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В АРМИ-2020 ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ
И НЕТ ПРОИГРАВШИХ
Россиiiская сборная завоевала золото

VI Армеiiских

международных игр

В минувшую субботу в Кубинке в
Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооружённых
сил Российской Федерации "Патриот" состоялась торжественная
церемония закрытия АрМИ-2020.
Кубок победителя игр российской
команде вручил министр обороны РФ генерал армии Сергей
шойгу. В этот же день состоялся
финал самого зрелищного конкурса

"Танковый биатлон", в котором
первое место в упорной борьбе
завоевали российские танкисты.
VI Армейские международные игры
стали уникальной площадкой для
обмена опытом и повышения
профессионального мастерства
военнослужащих стран-участниц,
способствовали укреплению вза
имопонимания и дружбы между
ними.

Это был самый долго
жданный момент

VI

Армей

ских международных игр и

кульминация незабываемой
фееричной торжественной
церемонии их закрытия: ми

нистр обороны Российской
Федерации генерал армии

Сергей Шойгу под овации
зрительного зала, в котором

яблоку негде упасть, вручает
главный приз команде

-

по

бедительнице АрМИ-2020 за
зачёте. Ею снова, как и все
предыдущие

годы,

ни. И пока мы инертно гото

тому что люди

вим

успевают

стала

ваться, не хотят идти в ногу

вавшие во всех 30 конкурсах

со

как было вчера. И мы вроде

ёт им возможности опе

временем,

и это

ративно

опережением,

ленные задачи. И от этого

получает

решать

страдают

что запаздываем.

Для меня замполит це

и

авторите~

зования, и даже, на началь

на медали

ном этапе, не его авторите

литработника. Поскольку

том в коллективе, а его не

мы

решаем

авторитет по

свои

задачи

Таймыре, организовывал военно-политическую

равнодушием. Блестят гла

через командующего фло

работу в условиях, приближенных к боевым.
Накануне Дня специалиста органов ВПР за
меститель командующего СФ по военно-поли
тической работе контр-адмирал Игорь КУ
poчкиH встретился с заместителем ответст
венного редактора газеты флота "На страже
Заполярья" Вячеславом ЧЕРКАСОВЫМ и

за у человека

том,

рассказал о впечатлениях и первых результатах

"Давайте сделаем вот это
или вот так". А мне в ответ:

-

всё состоит

единений, частей и кораб

ровать замечательного спе

лей, и для того, чтобы их

циалиста, который будет

убедить в решении того или

приходить, предлагать идеи,

иного вопроса, политработ

работы в новой до~ости.

...

продолжались АрМИ-2020,

~

Команда Северного флота, пред

ду на международном конкурсе ава

ставлявшая совместно с командой

рийно-спасательных формирований

12-го Главного управления Мин
обороны России российскую коман-

пункты постоянной дислокации.

"Аварийный район", вернулась в

ном центре в Сергие
вом Посаде Московской

области, лучшим
формированием

ник должен обладать авто

К сожалению, часто бы

ритетом. Командир должен

вает по-другому. Я говорю:

верить своему замполиту,

ской Федерации, основу
которой составили воен

тогда успех очевиден.

нослужащие 12-го Глав

Ещё один важный воп

ного управления Мин

рос

на Северном флоте вот эта

ностей. Вот у нас есть долж

мирал, как вы оцениваете

Скажу так, военно-полити

инертность, эта осёдлость,

ность психолог и есть долж

состояние военно-nоли

ческая работа требует по

как

ность заместитель

тической работы на Се

стоянного

совершенство

наши ряды. Вот сейчас пе

дира по ВПР. Мне бы хоте

международного

верном флоте? Нужны

вания. Постоянного! Дело в

рестраиваем работу уп

са

ли какие-то

том, что ВПР

лось, чтобы политработ
ник шёл по

-

паразиты,

разъедает

это работа с

равления ВПР. Я не соби

мето

людьми. А люди сегодня по

раюсь скрывать, что грядут

дик? Каковы успехи и в

стоянно меняются, общест

кадровые

чём проблемы?

во меняется, условия жиз-

Они будут неминуемо. По-

изменения,

корректировка

-

-

прохождение долж

этим должностям K~K бы ко-

перестановки.

~

обороны России. Коман

коман

СВЕРКАЯ БЛЕСКОМ

•

По итогам международного конкурса,

,

в танковом батальоне служат настоящие

арктическую зону. В

ствовать главнокомандующий русской армией начал

порта Диксон и Об

задолго до фельдмаршальских погон.
Сын генерал-поручика

В походе корабль

пройдено

военно~щиетанкового

вовали в батальонном так

батальона Печенгской мо
тострелковой бригады, ко

тическом

торым командует майор

постоянной дислокации

учении,

возращения

в

участ

а

пос

пункт

Голенищева-Кутузова и

•

его жены Анны Илларио

свыше

морских миль. В ходе раз

на незащищённом рейде МТЩ

ведывательного поиска обсле

"Владимир Гуманенко" обес

довано около

печивал

2500

выхода,

Иллариона Матвеевича

30

суток. Тральщиком

1500

квадратных

противоподводно-ди

миль. Мин и миноподобных объ

версионную оборону кораблей и

ектов не обнаружено, а значит,

судов арктической группировки.

