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Высокой награды соединение удосто-
ено за заслуги в укреплении обороно-
способности страны и высокие пока-
затели в боевой подготовке. Бригада 
специального назначения традици-
онно является одним из передовых 
воинских коллективов Западного во-
енного округа.

Символично, что вручение ор-
дена Жукова состоялось 15 февра-
ля, в день, когда отмечалось 30-ле-
тие вывода советских войск из 
Афганистана. В истории соедине-
ния есть и эта страница. Сформи-
рованная в 1962 году бригада спе-
циального назначения  принимала 
участие в целом ряде вооружённых 
конфликтов, в том числе в составе 
Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане и в 
восстановлении конституционно-
го порядка на Северном Кавказе. 
В советский период она была от-
мечена переходящим Красным 
Знаменем Военного совета Ленин-
градского военного округа и Вым-
пелом министра обороны СССР 
«За мужество и воинскую до-
блесть». Многие военнослужащие 
бригады отмечены высокими го-
сударственными наградами, одно-
му из них присвоено звание Героя 
Советского Союза, четверо стали 
Героями России (посмертно). 

На территории военного го-
родка установлен памятник «Раз-
ведчикам всех поколений», к ко-
торому в этот день торжественно 
возложили венок. Преемствен-
ность доблести и отваги предше-
ственников – это ориентир в служ-
бе нынешнего личного состава. 

«Выполняя задачи в зоне бо-
евых действий, военнослужащие 
бригады неоднократно проявляли 
мужество и героизм, тем обеспе-
чивали безопасность страны!» – 
отметил, выступая на церемонии 
награждения, заместитель коман-
дующего войсками ЗВО генерал-
лейтенант Алексей Завизьон.

Он прикрепил орден Жукова и 
орденскую ленту к Боевому Зна-
мени бригады. Теперь в её наиме-
новании будет присутствовать имя 
Маршала Великой Победы.

От имени личного состава ко-

мандир бригады полковник Кон-
стантин Бушуев поблагодарил за 
высокую награду и заверил, что 
военнослужащие и впредь готовы 
выполнить любые поставленные 
задачи.   

Спецназовцев тепло поздра-
вил глава Пскова подполковник 
запаса Иван Цецерский. Он от-
метил, что во вручённой награде 
– пот и кровь тех, кто ранее внёс 
свой вклад в ратную летопись бри-
гады, и тех, кто сегодня в строю. 

В ходе торжественной церемо-
нии состоялся приём 70 школьни-
ков из Псковской области в под-
шефный отряд Всероссийского 
военного-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 
В этот день клятва юнармейца про-
звучала для них особенно значимо. 

Многочисленные гости смогли 

ознакомиться с представленными 
на выставке современными образ-
цами вооружения и военной тех-
ники. Сегодня подразделения спе-
циального назначения оснащены 
современными средствами пере-
движения, разведки, наблюдения, 
связи и ведения огня, в том числе 
бронемашинами «Тигр», беспилот-
ными летательными аппаратами.

На прилегающей учебно-мате-
риальной базе спецназовцы про-
демонстрировали эпизод тактиче-
ского занятия по освобождению 
заложников.

Боевая учёба в соединении на-
пряжённая – личный состав посто-
янно совершенствует выучку, реша-
ет задачи в сложной, изобилующей 
вводными обстановке. Так, за день до 
торжественной церемонии вручения 
ордена Жукова одно из подразделе-

ний соединения приняло участие в 
командно-штабном учении. Более 
300 военнослужащих парашютным 
способом были десантированы са-
молётами Ил-76 и вертолётами ар-
мейской авиации Ми-8АМТШ в на-
значенный район, где спецназовцы 
выполнили ряд поисково-разведы-
вательных задач, обеспечивая ко-
мандование актуальными сведени-
ями о наличии в районе и характере 
действий подразделений условного 
противника. В ходе учения разведчи-
ки отработали проведение специаль-
ных мероприятий в тылу противника 
с использованием сведений, полу-
ченных с применением беспилотных 
летательных аппаратов, совершен-
ствовали навыки действий в качестве 
составляющей разведывательно-ог-
невого комплекса.

…Годовой день части у бригады 

1 декабря. Впрочем, здесь традици-
онно отмечают ещё два професси-
ональных праздника: 24 октября – 
День подразделений специального 
назначения и 5 ноября – День воен-
ного разведчика. С полным на то ос-
нованием – это их реальная служба.

«Ребята-срочники увольняются 
и потом гордятся тем, что служили 
в спецназе, – рассказал заместитель 
командира бригады подполковник 
Дмитрий Светлов (фамилия из-
менена). – Причём гордятся всю 
жизнь – такая служба не забывает-
ся! Здесь им не раз довелось про-
явить отвагу и профессионализм, 
пройти проверку и стать настоящи-
ми мужчинами. Служба у нас под 
девизом спецназа: «В любое время, 
в любом месте, любые задачи!» 

Псков

Кристина УКОЛОВА 

Сразу два учения завершились на прошлой 
неделе у военнослужащих, работа которых 
прочно связана с небесной синевой. Подраз-
деления Псковского гвардейского десантно-
штурмового соединения Воздушно-десант-
ных войск отрабатывали десантирование в 
ходе дивизионного командно-штабного уче-
ния. А помогали им в этом лётчики военно-
транспортной авиации во время своих лётно-
тактических учений.

С получением сигнала учебной трево-
ги военнослужащие Псковской десантно-
штурмовой дивизии ВДВ провели комплекс 
мероприятий по приведению подразделе-
ний в боевую готовность. Личный состав 
на штатной технике выдвинулся в районы 
сосредоточения, где приступил к развёр-
тыванию пунктов управления. На данном 
этапе командиры всех степеней отрабаты-
вали способность организовать управление 
подчинёнными воинскими частями с раз-
вёрнутых командных пунктов. По легенде 
учения, отработка вопросов управления 
проходила в условиях применения техни-
ческих средств радиоэлектронной борьбы и 

беспилотных летательных аппаратов услов-
ного противника.

Затем подразделения комбинированным 
способом передислоцировались на аэро-
дромы Кресты и Остров. Многокиломет-
ровые марши десанта проходили в сопро-
вождении машин военной автоинспекции, 
а на дорогах общего пользования работали 
военные посты регулирования. 

– После марша личный состав и технику 
погрузили в самолёты военно-транспорт-
ной авиации Ил-76, транспортно-боевые 
вертолёты Ми-8 и транспортные вертолёты 
Ми-26 для дальнейшей переброски в рай-
он предстоящих действий, – рассказывал 
командир батальона гвардии майор Антон 
Иванов. – Мой батальон в качестве передо-
вого отряда дивизии десантируется на аэро-
дром противника, где в дальнейшем будет 
удерживать аэродром до высадки главных 
сил соединения… 

Десантировавшись с использованием 
вертолётов Ми-26 и Ми-8АМТШ, десант-
ники под прикрытием вертолётов Ми-28Н 
«Ночной охотник» захватили аэродром 
Смуравьёво.

