёвр на 
пересечение его курса. 

Непрофессиональные дей-
ствия экипажа американского эс-
минца являются сознательным на-
рушением международных норм 
безопасности мореплавания. Дан-
ный факт наглядно зафиксирован 
видеокадрами с борта американ-
ского эсминца 5-го флота ВМС 
США, опубликованными в Twitter.

Экипаж российского военно-
го корабля действовал профес-
сионально, предприняв манёвр, 
который позволил предотвратить 
столкновение с кораблём-нару-
шителем.

В ЦВО ВПЕРВЫЕ 
ПОСТУПИЛИ ПРИБОРЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Соединение и части РХБ за-
щиты Центрального военного 
округа, дислоцированные в Алтай-
ском крае, Самарской и Свердлов-
ской областях, впервые получили 
более 30 новых приборов хими-
ческой разведки дистанционного 
действия ПХРДД-3, которые идут 
на замену войсковым приборам 
химической разведки ВПХР. 

ПХРДД-3 предназначены для 
обнаружения токсичных паров в 
приземном слое воздуха в полевых 
условиях в отрыве от химических 
разведывательных машин. Они 
позволяют обнаружить наличие 
отравляющих веществ в диаметре 
до четырёх тысяч метров, не поки-
дая поста наблюдения (в отличие 
от приборов более ранних моди-
фикаций).

Мы храним тебя, Россия!
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Роман БИРЮЛИН 

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу провёл первое в этом году 
селекторное совещание. В ходе 
своего выступления глава военного 
ведомства поблагодарил всех, кто 
в праздничные дни находился на 
боевом посту, нёс службу в соста-
ве дежурных смен и суточных на-
рядов, а также обеспечивал поря-
док в воинских частях, после чего 
рассказал об основных задачах, 
которые предстоит решать лич-
ному составу видов и родов войск 
Вооружённых Сил РФ в наступив-
шем году.

«7 января Верховный Главно-
командующий совершил поездку 
в Дамаск, где совместно с пре-
зидентом Сирийской Арабской 
Республики посетил команд-
ный пункт российской группи-
ровки, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – В ходе перего-
воров было отмечено, что мир-
ная жизнь в стране постепенно 
налаживается. Во многом этому 
способствовали действия нашей 
группировки войск. Президент 
поблагодарил личный состав за 
образцовое выполнение задач по 
борьбе с международным терро-
ризмом».

Ещё одним событием, о ко-
тором напомнил министр оборо-
ны, стало учение Черноморского 
и Северного флотов в Чёрном 
море. 

«За проведением этих уче-
ний с борта ракетного крейсера 
«Маршал Устинов» наблюдал 
Верховный Главнокомандую-
щий, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – Было задей-
ствовано более 50 кораблей, 
катеров и судов, свыше 40 ле-
тательных аппаратов, а также 
подводная лодка. В ходе учения 
осуществлены пуски крылатых 
ракет «Калибр» и гиперзвуко-

вой аэробаллистической ракеты 
«Кинжал». Поставленные зада-
чи выполнены в полном объёме. 
Помимо этого, девятого января 
Верховный Главнокомандующий 
провёл в Севастополе совещание 
по итогам научно-практической 
конференции «Российский Во-
енно-морской флот в XXI веке». 
Он отметил, что в последние 
годы на развитие ВМФ были вы-
делены значительные ресурсы. 
Руководство страны и впредь 
будет делать всё для оснащения 
флота по последнему слову тех-
ники и укрепления статуса Рос-
сии как одной из ведущих мор-
ских держав».

Докладывая об основных за-
дачах на 2020 год, министр обо-
роны напомнил об итогах дея-
тельности Вооружённых Сил в 
2019 году.

«В декабре на расширенном 
заседании Коллегии Министер-
ства обороны Верховный Глав-
нокомандующий высоко оценил 
качественные изменения в раз-
витии армии и флота и определил 
ключевые задачи на предстоящий 
период, – сказал глава военного 
ведомства. – К концу 2020 года 
уровень оснащённости войск со-
временным вооружением должен 
быть доведён до 70% и стабильно 
поддерживаться в дальнейшем».

Кроме того, требуется про-
вести глубокий анализ потенци-
альных военных угроз и наметить 
меры по совершенствованию Во-
оружённых Сил. Результаты этой 
работы будут учтены при подго-
товке плана обороны страны на 
2021–2025 годы.

Необходимо отслеживать 
развёртывание Соединёнными 
Штатами Америки ракет средней 
и меньшей дальности. Поступа-
тельно перевооружать РВСН на 
комплексы «Авангард» и «Ярс», 
морские ядерные силы – на но-
вейшие стратегические подлод-
ки класса «Борей-А». Следует 
разрабатывать и внедрять в про-

граммы боевой учёбы новые, 
более эффективные способы 
применения войск. Важно про-
должить работу по повышению 
социальной защищённости и 
поддержанию достойного уровня 
жизни военнослужащих.

Решение этих и других задач, 
по словам министра обороны, 
позволит нарастить боевые воз-
можности Вооружённых Сил, га-
рантированно обеспечить сдер-
живание агрессии против России 
и наших союзников.

В ходе селекторного совеща-
ния обсуждались основные на-
правления деятельности в 2020 
году. НА 2 СТР.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Жителям населённого пункта Ши-
ран (провинция Алеппо) на днях 
доставлено 1,5 тонны продоволь-
ствия. «На севере Сирии мы про-
вели очередную акцию, где мирным 
жителям раздали более 500 продо-
вольственных наборов. В основном 
пакеты предназначены для детей, 
женщин, а также малоимущих», 
– сообщил журналистам офицер 

Центра по примирению сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев Адам Евлоев.

В пакетах с продовольствием 
содержатся пшеничная мука, са-
хар, рис, сгущёнка, а также чай. 
Все продукты российского про-
изводства. «Для нас очень важно, 
что эти акции здесь продолжа-
ются. Мы верим, что нас не об-
манут.
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Российские военнослужащие провели 
в Алеппо очередную гуманитарную акцию 
для населения Сирии

НА 9 СТР.

Юрий БЕЛОУСОВ 

Семь лет назад начальник войск ПВО и авиации Центрального военного 
округа полковник Евгений Тучков в беседе с корреспондентом «Красной звез-
ды» рассказал о том, с каким энтузиазмом шёл в военном округе процесс 
становления единственного на тот момент в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации соединения, вооружённого зенитным ракетным комплек-
сом «Бук-М2». В том деле первопроходцами стали воины бригады полков-
ника Владимира Кукушкина. 
Сегодня, уже будучи в должности начальника войск ПВО и авиации ЦВО, 
полковник Кукушкин сам делится с «Красной звездой» информацией о но-
винках вооружения войсковой ПВО подчинённых соединений и воинских ча-
стей, темпах их практического освоения личным составом, рассказывает 
об итогах боевой подготовки в минувшем году, о планах и задачах старто-
вавшего зимнего и предстоящего летнего периодов обучения.

   

Специалисты войсковой ПВО 
Центрального военного округа нацелены 
превзойти прошлогодние показатели 
в боевой выучке

НА 4 СТР.

  
    

  
В наступившем году предстоит разрабатывать и внедрять в программы боевой учёбы новые, 
более эффективные способы применения войск
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Юрий БЕЛОУСОВ 

В Екатеринбурге в ходе приёма 
граждан по личным вопросам ко-
мандующий войсками Центрального 
военного округа генерал-полковник 
Александр Лапин вручил копии на-
градных листов и удостоверения к 
боевым наградам родственникам 
военнослужащих, павших в боях 
в период Великой Отечественной 
войны.

В числе тех, кому вновь дове-
лось соприкоснуться со славной 

страницей истории своей семьи, 
был Борис Башашин – брат навод-
чика станкового пулемёта красно-
армейца Николая Баранникова. В 
нескольких строках наградного ли-
ста, датированного началом ноября 
1943 года, говорится о том, что «в 
наступательных боях за расшире-
ние плацдарма на западном берегу 
реки Сож товарищ Баранников, 
прикрывая наступление стрелко-
вого подразделения огнём своего 
станкового пулемёта, уничтожил 
до 20 немецких солдат».

 

Документы о ранее не вручённых наградах 
участникам Великой Отечественной войны 
становятся семейными реликвиями

НА 12 СТР.

Уважаемые коллеги!
Многоуважаемые 
ветераны!

Поздравляю вас с Днём 
работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Хочу поблагодарить 
каждого из вас за верное 
служение закону и принци-
пиальное выполнение сво-
его долга. Органы военной 
прокуратуры всегда вно-
сили и продолжают вно-
сить значительный вклад в 
укрепление воинской дис-
циплины, законности и 
правопорядка в Вооружён-
ных Силах, других войсках, 
воинских формированиях и органах, выступают гаран-
том прав и свобод военнослужащих и членов их семей.

Последовательно проводится работа, направленная 

на укрепление правопорядка в военной организации го-
сударства, борьбу с преступностью и коррупцией, обе-
спечение сохранности федеральной собственности и 
целевого расходования бюджетных средств, выделенных 
на совершенствование армии и флота, исполнение госу-
дарственного оборонного заказа. 

Скоординированное взаимодействие военных про-
куроров, командования, органов безопасности в войсках 
позволило закрепить тенденцию стабилизации уровня 
преступности в войсках. 

Активно используется правозащитный потенциал – в 
первую очередь в наиболее значимых вопросах сохран-
ности жизни и здоровья, реализации конституционных 
прав. Вмешательством военных прокуроров в прошед-
шем году защищены права на жильё, медицинскую по-
мощь, отдых и другие социальные гарантии более 230 
тысяч военнослужащих, членов их семей, иных граждан. 

Наше особое внимание обращено на обеспечение 
прав ветеранов и членов их семей, сохранение памяти за-
щитников Родины. 

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

Свой посильный вклад в дело Победы внесли и работ-
ники военной прокуратуры, которые, являясь неотъем-
лемой частью системы обороны государства, с оружием в 
руках отстаивали независимость Родины. 

В послевоенные годы ветераны-фронтовики, во-
енные прокуроры и следователи активно участвовали в 
укреплении законности в Вооружённых Силах при вос-
становлении народного хозяйства страны, отдав свои 
лучшие годы служению закону, родному Отечеству. 

И сегодня система органов военной прокуратуры – 
это сплочённый коллектив квалифицированных воен-
ных юристов, на достойном профессиональном уровне 
исполняющих служебные обязанности.

Уважаемые ветераны и коллеги!
Еще раз поздравляю с праздником, желаю вам, вашим 

родным и близким здоровья, долголетия, уверенности в 
своих силах, оптимизма и благополучия. 

С праздником!

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации – 
Главный военный прокурор Валерий ПЕТРОВ

12 января – День работника прокуратуры РФ

НА 2 СТР.
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«В сфере материально-тех-
нического обеспечения требует-
ся ввести в эксплуатацию около 
четырёх тысяч единиц новой бро-
нетанковой и автомобильной тех-
ники, 1700 единиц современного 
ракетно-артиллерийского воору-
жения. Провести порядка двухсот 
восьмидесяти тысяч технических 

обслуживаний и ремонтов, по-
ставить в войска свыше шести 
миллионов тонн материальных 
средств. Продолжим строитель-
ство арсеналов комплексного 
хранения ракет и боеприпасов, 
а также производственно-логи-
стических и топливозаправочных 
комплексов», – подчеркнул гене-
рал армии Шойгу.

Немаловажным аспектом яв-

ляется и совместная работа с Рус-
ским географическим обществом 
и поисковыми организациями. В 
этом году запланировано 11 экс-
педиций по поиску останков по-
гибших защитников Отечества, 
также будет продолжена эколо-
гическая очистка территорий, 
включая Арктику.

В ходе селекторного совеща-
ния была затронута и тема инно-

вационной деятельности и реали-
зации гособоронзаказа. 

«Будем расширять спектр на-
учных исследований в технополи-
се ЭРА, а также более эффективно 
использовать потенциал Между-
народного военно-технического 
форума «Армия» и Армейских 
международных игр, которые в 
этом году планируем провести 
одновременно, – заявил генерал 

армии Сергей Шойгу. – Продол-
жим повышать боеспособность 
Вооружённых Сил, в том числе 
посредством поставок современ-
ных видов вооружения. На реа-

лизацию гособоронзаказа в этом 
году предусмотрено около полу-
тора триллионов рублей. Почти 
68 процентов средств пойдёт на 
серийные закупки новейших об-

разцов. 19,4 процента бюджетных 
ассигнований направим на мо-
дернизацию, ремонт и сервисное 
обслуживание техники. Её ис-
правность будет поддерживаться 

на уровне 95 процентов».
Ещё один важный пласт пред-

стоящей работы – создание необ-
ходимой инфраструктуры, вклю-
чая жильё, а также совершенство-
вание системы социальных гаран-
тий военнослужащих.

«В текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию 3200 зда-
ний и сооружений, – сказал ми-
нистр обороны. – По-прежнему 
в числе наших приоритетов вы-
полнение обязательств по обеспе-
чению военнослужащих жильём, 
прежде всего за счёт развития на-
копительной ипотечной системы 
и субсидий, объём которых со-
ставит в этом году 37 миллиардов 
рублей. Будем и дальше улучшать 
качество и расширять спектр ме-
дицинских услуг, предоставляе-
мых личному составу и граждан-
скому персоналу».

В заключение своего доклада 
глава военного ведомства под-
черкнул, что при проведении 
всех мероприятий требуется осу-
ществлять жёсткий контроль 
за расходованием бюджетных 
средств. Причём такого подхода 
должны придерживаться руково-
дители всех уровней.

   
     

На реализацию гособоронзаказа в этом году 
предусмотрено около полутора триллионов 
рублей. Почти 68 процентов средств пойдёт на 
серийные закупки новейших образцов

Павел ЗАВОЛОКИН 

Бригада ракетных катеров Черноморского флота, в составе которой уже 
находятся малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», 
недавно пополнилась ещё одним кораблём проекта 21631 (шифр «Буян-М») 
– «Ингушетия». В торжественной церемонии поднятия Андреевского фла-
га на причале Минная стенка принял участие, наряду с представителями 
ВМФ и судостроительной промышленности, глава Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калиматов.

«Пополнение флота современ-
ными кораблями является реаль-
ным воплощением государствен-
ной политики по укреплению 
боевого потенциала Вооружённых 

Сил России», –  отметил на цере-
монии командующий Черномор-
ским флотом вице-адмирал Игорь 
Осипов. Он поздравил всех при-
сутствующих – гостей, офицеров, 
мичманов, старшин, матросов со 
знаменательным событием, под-
черкнув, что в Севастополь при-
были представители Ингушетии, 
чьё имя носит новый корабль.

Командующий Черноморским 
флотом выразил уверенность, что 
сложившиеся с республикой связи 
будут крепнуть и развиваться. «Уве-
рен, что экипаж малого ракетного 
корабля «Ингушетия» качественно 

справится с поставленными за-
дачами, внесёт свой вклад в обе-
спечение безопасности нашего 
государства, будет достоин памяти 
лучших сынов Ингушетии, героев 

Отечества – Рашид-Бека Ахриева, 
Ахмеда Мальсагова, Ширвани Ко-
стоева, Мурада Оздоева и их подви-
гов, совершённых в военные годы», 
– подчеркнул Игорь Осипов.

Глава Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калиматов в свою 
очередь выразил особую благо-
дарность руководству страны и 
министерства обороны. «Сегодня 
для жителей Республики Ингуше-
тия знаменательный день – день 
радости и в то же время – ответ-
ственности», – отметил глава ре-
спублики. «Наша республика, как 
и положено, возьмёт шефство над 

кораблем. Я полагаю, у нас будет 
долгая хорошая жизнь, в тече-
ние которой будем оказывать не-
обходимую поддержку экипажу 
судна. А вы, главное, служите и 
защищайте наши границы», – по-
желал Махмуд-Али Калиматов и 

закрепил свои слова, подписав 
с командиром корабля 3 ранга 
Александром Ермоленко соглаше-
ние о шефских взаимоотношениях 
между администрацией главы Ре-
спублики Ингушетия и экипажем 
малого ракетного корабля «Ингу-

шетия».
Глава республики познакомил-

ся лично с военнослужащим Ус-
маном Албагачиевым из Ингуше-
тии, который проходит службу на 
малом ракетном корабле. «Здесь я 
уже 2 года. Очень старался попасть 

именно на корабль «Ингушетия» 
и очень горжусь тем, что прохожу 
службу именно здесь», – рассказал 
Усман Албагачиев

Гостям показали каюту капита-
на, командный пункт, рассказали 
об имеющихся на корабле системах 
вооружения. Основное вооруже-
ние модернизированных «Буянов» 
– высокоточный ракетный ком-
плекс «Калибр-НК», крылатые ра-
кеты которого способны поражать 
как морские, так и наземные цели 
на большие дальности. Геометрия 
корпуса и надстройки совместно с 
корабельным комплексом радио-
электронного подавления суще-
ственно снижают радиолокацион-
ную заметность МРК. 

Корабли данного проекта от-
носятся к классу «река – море», что 
позволяет им осуществлять перехо-
ды по внутренним водным путям. 
При этом они обладают хорошими 
мореходными качествами, доста-
точными для эффективных дей-
ствий как в ближней, так и дальней 
морской зоне, что неоднократно 
было продемонстрировано кора-
блями этого проекта при выпол-
нении задач в Средиземном море. 
Всего планируется передать ВМФ 
12 кораблей данного проекта.

Как сообщил командир корабля 
капитан 3 ранга Александр Ермо-
ленко, корабль доказал свою надёж-
ность и высокую техническую го-
товность в ходе государственных ис-
пытаний, проходивших на Чёрном 
море. После отработки курсовых 
задач экипаж корабля уже в январе 
приступит к выполнению програм-
мы плановой боевой подготовки.

Севастополь

 « »  
Республика Ингушетия взяла шефство над малым ракетным кораблём Черноморского флота

МРК «Ингушетия».

Всего планируется иметь в составе ВМФ 
12 кораблей проекта 21631

С 1 СТР.

На вооружение подразделений РХБ защиты 
ЦВО также поступили войсковые автоматические 
газосигнализаторы ГСА-3 для определения паров 
отравляющих веществ. Характеристики ГСА-3 в 
пять раз превышают аналогичные показатели при-
боров предыдущего поколения. 

Кроме того, возможности военных химиков 
усилили переносные метеорологические приборы 
для определения в автоматическом режиме атмос-
ферного давления, температуры окружающего воз-
духа, почвы, скорости и направления горизонталь-
ного ветра.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЕРЕЖАЮЩУЮ 
ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

В целях обеспечения опережающей подготовки 
специалистов в вузы Сухопутных войск в первооче-
редном порядке поставляются современные образ-
цы вооружения и военной техники.

Так, в Военной академии войсковой ПВО Во-
оружённых Сил РФ (г. Смоленск) курсанты и слу-
шатели изучают все существующие, в том числе 
современные, зенитные ракетные комплексы и 
системы, средства автоматизированного управле-
ния «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокаци-
онное вооружение, например новейшую станцию 
«Ниобий-СВ».

В Михайловской военной артиллерийской 
академии (г. Санкт-Петербург) изучаются опера-
тивно-тактические комплексы «Искандер», РСЗО 

«Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходные гаубицы 
«Мста-СМ», комплексы артиллерийской разведки 
«Зоопарк-1М» и «Аистёнок»;

В Московском и Дальневосточном высших 
общевойсковых командных училищах, Казанском 
высшем танковом командном училище и Ново-
сибирском высшем военном командном училище 
занятия с курсантами проходят на современных 
образцах бронетанкового вооружения, таких как 
танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, 
бронетранспортёры БТР-82А. Кроме того, для об-
учения будущих офицеров танковых подразделений 
в Казанское высшее танковое командное училище в 
этом году поступит партия танков Т-80БВМ.

Добавим, что курсанты успешно отрабатывают 
учебные задачи на современной тренажёрной базе, 
что позволяет повысить интенсивность проводи-
мых мероприятий боевой подготовки, а также со-
кратить финансовые расходы на подготовку специ-
алистов.

В МИХАЙЛОВСКОЙ 
ВОЕННОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПРОВЕДУТ ТРИ «ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА.

В них могут принять участие старшекласс-
ники общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербурга, их родители и все желающие получить 
одно из престижнейших высших военных образо-
ваний.

Командование и профессорско-преподаватель-
ский состав академии расскажут гостям о направле-
ниях деятельности вуза, особенностях обучения на 
ракетных и артиллерийских факультетах. Каждый 
будет проинформирован о порядке поступления в 
академию.

Посетить мероприятия «Дня открытых дверей» 
в Михайловской военной артиллерийской акаде-
мии в первом квартале 2020 года можно будет в сле-
дующие даты: 31 января, 28 февраля и 27 марта.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АРМЕНИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ!»

Военнослужащие российской военной базы 
Южного военного округа, дислоцированной в Ар-
мении, стали донорами крови в рамках благотвори-
тельной акции «Подари жизнь!». Около 500 воен-

нослужащих и членов их семей сдали кровь в Банк 
крови города Гюмри. Впервые в благотворитель-
ной акции приняли участие школьники старших 
классов школы Минобороны России в Армении из 
числа воспитанников движения «Юнармия». Всего 
было собрано около 200 литров крови.

