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Министр обороны
Российской
Федерации
генерал армии
Сергей ШОЙГУ:

«В целом текущий год отмечен положительной динамикой в развитии Вооружённых Сил. Тем не менее нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжить совместную работу по
выполнению поставленных руководством
страны задач».

ǚǲ ǻǾǿǭǺǭǯǸǵǯǭǿȉǾȌ
Ǻǭ ǱǻǾǿǵǰǺȀǿǻǹ

ǜǝǬǙǍǬ ǝǒǤǩ

В уходящем году было много событий, но самым значимым, безусловно, было
70-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы отмечали эту
священную дату с преклонением перед старшим поколением, перед нашими отцами
и дедами. Судьба поколения
победителей вдохновляет нас и сегодня.
Такие искренние чувства к Родине наполняют
нашу жизнь высоким смыслом.

Президент России Владимир ПУТИН

ФОТО ОЛЕГА ГРОЗНОГО

Армия и флот готовятся встретить
Новый год вместе со страной

Министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу провёл заключительное в этом году селекторное совещание в Национальном центре
управления обороной Российской Федерации.
На нём обсуждались промежуточные итоги
выполнения Плана деятельности до 2020 года.
Открывая совещание, министр обороны прежде всего сообщил о награждении
гвардейского ракетного крейсера «Варяг»
36-й дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота орденом Нахимова. Указ
об этом подписал Президент России Владимир Путин.
– Я поздравляю, коллеги. Большая,
серьёзная награда – по заслугам, – подчеркнул руководитель военного ведомства,
а затем коротко остановился на результатах
той масштабной работы по выводу Вооружённых Сил на более высокий качественный уровень, которая была проделана в
уходящем году.
Как известно, и об этом напомнил
участникам заседания генерал армии
Сергей Шойгу, на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны
Верховный Главнокомандующий положительно оценил результаты нашей деятельности и определил приоритеты дальнейшего развития армии и флота.
Главный результат совершенствования
организационно-штатной структуры – это,
безусловно, создание нового вида Вооружённых Сил – Воздушно-космических сил.
Много усилий было направлено на
оснащение армии и флота новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники. В
результате, сообщил министр обороны,
«оснащённость войск современным вооружением и техникой доведена до 47 процентов, при этом их исправность возросла на
4 процента». Разработанная новая система
финансового контроля за использованием бюджетных средств по гособоронзаказу
должна обеспечить ещё большую эффективность расходов на производство ВВСТ
и, как следствие, качественное выполнение
ГОЗ в 2016 году. Впрочем, о задачах в новом
году речь пойдёт на январском селекторном
совещании.
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ǏǻǴǯǽǭȆǲǺǵǲ «ǜǾǷǻǯǭ»

На судоремонтном заводе «Нерпа» завершилось восстановление технической готовности многоцелевой атомной подводной лодки
«Псков» проекта 945А.
Субмарина, вышедшая из акватории
завода в направлении основного пункта
базирования, пополнит состав боевых кораблей подводных сил Северного флота.
Как сообщила пресс-служба
СФ, за время нахождения на судоремонтном
предприятии
на атомоходе был
выполнен комплекс
работ, позволяющий
значительно
продлить технический ресурс
подводного корабля и продолжить его дальнейшую эксплуатацию
в условиях Арктики. В ближайшее время
экипаж атомной подлодки «Псков» приступит к выполнению курса боевой подготовки в море.
Месяц назад заводчане также передали Северному флоту отремонтированную
атомную подводную лодку «Гепард» проекта 971, экипаж которой уже выполняет
задачи по предназначению в Баренцевом

море. Многоцелевые атомные подводные
лодки, стоящие на вооружении Северного
флота сегодня, имеют современное ракетное и минно-торпедное вооружение, высокую скрытность, что даёт возможность
решать широкий спектр боевых задач — от
слежения за подводными лодками противника до поражения крупных надводных и
береговых целей.
Интенсивность
боевой
службы атомных подлодок в Мировом океане
поддерживается
на
том уровне, который
гарантирует безопасность нашей страны.
Многоцелевые атомные
подводные лодки являются
ядром ударного потенциала Военно-морского флота. Морские стратегические ядерные силы в рамках участия
в стратегическом ядерном сдерживании
продолжают успешно решать задачи в
море находящимися в составе ВМФ России атомными подводными лодками в
формах боевого патрулирования в море и
боевого дежурства в пунктах базирования
в установленной готовности.
Андрей ГАВРИЛЕНКО
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ǔǱǲǾȉ ȀǼǽǭǯǸȌȋǿ ǻǮǻǽǻǺǻǶ
С момента заступления на дежурство Национального центра
управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ) прошёл год

ǚǲ ǻǾǿǭǺǭǯǸǵǯǭǿȉǾȌ
Ǻǭ ǱǻǾǿǵǰǺȀǿǻǹ

В минувший понедельник начальник
Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил
РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской проинформировал представителей средств массовой информации о
ходе операции Воздушно-космических
сил России в Сирийской Арабской Республике.
В течение недели российская
авиация, заявил генерал-лейтенант Сергей Рудской, усилила
интенсивность ударов в интересах наступательных действий сирийской армии и вооружённых
формирований патриотически настроенных сил, ведущих борьбу с
ИГИЛ. За трое суток (с 25 декабря)
выполнено 164 боевых вылета, в
ходе которых нанесено поражение
556 объектам террористических
группировок в восьми провинциях
Сирии – в Алеппо, Идлибе, Латакии, Дамаске, Хаме, Хомсе, а также Дейр-эз-Зоре и Ракке.
При поддержке авиации ВКС
России правительственные войска
продолжают наступательные действия против бандгрупп на всех
направлениях. Наибольший успех
достигнут в провинциях Алеппо,
Латакия и пригородах Дамаска. В
провинции Алеппо существенно
расширена зона безопасности вокруг аэродрома Квайрес. За последние несколько дней освобождено
два населённых пункта к северу от
аэродрома, а также тактически важная высота.
В северо-западной провинции
Латакия штурмовые отряды сирийской армии ведут наступательные действия в северном и восточном направлениях. Установлен контроль над левым берегом
реки Эль-Кебир от турецко-сирийской границы до населённого
пункта Сораф. На направлениях
Кбана и Сирмания взяты под контроль три важные высоты.
В пригородах столицы правительственные силы продолжают наступление в районе Восточной Гуты.
Начаты активные действия и на других направлениях.
При поддержке российской авиации, как сообщил начальник ГОУ
Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ, уже несколько суток отряды «Сирийской демократической
армии» под командованием Аймана

роны на совещании, с учётом
внушительных абсолютных показателей в 2014 году – это на
самом деле очень много. Военно-строительный комплекс сумел ускорить темпы возведения
специальных объектов, жилья и
инфраструктуры.
Напомним, что 11 декабря на
расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием Владимира Путина министр
обороны доложил о том, что в
2015 году построено свыше 600
основных объектов военной инфраструктуры общей площадью

комплексном развитии Арктики
и экологической очистке этого
региона, – отметил министр обороны.
Напомним, что на островах
Северного Ледовитого океана завершено обустройство четырёх
военных баз. Начато строительство аэродрома и военного городка на острове Земля Александры,
возводятся военные объекты на
островах Котельный, Врангеля, Средний, Новая Земля, мысе
Шмидта, в посёлке Алакуртти.
– В целом текущий год отмечен положительной динамикой

В 2015 году построено свыше 600 основных
объектов военной инфраструктуры общей
площадью более 2,5 млн квадратных метров
более 2,5 млн квадратных метров. При этом принятие в 2014
году типовых стандартов и проектов позволило сократить на 5
тысяч рублей затраты на возведение одного квадратного метра
и довести их до 32 тысяч рублей,
добившись общей экономии на
сумму, превышающую 5 млрд рублей.
Сэкономить
бюджетные
деньги в уходящем году удалось
и за счёт передачи региональным и муниципальным властям
почти 1400 военных городков. В
результате, сообщил генерал армии Сергей Шойгу, сэкономлено
свыше 2 млрд рублей, выделенных на их содержание.
– В 2015 году Вооружённые
Силы продолжили участие в

в развитии Вооружённых Сил, –
подытожил генерал армии Сергей
Шойгу. – Тем не менее нельзя
останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжить
совместную работу по выполнению поставленных руководством
страны задач.
О ходе выполнения плана
деятельности до 2020 года на совещании доложили командующие войсками военных округов
и Северным флотом. О том, как
идёт приёмка возводимых для
Вооружённых Сил региональных (территориальных) объектов строительства, доложили
председатели соответствующих
комиссий.
Александр ТИХОНОВ

– Михаил Евгеньевич, не секрет,
что становление новой структуры
проходило в непростых внешнеполитических условиях. Время показало,
что решение о создании год назад
НЦУО РФ было более чем оправданно…
– Безусловно. Ещё 5–10 лет назад мировое сообщество развивалось совершенно по иным правилам межгосударственных отношений. Теперь же, в условиях, когда
лидеры отдельных государств стремятся влиять на политические процессы в других странах с опорой на
военную силу, подменяются общепринятые понятия и ценности, от
того, насколько гибкой и динамичной будет система государственного и военного управления России,
зависит не только её социальное и
экономическое благополучие, но
и военная безопасность. Высокая
динамика изменения военно-политической обстановки в мире
определила необходимость кардинального пересмотра подходов к её
обеспечению.
Введение в отношении России санкций со стороны США и
Евросоюза, запрет на поставки
высокотехнологичного
оборудования, некоторой продукции
военного и двойного назначения
способствовали переходу в сжатые сроки к импортозамещению
в ключевых отраслях экономики
и военной сфере, а также к поиску новых способов решения задач
в области обороны, более чёткой
и эффективной координации взаимодействия между министерствами и ведомствами. Ведь до
недавнего времени система государственного и военного управления развивалась исключительно по ведомственному принципу.
И каждый федеральный орган
исполнительной власти выстраивал работу, исходя из своих собственных задач и технических
решений, особо не заботясь о
совместимости средств управления за пределами ведомства. А в
нынешних условиях практически
невозможно вести успешную подготовку к обороне государства без
координации деятельности всех,
кто причастен к этой области, без
создания инфраструктуры и поставки новых вооружений и техники, без материально-технического обеспечения и подготовки
широкого круга специалистов.
Реализовать такую схему тесного взаимодействия на всех уровнях удалось, создав Национальный центр управления обороной

Ǐǽǭǰ ǻǿǾǿȀǼǭǲǿ
Благодаря интенсивной боевой работе ВКС России
террористические группировки в Сирии несут
возрастающие потери

ФОТО ТАСС
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Комплекс мер по повышению привлекательности военной
службы, её престижа в обществе позволил продолжить отбор
граждан на службу по контракту
в соединения и части Минобороны. И в 2015 году количество
контрактников рядового и сержантского состава впервые превысило число военнослужащих
по призыву.
Рост интенсивности боевой
подготовки с переброской войск
на дальние расстояния вкупе с
другими мероприятиями привёл
к увеличению объёма воинских
перевозок. Этот объём, сообщил
генерал армии Сергей Шойгу,
вырос в шесть раз.
А вот ещё одна цифра, свидетельствующая о коренном изменении положения вещей в
решении проблемы распоряженцев. Как известно, их немалая
численность была обусловлена
отсутствием у них положенного
им по закону жилья. И вот наконец дело не только сдвинулось
с мёртвой точки – пошло семимильными шагами. Плановое
предоставление
постоянного
жилья позволило сократить количество офицеров, находящихся в распоряжении, в 10 (!) раз.
Существенно – на 23 процента
– повысилась и обеспеченность
военнослужащих
служебным
жильём.
Цифры, свидетельствующие
о результатах работы строителей,
может, не столь впечатляющие.
Однако даже девятипроцентное
увеличение объёмов строительства и капитального ремонта,
о котором сказал министр обо-

ФОТО ВАДИМА ГРИШАНКИНА

О первых итогах работы центра
читателям «Красной звезды»
рассказывает начальник НЦУО
РФ генерал-лейтенант Михаил
МИЗИНЦЕВ.

