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Особое спасибо от юнармейцев
Миротворцев на аэродроме Северный встречали юные
патриоты двух областей
Ольга МОСКОВЧЕНКО
Юнармейцы Костромской и Ивановской областей заранее подготовились к встрече десантников,
которые с 6 января выполняли миротворческую миссию в составе
контингента Организации Договора о коллективной безопасности. В
Казахстане военнослужащие защищали мирное население и стратегические объекты во время массовых
беспорядков. Российские десантники-миротворцы, с достоинством и
честью выполнившие поставленные
перед ними задачи, стали для юных
патриотов примером мужества,
стойкости и профессионализма.
«Никто, кроме нас» – этот девиз «крылатой пехоты» близок и

юнармейцам, которые каждый день
совершенствуют свои знания и навыки, стремятся достичь высоких
результатов в учёбе, спорте, искусстве, не прекращают готовиться к
военной службе, чтобы стать достойными таких героев.
В этот торжественный день Ива-

Шереметева кадетского корпуса
и военно-патриотической школы
авиаторов «Высота» под руководством начальника городского штаба
«Юнармии», заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ России полковника запаса
Александра Антипина. Вместе с

Честь вручить цветы воинам-миротворцам и
прошагать вместе с десантниками торжественным
маршем была доверена костромским юнармейцам
галичского военно-патриотического клуба «Стяг»
новская область была представлена
сводным юнармейским отрядом
Иваново-Вознесенского имени генерал-фельдмаршала графа Б.П.

юнармейцами на аэродроме российских миротворцев встречали
губернатор Костромской области
Сергей Ситников, а также врио ко-

мандира Ивановского гвардейского
соединения ВДВ полковник Александр Шипов.
Честь вручить цветы воинам-миротворцам и прошагать вместе с десантниками торжественным маршем
была доверена костромским юнармейцам галичского военно-патриотического клуба «Стяг». Стоит отметить, что руководитель отряда Ирина
Шунейко с радостью согласилась на
участие в торжественной встрече несмотря на то, что ехать юнармейцам
до Костромы пришлось 125 км, а до
Иваново – 100 км.
«Все эти ребята – участники финала военно-спортивной игры «Победа». Утро встретило нас ясным
солнечным небом и 20-градусным
морозом. По прибытии на аэродром
мы познакомились с прибывшими
на встречу ивановскими юнармейцами и с огромным интересом изучили экспозиции музея аэродрома»,
– рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» в Костромской области Михаил Летягин.
Погода в это время резко испор-

тилась. На лётном поле уже гулял
сильный ветер, началась метель,
поэтому ребята ожидали прилёта
бортов с миротворцами в тёплых самолётах Ил-76. Таким образом они
получили возможность пообщаться
с лётчиками, с любопытством осматривали кабину пилотов и штурмана. Некоторые юнармейцы даже

признались, что в этот день решили
поступать в лётные училища.
Важную работу совершила юнкор Каролина Лебедева, которая на
протяжении всей поездки собирала
материал для видеорепортажа, который, к слову, сможет увидеть каждый желающий на официальном
сайте движения.

группа ансамбля выбрала для показа на фестивале свои лучшие номера – «Казачья кавалерийская»,
«Сорочинская ярмарка» и «Зимушка-зима».
На открытии фестиваля на
сцену Большого театра вместе с
Ансамблем Александрова вышла
легендарный композитор, народная артистка СССР Александра
Пахмутова, которой зал аплодировал стоя. Она вместе с оркестром
аккомпанировал и двум песням.
Так что надо сказать, что старт
фестивалю был дан достойный.
Перечислим ещё ряд мероприятий,
которые ожидаются в его рамках.
20 января в концертном зале
Государственного академического Мариинского театра (СанктПетербург) состоится концерт
«Музыка
Северной
столицы»
старейшего духового оркестра,
основанного по приказу Петра
I, Адмиралтейского оркестра Ленинградской
военно-морской
базы. В программе также примут
участие Концертный хор СанктПетербурга, хор мальчиков Хорового училища имени М.И. Глинки
и солисты – заслуженная артистка
России Мария Людько, лауреаты
международных конкурсов Александр Журавский, Андрей Сторожев, Дмитрий Шишкин, Вадим
Довбык.
Начальник
Адмиралтейского оркестра старший лейтенант
Никита Игнатов рассказал, что
Валерий Михайлович Халилов
начинал службу в окрестностях
Ленинграда. Атмосфера Царского
Села, Петербурга – архитектура,
музеи и, главное, люди, несомненно, оказали влияние на его творчество. Одни из первых его сочинений были написаны именно здесь