подтверждена безопасность об

На берегу моряков встречали

следованного района для море

офицеры штаба Кольской фло

плавания.

тилии разнородных сил СФ, во

За

время

похода

экипаж

воинского

•

кол-

живание.

где

артиллерийские

Расторопно управляя канце

кондуктора 1-го класса с приве

чин капитана и в

дением

назначен командиром роты Аст

нием жалованья.

проводили тех-

этого

школу,

преподавал

дующего Кольской флотилией

вседневных заботах. На
ния

рийскую и инженерную
дворянскую

роне отряда боевых кораблей и

поздравил

---т

1759

года был отдан в артилле

учений по противоминной обо

капитан

~U

чался дома, а в июле

Кутузов сумел быстро заслужить

условно заминированных рай

ническое обслу-

года.

того же года Кутузов получил чин

судов обеспечения при проходе

подразделе

1745

раблей охраны водного района,
родные и близкие. Врио коман

евые

все

сентября

С семи лет Михаил обу

лярией

приводили в порядок бо
машины,

5(16)

науки его отец. Уже в декабре

Николай Уроженко, встре

1 ранга

соединения

новны родился (по приня
тым историками данным)

ко

тральщика провёл несколько

еннослужащие

тили, можно сказать, в по

кануне

НАПОЛЕОНА

предна

находился более

ле

ПОБЕДИТЕЛЬ

значению в районе

ской губы.

полевого

аила Илларионовича Кутузова

"Гусарская баллада". Вот о подвигах Михаила Илларио
новича до Отечественной войны 1812-1813 гг. в пос
леднее время говорят не слишком часто. А ведь герой

прямому

задачи

рой результат.

Кому по школьным урокам истории, кому по фильму

выполнял задачи по

решали

по

Кутузова наверняка известно болыuинству россиян.

верного флота он

лектива

конкур

вре-

теля французов, графа и светлейшего князя Михаила

евых кораблей Се

Свой профессиональный
праздник - День танкиста -

по

Имя одного из величайших полководцев России, победи

в

составе отряда бо

мастера своего дела

этапах

трёх

275-летию фельд.маршала

мир Гуманенко" это
поход

флота

всех

стабильно показывала вто

который проходил в межвидовом учеб-

сичкои.

В пункт постоянного базирования Полярный из дальнего
похода возвратился морской тральщик "Владимир
Гуманенко" соединения кораблей охраны водного района
Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

девятый

Северного

на

казателям

Для МТЩ "Влади

СТАЛИ

да

менным

ПОХОД 3АВЕРШЁН!

ГРЕМЯ ОГНЁМ,

приз

нана команда Россий

Вопрос интересный.

Товарищ контр-ад

ава

рийно-спасательны м

"А зачем?". И я заметил, что

-

8

тать над собой.

через командиров со

ся. Из него можно сформи

воплощать их в жизнь

го и долго рабо-

сентября, пока

С НАГРАДАМИ

и

Вторая ключевая сторо

-

5

в

мире, надо мно-

КОМАНДА СФ ВЕРНУЛАСЬ

постав

дело.

нен не уровнем его обра

августа по

са, лучшими

23

не да

бы должны действовать с
а

Чтобы стать профессио
налами высочайшего клас

к победе.

Сборная России шла к этой

нялась, уже что-то не так,

директивы,

волю

победе не две недели с

указания, жизнь уже поме

какие-то

начала отборочных этапов.

ничную

Об участниках
Наши воины, участво

ся,

заместитель командующего СФ по ВПР принял
участие в учениях флота, проведённых на

не

перегруппиро

дисциплины и моральНО-ПСИХОЛOlическое состоя

ние личного состава соединений и частей, этого
времени вполне достаточно. Более того, новый

сегодня

а гораздо больше, с самого

проявили

ство и стойкость, безгра

сборная России.

Не прошло и трёх месяцев с того дня, как Игорь
Валентинович принял ДO~OCTЬ заместителя
командующего Северным флотом по военно-по
литической работе (ВПР). Срок, безусловно,
небольшой. За 70-80 дней трудно что-либо
коренным образом изменить, поправить, но на
то, чтобы оценить состояние ВПР, воинской

мастерство

высочайшего класса, муже

игр,

победу в общекомандном

Ильдар Ахмеров

военно-

служащих с прибы-

онов в Баренцевом и Карском

морях по маршруту Северного

тием в родную ба-

морского пути. Во время стоянок

зу.

- -10.8
---т

к

В июле

присяге

1761

и

назначе

года он стал фли

гель-адъютантом Ревельского

генерал-губернатора принца
ГольштеЙн-Бекского.

в это время

командовал полковник А.В. Суво-

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВЗАПОЛЯРЬЕ

2СТР.

6СТР.

ко

- -10.8 .
---т

1стр.
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году был
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раханского пехотного полка,
торым

ГВАРДЕЕЦ-

ИВАНА КАТОРЖНОГО

Гольштейн-Бекского,
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