   
Десантники и лётчики снова объединились ради успешного выполнения задачи

Александр ТИХОНОВ 

О новых средствах инженерного вооружения, которые будут 
представлены на статических экспозициях форума в парке 
«Патриот» и в ходе динамического показа на полигоне Ала-
бино нынешним летом, а также о военно-инженерном сег-
менте научно-деловой программы МВТФ «Армия-2019» рас-
сказывает начальник инженерных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий СТАВИЦКИЙ.

Владимир МОЛЧАНОВ 

«При содействии Российской Федерации состоялся второй гуманитар-
ный конвой в лагерь «Эр-Рукбан». Беженцам доставлено 1080 тонн про-
довольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Сопро-
вождение колонны на всем протяжении маршрута между Дамаском и 
границей 55-километровой зоны «Эт-Танф» осуществлялось российской 
военной полицией», - сообщил в конце минувшей недели официальный пред-
ставитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

   
   

   
   

С 9 часов утра 19 февраля начнётся 
круглосуточная работа пунктов пропуска 
беженцев, покидающих лагерь «Эр-Рукбан»

  
   

В V Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2019» активное участие примет 
Управление начальника инженерных 
войск Вооружённых Сил Российской 
Федерации

 

НА 10 СТР.НА 3 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

В эти дни завершается подготовка уникальной акции, организуемой Мин-
обороны России: 23 февраля из Москвы отправится в путь специальный 
эшелон, который провезёт по российским городам передвижную экспози-
цию трофейного вооружения и техники, захваченной в ходе военной операции 
в Сирии. Железнодорожный состав проследует практически по всей терри-
тории страны – от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурман-
ска, делая остановки для того, чтобы рассказать и показать, с каким про-
тивником пришлось иметь дело нашим военным на сирийской земле. 

Акция приурочена к очередной годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обратно в Москву эшелон вернётся как раз накануне 
этого святого для каждого россиянина праздника. 

«  »: 
 

Стартующая в День защитника Отечества 
передвижная выставка военных трофеев из Сирии 
побывает в десятках городов России

НА 7 СТР.

   
Бригаде специального назначения Западного военного округа, дислоцированной в Псковской области, 
вручён орден Жукова

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
ПОЛЁТЫ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ

Два стратегических ракетонос-
ца Ту-95МС Воздушно-космиче-
ских сил выполнили плановый по-
лёт в воздушном пространстве над 
нейтральными водами Японского 
и Охотского морей, а также запад-
ной части Тихого океана. Авиаци-
онное сопровождение самолётов 
дальней авиации выполняли эки-
пажи истребителей Су-35С. Про-
должительность полёта превысила 
15 часов. В ходе него экипажи стра-
тегических ракетоносцев Ту-95МС 
выполнили дозаправку в воздухе.

На отдельных этапах маршрута 
российские самолёты сопровожда-
ли истребители воздушных сил са-
мообороны Японии.

Отметим, что лётчики дальней 
авиации регулярно выполняют 
полёты над нейтральными вода-
ми Арктики, Атлантики, Чёрного 
моря, Тихого океана. Все полёты 
самолётов проходят в строгом соот-
ветствии с Международными пра-
вилами использования воздушного 
пространства.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
МИНОБОРОНЫ РФ В 2018 
ГОДУ СЭКОНОМИЛ 6,5 МЛРД 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Существенная экономия бюд-
жетных средств стала возможной  
в результате совершенствования 
процедур планирования закупок в 
рамках ГОЗ, повышения эффектив-
ности системы организации и опре-
деления поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Также определённое 
влияние на эффективность закупок 
оказала работа специализированной 
электронной площадки АСТ ГОЗ, на 
которой с конца 2017 года проходят 
все «электронные» закупки Мино-
бороны России.

Департамент является един-
ственным органом военного управ-
ления, который осуществляет ра-
боту по организации и проведению 
конкурентных закупок для обе-
спечения нужд Вооружённых Сил 
Российской Федерации, а также в 
рамках размещения ГОЗ.

Армейские 
легкоатлеты 

готовятся 
покорить Глазго
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Огромное 
счастье 

большой семьи
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Саяны 
экзаменуют 

профессионалов
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В СЕТИ МАГАЗИНОВ 
АО «ВОЕНТОРГ» – «АРМИЯ 
РОССИИ» ВВОДЯТ ЛЬГОТЫ

По указанию министра оборо-
ны Российской Федерации генера-
ла армии Сергея Шойгу реализуется 
специальная система преференций 
в сети магазинов АО «Военторг» – 
«Армия России».

Граждане нашей страны, на-
граждённые орденом Мужества 
или медалью «За отвагу», смогут 
покупать продукцию в сети этих 
магазинов со скидками. Льготами 
смогут воспользоваться не только 
действующие военнослужащие, но 
и ветераны Вооружённых Сил, Ве-
ликой Отечественной войны. 

Подобные акции российское 
военное ведомство уже проводило 
в магазинах «Военторг». Однако 
они носили временный характер. 
Новая инициатива будет реализо-
вываться на постоянной основе.

Напомним, что магазины «Во-
енторг» представлены практиче-
ски во всех регионах России. Они 
предназначены для обеспечения 
военнослужащих, особенно в от-
далённых гарнизонах. В ассорти-
менте магазинов – более 3500 наи-
менований товаров, среди которых 
линейка одежды и сувенирной 
продукции, а также продоволь-
ственная группа, в которой осо-
бый акцент сделан на категорию 
«фреш».

НА 3 СТР.Десант выполнит любую задачу.
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Кроме того, департамент принимает активное 
участие в разработке и согласовании нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере за-
купок, регулирующих особенности осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства.

СТУДЕНТЫ МГИМО ПОСЕТИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ 
ЦЕНТР ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ

25 студентов МГИМО МИД России, обучающих-
ся по программе подготовки офицеров запаса на во-
енной кафедре, в ходе посещения МПЦ ознакоми-
лись с историей центра, опытом работы офицеров 
отделения военных переводчиков в ходе выполнения 
задач по гуманитарному разминированию культур-
ных объектов и населённых пунктов в Сирии. Также 
специалисты МПЦ продемонстрировали возможно-
сти образцов вооружения и специальной техники – 
бронеавтомобилей «Рысь», мобильного инженерного 
комплекса разминирования МИКР, многофункцио-
нального робототехнического комплекса разминиро-
вания МРТК «Уран-6».

Студентов ознакомили с объектами учебно-мате-
риальной базы и классами для проведения занятий, 
современными средствами поиска взрывоопасных 
предметов и защиты сапёра – общевойсковыми ком-
плектами разминирования ОВР-2-02 и различными 
типами миноискателей, а также с особенностями 
подготовки специалистов минно-разыскной службы, 
общим и специальным курсом дрессировки минно-
разыскных собак.

Перед убытием студенты возложили цветы к па-
мятнику воинам-сапёрам, расположенному на терри-
тории центра.

У ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ ЗВО – НОВЫЙ 
КОМАНДУЮЩИЙ

Указом Президента Российской Федерации на эту 
должность назначен генерал-майор Владислав Ер-
шов. На днях командующий войсками ЗВО генерал-
полковник Александр Журавлёв представил нового 
командарма личному составу штаба армии, команди-
рам соединений и воинских частей.

Владислав Ершов родился 8 сентября 1975 года в 
подмосковном Наро-Фоминске. Окончил Москов-
ское суворовское военное училище (1992 год), Мо-
сковское высшее общевойсковое командное училище 
(1996 год), Общевойсковую академию Вооружённых 
Сил Российской Федерации (2003 год). Прошёл все 
должности от командира учебного мотострелкового 
взвода до командира мотострелковой бригады. После 
окончания Военной академии Генштаба Вооружён-
ных Сил РФ остался в учебном заведении на долж-
ности преподавателя кафедры. С 2017 года – началь-
ник штаба общевойсковой армии Южного военного 
округа. Участник боевых действий. Награждён орде-
ном Жукова, медалью Суворова и ведомственными 
наградами.

Напомним, что Краснознамённая общевойсковая 
армия ЗВО дислоцируется в Ленинградской области.

НОВОБРАНЦЫ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РОТЫ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА ПРИНЯЛИ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

Военнослужащие научно-производственной роты 
Балтийского флота, призванные осенью – зимой 2018 
года, приняли военную присягу.

Торжественный ритуал состоялся на территории 
дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей 
Балтийского флота.  Под музыку военного оркестра 
знамённая группа в сопровождении Почётного кара-
ула вынесла Государственный флаг Российской Феде-
рации и Боевое Знамя воинской части. Затем 20 воен-
нослужащих зачитали клятву на верность Отечеству.

С принятием военной присяги молодых солдат 
поздравили командование воинской части и предста-
вители судостроительного завода «Янтарь».

Для прохождения военной службы по призыву в 
научно-производственной роте ранее были отобраны 
20 молодых людей из Калининградской области. Все 
они имеют высшее или среднее профильное образо-
вание и ранее работали или проходили практику по 
своим специальностям на Прибалтийском судостро-
ительном заводе «Янтарь» – кораблестроителями, су-
довыми трубопроводчиками и сварщиками. Во время 

несения службы они будут заниматься повышением 
собственного профессионального и образовательно-
го уровня.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВЫПУСКА ОФИЦЕРОВ ВОЕННОЙ 
АКАДЕМИИ МТО

На сегодняшний день Военный институт (инже-
нерно-технический) Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии А.В. 
Хрулёва – единственный вуз Министерства обороны 
РФ, готовящий специалистов по программе «Стро-
ительство уникальных зданий и сооружений». Срок 
обучения молодых лейтенантов составил 5,5 лет. По-
сле окончания военного вуза молодые специалисты 
будут заниматься проектированием, возведением, 
эксплуатацией, а также мониторингом и техническим 
перевооружением уникальных зданий и сооружений 
для нужд Вооружённых Сил РФ.

В этом году стены альма-матер покинули более 
115 молодых офицеров, среди которых представители 
ближнего и дальнего зарубежья. Трём выпускникам 
выданы дипломы с отличием и медали Минобороны 
РФ «За отличное окончание военного образователь-
ного учреждения высшего профессионального обра-
зования Министерства обороны Российской Федера-
ции», 15 выпускникам вручены дипломы с отличием.

Обращаясь к выпускникам, начальник институ-
та полковник Владимир Коновалов отметил, что от 
молодых офицеров напрямую будет зависеть боевой 
дух и сплочённость воинского коллектива, своевре-
менность выполнения поставленных командованием 
задач.

«Вы получили бесценный багаж знаний, который 
послужит основой в вашей жизни и службе. Добро-
совестно выполняйте служебные обязанности, при-
меняйте полученные знания и никогда не забывайте 
о родном институте», – подчеркнул начальник вуза.

Также с окончанием учёбы выпускников поздра-
вили командование Военной академии МТО, ветера-
ны Вооружённых Сил, родные и близкие.

ВОДОЛАЗЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
СПУСТИЛИСЬ ПОД ЛЁД ФИНСКОГО ЗАЛИВА

В рамках учения водолазы отряда провели ряд 
подводно-технических работ и осмотрели корпуса 
надводных кораблей, плавдоков и плавпричалов. Они 
провели обследование морского дна, выполнили под-
водные ремонтные работы по восстановлению гер-
метичности корпуса корабля, получившего условную 
пробоину.

Спуски под лёд через специально прорублен-
ную в нём майну считаются одним из сложных ви-
дов водолазной подготовки, так что особое внима-
ние при подводных работах было уделено безопас-
ности водолазов. Надо сказать, что работы прово-
дились в сложной ледовой обстановке – толщина 
льда в месте базирования достигает 20–25 санти-
метров. Также при спусках под воду в условиях по-
ниженной температуры были приняты меры, пред-
упреждающие образование в шланговых соедине-
ниях ледяных пробок, обмерзание дыхательных и 
травящих клапанов водолазного снаряжения. Для 
обеспечения водолазных спусков использовался 
спасательный многофункциональный катер про-
екта 23370, оборудованный в водолазном варианте 
барокамерой и с командой медицинских специа-
листов на борту. Корректировка выполнения задач 
водолазами проводилась при помощи подводного 

миниатюрного телеуправляемого необитаемого 
аппарата.

В КРЫМСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ПРОШЁЛ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В рамках этого мероприятия для более чем 200 
учащихся общеобразовательных учреждений горо-
да-героя Севастополя была организована экскурсия 
по военной экспозиции под открытым небом, на ко-
торой представлены бронетехника, артиллерийские 
орудия, торпедное вооружение, военная техника ин-
женерных войск, авиация и специальная техника во-
йск ПВО.

Кроме экскурсии, школьники приняли участие в 
командной игре «Экипаж» на навигационном трена-
жёре «Мостик», в ходе которой они познакомились с 
основами управления кораблём, организации связи, 
контроля надводной обстановки и навигационной 
прокладки.

Завершился день открытых дверей концертом 
творческого коллектива одной из севастопольских 
школ.

КАМЧАТСКИЕ ВОЕННЫЕ ПСИХОЛОГИ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ В КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Организаторами конкурса «Тихоокеанская роза 
ветров – 2019» выступили командование ТОФ и 
флотский центр психологической работы.

Накануне соревнований в частях и соединениях 
ТОФ на Камчатке состоялись отборочные туры. На 
финишную прямую вышли специалисты психологи-
ческой работы из части связи и полка морской авиа-
ции, которые и представили камчатское объединение 
на Тихоокеанском флоте.

Конкурсантам предстояло продемонстрировать 
свою профессиональную подготовку и ответить на 
вопросы по специальности. Кульминацией конкурса 
стал показ практического мастер-класса, включаю-
щего в себя множество различных психологических 
тренингов.