Российская авиация усилила интенсивность
ударов – поражено 556 объектов
Флят аль-Ганима ведут наступление на столицу ИГИЛ город Ракку.
В результате этого наступления от
экстремистов освобождено около
двадцати населённых пунктов. Установлен контроль над стратегически
важным объектом – плотиной через
реку Евфрат в Эль-Ахмаре. В настоящее время отряды сирийских
патриотических сил продолжают
развивать успех.
Кроме того, нашей авиацией нанесено 17 ударов по ИГИЛ в интересах отрядов «Львы пустыни» и «Каламун», наступающих на Пальмиру
(восточная часть провинции Хомс).
Правительственным войскам и во-

оружённым формированиям патриотически настроенных сил, по
словам генерал-лейтенанта Сергея
Рудского, оказывается поддержка
местного населения.
* * *
За ходом боевых действий в Сирии
внимательно наблюдают экспертное
сообщество и фактически все мировые СМИ. Внимания заслуживает,
в частности, оценка ситуации Дмитрием ЗЕЛЕНИНЫМ, корреспондентом ТАСС в Бейруте.
В горных районах ДжебельТуркман и Джебель-Акрад (Туркменские и Курдские горы) на севере
Латакии, указывает он, сегодня ре-

шается судьба конфликта в Сирии.
Преимущественно российская и в
меньшей мере сирийская авиация
наносят там удары по позициям боевиков. Это позволило правительственным силам и отрядам народного ополчения восстановить контроль над грядой Джуб-эль-Ахмар,
с которой можно контролировать
огнём равнину Сахль-эль-Габ на
стыке трёх провинций – Латакии,
Идлиба и Хамы. На конец декабря
основные господствующие высоты в Курдских и Туркменских горах
перешли под контроль правительственных сил.
Сейчас постепенно сужается
кольцо блокады вокруг городка
Сальма (к востоку от Латакии),
который превращён боевиками в
хорошо укреплённый район. Этот
населённый пункт связан дорога-

Российской Федерации. Сегодня
он представляет собой механизм
круглосуточного управленческого
воздействия на все сферы деятельности военной организации, охватывающие не только военную, но
и общегосударственную составляющие.
– Если подводить итоги года, то
какие задачи НЦУО РФ удалось выполнить особо успешно?
– Национальный центр, оснащённый современными средствами, позволил в кратчайшие
сроки включить в совместную
работу военное управление, ис-

полнительную власть, различные министерства и ведомства,
госкорпорации, органы местного
самоуправления, обеспечив в режиме реального времени обмен
информацией. До этого столь оперативный обмен был невозможен.
Оперативные
мероприятия,
проводимые в течение года в Вооружённых Силах с участием
НЦУО, позволили своевременно
выявить и устранить узкие места в
организации межведомственного
взаимодействия как в повседневной деятельности, так и при решении задач в кризисных ситуациях,
усовершенствовать алгоритмы и
методики интеграции информационных систем.
Результатом стал высокий
уровень согласованности при
проведении учений «Взаимодействие-2015» и «Центр-2015», в ходе
которых совместно с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ на практике
был отработан целый ряд задач:
осуществлялись перевод экономики с мирного на военное время,
поставка и ремонт вооружения,
военной и специальной техники,
проводилась масштабная переброска Вооружённых Сил как на территории страны, так и за её пределами.
– Удаётся ли Центру управления
обороной быть в курсе событий, происходящих даже в самых отдалённых воинских частях и соединениях?
ми с турецкой границей и административным центром провинции
Идлиб, захваченным бандформированиями.
Как отмечает ливанская газета «Ас-Сафир», наёмники и этнические туркмены, проживающие
на севере провинции, составляют
костяк
антиправительственных
формирований в Латакии. С самого начала сирийского кризиса туркмены в этом регионе стали «пятой
колонной» в осуществлении планов
руководства Турции по перекройке
карты северной Сирии.
К 2012 году там появились вооружённые отряды, сформированные оппозиционно настроенными
туркменами. Большинство формирований в этой провинции чисто
туркменские (их общая численность
оценивается экспертами в 10 тысяч
человек), но есть и смешанные по
составу, включающие арабов и прибывших позднее наёмников.
Полевые командиры из числа
сирийских туркменов, как пишет
«Ас-Сафир», сразу стали играть
роль связующего звена между антиправительственными группировками и турецкой военной разведкой,
а также контролировать поставки
оружия через границу и военно-логистическую поддержку. Фактически им поступали прямые указания
от турецких военных инстанций о
проведении тех или иных операций.
Туркмены, отмечает корреспондент ТАСС, первыми подняли
оружие против правительства в Дамаске и рассматривали соседнюю
Турцию как своего покровителя.
Объединённую «Бригаду туркменских батальонов» (оппозиционеры
именуют свои батальоны катибами)
возглавляет сейчас бывший полковник Аббас Аввад, дезертировавший
из рядов сирийской армии. Он является также главой «Военного совета
Сахеля» (по арабски сахель – побережье). Наиболее боеспособной
считается группировка Йылдырыма

– Удаётся. Выстроена эффективная система работы территориально разнесённых по всей стране
центров и пунктов управления Вооружёнными Силами Российской
Федерации. Она позволила в процессе несения боевого дежурства
оперативной смене НЦУО в круглосуточном режиме обеспечивать
поддержание системы управления
Вооружёнными Силам и всеми их
компонентами в заданной степени
готовности. В течение года офицеры Национального центра решали
задачи оперативного управления
войсками, обеспечивали системный сбор и анализ информации по
всем направлениям деятельности,
проводили постоянный мониторинг не только оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил,
но и состояния оборонной инфраструктуры, оценивали степень
воздействия на войска опасных
факторов и других нестандартных
условий при планировании их применения.
Связь с регионами позволила обеспечить эффективный
контроль поступления в войска
новых образцов вооружения и
техники, реализации планов по
импортозамещению военной продукции, а также решения многих
других задач при обеспечении
повседневной деятельности войск.
– За прошедший год Национальный центр стал в глазах общественности не только олицетворением
эффективности управления военной
организацией страны, но и, как мне
кажется, общественным культурным
центром. Не мешает ли такая открытость самому закрытому по своему
предназначению органу Вооружённых Сил?
– Действительно, НЦУО сегодня – это ещё и культурное
лицо Министерства обороны Российской Федерации. За год на его
площадках проведены десятки заседаний различных общественных
советов, организовано множество
значимых общественных и культурных мероприятий – конкурсов,
фестивалей, творческих вечеров,
встреч с известными людьми.
Такая открытость и доступность в нынешних сложных условиях нисколько не вредит делу
управления армией и флотом. Напротив, позволяет формировать у
наших друзей и партнёров за рубежом представление о возможностях и способности Российской
Федерации твёрдо отстаивать свои
интересы в любых условиях развития как внутриполитической, так и
внешнеполитической обстановки,
помогает утверждению положительного образа Вооружённых Сил
России в обществе.
Юлия КОЗАК
Баязида (названа по имени турецкого полководца и султана, правившего в 1389–1402 годах).
Политически туркменская община, проживающая также на севере Алеппо, в Хомсе, центральной
Сирии и Эль-Кунейтре, оформилась в «Национальный туркменский
блок», получающий финансовую
поддержку от эрдогановской Партии справедливости и развития, и
входит в базирующуюся в Стамбуле
Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил.
Заметим, «умеренность» некоторых бандформирований – вопрос
весьма дискуссионный. Как образно заметил в недавнем разговоре с
корреспондентом «Красной звезды»
посол Сирии в Москве Рияд Хадад:
«Чем отличается умеренный террор
от неумеренного? Умеренный террорист, скажем так, режет голову
справа налево, а неумеренный –
слева направо? Разница ведь только
в этом».
По оценке корреспондента
ТАСС Дмитрия Зеленина, в Сирию
«исламские добровольцы» со всего мира стали проникать по узким
горным тропам и ущельям на севере
Латакии с 2012 года. Среди них был
саудовский шейх Осман ан-Назих,
сыгравший ключевую роль в развёртывании агитации по привлечению
в Сирию иностранных боевиков и
убитый в 2014 году во время осады
курдского города Кобани.
Пограничные туркменские сёла
стали настоящими базами «воинов
джихада». Там возникли и затем
проникли в Сирию банды радикальных исламистов из числа ливийцев,
саудовцев, египтян, чеченцев. Позднее по уже проложенному маршруту прошли уйгурские боевики из
запрещённой в Китае «Исламской
партии Туркестана». Они отличились в сражениях в Идлибе – эта
соседняя северо-западная провинция Сирии полностью оказалась в
2015 году под контролем «Джебхат
ан-Нусры».

Уважаемые читатели, в связи с временным прекращением работы «Почты России» на период новогодних праздников печатная версия
«Красной звезды» не будет выходить до 11 января. О ходе военных действий в Сирии и боевой работе ВКС России мы будем информировать вас
на нашем сайте.
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Николай ПАЛЬЧИКОВ
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МЕСТО СЛУЖБЫ – СИРИЯ

ǜǻǱ ǺǻǯǻǰǻǱǺǲǶ ǲǸȉȋ ǯ ǢǹǲǶǹǵǹǲ
Российские артисты поздравили наших военнослужащих в Сирии с наступающим 2016 годом
Как только самолёт остановился возле одного из терминалов Международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада (таково гражданское название авиабазы Хмеймим) после перелёта из подмосковного
Чкаловского, где прямо перед вылетом вдруг выпал столь редкий для
второй половины декабря снег, многие пассажиры прильнули к иллюминаторам. «Вот это да! Ничего себе!..» – послышались голоса.
Их внимание привлекла светодиодная ель, окрашивающая сирийскую
ночь голубым сиянием. До Нового года остаются считаные дни.
Правда, снега в Хмеймиме наши соотечественники вряд ли дождутся – о зиме напоминают разве что зябкие ночи.

12-МЕТРОВАЯ
КРАСАВИЦА
В этом районе Средиземноморья радуют глаз не только
апельсиновые сады, в которых
в это время года полным-полно
висящих оранжевых плодов (для
нас с вами всё, что отличается
от яблок или груш на деревьях,
– в диковинку), но и ливанский кедр – один из хвойных
родственников российской ели.
Тот самый, что на флаге соседнего Ливана занимает центральное место. Но о замене нашего
новогоднего символа на кедр
речи даже не шло. О том, что
наши контрактники и офицеры
встретят 2016 год по общепринятой традиции – с елью, ваш
корреспондент узнал во время
своей первой командировки в
Хмеймим в начале декабря. Тогда завершались последние приготовления – устанавливался
металлический «корсет», который должен был удерживать новогоднюю красавицу.
И вот за 10 дней до Нового,
2016 года самолётом военнотранспортной авиации в Хмеймим доставили главное украшение предстоящего праздника. Впрочем, это не живая ель,
а 12-метровый светодиодный
прототип. Он отлично заменит
лесную красавицу в сирийском
климате, который, несмотря на
календарную зиму, предполагает
много солнца и тепла.
Но помимо искусственной
ели на авиабазу привезли и несколько настоящих – для украшения кафе, столовых и других
помещений.
О настроении наших авиаторов в преддверии праздника судить сложно. Кто-то в новогоднюю ночь будет на боевом дежурстве, кто-то только сменится
и наверняка захочет отдохнуть в
своём жилом модуле, а под звуки
взлетающих самолётов сделать
это, мягко говоря, непросто. Но
едва ли не все, с кем мне удалось
поговорить на базе, сходились в
том, что новогодняя ель – это в
первую очередь напоминание о
родном доме, семье, родителях и
детях. Для тех, кто уже несколько месяцев находится вдали от
них, это очень важно. Один из
моих собеседников, прилетевший в Хмеймим совсем недавно,
рассказал, что он вместе со своими сослуживцами специально
брал больше домашних гостинцев и сладостей, чтобы угощать
своих товарищей, которые находятся на базе уже не один месяц.
«Кормят тут хорошо. Жаловаться не приходится. Но на Новый
год хочется чего-то особенного
– и сала домашнего, и огурца солёного», – признался он.

зоне особого внимания» и «Ответный ход», а также в ряде современных сериалов на военную
тематику; актёр Юрий Назаров,
запомнившийся как сержант
Уханов в «Горячем снеге». И
Алина Станиславовна, и Борис
Сергеевич, и Юрий Владимирович выступали перед нашими
военнослужащими с песнями.
Особенно
пронзительным
было исполнение Алиной Покровской песни «Офицерские
жёны»:
Офицерские жёны не давали
присяги,
И приказ «По вагонам!» – это
просто судьба.
Офицерские жёны, на дорожку
присядем,
И слеза на погоны упадёт как
звезда.
Вместе с ними на сцену поднимались актёры Сергей Маховиков и Алексей Огурцов, певица Зара, Руслан Алехно, Эдуард
Шульжевский, Андрей Ковалёв,
черлидинговая группа VIP вместе с силовым шоу «Русские богатыри» и ансамбль песни и пляски Южного военного округа.
Приезд представителей российской эстрады в гости к нашим воинам-авиаторам уже стал
доброй традицией. В Хмеймиме
выступило немало артистов и
музыкальных коллективов, но
«Новогодняя звезда» стала осо-

сант, в котором собрались сразу
три поколения отечественных
артистов.
Поздравили с 2016 годом наших воинов и статс-секретарь
– заместитель министра обороны генерал армии Николай
Панков, и главнокомандующий
Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор
Бондарев.
– Мы хотим вам сказать
огромное спасибо за ту работу,
которую вы делаете. Мы желаем вам добра, счастья, удачи в
новом году! – обратился к военнослужащим Николай Панков.
Восхищение у автора этих
строк вызвал эпизод, свидетелем
которого он стал уже по возвращении домой. Московское время – около 3 часов пополуночи.
Аэродром Чкаловский. Позади
два пятичасовых перелёта, короткий сон утром после прилёта
на базу и несколько выступлений, венчал которые «Новогодний огонёк» в только что от-

эту часть романа в стихах, повествующую о дуэли Онегина и
Ленского. Но, к счастью, смелости прервать оживлённый разговор о Пушкине, который вели
два мэтра, мне не хватило. Хотелось аплодировать им прямо
здесь – в салоне микроавтобуса,
на котором мы ехали из Чкаловского. Отдав себя там, в Сирии,
выплеснув свою энергию, подарив приятные впечатления и
зарядив наших военнослужащих хорошим настроением, эти
люди продолжали думать и говорить об искусстве и культуре,
как будто и не было этих суток,
наполненных перелётами и переездами, как будто и не было
никакой усталости и недосыпа...
Низкий вам поклон!