– Для нас это традиционное мероприятие, ко-
торое проводится в соединении регулярно с 2011 
года для оказания благотворительной безвозмезд-
ной помощи жителям Армении, – сказал коман-
дир российской военной базы полковник Николай 
Мартынюк.

Акция в этом году стала уже 15-й по счёту. В об-
щей сложности за восемь лет в акциях приняли уча-
стие более пяти тысяч человек из числа российских 
военнослужащих и членов их семей.

ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ АЭРОДРОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
 ВВС И ПВО 

Ученики общеобразовательной школы города 
Санкт-Петербурга посетили аэродром смешанного 
транспортного авиационного полка Ленинградской 
армии Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны Западного военного округа.

Военнослужащие организовали для детей экс-
курсию, в ходе которой школьникам рассказали об 
истории образования эскадрильи и жизни военных 
лётчиков. Детям продемонстрировали современ-
ную авиационную технику, ознакомили их с воз-
можностями самолётов и вертолётов, находящихся 
на аэродроме, и предложили желающим примерить 
лётную экипировку. Специалисты инженерно-тех-
нического состава продемонстрировали ученикам 
некоторые этапы подготовки авиационной техники 
к вылету. В ходе экскурсии школьники смогли по-
сидеть за штурвалом авиационного тренажёра и не 
только рассмотреть авиатехнику вблизи, но и по-
бывать на борту и в кабине десантно-транспортно-
го вертолёта Ми-8МТВ-5 и транспортного самолёта 
Ан-26.

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРОВЕЛИ 
УРОК МУЖЕСТВА
 ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ

Урок мужества прошёл в рамках мероприятий, 
посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В ходе лекции военнослу-
жащие Оперативной группы российских войск в 

Приднестровском регионе Республики Молдова 
(ОГРВ ПРРМ) рассказали юнармейцам об Умань-
ско-Ботошанской операции, в результате которой 
был освобождён город Тирасполь. После чего во-
еннослужащие пообщались с детьми на тему Яс-
ско-Кишинёвской операции, по итогам которой 
от немецко-фашистских захватчиков и их румын-
ских союзников была освобождена Молдавия, от-
метив, что в данной операции принимала участие 
59-я гвардейская стрелковая Краматорская диви-
зия, преемницей которой является ОГРВ ПРРМ.

Кроме того, российские военнослужащие рас-
сказали о миротворческой миссии в Приднестро-
вье, которая по своей уникальности не имеет ана-
логов, а также в целом о военной службе в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

В ПРИАМУРЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ВВО 
СОЗДАНЫ СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК И КАТОК 

Военнослужащие создали несколько горок из 
снега для детей разных возрастов и снежные фигу-
ры героев популярных мультфильмов. Помимо Деда 
Мороза и Снегурочки в городке появились Маша и 
медведь, Чебурашка, розовый слон и другие персо-
нажи. Снежные скульпторы не обошли стороной и 
символ наступившего года – новогоднюю мышку. 
Кроме снежного городка, создан ледяной каток для 
катания на коньках.

С появлением снежного городка военнослужа-
щие гарнизона и их семьи смогут более качественно 
организовывать свой отдых и интересно проводить 
свободное время.

ГИМНАЗИСТЫ ТАТАРСТАНА
 ПОБЫВАЛИ НА ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ
 В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В дни зимних каникул юнармейцы Кукморской 
гимназии № 1 побывали в гостях у моряков Северно-
го флота в Мурманской области.

Военнослужащие рассказали юным патриотам о 
своей службе и быте, после чего юноши посетили с 
экскурсией атомные подводные лодки, музей Север-
ного флота, музей морской авиации, где выставлены 
уникальные экспозиции, и мемориал защитникам 
Советского Заполярья.

На прощание моряки пожелали юнармейцам с до-
стоинством нести своё звание и быть всегда готовыми 
защищать Родину.
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Александр ПИНЧУК 

Занятия по боевой подготовке про-
ходят в войсках максимально ин-
тенсивно. Подразделения отта-
чивают свои навыки и умения по 
современным требованиям на новой 
технике новыми способами и приё-
мами, в том числе в соревнователь-
ной форме.

В пункте базирования кора-
блей Черноморского флота в со-
ответствии с замыслом учения 
дежурная смена центра управ-
ления штаба флота совместно с 
корабельными расчётами постов 
противовоздушной обороны про-
вела тренировку по обнаружению 
неопознанных воздушных целей и 
отражению ударов условного воз-
душного противника.

В ходе тренировки от центра 
управления на боевые посты ПВО 
кораблей были отправлены целеу-
казания, смоделированные элек-
тронным способом.

Корабельные боевые посты 
обнаружили и классифицировали 
цели, а расчёты ПВО при подходе 
воздушных целей на дистанцию 
поражения уничтожили авиацию 
условного противника средствами 
противовоздушной обороны ко-
раблей.

В тренировке приняли участие 
более 10 кораблей Черноморского 
флота, в том числе фрегаты «Ад-
мирал Григорович», «Адмирал Ма-
каров», малые ракетные корабли 
«Орехово-Зуево», «Ингушетия» и 
«Вышний Волочёк».

Вузы Сухопутных войск осу-
ществляют опережающую подго-
товку будущих офицеров, куда в 
первоочередном порядке постав-
ляются современные образцы во-
оружения и военной техники.

В Военной академии войско-
вой ПВО курсанты и слушатели 
изучают все существующие, в том 
числе современные зенитные ра-
кетные комплексы и системы, 
средства автоматизированного 
управления «Поляна-Д4М1» и 
«Барнаул-Т», радиолокационное 
вооружение, в том числе новейшая 
станция «Ниобий-СВ».

В Михайловской военной ар-
тиллерийской академии осваи-
ваются оперативно-тактические 
комплексы «Искандер», РСЗО 
«Торнадо-С» и «Торнадо-Г», само-
ходные гаубицы «Мста-СМ», ком-
плексы артиллерийской разведки 
«Зоопарк-1М» и «Аистёнок».

В Московском и Дальнево-
сточном высших общевойсковых 
командных училищах, Казанском 
высшем танковом командном учи-
лище и Новосибирском высшем 
военном командном училище за-
нятия с курсантами проходят на 

современных образцах бронетан-
кового вооружения, таких как тан-
ки Т-72Б3, боевые машины пехоты 
БМП-3, бронетранспортёры БТР-
82А. Кроме того, для обучения 
будущих офицеров танковых под-
разделений в Казанское высшее 
танковое командное училище в 
этом году поступит партия танков 
Т-80БВМ.

Курсанты успешно отрабаты-
вают учебные задачи на совре-
менной тренажёрной базе, что по-
зволяет повысить интенсивность 
проводимых мероприятий боевой 
подготовки, а также сократить фи-
нансовые расходы на подготовку 
специалистов.

Офицеры и сержанты Ракет-
ных войск и артиллерии определят 
уровень личной подготовки в ряде 
конкурсов. На первых этапах будут 

привлечены все без исключения 
командиры дивизионов и батарей 
РВиА.

Лучшие командиры ракетных 
и артиллерийских дивизионов (ба-
тарей) определятся по итогам кон-
курса по полевой выучке офице-

ров ракетных войск и артиллерии 
Сухопутных войск имени главно-
го маршала артиллерии Н.Н. Во-
ронова и Всеармейских состяза-
ний командиров артиллерийских, 
реактивных, миномётных бата-

рей имени маршала артиллерии 
В.М. Михалкина.

Выучка и практические навыки 
сержантского состава будут оце-
нены в ходе проведения конкурса 
по полевой выучке имени Героя 
Советского Союза, полного ка-
валера ордена Славы, командира 

орудия старшины Н.И. Кузнецова.
Кроме того, офицеры рода 

войск в течение года примут уча-
стие в конкурсе на лучшее решение 
задач по стрельбе и управлению 
огнём (управлению ракетными 
ударами).

Среди гаубичных самоход-
ных артиллерийских батарей всех 
округов, оснащённых современ-
ными самоходными гаубица-
ми «Мста-СМ» и комплексами 
автоматизированного управле-

ния огнём «Ринг», будет прове-
дён конкурс на лучшую артил-
лерийскую батарею имени 
маршала артиллерии Г.Е. Пере-
дельского.

Лучший расчёт подготовки 
данных ракетного комплекса «Ис-
кандер» будет определён в кон-

курсе имени генерал-лейтенанта 
Н.Н. Мухина.

Помимо этого, в целях повы-
шения боевой готовности, слажен-
ности и уровня боевой подготовки 
в 2020 году большое внимание бу-
дет уделено проведению тактиче-
ских учений батарей, дивизионов, 
полков и бригад, а также команд-
но-штабных учений с органами 
военного управления.

Спланированные мероприя-
тия позволят качественно и в срок 
подготовить личный состав рода 
войск к участию в итоговых меро-
приятиях боевой подготовки.

Десантники из Иваново опре-
делят лучшие артиллерийские и 
гаубичные расчёты соединения, ис-
пользуя систему КРУС «Стрелец». 
Первые отборочные этапы конкур-
са среди артиллерийских, гаубич-
ных и противотанковых расчётов 
стартовали в Ивановском гвардей-
ском воздушно-десантном соеди-
нении Воздушно-десантных войск.

В конкурсе принимают участие 
более 200 военнослужащих само-
ходно-артиллерийских батарей, 
гаубичных дивизионов и противо-
танковых взводов соединения. За-
действовано более 20 единиц раз-
личной модификации.

В ходе первого этапа состяза-
ния личный состав посоревнуется в 
умении решать тактические летуч-
ки и огневые задачи, в знаниях мат-
части орудий боевых машин и пра-
вилах ведения огня из вооружения 

боевых машин. Кроме того, расчё-
ты и экипажи выполнят нормативы 
по огневой подготовке, стрельбе из 
пистолета Макарова и автомата Ка-
лашникова, а также проверят свою 
физическую подготовленность.

Второй этап в феврале пройдёт 
в экстремальных зимних условиях 

на полигоне, а также в сложной ра-
диоэлектронной обстановке. В ходе 
боевых стрельб будет отрабатывать-
ся корректировка огня по целям на 
различных расстояниях в условиях 
ограниченной видимости. Огневое 
поражение условного противника 
будет проводиться из самоходных 
артиллерийских орудий «Нона». 
При этом, выполнив очередные ог-
невые задачи, командно-наблюда-
тельные пункты дивизионов будут 
совершать манёвр на новые рубежи 
развёртывания.

На практике будет отработа-
но умение офицеров применять 

новейшие комплексы разведки, 
управления и связи и давать це-
леуказания, полученные в режиме 
онлайн с использованием беспи-
лотников.

Победители смогут предста-
вить свою часть на следующем 
отборочном этапе в рамках свое-
го соединения. Дополнительный 
стимул для участников состязаний 
– рассмотрение к назначению на 
вышестоящие должности и до-
срочное присвоение очередного 
воинского звания.

В то же время тульские десант-
ники отработали действия групп 
антитеррора на территории воен-
ного городка при возникновении 
внештатных ситуаций.

Десантники оттачивали прак-
тические действия групп при задер-
жании нарушителей, осуществив-
ших проникновение на территорию 
военных объектов, а также дей-
ствия дежурной смены при обнару-
жении взрывоопасных предметов 
на территории соединения.

Плановые занятия проводятся 
с изменением сценария внештат-
ной ситуации, что позволяет по-
вышать обученность личного со-
става соединения и тренирует его 
способность принимать нестан-
дартные решения. В ходе занятия 
осуществлялись действия по бло-
кированию вооружённой группы 
дежурным подразделением. Всего 
привлекалось более 100 военно-
служащих.

    
Боевая учёба в видах и родах войск Вооружённых Сил РФ не останавливается

Расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию 
поражения уничтожили авиацию условного противника средствами 
противовоздушной обороны ко раблей

Александр ПИНЧУК 

В новом году в военных округах, объ-
единениях, соединениях и частях 
стартовала подготовка к Армей-
ским международным играм. Тра-
диционно за её ходом следят СМИ. 
Сомнения нет, что насколько ка-
чественно военнослужащие подго-
товятся к АрМИ-2020, настолько 
успешно они выступят в соревнова-
ниях.

В Ленинградской армии ВВС 
и ПВО Западного военного окру-
га началась подготовка к между-
народным конкурсам Армейских 
международных игр. Так, в 2020 
учебном году зенитные ракетные 
подразделения объединения и 
авиационные экипажи в очеред-
ной раз примут участие в этапах 
конкурсов «Ключи от неба» и 
«Авиадартс» Армейских междуна-
родных игр – 2020.

В рамках предстоящего кон-
курса «Ключи от неба» лучшие 
боевые расчёты зенитных ракет-
ных систем С-400 и С-300ПМ2 
объединения начали подготовку 
к основным этапам конкурса: со-
ревнованиям по заряжанию пу-
сковых установок, по отражению 
удара воздушного противника, 
по совершению марша зенитным 
ракетным дивизионом, соревно-
ваниям водителей многоосных 
шасси.

На конкурсе лётного мастер-
ства лётчики армейской, опе-
ративно-тактической и военно-
транспортной авиации армии 
выступят на соревнованиях по 
ведению визуальной разведки, по 
полётам по маршруту, преодоле-
нию ПВО условного противника 
и на атаку наземных и морских 
целей.

В настоящее время уже завер-
шён отбор военнослужащих в ко-
манды объединения для участия 
во всеармейских этапах конкур-
сов, которые стартуют уже в кон-
це марта.

Для подготовки военнослужа-

щих внедрены новые программы 
и методики. Будущим участникам 
доведены положения о конкурсах 
и условиях их проведения. Неко-
торые из них уже неоднократно 
принимали участие в подобных 
конкурсах.

В 2019 году в итоговом зачёте 
победителем среди систем боль-
шой и средней дальности (С-400, 
С-300) стали подразделения Ле-
нинградской армии ВВС и ПВО 
Западного военного округа.

В свою очередь в Ельнинской 
и Висленской мотострелковых 
дивизиях ЗВО скоро стартуют 
первые отборочные соревнования 
Армейских международных игр 
– 2020. Свыше 6 тысяч военнос-
лужащих общевойсковой армии 
Западного военного округа будет 
привлечено к отборочным этапам 
для участия более чем в 30 сорев-
нованиях. 

Особое внимание команды, 
экипажи и отдельные участники 
уделят подготовке к конкурсам, 
которые претерпят изменения в 
положениях в 2020 году и полу-
чат ряд новшеств – в конкурсах 
«Танковый биатлон», «Открытая 
вода», «Военное ралли», «Масте-
ра автобронетанковой техники», 
«Десантный взвод», «Золотая 
сова».

Планируется, что к всеармей-
скому этапу общевойсковая ар-
мия подготовит наиболее сыгран-
ные команды и экипажи общей 
численностью свыше 120 человек.

К отбору российской коман-
ды на конкурс «Мастера артил-
лерийского огня» привлекут 100 
процентов миномётных подразде-
лений Сухопутных войск, Север-
ного флота и Воздушно-десант-
ных войск.

Миномётчики Южного воен-
ного округа уже провели состяза-
ния первого отборочного этапа, в 
оставшихся округах первый этап 
начнётся с февраля.

В рамках АрМИ-2020 в авгу-
сте–сентябре на территории Ка-

захстана пройдёт конкурс «Ма-
стера артиллерийского огня». В 
нём планируют принять участие 
команды из 14 стран.

В то же время на российской 
военной базе в Армении нача-
лась подготовка военнослужащих 
снайперского подразделения к 

участию в отборочном этапе кон-
курса Армейских международ-
ных игр «Снайперский рубеж».

Опытные инструкторы об-

учают снайперов в составе снай-
перских пар и групп на полигоне 
Камхуд выбору целей и правилам 
индивидуального прицеливания 
из снайперских винтовок Драгу-
нова (СВД) и «Винторез» (ВСС) 
с применением поправок на по-

вышенное и пониженное атмос-
ферное давление, боковой ветер и 
температуру.

Особое внимание уделяет-
ся маскировке с использовани-
ем подручных и естественных 
средств, применению современ-
ных дальномеров, метеостанций, 

радиостанций, комплексов развед-
ки, управления и связи «Стрелец».

В практических занятиях 
принимают участие более 100 
военнослужащих снайперов из 
стрелкового (снайперского) и раз-
ведывательных подразделений со-
единения.

Военные связисты бригады 
управления 58-й общевойсковой 
армии Южного военного окру-
га, дислоцированной в Северной 
Осетии, приступили к подготовке 
к конкурсу «Уверенный приём». 
Все практические действия во-
еннослужащие будут выполнять 
на новейшей специальной тех-
нике: радиостанциях Р-166, циф-
ровых радиорелейных станциях 

Р-431АМ, командно-штабных ма-
шинах Р-149АКШ и др.

В ходе выполнения конкурс-
ных заданий связисты в полевых 
условиях на время отработают 
прокладку проводных линий свя-
зи, развернут защищённые радио-
сети, передадут и примут в авто-

матическом режиме значительные 
объёмы информации.

Все задачи будут выполняться 
связистами в условиях радиопо-
мех со стороны условного про-
тивника. В ходе подготовки свя-
зистов основное внимание будет 
уделено выполнению отдельных 
элементов по настройке радиоси-
стем, учебных задач по развёрты-
ванию командно-штабных машин 
и аппаратных связи. 

Лучшие связисты примут уча-
стие в армейском этапе конкурса 
по выучке подразделений и специ-
алистов связи «Уверенный приём».

В соединениях и воинских 
частях того же общевойскового 
объединения ЮВО, дислоциро-

ванных на Северном Кавказе, 
военнослужащие приступили к 
подготовке к армейскому этапу 
состязаний «Полевая кухня». В 
ней принимают участие около 
1 тыс. военнослужащих ЮВО, в 
том числе начальники продоволь-
ственных служб воинских частей, 
военные повара, прошедшие об-
учение в специализированных 
учебных учреждениях Миноборо-
ны России.

Конкурсанты в полевых усло-
виях приготовят борщ, мясо от-
варное и рисовую кашу, началь-
ники продовольственной службы 
– рассольник «Ленинградский» и 
гречку с мясом, на автомобильных 
кухнях – гороховый суп и второе 
блюдо. Военные пекари будут вы-
пекать хлеб на прицепном хлебо-
пекарном блоке ПХБ-04 и хлебо-
пекарной печи ХП-04.

Кроме того, на общевойсковых 
полигонах Восточного военного 
округа, дислоцированных в Респу-
блике Бурятия, Забайкальском, 
Приморском, Хабаровском краях, 
Сахалинской и Еврейской авто-
номной областях в январе стар-
товала практическая подготовка 
к первому отборочному этапу 
конкурсов «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск». В декабре 
экипажи совершенствовали свою 
физическую подготовленность.

В программу практической 
подготовки на полигонах включе-
но прохождение маршрута с пре-
пятствиями, на трассе участники 
будут преодолевать змейку, ско-
ростной участок, эскарп, косогор, 
колейный мост, условно заражён-
ный район, противотанковый ров 
с проходом.

В ходе первого этапа экипажи 
танков Т-72Б3 и БМП-2 будут со-
стязаться в мастерстве владения 
штатной техникой, выявляя силь-
нейших в точности поражения 
различных мишеней из вооруже-
ния танков и боевых машин пе-
хоты.

Армейские международные 
игры, в которых примут участие 
10 государств (Армения, Азер-
байджан, Иран, Казахстан, Ин-
дия, Россия, Белоруссия, Монго-
лия, Узбекистан и Китай) пройдут 
с 23 августа по 5 сентября. В рам-
ках соревнований запланировано 
провести более 30 конкурсов.

   
В войсках полным ходом идёт подготовительная работа к началу отборочных этапов АрМИ-2020

Особое внимание команды, экипажи и отдельные участники уделят 
подготовке к конкурсам, которые претерпят изменения в положениях 
в 2020 году

Лучший расчёт подготовки данных ракетного 
комплекса «Искандер» будет определён 
в конкурсе имени генерал-лейтенанта 
Н.Н. Мухина
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С 1 СТР.

– Какие этапы из практи-
ки боевой подготовки войсковой 
ПВО ЦВО в 2019 году можно от-
нести к знаковым событиям?

– Их было несколько. Во-
первых, это прошедшее осенью 
стратегическое командно-штаб-
ное учение «Центр-2019», в ко-
тором приняли участие все без 
исключения соединения, воин-
ские части и подразделения во-
йсковой ПВО военного округа в 
полном составе.

Всего к этапу розыгрыша 
практических действий было 
привлечено более 3 тысяч во-

еннослужащих войсковой ПВО 
военного округа. Причём наши 
специалисты со штатным во-
оружением одновременно ре-
шали задачи по противовоз-
душной обороне не только на 
полигонах страны, но и за её 
пределами. 

В ходе выполнения учебно-
боевых задач было успешно вы-
полнено 45 огневых задач, при 
этом эффективность противо-
воздушной обороны составила 
60 процентов и оценена как на-
дёжная. По результатам прове-
дённого стратегического учения 
«Центр-2019» все соединения, 
воинские части и подразделения 
были оценены только на хорошо 
и отлично.