– в Петербурге.
В рамках II Международного
музыкального фестиваля Валерия
Халилова в Москве пройдут вечер
романса в музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» (23 января)
и фестиваль детских и молодёжных
коллективов московских музыкальных школ на площадке Музея
Победы и Детской школы искусств
имени М.А. Балакирева.
Кроме этого, на ГУМ-катке
на Красной площади и на других
площадках столицы ледовое шоу
представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени
Тимура Дулуша – единственный в
нашей стране и мире духовой оркестр, выступающий на льду. Знаково, что Валерий Михайлович
очень любил музыку в движении
– дефиле, и эту «музыку на коньках» можно будет увидеть и подмосковном парке «Патриот» на
Соборной площади Главного храма
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Завершится фестиваль гала-концертом З0 января, в день
рождения Валерия Михайловича
Халилова, когда ему могло бы исполниться 70 лет.
Он состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В
программе выступления в формате
дефиле сводного оркестра, хора и
сольных номеров звёзд российской
эстрады. Концертные номера призваны словно бы объединить весть
творческий путь выдающегося военного дирижёра и композитора
Валерия Халилова, чьим именем
теперь названо Военно-музыкальное училище. И это один из
важных знаков преемственности
отечественной военной музыки и
традиций армейской культуры.

ПАМЯТНО

Творчество, возвышающее души

В Большом театре стартовал II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Нынешний грандиозный смотр музыкантов, которые в рамках фестиваля выступят в более чем 40
городах России, а также ближнего и
дальнего зарубежья, где состоятся
концерты духовых, симфонических
оркестров, хоров, ансамблей песни и
пляски, посвящён 350-летию со дня
рождения Петра I, а также 70-летию со дня рождения Валерия Михайловича Халилова.
Напомним, чтоименно Пётр Iв
1711 году ввёл в регименты, то есть
в полки русской армии, оркестры
на регулярной основе.
В свою очередь народный артист России Валерий Михайлович
Халилов был начальником Военнооркестровой службы Вооружённых
Сил России – главным военным
дирижёром, а позже начальником
– художественным руководителем
дважды Краснознамённого ордена
Красной Звезды Академического
ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Надо отметить, что Валерий
Михайлович был также инициатором и организатором многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой
музыки, среди них знаменитый на
весь мир Международный военномузыкальный фестиваль «Спасская
башня». И нынешний фестиваль,
инициированный друзьями, коллегами, соратниками Халилова,
знак глубокого уважения и памяти
о выдающемся деятеле отечественной военной музыки современной
России. Организатор фестиваля –
Благотворительный фонд Валерия
Халилова.
Надо отметить, что Валерий
Михайлович не только выдающийся музыкальный руководитель, но
и великолепный композитором.

Он создал более 15 военных маршей, написать произведения для
духового оркестра, такие как «Адажио», «Элегия» и другие, оставил в
золотом музыкальном фонде проникновенные романсы.
Художественный
руководитель фестиваля, заместитель
художественного
руководителя-директор
Государственного
Кремлёвского оркестра Управления делами президента Андрей
Колотушкин, подчеркнул, что
все музыкальные коллективы и
артисты, принимающие участие в
фестивале, будут исполнять замечательную музыку этого выдающегося композитора наших дней.
Объединяющий символ фестиваля, подчеркнул его художественный руководитель – песня-гимн
«Навсегда великая страна» на
музыку Валерия Халилова и слова Александра Савицкого, которая прозвучит в финале каждого
концерта в рамках музыкального
марафона. Он также отметил, что
если в первом фестивале приняли