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ
ЗДЕСЬ
Помимо авиабазы, концертная бригада посетила и пункт
материально-технического обе-

В преддверии 2016 года в Сирию отправился
по-настоящему звёздный десант, в котором
собрались сразу три поколения отечественных
артистов
крывшейся лётной столовой. Я
оказался в одном микроавтобусе
с Борисом Галкиным и Юрием
Назаровым. Казалось бы, о чём
можно говорить в столь позднее
время? В общем-то ни о чём,
спать хочется, а ещё впереди дорога до Москвы, пусть и без пробок. Но вдруг Борис Сергеевич и
Юрий Владимирович начали диалог о... поэзии Пушкина. Борис
Сергеевич стал декламировать

спечения ВМФ в Тартусе, где
выступила на одном из российских кораблей.
Очень тепло моряки встретили Сергея Маховикова, известного по ролям в современных
кинофильмах и сериалах, в том
числе военной тематики: «07-й
меняет курс», «Мы из будущего», «Наркомовский обоз». Как
режиссёр и сценарист, он поставил фильм «Тихая застава»

менее с армией его связывают не
только роли, но и многочисленные концерты, которые он давал
на Северном Кавказе и в Таджикистане.

о российских пограничниках в
Таджикистане, основанный на
реальных событиях 13 июля 1993
года и повествующий о бое на
12-й заставе Московского погранотряда.
Сергей после окончания
школы поступил на штурманский факультет ВВМУ имени
М.В. Фрунзе, однако затем перевёлся в Военно-механический
институт, который, впрочем,
бросил после 1-го курса. Тем не

По словам актёра, он хотел
поехать в Сирию с первого дня
операции и теперь очень рад,
что наконец-то ему удалось осуществить свою мечту.
Коллега Маховикова по актёрскому цеху Алексей Огурцов
знает об армии не понаслышке. Выпускник Ярославского
высшего военно-финансового
училища, он долгие годы прослужил в силовых структурах, а
уже в зрелом возрасте попробо-

«НОВОГОДНЯЯ ЗВЕЗДА»
Акция, которую организовало Министерство обороны в
канун Нового года, так и называлась – «Новогодняя звезда».
В Хмеймим прилетели такие артисты, как Алина Покровская,
актриса Центрального академического театра Российской Армии, которую вся страна знает
по роли Любы Трофимовой в
легендарной киноленте Владимира Рогового и Владимира
Златоустовского
«Офицеры»;
актёр Борис Галкин, снявшийся в роли офицера-десантника
Виктора Тарасова в фильмах «В

Мы приехали, чтобы сказать вам слова
благодарности за ваш ратный труд. Вся страна
поддерживает вас
бенным событием. И дело, наверное, не столько в приближении столь любимого всеми нами
праздника, сколько в том, что
в этот раз в Сирию отправился
по-настоящему звёздный де-

отрывок из «Евгения Онегина»:
Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела...
В этот момент мне захотелось присоединиться к ним, потому что в школе я учил именно

вал себя в качестве киноактёра.
Теперь он тоже часто мелькает
в сериалах. Благодаря своей мускулистой фактуре Алексей часто играет военных.
– Мы рады поддержать наших отважных лётчиков и моряков, которые в эти непростые для страны дни защищают
российские интересы здесь, в
тысячах километрах от Родины,
– говорил Алексей в костюме
Деда Мороза. – Вы делаете важное дело. Как бы громко это ни
звучало, но Россия сегодня начинается здесь – в Сирии, где
вы несёте свою нелёгкую службу.
Не будь здесь наших воинов, сегодня бы полчища врагов стояли
около наших границ. Мы приехали, чтобы сказать вам слова
благодарности за ваш ратный
труд. Вся страна поддерживает
вас. С Новым годом!
* * *
…Перед отлётом я пообщался
с несколькими офицерами, присутствовавшими на концерте, а затем на «Новогоднем огоньке». Все
они были довольны проведённой
акцией, выражали благодарность и
признательность руководству Министерства обороны.
– Очень приятно, что в преддверии праздника удалось создать
такую прекрасную атмосферу.
Наша служба здесь, в Хмеймиме,
не слишком богата на события,
если не считать выполнение боевых задач, поэтому мы всегда ждём
того дня, когда к нам приезжают
артисты, – сказал мой собеседник
по имени Андрей. – Мы чувствуем, что за нас переживают. Это
очень важно для всех нас, находящихся вдали от Родины, от наших
семей и детей. Пусть ненадолго,
пусть на несколько часов, но мы
словно перенеслись в эту праздничную обстановку, в которой
Новый год будут встречать наши
родные. Спасибо всем вам! Приезжайте ещё!
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Фото
Павла ГЕРАСИМОВА
Москва – авиабаза Хмеймим –
Москва
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НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ
Новый учебный год, начавшись на
месяц раньше календарного, не совпадает с последним. И в этом заключена своя изюминка. Декабрь
стал для войск и сил Южного военного округа стартовой площадкой,
дающей возможность примерить и
эффективно использовать в дальнейшем опыт боевой учёбы, полученный в предшествующие месяцы
2015 года.

ЧТО В ПЯТИЛЕТИИ ТВОЁМ?
Южный военный округ, созданный на базе легендарного СевероКавказского, биография которого
началась в «шедшем по военной дороге в борьбе и тревоге» 1918 году,
отметил в уходящем году пятилетие
со дня своего рождения. Командующий войсками округа генералполковник Александр Галкин на
торжественном собрании, посвящённом этому событию, напомнил о преемственности поколений
военнослужащих ЮВО, о боевых
традициях, связанных с подвигами
воинов-северокавказцев на фронтах и опытом боевой подготовки в
мирное время. Всё лучшее и ценное
из практики их службы и боевой
учёбы, по словам командующего, и
сегодня находится на вооружении
личного состава войск округа.
В самом деле, за пять лет жизни и боевой деятельности нового
Объединённого
стратегического
командования ЮВО создана и получила дальнейшее развитие мощная группировка сил и средств,
оснащённая новыми и модернизированными видами техники и
вооружения, позволяющая гарантированно обеспечивать безопасность юго-западных рубежей Отечества. Помимо объединений и частей бывшего СКВО, в неё вошли
Черноморский флот и Каспийская
флотилия, 4-я воздушная армия
ВВС и ПВО, соединения Железнодорожных войск.
Высокую степень их боеспособности в полной мере подтвер-

Ǥǲǹ ǴǭǼǻǹǺǵǸǾȌ Ǻǭǹ 2015-Ƕ
Наступивший учебный год стартовал от финишной черты минувшего
ходились в воздухе 43 тысячи часов.
На каждый экипаж танка в округе
приходится 500 километров пройдённых полигонных трасс.

МАРКА ОКРУГА – ПЬЕДЕСТАЛ
Особое место в современной
биографии округа занимают подготовка и участие военнослужащих ЮВО в «Армейских международных играх – 2015». В четырёх
этапах отборочных соревнований

было задействовано более 5 тысяч
человек личного состава и 1661
единица вооружения и военной
техники. Соревнования в соединениях и объединениях проводились на 28 полигонах округа, где
представители ЮВО одержали
победу в восьми из 13 видов состязаний, а на АрМИ-2015 первыми
стали в 80 процентах номинаций.
Так что фирменным знаком,
маркой качества ЮВО в уходящем году стал пьедестал, на который многократно восходили наши

За пять лет боевой деятельности Объединённого
стратегического командования ЮВО
создана мощная группировка сил и средств,
гарантированно обеспечивающая безопасность
юго-западных рубежей России
дило участие соединений и частей
ЮВО в стратегических командноштабных учениях «Кавказ-2012» и
«Центр-2015», а также в международных, в частности, российскоиндийских учениях «Индра-2014» и
«Индра-2015», когда координация
действий войск преимущественно
осуществлялась с подвижных пунктов управления.
Впечатляют цифры, которые
приводил командующий, характеризуя уровень интенсивности
и эффективности боевой учёбы и
современного учебного процесса
в подразделениях и частях округа.
Так, за последнее время проведено более 600 учений и тренировок,
из которых почти треть – с боевой
стрельбой. Отрабатывая учебно-боевые задачи, военные лётчики на-

мотострелки и танкисты, сапёры
и зенитчики, лётчики и моряки.
Среди них, как это отмечалось
на итоговом заседании военного
совета округа, военная база, которой командует полковник Михаил Кособоков, отдельные мотострелковые бригады (горные),
возглавляемые
полковниками
Сергеем Дмитриевым и Алексеем
Горобцом. А среди управленческих структур объединений округа места с первого по третье заняли на пьедестале 4-я армия ВВС и
ПВО, 58-я общевойсковая армия
и Черноморский флот.
Ещё одно приятное сообщение пришло в войска на финише
года: отдельная железнодорожная бригада ЮВО, дислоцированная в Краснодарском крае,

признана лучшей в Вооружённых
Силах РФ.

* * *
Уходящий 2015 год стал для
личного состава округа каждодневным испытанием на профессионализм на земле, в небесах и
на море. О чём свидетельствуют
результаты боевой, воздушной и
морской выучки войск и сил Объединённого стратегического командования ЮВО.

логичных объединений страны. В
авиационных полках освоены новейшие истребители Су-27СМЗ,
Су-30М2, многоцелевые самолёты
Су-34. Парк армейской авиации
практически полностью заменён
новейшими вертолётами.
В уходящем году экипажи истребительной авиации объединения успешно осваивали один из
наиболее сложных видов лётной
подготовки – дозаправку в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78.
Серьёзнейшим экзаменом на профессионализм и заметным событием года для авиаторов округа стало
участие в этапах Всеармейского и
Международного конкурса «Авиадартс-2015». Первое и второе места
в номинациях «Транспортно-боевая армейская авиация» и «Боевая
армейская авиация» заняли, соответственно, пара Ми-8 – капитан
Артём Сельвинский и Эрик Лук-

ЛУЧШЕЕ – В ВОЙСКА
И НА ФЛОТ
В ноябре на полигоне Капустин
Яр (Астраханская область) под руководством командующего войсками округа генерал-полковника
Александра Галкина состоялась
торжественная церемония пере-

НА ЗЕМЛЕ

С наступлением зимы завершился очередной этап работы сапёров в Чечне и Ингушетии. Два
батальона разминирования отдельной гвардейской инженерной
бригады, которой командует гвардии полковник Геннадий Северов,
в основном завершили очистку
местности от взрывоопасных предметов. В частности, в Шелковском,
Грозненском, Урус-Мартановском
и других районах.
Всего в 2015 году на территории
Чечни и Ингушетии военнослужащие инженерных войск обезвредили более 3300 гектаров земли, значительно перекрыв результат 2014
года. Основную часть этих территорий составили горные районы –
Итум-Калинский и Джейрахский.
Сапёры на Северном Кавказе
фактически продолжают действовать в реальной боевой обстановке.
Так, на территории разминирования они обнаружили минные поля,
но никакой документации о них в
архивах найти не удалось. Боеприпасы оказались смешанного типа –
как противотанковые, так и противопехотные, установленные к тому
же на неизвлекаемость. И только
высочайшая выучка личного состава, грамотно организованные
работы дали возможность обеспечить разминирование без потерь и
происшествий.

В НЕБЕСАХ
По признанию командующего
4-й армией ВВС и ПВО генераллейтенанта Андрея Юдина, объединение лидирует в ходе перевооружения на новые (модернизированные) образцы авиационной
техники и техники ПВО среди ана-

манов, пара К-52 – майор Руслан
Абрамов и капитан Андрей Кузнецов. Добавим, что Руслан Абрамов стал двукратным чемпионом
АрМИ-2015.

НА МОРЕ
Сегодня в боевом строю Черноморского флота и Каспийской
флотилии находится немало кораблей, оставивших в морских походах за кормой многие сотни миль.
В их ряду одно из лидирующих
мест по итогам минувшего года
занимает подводная лодка «Новороссийск». Субмарина совершила
два межфлотских перехода. Сначала из Балтики на север – 2500
миль, а потом из Полярного в Новороссийск – 6500 миль. Второй
дальний её переход, по мнению
военно-морских
специалистов,
уникален. Заправившись в Североморске, она обогнула Европу и
в Новороссийск дошла без единой
дозаправки топливом и пополнения припасов! При этом экипаж
отработал множество учебно-боевых задач, начиная от борьбы
за живучесть и до тренировок по
обнаружению подводных и надводных целей на предельно дальних
дистанциях с использованием в
качестве прикрытия акустического
фона океана.

ǜǽǲǸȋǱǵȌ Ƿ «ǗǭǯǷǭǴȀ-2016»
Состоялся оперативно-мобилизационный сбор генералов и офицеров ЮВО
Генералы и офицеры управления
ЮВО, общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, Черноморского флота и
Каспийской флотилии – всего 285
человек – в течение трёх дней совершенствовали профессиональную
выучку на базе владикавказского соединения.
Как отметил руководивший
сбором генерал-полковник Александр Галкин, проведение оперативно-мобилизационного сбора
следует рассматривать как начало
подготовки органов управления к
стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016». Его
участникам на учебных местах
были продемонстрированы теоретические и практические методики обучения личного состава. В
ходе лекций и семинаров генералы
и офицеры изучили новые формы
и способы применения межвидовой группировки войск (сил) в современных условиях.
Практическая часть сбора прошла на общевойсковых полигонах
Тарский и Шалхи, а также на новых учебных полях соединения.
На полигонах было задействовано около 400 единиц вооружения
и военной техники, в том числе
многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения
Су-27, штурмовики Су-25, ударные вертолёты Ми-24, станция
обнаружения
и
целеуказания
«Купол», боевые машины пехоты
БМП-3, танки Т-90.
Мотострелковое и танковое
подразделения продемонстрировали участникам сбора элементы
ведения манёвренной обороны
межвидовой группировкой войск
(сил) при поддержке артиллерии и
авиации.

Результаты тренировок в море,
так же как и действия экипажа
подводного крейсера «Ростов-наДону» в акватории Средиземного
моря при нанесении ракетного
удара из системы «Калибр» по
базам террористов группировки ИГИЛ (запрещённой в нашей
стране) в Сирии, ещё раз подтвердили: подводная лодка проекта
636.3 не имеет себе равных. Она
обнаруживает цель на дистанции,
в три-четыре раза превышающей
ту, на которой её могут засечь.