В нелёгкой борьбе психолог Камчатского объ-
единения Елена Микитевич заняла почётное второе 
место.  А лучшим психологом Тихоокеанского флота 
объявлена специалист психологической службы цен-
тра связи флота Мария Кужель. Она станет участни-
ком Всеармейского конкурса психологов Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, который состоится 
в Москве.

30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА ПОСВЯТИЛИ СМОТР 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ АКАДЕМИИ

В большом гала-концерте приняли участие кол-
лективы двух факультетов (подготовки штурманов) 
и (боевого управления авиацией и управления воз-
душным движением), а также учебной авиационной 
базы (2-го разряда, город Челябинск). До участия в 
финале были допущены только лучшие номера, ко-
торые прошли отбор на уровне подразделений.

Главным условием участия в смотре было ис-
пользование в репертуаре и произведениях исто-
рических фактов об участии Советской Армии в 
военном конфликте на территории Афганистана. 
Участники читали стихи, посвящённые Героям Со-
ветского Союза, получившим высокое звание за вы-
полнение интернационального долга. Исполняли 
песни о военных лётчиках и танцевальные номера, 
главной темой которых стала война в Афганистане.

В жюри смотра специально были приглашены 
профессионалы – люди, представляющие различ-
ные творческие профессии, и, конечно, ветераны-
«афганцы». Судьи оценивали не только общий уро-
вень мастерства конкурсантов, но и как авиаторам 
удалось совместить творческие находки с историей 
афганских событий. По итогам смотра первое место 
завоевали курсанты факультета боевого управления 
авиацией и управления воздушным движением.

 «Мы вновь услышали песни, которые сами пели 
в часы отдыха на горных заставах. И стихи, от кото-
рых ком встаёт в горле от нахлынувших воспоми-
наний. Это дорогого стоит. Огромное спасибо всем 
творческим коллективам филиала за эти эмоции. 

Все они проделали огромную работу. И главное, что 
все ребята исполняли номера совершенно искрен-
не и с уважением к нашей общей истории», – по-
делился впечатлениями после смотра член жюри, 
участник боевых действий в Афганистане, кавалер 
медали «За отвагу» подполковник запаса Валерий 
Бизунов. 

А в фойе клуба была организована выставка 
стендового моделизма. Все её экспонаты, от ко-
пий авиационной техники, принимавшей участие в 
операциях, до диорам, воссоздающих бои в ущелье 
Панджшер, изготовили курсанты факультета под-
готовки штурманов. Выставку, как и сам смотр ху-
дожественной самодеятельности, смогли посетить 
не только военнослужащие, но и все желающие жи-
тели авиационного городка.

В ВОЙСКАХ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«ОТЛИЧНИК ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ»

Команды-победительницы в общевойсковых объ-
единениях ВВО боролись за звание лучших разведчи-
ков и право представлять команду на окружном этапе 
конкурса.

В ходе состязаний разведчики совершили 10-ки-
лометровый марш-бросок в тыл условного противни-
ка и отработали различные вводные, в том числе по 
организации засад. Также военнослужащие преодоле-
ли «тропу разведчика», оборудованную рвом с хода-
ми-сообщениями, забором, навесными лестницами, 
искусственным завалом и проломами в стенах.

В рамках практической части соревнований раз-
ведчики выполняли нормативы по стрельбе из штат-
ного оружия, метанию ножей, малых пехотных лопа-
ток и вождению боевой техники, плаванию в бассей-
не с оружием в обмундировании.

УПРАВЛЕНИЕ И БРИГАДА СВЯЗИ 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ ЗВО ПОДНЯТЫ 
ПО ТРЕВОГЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделения были приведены в высшую сте-
пень боевой готовности, комбинированным спо-
собом выдвинулись на полигон, пройдя более 200 
километров по дорогам федерального и местного 
значения, в короткие сроки развернули полевые 
пункты управления по системе «Акация» и при-
ступили к выполнению задач по предназначению. 
В ходе марша связисты отразили нападение дивер-
сионно-разведывательных групп и преодолели ус-
ловно заражённый участок местности в средствах 
индивидуальной защиты. 

В течение недели специалисты связи в полевых 
условиях отработают вопросы развёртывания поле-
вых подвижных пунктов управления и обеспечения 
устойчивой и непрерывной связи во всех видах так-
тических действий.

Всего к командно-штабному учению привле-
чено более 500 военнослужащих общевойсковой 
армии ЗВО, задействовано более 100 единиц воору-
жения, военной и специальной техники. Учебно-
боевые задачи в ходе плановых мероприятий про-
верки боевой готовности пройдут на новейших со-
временных комплексах «Редут-2УС», радиостанци-
ях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, 
антенных модулях Р-431АМ, портативных станци-
ях спутниковой связи «Белозёр».

Специальные учения проводятся по новой мо-
дульной системе и пройдут в течение полутора не-
дель как в дневное, так и в тёмное время суток. 

  

Уходя на глубину.

Роман БИРЮЛИН 

В торжественном мероприятии 
также приняли участие замести-
тель председателя правительства 
Тверской области Андрей Белоцер-
ковский, начальник штаба Тверского 
отделения военно-патриотического 
движения «Юнармия» Евгений Ка-
лёкин, а также ветераны Великой 
Отечественной войны, Вооружённых 
Сил РФ и ВМФ.

В своём выступлении перед 
участниками церемонии адмирал 
Владимир Королёв напомнил, что 
сам является уроженцем Тверской 
области, и отметил, что поездка в 
город Удомля для него имеет особый 
смысл.

«Когда-то и я вместе со своими 
сверстниками, покидая родной дом 
в Тверской области, сквозь всю свою 
жизнь пронёс теплоту родного оча-
га, красоту тверской земли, улыбки 
друзей, любовь родных и близких. 
История Тверского края, как и исто-
рия всей нашей Родины, наполнена 
героическими военными события-
ми. Тверичи всегда самоотвержен-
но сражались с многочисленными 
врагами, мужественно защищали 
родную землю и всю страну. Они 
внесли свой неоценимый вклад в 
общую победу над врагами – как в 
древние времена, так и в годы Вели-
кой Отечественной войны», – ска-
зал главком ВМФ, выступая перед 

школьниками и юнармейцами Удо-
мельского городского округа.

«Всегда быть верными своему 
Отечеству и юнармейскому брат-

ству, быть честными. Следовать 
традициям доблести, отваги и то-
варищеской взаимовыручки. Чтить 
память героев, сражавшихся за неза-
висимость нашей Родины, быть па-
триотом и достойным гражданином 
России – звучат слова юнармейской 
клятвы. И эти слова звучат в унисон 

с более чем трёхвековыми традици-
ями Военно-морского флота Рос-
сии, который сегодня активно раз-
вивается. В состав ВМФ поступают 

новые корабли, подводные лодки, 
летательные аппараты, современ-
ные ракетные комплексы, системы 
связи и радиолокации, другие виды 
вооружения. Осваивать эту технику, 
защищать нашу Родину предстоит 
вам, тем, кому сегодня 10–15 лет. 
В стране уже сформированы сот-

ни юнармейских отрядов, которые 
объединяют более 300 тысяч ребят, 
неравнодушных к судьбе своей Ро-
дины, знающих и любящих великую 
историю народов России, патрио-
тов, готовых к свершениям и под-
вигам во славу Отчизны. Убеждён, 
что среди неравнодушных, крепких, 
умных и беззаветно любящих Роди-
ну ребят есть будущие флотоводцы, 
которые продолжат славу великих 
адмиралов – уроженцев Тверской 
области», – добавил Владимир Ко-
ролёв.