При этом в рамках СКШУ 
для борьбы с крылатыми раке-
тами на прогнозируемых на-
правлениях нами было практи-
чески апробировано примене-
ние разведывательно-огневых 
групп в составе двух-трёх от-
делений стрелков-зенитчиков, 
зенитных ракетных батарей 
«Тор-М2» и ЗРПК «Панцирь-С» 
под одним руководством и в 
едином информационном про-
странстве. Анализ их примене-
ния подтвердил ранее произве-
дённые расчёты о повышении 
эффективности ПВО на восемь 
процентов. 

Одновременно мы апроби-
ровали наращивание маловы-
сотного радиолокационного 
поля за счёт привлечения со-
временных, мобильных радио-
локационных станций радио-
технических войск объедине-
ния ВВС и ПВО. Это позво лило 
в целом не только снизить-
нижнюю границу обнаружения 
средств воздушного нападения, 
но и увеличить время, необхо-
димое для принятия решения 
на отражение ударов крылатых 
ракет.

Не менее важным событи-
ем прошлого учебного года для 
войск ПВО военного окру-
га стали тактические учения с 
бое вой стрельбой, проведён-
ные в 167-м учебном центре 
боевого применения войск 
ПВО Сухопутных войск. 

По результатам выполнен-
ных в ходе этих учений огне-
вых задач все подразделения 
также были оценены только на 
хорошо и отлично. Средний 
балл за тактические учения 
с боевой стрельбой составил 
4,1 – это очень хороший ре-
зультат. Кроме того, зенитный 
ракетный дивизион зенитной 
ракетной бригады 41-й армии, 
которым командует майор 
Сергей Мазов, по итогам так-
тических учений с боевой 
стрельбой получил оценку «от-
лично».

– Специалисты войск ПВО 
ЦВО в минувшем году при-
няли участие в четырёх всеар-
мейских состязаниях. Каковы 
оказались успехи в программе 
АрМИ-2019?

– В двух конкурсных дис-
циплинах – среди командиров 
зенитных ракетных (зенитных) 
дивизионов имени Героя Со-
ветского Союза полковника 
Г.Б. Дерновского и подразделе-
ний, вооружённых ЗРК «Бук» 
имени Героя Советского Союза 
маршала артиллерии В.И. Каза-
кова, – военнослужащие из ЦВО 
взошли на высшую ступень пье-
дестала. 

Для нас это был настоящий 
прорыв! В предшествовавшие 
годы по итогам состязаний мы 
лишь поздравляли победите-
лей, а теперь чествовали нас. 
Только скрупулёзная работа 
над ошибками и напряжённая 
целенаправленная подготовка 
позволили достичь таких ре-
зультатов.

Кстати, усилия, приложен-
ные в зимнем периоде обучения 
2019 учебного года, обеспе-
чили нам ещё один заметный 
результат в соревновательном 
процессе. Речь идёт об участии 
в конкурсе на звание лучше-
го подразделения, вооружён-
ного ПЗРК «Игла». Не стану 

скрывать: три предшествовав-
ших года специалисты войск 
ПВО военного округа возвра-
щались в пункты постоянной 
дислокации аутсайдерами. Но 
в этот раз, обойдя по итого-
вому баллу сразу несколько 
команд-соперниц, мы макси-
мально приблизились к призо-
вым местам. 

Могли вполне занять ме-
сто на пьедестале, однако, 
сделав акцент на профессио-
нальной подготовке конкур-
сантов, упустили из внимания 
некоторые из дисциплин об-
щевойсковой направленности. 
Но этот промах в новом году 

исправим. Более того, мы уже 
над этим работаем. В частно-
сти, с 1 декабря 2019 года в со-
единениях, воинских частях 
и подразделениях войсковой 
ПВО округа стартовал пер-
вый отборочный этап специ-
алистов в состав будущих ко-
манд-конкурсантов. Трени-
ровки с кандидатами на всеар-
мейские соревнования будут 
проходить с учётом «работы над 
ошибками».

В целом по итогам про-
фессиональной подготовки 
специалистов войсковой ПВО 
военного округа можно ска-
зать, что минувший год для нас 
был во многом успешен. Ещё 
одно свидетельство тому то, 
что зенитная ракетная бригада 
41-й армии, которой команду-
ет полковник Марат Усманов, 
по итогам года была призна-
на лучшим соединением вой-
сковой ПВО Вооружённых 
Сил Российской Федерации и 
подтвердила почётное звание 
«ударная».

– Какие современные образцы 
вооружения ожидаются к постав-
ке в подразделениях войсковой 
ПВО военного округа?

– Для перево-
оружения соедине-
ния ПВО 41-й армии в 
106-й учебный центр в 
Оренбурге уже 

поступил современный ЗРК 
«Бук-М3». Комплекс предна-
значен для прикрытия армии 

от ударов с воздуха в сложных 
условиях воздушной и радио-

электронной обста-
новки и решает зада-
чи по уничтожению 
в полёте широкого 
спектра средств воз-
душного нападе-
ния. Сюда относятся 
тактические балли-
стические ракеты, 
самолёты – поста-
новщики активных 
помех из состава 
ударных групп, а 
также боевых ком-
плексов тактической 
авиа ции, в том чис-
ле выполненных по 
технологии «Стелс», 
до рубежей приме-
нения ими борто-
вого оружия, БПЛА 
среднего и большого 
радиуса действия и 
высокоточных авиа-
ционных средств по-
ражения.

Но куда с большим 
нетерпением мы ожи-
даем завершающий 
этап перевооружения 
на ЗРК «Бук-М3» в 
полном объёме. За 
счёт многоканаль-
ности комплекса ог-
невые возможности 
зенитного ракетного 
соединения возрастут 

на треть.
Могу сказать, 

что право первым 
реализовать бое-
вые возможности 

принятого на вооружение  ЗРК 
«Бук-М3» будет доверено победи-
телю конкурса по полевой выучке 

специалистов ПВО командиру ба-
тареи капитану Игорю Логинову. 

В летнем периоде обуче-
ния выполним мероприятия 
по перевооружению одной 
батареи мотострелкового со-
единения военного округа на 
современный образец пере-
носного зенитного ракетного 
комплекса «Верба». Важным 
преиму ществом нового комп-
лекса является высокая веро-

ятность пора-
жения таких 
в о з д у ш н ы х 
целей, как 
беспилотные 

летательные 
аппараты и 
к р ы л а т ы е 
ракеты.

– Что нового планирует-
ся привнести в процесс бое-
вой учёбы специалистов вой-

сковой ПВО военного округа?
– В ходе проведённого в 

декаб ре  2019  года  оператив-
но-мобилизационного сбора 
было практически и наглядно 
показано применение сводной 
тактической группы противо-
действия БПЛА. Этот вопрос 
в настоящее время актуален 
и вызвал наибольший инте-
рес у всех участников сбора. 
В 2020 году мы обратим бо-
лее пристальное внимание на 
комплексное противодействие 
БПЛА.

В ходе запланированных 
тактических учений с боевой 

стрельбой готовимся к отра-
ботке огневых задач в составе 
группировки войск, создавая 

при этом сложную мишен-
ную обста-

новку. Её сложность будет за-
ключаться в сокра щении вре-
мени подачи мишеней, запус-
ком их с разных направлений 
в условиях воздействия помех 
средней и сильной интенсив-
ности.

– Какие знаковые события 
ожидают вой сковую ПВО в этом 
учебном году?

– Из знаковых моментов: 

в летнем периоде обучения со 
всеми зенитными ракетны-
ми бригадами и дивизионами 
будут проведены тактические 
учения с боевой стрельбой на 
базе 167-го учебного центра 
боевого применения войск ПВО 
Сухопутных войск. Учения 
пройдут в условиях, максималь-
но приближенных к боевым, с 
учётом опыта современных ло-
кальных войн и вооружённых 
конфликтов. В том числе опыта, 
наработанного в ходе специаль-
ной операции в Сирии.

Конечно же, обязательно 
заявим о своём участии на все-
армейских соревнованиях спе-
циалистов войсковой ПВО, бу-
дем бороться только за первые 
места!

– Современная техника, но-
вейшее вооружение и базирую-
щиеся на боевом опыте методы 
– это бесспорные плюсы. Но 
константой, как известно, во все 
времена остаётся профессио-
нально ориентированный личный 
состав.

– Совершенно верно. Вот 
почему на протяжении ряда лет 
мы стремимся к увеличению 
численности личного состава, 
проходящего военную службу по 
контракту.

Одновременно взяли курс 
на омоложение командного со-
става, прежде всего в тактиче-
ском звене. В течение 2019 года 
был предпринят целый ряд по-
ступательных мер. Например, 
зенитное ракетное соединение 
2-й гвардейской общевойско-
вой армии возглавил молодой 
и энергичный офицер. Во главе 
штабов двух соединений стали 
молодые, грамотные офицеры 
– выпускники Военной ака-
демии войсковой ПВО ВС РФ 
им. Маршала Советского Со-
юза А.М. Василевского (г. Смо-
ленск).

В 2019 году на доукомплек-
тование подразделений вой-
сковой ПВО прибыли более 
полусотни выпускников вузов. 
И все они, хочу заметить, до-
стойно проявили себя в ходе 
СКШУ «Центр-2019». Но омо-
лаживать командный состав 
на местах в нашем понятии не 
значит вести бездумное заме-
щение вакантных должностей, 
особенно штабной направлен-
ности. В первую очередь рас-
сматриваем офицеров, которые 
умеют аналитически мыслить 
и имеют за плечами изрядный 
войсковой опыт.

Так, на должность началь-
ника отделения подготовки 
и применения войск ПВО и 
авиации нашего управления 
был отобран подполковник 
Андрей Столяров. На протя-
жении трёх последних лет зе-
нитный ракетный дивизион 
«Бук-М1» под его командова-
нием показывал только отлич-
ные результаты.

Иными словами, выдвига-
ем практиков: они прекрасно 
знают, как работать с личным 
составом, как грамотно орга-
низовать боевую подготовку, 
умеют определить главное на-
правление для достижения 
высоких результатов, способны 
обобщать и внедрять передовой 
опыт, владеют перспективным 
командирским взглядом и по-
нимают, чему в целом следует 
«учить войска».

Екатеринбург

   

Новые методы применения зенитных ракетных комплексов повышают эффективность ПВО.

Для перевооружения соединения ПВО 41-й 
армии в 106-й учебный центр в Оренбурге уже 
поступил современный ЗРК «Бук-М3»

В 2019 году на доукомплектование подразделений войсковой 
ПВО прибыли более полусотни выпускников вузов

Наращивание маловысотного радиолокационного поля снижает границу обнаружения средств воздушного нападения.

ЗРПК «Тунгуска» по-прежнему надёжен и эффективен.

Средний балл за тактические учения с боевой стрельбой составил 
4,1 – это очень хороший результат
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Три дня для руководящего состава медицинской службы Вооружённых 
Сил РФ во главе с начальником Главного военно-медицинского управления 
Дмитрием Тришкиным были насыщены информационно и методически. 
На базе Военного инновационного технополиса ЭРА и анапского гарни-
зонного госпиталя проходили круглые столы, демонстрация профиль ной 
лаборатории биотехнических систем и технологий, мастер-классы ве-
дущих медицинских специалистов и обмен мнениями по основным пробле-
мам военной медицины.

Порядка 500 руководителей 
разных звеньев военной медици-
ны со всех военных округов и Се-
верного флота, а также медицин-
ских организаций центрального 
подчинения обсуждали наиболее 
актуальные проблемы, стоящие 
перед военным здравоохранени-
ем. Каждый из девяти круглых 
столов по направлениям 
военно-медицинской де-
ятельности стал 

эффективной площадкой не 
только пристального анализа ор-
ганизации медицинской помощи 
в армии и на флоте, но и живого 
обмена мнениями по существую-
щим проблемам. 

В числе рассмотренных во-
просов были такие важные темы, 
как организация мероприятий 
по сохранению здоровья воен-
нослужащих, итоги оператив-
ной подготовки медицинской 
службы в уходящем году, выяв-
ленные в ходе неё проблемы и 
пути их решения, аккредитация 
медицинских работников в Во-
оружённых Силах, организация 
мероприятий по охране труда, 
эффективность работы санатор-
но-курортного комплекса воен-
ного ведомства.

Мастер-классы под руко-

водством главных медицинских 
специалистов Министерства обо-
роны стали наглядной и весьма 
поучительной демонстрацией 
высокопрофессиональной прак-
тической деятельности медиков 
разной специализации, на кото-
рую могут равняться в своей ра-

боте их коллеги в округах и 
на флотах.

В ходе круглых 
столов отмечалось, 
что на протяжении 
последних трёх лет 
состояние здоровья 
военнослужащих 
имеет устойчивую 
п о л о ж и т е л ь н у ю 

тенденцию. С 2016 
года показатель вы-

рос почти на 4 процента 
и достиг 68 процентов от 
общего числа военно-

служащих. При 
этом доля нуж-
дающихся в 
д и с п а н с е р н о м 
д и н а м и ч е с к о м 

наблюдении каждый год умень-
шается более чем на 8 процентов.

Для оценки качества оказан-
ной медпомощи в поликлини-
ческих подразделениях и стаци-
онарах Минобороны России в 

уходящем году была введена си-
стема анкетирования пациентов. 
Охват опроса в госпиталях соста-
вил 82 процента, в поликлиниках 
– лишь на 4 процента меньше. 
Анализ данных показал, что уро-
вень удовлетворённости каче-
ством медпомощи оценивается 

как высокий и хороший. Резуль-
таты изучения мнений пациен-
тов помогают своевременно раз-
рабатывать планы мероприятий, 
своего рода «дорожные карты» 
по устранению недостатков и со-
вершенствованию медицинской 
помощи.

Весьма поучительными, по 
признанию самих участников 
сбора, стали мастер-классы глав-
ных терапевта, хирурга и сани-
тарного врача Министерства обо-
роны.

Алгоритмы принятия вра-
чебных решений при остром ко-
ронарном синдроме и внеболь-
ничной пневмонии предложил 
рассмотреть коллегам главный 
терапевт оборонного ведомства 
полковник медицинской службы 
Михаил Паценко. 

Главный санитарный врач 
Минобороны полковник меди-
цинской службы Игорь Азаров, 
в свою очередь, провёл мастер-
класс по организации работы 
военного госпиталя в условиях 
санитарно-противоэпидемиче-
ского режима при заражении 
личного состава возбудителем 
натуральной оспы. И хотя зара-
жение было условным, действия 
слаженной команды медиков 
анапского гарнизонного госпи-
таля, на базе которого проходило 
показное занятие, носили харак-
тер полного соответствия реаль-
ной опасности. В ходе мастер-
класса все его участники могли 
ознакомиться с современными 
разработками защитной спец-
одежды и переносными противо-
эпидемическими медицинскими 
укладками отечественного про-
изводства. 

Телекоммуникационные тех-
нологии помогли представить 
широкой аудитории практиче-
скую часть мастер-класса глав-
ного хирурга Министерства обо-
роны полковника медицинской 
службы Александра Чуприны по 
актуальным вопросам военно-
полевой хирургии. Показатель-
ные операции на практическом 
биоматериале, проводимые в 
двух полевых медицинских мо-
дулях ведущими специалистами 
Военно-медицинской академии 
(ВМА) имени С.М. Кирова с 
участием молодых хирургов из 
всех округов и Северного флота, 

транслировались в конференц-
зал госпиталя с комментариями 
главного хирурга Минобороны 
России и доктора медицинских 
наук полковника медицинской 
службы Вадима Бадалова.

Под руководством опытных 
преподавателей кафедры воен-

но-полевой хирургии ВМА моло-
дые специалисты провели целый 
ряд сложных внутриполостных 
операций по закреплению при-
кладных навыков по итогам про-
звучавшего в формате мастер-
класса курса мини-лекций по 
теме «Аддитивные технологии в 
хирургии».

– Подобная практика, кото-
рую преподносят опытнейшие 
военные хирурги, даёт беспо-
добный опыт по специальности, 
– поделилась впечатлениями от 
работы за операционным столом 
начальник хирургического от-
деления гарнизонного госпита-
ля из Западного военного округа 
старший лейтенант медицинской 
службы Наталья Шаповаленко. – 
Особенно полезным становится 
боевой опыт старших коллег по 
оказанию медицинской помощи 
раненым в так называемый «зо-
лотой час».

Особо примечательным собы-
тием нынешнего сбора военных 
медиков стал хоккейный турнир 
на Кубок начальника Главного во-
енно-медицинского управления. 
Он показал, что врачи в погонах 
ратуют за здоровый образ жизни 
не только на словах, но и на деле – 
личным примером в спортивных 
увлечениях. В жарких ледовых ба-
талиях победила команда ГВМУ, 
которая показала отличную спор-
тивную подготовку.

Фото автора
Анапа

«  »  
Руководители ведомственного здравоохранения проанализировали передовой опыт своих ведущих специалистов

Для оценки качества оказанной медпомощи в 
военных лечебных учреждениях введена система 
анкетирования пациентов

Напряжённый момент сложнейшей операции.

Военные медики должны уметь работать в любых условиях.

Юрий БЕЛОУСОВ 

В Екатеринбурге в рамках про-
граммы специальной подготовки 
свыше полусотни водителей-ин-
спекторов из взводов военной по-
лиции военных комендатур округа 
приняли участие в сезонном экза-
мене по экстремальному и контр-
аварийному вождению штатных 
транспортных средств.

Нельзя не отметить, что к 
практической части необычной 
проверки на профессиональную 
пригодность подошли весьма ос-
новательно. Личный состав эк-
заменуемых групп участвовал в 
обязательной серии теоретиче-
ских занятий в специально обо-
рудованных классах автодрома 
Свердловского регионального от-
деления ДОСААФ России.

Военнослужащим были про-
демонстрированы учебные филь-
мы по профильной тематике, 
инструкторы по экстремальной 
автоподготовке напомнили о 

нюансах поведения водителя в 
условиях нештатных дорожных 
ситуаций. На компьютерных тре-
нажёрах каждый из участников 
этапа доподготовки отработал 
обязательную серию смоделиро-
ванных вариантов дорожной си-
туации в условиях гололедицы и 
ограниченного пространства для 
маневрирования. В финале тео-
ретического курса водители-ин-
спекторы сдали зачёт на допуск к 
практической части экзамена.

По словам старшего офицера 

отделения военных комендатур 
регионального Управления воен-
ной полиции по ЦВО майора Эду-
арда Приходько, весь процесс до-
подготовки выглядит необычным 
лишь для стороннего наблюдате-
ля. Для самих водителей-инспек-
торов это рядовой этап в процессе 
служебно-профессиональной де-
ятельности.

– Водитель-инспектор – это 
не только тот, кто, освоив процесс 
управления транспортным сред-
ством, стал в одночасье полно-
правным участником дорожно-
го движения, – поясняет майор 
Приходько. – Это ещё и долж-
ностное лицо с регламентирован-
ным комплексом определённых 
прав и объёмом ежедневных штат-
но-должностных обязанностей. 

Цель экзамена на профпригод-
ность, по словам старшего офице-
ра, состоит в том, чтобы каждый 
из водителей-инспекторов, всякий 
раз занимая водительское место в 
транспортном средстве, пребывал 

в состоянии профессионального 
тонуса. Предельная собранность 
и максимальное внимание в ходе 
автомобильного патрулирования и 
перемещения по автодорогам об-
щего пользования в районах ответ-
ственности военных комендатур 
– для них необходимые служебно-
должностные качества.

В словах майора Приходько 
нет ни капли так называемого на-
кручивания ситуации. Показате-
ли отечественной статистики по 
дорожно-транспортным проис-

шествиям, к сожалению, всё ещё 
достаточно тревожны. Вот почему 
в текущих условиях профильная 
подготовка водительского состава 
должна быть на высшем уровне.

Как показал минувший экза-
мен, эта подготовка соответству-
ет заданным параметрам. «Все 
водители-инспекторы военных 
комендатур – военнослужащие 
по контракту, что автоматически 
исключает их из класса автолюби-
телей. За плечами каждого води-
теля немалый стаж безаварийного 
вождения транспортных средств, 

– перечисляет старший офицер. 
– Они не являются нарушителя-
ми Правил дорожного движения. 
Наконец, около 60 процентов 
штатного состава имеют опыт па-
трулирования в Сирии, регионе с 
неспокойной обстановкой».

Опираясь на эти и целый ряд 
иных профессионально ориенти-
рованных показателей и личност-
ных качеств водителей-инспек-
торов, организаторы постарались 
создать на автодроме максималь-
но сложные сезонные условия для 
оценки водительского мастерства 
экзаменуемых. Не стали скры-
вать и то, что один из участков 
проложенного автомаршрута за-
годя был «пролит водой» с целью 
создания на дорожном полотне 
участка «ледяной корки». 

В  список  препятствий  во-
шли такие элементы, как 

«Полицейский разворот», 
«Уход от столкновения 

с другим транспорт-
ным средством», 

«Восьмёрка», 

«Управляемый занос» и самый 
впечатляющий этап «Преследо-
вание автомобиля – нарушителя 
ПДД».