дачи бригадного комплекта ОТРК
«Искандер-М» личному составу
недавно сформированного ракетного соединения округа. В состав
бригадного комплекта входит около
50 единиц военной техники. В том
числе самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие и
командно-штабные машины, пункт
подготовки информации и другая

комплект ОТРК «Искандер-М», поступивший на вооружение ЮВО.
Обновился и флот. Церемония
подъёма военно-морского флага
на новых кораблях Черноморского
флота состоялась в декабре, на самом финише 2015 года, в Севастополе. Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», «Серпухов» и
«Зелёный Дол» вошли в состав соединения ракетных катеров Черноморского флота. По мнению командующего ЧФ адмирала Александра
Витко, экипажи новых кораблей
справятся с любыми задачами, которые поставит командование, во
имя защиты национальных интересов нашего государства. Адмирал
отметил: возможности МРК этого
класса были убедительно продемонстрированы кораблями Каспийской
флотилии в ходе ракетных атак по
позициям террористов в Сирии.
Новые корабли, катера и вспомогательные суда поступают на
Черноморский флот уже в течение
двух лет. Однако, если раньше они
решали исключительно тактические
задачи, то сейчас могут решать и
оперативные.

КУРС – НА «КАВКАЗ-2016»
Главным событием боевой, воздушной и морской подготовки в
ЮВО в 2016 году станет стратегическое командно-штабное учение
«Кавказ-2016». Командирам предстоит обучать подчинённых новым
способам тактических действий,
которые характерны для современных вооружённых конфликтов. В
рамках «Армейских международных
игр – 2016» в Сухопутных войсках,
например, пройдёт шесть конкурсов.
Помимо состязаний танкистов –
«Танковый биатлон», мотострелков
– «Суворовский натиск», артиллеристов – «Мастера артиллерийского
огня», разведчиков – «Отличники
войсковой разведки» и специалистов
войск ПВО – «Чистое небо», в программу включены соревнования армейских снайперов.
Опыт, полученный личным составом ЮВО при проведении внезапных проверок, учений, международных этапов состязаний в течение
последних лет, конечно, поможет
ротам, взводам, расчётам, экипажам
поднять планку конкурса на ещё

специальная техника. Военнослужащие соединения предварительно
прошли подготовку по применению
нового вооружения в Учебном центре боевого применения ракетных
войск и артиллерии Сухопутных
войск. Это уже второй бригадный

более высокий уровень и достойно
выступить на главном смотре полевой, воздушной и морской выучки в
новом году.

объединений Черноморского флота, командиров артиллерийских
и ракетных реактивных бригад,
полков, начальников артиллерии
общевойсковых соединений, находящихся в подчинении командующего войсками ЮВО. Участникам сбора продемонстрировали
методику организации подготовки специалистов ракетных и артиллерийских специальностей. В
артиллерии такие занятия называют единым днём огня. И ещё.
Сегодня, когда обстановка в мире
меняется динамично, мы, как специалисты, должны соответствующим образом реагировать на эти
изменения, уметь эффективно
действовать в любых условиях. В
ходе сбора мы также обговариваем
все вопросы с соответствующими
должностными лицами и приходим к пониманию того, как необ-

ора Д. Горбунова, командира зенитного ракетного дивизиона подполковника М. Курбанова, командира
зенитного дивизиона подполковника Р. Депеляна, командиров рот
капитанов В. Владимирова и А.
Малокурбанова.
Старший офицер управления
подготовки войск РХБЗ ЮВО подполковник Владимир КАРБАЧ:
– На нашем учебном месте занятия с начальниками родов войск
и служб, а также с командирами
отдельных соединений и частей
войск РХБЗ проводил начальник
войск РХБЗ округа генерал-майор
Игорь Емельянов. Отрабатывались вопросы проведения Единого дня РХБЗ, подготовки учений
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах промышленности и атомных
электростанциях. Третий учебный

Михаил МАЛЫГИН
Фото из архива редакции

Проведение оперативно-мобилизационного
сбора положило начало подготовке органов
управления ЮВО к стратегическому командноштабному учению «Кавказ-2016»

Специалисты противовоздушной обороны отработали вопросы прикрытия войск и важнейших объектов, отражения ударов
средств воздушного нападения
условного противника. В частности, вниманию офицеров была
представлена практическая работа
расчётов по командам из центра
боевого управления при вызове
авиации в район боевых действий
и наведении её на наземные цели.
Генералы и офицеры, участники сбора, успешно выполнили
практические действия на образцах

вооружения и военной техники и
поделились своими впечатлении о
сборе, его значении в дальнейшем
совершенствовании управления,
повышении боевой и мобилизационной готовности войск округа.
Начальник инженерных войск
ЮВО генерал-майор Константин
СМЕШКО:
– На занятиях руководящему
составу всех соединений и частей
доводились основные положения
развития Вооружённых Сил. На
учебных местах были представлены новые образцы вооружения и

военной техники, даже те, что ещё
только готовятся к поступлению
в войска. Техника хорошая, современная. Например, на вооружение инженерных войск уже поступили многофункциональные
робототехнические
комплексы
разминирования.
Начальник отдела подготовки
управления ракетных войск и артиллерии ЮВО полковник Алексей
СУХОРУЧЕНКО:
– Мы проводили занятия на
учебном месте № 5 для начальников ракетных войск и артиллерии

ходимо действовать в той или иной
ситуации. Общая цель у всех одна:
быть всегда готовыми выполнить
поставленную задачу чётко и, как
говорят у нас в артиллерии, точно
по времени, по месту и в срок.
Командир владикавказской мотострелковой бригады полковник
Эседулла АБАЧЕВ:
– Сбор прошёл на высоком методическом уровне. При подготовке
к этому важнейшему мероприятию
в лучшую сторону отмечаю командиров мотострелковых батальонов
майора В. Гирбу и подполковника
С. Кузьмина, командира гаубичного самоходно-артиллерийского
дивизиона подполковника А. Писклова, командира дивизиона подполковника А. Ткача, командира
инженерно-сапёрного батальона
майора Р. Сайфуллина, командира
противотанкового дивизиона май-

вопрос – это состав, назначение и
порядок действий передового отряда ликвидации последствий ЧС.
Результатом сбора стало единое
понимание вопросов применения
войск РХБЗ при разрушениях на
химически опасных предприятиях, а также при выдвижении, погрузке и по всем видам обеспечения личного состава.
Обширная программа масштабного
оперативно-мобилизационного сбора руководящего
состава ЮВО уже позади. Далее
перед его участниками стоит претворение в жизнь полученных
знаний, а главное, мобилизация
личного состава вверенных им частей и подразделений на решение
задач, поставленных в ходе сбора
командующим войсками округа.
Диана ВАРЗИЕВА,
Владимир АБАГОВ

Среда 30 декабря 2015 № 190

5

НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ

ǗǻǺǿǽǭǷǿǺǵǷ – ǴǺǭȄǵǿ ǼǽǭǯǻȁǸǭǺǰǻǯȈǶ
Совещание проходило в окружном Доме офицеров, и в нём приняли участие представители командования Южного военного округа,
Северо-Кавказского окружного военного суда, военной прокуратуры
ЮВО, Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ, а также представители
различных религиозных конфессий.
К проведению сбора привлекалось более 300 военнослужащих

участие в выполнении поставленных государством задач по обеспечению безопасности южных
рубежей страны. В 2015 году наград
Министерства обороны РФ за образцовое исполнение воинского
долга удостоено свыше 1500 военнослужащих ЮВО, более 700 человек представлены к государственным наградам.
Заместитель
командующего войсками округа по работе с
личным составом генерал-майор
В. Жаров, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что на совещании рассматривались вопросы
профилактики правонарушений и
сплочения воинских коллективов,
роли младших командиров в формировании атмосферы войскового

В 2015 году наград Министерства обороны РФ
удостоено свыше 1500 военнослужащих ЮВО
по контракту из объединений, соединений и воинских частей ЮВО,
дислоцированных в Ростовской
области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, Республике Крым,
городе Севастополе, а также в заграничных военных базах ЮВО в Южной Осетии, Абхазии и Армении.
Сейчас военнослужащие по
контракту
составляют
основу
войск округа. Контрактники большинства соединений и воинских
частей в уходящем году приняли

В уходящем году армейские зенитчики праздновали 100-летний
юбилей своего рода войск. В соответствии с приказом начальника
штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 года
№ 368 в русской императорской
армии началось формирование отдельных четырёхорудийных лёгких
батарей для стрельбы по воздушным целям.
Накануне юбилея на вопросы
«Военного вестника Юга России»
ответил начальник войск ПВО и
авиации ЮВО генерал-майор Владимир ДЯТЛОВ (на снимке).
– Владимир Иванович, в эти
дни исполняется 100 лет войсковой
ПВО. Расскажите, пожалуйста, о
главных событиях в частях ПВО
ЮВО в юбилейном году, о том, какие произошли изменения и каких
результатов удалось достичь.
– В юбилейном году мы завершили боевое слаживание новой
зенитной ракетной бригады на
С-300В4 с проведением стыковочных стрельб и участием в учении.
По результатам проведённого учения бригада готова к выполнению
поставленных задач.
Формируем зенитную ракетную бригаду на «Бук-М2» для одного из объединений округа, а
также управление и КП ПВО Черноморского флота.

товарищества. Военнослужащим
была предоставлена возможность
задавать вопросы выступающим и
самим делиться передовым опытом по укреплению воинской дисциплины.
Военнослужащие, отличившиеся по итогам 2015 учебного года,
поощрены командующим войсками Южного военного округа.
В принятом участниками совещания обращении к военнослужащим, проходящим службу по контракту в соединениях и воинских

частях Южного военного округа,
говорится:
«Мы обращаемся к вам, выполняющим задачи на незнакомой
местности и незнакомых полигонах, находящимся на боевом дежурстве, несущим службу в отсеках
боевых кораблей, обеспечивающим
безопасность полётов авиации и
идущим во главе отделений, к вам,
чей профессионализм и опыт служат единой цели – надёжной защите южных рубежей Отечества.
В последнее время соединения
и воинские части округа, укомплектованные военнослужащими
по контракту, активно привлекаются к выполнению важных государственных задач. К ним относятся
мероприятия, связанные с возвращением Крыма, прикрытием государственной границы.
К выполнению этих и многих
других задач большинство солдат
и матросов, сержантов и старшин
относятся с высокой ответственностью. Вместе с тем, и это нужно
признать, не удалось изжить случаи
преступлений и происшествий, совершаемых военнослужащими контрактной службы. Подобные явления наносят непоправимый ущерб
престижу военной службы, вызывают острый резонанс в обществе.
Помните, что работа по поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины предполагает строгое
соблюдение законов, заботу о сохранении жизни и здоровья военнослужащих, предупреждение их
гибели и травматизма. Настойчиво

ФОТО АВТОРА

Военнослужащие по контракту впервые собрались на совет

24 декабря под руководством командующего войсками Южного военного
округа генерал-полковника Александра Галкина впервые состоялось
окружное совещание военнослужащих по контракту из числа солдат,
матросов, сержантов и старшин.

работайте с подчинёнными, укрепляйте свой авторитет среди солдат,
повышайте личную роль в утверждении уставного порядка.
Приоритетным направлением
в этой работе должно стать искоренение преступности среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Такие
понятия, как неуставные взаимоотношения, пьянство и наркомания, должны быть вычеркнуты из
повседневной жизни, а тем, кто не
понимает этого, не место в армей-

ском коллективе. Найдите в себе
мужество сказать нет пытающемуся совершить проступок сослуживцу, остановите нарушителя! Активнее поднимайте на собраниях
сержантского (старшинского) состава вопросы повышения личной
дисциплинированности сержантов
(старшин), обеспечения их примерности на службе и в быту.
Основные усилия в воспитании
и обучении личного состава сосредоточьте непосредственно в звене
«отделение – взвод». При этом де-

лайте акцент на индивидуальной
работе с подчинёнными.
Боевые друзья! От того, насколько весомо и авторитетно ваше
положение в воинском коллективе
(будь то рота, батарея, взвод, отделение, расчёт или экипаж), зависят
конечный результат проводимой
глубокой и всесторонней модернизации войск Южного военного
округа, боевая готовность Вооружённых Сил в целом».
Сергей БЕЛОГРУД

ǐǻǱ ȋǮǵǸǲǶǺȈǶ – ǰǻǱ ǼǻǮǲǱǺȈǶ
26 декабря войсковая ПВО отметила 100-летие создания

Проведены конкурсы по полевой выучке среди отделений
ПЗРК «Игла» «Мастер противовоздушного боя». Команда нашего
округа заняла первое место на всероссийских соревнованиях и стала
победителем на международном
конкурсе.
Проведено учение по управлению авиацией и войсками
ПВО на Юго-Западном стра-

тегическом направлении, когда боевая стрельба войск ПВО
проводилась одновременно на
нескольких полигонах, а авиация осуществляла полёты с боевым применением авиационных
средств поражения на незнакомые полигоны.
– В Российской армии сегодня продолжается процесс перевооружения. Каков сегодняшний
арсенал войсковой ПВО нашего
округа. Какие новые образцы поступили на вооружение в юбилейном году?
– В арсенале войсковой ПВО
округа на сегодняшний день имеются как новые («Барнаул», «Касательная», «Поляна-Д4»), так и
модернизированные (ПУ-12М7)
автоматизированные
системы
управления. Освоена новая ЗРС
«Тор-МУ». На смену легендарному ПЗРК «Игла» идёт новый
– ПЗРК «Верба», оснащённый
средствами АСУ «Стрелец», что
увеличивает боевые возможности подразделений, вооружённых
этим комплексом.