Отмечая вклад тверичей в исто-
рию ВМФ России, адмирал Влади-
мир Королёв подчеркнул, что 285 
лет назад из Твери ушла в бессмер-
тие Великая северная экспедиция, 
которую возглавил мореплаватель 
Витус Беринг. Тверская земля по 
праву гордится подвигами адмира-
ла Петра Ивановича Рикорда, героя 
наполеоновских войн, Русско-ту-
рецкой и Крымской войн. Этот спи-
сок очень длинный.

«Сегодня мы чествуем тех, кто 
30 лет назад завершил афганскую 
войну и под руководством коман-
дующего 40-й армией, выпускника 
Тверского суворовского училища, 
генерала Бориса Громова пересёк 
мост в Термезе. Уверен, что и ны-
нешнее поколение тверичан оставит 
свой заметный след в истории наше-
го государства», – отметил главком 
ВМФ в своём выступлении.

В завершение адмирал Влади-

мир Королёв сказал: «Пользуясь 
возможностью, хочу пригласить 
вас продолжить учёбу в военно-
морских учебных заведениях. За 
последние несколько лет в Воен-
но-морском флоте, наряду с рекон-
струированным Нахимовским во-
енно-морским училищем в Санкт-
Петербурге и Кронштадтским мор-
ским кадетским корпусом, созданы 
нахимовские училища в Севасто-
поле, Владивостоке и Мурманске. 
Для ребят постарше мы предлагаем 
пройти обучение в высших учеб-
ных заведениях ВМФ. Прежде все-
го это военно-морские институты в 
Санкт-Петербурге, а также военно-

морской институт в Калининграде, 
Тихоокеанское высшее военно-
морское училище во Владивостоке и 
Черноморское высшее военно-мор-
ское училище в Севастополе.

Вас с нетерпением ждут на ко-
раблях и подводных лодках, в ча-
стях морской пехоты и морской 
авиации. Военно-морской флот 
России вновь вышел в океан и с 
успехом решает задачи, продикто-
ванные вызовами современности.

Желаю вам успехов в овладении 
знаниями, верности выбранному 
пути и достижения поставленных 
целей. Высоко несите честь и до-
брую славу «Юнармии»!»

В рамках поездки в Тверскую об-
ласть адмирал Владимир Королёв 
также посетил общеобразователь-
ное учебное заведение «Удомель-
ская гимназия № 3 имени О.Г. Ма-
карова», где встретился со школьни-
ками в рамках проведения круглого 
стола. Ученики и юнармейцы из 
первых уст услышали о том, чем се-
годня живёт Военно-морской флот, 
какие задачи выполняют корабли и 
подводные лодки. Главнокоманду-
ющий ВМФ пригласил юнармейцев 
Удомельского городского округа в 
Санкт-Петербург, где им будет пре-
доставлена возможность побывать 
в Адмиралтействе, Центральном 
военно-морском музее, на крей-
сере «Аврора», в военно-морских 
учебных заведениях, а также увидеть  
Главный военно-морской парад. 

Адмирал Владимир Королёв 
также откликнулся на просьбу крае-
ведческого музея города передать 
для его экспозиций ряд экспонатов 

современной истории ВМФ и под-
борку оцифрованных материалов 
Центральной военно-морской би-
блиотеки.

«Побывать здесь, где я учился, 
встретиться с вами было очень важ-
но для меня. Я рад, что традиции, 
сложившиеся в образовательной 
системе Удомельского городского 
округа прочны, как раньше, и ак-
тивно развиваются», – подытожил 
главком ВМФ.

    
    

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв принял участие в церемонии приёма 
в «Юнармию» учащихся школ города Удомля Тверской области

В подарок музею гимназии.

Адмирал Владимир Королёв пригласил 
юнармейцев Удомельского городского округа 
в Санкт-Петербург на Главный военно-морской 
парад

Работает войсковая разведка.
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– В 2019 году Министерство 
обороны России проведёт V Меж-
дународный военно-технический 
форум «Армия-2019». Юрий Ми-
хайлович, что вы можете сказать о 
предстоящем участии военных ин-
женеров в этом масштабном меро-
приятии, в его выставочной и науч-
но-деловой программах?

– Управление начальника ин-
женерных войск Вооружённых 
Сил Российской Федерации при-
мет активное участие в подготовке 
и проведении V Международного 
военно-технического форума «Ар-
мия-2019».

Выставочную экспозицию ин-
женерных войск составят совре-
менные и перспективные образцы 
средств инженерного вооружения, 
которые будут представлены как 
на статических экспозициях, раз-
мещённых на площадках парка 
«Патриот», так и в ходе динамиче-
ского показа специальной техники 
на объектах полигона Алабино.

Впервые отдельно будет пред-
ставлена экспозиция научных 
и инновационных достижений 
Центрального научно-исследо-
вательского испытательного ин-
ститута инженерных войск имени 
Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта инженерных войск 
Д.М. Карбышева Министерства 
обороны Российской Федерации.

Всего в масштабе мероприятий 
форума спланированы к демон-
страции более 60 образцов средств 
инженерного вооружения, приме-
няемых инженерными войсками 
при выполнении специальных за-
дач.

Кроме того, в рамках науч-
но-деловой программы фору-
ма научными организациями 
спланированы два круглых сто-
ла, посвящённых перспективам 

развития средств маскировки и 
механизации дорожных и земле-
ройных работ с применением ин-
новационных технологий и раз-
работок отечественной науки и 
оборонной промышленности. 

– Какие новейшие средства раз-
минирования и поиска взрывоопас-
ных предметов можно будет увидеть 
на международном форуме? Какие 
из этих средств применялись в ходе 
выполнения задач в Сирийской 
Арабской Республике?

– В рамках форума мы про-
демонстрируем целую линейку 
существующих и перспективных 
средств инженерной разведки, в 
том числе новейшие технические 
средства, работа которых основана 
на комплексировании физических 
принципов поиска, обнаружения 
и идентификации взрывоопасных 
предметов в различных укрываю-
щих средах. 

В ходе форума будут проде-
монстрированы подповерхност-
ный обнаружитель ППО-2И, ко-
торый позволяет находить мины 

и самодельные взрывные устрой-
ства, глубинный металлодетектор 
МГ-1И, предназначенный для об-
наружения боеприпасов на глуби-
нах до 5 метров, перспективный 
индукционный миноискатель 
ИМП-3, позволяющий обнару-
живать взрывные устройства в во-
дной среде на глубинах до 10 ме-
тров. Покажем также переносной 
магнитометрический бомбоиска-
тель МБИ-П2, предназначенный 
для обнаружения ферромагнит-
ных объектов типа невзорвавших-
ся боеприпасов и других взрыво-

опасных предметов в земле, воде 
и под водой, и конденсаторный 
взрывной прибор ТПВК-43, пред-

назначенный для взрывания элек-
трическим способом противопе-
хотных осколочных мин и зарядов 
взрывчатых веществ.