Зрелищности было предо-
статочно. Даже несмотря на то, 
что задействованные в экзамене 

штатные автосредства военных 
комендатур автомобили УАЗ-3163-
015 АП (автомобиль патрульный) 
– достаточно тяжёлые для рал-
лийных заездов. Однако экзаме-
нуемые водители крутили на них 
«восьмёрки», выруливали из за-
носа и лавировали между ограни-
чительными конусами под стать 
завсегдатаям гоночных трасс.

По окончании зачёта вопрос о 
чистоте выполнения нормативных 
заданий участ-
никами стартов 

майор Приходько пояснил по-
военному лаконично: «Это – про-
фессионалы. Огрехи случались, но 
не были критичными. К тому же 
не забывайте: экзамен проходил в 
условиях гололедицы».

Момент о том, в каких имен-

но ситуациях навыки экстремаль-
ного вождения транспортного 
средства могут пригодиться води-
телям-инспекторам, офицер обо-
сновал примерами из жизненных 
ситуаций: 

– На пути движения патруль-
ного автомобиля может внезапно 
произойти дорожно-транспорт-
ное происшествие. Или откуда 
ни возьмись вынырнет пешеход-
нарушитель. Наконец, внезапно 
затормозит впереди идущий ав-
томобиль: до него у вас предельно 
допустимая дистанция, но на ули-
це – гололедица.

Всё это вполне реальные си-
туации, с которыми могут стол-
кнуться как автолюбители, так и 
водители-инспекторы военной 

полиции, которых долж-
ны отличать осо-
бая чёткость и 

профессиональность действий 
в экстремальной обстановке. В 
этом можно было убедиться, оз-
накомившись с результатами ито-
говой ведомости. 

Екатеринбург

  
Водители военной полиции ЦВО прошли испытания в условиях небывалой для столицы Урала зимы

Около 60 процентов водителей-инспекторов 
военной полиции ЦВО имеют опыт 
патрулирования в Сирии

Экзамен по экстремальному вождению.
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Подготовка к эвакуации.
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Он вырос в Крыму, в большой семье 
сельских тружеников, когда этот 
регион ещё входил в состав Украи-
ны. После окончания 9-го класса па-
рень поступил в суворовское военное 
училище в Кривом Роге, а по выпуске 
изъявил желание стать военным 
моряком.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНУЮ 
ГАВАНЬ

В марте 2014 года подавляю-
щее большинство крымчан вы-
сказалось за возвращение в состав 
России. Многие курсанты акаде-
мии Военно-морских сил Украи-
ны (бывшее ЧВММУ имени П.С. 
Нахимова) в Севастополе тогда же 
изъявили желание продолжить во-
енную службу в рядах российского 
Военно-морского флота. Среди 
этих ребят был и Николай Соло-
вьёв, проходивший обучение уже 
на выпускном курсе.

Сегодня он абсолютно убеждён 
– для него, как и для его однокаш-
ников, это был счастливый пово-
рот событий, направивший судьбы 
молодых людей в верном направ-
лении.

4 июня того же года лейтенант 
Соловьёв вместе с другими моло-
дыми офицерами первого выпуска 
воссозданного ЧВВМУ получил 
диплом и морской кортик. Кроме 
того, Николаю, как выпускнику, 
показавшему наилучшие резуль-
таты в учёбе, был вручён почётный 
Константиновский знак.

Однако к службе на боевом 
корабле он был допущен не сразу. 
Потребовалась дополнительная 
подготовка. Для Николая такой 
оборот не стал чем-то неожидан-
ным. На тот момент он уже отчёт-
ливо знал, что учебные программы 
в военных вузах ВМФ России по 
своей насыщенности заметно пре-
восходили образовательные про-
граммы военно-учебных заведе-
ний Незалежной. 

Кроме того, далеко шагнула в 
своём развитии и флотская техни-
ка с вооружением. Ныне в первой 
линии соединений российского 
ВМФ находятся корабли, постро-
енные на основе передовых тех-
нологий, в том числе не имеющих 
аналогов в мире. Особые навыки 
требуются и от специалистов свя-
зи и радиоэлектроники, коим был 
как раз Николай Соловьёв. Навы-
ки, позволяющие самостоятельно 
управлять сложнейшими компью-

теризованными системами, соз-
данными на основе IT-технологий.

НА ВОЛНАХ СЕДОГО 
КАСПИЯ…

После курса переподготовки 
офицер получил направление для 
дальнейшего прохождения служ-
бы на Каспийскую флотилию. 
Правда, первым поручением лей-
тенанта стало исполнение обязан-
ностей в составе сдаточной коман-
ды (экипажа) на ракетном корабле 
проекта 11661, строящемся в Зеле-
нодольске для ВМС Вьетнама. 

Как раз в тот момент силы 
Каспийской флотилии в соста-
ве ракетного корабля «Дагестан», 
малых ракетных кораблей «Град 
Свияжск», «Углич» и «Великий 
Устюг» привлекались для нанесе-
ния ракетных ударов по объектам 
террористов в Сирии. Новость 
об успешном выполнении этой 
миссии вселила в душу офицера 
двойственное чувство. С одной 
стороны – гордость за сослужив-
цев, блестяще отработавших столь 
сложную боевую задачу. И одно-
временно с этим – какую-то лич-
ную досаду. «Такие большие дела 
вершат наши каспийцы, а мне 
приходится терять время в этой 
сдаточной команде…» – не без го-
речи думал тогда Соловьёв. 

Впрочем, исполнение обязан-
ностей командира БЧ-4 на стро-

ящемся корабле не стало для него 
«потерянным временем». Он до-
сконально изучил материальную 
часть корабля, благодаря чему в 
период ходовых испытаний, про-

ходивших на Чёрном море, обе-
спечивал строжайшее соответ-
ствие работы узлов, механизмов и 
систем проектным параметрам. 

Совсем скоро именно этот 
опыт станет аргументом при реше-

нии вопроса о назначении моло-
дого офицера на один из новейших 
кораблей Каспийской флотилии.

НА ТРАВЕРЗЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

В 2017 году Соловьёв принял 
должность командира радиотехни-
ческой группы малого ракетного 
корабля «Град Свияжск». За новые 
хлопоты взялся с энтузиазмом. Ему, 
специалисту, прошедшему школу 
госприёмки, не составило особого 
труда получить допуск к самостоя-
тельному управлению РТГ.

Надо понимать, что хотя про-
фессии корабельного связиста и 
специалиста радиотехнической 
службы и являются родственны-
ми, предназначение у них разное. 

Связь является «нервом» боевого 
управления, а вот средства радио-
технического наблюдения – это 
прежде всего «глаза и уши» ко-
рабля. Они необходимы для раз-
ведки надводной, воздушной и 

подводной обстановки, сбора дан-
ных о противнике. 

В начале 2018 учебного года ко-
рабль стали готовить к выполнению 
задач в дальнем походе. В каком на-
правлении предстояло совершить 
плавание – об этом экипаж узнал 
только накануне отправки.

Каспий, как известно, – зам-
кнутый водный бассейн. По этой 
причине Каспийская флотилия 
на протяжении всей её истории и 
до недавнего времени рассматри-
валась как объединение, предна-
значенное для решения опера-
тивно-тактических задач только в 
своей зоне. Но этот стереотип был 
сломан как раз в 2018 году, когда 
малые ракетные корабли проекта 
21631 «Град Свияжск» и «Великий 

Устюг» были впервые привлечены 
к выполнению задач боевой служ-
бы в составе постоянной группи-
ровки кораблей ВМФ России в 
Средиземном море.

Несение боевой службы в Сре-
диземке стало новым достижени-
ем в боевой и морской подготовке 
плавсостава флотилии. Забегая 
вперёд, стоит сказать, что этим 
был ещё и создан прецедент при-
менения кораблей с малой осадкой 
и водоизмещением до тысячи тонн 
в дальней морской зоне.

А лично для старшего лейте-

нанта Соловьёва участие в том 
дальнем походе стало восхожде-
нием на новую, более высокую 
и качественную ступень службы. 
Будучи правой рукой команди-
ра БЧ-4-7 по вопросам РТС, он в 
ходе несения боевых дежурств по 
обеспечению противовоздушной 
и противоракетной обороны по-
лучил бесценный опыт ведения 
радиолокационного наблюдения 
за реальными надводными и воз-
душными целями. И наверное, не 
случайно, что вскоре после возвра-
щения «Града Свияжска» в пункт 
базирования в Махачкале старший 
лейтенант Соловьёв принял долж-
ность командира боевой части свя-
зи и управления этого корабля.

«КАЛИБР» БИЛ БЕЗ 
ПРОМАХА!

Во время СКШУ «Гром-2019» 
по отработке действий сил страте-
гического сдерживания, проводив-
шегося под руководством Верхов-
ного Главнокомандующего ВС РФ 
в октябре 2019 года, была задейство-
вана корабельно-ударная группа, 
в состав которой входил и малый 
ракетный корабль «Град Свияжск». 
По команде из штаба руководства 
учением этот корабль успешно по-
разил из акватории Каспийского 
моря ракетой «Калибр» командный 
пункт условного противника. Среди 
отличившихся в СКШУ оказался и 
личный состав БЧ-4-7, обеспечи-
вавший точное наведение ракеты на 
цель. А командир боевой части свя-
зи и управления старший лейтенант 
Николай Соловьёв был по праву на-
зван одним из лучших офицеров.

Начало службы старшего лей-
тенанта Соловьёва, как видим, 
оказалось довольно успешным. За-
логом тому стали его высокая це-
леустремлённость, вера в себя, же-
лание служить достойно и делать 
своё дело на совесть.

Фото автора

      
Старший лейтенант Николай Соловьёв – один из лучших офицеров связи и РТС Каспийской флотилии

Старший лейтенант Николай СОЛОВЬЁВ.

Для старшего лейтенанта Соловьёва участие в дальнем походе 
в Средиземное море стало восхождением на новую, более высокую 
и качественную ступень службы

Запуск «Калибра» из акватории Каспийского моря.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

До контрольного пункта – высоты 6100 м – Виталий Шкель бежал с 
рюк заком весом девять килограммов, в утеплённой одежде и высотных 
ботинках с «кошками». Погода становилась всё хуже. Поэтому, подняв-
шись на пик Ленина – отметку 7134 м, он сразу устремился вниз. Почти 
всех участников соревнований накрыла непогода. И только двое – извест-
ный горный бегун из Норвегии Килиан Жорнет и наш спортсмен Виталий 
Шкель не сошли с дистанции. Финиш показал, что россиянин установил 
новый мировой рекорд трассы, перекрыв прежний на 2 часа 4 минуты.

Вообще-то в скайраннинге – 
так называется бег по горной мест-
ности на высотах более 2000 м по 
рельефу с углом наклона до 40 гра-
дусов – все именитые зарубежные 
спортсмены – профессионалы. 
Это обусловлено прежде всего тем, 
что подобная дисциплина в аль-
пинизме требует систематических 
тренировок в особых, специфиче-
ских условиях. Виталия Шкеля к 
профи этого спорта можно отнести 
только по результативности высту-
плений. 

К примеру, в нынешнем году 
он установил мировой рекорд по 
подъёму и спуску на обе вершины 
высшей точки Европы – горы Эль-
брус. К слову, это третий его лич-
ный мировой рекорд. Но участие 
в состязаниях мирового масштаба 
– для Виталия скорее увлекатель-
ное хобби. Основным занятием 
спортсмена-любителя стала воен-
ная служба. Прапорщик Виталий 
Шкель – штатный инструктор в 
Центре горной подготовки и вы-
живания «Терскол» Минобороны 

России. Для него, как и для его 
коллег-инструкторов, основным 
критерием результативности служ-
бы считается количество и каче-
ство подготовленных бойцов вы-
сокогорных подразделений.

Каждый день специалиста 
Центра расписан по графику. В 
расписании занятий теория, тре-
нировки на скалодроме и на мест-
ности, выходы на высокогорные 
маршруты с учебными группами, 
обеспечение военно-прикладных 
и спортивных состязаний. Интен-
сивность инструкторских нагрузок 
настолько велика, что не пред-
усматривает такого понятия, как 
рабочее время. Каждый трениро-
вочный выход в горы – своеобраз-
ное тактическое учение в сложной 
окружающей среде, что требует и 
от обучаемых, и от инструкторов 
специальных навыков и предель-
ного напряжения сил.

Сам прапорщик Шкель счи-
тает себя «молодым инструкто-
ром», что в его 44 года и при вы-
соких спортивно-альпинистских 
титулах воспринимается скорее 
как проявление скром-
ности, нежели объек-
тивной самооценки. 
Хотя справедливо-
сти ради надо при-
знать, что служит он в 
своей военной долж-
ности всего пять лет. 
После увольнения из 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
структур как-то приехал в 
Терскол на сезон порабо-
тать гидом на Эльбрусе – 
понравилось. 

Однажды увидел со-
ревнования по скай-
раннингу и решил 
попробовать себя в 
подобном экстри-
ме. Увлёкся по-
серьёзному, и 
через год его 
имя прочно 
о б о с н о в а -
лось в спи-
ске лидеров 
российских 
и международных состязаний. В 
2014 году спортсмена примети-
ли тренеры ЦСКА и предложили 
заключить контракт на военную 
службу. А когда появилась возмож-
ность продолжить службу у подно-
жия Эльбруса в Центре «Терскол», 
Виталий согласился. Эта вершина 

становилась для него «крёстной» 
не только в спортивной, но и в во-
енной судьбе.

Специфика альпинизма – 
огромный труд по выработке вы-
носливости. Именно инструк-
торская служба даёт ему такую 
возможность. Сейчас вся профес-
сиональная деятельность Виталия 
– сплошная тренировка. Он, в 
частности, занимается подготов-

кой групп командиров горнострел-
ковых подразделений и бойцов 
спецназа. Для этого самому при-
шлось пройти циклы горной под-
готовки, освоить все программные 
навыки. 

Последующая практика гор 
определила специализацию пра-
порщика Шкеля – зимнюю под-
готовку групп, хотя и по летнему 
циклу он сдал необходимые зачёты 
и провёл контрольные выходы на 
маршруты различной сложности. 

Но, как признаётся сам, 
душа больше предрас-

положена к заснежен-
ным горным склонам. 
Для него инструктор-
ская работа в засне-
женных горах – при-
лив вдохновения. Хо-
чется по максимуму 
передать опыт и навы-

ки своим подо-
печным. 

В инди видуальном спорте за 
себя отвечать просто, а вот ра-
бота с командой, особенно в 
горном экстриме, когда от тебя 
зависят безопасность обучаемых 
и успех общей подготовки, – 
дело иной сложности. Для этого 
Виталию пришлось учиться аль-

пинистским наукам, постигать 
законы коллективной ответствен-
ности. На сложных горных марш-
рутах он обретал способность 
психологического понимания че-
ловека, идущего с тобой в связке. 
Оттачивал волевые качества ру-
ководителя и наставника. Непре-
рекаемый авторитет инструктора 
– это закон горной подготовки. 
Работать приходится с разны-

ми людьми: есть заряженные на 
успех бойцы, а встречаются и во-
обще не понятно как попавшие 
в горы парни, отсев неминуем. 
Нельзя насильно заставить полю-
бить горы, без этого настоящий 
горный стрелок не состоится, а уж 
инструктор горной подготовки и 
подавно.

– У нас «продукт» штучный, – 
говорит прапорщик Шкель, – по-
этому шаг за шагом оттачиваем в 
душах бойцов особое чувство по-
корителя горных высот и почтения 
к этой стихии.

Ориентируясь в спорте на вете-
ранов отечественного альпинизма 
Ивана Душарина и Бориса Кор-
шунова, Виталий Шкель уверен, 
что его ждут новые вершины, в 
том числе и Эверест. Определил он 
для себя и новые рубежи в служ-
бе. Здесь прапорщик надеется на 
поддержку коллег, которые уже 
немало способствовали его ста-
новлению. Прапорщики Юрий 
Курганов, Александр Коробов, 
Максим Пиманов щедро делились 
умением прочитать маршрут, чёт-
ко организовать его прохождение. 
Сама атмосфера соратничества в 
терскольском центре мотивирует 
постоянный профессиональный 
рост инструкторов, считает Вита-
лий Шкель и добаляет: ему очень 
повезло с военной службой, кото-
рая для него быстро стала люби-
мым делом.

Есть у Виталия и ещё одно за-
мечательное качество – удиви-
тельная скромность. Наше зна-
комство началось в горах, где люди 
чаще всего расположены к откро-
вениям. Но лишь спустя некоторое 
время, и вовсе не от него самого, 
довелось узнать, что армейский 
прапорщик Виталий Шкель имеет 
специальное звание майора мили-
ции в отставке. После окончания 
института МВД он служил в сара-
товском СОБРе и в других спец-
подразделениях МВД. 

В звании майора милиции 
Шкель прошёл многие «горячие 
точки» постсоветского простран-
ства, награждён медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I 
и II степени и весьма почитаемой 
среди служивых людей медалью 
«За отвагу». Был дважды ранен. До 
чего же справедливо в народе го-
ворят: «Мужество со скромностью 
всегда рядом живут».

Фото Алины СОСНИЦКОЙ 
и из личного архива 
Виталия Шкеля
Терскол, Кабардино-Балкария

« » 
Как именитый спортсмен стал блестящим инструктором войсковой горной подготовки

Высшая точка Европы изменила жизнь Виталия.

Эльбрус для Виталия Шкеля стал «крёстным 
отцом» не только в спортивной, но и в военной 
судьбе

Прапорщик Виталий ШКЕЛЬ.
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Юрий ДМИТРИЕВ

В этом году полк принял участие 
в тактическом учении с боевой 
стрельбой из ЗРК С-400 «Три-
умф» и ЗРПК «Панцирь-С1» на 
государственном полигоне Ашулук 
в Астраханской области. За его 
ходом наблюдали Президент Рос-
сии  – Верховный Главнокоманду-
ющий Вооружёнными Силами РФ 
Владимир Путин и министр обо-
роны России генерал армии Сергей 
Шойгу.

Как сказал гвардии полков-
ник Константин Махров, воен-
нослужащие долго и тщатель-
но готовились к стрельбам, а в 
назначенный день находились 
в напряжённом ожидании дли-
тельный отрезок времени. Вы-
полнять свою работу пришлось 
поздно вечером.

Как выглядит стрельба С-400 
и «Панцирей» в ночное вре-
мя? Издали это – сверкающие 
огни на чернеющем небоскло-
не: пуск, шлейф огня, вспыш-
ка, обозначающая поражение 
мишеней. У балтийцев не было 
ни одного пропуска ракеты. Во-
еннослужащие продемонстри-
ровали умение ставить крепкий 
заслон смертоносному ракетно-
му дождю. 

Ход выполнения стрельб 
Константин  Махров помнит от-
лично: 

– После развёртывания на 
стартовой позиции была созда-
на единая система управления 
С-400 и ЗРПК «Панцирь». Стоял 
вопрос, будем ли мы произво-
дить стрельбу первыми из всех 
зенитно-ракетных полков ВМФ 
РФ в комбинированном режиме, 
когда цели должны были пора-
жать и «Триумфы», и «Панци-
ри». Всё решилось в последний 
момент.

Действия балтийцев были 
оценены на отлично. Важную 
роль в достижении общего успеха 
сыграли командиры дивизионов 
С-400 гвардии подполковники 
Александр Большаков и Алексей 
Спиридонов – один из лучших 
комдивов части. Их расчёты за-
няли первое место в ВМФ. За-
метная работа была проделана и 
командным пунктом полка под 
руководством гвардии майора 
Анатолия Уханова. 

Участвовал в учении также 
расчёт зенитно-ракетного ар-
тиллерийского дивизиона под 
командованием гвардии подпол-
ковника Виталия Назарова.

К слову, военнослужащие 
полка уже давно производят бое-
вые стрельбы из С-400. На воо-
ружении эти системы находятся 
с 2012 года. Однако они впервые 
использовались одновременно с 
ЗРПК «Панцирь». 

В ходе тактического учения 
на полигоне Ашулук «Панцири» 
сменили несколько позиций. 
Расчётам то и дело поступали 
новые вводные. В назначенный 
день они готовились покинуть 
позиционный район, но всё же 
по решению вышестоящего ко-
мандования перешли к отраже-
нию ракетного удара. Быстро со-
риентировавшись, расчёты под 
руководством комбатов гвардии 
капитанов Тимура Сильченко и 
Николая Довбивуза успешно по-
разили ракеты-мишени. Не зря 

эти офицеры стали призёрами 
конкурса профессионального 
мастерства «Ключи от неба», где 
в этом году они вновь продемон-

стрировали отменную полевую 
выучку, заняв в ВС РФ почётное 
второе место. Иными словами, 
боевая учёба зенитно-ракетного 
полка была насыщенной и ин-
тенсивной. 