На сегодняшний день в войска
ПВО округа поступила новейшая
система С-300В4 и ЗРК «Бук-М2».
– В этом году представители войсковой ПВО нашего округа
стали победителями всеармейского
профессионального конкурса. Расскажите, пожалуйста, подробнее об
этом событии.
– 27 июня 2015 года на базе
учебного центра войск ПВО в
Ейске под руководством начальника войск ПВО Сухопутных войск прошёл Всеармейский конкурс
«Мастера противовоздушного боя
– 2015». В конкурсе приняли участие шесть команд (ЮВО, ВДВ,
ЗВО, ВВО, ЦВО, СФ). В упорной
борьбе наша команда заняла первое
место.
Команду ЮВО представляли
тренер команды – начальник ПВО
мотострелковой бригады майор
Е. Кобзарь, командир отделения
младший сержант И. Садчиков,
старший стрелок-зенитчик сержант А.Чиркин, стрелок-зенитчик
рядовой Г. Джиоев и механик-водитель ефрейтор А. Радке.

А 9 августа на базе учебного центра войск ПВО состоялся
Международный конкурс «Мастера противовоздушного боя
– 2015». В конкурсе приняли
участие команды шести стран
(Российская Федерация, Белоруссия, Египет, Венесуэла, Китай, Пакистан).
По результатам конкурса победителем стала команда Российской

Всего было выполнено 15 огневых задач. Механики-водители БТР-80 выполняли зачётное
упражнение на танкодроме 23 раза,
полученная практика вождения составила 115 километров. 18 раз они
преодолели полностью всю трассу.
Кроме того, округ приложил
немало усилий для организации проведения конкурсов. Выделялась боевая техника для его

Сегодня в войска ПВО ЮВО поступила
новейшая система С-300В4 и ЗРК «Бук-М2»
Федерации, которую представляли победители всероссийского
конкурса – команда войск ПВО
Южного военного округа. В ходе
подготовки к участию в конкурсе с
личным составом расчётов (основного и запасного состава) проведены раздельные и комплексные тренировки с выполнением зачётных
учебных стрельб на тренажёрах и
боевой стрельбой из ПЗРК «Игла».

участников, был организован и
динамический показ боевых возможностей техники, состоящей на
вооружении в войсках ПВО...
Отмечу, что со всеми этими задачами мы справились, и справились достойно.
– Спасибо. С юбилеем вас.
Беседовал
Игорь МЕЛЬНИКОВ

ǏǻǲǺǺǭȌ ǵǼǻǿǲǷǭ ǺǭǮǵǽǭǲǿ ǻǮǻǽǻǿȈ
Как решается жилищный вопрос офицеров ЮВО

не возникло права и желания использовать их для приобретения
жилья.
Для реализации своего права
участник НИС, помимо использования накопленных на именном
счёте средств, может оформить
ипотечный кредит в банке-партнёре, обязательства по которому
в период прохождения военной
службы выполняет государство.
При этом денежное довольствие
военнослужащего сохраняется в
полном объёме. Такой механизм,
получивший название «Военная
ипотека», позволяет военнослужащему приобрести достойное жильё
практически в любом регионе России без добавления собственных
средств.
– В этом году, – заявил выступивший на пресс-конференции
руководитель ростовского филиа-

оне было совершено около 2500
сделок, из которых почти тысяча
– на рынке первичного жилья. В
Краснодарском крае наибольший
в ЮВО объём предложений на
рынке строящегося жилья. Здесь
по военной ипотеке доступны для
приобретения квартиры в более
чем 85 жилых комплексах. Доля
квартир по военной ипотеке на
первичном рынке в Краснодарском крае выросла с 7 (в 2014 году)
до 34 процентов (в 2015 году), средняя площадь покупаемых квартир
составляет 62,5 квадратных метра.
За 2015 год в Ростовской области были совершены 1103 сделки
по программе военной ипотеки.
Из них на первичном рынке жилья
приобретено 175 квартир, на вторичном – 815 квартир, а также 113
жилых домов с земельными участками. Около 90 процентов при-

С начала функционирования НИС в регионах
ЮВО жильё по военной ипотеке приобрели
более 28 тысяч военнослужащих, половина из
которых – военнослужащие Минобороны
В Ростове-на-Дону, в медиацентре «МедиаС», состоялась прессконференция «Ипотека для военнослужащих в Южном военном округе и
Ростовской области: итоги 2015 года и перспективы 2016 года». Она была
организована информационным агентством «РБК-Юг».
Данная система жилищного обеспечения военнослужащих
была запущена в 2005 году. Сегодня в ней участвуют более 300 тысяч
человек по всей России. С её помощью жильё приобрели более 137
тысяч человек.
Суть накопительно-ипотечной
системы (НИС) заключается в сле-

дующем. При включении в НИС
на военнослужащего открывается
именной накопительный счёт, на
котором учитываются средства,
поступающие из федерального
бюджета, в виде ежегодно индексируемых накопительных взносов.
Средства инвестируются до того
момента, пока у военнослужащего

ла ФГКУ «Росвоенипотека» Антон
Гефеле, – на территории Южного
военного округа жильё (в рамках
НИС) приобрели более семи тысяч
человек, из них 3500 квартир приобретено военнослужащими Минобороны, что превышает показатели 2014 года. Ростовская область
и Краснодарский край остаются
регионами, спрос на жильё в которых среди военнослужащих растёт.
Краснодарский край занимает
второе место в России по количеству приобретённого жилья участниками накопительно-ипотечной
системы. В 2015 году в этом реги-

обретённого жилья расположено
в границах Ростовской области
(Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай).
Рост спроса на первичное жильё объясняется увеличением
количества аккредитованных застройщиков, сравнительно низкой
стоимостью квадратного метра и
достаточно высоким качеством
предлагаемого жилья. При этом в
последние годы отмечается рост
интереса военнослужащих не
только к бюджетному жилью, но и
к более дорогим сегментам.
Есть спрос и на бизнес-сегмент,
на квартиры в центре города. Ряд

военнослужащих сегодня стремится приобретать ликвидное жильё,
стоимость которого будет постоянно расти. Например, в Краснодаре достаточно много сделок в
ЖК «Большой», расположенном в
самом центре, на улице Красной. В
Ростове-на-Дону наиболее популярными у военных остаются ЖК
«Суворовский» и «Платовский»,
«Акварель», «Западные ворота», а
также ЖК «Манхэттен».
Хотелось бы, продолжал Антон Гефеле, отметить Крымский
федеральный округ и город федерального значения Севастополь.
Год назад там была запущена программа аккредитования участников НИС банком РНБК, и на настоящий момент прошло уже 108
сделок в Крыму по приобретению
квартир на вторичном рынке. Если
говорить об общих цифрах, то с начала функционирования НИС в
регионах ЮВО жильё по военной
ипотеке приобрели более 28 тысяч
военнослужащих – участников
НИС, половина из которых – военнослужащие Минобороны.
Сегодня для военнослужащих
на Юге России доступны все виды
сделок по военной ипотеке: приобретение квартир на первичном
и вторичном рынках, домов с земельным участком, жилья без кредита.
В планах на следующий год
в регионах ЮВО ожидается уве-

личение доли жилья, приобретаемого на этапе строительства,
с сохранением средней площади
приобретаемого жилья на уровне 60 квадратных метров. Также у
супругов – участников НИС – появится возможность объединить
свои средства для покупки одной
квартиры или дома. В 2016 году
будет увеличена доля первичного
рынка, в первую очередь в таких
регионах, как Краснодарский край
и Ростовская область.
По словам руководителя ростовского филиала ФГКУ «Росвоенипотека», обсуждается вопрос
о возможности введения для военнослужащих, отличившихся при
прохождении военной службы,
ежегодного дополнительного накопительного взноса, то есть если
военнослужащие получили государственные награды, знаки отличия, то они будут вознаграждены и
дополнительными начислениями
на их ипотечный счёт.
Военная ипотека на рынке недвижимости является достаточно серьёзным стабилизирующим
фактором как для банков, так и
для застройщиков, потому что это
гарантированная категория заёмщиков (покупателей), которые обладают хорошей покупательской
способностью на рынке недвижимости Юга России.
Светлана ВАХНИНА
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ǣǞǗǍǴǻȄǺǭȌ ȍǸǷǭ

Накануне Нового года она собрала в Центральном клубе российской армии
6000 тысяч юных спортсменов и будущих чемпионов, приехавших в столицу из различных уголков страны – от Сахалина до Тывы, чтобы быть
зачисленным в ЦСКАзочную школу и помочь Деду Морозу со Снегурочкой
победить Матушку Лень. Залог любых побед, в том числе и спортивных,
в постоянном преодолении трудностей и неустанных тренировках. Лишь
тогда каждого, кто приложил немалые усилия в работе над собой, непременно ждёт чудо.
Это не понаслышке знают
те, кто вместе с ребятами, только мечтающими о покорении
олимпийских высот, наблюдал за
спортивными сражениями добра
и зла, происходящими на сцене.
Ёлку в ЦСКА посетили легенды
армейского спорта Светлана Ишмуратова, Дмитрий Саутин, Александр Зубков, Владимир Маркелов и Марина Кумыш. Некоторые
приехали сюда с детьми. Каждый
из спортсменов отметил, как это
важно встречать Новый год в кругу семьи – своей, спортивной.

колению. Это преемственность
армейских традиций. Сегодня
эти ребята ученики, а завтра уже
чемпионы. Сегодня они просто
пришли на новогоднее шоу, а
завтра они придут в спортивную
школу ЦСКА.
Во время одного из представлений состоялось торжественное
награждение участников конкурса рисунков «Новый год с
ЦСКА». Его победителями стали
учащиеся спортшкол Центрального спортивного клуба армии
из Москвы, Южно-Сахалинска

Сегодня они просто пришли на новогоднее шоу,
а завтра придут в спортивную школу ЦСКА
и Севастополя: Майя Никитина,
Глеб Короленко и Влад Егоров.
Тренировки, воля к победе и
командный дух помогли самому
обыкновенному мальчику Антону Иванову вместе с товарищами
и сказочными героями Колобком, Емелей, Водяным восстановить справедливость и вернуть
Новый год. Мерились силами команды, как и полагается на спортивном празднике, соревнуясь в
ловкости, сноровке и выносливости. В ход шли лыжи, коньки
и штанги.

Юлия КОЗАК

ФОТО АВТОРА

–
Я помню новогодние
праздники ЦСКА ещё советского периода, тогда мы собирались
большой дружной командой.
Причем на Ёлку приглашались
самые успешные молодые спортсмены, то есть это было своего рода поощрение за хороший
результат, –
отметил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике армеец Владимир Маркелов. – Сегодняшняя
встреча в очередной раз доказывает, какое большое внимание
уделяет клуб подрастающему по-

7-летняя девочка Саша на
Ёлку в ЦСКА пришла с папой –
военнослужащим Национального центра управления обороной.
И после новогоднего представления заявила, что в следующем
своём письме Деду Морозу так
же, как когда-то в детстве двукратная олимпийская чемпионка
Елена Исинбаева (на снимке),
пожелавшая со сцены всем ребятам спортивных успехов, загадает и тоже получит медаль.
Правда, какой вид спорта больше
по душе, девочка ещё не определилась.
– Хочу быть фигуристкой, а
может быть, гимнасткой, – размечтался ребёнок, окунувшийся
в атмосферу спортивных достижений.
– Путь на олимп, конечно,
не для каждого, но, кто знает… –
тут же вмешался в наш разговор
отец. – А любовь к спорту нужно
прививать каждому.
По словам папы, в их семье к
спорту приучают с детства.
– Я сам, будучи мальчишкой,
пропадал в бассейне и на лыжне. По плаванию, кстати, в своё
время получил 1-й разряд. А в
училище подводного плавания
увлёкся гирями. Третье место занял в личном первенстве на чемпионате Ленинградской области
в 1997 году. Потом выступал за
подводников на Северном флоте.
Был серебряным призёром, –
делится личными достижениями
отец Александры и добавляет: –
Вот теперь и ребёнка уговаривать
и объяснять, что спорт – это хорошо, не надо, сама, как видите,
хочет стать чемпионкой.

Ǐ 2016-Ƕ –

Ǿ ȋǮǵǸǲǶǺȈǹ ǽǲǷǻǽǱǻǹ!
Капитан Денис Залозний обновил собственное достижение

Полгода назад «Красная звезда»
писала, что помощник начальника
одного из отделов Михайловской
военной артиллерийской академии
(МВАА) капитан Денис Залозний
готовится к новому достижению
– в честь 195-летия прославленного вуза 195 раз выполнить комбинированное силовое упражнения
(КСУ): подтягивание, подъём ног,
подъём переворотом и подъём силой на перекладине. Своё слово
офицер сдержал, а его подарок к
юбилею в итоге оказался ещё более
солидным.
Напомним: 26 октября 2013
года в спортзале МВАА капитан
Залозний за 2 часа 2 минуты без
остановки выполнил комбинированное силовое упражнение на
перекладине185 раз! В Книге рекордов России появилось свидетельство о достижении, был выдан
соответствующий сертификат.
К слову, запись отнюдь не первая. В 2008 году за 3 часа 28 минут
тогда ещё четверокурсник курсант
Залозний с запасом побил рекорд
по выполнению подъёма переворотом – 1333 раза! Спустя полгода
установил рекорд по скорости: 500
подъёмов переворотом за 1 час!
Казалось бы, можно ограничиться этими достижениями. Да и
возраст для гимнастики солидный
– 28 лет. Но офицер посчитал, что
отмечаемое в декабре 195-летие
родной Михайловской академии
– отличный повод сделать альмаматер подарок. И результат напрашивался сам собой – 195 раз
выполнить КСУ. Добавить к прежнему рекорду ещё десяток – это
более чем существенно!