ды Краснознамённый, ордена
Красной Звезды Академический
ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова под управлением начальника
ансамбля – художественного руководителя, заслуженного артиста

рад этому выбору и счастлив, что
мы сыграем эту симфонию в его
честь», – объяснил свой выбор маэстро.
На бис оркестр сыграл ещё одно
произведение Рахманинова – «Вокализ», в котором есть и щемящие

Объединяющий символ фестиваля – песня-гимн «Навсегда великая страна»
на музыку Валерия Халилова и слова Александра Савицкого, которая
прозвучит в финале каждого концерта в рамках музыкального марафона
участие 19 музыкальных коллективов, то в нынешнем их уже 40, и
желающих было очень много.
В концерте в Большом театре
было исполнено несколько произведений Валерия Михайловича
Халилова, в том числе и песня «Как
на поле боя», музыку к которой он
написал незадолго до своего ухода.
На главной сцене страны в день
открытия фестиваля выступили
Государственный академический
симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением
Александра Сладковского и Дваж-

России полковника Геннадия Саченюка.
Оркестр из Татарстана выбрал
для исполнения на фестивале сочинение Сергея Рахманинова
«Симфония № 3 ля минор». Александр Сладковский, который был
не только другом Халилова, но и
его учеником по Московской консерватории, посчитал правильным
звучание на концерте именно музыки Рахманинова.
«Я уверен, что это был один из
любимейших композиторов Валерия Михайловича. Он был бы

нотки светлой грусти, и горечь выпавших испытаний, предчувствие
исхода, смирение и – любовь.
Во втором отделении на сцену
вышли артисты прославленного
Ансамбля Александрова, который
Валерий Халилов возглавлял перед
своей гибелью. Были исполнены
известные на весь мир песни, в
том числе «Несокрушимая и легендарная, с которой александровцы всегда начинают выступление,
«Смуглянка», «Калинка», «Вдоль
по Питерской», «Прощание славянки» и другие. Танцевальная

В ЧАС ДОСУГА

Победный ход

ТОРЖЕСТВЕННО

В честь 300-летия
прокуратуры России

Задание № 784 (еженедельное)
Владимир Соловьёв – Юрий Авербах

Совместный проект редакции газеты «Красная звезда»
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ
«Четырёхкратный
чемпион
Украины – 2002, 2012, 2018, 2020,
чемпион Европы – 2019 по блицу
Антон Коробов выигрывает у чемпиона Швейцарии Себастиана Богнара
отскоком слона 1. … Сс8. Г. Попов».
«После 1. … Сс8 прорыв в центре
дал чёрным шансы на победу. Ю. Лалак».
«План Антона, полагаю, состоял
в продвижении пешки е с образованием проходных пешек е плюс f. Значит 1. … Сс8 с последующим 2. … е5.
П. Пидлисный».
Какой план придумал Антон? Этот вопрос читателям газета
«Красная звезда» поставила в среду 8 декабря 2021 года. В тот день
на диаграмме задания № 780 было
представлено расположение фигур, возникшее в партии Sebastian
Bognar – Антон Коробов, сыгранной в командном чемпионате Европы – 2021. Антон действительно сыграл 35. … Сс8 и провёл пешечный
прорыв в центре: 36. Се3 е5 37. Лd5