Все перечисленные средства 
прошли апробацию в ходе выпол-
нения задач на территории Си-
рийской Арабской Республики. 

– Что ещё нового из перспек-
тивных образцов техники посетите-
ли и зрители смогут увидеть? 

– На стенде и площадках на-
учно-исследовательских орга-
низаций инженерных войск по-
сетителям форума представим 
результаты научной деятельности 
организаций инженерных войск, 

воплощённые в разрабаты-
ваемые, а так-

же принятые 
на снабже-
ние (во-
оружение) 

и применяемые в войсках образцы 
средств инженерного вооружения.

На открытой площадке общего 
доступа посетители смогут увидеть 
инженерную технику, созданную и 
поступившую в войска за послед-
ние годы: инженерный разведыва-
тельный катер на воздушной по-
душке ИРК, буксирно-моторные 
катера нового поколения БМК-МО 
и БМК-МТ, бронированную колёс-
ную дорожную машину КДМБ, мо-

бильный комплекс очистки и кон-
сервирования воды МККВ-1000. 
Этот перечень достаточно обшир-
ный, и я могу продолжать долго...

– Поскольку для многих гостей 
форума наша военная инженерная 
техника представляет большой ин-
терес, то, если можно, Юрий Ми-
хайлович, продолжайте…

– Гости и участники меро-
приятия увидят войсковой мо-
бильный лесопильный комплекс 
ВМЛК-1, передвижную буровую 
установку ПБУ-100, комбиниро-
ванную электростанцию СГДЭ-
АС-30, подвижный инженерный 
ремонтный комплекс ПИРК, тя-
жёлый механизированный мост 

ТММ-3М2, аварийный мобиль-
ный инженерный комплект 
МИК-А, универсальную брони-
рованную инженерную машину 
УБИМ, тяжёлый механизирован-
ный мост ТММ-7, бурильно-удар-
ную машину БУМ-2, новейшие 
образцы войсковой землерой-
ной и грузоподъёмной техники.

– Будет ли представлена робо-
тотехника?

– Да, здесь же планируется 
показать робототехнические ком-
плексы, позволяющие исключить 
непосредственное нахождение 
военнослужащего в месте выпол-
нения задачи, когда это связано 
с риском для жизни. Будут пред-
ставлены многофункциональный 
робототехнический комплекс 
разминирования «Уран-6» и по-
жаротушения – «Уран-14», управ-
ляемый досмотровый робототех-

нический комплекс «Скарабей», 
управляемый досмотровый робо-
тотехнический комплекс «Сфера», 
применявшиеся при выполнении 
задач по разминированию сирий-
ских городов Алеппо, Пальмиры и 
Дейр-эз-Зора, а также другие об-
разцы перспективной робототех-
ники инженерных войск. 

Впервые будут продемонстри-
рованы опытные образцы пер-
спективных робототехнических 

средств – многофункциональный 
робототехнический комплекс раз-
минирования противотанковых 
мин МРТК-РТ и инженерный 
многофункциональный робото-
технический комплекс штурма и 
разграждения ИМР-ШР.

– Планируете ли демонстриро-
вать новейшие средства защиты для 
военнослужащих?

– Представим комплекты раз-
минирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 
с максимально высокой степенью 
защиты, оснащённые системами 
телекоммуникации и охлаждения. 
Для защиты головы в составе ком-
плектов предусмотрен шлем, обо-
рудованный видеокамерой и све-

тодиодным фонарём, наушниками 
с активной защитой слуха и ларин-
гофоном, сопряжёнными со сред-
ствами связи и средствами поиска. 
В состав дополнительного обору-
дования комплектов включены: 
многофункциональная сапёрная 
лопатка или сапёрный мачете, при-
боры и приспособления для дистан-
ционной работы с взрывоопасными 
предметами, штурмовые лестница 
и щит, гидравлические кусачки и 
домкрат, дисковая пила, комбини-
рованные ножницы, подрывная 
машинка, специальные фонари и 
другие специальные средства.

Кроме этого, в ходе форума 
желающие смогут ознакомиться 
с целым рядом комплектов защи-
ты личного состава, разработан-
ных специально как для сапёров 
общевойсковых соединений, так 
и для специалистов разминирова-
ния подразделений инженерных 
войск, такие как защитная об-
увь сапёра, противоосколочный 
защитный костюм «Витязь-О» и 
другие.

– Расскажите, пожалуйста, о 
запланированной подчинёнными 
вам органами управления динамиче-
ской программе…

– В ходе динамического по-
каза на объектах полигона Ала-
бино посетители форума смогут 
увидеть различные тактические 
эпизоды с участием личного со-
става и техники инженерных 
войск. В частности, спланирова-
на демонстрация возможностей 
средств инженерного вооруже-
ния, в том числе инженерной раз-
ведывательной машины ИРМ, 
ин женерной машины разгражде-
ния ИМР-3, танкового мостоу-
кладчика МТУ-72, модернизиро-
ванной подвижной водолазной 
станции ПРС-ВМ, модернизиро-
ванной паромно-мостовой маши-
ны ПММ-2М и инженерно-де-
сантного катера ИДК.

Инженерно-сапёрные под-
разделения покажут действия по 
ведению инженерной разведки и 
разминированию местности на 
подходах к водной преграде с при-
менением инженерной разведы-
вательной машины ИРМ и заряда 
разминирования ЗРП-2. Понтон-

ные подразделения продемон-
стрируют оборудование и содер-
жание десантной переправы на 
плавающих транспортёрах ПТС 
и паромной переправы на паром-
но-мостовых машинах ПММ-2, 
оборудование и содержание мо-
стовой переправы из комплекта 
понтонного парка ПМП-М. Так-
же будут показаны практические 
действия расчёта инженерной ма-
шины разграждения ИМР-3 при 
проделывании проходов в завалах 
и расчёта МТУ-72 по установке 
мостового перехода через проти-
вотанковый ров. 

Фото Юрия ШИПИЛОВА

    

Переправа техники с помощью ПТС.

В масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации 
более 60 образцов средств инженерного вооружения, применяемых 
инженерными войсками при выполнении специальных задач
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Они оперативно провели раз-
ведку обнаруженных с воздуха 
объектов, блокировали все подъ-
ездные пути к полевому аэродро-
му и условно уничтожили команд-
но-наблюдательный пункт. 

– После получения соответ-
ствующего сигнала передовые от-
ряды дивизии десантировались па-

рашютным способом на аэродром 
противника, сковав его действия и 
обеспечив тем самым выполнение 
задачи, – рассказал исполняющий 
обязанности командира десантно-
штурмовой дивизии гвардии пол-
ковник Роман Железняков. 