Гвардии полковник Констан-
тин Махров отмечает, что С-400 
– серьёзный фактор сдержива-
ния. Это оружие – весомый ар-
гумент не только на поле боя, но 
и в стратегическом плане. Со-
вместно ЗРК С-400 «Триумф» и 
ЗРПК «Панцирь-С1» способны 
противостоять всем средствам 
воздушно-космического напа-
дения, в том числе крылатым 
ракетам на любых высотах. А 
ЗРПК «Панцирь-С1», флагман 
отечественной системы ПВО 
ближнего действия, предназна-
чен для защиты гражданских и 
военных объектов, а также при-
крытия ЗРС большого радиуса 
действия, каковыми являются 
С-400. Ракетное и пушечное во-
оружение «Панциря» позволяет 
производить обстрел воздуш-
ных целей по всей глубине зоны 
поражения, начиная с дальних 
высотных целей и заканчивая 
внезапно появляющимися мало-
размерными объектами, летя-
щими предельно низко. ЗРПК 
оснащён 30-мм пушкой, а также 
ракетными установками калибра 
76 и 90 мм. Боезапас – 1,4 ты-
сячи пушечных выстрелов и 12 
ракет.

Как отметил командир бата-
реи «Панцирь» гвардии капитан 
Николай Довбивуз, его подраз-
деление из года в год занимается 
интенсивными тренировками, 
благодаря чему и добивается 
успеха. 

– У нас военнослужащие 
отлично подготовлены, натре-
нированы, дисциплинирован-
ны, поэтому батарее присвоено 
звание ударной, – сказал он и, 
вспоминая учение на Ашулу-
ке, продолжил: – Мы работа-
ли в тандеме – действовали как 
средство прикрытия комплекса 
большой дальности действия 
С-400, который вёл стрельбу по 
высотным мишеням. А так как 
для ЗРС опасность представля-
ют аппараты, летающие на ма-
лых высотах, «Панцири» были 

рядом, ведь мы можем работать 
и по БПЛА, и по вертолётам, са-
молётам, крылатым ракетам. 

К учению батарея готови-

лась усердно. Проводились тре-
нировки, стрельбы, сдавались 
различные нормативы, оттачи-
валось мастерство вождения бо-

евых машин. Военнослужащие 
совершенствовали знания тео-
рии, матчасти, занимались фи-
зической подготовкой. Парал-
лельно готовились к конкурсу 

«Ключи от неба». Это меропри-
ятие должно было стать насто-
ящим испытанием, так как его 
программа была существенно 
усложнена по сравнению с про-
шлыми годами. Например, нуж-

но было производить стрельбу в 
движении, чего ранее не дела-
лось. Боевая работа на конкурсе 
была рассчитана более чем на 10 
дней. Это может вымотать даже 
самых закалённых. 

Накопилась усталость и от 
тактического учения, где тоже 
было жарко. Поясним: для про-
верки работы комплекса «Пан-
цирь» запускается учебная раке-
та-мишень, которая имитирует 

низколетящую высокоскорост-
ную малоразмерную цель, для 
ЗРК С-400 – баллистические ра-
кеты-мишени на большой высо-
те. И вот если такую цель «Три-
умфа» пропустят, и она войдёт в 
зону поражения «Панцирей», то 
ЗРПК обязаны её уничтожить. 

На Ашулуке С-400 и «Пан-
цири» были развёрнуты рядом. 
Батарея гвардии капитана До-
вбивуза, для которой было вы-
пущено четыре ракеты-мишени, 
с задачами справилась успешно. 

– А мы и не могли иначе, по-
тому что за учением наблюдали 
президент, министр обороны. 
Не имели права ударить в грязь 
лицом! – сказал комбат. 

Немного отдохнув, военнос-
лужащие-зенитчики отправи-
лись на конкурс полевой выучки 
«Ключи от неба», в котором при-
няли участие команды различ-
ных объединений и соединений 

ВС РФ. Перед заключительным 
этапом балтийцы были в числе 
фаворитов, вели соперничество 
с северянами и тихоокеанцами. 
Свои задачи они выполнили без 
шероховатостей, но, увы, на фи-
нише всё же пропустили конку-
рентов вперёд. 

– Могло бы быть и лучше, – 
сетует комбат. – Мы старались, 
всё делали на скорость и точ-
ность. Нужно было сбить имен-

но свою мишень, не чужую, 
чтобы не назначили дополни-
тельных штрафных кругов. И в 
этом тоже была сложность. Мы 
максимально использовали воз-
можности комплекса, получили 
богатый опыт. 

В тактическом учении и в 
конкурсе «Ключи от неба» от-
лично проявил себя не только 
командир батареи, но и его за-
меститель гвардии старший лей-
тенант Роман Рогачёв. Отдель-
ной похвалы заслужил и расчёт 

т р а н с п о р т н о - з а р я ж а ю щ е й 
машины в составе командира 
гвардии сержанта контрактной 
службы Никиты Левашкевича и 
водителя гвардии младшего сер-

жанта контрактной службы Вик-
тора Сафиуллина. Эти бойцы 
продемонстрировали мастер-
класс при сдаче норматива по 
погрузке зенитных управляемых 
ракет, где скорость, чёткость и 

правильность действий соче-
тались с соблюдением мер без-
опасности. 

Если Никита и Виктор вы-
полняли боевые задачи вдали 
от места постоянной дислока-
ции, то на зимних квартирах 
остались военнослужащие ре-
монтно-технической роты. Так, 
командир взвода гвардии пра-
порщик Алексей Русяйкин в 
боевых стрельбах не участвовал. 

Его обязанности – это ремонт и 
подготовка техники. 

– Мы можем ремонтировать 
боевые машины не только в рас-
положении части, но и в полевых 
условиях. У нас есть оборудова-
ние, которое позволяет произ-
водить самые сложные техниче-
ские работы, – отметил Алексей. 
– Но так как в полку техника до-
статочно новая, серьёзных про-
блем с ней не возникает, хотя 
её нужно, как любую другую, 
обслуживать, чем мы и занима-
емся. Важно, чтобы все машины 
были боеготовы. 

Калининградец Алексей Ру-
сяйкин после службы по призы-
ву подписал контракт с МО РФ. 
За это время он многому научил-
ся у опытных коллег, за что очень 
им благодарен. Прапорщик про-
веряет двигатели машин, следит, 
чтобы как в «Панцирях», так и 
в С-400 были исправны рулевое 
управление, тормозная система 
и т.д.

– Перед тем как машины от-
правляются для выполнения за-
дач боевой подготовки или же на 
выставку, парады, мы хорошень-
ко проверяем их исправность, – 
подчёркивает гвардеец.

К слову, техника полка в этом 
году приняла участие в военном 
параде на площади Победы в 
Калининграде. Боевые машины 
предстали перед гражданским 
населением во всей красе. Ког-
да ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК 
«Панцирь» шли по Калинингра-
ду перед теле- и фотокамерами, 
Алексей испытал чувство гор-
дости, ощутил важность своей, 
может быть, и не заметной для 
многих работы.

Современным российским 
оружием ПВО гордятся все – от 
мала до велика. Временно испол-
няющий обязанности замести-
теля командира полка по воен-
но-политической работе гвардии 
капитан Александр Тарасов отме-
тил, что на день части, который 
традиционно отмечается осенью, 
когда интенсивная боевая учёба 
уже завершена, командование 
провело встречу с ветеранами со-
единения и юнармейцами сред-
ней школы № 2 г. Гвардейска. Го-
сти с интересом познакомились 
с успехами и достижениями про-
славленной части – Молодечнен-
ским ордена Александра Невско-
го зенитно-ракетным полком 
Балтийского флота – и ещё раз 
убедились в том, что Калинин-
градская область под надёжным 
щитом ПВО. 

Калининград

     
Зенитный ракетный полк, которым командует гвардии полковник Константин Махров, стал лучшим в ПВО Балтийского флота 
по итогам боевой учёбы в 2019 году

Боевые стрельбы из С-400.

Ракетное и пушечное вооружение «Панциря» позволяет производить 
обстрел воздушных целей по всей глубине зоны поражения

Константин ЛОБКОВ 

Авиастроительная компания 
«Прогресс», действующая в при-
морском городе Арсеньев, пере-
дала Министерству обороны 
Российской Федерации все запла-
нированные к поставке боевые 
разведывательно-ударные верто-
лёты Ка-52. Машины приняты 
представителями эксплуатиру-
ющих организаций и скоро посту-
пят в авиачасти.

– Все запланированные к 
поставке вертолёты Ка-52 «Ал-
лигатор» сданы представителям 
Минобороны в установленные 
сроки, – сообщил вашему кор-

респонденту на Дальнем Восто-
ке управляющий директор ААК 
«Прогресс» Юрий Денисенко. 
– Задачи в этом году перед кол-
лективом стояли серьёзные, ре-
шено много важных вопросов. 
В 2020-м мы должны заключить 
новый контракт с военным ве-

домством. Для этого нам необхо-
димо создать новые технические 
условия, запустить государствен-
ные совместные испытания, за-
кончить их в 2021 году и полу-
чить новый модернизированный 
вертолёт. Однако нам предсто-
ит проводить модернизацию не 
только винтокрылых машин, 
изготавливаемых в рамках госо-
боронзаказа, но и нашего экс-
портного варианта, чтобы выйти 
на рынки военно-технического 
сотрудничества в новом облике.

Сегодня на «Прогрессе» по 
заказу Минобороны под руко-
водством ОКБ «Камов» ведутся 
опытно-конструкторские рабо-
ты по модернизации вертолёта 

Ка-52, в том числе с учётом опы-
та его боевого применения, что 
позволит существенно улучшить 
характеристики машины. Для 
этого используются самые со-
временные материалы. Работы 
нацелены на увеличение даль-
ности обнаружения и распоз-

навания целей, возможностей 
применения вооружения. Ак-
тивно прорабатывается вопрос 
улучшения броневой защиты 
машины и обновления системы 
энергоснабжения. 

Напомним, что разведыва-
тельно-ударный вертолёт Ка-52 
серийно выпускается для нужд 
Минобороны с 2007 года. Он 
предназначен для уничтожения 
танков, бронированной и не-
бронированной боевой техни-
ки, живой силы, вертолётов и 
других летательных аппаратов 
противника на переднем крае 
и в его тактической глубине, 
в любых погодных условиях и 
в любое время суток, а также 
решения других задач. «Алли-
гатор» оснащён самой совре-
менной авионикой и мощным 
вооружением, которое может 
конфигурироваться под различ-
ные боевые задачи. Кроме того, 
он имеет устройства снижения 
заметности, уменьшающие, 
рассеивающие и искажающие 
тепловой след двигателей, си-
стему радиоэлектронной защи-
ты, а также средства активного 
противодействия. 

Арсеньев, Приморский край 

« »     
Эти вертолёты в новом году усилят авиачасти

Работы по модернизации вертолёта Ка-52 
ведутся с учётом опыта его боевого применения

Продукция завода в воздухе.
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Совместно ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1» способны 
противостоять всем средствам воздушно-космического нападения, 
в том числе крылатым ракетам, на любых высотах

В отсеке управления ЗРПК «Панцирь».
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Александр СЕДЫХ

По итогам краевых смотров обо-
ронно-массовой и военно-патрио-
тической работы Краснодарское 
высшее военное училище имени 
генерала армии С.М. Штеменко 
традиционно занимает лидирующие 
позиции на Кубани. Это результат 
творческого подхода ко всем воспи-
тательным мероприятиям, прово-
димым в военном вузе.

– Время диктует новые тре-
бования к формированию лич-
ности будущего офицера, – по-
ясняет заместитель начальника 
училища по военно-политиче-
ской работе полковник Кирилл 
Лебедев. – Безусловные про-
фессиональная грамотность, 
физическая и моральная подго-
товленность курсантов должны 
дополняться общекультурным 
развитием, способностью твор-
чески мыслить и хорошо ориен-
тироваться в общественных про-
цессах.

В формате патриотического 
воспитания курсантов учитыва-
ются и творческая подготовка, 
и неравнодушный подход к про-
ведению дней воинской славы 
и памятных дат России, и уча-
стие в информационно-пропа-
гандистских акциях. Примером 
тому Всероссийская акция «Есть 
такая профессия – Родину за-

щищать!». В ходе неё кур-

санты училища встречаются с 
учащейся молодёжью Краснода-
ра, призывниками, увлекательно 
рассказывают о своём выборе 
военной профессии, престиже в 
обществе.

Хорошей педагогической 
практикой для курсантов ста-
ла и предметная работа с под-
ростками. На базе училища 
создан юнармейский отряд 
«Выстрел», насчитывающий 
более 250 участников. Юнармей-
цы активно участвуют в жизни 
военного училища, в городских, 
краевых военно-спортивных 
играх и конкурсах, показывая 
высокий уровень подготовки и 
выучки. 

В рамках проекта «Юнар-
мия. Наставничество» юнар-
мейцы отряда «Выстрел» и 
курсанты училища взяли шеф-
ство над Краснодарским ком-
плексным центром помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей. Такие встречи по-
зволяют развивать коммуника-
тивные и социальные навыки, 
утвердиться в выборе профес-
сии. Курсанты, выступая в роли 
наставников, передают подрост-
кам собственный опыт военной 
службы и любовь к России.

В формировании творческо-
го начала в личности будущего 
офицера используются и раз-

личные формы куль-
т у р н о - д о -
с у г о в о й 
р а б о т ы . 

Инициатива самих курсантов, 
политработников и клубных спе-
циалистов стала основой созда-
ния успешных самодеятельных 
коллективов вуза. Своеобразная 
культурная визитная карточка 
училища на Кубани – наш во-
кально-инструментальный ан-
самбль, который стал лауреатом 
краевого конкурса героико-па-
триотической песни «Пою, моё 
Оте чество» и Всероссийского 
фестиваля народного творчества 
«Катюша».

– Наши ребята в очеред-
ной раз продемонстрировали 
своё мастерство на фестива-
ле «Катюша», заняв призовое 
место. И мы гордимся свои-
ми творческими достижениями, 
– рассказывает художественный 
руководитель самодеятельного 
коллектива Любовь Юсуфова.

Не менее значимым твор-
ческим направлением разви-
тия самодеятельного творче-
ства можно назвать становле-
ние нашей команды КВН «TOP 
SECRET». С момента создания 
в 2013 году кавээнщики КВВУ 
не раз становились победителя-
ми различных лиг и фести валей 
Клуба весёлых и находчивых, 
завоёвывая право участия в Пре-
мьер-лиге. Бренд TOP SECRET 
стал широко известен и вышел 
на общероссийский уровень.

– Очень тепло принимали 
команду юмористов училища 
в подразделениях наших войск 
в Сирии, – делится впечат-
лениями капитан 

команды майор Алексей Попа-
дюшкин. – Ребята очень эмо-
ционально выступали перед 
нашими военными. Особо за-
помнился концерт на авиабазе 
Хмеймим. Эту поездку кавэ-
энщики восприняли как боль-
шую честь для всего коллектива.

В нынешнем году, участвуя 
в финале армейского КВН, ко-
манда КВВУ стала обладателем 
приза «За искромётный юмор», 

а участнику команды лейтенанту 
Александру Рязанцеву министр 
обороны лично вручил ценный 
подарок – наручные часы.

Ярким событием в куль-
турной жизни училища стало 
возрождение ежегодного Но-
вогоднего бала в лучших тра-
дициях российского воинства. 

На это праздничное торжество 
приглашаются лучшие курсан-
ты училища – отличники учёбы, 
победители олимпиад и спортив-
ных соревнований в сопровожде-
нии своих жён и подруг.

– Такой бал вызывает вос-
хищение: курсанты в парадной 
форме, неотразимые девушки 
в вечерних платьях, – делит-
ся впечатлением курсант 3-го 
курса Семён Хохряков. – Этот 

праздник танца и традиций за-
поминается надолго как яр-
кое, красочное и одновремен-
но торжественное событие.

Глубокие эмоции оставляют 
в памяти участников и истори-
ко-географические походы на 
вершины Кавказского хребта, и 
покорение самой высокой точки 

Европы – горы Эльбрус, где был 
установлен флаг с геральдикой 
училища. Походы по местам боёв 
Великой Отечественной войны 
делают молодое поколение вои-
нов причастными к славным тра-
дициям защитников Отечества.

Расширение комплексных ме-
тодов и форм воспитательной ра-
боты с будущими офицерами на-
ходится в центре пристального 
внимания военно-политическо-
го отдела училища. В нашем вузе 
постоянно расширяется арсенал 
средств эмоционального воз-
действия, новых форм массовых 
просветительных, информаци-
онных, воспитательных и досуго-
вых мероприятий. Такой подход 
помогает формировать надёжные 
морально-полити ческие каче-
ства, формировать познаватель-
ные интересы, развивать куль-
турное мировоззрение будущих 
офицеров. 

Краснодар
Фото автора

Курсантский вальс.

Время диктует необходимость новых подходов 
к формированию личности будущего офицера

Мария ТОМИЛЕНКО 

Пик посещаемости иконы жите-
лями Елизовского гарнизона совпал 
с православным Рождеством, во 
время которого в Троицком со-
боре проводились праздничные ли-
тургии.

Ранее святыня побывала в 
главной базе подводных сил 
Тихоокеанского флота, в со-
боре Святой Живоначальной 
Троицы и Морском соборе в 
Петропавловске-Камчатском. 
В соборах в честь прибытия 
иконы Главного храма Воору-
жённых Сил были проведены 

богослужения. В Вилючинске и 
Петропавловске икону и ковчег 
посетили военнослужащие и 
члены их семей.

Далее «Спас Нерукотвор-
ный» продолжит путь по ча-
стям и соединениям Северного 
флота. 

В ковчеге, который неиз-
менно сопровождает икону, 
находятся восемь частиц свя-
тых покровителей: великому-
ченика Георгия Победоносца, 
апостола Андрея Первозван-
ного, святителя Николая 
Чудотворца, преподобного 
Сергия Радонежского, велико-
мученицы Варвары, апостола 

Петра, великомученика Пан-
телеимона Целителя, а также 
праведного воина Фёдора Уша-
кова.

Напомним, что свой путь 
«Спас Нерукотворный» начал 
в Севастополе 30 апреля 2019 
года. Пройдя по городам, во-
инским частям, соединени-
ям и гарнизонам, преодолев 
более 57 тысяч километров, 
икона найдёт своё пристани-
ще в Главном храме Воору-
жённых Сил Российской Фе-
дерации, строящемся в парке 
«Патриот», 9 Мая 2020 года в 
день 75-й годовщины Великой 
Победы.

«  » 
 

Здесь икону Главного храма Вооружённых Сил посетило 
около пяти тысяч жителей

    
   

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

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 3 000 364 315,27 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
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Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

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

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

  
помогает формировать разностороннюю личность будущего офицера

На сцене – команда КВН «Top Secret».
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США
РОБОТЫ ДЛЯ ФЛОТА

В ВМС сформируют рабочую 
группу по развёртыванию под-
водных и надводных кораблей, 
способных решать боевые зада-
чи без экипажа. Конгресс США 
одобрил покупку в 2020 году двух 
таких надводных судов большого 
водоизмещения. Они будут ос-
нащены только лёгким вооруже-
нием, так как конгресс запретил 
устанавливать на них установки 
вертикального пуска. Предвари-
тельную версию документа по 
этой теме рабочая группа долж-
на будет представить до февраля 
2020 года. Предполагается, что 
средние надводные группы будут 
использоваться для ведения раз-
ведки, большие – для нанесения 
ударов по суше.

Великобритания
ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ

Министр обороны Бен Уоллес 
не исключает, что Соединённое 
королевство в будущем не смо-
жет рассчитывать на военную 
поддержку со стороны США, и 
поэтому британцы должны быть 
готовы опираться лишь на соб-
ственные силы. Такое мнение он 
высказал в интервью газете The 
Sunday Times, рассуждая об опас-
ности усиления изоляционизма 
США при президенте Дональде 
Трампе. «Меня беспокоит, что Со-
единённые Штаты могут оставить 
лидирующие позиции в мире. Это 
будет плохо для мира и плохо для 
нас. Мы готовимся к худшему и 
надеемся на лучшее», – приво-
дятся слова Уоллеса в опублико-
ванном 12 января материале. «Мы 
очень сильно зависим от воздуш-
ной поддержки США, американ-
ских средств разведки и слежения. 
Мы должны диверсифицировать 
наши силы и средства», – уверен 
Уоллес.

Германия
РАВВИНЫ ВЕРНУТСЯ

В германской армии впер-
вые за почти сто лет вновь бу-
дут нести службу военные рав-
вины. Министр обороны ФРГ 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и 
председатель центрального со-
вета евреев в Германии Йозеф 
Шустер подписали в Берлине 
соответствующее соглашение. 
Первые военные раввины посту-
пят на службу в бундесвер уже в 
этом году. Их услуги по духовно-

му окормлению смогут быть вос-
требованы со стороны примерно 
трёхсот военнослужащих. 

Израиль 
ОТЧЁТ ЗА 2019 ГОД

Пресс-служба Армии оборо-
ны Израиля (ЦАХАЛ) предоста-
вила информацию о деятельно-
сти вооружённых сил за 2019 год. 
Средствами ПРО «Железный ку-
пол» удалось перехватить 478 из 
566 ракет (т.е. около 85 процен-
тов), запущенных из сектора Газа 
по населённым пунктам. Боевые 
самолёты совершили 1880 вы-
летов, боевые вертолёты – 600. 
Военные лётчики участвовали 
в совместных учениях вместе с 
коллегами из 30 стран. Сухопут-
ные войска провели 26 бригад-
ных и дивизионных учений, а 
также 53 батальонных. Молодое 
пополнение ЦАХАЛ составило 
66 тыс. человек, а 60 тыс. отслу-
живших срочников и контрак-
тников уволились в запас, став 
резервистами. За год ЦАХАЛ 
потерял двоих военнослужащих 
убитыми и 11 ранеными.