По плечу ли? Залозний был
уверен в своих силах: все эти годы
он продолжал тренироваться, в новом начинании его поддержал бессменный наставник ещё с курсантской поры начальник кафедры
физической подготовки МВАА
полковник Вячеслав Горохов.
И вот 24 декабря в 15 часов
в заполненном болельщиками
спортзале академии в присутствии
представителей Книги рекордов
России капитан Денис Залозний
стал штурмовать новую высоту.
Внешне довольно уверенно: преж-

нее своё достижение в 185 раз он
покорил на полчаса быстрее, чем
два года назад.
Всеобщее ликование присутствующих наступило, когда за
1 час 40 минут была взята юбилейная планка – Денис выполнил КСУ 195 раз!
Полковник Горохов подошёл
к перекладине, переговорил с рекордсменом и объявил: «Намечен
новый ориентир – 205 раз!» И тут
уже под несмолкаемые аплодисменты Залозний в течение пяти
минут вышел на поставленный
рубеж – есть 205! Только после
этого офицер покинул перекладину, и курсанты стали качать
победителя. Причём победа была
самая трудная – над собственным рекордом.

Не исключено, что новогодние торжества – это реинкарнация более древнего праздника

До конца XV века, если верить историкам, новый год на
Руси начинался с марта, наступление которого знаменовало
собой пробуждение природы после зимней спячки. Правда,
полной ясности нет: некоторые исследователи утверждают,
что у древних славян год начинался 1 марта, другие – в день
новолетия, т.е. 22 марта (первого кветня), заканчивался 15/16
марта перед Святками, когда наступал короткий период так
называемого межвременья.
В свою очередь современные приверженцы дохристианской веры (среди нас есть и такие) утверждают, что в течение тысячелетий очередное лето (год) было принято отсчитывать с двадцатых чисел сентября. Так, 22 сентября 2015
года в 18.00, по их убеждению, наступило Лето 7524, 4-е лето
144-годового цикла – «Круга жизни» и продлится оно до 22
сентября 2016 года.
Так или иначе, но достоверно известно, что в сентябре 1492
года Московский церковный собор решил перенести начало
года с 1 марта на 1 сентября, как это было принято в грекоправославном христианстве. Но прошло всего два столетия, и
19 декабря 1699 года Пётр I, приступивший к переустройству
русского мира на западноевропейский манер, подписал указ
«О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года во всех бумагах
лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира».
А на следующий день появился ещё один указ, в котором
царь определил, как следует отмечать Новый год: «В царствующем граде Москве... по большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина
перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей
сосновых, еловых и можжевелевых...»
В Азии свои представления о первом дне нового года. 2016
год наступает 5 февраля по солнечному календарю, а 8 февраля – по лунному календарю. Именно 8 февраля празднование
начнут строго почитающие традиции китайцы, считающие,
что в этот день на землю спускается Дух Изобилия. Так что не
стоит торопиться встречать год Огненной (красной) обезьяны 1 января. Как бы Деревянная овца не обиделась...
К этому надо добавить, что астрономический новый год
уже наступил. 22 декабря 2015 года в 7 часов 48 минут по московскому времени имело место очередное зимнее солнцестояние (Солнцеворот), и световой день начал прибывать.
День рождения «нового Солнца» праздновали многие народы Евразии. Славяне отмечали рождество Коляды, ипостаси
Дажьбога – одного из главных богов древних славян.

О дохристианской истории Руси известно немного. Принятие новой веры
проходило на фоне княжеской усобицы, и в огне пожаров навсегда исчезли
многие летописи. Анна Пань решила разобраться, кого почитали наши
предки, какие традиции далёкого прошлого сохранились до наших дней. А
чтобы придать своим материалам некую интригу – таковы, увы, ныне
императивы информационного рынка, – она в задуманной книге излагает их как результаты расследования «организации «Око», занимающейся изучением сверхъестественного».
Дед Мороз – восточнославянский рождественский даритель
и главный символ Нового года.
В дни праздничных гуляний он
странствует по земле на тройке лошадей с мешком подарков. Непременными атрибутами Деда Мороза
стали белая борода, длиннополая
шуба и волшебный посох.
Этот посох, как многие помнят
по советскому фильму «Морозко»,
превращает всё живое в мёртвую
ледышку: «Кто до посоха моего
коснётся – никогда не проснётся!»

перед стихиями природы порождал идолопоклонничество и жертвоприношение. В дохристианских
летописях говорится о вечном противостоянии двух верховных богов
– Белобога и Чернобога, олицетворяющих собой времена года, свет и
тьму, жизнь и смерть, добро и зло.
В прежние времена из-за обширной географии русских земель
у обоих божеств существовало
множество ипостасей. Севером заведовал коварный бог Корочун, он
же Колотун, он же Калачин – бог,

С уходом Корочуна наступало рождение Коляды
(«коло» – солнце-младенец), и начинались
зимние Святки («святые дни») – период с 25
декабря по 6 января
Создатели картины неспроста намекают зрителю на тёмную сторону души сказочного персонажа.
Недаром в имени Деда Мороза
заложен корень «мор», означающий
смерть. Вспомним богиню смерти Морену – одну из важнейших
богинь славянского пантеона. Посохом Дед Мороз замораживает насмерть, что очень напоминает «жатву» небезызвестной старухи с косой.
Со стародавних времён смерть
в равной степени пугает и будоражит людей. Леденящий страх

«Сложнее всего стало где-то на
130-м выполнении, но заданный
куда более высокий, чем два года
назад, темп удалось выдержать, –
поделился Денис. – Многое значила поддержка – собрался целый
зал, в полном составе пришло командование академии. Словом,
получился настоящий праздник!»
Первым поздравил офицера начальник Михайловской военной
артиллерийской академии генералмайор Сергей Баканеев. «Гордимся, что в нашем коллективе есть
такие люди, – сказал он в беседе.

В Книге рекордов России новое достижение:
205 раз выполнено комбинированное силовое
упражнение

ǔǱǽǭǯǾǿǯȀǶ, ǑǲǱȀȅǷǭ ǙǻǽǻǴ!
ǗǻǰǱǭ ǳǲ ǚǻǯȈǶ ǰǻǱ?

ФОТО АВТОРА

Легендарный спортивный клуб страны собрал
гостей накануне Нового года

«окорачивающий» жизнь, иными
словами, бог смерти. В старину о
нём говорили: «Гой сед вещун стар
Корочун, кологод верши яко померши, а серпом Влеса яви кудеса, стары зароки короти в сроки,
влики заветны Ведою ведны, чтоб
стару сбыти, а нову жити!»
Чествовали Корочуна в самую
долгую ночь года в день зимнего
солнцеворота (в уходящем 2015-м
это было 22 декабря). С точки зрения наших предков, «ночь Корочуна, последняя ночь уходящего

– Огромный труд воплотился в рекордное достижение. Отмечу, что
для капитана Залознего – это всётаки увлечение в свободное время.
Прежде всего он успешно занимается научно-исследовательской
работой, уверенно справляется со
служебными обязанностями. Но
его отношение к спорту положительно влияет на курсантов – им
есть с кого брать пример!»
На вопрос, как он будет восстанавливать силы, Денис ответил: «К
завтрашнему дню буду в полном
порядке и выйду на службу. Будет
ли следующий рекорд? Не люблю
бросать слов на ветер – время покажет. Пока ещё есть порох в пороховницах!»
Олег ПОЧИНЮК
года – это прообраз Ночи Мира,
Ночи Великого Растворения,
Ночь Завершения Круга Времён и
одновременно Преддверие Нового Возрождения».
Ритуал проводов старого года
включал в себя требу (приношение
в жертву) в виде козла, сожжение
деревянного колеса и вкушение
обрядовой трапезы – калачей и
блинов, символизирующих цикличную бесконечность. Непосредственно перед праздником
жилище украшали еловыми ветками, поскольку в верованиях славян ель считалась священным древом вечной жизни – вечно зелено.
История появления еловых венков
в Западной Европе тоже восходит
к аналогичному древнему обычаю.
С уходом Корочуна наступало рождение Коляды («коло» –
солнце-младенец), и начинались
зимние Святки («святые дни») –
период с 25 декабря по 6 января.
Во время святочных дней народ
наряжался в шуточные одежды и с
высоко поднятым семиспицевым
колесом «солнышком» ходил по
домам, распевая задорные песни.
Обряд назывался колядованием. Колядовщики выступали в
роли духов умерших людей, которые желали своим потомкам урожая в наступившем году. В знак
благодарности «гостей из загробного царства» одаривали обрядовыми угощениями круглой формы. Начинались колядки словами:
«Коляда, Коляда!
А бывает Коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла!»
В заключение не будет лишним
вспомнить древнерусскую поговорку «Где остатьню ночь проведёшь,
там «год» и проживёшь!». В нынешние времена смысл не изменился,
что наводит на мысль: современный
Новый год – реинкарнация дохристианского праздника Корочуна, а
сам Корочун не кто иной, как любимый всеми Дедушка Мороз. С Новым годом, дорогие читатели!
Анна ПАНЬ
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2015-Ƕ: ǰǻǱ ǼǽǻǯǲǽǷǵ Ǻǭ ǼǽǻȄǺǻǾǿȉ
Россия на пути возрождения сталкивается с жёстким противодействием Запада
Уходит в историю ещё один год. Каким
он был для России с точки зрения её
внешней безопасности, чем запомнится? Об этом наш обозреватель беседует
с директором Российского института
стратегических исследований Леонидом
РЕШЕТНИКОВЫМ.
– Леонид Петрович, каковы, на ваш
взгляд, основные итоги завершающегося
года для нашей страны?
– Пусть это немного банально звучит, но уходящий 2015 год был тяжёлым
для России. Наша страна столкнулась
с жёстким противодействием тех сил,
кому не по душе её возрождение, её
превращение из региональной в мировую державу. Наши оппоненты, а это
прежде всего Соединённые Штаты, делали всё, чтобы остановить нас на этом
пути. Это и экономические санкции, и
политический прессинг, и информационные войны – весь набор инструментов, с помощью которых они пытаются
достичь своей цели. И будут пытаться.
Поэтому для меня завершающийся год
– это год испытания России на прочность.
– Наиболее характерно, надо полагать, это проявилось на двух направлениях – в Сирии и на Украине. И если на
первом обозначаются какие-то элементы
взаимодействия с США, то по Украине
мы продолжаем придерживаться разных
позиций…
– Наверное, относительно Сирии
также не стоит особо обольщаться, договорённости здесь довольно условные,
больше пиаровские. Конечно, они нужны, но США не отказались от главной
целевой установки и, несмотря на переговоры, Венский процесс, встречи глав
внешнеполитических ведомств, гнут
свою линию в вопросе сирийского конфликта. Линия эта состоит в недопущении успехов России в борьбе с террористической организацией «Исламское
государство», в курсе на свержение режима Башара Асада. В действиях Запада
и возглавляемой им коалиции больше
прослеживается не реальная борьба с
терроризмом, а лишь её обозначение,
канализирование активности этого
спрута в другом направлении. И все
разговоры: ладно, пусть Асад останется до конца переходного периода – это
лишь уловки.
– Так, может, и не надо предаваться
иллюзиям, если Вашингтон не договороспособен?
– Говорить с американцами надо,
так как даже сам переговорный процесс
успокаивает ситуацию, даёт некоторые
надежды. Но разговоры будут непростыми. В подтверждение этому могу
привести тот факт, что посещающие
Россию, наш институт американские
эксперты, политологи весьма откровенно говорят, что Америка имеет миссию
доминировать во всём мире. Отсюда их
«невнимательность» к нашим попыткам докопаться до истины, что-то объяснить. Послушание – вот для них главный признак хорошего партнёра.
– И что всё-таки нам в связи с этим
следует делать?
– Продолжать придерживаться линии, которую сегодня уже проводит
российское руководство, наше внешнеполитическое ведомство. При этом
наша позиция должна носить твёрдый
и принципиальный характер, особенно когда дело касается национальных
базовых ценностей, государственных
интересов. Эти интересы надо чётко
обозначать. В конечном итоге Соединённые Штаты должны понимать, что
та политика, которую они осуществляли в отношении Ирака, Сирии и других
стран, не годится в отношении России.
С точки зрения военных аналитиков, одним из главных событий 2015
года стало решение государственного руководства КНР о радикальной
военной реформе. В конце ноября
2015 года после двухдневной рабочей
конференции Центрального военного совета КНР генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин сообщил
о грядущих масштабных реформах
в Народно-освободительной армии
Китая. Помимо сокращения численности вооружённых сил на 300
тысяч человек (до 2 млн) преобразования также затронут организационную структуру НОАК. О том,
что замыслили в Пекине, рассказывает корреспондент ТАСС Роман
БАЛАНДИН.
Иностранные эксперты сходятся во мнении, что эта реформа
станет наиболее радикальной за
всю историю вооружённых сил
КНР. Главная цель кардинальных
изменений – повышение боевого
потенциала НОАК. Ставится такая
задача: к 2020 году Китай должен
обладать одной из сильнейших
армий мира, которая будет способна защищать интересы страны
в условиях сложной и постоянно
меняющейся обстановки, а также
гарантировать победу в современных скоротечных конфликтах высокой интенсивности, в том числе
при столкновении с вооружёнными силами ведущих держав.
В Китае, напомним, самые
многочисленные
вооружённые
силы в мире: около 2,3 млн человек. Они включают сухопутные
войска, ВВС, ВМС, второй артиллерийский корпус (так в КНР
именуют ракетные войска стратегического назначения), а также народную вооружённую полицию. В

Мы государство другого уровня, давить
на которое, ущемлять его национальногосударственные интересы без ущерба
собственной безопасности просто невозможно.
Нужно также всем понять, что период нашей слабости 1990-х годов закончился. Если они внимательно оценят
то, как в Сирии действует наша ограниченная по составу сил и средств военная
группировка, то должны понять смысл
этих изменений и слова российского
президента о том, что мы там далеко

катастрофа, обвал? Да, кризис есть, но
насколько алармистские оценки уместны и объективны – большой вопрос.
Резервы у нас есть, правительство это
подтверждает, и мы кризис переживём.
– А что вы можете сказать о Европе? Недавно британский премьер Дэвид
Кэмерон поставил вопрос о пребывании
его страны в ЕС ребром. Но это только
один из проявившихся симптомов разлада. Какие тенденции могут возобладать в
Европе в ближайшей перспективе – центробежные или центростремительные?