Всего на нескольких площад-
ках приземления десантирова-
лось около 700 военнослужащих 
и 9 единиц БМД-2. Выброска 

осуществлялась с малых и сред-
них высот до 1500 метров на ско-
рости около 300 км/ч.  

– Военнослужащие выпол-
нили учебно-боевые задачи по 
одновременному десантированию 
подразделений Псковского де-
сантно-штурмового соединения 
ВДВ на площадки приземления, 
– прокомментировал действия 
крылатой гвардии заместитель 

начальника штаба Воздушно-де-
сантных войск гвардии генерал-
майор Алексей Наумец. – Затем 
личный состав совершил марш в 
район полигона Струги Красные, 
где прошёл розыгрыш боевых дей-
ствий с проведением этапов бое-
вых стрельб.  

На завершающем этапе де-
сантно-штурмовая рота на БМД-2 
при поддержке танкового взвода 
на Т-72 отработала контрнаступа-
тельные действия, где огнём во-
оружения боевых машин остано-
вила неприятеля. 

Всего в ходе практических дей-
ствий в первом в 2019 году дивизи-
онном командно-штабном учении 
приняли участие более 2 тысяч 
военнослужащих ВДВ, около 300 
единиц боевой и специальной тех-

ники, самолёты и вертолёты во-
енно-транспортной, штурмовой и 
оперативно-тактической авиации.

Параллельно этому учению 
псковских десантников в подраз-
делениях военно-транспортной 
авиации прошло плановое лётно-
тактическое учение. 

В рамках мероприятия лётный 
состав отработал ряд учебно-бое-

вых задач, включая перебазирова-
ние на оперативные аэродромы, 
перевозку грузов, десантирование 
личного состава, военной и спе-
циальной техники ВДВ. В ходе 
перебазирования экипажи пре-
одолели более 2000 километров, 
при этом перелёт самолётов про-
ходил в боевых порядках эскадри-

лий в сложных погодных условиях. 
Управление такими полётами обе-
спечивалось расчётами самолёта 
А-50 с передачей информации на 
пункт управления командования 
военно-транспортной авиацией. 

А после завершения первого 
этапа на аэродроме исходного рай-
она перед десантированием про-
шла предварительная совместная 

подготовка всего привлекаемо-
го лётного состава. Лётчики ВТА 
изучили район предстоящих по-
лётов, порядок взаимодействия с 
обеспечивающей авиацией и груп-
пой руководства полётами на аэро-
дроме и площадке приземления.

– Главная особенность де-
сантирования – одновременная 
выброска на три площадки при-
земления личного состава и тех-
ники, – говорит начальник отдела 
боевой подготовки командования 
ВТА полковник Дмитрий Ируш-
кин. – Задачи выполнены, цели 
учения достигнуты. Предвари-
тельная оценка действия личного 
состава «отлично».

На мероприятии было за-
действовано более 20 самолётов 
Ил-76, А-50 и других типов воз-
душных судов авиационных 
эскад рилий, базирующихся в 
Псковской, Тверской, Оренбург-
ской и Ивановской областях. 

Фото Игоря РУДЕНКО

Генерал-лейтенант 
Юрий СТАВИЦКИЙ.

Инженерная машина разграждения ИМР-3.

  
 

Всего на нескольких площадках приземления 
десантировалось около 700 военнослужащих 
и 9 единиц БМД-2

«Крылатая гвардия» в учебном бою.

Вперёд на снегоходах!
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Александр ТИХОНОВ 

О выполнении задач военными по-
лицейскими в Сирии и об использо-
вании полученного в этой стране 
опыта при совершенствовании ор-
ганизационно-штатной структуры 
военной полиции Минобороны РФ, о 
вкладе военных полицейских в без-
опасность дорожного движения и 
снижение аварийности на дорогах, 
обеспечении их вооружением (в том 
числе нелетального действия) и во-
енной техникой, подготовке кадров 
рассказывает начальник Главного 
управления военной полиции Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации генерал-лейтенант Влади-
мир ИВАНОВСКИЙ.

– Владимир Сергеевич, недав-
но в пункт постоянной дислокации 
из Сирии вернулось, выполнив там 
непростые задачи, подразделение 
военной полиции Южного военного 
округа. На малой родине – в Даге-
стане военных полицейских встре-
чали как героев. И нашу беседу хо-
телось бы начать с этой темы. Как 
проявили и проявляют себя военные 
полицейские Министерства оборо-
ны Российской Федерации в Сирий-
ской Арабской Республике? Какие 
задачи там решают? 

– С момента создания в Сирии 
группировки наших войск к вы-
полнению задач там приступили и 
военные полицейские. Для нашей 
военной полиции это стало обрете-
нием первого боевого опыта.

В Сирийской Арабской Респу-
блике несут службу войсковые под-
разделения военной полиции – ба-
тальоны, а также территориальные 
– комендатуры Хмеймим, Тартус, 
Дамаск. На сегодняшний день всё, 
что касается обеспечения безопас-
ности гуманитарных, миротворче-
ских вопросов, постконфликтного 
урегулирования, возложено на пле-
чи наших ребят – военных поли-
цейских. Подразделения военной 
полиции несут службу на КПП и 
наблюдательных постах, осущест-
вляя при этом контроль за прекра-
щением режима боевых действий. 
Они обеспечивают безопасность 
пропуска граждан в зоны деэска-
лации и деконфликтации, патру-
лируют территорию в районе го-
рода Мембидж, оказывая помощь 
местному населению и тем постам, 
которые выставлены со стороны 
Сирийской Арабской Республики.

Одна из основных задач подраз-
делений военной полиции – обе-
спечение гуманитарных акций, в 
том числе безопасности гуманитар-
ных конвоев ООН. Так, недавно во-
енная полиция сопроводила такой 
конвой в район Эт-Танф, где распо-
ложен лагерь беженцев Рукбан.

На военную полицию возложе-
на охрана врачебных бригад, мо-
бильных госпиталей Российской 
Федерации при оказании ими ме-
дицинской помощи населению. 
Она обеспечивает безопасность 
работы инженерно-сапёрных под-
разделений при разминировании 
местности.

В компетенции военнослужа-
щих военных комендатур – про-
пускной режим на территорию 
российских военных баз, поддер-
жание на должном уровне право-
порядка и воинской дисциплины 
среди личного состава нашего 
контингента войск в Сирии.

Личный состав военной автомо-
бильной инспекции в Сирийской 
Арабской Республике контролиру-
ет соблюдение российскими воен-
нослужащими Правил дорожного 
движения и правил эксплуатации 
водителями транспортных средств 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. Среди обязанностей ВАИ 
– государственная регистрация и 
учёт транспортных средств Воору-
жённых Сил РФ, выдача регистра-
ционных документов и государ-
ственных регистрационных знаков 
на транспортные средства. Кроме 
того, военнослужащие ВАИ прово-
дят технический осмотр транспорта 
Вооружённых Сил РФ, в том числе 
с использованием средств техни-
ческого диагностирования. Нако-
нец, силами ВАИ обеспечивается 
безопасность дорожного движения 

при передвижении воинских колонн 
транспортных средств, перевозящих 
грузы оборонного значения.