Ливия
ДОСТИГНУТО ПЕРЕМИРИЕ

Ливийская национальная ар-
мия (ЛНА) объявила о том, что 
согласна пойти на прекращение 
боевых действий и операций в за-
падном регионе Ливии с полуночи 
воскресенья по местному времени 
(1.00 по московскому времени). 
По словам её официального пред-
ставителя генерала Ахмеда аль-
Мисмари, ЛНА «намерена при-
держиваться его при условии, что 
противоположная сторона будет 
соблюдать прекращение огня. В 
случае любого нарушения ответ бу-
дет жёстким». Подразделения ЛНА 
на минувшей неделе установили 
контроль над портовым городом 
Сирт (120 тыс. жителей), распо-
ложенным в 400 км к востоку от 
Триполи. Батальон правительства 
национального согласия (ПНС), 
прикрывавший южный пригород 
Сирта, перешёл на сторону ЛНА и 
пропустил её подразделения к ави-
абазе Гардабия. 

КНР
ДЕВЯТЬ ЭСМИНЦЕВ ЗА ГОД

Накануне 2020 года, 26 дека-
бря, на верфи в Даляне были спу-
щены на воду сразу два эсминца: 
6-й эсминец проекта 055 и 23-й 
эсминец проекта 052D. Таким об-
разом, за 2019 год китайские ко-
раблестроители спустили на воду 
9 эсминцев двух проектов (2 эс-
минца проекта 055 и 7 эсминцев 
проекта 052D). 

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

За это мы благодарим Россию и 
русских военных. Вы посмотрите, 
возвращается молодёжь. Мы этого 
так долго ждали! Мы хотим знать, 
что война закончилась, у нас впе-
реди много работы, нам нужна 
поддержка, нам нужна защита», – 
отметил глава поселковой общины 
Абдулла Мирееш.

Всего с начала процесса уре-
гулирования сотрудниками рос-
сийского ЦПВС проведено 2325 
гуманитарных акций, общий вес 
гуманитарного груза составил поч-
ти 3908 тонн.

«РУССКИЕ НАС НЕ БРОСЯТ»

В ЦПВС отмечают положи-
тельную динамику – в некогда за-
брошенные дома возвращаются 
беженцы. Причем количество вер-
нувшихся растёт каждую неделю. 
Поэтому и пакетов с продоволь-
ствием приходится постоянно уве-
личивать. Чтобы все, кто захотел 
вернуться в родные дома, не испы-
тывали проблемы с питанием.  

«Здесь не стреляют уже боль-
ше месяца – для нас это праздник. 
Мы вернулись к обычной жизни. Я 
больше не прячусь у соседей. Я живу 
в своём доме… Враги знают, что 
здесь российские военные. Они ви-
дят ваши могучие машины и боятся 
идти на нашу землю. Ещё несколь-
ко месяцев назад у нас не было чая 
и сахара. Не было простой питьевой 
воды. Теперь это всё есть. Не хватает 
разве что солярки, чтобы обогревать 
дома. Спасибо нашим друзьям из 
России, которые не оставляют нас 
наедине с нашей проблемой», - го-
ворит журналистам  Бузан Абу-Кад-
дар, житель провинции Алеппо.

Другой сириец добавляет: «Да, 
мы были благодарны американцам 
за то, что они помогли в борьбе с 
ИГИЛ*. Но ведь они не убрали пол-

ностью террористов с нашей земли. 
А почему-то бросили нас. Сейчас 
здесь российские военные. Мы 
очень надеемся, что русские нас не 
бросят». 

Напомним, что новый пункт по 
оказанию гуманитарной помощи 
для населения северной части САР 
недавно был развёрнут на террито-
рии бывшей военной базы США в 
посёлке Метрас. Журналистам по-

казали, каким образом собирают 
пакеты для гуманитарных акций и 
как хранится продовольствие. «По-
сле сортировки на склад приходит 
готовая продукция, - рассказыва-
ет офицер Максим Щеголев. - И 
хранится здесь. Контейнеры наши 
герметичны и не боятся ни дождя, 
ни холода, ни влаги. Сечас в стране 
начался сезон дождей. Отсюда го-

товую продукцию мы отгружаем в 
свою машину и производим акции 
раздачи гуманитарной помощи».

ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
БЕЖЕНЦЕВ

На минувшей неделе в ЦПВС 
поступали многочисленные об-
ращения сирийских граждан из 
контролируемых вооружёнными 
группировками районов Идлиб-
ской зоны деэскалации с просьбами 
вернуться в свои дома, находящие-
ся на освобождённых от боевиков 
территориях, рассказал на брифин-
ге генерал-майор Юрий Боренков. 
Для организации выхода мирных 
жителей на территории, подкон-
трольные сирийским правитель-
ственным силам, с 12 часов 13 ян-
варя начнут функционировать три 

пункта пропуска – Абу-эд-Духур, 
Хабит и Эль-Хадер.

На пунктах пропуска будут обо-
рудованы места оказания неотлож-
ной медицинской помощи, предо-
ставления питьевой воды, горячего 
питания, медикаментов и предме-
тов первой необходимости, органи-
зовано выделение транспорта для 
доставки граждан в безопасные рай-
оны. Проводится оповещение насе-

ления о порядке функционирова-
ния пунктов пропуска при помощи 
смс-сообщений, распространения 
листовок, теле- и радиовещания.

Возвращение беженцев стало 
возможным благодаря недавним 
успешным действиям правитель-
ственных сил на юго-востоке Ид-
либской зоны, что позволило очи-
стить от незаконных вооружённых 

формирований несколько десятков 
населённых пунктов и создать пред-
посылки к восстановлению в них 
мирной жизни.

Российский ЦПВС призывает 
командиров незаконных формиро-
ваний отказаться от новых воору-
жённых провокаций, встать на путь 
мирного урегулирования ситуации 
в подконтрольных им районах и не 
препятствовать выходу мирных жи-
телей через указанные пункты про-
пуска.

В Идлибской зоне деэскалации, 
в соответствии с достигнутыми с 
турецкой стороной договорённо-
стями о введении режима прекра-
щения огня с 14 часов 9 января, 
сирийскими правительственными 
силами прекращены боевые дей-
ствия, боевая авиация в указанном 
районе не применяется. Несмотря 

на это, незаконные формирования 
не прекращают обстрелы позиций 
вооружённых сил САР и мирных 
населённых пунктов, провоцируя 
правительственные войска на от-
ветные действия.

Так, утром в пятницу 10 января 
боевики террористической группи-
ровки «Хайат Тахрир аш-Шам» (её 
костяк составляют боевики «Джеб-
хат ан-Нусра»*) из района Телль-
Минис предприняли атаку на по-
зиции правительственных войск в 
направлении населённого пункта 
Джарджаназ. В нападении участво-
вало до 200 боевиков и 30 пикапов 
с установленными на них крупно-
калиберными пулемётами. Точеч-
ным огнём из танков и артиллерии 
правительственных сил атака была 
отбита, боевики отошли в исходное 
положение.

РЕЗОЛЮЦИЯ ООН

Совет Безопасности ООН в пят-
ницу принял резолюцию о продле-
нии трансграничных операций по 
доставке гуманитарной помощи в 
Сирию. После продлившихся боль-
ше трёх часов закрытых консульта-
ций сторонам удалось договориться 
о параметрах продления механизма, 
действие которого истекало 10 ян-
варя. Согласно документу, доставка 
помощи будет осуществляться через 
два пункта на границе с Турцией. 
Пункты на границе с Иорданией и 
Ираком исключены. Действие схе-
мы продлено на шесть месяцев, по 
истечении этого срока будет прове-
дена оценка ситуации на земле.

Однако у сторон всё же остались 
серьёзные разногласия, которые 
выразились в том, что четыре из 
пяти постоянных членов Совбеза 
(Великобритания, КНР, Россия и 
США) по разным причинам воз-
держались при голосовании. Одна-
ко никто из них не стал голосовать 
против, чтобы не накладывать вето, 
которое прекратило бы доставку гу-
манитарной помощи ООН.

«Российская Федерация воздер-
жалась с одной единственной це-
лью – не блокировать трансгранич-
ное содействие сирийскому Идлибу 
– единственной провинции, кото-
рая ещё действительно нуждается 
в таком формате доставки грузов», 
– заявил постпред РФ при ООН Ва-
силий Небензя на заседании. 

«Нам по-прежнему неясно, по-
чему сразу несколько делегаций 
отказывались участвовать в пере-
говорах по нашему альтернатив-
ному проекту резолюции. По сути, 
мы сейчас вышли на ту же схему», 
– указал российский дипломат. Он 
назвал такое поведение делегаций 
«опасной и циничной политиче-
ской игрой, в которой жители Ид-
либа становятся фигурами обмена».

 
_______________

* Террористическая организа-
ция, запрещённая в РФ.
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Пункты пропуска мирных жителей готовы к работе.

Сотрудниками российского ЦПВС проведено 
2325 гуманитарных акций, общий вес 
гуманитарного груза составил почти 3908 тонн

Каким был 2019 год для Содруже-
ства Независимых Государств? Что 
было сделано для обеспечения без-
опасности и гармоничного развития 
СНГ? Какие задачи в этой области 
стоят перед Содружеством в на-
ступившем году? Об этом читате-
лям «Красной звезды» рассказал се-
кретарь Совета министров обороны 
государств – участников СНГ гене-
рал-майор Юрий ДАШКИН.

Неотъемлемой составной ча-
стью общей системы обеспечения 
безопасного и гармоничного раз-
вития Содружества Независимых 
Государств является многопла-
новое и динамичное военное со-
трудничество. Его ключевые за-
дачи в 2019 году были определены 
и конкретизированы в ходе состо-
явшихся заседаний Совета мини-
стров обороны  5 июня в Анапе и 
30 октября в Баку, а также заседа-
ний Комитета начальников шта-
бов вооружённых сил государств 
Содружества – 14 марта в Москве 
и 28 августа в Душанбе.

Одним из важнейших результа-
тов совместных усилий государств 
Содружества стала разработка 
проекта Концепции военного со-
трудничества государств – участ-
ников СНГ на период до 2025 года, 
одобренного Советом министров 
обороны на 77-м заседании в Баку.

Приоритетное внимание было 
уделено реализации масштабных 
проектов развития совместных си-
стем военного назначения. Среди 
них программы адаптации Объ-
единённой системы противовоз-
душной обороны государств СНГ 
к задачам воздушно-космической 
обороны, модернизации Единой 
системы государственного радио-

локационного опознавания, со-
вершенствования Объединённой 
системы контроля и оценки ради-
ационной, химической и биологи-
ческой обстановки и другие.

В прошлом году основ-
ной акцент в военном со-
трудничестве был сделан 
на расширение прак-
тической со-

ставляющей. Проведено более 50 
мероприятий различного уровня 
и направленности. Наиболее важ-
ным стало совместное учение с бо-
евой стрельбой войск Объединён-

ной системы противовоздушной 
обороны государств СНГ «Боевое 
Содружество – 2019», активная 
фаза которого прошла в сентябре 
на полигонах Ашулук (Россий-
ская Федерация) и Сары-Шаган 
(Республика Казахстан). Впервые 
в учении приняли участие подраз-
деления вооружённых сил Респу-
блики Узбекистан. 

Тематика учения была посвя-
щена практической отработке во-
просов подготовки и совместного 
применения группировок авиации 
и войск ПВО государств – участ-

ников СНГ в регионах коллек-
тивной безопасности при анти-
террористических действиях и в 
вооружённых конфликтах.

Анализ военного сотрудни-

чества свидетельствует, что для 
формата СНГ наиболее востре-
бованными стали мероприятия 
по совершенствованию военно-
профессионального мастерства, 
проводимые в рамках Армейских 
международных игр.  Важно от-
метить, что страны Содружества 
составляют основу Армейских 
международных игр как в пла-
не государств-участников, так 
и государств – организаторов 
конкурсов, занимая лидирую-
щие места практически во всех 

видах состязаний. По результа-
там АрМИ-2019 из 39 государств-
участников национальные сбор-
ные вооружённых сил государств 
Содружества разместились в 

верхней части итоговой рейтинго-
вой таблицы, что свидетельствует 
о возрастающем уровне боевой 
подготовки войск наших стран. 
При этом команды четырёх госу-
дарств – России, Казахстана, Бе-
лоруссии и Узбекистана оказались 
в первой пятёрке.

Стремление оборонных ве-
домств к расширению военно-
профессиональных контактов и 
наращиванию уже достигнутого 
уровня взаимодействия способ-
ствовало появлению новых на-
правлений и форм сотрудниче-
ства. Так, совместная инициатива 
министерств обороны Белоруссии 
и России явилась толчком к раз-
витию взаимодействия стран в 
области применения беспилотной 
авиации и противодействии бес-
пилотным летательным аппара-
там.  Актуальные вопросы взаимо-
действия в данной области стали 
предметом постоянного внима-
ния Совета министров обороны, 
Комитета начальников штабов, 
Координационного комитета по 
вопросам ПВО и других рабочих 
органов Совета.  

За два неполных года удалось 
добиться значимых результатов в 

вопросах совершенствования ор-
ганизационно-правовых аспектов 
взаимодействия, подготовки спе-
циалистов и их военно-професси-
ональной выучки. 

Особое внимание уделено об-
мену опытом применения бес-
пилотной авиации в ходе анти-
террористической операции в 
Сирийской Арабской Республике 
и внедрению в практику подготов-
ки войск вопросов противодей-
ствия беспилотным летательным 
аппаратам.

Удалось согласовать единые 
подходы, определить перспекти-
вы развития данного направления 

взаимодействия. Разработка и 
решение стоящих задач Советом 
министров обороны возложены на 
Координационное совещание, за-
седания которого уже проведены в 
Минске, Москве и Ереване.

Учитывая приоритеты раз-
вития Содружества, Совет ми-
нистров обороны традиционно 
значительное внимание уделил 
развитию военно-гуманитарных 
аспектов взаимодействия. Пре-
жде всего, сотрудничеству в об-
ласти военной культуры и спорта, 
военного образования и науки, 
военно-патриотической и воен-
но-мемориальной работы, другим 
направлениям.

Отличительной чертой теку-
щего года стала апробация новых 
видов мероприятий в области фи-
зической подготовки и спорта, 
направленных на популяризацию 
как военного спорта, так и общих 
ценностных ориентиров наших 
стран. В прошедшем году впер-
вые были проведены I Военно-
спортивные игры среди курсантов 
высших военно-учебных заведе-
ний вооружённых сил государств 
СНГ (24–29 июля, Республика 
Казахстан).

Взаимодействие стран в сфере 
военного образования и подго-
товки военных кадров в 2019 году 
характеризовалось высокой сте-
пенью интенсивности, было про-
дуктивным и получило дальней-
шее развитие за счёт реализации 
инициатив Координационного 
комитета по вопросам военно-
го образования при СМО СНГ. 
Наиболее масштабным событием 
в данной сфере стала V Между-
народная олимпиада курсантов 
образовательных организаций 
высшего образования государств 
– участников СНГ, проведённая 
по пяти учебным дисциплинам.

  
 

Об этом свидетельствуют итоги прошедшего года  

Для формата СНГ наиболее востребованными 
стали мероприятия по совершенствованию военно-
профессионального мастерства, проводимые в 
рамках Армейских международных игр

Совместные учения прочно вошли в практику боевой подготовки многих стран СНГ.
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Продолжая разговор о центральных 
учреждениях культуры в Вооружён-
ных Силах, надо отметить, что 
именно они находятся в основе сбе-
режения не только такого понятия, 
как армейская культура, а в целом 
сохранения армейских традиций, их 
эстетики, истории ратной славы, 
того, что принято называть духов-
ными скрепами общества.

С учётом необходимости кор-
ректировки подходов к работе в 
сфере армейской культуры в совре-
менных реалиях директивой ми-
нистра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу весной 2013 
года было создано Управление куль-
туры Минобороны России, позднее 
преобразованное в департамент. 
Именно эта структура была призва-
на курировать работу всех военных 
творческих учреждений. Кроме это-
го, инициировать и осуществлять 
все проекты военного ведомства в 
области культуры.

Как рассказал директор Де-
партамента культуры Минобороны 
России Владимир Буздыган, среди 
основных мероприятий 2019 года, 
к которым департамент имел пря-
мое отношение, были следующие. 
Торжественный концерт в Госу-
дарственном Кремлёвском двор-
це, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Праздничный концерт, 
посвящённый чествованию воен-
нослужащих-женщин и женщин 
гражданского персонала Вооружён-
ных Сил Российской Федерации в 
Центральном академическом театре 
Российской Армии. Церемония на-
граждения лауреатов премии Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации в области культуры и 
искусства. Церемония награждения 
лауреатов V Всероссийского фести-
валя прессы «МЕДИА-АС–2019». 
Церемонии открытия и закрытия 
Армейских международных игр – 
2019. Церемонии открытия и закры-
тия Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2019». 
Церемония награждения лауреатов 
V Всеармейского фестиваля «Ар-
мия России – 2019». V открытый 

фестиваль военных драматических 
театров «Звёздная маска», который 
традиционно проходит в Централь-
ном академическом театре Рос-
сийской Армии. Игры КВН среди 
команд военных образовательных 
организаций Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное 100-летию со дня образования 
Центрального музея Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Твор-
ческие вечера в рамках проекта 
«Встречи с настоящими людьми» 
в атриуме Национального центра 
управления обороной России.

По словам директора Департа-
мента культуры, многие меропри-
ятия, учитывая разноплановость 
поставленных задач, готовятся в 
координации с подразделениями 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ. 

Владимир Буздыган также от-
метил, что при подготовке и прове-
дении различных культурных акций 
Минобороны России, большинство 
из которых были инициированы 
в последние годы министром обо-
роны генералом армии Сергеем 
Шойгу, учитываюся уникальность 
центральных военных учреждений 
культуры, давние их традиции, про-
фессионализм сотрудников, что 
задаёт всей работе самую высокую 
планку.

Например, такого объединения, 
организации, как Студия военных 
художников имени М.Б. Грекова, ни-
где в мире нет. В ноябре прошлого 
года она отметила 85-летие со дня 
образования. Сегодня в уникальном 
коллективе трудятся более тридцати 
мастеров, которые входят в сотню 
лучших художников России. 

В течение прошлого года масте-
рами студии создано немало памят-
ников, скульптурных композиций, 
мемориальных досок. В Рогожском 
парке Тулы, например, установлен 
памятник комиссару Тульского ра-
бочего полка Григорию Агееву. В 
1941 году по территории нынешнего 
парка проходил передний край обо-
роны Тулы. И здесь ценой огромных 
потерь бойцы полка сумели задер-
жать наступление фашистов. Ав-
торами скульптурной композиции 
стали скульптор Максим Малашен-
ко, архитектор Денис Бобылев под 
руководством народного художника 
РФ Михаила Переяславца. В городе 
Кяхта (Бурятия) открыт памятник 
Герою Советского Союза Павлу Бан-

нову, одному из лучших истребите-
лей немецких танков. Бюст героя 
– работа скульптора Алексея Чеба-
ненко. В Казани, в Парке 100-летия 
Казанского высшего танкового ко-
мандного училища с участием пер-

вого заместителя министра обороны 
России генерала армии Валерия Ге-
расимова прошла церемония откры-
тия памятника «Герою-танкисту». 
Его создатель – скульптор Дмитрий 
Клавсуц. В Москве у здания Во-
енного университета на Большой 
Садовой, 14 теперь стоит памятник 
работы Алексея Игнатова, посвя-
щённый собирательному образу 
выпускника этого вуза. В 2019 году 
в Москве были открыты памятные 
мемориальные доски народному ар-
тисту России, композитору, дирижё-

ру, первому президенту Российского 
духового общества генерал-лейте-
нанту Валерию Халилову, первому 
директору Департамента культуры 
Минобороны России Антону Гу-
банкову и советнику Департамента 
культуры Минобороны России Ок-
сане Бадрутдиновой. Работы скуль-
пторов-грековцев появились и в 
Краснодаре, в сквере Центрального 
военного клинического госпиталя 
имени П.В. Мандрыки, в Екатерин-
бурге, в подмосковной Балашихе. 