ef 38. C:f4 Cg5 39. Cc1 e3… На 45-м
ходу Антон принял от соперника
поздравление с победой. К моменту
сдачи в печать этого обзора решений
читателями задания № 780 отход
слона успели предложить Г. Попов
(Якутск, Республика Саха), старший
лейтенант в отставке Ю. Лалак (Москва), старший лейтенант медицинской службы запаса П. Пидлисный
(Санкт-Петербург), младший сержант запаса В. Жевлаков (Курган),
Е. Ковалёва (Волгоград). Некоторые
читатели предлагали другие ходы за
чёрных, но Антон сыграл предельно
логично.
Короткое воспоминание. Несколько лет тому назад ваш автор,
зная гроссмейстера из Украины по
турнирам Аэрофлота, спросил:
-Антон, как вы посмотрите на то,
что «Красная звезда» будет печатать
ваши творческие находки?
-Сочту за честь! – твёрдо согласился Антон Коробов.
За современными комбинациями, атаками и идеями «Победный
ход» не забывает и классическое на-
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Ход чёрных
Гроссмейстер Юрий АВЕРБАХ.
следие шахмат; значит, вновь приглашаем «на зарядку»!
Для задания № 784 предлагаем
проанализировать
расположение
фигур, возникшее в партии Владимир Соловьёв – Юрий Авербах, сыгранной в Москве в 1945 году. Ход
чёрных. Как в победном году сыграл
тогда ещё молодой мастер, а ныне
старейший гроссмейстер планеты?
Искать ход чемпиона СССР – 1954,
как и решать все задания «Победного
хода» можно четыре недели. Допускаются задержки с ответом из от-

далённых гарнизонов и баз. Свои решения присылайте по адресу: 125284
Москва, Хорошёвское шоссе, 38. Редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Задания № 9 –
12 (многоходовки) конкурса-чемпионата Вооружённых Сил РФ предложены
22 декабря (выпуск № 270); задания
№ 13 – 16 (многоходовки) запланировано опубликовать в среду, 26 января
(выпуск № 271).
_______________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр
чемпионата Европы – 2017 (65+),
мастер ФИДЕ.

14 января в Главной военной
прокуратуре состоялось торжественное собрание, посвящённое
празднованию 300-летия со дня
образования российской прокуратуры. В нём приняли участие ветераны военной прокуратуры, представители министерств и ведомств,
общественных объединений, руководство и работники Главной военной прокуратуры, руководители и
представители военных прокуратур
окружного и гарнизонного звеньев.
Открывая заседание, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор Валерий Петров
поздравил ветеранов и работников
органов военной прокуратуры со
знаменательной датой и поблагодарил за вклад в укрепление законности и правопорядка в войсках.

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38
Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru
Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru
Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52
E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
redstar print
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 085

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru За содержание
рекламы
https://vk.com/redstaru ответственность
несёт
https://ok.ru/redstarru
рекламодатель

Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Зак. 0633-2022

В ходе мероприятия 16 ветеранов военной прокуратуры получили
памятные медали и знаки.
Более 70 прокурорских работников, отличившихся многолетней добросовестной работой и
примерным исполнением служебного долга, поощрены государственными и ведомственными наградами, благодарностями. Двоим
офицерам за заслуги в укреплении
законности, продолжительную и
безупречную службу присвоены
высшие воинские звания и классные чины.
Праздничное собрание завершено концертом с участием Академического ансамбля песни и пляски
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Главная военная прокуратура
ISSN 0023-4559

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ 30 июня 1992 г.
Рег. № 01326
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
объединённого каталога
Пресса России – 39901
(для ветеранов);
39900 (общий по РФ и СНГ)

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии,
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы.

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

12+

1

2

ЮНАРМЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4

16.01.2022

г. Москва

Юнармейцы прошли подготовку к своему первому прыжку с парашютом
5

6

17.01.2022

Тверская область
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27

28

17.01.2022

Калужская область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил награды лучшим юнармейцам и их наставникам по итогам 2021 года
29

30

17.01.2022

Республика Калмыкия

Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия Константин Батыров наградил лучших воспитанников Движения
региона медалями «Юнармейская доблесть»
31

16.01.2022

Краснодарский край

Лучших юнармейцев военно-патриотического клуба «Барс» наградили грамотами за участие в волонтерских акциях в 2021 году
32

18.01.2022

Красноярский край

Юнармейцы из отряда «Пересвет» присоединились к Всероссийской акции «Покорми птиц зимой!»
33

19.01.2022

Ханты-Мансийский автономный округ

Юнармейцы гимназии №1 присоединились к Всероссийской акции «Покорми птиц зимой»
34

20.01.2022

Ямало-Ненецкий автономный округ

Сеяхинские юнармейцы приняли участие в окружной акции «Мы помним Тимура»
35

36

