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Искусство служит Отечеству
В Театре Армии состоялась церемония награждения лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Приказ об учреждении этого открытого творческого проекта
был подписан министром обороны
Российской Федерации генералом
армии Сергеем Шойгу 21 ноября
2015 года. Цель премии – поощрение военнослужащих и гражданских
лиц за произведения и творческие
проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию
граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооружённых Силах страны.
В нынешнем году премия присуждается уже в третий раз. Такая инициатива военного ведомства стала
важной вехой в культурном диалоге
между армией и обществом, потому что номинироваться на премию
может каждый гражданин России,
любая организация.

ЛЁТЧИКИ БАЛТИЙСКОГО
ФЛОТА ПРОВЕЛИ УЧЕНИЕ ПО
ПОИСКУ И УНИЧТОЖЕНИЮ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

бимой актрисы стала её Любочка Трофимова – жена офицера.
Жизнь её героини стала знаковой
для тысяч женщин нашей страны.
Заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления
Вооружённых Сил Российской
Федерации генерал-полковник
Андрей Картаполов и член Общественного совета при Минобороны России, президент творческого объединения «Красная звезда»
Алексей Пиманов вручили премию в номинации «Произведение
аудиовизуальных искусств» актёру, режиссёру Константину Хабенскому и съёмочной группе за

создание полнометражного художественного фильма «Собибор».
На церемонии вручения премий глава военного ведомства
отметил, что в ближайшее время
Минобороны России создаст собственную киностудию для съёмок
художественных фильмов про современные отечественные Вооружённые Силы.
По словам министра обороны,
сейчас снимается достаточно достойных картин о войне, однако
ещё мало фильмов о современной армии России. Сергей Шойгу
предложил добавить в положение
о премии номинации, затрагивающие конкретно сферы кино, и

задуматься над проведением фестиваля именно армейского кино.
– В дальнейшем следует сделать отдельные номинации, когда
появится больше кино про современную армию. К сожалению,
таких фильмов пока не так много,
как хотелось бы. Больше разного
рода сочинений на военную тему.
Но появляются очень достойные
работы, которые действительно
заслуживают, может быть, отдельного нашего армейского кинофестиваля, – сказал министр.
Премия за активную культурно-шефскую работу в Вооружённых Силах Российской Федерации
была вручена статс-секретарём –

заместителем министра обороны
Николаем Панковым и композитором, народным артистом России Максимом Дунаевским певице Заре, которую хорошо знают и
любят в войсках. Кроме многочисленных концертов, так или иначе связанных с нашими армией и
флотом, Зара неоднократно выступала перед военнослужащими
на российской авиабазе Хмеймим
в Сирии, она проводит авторский
конкурс патриотической песни,
входит в состав Всероссийского
конкурса «Новая звезда», который
проводит телеканал «Звезда».
НА 2 СТР.

Десантники братских стран действуют сообща
Подразделения ВДВ России и ССО Белоруссии проводят
совместное тактическое учение под Ульяновском
Александр ПИНЧУК
Из года в год тесное взаимодействие
между российскими Воздушно-десантными войсками России и Силами специальных операций вооружённых сил
Белоруссии крепнет и расширяется.
Военнослужащие двух стран понимают
друг друга с полуслова, а кпд выполняемых плечом к плечу задач неуклонно растёт. В данном случае участники учения из двух братских стран проводят
миротворческую операцию. Руководит
учением заместитель командующего
ВДВ по миротворческим операциям и
Коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр
Вязников.

«Крылатая пехота» двух стран выполняет миротворческие задачи.

Притяжение моря
«Стремиться всегда заглянуть за горизонт!» –
таков жизненный девиз старпома командира
БПК «Североморск» капитана 3 ранга
Владимира Линькова
Павел ЗАВОЛОКИН
Он всегда твёрдо знал, что станет именно военным моряком. Да и кем ещё
может стать мальчишка, чьё детство прошло в главной базе Балтийского
флота славном городе Балтийске? Отец – флотский офицер, дед служил
в морской пехоте. Перед глазами – море, корабли... Так что цель стать
офицером ВМФ, подняться на борт настоящего боевого корабля, чтобы
ходить в дальние походы, была поставлена им ещё в детстве.
Хотя на кораблях бывать Владимиру приходилось не раз, как,
наверное, всякому юному жителю Балтийска. Но одно дело прийти сюда с экскурсией, а другое

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
БУДЕТ СПУЩЕНА НА
ВОДУ НОВЕЙШАЯ
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
ПРОЕКТА 636.3
«ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ»
Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом
адмирал Владимир Королёв по
итогам рабочего совещания, связанного с вопросами подводного
кораблестроения, которое прошло
в Адмиралтействе. Спуск первой
подводной лодки нового проекта,
которая поступит на вооружение
Тихоокеанского флота, состоится
28 марта на предприятии «Адмиралтейские верфи».
Таким образом, обновление
неатомной составляющей подводных сил ТОФ будет происходить
за счёт строительства серии подводных лодок проекта 636.3, уже доказавших свою эффективность по
целому ряду показателей вооружения и систем жизнеобеспечения.
На прошедшем совещании также
обсуждались вопросы подготовки
экипажей для подводных лодок
проекта 636.3.