С 31 июля по 9 сентября 2019 
года выставочные залы Медиацен-
тра парка «Зарядье» в Москве от-
крыли свои двери для желающих 
ознакомиться с творчеством живо-
писцев и скульпторов студии. Цикл 
картин, живописных и скульптур-
ных портретов, созданных по мате-
риалам командировок в Сирийскую 

Арабскую Республику, под общим 
названием «Военные художники. 
Сирийский дневник» мастерами 
студии Д. Ананьевым, Ю. Бирю-
ковым, А. Евстигнеевым, И. Лебе-
девым, М. Малашенко, А. Сибир-
ским, В. Таутиевым, С. Трошиным, 
А. Чебаненко был представлен в 
Военном университете Минобо-
роны России в рамках работы на-
учно-практической конференции 
«Суворовские чтения». В прошлом 
году грековцы традиционно органи-
зовали несколько экспозиций в зда-
нии Военной академии Генерально-
го штаба. Выставка, посвящённая 
Дню Воздушно-десантных войск, 

состоялась в московском Крокус 
Сити Холле, 23 Февраля – в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце. 
Студия военных художников име-
ни М.Б. Грекова приняла участие и 
в акции «Сирийский перелом». В 

тематическом поезде, который шёл 
от Москвы до Владивостока, был 
представлен богатый эксклюзив-
ный материал. Жители практически 
всей страны могли увидеть работы 
грековцев, созданных по итогам 

командировок художников в зна-
ковые места Сирии. В поездке при-
няли участие и грековцы Валерий 
Мокрушин и Вячеслав Потогин, 
которые создали множество этюдов 
и портретов, чтобы эта беспреце-
дентная акция осталась в истории 
Минобороны России и всей страны.

По словам директора Студии во-
енных художников имени М.Б. Гре-
кова Татьяны Самарской, события-
ми прошлого года можно назвать и 
открытие двух новых диорам в музее 
Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ. Их создание было 
приурочено к 76-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. Это высокопро-
фессиональная работа мастеров сту-
дии И. Крившинко и С. Хабарова. 

Нынешний год для нашей стра-
ны особенный. Год 75-летия Вели-
кой Победы. В честь этого события 
в подмосковном парке «Патриот» 
полным ходом идёт строительство 

Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации. В оформ-
лении его внешнего и внутреннего 
убранства активное участие прини-
мают мастера студии. 

К юбилейной победной дате на 

561-м километре магистрали М-11 
в районе участка, соединяющего 
Мясной Бор с Тосно, будет установ-
лен памятник Неизвестному сол-
дату работы скульптора Максима 
Малашенко. 

Надо отметить, что студия будет 
принимать активное участие во всех 
мероприятиях и выставках, так или 
иначе связанных с 75-летием По-
беды. А в летние месяцы москвичи 
и гости столицы смогут увидеть ра-
боты грековцев на масштабной вы-
ставке на ВДНХ.  

Музыкальная визитная карточ-
ка страны на протяжении уже бо-
лее 90 лет – это, бесспорно, дважды 
Краснознамённый ордена Красной 
Звезды Академический ансамбль 
песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова. 2019 год 
был для коллектива особенным. 
Вся репетиционная работа и кон-
цертно-гастрольная деятельность 
были направлены на достойное 
проведение выступлений ансамбля 
на концертных площадках страны 
и за рубежом, посвящённых его 
недавнему юбилею. Кроме этого, 
была организована работа по вы-
полнению решения министра обо-

роны России по увеличению общей 
численности творческого состава 
коллектива, а также формированию 
женской хоровой группы ансамбля. 
Впервые после длительного пере-
рыва на базе ансамбля был прове-
дён учебно-методический сбор ру-
ководителей, дирижёров, хормей-
стеров и балетмейстеров ансамблей 
песни и пляски Российской армии, 
к участию в котором были привле-
чены представители 14 армейских и 
флотских творческих коллективов.

Перечислить все мероприятия 
и концерты, где принимали уча-
стие артисты ансамбля в течение 
2019 года, коротко невозможно. Вот 
только некоторые из них. Высту-
пление коллектива в рамках куль-
турной программы приёма от имени 
Президента Российской Федерации 
в связи с 74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне в 
Георгиевском зале Большого Крем-
лёвского дворца, сольные концер-
ты ансамбля в Санкт-Петербурге в 
рамках мероприятий, посвящённых 
75-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. Ансамбль Александрова 
традиционно активно участвовал 
в подготовке и проведении меро-
приятий, связанных с празднова-
нием Дня Победы. И в эти дни со-
стоялось не менее 15 выступлений 
артистов ансамбля. Это тот случай, 
когда у культуры выходных дней 
не бывает. После майских празд-
ников в активе ансамбля участие 
в культурной программе финала V 
Всероссийского фестиваля прессы 
«МЕДИА-АС-2019», участие хора 
ансамбля в праздничном концерте, 
посвящённом Дню России на Крас-
ной площади, сольный концерт на 
площади у Белорусского вокзала в 
связи с годовщиной начала Великой 
Отечественной войны (традицион-
ная общественно-патриотическая 
акция «Москва. Белорусский вок-
зал. 22 июня 1941 года»), участие в 
церемониях открытия и закрытия V 
Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019» в Пар-
ке «Патриот», участие в церемониях 
открытия и закрытия V Армейских 
международных игр АрМИ-2019, 
церемонии закрытия конкурса 
«Военное ралли», проводимого в 
рамках АрМИ-2019 (г. Кызыл, Ре-
спублика Тыва), культурно-художе-
ственное обслуживание участников 
и зрителей игр. Ансамбль посетил 
с концертами Монголию в рамках 

мероприятий, посвящённых 80-ле-
тию Победы советских и монголь-
ских войск на р. Халхин-Гол. Дал 
сольный концерт ансамбль в рамках 
мероприятий к 70-летию установле-
ния российско-китайских диплома-
тических отношений и юбилею Об-
щества российско-китайской друж-
бы в Концертном зале «Зарядье» в 
Москве. Александровцы приняли 
участие в церемонии награждения 
победителей Всеармейского фе-
стиваля-конкурса «Армия России 
– 2019» в атриуме Национального 
центра управления обороной Рос-
сийской Федерации, дали сольный 

концерт в Концертном зале имени 
С.В. Рахманинова Московской го-
сударственной академической фи-
лармонии («Филармония-2») и в 
Государственном центральном кон-
цертном зале «Россия». Выступали 
артисты ансамбля в воинских частях 
и лечебных учреждениях Минобо-
роны России в рамках информа-
ционно-пропагандистской акции 
«Построим храм вместе» (совместно 
с Благотворительным фондом «Вос-
кресение»).

И, конечно же, поздравили 
давнего друга ансамбля, народную 
артистку СССР Александру Нико-
лаевну Пахмутову на концерте 10 
ноября 2019 года в Большом театре, 
посвящённом её 90-летию. 

Надо отметить, что по просьбе 
руководства Следственного ко-
митета, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Феде-
ральной службы безопасности, 

Министерства внутренних дел, 
других силовых министерств и ве-
домств Ансамбль Александрова, 
популяризируя армейскую культу-
ру, в течение 2019 года выступил с 
концертами (силами концертных 
бригад и студии «Юные алексан-
дровцы») перед их сотрудниками 
не менее 20 раз.

Конечно, основная концертная 
работа александровцев направлена 
на культурно-художественное об-
служивание войск (сил) и в интере-
сах Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Кроме выступлений 
в воинских частях, организациях 
Минобороны России, в прошлом 
году артисты ансамбля выступали 
и на российских военных базах в 
Абхазии, Армении, Таджикистане, 
Южной Осетии.

В течение года коллектив вы-
ступал на самых известных и пре-
стижных концертных площадках 
столицы: в Государственном ака-
демическом Большом театре, в Го-
сударственном Кремлёвском двор-
це, в Большом зале Московской 
консерватории и Концертном зале 
имени П.И. Чайковского, Кон-
цертном зале имени С.В. Рахмани-
нова Московской государственной 
филармонии, в Камерном зале Мо-
сковского международного Дома 
музыки, в Московском концерт-
ном зале «Зарядье», в Государствен-
ном центральном концертном зале 
«Россия», в Крокус Сите Холле, 
в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя.

Кроме того, ансамбль 11 раз 
принял участие в праздничных и 
юбилейных концертах на сцене 
Центрального академического те-
атра Российской Армии. Концерт-
ные выступления также прошли во 
всех федеральных округах Россий-
ской Федерации. 

Гастрольная деятельность Ан-
самбля Александрова за рубежом 
направлена на укрепление между-
народного авторитета России и её 
Вооружённых Сил. В течение 2019 
года александровцы выступили в 
Турции, Израиле, Западной Евро-
пе (Франции, Швейцарской Кон-
федерации, Королевстве Бельгия), 
Италии, Восточной Европе (Чехия, 
Словакия, Венгрия), Норвегии, 
Монголии, Сербии, Китае и Канаде 
с 99 концертами. Всего на выступле-
ниях российских военных артистов 
побывало более 200 тысяч зрителей. 

Как отметил начальник ан-
самбля – художественный ру-
ководитель дважды Краснозна-
мённого ордена Красной Звезды 
Академического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова, заслуженный 
артист России полковник Генна-
дий Саченюк, 2020 год пройдёт для 
коллектива в том числе в плотной 
репетиционной работе творческих 
подразделений в интересах реше-
ния задач, связанных с 75-летием 
Победы. Запланированы высту-
пления в городах воинской славы, 
участие в праздничных мероприя-
тиях федерального уровня и по пла-
нам Минобороны России, а также 
в концертах по поводу 75-летия 
окончания Второй мировой войны. 
Будет продолжена работа по выпол-
нению решения министра обороны 
Российской Федерации по увели-
чению численности творческого 
состава коллектива, совершенство-
ванию репетиционной работы в 
интересах реализации творческого 
потенциала коллектива в его но-
вом составе (с учётом увеличения 
общей численности хора, а также 
формирования женской хоровой 
группы ансамбля). 

Если говорить о военной куль-
туре в целом, то надо обязательно 
сказать об ещё одной её составля-
ющей – военных оркестрах. Имен-
но они продолжают определённые 
воинские музыкальные традиции, 
ставшие важной частью националь-
но-государственных традиций. 

Ведущий творческий коллек-
тив Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации – Центральный 
военный оркестр Минобороны Рос-
сии под руководством заслужен-
ного артиста России полковника 
Сергея Дурыгина. Новый год во-
енные музыканты начинают с кон-
церта в Московском концертном 
зале «Зарядье». Сегодня здесь со-

стоится их выступление в програм-
ме «Звёзды фестиваля «Спасская 
башня». Уникальную концертную 
программу представит постоян-
ный участник и музыкальная ви-
зитная карточка Международного 
военно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня» – Центральный 
военный оркестр под управлением 
начальника Военно-оркестровой 
службы Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации — главного 
военного дирижёра, заслуженного 
артиста России генерал-майора Ти-
мофея Маякина. На этом же вечере 
выступит и музыкант с мировым 
именем, один из лучших солистов-
трубачей, лауреат международных 
конкурсов Йенс Линдеманн. В 
концерте прозвучат в том числе 
произведения мировой классиче-
ской музыки, широко известные 
публике композиции из кинофиль-
мов и многие другие мелодии.

  –   
    

Культура в Вооружённых Силах России берёт новые высоты

На встрече с народной артисткой РСФСР Ларисой ГОЛУБКИНОЙ.

По инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу 
в атриуме Национального центра управления обороной России уже 
несколько лет проходят творческие вечера в рамках проекта 
«Встречи с настоящими людьми»

Гастрольная деятельность Ансамбля 
Александрова за рубежом направлена на 
укрепление международного авторитета России 
и её Вооружённых Сил

В оформлении внешнего и внутреннего 
убранства Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации активное 
участие принимают мастера Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова

Центральный военный оркестр Минобороны России на фестивале «Спасская башня».

Ансамбль Александрова – известная во всём мире визитная музыкальная карточка России.
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Андрей ДУДЕНКО 

Соревнования прошли неподалёку от столицы Белой Олимпиады 1992 года 
Альбервилля. Санно-бобслейная трасса во французском городке Ла-Плань 
с 19 виражами (больше только в американском Лейк-Плэсиде), перепа-
дом высот 124 метра и длиной 1707,5 метра в предыдущий раз принимала 
этап мирового Кубка в декабре 2012 года. В январе 2015-го здесь состоялся 
чемпионат Европы. Иными словами, многие скелетонисты не очень хоро-
шо знакомы с этой сложной и коварной трассой, поэтому на первый план 
в сражении за награды выходили индивидуальное мастерство и умение в 
нужный момент задействовать физические ресурсы. Ведь напряжение сил 
позволяет избежать ошибок в жёлобе.

Российские болельщики были 
вправе рассчитывать на очень 
хорошее выступление от-
ечественных атлетов. 
Во-первых, в обеих дис-
циплинах скелетона 
действующими обладате-
лями Кубка мира явля-
ются наши спортсмены 
– представители ЦСКА 
прапорщик Елена Ни-
китина и Александр 
Третьяков. Во-вторых, в 
последние годы россияне 
неизменно претендуют на са-
мые высокие места на всех турни-
рах. В-третьих, предыдущий этап, 
прошедший в первый уик-энд 2020 
года в немецком Винтерберге, стал 
для нас далеко не самым лучшим. 
Никитина финишировала восьмой, 
а Третьяков – седьмым. Учитывая 
амбиции и возможности наших ске-
летонистов, было очевидно, что в 
Ла-Плани они непременно постара-
ются отыграть отставание от лиде-
ров общего зачёта. Так оно и вышло.

Первыми в жёлобе соревновались 
девушки. Елена Никитина показала 
лучшее время в обеих попытках и с 

результатом 2:02.72 (1:01.37+1:01.35) 
не оставила шансов соперницам – 

Жанин Флок из Австрии и 
Жаклин Лёллинг из Герма-
нии. Более того, россиянка 

по ходу заездов устано-
вила сразу два рекорда 
– стартовый разгон и 
общее время прохож-
дения трассы. Помимо 
золотой медали, наша 
спортсменка заработала 

225 зачётных баллов, что 
позволило ей подняться на 

третью строчку общего за-
чёта. Отставание от немки, идущей 
на первом месте, составляет всего 

33 балла. Никитина в комментарии 
ТАСС отметила: «Мне пришлось 
очень сложно после восьмого места 
в Винтерберге. Трасса во Франции 
дико сложная, быстрая. Очень рада, 

что на соревнованиях проехала хо-
рошо. Я на каждом старте стараюсь 
показывать хорошие результаты, хотя 
главные турниры для меня – чемпио-
нат Европы и чемпионат мира. Будем 
настраиваться и на эти старты».

Конечно, хотелось, чтобы и Алек-
сандр Третьяков поддержал почин 
одноклубницы, как это было в Лейк-
Плэсиде, когда россияне финиширо-
вали первыми. Армеец не подвёл! В 
обеих попытках он уверенно опере-
дил извечного соперника – латвийца 
Мартинса Дукурса – и с результатом 
1:58.90 (59.28+59.62) выиграл этап в 
Ла-Плани. Великолепный итог по-
зволил россиянину подняться на 
вторую строчку общего зачёта, а от-
ставание от Дукурса составляет лишь 
4 балла. «С одной стороны, возмож-
но, мне повезло. С другой – успех 
пришёл после тяжёлой работы, це-
ной большого напряжения сил. Да и 
сама трасса была очень сложной, – 
цитирует Третьякова ТАСС. – Сейчас 
самое главное – стабильно держаться 
в первой тройке на всех стартах, тогда 
и результат придёт».

Отметим, что Юлия Канакина 

стала десятой, Рената Хузина – 
15-й. Евгений Рукосуев финиши-
ровал девятым, Никита Трегубов – 
11-м. Следующий этап пройдёт в 
австрийском Иглсе 17 января.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В число номинантов попали спортсмены ЦСКА – олимпийская чемпион-
ка по фехтованию на рапирах, многократная чемпионка мира и Европы, 
победительница VII Всемирных военных игр капитан Инна Дериглазо-
ва, победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года по современному 
пятиборью и Всемирных военных игр 2019 года сержант Александр Ли-
фанов, чемпионка Европы 2019 года по пулевой стрельбе, победительни-
ца VII Всемирных военных игр прапорщик Юлия Зыкова и чемпион мира 
и Европы по тхэквондо, победитель VII Всемирных военных игр рядовой 
спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Максим Храмцов.

За звание лучшей спортсмен-
ки года с Дериглазовой и Зыковой 
боролись представительница Рос-
гвардии, олимпийская чемпионка 
по борьбе старший лейтенант На-
талья Воробьёва, сержант Эллен 
Брага (Бразилия; волейбол), рядо-
вой Иоланда Аннен (Швейцария; 
триатлон), рядовой Сальва Насер 
(Бахрейн; лёгкая атлетика), 1-й 
лейтенант Ким Юн Ми (КНДР; 
футбол), лейтенант Элоди Кло-
вель (Франция; современное пя-
тиборье) и представительницы 
Китая сержант Сиша Чжао (вело-
спорт), сержант Япин Син (пара-
шютный спорт), капрал Хоакин 
Хе (авиационное пятиборье), сер-
жант Мэнью Чжан (тхэквондо), 
2-й лейтенант Фан Ван (пляжный 
футбол).

Среди мужчин в списке пре-
тендентов на звание лучшего спор-
тсмена-военнослужащего, помимо 
Лифанова и Храмцова, оказались 
сержант Дарлан Романи (Бразилия; 

лёгкая атлетика), капрал Пьер Ле 
Корре (Франция; триатлон), сер-
жант Эвандро Гонсалвеш де Оли-
вейра Жуниор (Бразилия; пляжный 
волейбол), рядовой Риза Каялп 
(Турция; греко-римская борьба), 
лейтенант Аугусто Ксавье Гизадо 
Наре (Эквадор; международное 

авиационное пятиборье), а также 
представители Китая 2-й лейте-
нант Чуан Цзян (волейбол) и 1-й 
сержант Цао Бо (пулевая стрельба) 
и спортсмены из Германии – еф-
рейтор Патрик Халлер (велоспорт), 
старший сержант Штефан Виснер 
(парашютный спорт), унтер-офи-
цер Матиас Веземанн (международ-
ное военно-морское пятиборье).

Открытое голосование на сай-
те Международного совета воен-
ного спорта – это первый из трёх 
этапов на пути к определению 
лучших атлетов. Второй этап со-
стоится 19–22 января в Катаре 
(г. Доха), где тайным голосовани-
ем президенты спортивных ко-
митетов CISM по видам спорта 
добавят к победителям интернет-
голосования ещё двух номинантов 
среди мужчин и двух среди жен-
щин. Таким образом, в финальном 
этапе будут представлены по 3 но-
минанта среди мужчин и среди 
женщин.

Финальный этап и определе-
ние победителей премии «Луч-
ший спортсмен CISM 2019 года» 

состоится на Совете директоров 
CISM, который пройдёт в Бра-
зилии с 11 по 16 марта 2020 года. 
А награждение победителей по 
итогам голосования в номинации 
«Лучший спортсмен CISM 2019 
года» состоится в ходе работы 75-й 
Генеральной Ассамблеи CISM, за-
планированной с 1 по 10 мая 2020 
года в Кении.

 
На официальном сайте Международного совета военного спорта 
(CISM) завершилось голосование на звание лучшей спортсменки 
и спортсмена 2019 года

Олимпийская чемпионка по фехтованию капитан Инна ДЕРИГЛАЗОВА.

Открытое голосование на сайте Международного 
совета военного спорта – это первый из трёх 
этапов на пути к определению лучших атлетов

 « » 
Россияне второй раз в нынешнем сезоне синхронно выиграли 
этап Кубка мира по скелетону

После золота в США спортсмены ЦСКА 
Елена Никитина и Александр Третьяков 
победили и во Франции

Алексей ТРОФИМОВ 

Начало календарного года – наибо-
лее удачное время для того, чтобы 
наметить планы на будущее, опира-
ясь на достигнутые результаты. В 
полной мере это касается вопроса 
развития физической подготовки 
и спорта в воинских коллективах. 
В Центральном военном округе це-
ленаправленная пропаганда среди 
личного состава здорового образа 
жизни, улучшения своего уровня 
физической подготовленности по-
зволяет постоянно увеличивать в 
армейских рядах количество энту-
зиастов спорта. 

– Одним из ключевых его 
событий, – рассказал вашему 
корреспонденту помощник ко-
мандующего войсками ЦВО по 
физической подготовке полковник 
Игорь Сущев, – стало, как всегда, 
проведение спартакиады среди со-
единений, воинских частей и во-
енных учебных заведений, дисло-
цированных на территории округа. 
В задачи её у нас входит вовлечение 
в регулярные занятия физической 
подготовкой и спортивной работой 
военнослужащих ЦВО, развитие 
военно -прикладных видов спорта, 
а также отбор и подготовка сборных 
команд округа для участия в чемпи-
онатах Вооружённых Сил РФ. 

– Спартакиада ЦВО – традици-
онно наиболее массовые соревнова-
ния, вот и в 2019 году в её 11 видах 
спорта приняли участие порядка 
80 тысяч военнослужащих, при этом 
более чем 10 тысячам из них удалось 
выполнить нормы и требования 
спортивных разрядов и званий, – 

уточнил помощник командующе-
го войсками ЦВО по физической 
подготовке. – По сравнению с 
предыдущим годом это количество 

увеличилось на 15 процентов. Если 
говорить об итогах спартакиады, то 
лучших результатов добились объ-
единения, которые возглавляют 
генерал- лейтенант Александр Тата-
ренко, гвардии генерал -майор Анд-
рей Колотовкин, соединения под 
командованием полковников Аль-
берта Омарова, Андрея Кузнецова 
и Олега Белова. Впрочем, и другие 
воинские коллективы тоже сдела-
ли шаг вперёд в спортивном отно-
шении. Возможностей проверить 
это было предостаточно. Помимо 
стартов спартакиады, проведён це-
лый ряд открытых кубков ЦВО по 
военно- прикладным видам спорта, 
в которых участвовали более 3 ты-
сяч военнослужащих и 400 человек 
гражданского персонала, спартаки-
ады в объединениях. Среди военных 
учебных заведений, дислоцирован-
ных на территории ЦВО и прини-
мавших участие в окружной спар-
такиаде, в тройку лучших вошли 
спортсмены Тюменского высшего 
военного инженерного командного 
училища, Вольского и Пензенского 
филиалов Военной академии МТО. 