«Индра-2015», ноябрь 2015 года

– Да, в истекающем году наш поворот на Восток стал более ощутим.
Причём этот поворот происходит, подчеркну это особо, не потому, что у нас
сегодня не совсем гладко складываются
отношения с западными странами. Он
естествен и вытекает из того, что повышается доля экономик Азиатского
региона в мировом развитии, более заметным стал и политический вес азиатских стран. Сегодня уже всем очевидно,
что объективно центр экономического
развития, а за ним и центр мировой по-

Дебальцево, февраль 2015 года

Сирия, ноябрь 2015 года

не всё использовали. Мои наблюдения
за действиями США подсказывают, что
их от безрассудства может остановить
только сила.
– Чтобы иметь силу, надо располагать мощным экономическим потенциалом. На ваш взгляд, обозначаются ли
какие-то положительные тренды, способные дать импульс его модернизации и
развитию, реиндустриализации страны?
– По нашим прогнозам, с точки зрения цен на углеводороды, более благо-

Учения «Взаимодействие-2015», август 2015 года

– Пока центробежные тенденции
усиливаются, они стали заметны всем,
а вот что касается центростремительных, то я их просто не вижу. Есть попытка удержать то, что достигнуто, но
каких-то новых сплачивающих идей
нет и не предлагается. Сейчас практически в каждой европейской стране
(за исключением разве что некоторых
стран Восточной Европы, где не до
конца понимают, что же на самом деле
происходит) растёт доля евроскепти-

Россия – государство другого уровня, давить
на которое, ущемлять его национальногосударственные интересы без ущерба собственной
безопасности просто невозможно
приятная ситуация для нас начнёт складываться начиная с 2017 года. В 2016
году она останется непростой вследствие тех мер по искусственному занижению цен на нефть, которую некоторые игроки осуществляют на мировом
рынке. Но полная зависимость России
от нефти, приближающаяся катастрофа – это больше из области страшилок,
которыми нас пугает либеральные эксперты.
На деле же мы видим, что идёт процесс импортозамещения, не прекращается строительство, города заполнены
автомобилями. И не только в Москве.
Недавно побывал в Екатеринбурге, Ростове – картина примерно схожая. Где

ков, даже формирующих свои партии,
усиливаются позиции разного рода
националистов. Эти партии не просто присутствуют, они набирают силу.
Сейчас в самой Европе озвучиваются
даже более жёсткие прогнозы относительно европейского будущего, нежели у нас. Некоторые вообще оставляют
Евросоюзу 2–3 года, утверждая, что
распад неминуем.
– В международных отношениях действует, как известно, принцип воды: если
её не пускают в одном месте, она непременно находит выход в другом. На фоне
сложностей и санкций на Западе Россия
весьма успешно развивает отношения на
Востоке.

литики постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. И это открывает для нас новые возможности.
Российское руководство, правильно оценив тенденции и происходящие
процессы, предприняло в истекшем
году ряд шагов по развитию отношений
с нашим стратегическим партнёром
Китаем. Был проведён ряд встреч на
высшем уровне, состоялся обмен визитами, подписан ряд основополагающих
документов. Дальнейший толчок получили и наши отношения с таким привилегированным партнёром, как Индия: в
ходе недавно завершившегося визита в
Москву премьер-министра этой страны
были согласованы позиции по важнейшим вопросам сотрудничества. Индия
поддерживает наши действия по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.
Дальнейшее развитие получили и наши
отношения с Вьетнамом, Южной Кореей, Индонезией.
Однако неправильно сводить всё к
развитию двусторонних отношений. Не
менее важны многосторонние контакты в рамках существующих международных и региональных организаций.
Отношения России с этими странами
продолжают оформляться в виде таких
структур, как БРИКС, ШОС, ОДКБ.
Эти организации развиваются и расширяются, присоединяя к себе новых
членов. Одним словом, евразийское
сотрудничество имеет очень большие
перспективы для России.
Беседовал
Александр ФРОЛОВ

Борис
УСВЯЦОВ,

руководитель
Экспертного совета
по обороне
Государственной Думы РФ

ǜǻǱ ǴǺǭǹǲǺǲǹ
«ǎǲǾǾǹǲǽǿǺǻǰǻ ǼǻǸǷǭ»
Уходящий год, каким бы тяжёлым он ни был
для россиян, стал, бесспорно, годом дальнейшего
сплочения нации и годом радости воистину с сединою на висках, годом возрождения национального самосознания и годом переоценки ценностей.
Нам удалось найти достойные и своевременные
ответы на те вызовы, с которыми столкнулось
государство, и показать международному сообществу, что разрешение мировых кризисов невозможно без участия России.
И главную роль в этом сыграло, вне всякого сомнения, празднование 70-летия Великой
Победы. Оно запомнилось и государственным
мощным парадом, и, естественно, трогательным
и очень личным «Бессмертным полком». Миллионы россиян вышли 9 Мая на улицы городов
с портретами родных в память о тех, кто принёс
нам эту Победу в 1945-м. На портретах и погибшие в боях, и пропавшие без вести, и работавшие
в тылу. «Без конца идут с портретами. Вот вам память времён крови, идеи», – прокомментировал
тогда марш участников «Бессмертного полка»
Василий Лановой.
Вся страна ясно расставила свои приоритеты
в рамках патриотизма, исторической памяти и
национального достоинства. А вскоре это проявилось в Сирии, когда потребовались и помощь
дружественной стране, и демонстрация решительного неприятия навязывания чужой воли
извне, и готовность возглавить борьбу с террористическим интернационалом. Наша страна,
проявив принципиальность и руководствуясь национальными интересами, послала свои войска в
Сирию. Российские военнослужащие, выполняя
там свой воинский долг, демонстрируют отличное
профессиональное мастерство, высокий морально-боевой дух, чёткое представление, что являются частью большой, сильной страны, мощного
государства.
Решительные действия Воздушно-космических сил России помогли не только сдержать
натиск террористических группировок, но и показать, кто выступает в роли их пособников, пытается использовать их в собственных эгоистических целях. Благодаря позиции России многие в
мире, особенно в Европе, всё больше понимают
суть происходящего, включая и то, что любые
попытки Запада изолировать Москву только усугубляют мировую ситуацию.
В связи с этим одним из итогов уходящего года стало признание значительного вклада
России в решение проблем мирового масштаба.
Правда, никак не удаётся урегулировать украинский кризис. Более того, США и их союзники по
НАТО продолжают использовать его для обвинения России в агрессивных намерениях и нагнетания военной истерии в Европе.
Нельзя не видеть, что на авиабазах и в военных городках Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии развёрнуты группы тактической
авиации ВВС государств – членов НАТО и подразделения сухопутных войск и морской пехоты
США. Наращивается корабельный состав коалиционных оперативных соединений, несущих боевую службу в акваториях Балтийского, Чёрного
и Средиземного морей. В арсеналах США и европейских стран НАТО осуществляется планомерное наращивание тактического высокоточного
оружия, главным образом крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых
авиабомб различного калибра. Идёт развёртывание американской глобальной противоракетной
обороны.
В этих условиях наше государство принимает
симметричные необходимые меры для надёжного обеспечения безопасности государства и
российских граждан, укрепления обороноспособности страны, повышения возможностей Вооружённых Сил для участия в вооружённых конфликтах различной интенсивности.

ǏǿǻǽǭȌ ǾǯǲǽȂǱǲǽǳǭǯǭ
Одним из главных итогов 2015 года в военной сфере стало наращивание военных
возможностей Китайской Народной Республики
настоящее время территория КНР
поделена на зоны ответственности
между 7 военными округами: Шэньянским, Пекинским, Цзинаньским, Ланьчжоуским, Чэндуским,
Гуанчжоуским и Нанкинским. В
состав ВМС входит три флота: Северный, Восточный и Южный со
штабами соответственно в Циндао, Нинбо и Чжаньцзяне.
Как утверждают многие исследователи, по организационной структуре НОАК, несмотря на
преобразования последних десятилетий, всё ещё напоминает Советскую Армию, основной задачей
которой было ведение крупномасштабных боевых действий большими соединениями сухопутных войск при поддержке авиации. Кроме
того, некоторые принципы управления соединениями и частями
также напоминают применявшиеся в Вооружённых Силах СССР.
О деталях грядущих преобразований известно не так много. Достоянием гласности стало
то, что во время 13-й пятилетки
(2016–2020 годы) организационная структура НОАК претерпит
ряд изменений, а сокращение армии на 300 тысяч военнослужащих
станет лишь оптимизацией её численности с учётом новых реалий,
а также существующих и будущих
угроз.

действий отдельных родов и видов
войск в условиях современных военных действий.
По данным газеты South China
Morning Post, главное политическое управление, главное управление тыла, главное управление
вооружений будут расформированы, а их функции разделены
между соответствующими отделами генерального штаба НОАК
и министерства обороны. Помимо этого, минобороны подчинят
военные вузы и НИИ. Таким об-

управления – «Центральный военный совет – оперативное командование – подразделение»
и тем самым ускорить процесс
принятия решений, адаптировать этот процесс к скоротечным
и высокоинтенсивным «боевым
действиям новой информационной эры». «Эта реформа направлена на модернизацию, следует
тем тенденциям, которые задали
США и Россия. Кроме того, мы
изучили опыт Израиля в организации тылового обеспечения,
а также интеграции военных и
гражданских ресурсов», – отметил профессор университета национальной обороны НОАК Гун
Фанбинь.
Стоит заметить, что в «Белой
книге по обороне», опубликованной в мае 2015 года, китайские
военные эксперты подчёркивают
важность морской составляю-

Наиболее вероятным вооружённым
противостоянием, в которое может быть
вовлечён Китай, является конфликт на море
Согласно имеющейся информации, изменения коснутся в
первую очередь военных округов.
Как сообщали гонконгские СМИ,
они будут преобразованы в четыре
оперативно-стратегических объединения: Северное (со штабом в
Пекине), Южное (Гуанчжоу), Западное (Чэнду) и Восточное (Нанкин). Стоит отметить, что в отличие
от предыдущих военных реформ
нынешняя заключается не в объединении или поглощении суще-

ствующих структур, а полностью
пересматривает зоны ответственности, а также полномочия региональных органов командования.
По мнению ряда китайских и
зарубежных исследователей, этот
шаг объясняется тем, что существующая система уступает органам управления передовых военных держав по оперативности
принятия решений, эффективности применения имеющихся ресурсов, обеспечению слаженности

разом, Центральный военный совет будет отвечать лишь за те ведомства, в компетенцию которых
входит непосредственная организация обороны страны и обеспечение войск: генеральный штаб,
командования ВВС и ВМС, а также штаб сухопутных войск, который ещё предстоит создать (ранее
его функции выполнял генштаб).
Как пишут местные СМИ, в
результате реформы планируется
перейти к трёхзвенной системе

щей в обеспечении безопасности
страны. Наиболее вероятным вооружённым
противостоянием,
в которое может быть вовлечён
Китай, является конфликт на
море. ВМС должны постепенно
перейти от решения задач «по
защите прибрежных вод» к «обороне в открытом море». Эти шаги
позволят китайскому флоту стать
действительно океанским.
Роман БАЛАНДИН
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СПОРТ
Новый год всегда таит в себе нечто
особенное. Точка отсчёта, с которой
берёт начало очередной период в жизни, дарит надежду на лучшее. Но при
этом забывать о днях минувших нельзя, так как они вмещают в себя полный спектр эмоций – от печальных до
умопомрачительных. Отдел спорта
по традиции публикует собственную
версию лучших спортсменов и команд
уходящего года.
Как правило, в спорте существуют
командные и личные виды, в которых
атлеты борются за результат, проявляя
незаурядные способности и демонстрируя несгибаемую волю и завидный характер. По этой причине отдел
спорта «Красной звезды» решил назвать две тройки сильнейших – спортсменов в индивидуальных видах и ко-

ǘǲǿǻǼǵǾȉ ǺǭȅǵȂ ǼǻǮǲǱ

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

обозреватель газеты
«Красная звезда»