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

– Спасибо вам за то, что проявляете ответственность, трудолюбие и творческий подход в своём непростом деле! От всей души
желаю новых творческих успехов
и реализации намеченных планов
на благо Отечества! – обратился
Шойгу к лауреатам премии.
Напомним, что ежегодно премия присуждается в девяти номинациях.
На этот раз заслуженную награду в номинации «За вклад
в развитие культуры» министр
вручил народному артисту СССР
Василию Лановому, в том числе
за яркое раскрытие в творческой
деятельности образа защитника
Отечества. Как было отмечено,
вклад, который внёс Василий Семёнович не только в театральное
дело, но и в искусство в целом,
неоценим.
2019 год в нашей стране объявлен Годом театра. И символично, что премия в номинации «Театральное искусство» за вклад в
развитие театрального искусства
в Вооружённых Силах Российской Федерации была вручена
первым заместителем министра
обороны России Русланом Цаликовым ведущей актрисе Центрального академического театра
Российской Армии, народной
артистке РСФСР Алине Покровской. Одной из ролей всеми лю-

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

– самому вести корабль в море.
После окончания в 2004 году
средней школы он поступил в Балтийский военно-морской институт имени Ф.Ф. Ушакова.
НА 6 СТР.

В этом году это первое совместное
учение Воздушно-десантных войск
Российской Федерации и Сил специальных операций вооружённых сил Бе-

лоруссии. Оно проходит в Ульяновске,
на территории гвардейской десантноштурмовой бригады ВДВ. В ходе него
отрабатываются совместные тактические действия при выполнении миротворческих задач.
Создана коалиционная российскобелорусская батальонная тактическая
группа, основу которой составят БТГ
31-й отдельной десантно-штурмовой
бригады. Она усилена четвёртой ротой
– десантно-штурмовым подразделением ССО вооружённых сил Республики
Беларусь.
Десантники освоили специфику
организации и функционирования
контрольно-пропускных пунктов, выставления наблюдательных постов.
Провели тренировки по отражению
нападения группы вооружённых лиц
на охраняемый объект.
НА 4 СТР.

Увидеть любую цель
сквозь облака
Здоровье как у космонавта, математический
склад ума, хладнокровие и самообладание –
основные качества, необходимые для овладения
профессией штурмана лётного экипажа
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Детство вашего автора прошло в авиационных гарнизонах. Сначала на
Дальнем Востоке, потом в Западной группе войск, затем в Волгоградской
области. Звук взлетающего самолёта был совершенно рядовым явлением,
и уже до первого класса мне с товарищами не составляло труда отличить
МиГ-23 от МиГ-27, а обычную модификацию – от спарки. Когда же место
этих истребителей-бомбардировщиков заняли Су-24, то пришлось привыкать не только к новому цвету (серебристо-стальной сменил защитный
тёмно-зелёный камуфляж), но и к слову, всё чаще слышавшемуся в разговорах взрослых, – штурман.
НА 7 СТР.
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По легенде учения, в одном из
районов Балтийского моря была
зафиксирована подводная лодка
условного противника, экипажу
которой поставлена задача – нарушить морские коммуникации
Балтийского флота.
Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолёты морской
авиации флота Ка-27ПЛ, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с
комплексным
использованием
радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат
подводной лодки лётчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи
авиационных бомб.
Полёты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота.

СОТРУДНИКАМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ПО ВЕДЕНИЮ ВОЕННОМЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В США НАЙДЕНО РАНЕЕ
НЕИЗВЕСТНОЕ СОВЕТСКОЕ
ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
На ветеранской секции кладбища Эвергрин Вашелли в городе
Сиэтл (штат Вашингтон) захоронен советский моряк Михаил Анисимов 1920 года рождения.
Согласно документам филиала Центрального архива Минобороны России (архив Военноморского флота в городе Гатчина)
краснофлотец Михаил Анисимов
с февраля по сентябрь 1943 года
проходил службу в должности
старшего зенитного пулемётчика
Беломорской военной флотилии
Северного флота.
В декабре 1943 года он был назначен в спецкоманду по охране
судов загранплавания Дальневосточного государственного морского пароходства и направлен в
служебную командировку в США.
Умер в военно-морском госпитале
города Сиэтла 24 июня 1944 года.

Американские представители
проигнорировали совещание

по ликвидации лагеря «Эр-Рукбан»
Военное командование США отказалось
допустить в подконтрольную им «зону
безопасности» представителей России, Сирии
и международных организаций
Владимир МОЛЧАНОВ
Руководители межведомственных координационных штабов России и
Сирии по возвращению беженцев на территорию САР начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф выступили во вторник со срочным заявлением, в котором уведомили
мировую общественность о деструктивной позиции США в отношении
судьбы сирийцев в лагере «Эр-Рукбан».
НА 9 СТР.