По словам собеседника, спор-
тивные результаты в округе растут, 
становится выше уровень подго-
товки спортсменов. Наверное, это 
связано и с тем, что в соединениях и 
воинских частях постоянно совер-
шенствуется учебно -материальная 
база для занятий спортом. Толь-
ко за последние годы, например, 
введены в эксплуатацию в гарни-
зонах такие новые объекты, как 
плавательный бассейн и крытый 
ледовый каток в Абакане, бассейн 
в Челябинской области, конно-

спортивный комплекс в Кызыле, 
где планируются занятия по вер-
ховой езде с военнослужащими во-
инской части и членами их семей, 

воспитанниками Президентского 
кадетского училища и юнармейца-
ми города. В Оренбургской обла-
сти практически завершено стро-
ительство спортивного комплекса 
«Старт», в котором имеются волей-

больные, баскетбольные и мини-
футбольные площадки, площадки 
для игры в теннис, зал борьбы, по-
мещения для гимнастики и атлети-
ческой подготовки и многое другое. 

– Но, конечно, основа основ 
для побед в любых соревнованиях в 
Центральном военном округе – это 
хорошо организованная в воинских 

коллективах спортивно массовая ра-
бота, – продолжает полковник Су-
щев. – Не будь этого, спортсменам 
ЦВО вряд ли удалось бы в течение 
нескольких лет подряд выигрывать 
Спартакиаду Вооружённых Сил 

РФ среди военных округов, видов и 
родов войск, становиться её призё-
рами. И в нынешнем году, участвуя 
в этих состязаниях, наши лучшие 
атлеты до последнего вели борьбу за 
лидерство. К сожалению, на этот раз 
они финишировали третьими, про-
пустив вперёд команды Восточного 
и Западного военных округов, при-
чём отставание от более удачливых 
коллег составило всего лишь 3 и 
1 балл соответственно. 

Спортсмены округа становят-
ся, что называется, законодателя-
ми мод в соревнованиях по горной 
подготовке, уже не раз добившись 
успехов в летнем и зимнем горном 

троеборье. Так было и в нынешнем 
году на Спартакиаде. А ещё в те-
чение года сборная Вооружённых 
Сил РФ, основу которой составля-
ли представители ЦВО, уверенно 
одержала победы в проводившихся 
на базе Центра горной подготовки 
«Ергаки» Всеармейском и Между-
народном конкурсах «Саянский 
марш», а также в чемпионате СНГ 
по горному троеборью среди дру-
жественных армий. 

Говоря о спортивных достиже-
ниях, полковник Сущев затронул 

и вопрос физической подготовки 
военнослужащих. В 2019 году де-
ятельность специалистов по фи-
зической подготовке ЦВО была 
направлена на обеспечение необ-
ходимого уровня физической под-
готовленности военнослужащих 
соединений и воинских частей для 
выполнения боевых и других задач 
по предназначению. 

Занятия по физической под-
готовке планировались и прово-
дились регулярно, в соответствии 
с руководящими документами. То 
есть количества времени, отво-
димого на физподготовку, было 
вполне достаточно для поддержа-

ния её на должном уровне. Более 
того, этот уровень повысился, о 
чём свидетельствуют результаты 
сдачи контрольной проверки за 
учебный год. Так, в этом году более 
75 процентов военнослужащих по-
лучили оценку «отлично» и свыше 
половины из них имеют высший 
квалификационный уровень фи-
зической подготовленности – это 
намного больше, чем было рань-
ше. Интересны и такие цифры: по 
сравнению с прошлым годом поч-
ти на 2 тысячи увеличилось коли-
чество военнослужащих, вообще 
выполнивших различные квали-
фикационные уровни.

Сравнительный анализ ито-
гов сдачи контрольной проверки 
офицерским составом показал, что 
и большинство командиров взво-
дов, рот, батальонов (дивизионов) 
тоже сделали шаг вперёд в своём 
физическом совершенствовании. 
В целом же и в этом направлении 
лучших показателей добились со-
единения и воинские части объ-
единений, которыми командуют 
генерал- лейтенант Александр Та-
таренко и гвардии генерал- майор 
Андрей Колотовкин.

В 2019 году в Центральном во-
енном округе также работала с ин-
спекторской проверкой комиссия 
начальника Управления физиче-
ской подготовки и спорта Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации. Приятно констатировать, 
что, в частности, во многих воин-
ских коллективах, в том числе и в 
ОСК ЦВО, доля хороших и отлич-
ных оценок по отношению к доле 
удовлетворительных и неудовлет-
ворительных выросла в два раза, 
что красноречиво свидетельствует 
о заметно возросшем уровне физи-
ческой подготовки офицеров. По-
ложительно было оценено пред-
ставителями комиссии и качество 
отработки документов планирова-
ния, контроля и учёта мероприя-
тий физической подготовки.

В общем, как показывают итоги 
года, в соединениях и воинских ча-
стях округа в целом удалось достичь 
повышения уровня физической 
подготовленности личного состава. 
А значит, и команды округа в даль-
нейшем пополнятся новыми пер-
спективными спортсменами, кото-
рые будут отстаивать спортивную 
честь Центрального военного окру-
га на различных соревнованиях.

  
Прошлый год в ЦВО был насыщен спортивно-массовыми мероприятиями

В 2019 году более 75 процентов военнослужащих ЦВО получили оценку 
«отлично» по физподготовке, и свыше половины из них имеют высший 
квалификационный уровень

Десятки тысяч военнослужащих ЦВО привлекаются к мероприятиям по физической подготовке.
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Прапорщик Елена НИКИТИНА в Ла-Плани установила два рекорда – разгон и время прохождения трассы.
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А двумя днями позже в ходе оче-
редного ожесточённого боя «Баран-
ников уничтожил до 30 немецких 
солдат, тем самым оказал хорошую 
помощь стрелковой роте в отраже-
нии всех контратак». В том противо-
стоянии с агрессором Николай Ба-
ранников был серьёзно ранен, «но 
не покинул поле боя до тех пор, пока 
все контратаки не были отбиты с 
большими потерями для противника».

Борис Башашин рассказывает: «В 
тот год, когда погиб Николай, мне 
было два года, я его совсем не пом-
ню.  Но в послевоенные годы в на-
шей семье о нём никогда не забывали. 
Правда, о том, как погиб брат, нам ни-
чего не было известно. Этот момент 
побудил моего сына обратиться за ин-
формацией в районный военный ко-
миссариат».

На поступивший запрос доста-
точно быстро пришёл ответ. Причём 
с неожиданной вестью о том, что за 
свой последний бой пулемётчик Ни-
колай Баранников был удостоен ор-
дена Славы III степени (посмертно). 
Вручая Борису Башашину удостове-
рение к боевому ордену его брата, ге-
нерал-полковник Александр Лапин 
выразил уверенность, что этот доку-
мент станет самой дорогой реликви-
ей для всех поколений семьи фрон-
товика.

Для Нины Усовой, дочери коман-
дира сапёрного взвода лейтенанта 
Александра Усова, встреча с коман-
дующим войсками ЦВО стала осо-
бенно памятной. Дело в том, что в 
этот день ей были переданы сразу 
два удостоверения к боевым награ-
дам, ранее не вручённым её отцу, 
– к орденам Красной Звезды и От-
ечественной войны I степени. В част-
ности, в представлении к первой 
награде говорится о том, что в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
под руководством лейтенанта Усова в 
районе деревни Закубщина Лиознен-
ского района Витебской области «было 

установлено 450 проти вопехотных и 
60 противотанковых мин, что спо-
собствовало прочности нашей времен-
ной обороны». А в соседней деревне 
Поречки сапёрный взвод лейтенан-
та Усова под огнём врага «обеспечил 
наши наступающие подразделения 
проходами в минных полях против-
ника».

Второго ордена лейтенант Алек-
сандр Усов был удостоен за участие 

в бою 18 июля 1944 года при обуст-
ройстве пере правы через реку 
Турья в Во лынской области – 
уже посмертно. В ходатайстве 
о награждении значится: «Ме-
сто строительства переправы 
нем цами было взято под ин-
тенсивный артиллерийско-
миномётный огонь. По-
нимая исключительную 
важность выполнения 
поставленного боевого 
приказа, товарищ Усов, 
несмотря на огонь 
врага, ни на одну ми-
нуту не прекращал

руководство работой». 
С а м о о т в е р ж е н н о с т ь 
офицера позволила вы-
полнить поставленную 
задачу. В ходе той опе-
рации, как отмечается 
в представлении, «му-
жественный сын Ро дины 
пал смертью храбрых, 
отдав свою жизнь делу 
разгрома врага».

– Как теперь выяснилось, это 
всё произошло за несколько дней 
до моего рождения, – поясня-
ет Нина Усова. – Очень сожа-
лею, что отца я никогда не ви-
дела. Знаю о нём лишь со слов 

мамы: она часто рассказывала, 
что папа был сильным, доб-

рым и внимательным».
На фронт Александр 

Усов ушёл в августе 1941 
года. Спустя два года 
был ранен. После из-
лечения в госпитале его 
отпустили на несколько 
дней домой на побыв-

ку. О заслуженных им на-
градах даже не знали. Ин-
формацию о них удалось 
найти внуку – он участник 
поис кового отряда. Теперь 
документы к орденам отца-
фронтовика станут настоя-

щими семейными 
реликвиями.

В общении с дочерью лейте-
нанта Усова командующий воска-
ми ЦВО сообщил: «Считаю, что нам 
обязательно надо довести рассказы 
о подвигах офицера-сапёра до всех 
инженерно-сапёрных подразделений 
военного округа, чтобы на их ос-
нове шло воспитание наших офи-
церов, сер жантов и солдат. Им, 
осо бенно теперь,  в преддверии 
75-летия По беды в Великой От-
ечественной войне, подобные при-

меры крайне важны. 
Нам следует равнять-
ся на подвиги фрон-
товиков! И мы это, 
обещаю, будем делать».

Нынешнее и по-
следующие поколе-

ния россиян, по сло-
вам генерал-полковника 
Александ ра Ла-

пина, не имеют 
права забывать 

о том, ка-
кую цену 
п р и ш л о с ь 
з а п л а т и т ь 
в е т е  р а н а м 
– участни-
кам Вели-
кой Оте-
чественной 
войны, от-
с т о я в ш и м 
свободу и 
н е з а в и с и -
мость нашей 
Родины.

Екатеринбург

 75-   

 

Генерал-полковник Александр ЛАПИН вручает копии наградных листов павших воинов.

Молодое поколение россиян не имеет 
права забывать о том, какую цену пришлось 
заплатить фронтовикам на войне
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Ольга ГРЕБЕНЮК

Известная фраза «После боя сердце 
просит музыки вдвойне» подкупает 
искренностью и душевностью. С ней 
в полной мере можно соизмерять де-
ятельность Ансамбля песни и пляски 
ВВО. Этот коллектив, который в 
прошлом году отметил 80-летие, во 
все времена находится на передовой. 
И не только. Достаточно вспомнить 
манёвры «Восток-2018», за участие 
в которых коллектив был удостоен 
самой высокой оценки командования 
округа.

Начальник ансамбля – художе-
ственный руководитель Ансамбля 
песни и пляски ВВО подполковник 
Сергей Мирошников гордится тем, 
что, привнося что-то новое и совре-
менное в свой репертуар, коллектив 
старается сохранить традиции, на-
копленные за всё время его суще-
ствования. В этом ему помогают та-

лантливые и деятельные хореограф 
Виталий Чухланцев, хормейстер 
Татьяна Коваленко, дирижёр заслу-
женный деятель культуры Сергей 
Горбунов, старшина ансамбля Вале-
рий Кондратов.

Коллектив ансамбля не только 
повышает мастерство, накапливает 
опыт, но ещё им и делится. На днях 
он продемонстрировал свои творче-
ские возможности на оперативно-
мобилизационном сборе руководя-
щих должностных лиц ВВО, который 
проходит на учебно-материальной 
базе отдельного мотострелкового со-
единения под Хабаровском.

Для гостей, принявших участие 
в сборе, была подготовлена кон-
цертная программа, которая поль-
зуется неизменной популярностью 
у военнослужащих военного округа 
и за его пределами. Так, во время 
концерта на бис был принят номер 
«Песнь о вещем Олеге». Это твор-
ческая переработка известной бал-
лады А.С. Пушкина, которая была 
положена на музыку в Ростовском 
казачьем хоре в 80-е годы прошло-
го века. Сценическая же постановка 
рождена ещё в Ансамбле ДВО. Здесь 
используются изобразительные при-
ёмы – свист, сценические движения. 
Запоминается энергетика музыки. 
Примечательны слова припева: «За 
царя, за родину, за веру мы грянем 
громкое ура, ура, ура-а-а!» Именно 
этот номер в плане патриотизма от-
метили члены жюри на VI Всеармей-
ском фестивале военных ансамблей 
песни и пляски. По достоинству 
репертуар армейских артистов был 
оценён и участниками оперативно-
мобилизационного сбора.

В рамках концерта коллекти-
вом также представлена вокаль-
но-хореографическая композиция 
«Улица» с юмористическими эле-
ментами. Старшина ансамбля стар-
ший прапорщик Валерий Кондра-
тов в ансамбле уже 15 лет. Менялись 
участники этого номера, солисты, 
кое-что пе ределывалось в самой по-
становке, но…

– Выходит на сцену этакий бра-
вый деревенский парень в кепке 
набекрень и с гармошкой, – ком-
ментировал до концерта Валерий. 
– Сбегаются девчата. И начинается 
постановка. Солист ансамбля Па-
вел Рябинин поёт, а десять девчонок 
пляшут. На душе весело, вольно. Вот 
где русский характер проявляется…

И этот номер был принят добро-
желательным зрителем в погонах 
старших офицеров на бис. 

По достоинству оценено и нов-
шество в программе ансамбля – ин-

струментальный номер Bossadorado 
в оригинальной обработке солиста 
Станислава Фокина. Он исполняет-
ся на мелодике. В качестве справки: 
это духовой язычковый музыкаль-
ный инструмент, подобный аккор-
деону и гармонике. Он имеет фор-
тепианную клавиатуру сверху, звук 
извлекается путём вдувания воздуха 
в специальное отверстие сбоку. На-
жатием клавиши открываются от-
верстия, что позволяет воздуху про-
ходить через язычок. Как правило, 
инструмент имеет четыре октавы. И 
этот номер был оценён участниками 
сбора шквалом аплодисментов.

Финальной точкой программы 
стала вокально-хореографическая 
композиция «Флаг моего государ-
ства» в исполнении хора ансамбля, 
вокальной группы «Звонница», ба-
лета ансамбля. Солист – Александр 
Суховецкий. Успех был ошеломля-
ющий!

По окончании концерта один из 
участников сбора – заместитель на-
чальника ОУЦ ВВО по военно-поли-
тической работе полковник Виталий 
Егоров верно подметил:

– Все участники сбора признали 
единогласно – профессиональные 
армейские артисты задействовали 
весь свой творческий арсенал, чтобы 
продемонстрировать лучшие номе-
ра репертуара, объединив их в по-
казательно-образцовую программу. 
Аплодисменты в их адрес были за-
служенными.

А как же иначе? Ведь этот год для 
коллектива юбилейный. Потому всё 
лучшее – зрителю в погонах.

Хабаровск

  – 
  …

Ансамбль песни и пляски ВВО радует 
зрителей своим творчеством, танцевальным 
и певческим мастерством

Андрей БОНДАРЕНКО 

По многолетней традиции Оренбургского президентского кадетско-
го училища взводы его воспитанников в последние дни декабря посе-
тили подшефные социальные и медицинские учреждения Оренбурга. 
В преддверии Нового года кадеты и их родители, учителя и воспита-
тели провели здесь благотворительный марафон «Тепло кадетских 
сердец». Президентские кадеты поздравили с наступающим праздни-
ком пациентов детского отделения Оренбургского областного онко-
диспансера, социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Гармония», социально-оздоровительного центра для пожилых 
людей (пансионата) «Марсово поле» и вручили им подарки.

Воспитанников городского 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних «Гармония» посетили 
кадеты старших классов под 
руководством педагога-органи-
затора Елены Петриняк. Празд-
ничные сюрпризы подготовили 
для каждой возрастной катего-
рии. 

Так, дошкольники увидели 
интерактивный спектакль, по-
ставленный кадетами вместе с 
педагогом-воспитателем Еле-
ной Беловой. Играли не только 
куклы, но и актёры в парадной 
форме президентских кадет, 
которые выходили из-за шир-
мы на сцену с героями сказки 
на руках. По завершении спек-
такля маленькие зрители полу-
чили в подарок театральный 
реквизит для будущих куколь-
ных представлений. Продол-
жением стала мини-дискотека 
с играми, песнями и танцами. 
В заключение гости раскры-
ли коробки с яркими мячами, 
добрыми пони, весёлыми ди-
нозаврами и другими подарка-
ми для малышей. Кадет Артур 
Нургалиев по этому поводу за-
метил: «Мы понимаем, как не-
обходимо внимание малышам 
без родителей, поэтому счаст-
ливы, что смогли подарить ра-
дость этим крохам!»

Новогодние весёлые старты 
с ребятами 7–8 лет организова-
ли кадеты 85-го взвода Семён 
Зенихин и Артём Чемоданов. 
Команда-победитель получи-

ла праздничную медаль. Обеим 
командам организаторы пода-
рили по ящику с мандаринами. 
В это время кадеты 86-го взвода 
вместе с классным руководите-
лем Натальей Алпатовой про-
вели для младших школьни-
ков новогодний мастер-класс. 

Золотистые тарелки, которые 
они подарили воспитанникам, 
за несколько минут преврати-
лись в новогодние сувениры. Их 
украшали символы года – за-
бавные мышата, ёлки, снегови-
ки. Маленькие сладости в кон-

це занятия стали радостью для 
ребят.

Большое праздничное чае-
питие с Дедом Морозом – ка-
детом и Снегурочкой – воспи-
танницей центра объединило 
детей и подростков. Домашняя 
обстановка стёрла границы 

между хозяевами и гостями. В 
финале вечера песню Поли-
ны Гагариной «Команда» ис-
полняли все, включая взрос-
лых: только вместе можно 
жить, творить и побеждать.

Концертная бригада во гла-
ве с педагогом-организатором 
училища Анной Воронежевой 
выступила перед пожилыми 
людьми в пансионате «Марсо-
во поле» с программой «С пес-

ней по жизни». Во время вик-
торины «По волнам памяти» 
зрители превратились в участ-
ников программы и не только 
угадывали песни, но и пели их 
вместе с творческими коллек-
тивами и солистами училища. 
В исполнении родительского 
хора прозвучал «Севастополь-
ский вальс», кадет 8-го клас-
са Кирилл Ларионов подарил 
зрителям песню «Юность моя», 
а кадеты-пятиклассники по-
радовали хореографическими 
композициями «Мы с тобой ка-
заки», «Кадет с иголочки одет».

Кадет 10-го класса Сергей 
Краснов заметил: «Посещая со-
циальные центры и дома пожи-
лых людей, мы хотим подарить 
им наше внимание и радость 
общения. Счастливые глаза ба-
бушек и дедушек для нас – са-

мая большая благодарность».
Начальник Оренбургского 

президентского кадетского учи-
лища профессор Татьяна Маш-
ковская сообщила «Красной 
звезде», что благотворительные 
акции воспитанников училища, 
направленные на помощь свер-
стникам, находящимся на лече-
нии в оренбургских больницах 
и реабилитационных центрах, 
получили большой резонанс в 

Оренбурге и за его пределами. 
Уже в первый год на благотво-
рительном кадетском концерте в 
парке для всех желающих «Дари 
добро!» было собрано свыше 
640 тысяч рублей. На эти деньги 
были приобретены специализи-
рованные кровати для детской 
онкологической больницы и 
игрушки, книги, микрофоны, 
компьютеры для детдома. 

Спектакли и концерты, 
другие добрые дела для детей, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, для ветера-
нов Оренбуржья стали обыча-
ем, традицией воспитанников 
Оренбургского президентского 
кадетского училища, из которых 
здесь растят патриотов, высоко-
образованных граждан страны, 
творческих и целеустремлённых 
людей.

Благотворительные акции воспитанников 
училища получили большой резонанс 
в Оренбурге и за его пределами

  
 

В первом в России президентском кадетском училище прошёл 
новогодний благотворительный марафон

Оренбургские кадеты с радостью встречаются с воспитанниками центра «Гармония».
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Привнося что-то новое и современное в свой 
репертуар, коллектив старается сохранить традиции