«Красная звезда» подводит спортивные итоги 2015 года
ровой вершине, показывая высокие
результаты на различных турнирах. В
2015 году спортсмен всё-таки добился
своего, одержав безоговорочную победу на чемпионате мира в Пекине на
дистанции 110 метров с барьерами. Он
стал первым отечественным атлетом,
который сумел взять «золото» в этом
виде легкоатлетической программы.
ТРЕТЬЕ МЕСТО. Павел Кулижников – конькобежный спорт. Военнослужащий спортивной роты ЦСКА
в уходящем году заявил о себе во все-

Ǜla*, ǝǵǻ!
Олимпиада в Рио-де-Жанейро –
важнейшее событие в мире спорта
в предстоящем 2016 году

манд, как клубных, так и сборных.
ПЕРВОЕ МЕСТО. Елизавета Туктамышева – фигурное катание. Воспитанница СДЮШОР ЦСКА по зимним видам спорта в Санкт-Петербурге
произвела настоящий фурор, выиграв
все главные турниры сезона. Вернувшись на лёд после травмы и невзгод,
подопечная Алексея Мишина в конце
прошлого года без шансов для соперниц взяла «золото» Гран-при, а затем
доказала своё однозначное превосходство на январском первенстве Европы в Стокгольме и на мартовском
чемпионате мира в Шанхае. Также
фигуристка помогла национальной
дружине завоевать «серебро» командного мундиаля в Токио.
ВТОРОЕ МЕСТО. Сергей Шубенков – лёгкая атлетика. Наш спринтер,
специализирующийся на беге с барьерами, несколько лет подбирался к ми-

услышание, когда сначала выиграл
гонку на 500 м в рамках первенства планеты на отдельных дистанциях в Херенвене, а затем стал чемпионом мира
в спринтерском многоборье на форуме
в Астане. В ноябре армеец произвёл
настоящий фурор, установив мировой
рекорд в беге на 500 м, а спустя неделю
обновив собственное достижение.
ПЕРВОЕ МЕСТО. Сборная России по синхронному плаванию. Наши
девушки давно приучили к тому, что
им нет равных в этом виде спорта. Но
феерия, которую устроили подопечные Татьяны Покровской на чемпионате мира по водным видам спорта
в Казани, стоит особняком. Восемь
золотых медалей из девяти возможных – это поистине выдающийся результат! Стоит отметить, что одна из
наград была завоёвана в состязаниях
смешанных дуэтов.

ФОТО GETTY IMAGES

Отдел спорта «Красной звезды» называет тройки
сильнейших спортсменов и команд

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА – лучшая спортсменка года по версии «Красной звезды»

ВТОРОЕ МЕСТО. Мужской волейбольный клуб «Зенит». В 2015 году
казанский коллектив добился многого. Подшефные Владимира Алекно
выиграли все внутренние турниры
– чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России. Тем самым дружина
из столицы Татарстана в очередной
раз подтвердила своё превосходство
на национальном уровне. Но самым
громким успехом «Зенита» стал триумф на континентальной арене, где
команда третий раз в истории добилась успеха в Лиге чемпионов. Всего
одного шага не хватило казанцам,
чтобы покорить мировую вершину

– на клубном первенстве планеты
российскому коллективу досталось
«серебро».
ТРЕТЬЕ МЕСТО. Сборная России
по пляжному футболу. Наша команда
вновь постояла за честь отечественного спорта, сумев выиграть I Европейские игры в Баку и Межконтинентальный кубок в ОАЭ, причём третий раз
за пять лет. Также подопечные Михаила Лихачёва не остались без наград
на чемпионате мира в Португалии и
в Евролиге, где россияне завоевали
бронзовые медали.
Андрей ДУДЕНКО

ǏǲǽǺȀǸǵǾȉ, ȄǿǻǮȈ ǼǻǮǲǱǵǿȉ!
Триумфом сборной Вооружённых Сил Российской Федерации завершились
VI Всемирные военные игры, прошедшие в октябре 2015 года в Южной Корее

Таким образом, сборная России
побила собственный рекорд по общему количеству медалей, завоёванных
на Всемирных военных играх. Предыдущее достижение продержалось
20 лет. Оно было установлено на I
Всемирных военных играх в Риме в
1995 году, где российская сборная завоевала 127 медалей. Напомним, что
наша сборная принимала участие в
четырёх из пяти «военных» Олимпиадах и неизменно становилась их победителем, однако в 2011 году была
вынуждена пропустить Всемирные
военные игры в Бразилии. И вот спустя 8 лет после своего предыдущего
участия (Индия-2007) сборная Вооружённых Сил России победоносно
вернулась в семью Международного
совета военного спорта (СИЗМ).
– Я рад вновь приветствовать в
нашей семье сборную России, – от-

ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

Наша команда, костяк которой составляли военнослужащие ЦСКА,
завоевала 135 медалей различного достоинства. Из них 59(!) золотых наград, 43 серебряные и 33 бронзовые. Для
сравнения: у занявшей второе место в
командном зачёте команды Бразилии
всего 84 награды, 34 из которых высшей
пробы. На две золотые медали меньше,
чем у бразильцев, у замкнувших тройку
спортсменов из Китая. Хозяева Игр,
корейцы, несмотря на сверхлояльность
судейского корпуса, с 19 золотыми наградами финишировали четвёртыми.

метил на церемонии закрытия президент СИЗМ полковник Абдул-Хаким
Аль-Шино. – Её отсутствие на Играх
2011 года было заметно. Сразу снижается уровень конкуренции. Теперь
она с нами, и мы видим, сколько потерял СИЗМ, пока Россия не принимала участия в наших соревнованиях.
Сражаться с сильным соперником
всегда почётно и интересно.
– Не буду никого выделять отдельно, вся команда молодцы. Феноменальное выступление, – признался
перед торжественной церемонией

закрытия начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев. – Конечно,
перед отъездом в Южную Корею мы
проводили совещания с тренерами и
прикидывали, какое место нам реально можно завоевать. Фигурировало
там и первое место. Но, конечно, не
с таким запасом прочности. Важно
отметить заслуги тренерского штаба,
которому мы обязаны как минимум
половиной успеха. В результате мы
побили рекорды предыдущих лет как
по золотым медалям, так и по общему
числу наград. Вся команда приложи-

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

13:25, 14:05 – «Без права на выбор».
Телесериал. 1–4 серии (12+)
18:30 – «Легендарные самолёты. Ил-18.
Флагман «Золотой эры «. Документальный фильм (6+)
19:30 – «Последний день». ПРЕМЬЕРА
(12+)
20:25 – «Дети Дон Кихота». Художественный фильм (6+)
22:20 – ПРЕМЬЕРА! Новое кино. «Ботаны». Телесериал (Россия, 2015).
45-я и 46-я серии (12+)
0:20 – «Мы из джаза». Художественный
фильм («Мосфильм», 1983) (0+)

ла максимум усилий, чтобы победить.
Уверенно победить!
Действительно, победа оказалась
более чем убедительной. Неспроста
же шутили спортсмены рейса Сеул
– Москва, вылетевшего в Россию с
часовым опозданием, что задержка
вылета «золотого» рейса была связана
с перегрузом. Мол, медалей много везём! Оттого и самолёт взлететь не может. Одна только старший лейтенант
Татьяна Рябкина, представительница
спортивного ориентирования, выиграла четыре золотые награды, что
позволило ей одной обойти по количеству медалей высшей пробы сборные США и Швеции, чьи спортсмены выиграли всего по два «золота».
В отличие от Олимпийских игр,
где командный зачёт неофициальный, на Всемирных военных играх он
официальный и за победу в нём команде-победительнице вручается кубок. Не отошли от этой традиции и на
сей раз. В ходе торжественной церемонии закрытия оргкомитет Игр наградил начальника Управления физической подготовки Вооружённых Сил
России полковника Олега Боцмана, а
соответственно, и всю нашу сборную
почётным кубком. Надеемся, что и
через 4 года на торжественной церемонии закрытия Игр, которые примет китайский Ухань, кубок вновь будет вручён нашей команде. Команде с
большой буквы.
Роман БИРЮЛИН

31.12.2015
6:00 – «Свадьба с приданым». Художественный фильм («Мосфильм»,
1953) (6+)
8:10 – МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9:00, 13:00 – НОВОСТИ ДНЯ
9:15 – «Царевич Проша». Художественный фильм (0+)
11:00 – «Там, на неведомых дорожках...»
Художественный фильм (к/ст.
им. М. Горького, 1982) (0+)
12:20, 13:15 – «На златом крыльце сидели...» Художественный фильм
(к/ст. им. М. Горького, 1986) (0+)
14:00 – «Д’Артаньян и три мушкетёра».
Телесериал 1–3 серии (12+)
19:10 – «Небесный тихоход». Художественный фильм (0+)

Високосный год – это не только возможность отпраздновать полноценный день рождения тем, кто родился
29 февраля, но и присутствие в календаре события планетарного масштаба, которое неминуемо станет центром информационного притяжения на две с лишним
недели. Имя ему – летние Олимпийские игры, которые
пройдут в одном из самых красивых городов мира – бразильском Рио-де-Жанейро – с 5 по 21 августа 2016 года.
Чтобы вы понимали, что это за событие, сообщу
несколько красноречивых фактов. Первичная аккредитация на Игры в Рио-де-Жанейро закрылась в декабре… 2014 года, за 20 месяцев до открытия Олимпиады. На сайте booking.com, который помогает найти
недорогие гостиницы по всему миру, в июле 2015-го
практически не осталось бюджетных предложений
по Рио. Цена на перелёт из Москвы вплотную к датам Игр приближается к астрономическим отметкам
в 150–200 тысяч рублей, и это без корректировок последних дней, когда наша национальная валюта снова
заметно подешевела. В самой 200-миллионной Бразилии с местным реалом тоже не всё в порядке, его лихорадит едва ли не больше нашего рубля.
Этот факт в какой-то мере сглаживает финансовые
неурядицы последнего времени – вот уже на протяжении 4–5 месяцев соотношение реала к рублю держится в диапазоне 1 к 17-18. Впрочем, в июле 2016-го Бразилию ждёт небывалое – на протяжении трёх месяцев,
вплоть до окончания Паралимпийских игр, курс доллара в стране будет официально зафиксирован и в период с июля по сентябрь государство гарантирует, что
он не будет колебаться. Но что такое фиксация курса
в Латинской Америке, автор этих строк знает не понаслышке после прошлогоднего путешествия в Аргентину и Чили. В Буэнос-Айресе, на улице Флорида, все
желающие могли обменять у «воротил» доллары по
курсу 13 песо, в то время как в официальных обменниках банков был «зафиксированный» курс 8 песо за
доллар. В Венесуэле, больше всего пострадавшей от
падения цены на нефть, официальный курс 6,35 боливара за доллар, в то время как чернорыночный – 900!
Что будет в Бразилии летом следующего года, сказать
сложно. Для всех это будет «разведка боем»: ещё ни
разу в истории столь крупное спортивное событие,
как летняя Олимпиада, не проходило в Южной Америке. От этого путешествие туда будет ещё более захватывающим и интересным.
«Красная звезда» получила 2 аккредитации от
Олимпийского комитета России – пресса+фото.
Наши сотрудники планируют отправиться в Рио не
позднее 3 августа и вернуться 25/26-го, чтобы избежать пиковых цен на авиабилеты.
Как могли уже убедиться наши читатели, в последние годы мы по возможности стараемся работать с места событий. В уходящем году представители отдела
спорта работали на I Европейских играх в Баку, жеребьёвке чемпионата мира – 2018 в Санкт-Петербурге,
чемпионате мира по водным видам спорта в Казани
и лёгкой атлетике в Пекине, Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, VI Всемирных военных играх в Южной Корее, ряде волейбольных турниров, в том числе
на чемпионате Европы в Италии и Болгарии, финале
Гран-при по фигурному катанию в Барселоне.
Мы не собираемся останавливаться и в 2016-м.
Совсем скоро Андрей Дуденко отправится на олимпийский волейбольный квалификационный турнир
в Берлин. Кроме того, в наших планах – чемпионат
Европы по фигурному катанию в Братиславе, чемпионат мира по хоккею в Москве и Санкт-Петербурге, и,
конечно, футбольное Евро во Франции.
С Новым годом, друзья!
* Ola – здравствуй (порт.)

20:45 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ. 2015 год
21:15 – ИТОГОВОЕ ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В. ЛАВРОВЫМ
22:20 – «Офицеры». Художественный
фильм (0+)
23:55 – НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
0:00 – «Старые песни о главном». Музыкальный фильм (0+)

30.12.2015
6:00 – «Русская императорская армия».
Документальный сериал (6+)
6:10 – «За счастьем». Художественный
фильм («Ленфильм», 1982) (0+)
7:40, 9:15, 10:05 – «Кулинар-2». Телесериал 17–20 серии (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:10 – «Особая статья» (12+)

А.В. ШУШУКИН
Командование,
военный совет Воздушно-десантных
войск, Совет ветеранов ВДВ России, личный состав соединений и
воинских частей с
глубоким прискорбием сообщают о
скоропостижной
смерти заместителя
начальника штаба
Воздушно-десантных войск генералмайора Шушукина Александра Валерьевича.
27 декабря 2015 года ушёл из жизни настоящий профессионал, ветеран боевых и миротворческих операций, преданный друг и товарищ.
Светлая память об Александре Валерьевиче
останется в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

1:35 – «Старые песни о главном-2». Музыкальный фильм (0+)
3:20 – «Старые песни о главном-3». Музыкальный фильм (0+)

2:05 – «Эта весёлая планета». Художественный фильм (0+)
4:00 – «Шанс». Художественный фильм
(«Мосфильм», 1984) (0+)
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