Словом, военная полиция ре-
шает задачи мирного характера, 
способствует скорейшему налажи-
ванию мирной жизни на много-
страдальной земле Сирии. Местные 
жители особенно часто обращаются 
за помощью именно к нашим во-
енным полицейским. Совместно с 
местными властями мы помогаем 
народу обустроиться после тяжё-
лой войны. Так что всё, что делается 
личным составом военной поли-
ции, целиком и полностью соответ-
ствует образу российских солдат.

– Что ещё удалось сделать на-
шим военным полицейским в Си-
рийской Арабской Республике с 
точки зрения постконфликтного 
урегулирования? 

– На территории Сирийской 
Арабской Республики военная по-
лиция Вооружённых Сил России 
немало сделала для возобновления 
деятельности миротворческих сил 
Организации Объединённых На-
ций, развёрнутых в районе разде-
ления между Сирией и Израилем 
на Голанских высотах в соответ-
ствии с резолюцией Совета Без-
опасности ООН 1974 года № 350. 
Начиная со 2 августа 2018 года 
впервые за шесть последних лет 
миротворцы ООН в сопровожде-
нии российской военной полиции 
совершили патрулирование в рай-
оне Голанских высот вдоль линии 
«Браво».

Военная полиция приняла ак-
тивное участие в мероприятиях по 
обеспечению мирного процесса, 
способствующего возвращению 
беженцев на территорию Сирий-
ской Арабской Республики и вну-
треннему перемещению мирного 
населения Сирии в места довоен-
ного проживания.

Радует, что высокая подготовка 
военнослужащих военной поли-
ции, их безупречное отношение к 
выполнению специальных задач 
на территории Сирийской Араб-
ской Республики обеспечили им 
возвращение на территорию Рос-
сийской Федерации по окончании 
срока командировки без потерь. 
На сегодня около 60 процентов во-
еннослужащих военной полиции 
побывали в командировке в Си-
рии и приобрели там бесценный 
опыт, без учёта которого система 
подготовки уже не мыслится. 

– Видимо, именно этот опыт 
привёл к пониманию необходимости 
усовершенствования организацион-
но-штатной структуры военной по-
лиции.

– В том числе и он. Начиная 
с прошлого года мы приступили 
к созданию новой ветви военной 
полиции – войсковых подразде-
лений. Первым опытом стало соз-
дание двух батальонов, которые 
сейчас выполняют специальные 
задачи за пределами Российской 
Федерации. А теперь в каждом пол-
ку или бригаде военных округов, 
Северного флота и Воздушно-де-
сантных войск созданы войсковые 
подразделения военной полиции. 
Чтобы координировать деятель-
ность территориальных органов 
(комендатур, ВАИ, дисциплинар-
ных батальонов) и войсковых под-
разделений военной полиции, с 
1 марта 2019 года вводится долж-
ность заместителя начальника шта-
ба военного округа по военной по-
лиции – начальника регионально-
го управления военной полиции. 
На него будут замыкаться и терри-
ториальные, и войсковые подраз-
деления военной полиции. 

Войсковое подразделение во-
енной полиции в составе полка 
будет, естественно, подчинено ко-
мандиру этого полка. Заместитель 
начальника штаба военного округа 
по военной полиции по специаль-
ным вопросам будет подчиняться 
начальнику Главного управления 

военной полиции Мини-
стерства оборо-

ны, по всем остальным вопросам 
– командующему войсками и на-
чальнику штаба округа. 

Среди организационных ме-
роприятий, которые проведены в 
военной полиции в 2017–2018 го-
дах с целью совершенствования её 
структуры, – включение в состав 
военных комендатур отделения 
дознания, гарнизонной службы и 
подразделения морской военной 
полиции. Кроме того, в штаты тер-
риториальных органов военной 
полиции включены должности 
фельдшера, инструктора по физи-
ческой подготовке, полиграфолога 
и инспектора ВАИ на мотоциклах.

С 1 марта 2018 года сформиро-
ваны и приступили к выполнению 
задач за пределами Российской 
Федерации 213-я ВАИ (террито-
риальная, 2-го разряда) в Душанбе 

(Таджикистан), 216-я ВАИ (терри-
ториальная, 2-го разряда) в Гюмри 
(Армения), а также ВАИ и военная 
комендатура в Киргизии.

В Арктической зоне на острове 
Новая Земля созданы военная ко-
мендатура и ВАИ. 

В ближайшее время подраз-
деления военной полиции будут 
сформированы на наших военных 
базах в Абхазии и Южной Осетии. 

Указанные мероприятия по-
зволили повысить эффективность 
выполнения военной полицией 
её задач по поддержанию право-
порядка, воинской дисциплины и 
безопасности дорожного движе-
ния в Вооружённых Силах, а ко-
мандирам дали возможность боль-
ше времени уделять подготовке и 
воспитанию личного состава.

– Были ли на основе сирийского 
опыта приняты какие-то дополни-
тельные решения об оснащении во-
енных полицейских новыми образ-
цами вооружения, военной техники, 
экипировки? 

– Во-первых, у военной поли-
ции должна быть техника повы-
шенной проходимости. В связи с 
этим в течение 2017–2018 годов в 
подразделения военной полиции 
поставлено более 250 патрульных 
автомобилей УАЗ «Патриот» и 
УАЗ-3962. Военная полиция начала 
закупку квадроциклов для несения 
службы на полигонах. Рассматри-
ваем вопрос о поставках багги. 

Во-вторых, нам нужна брониро-
ванная техника. С учётом выполне-
ния специальных задач за предела-
ми Российской Федерации подраз-
деления военной полиции оснаща-
ются бронеавтомобилями «Тигр» 
и «Тайфун». В 2018 году начались 
закупки бронированных автомоби-
лей УАЗ-394511-03 «Есаул», ведётся 
работа по принятию на снабжение 
других бронеавтомобилей, таких 
как «Патруль», «Тайфун 4х4».

Помимо этого, подразделения 
военной полиции оснащаются 
беспилотными летательными ап-
паратами, комплектами дальней 
мобильной связи, приборами ноч-

ного видения, современными 
тепловизорами. В 

связи с формированием отделе-
ний морской военной полиции 
закупаются лодки БЛ-680 для па-
трулирования акваторий в пунктах 
базирования флота, находящихся 
в ведении Министерства обороны.

Что касается беспилотников, 
то они в основном используются 
в ВАИ для контроля соблюдения 
Правил дорожного движения. При 
выполнении задач за пределами 
Российской Федерации БПЛА на 
наблюдательных постах помогают 
контролировать подходы к ним. 
Кроме того, сейчас мы в каждом 
округе принимаем на снабжение 
комплект технических средств ох-
раны, в составе которого, помимо 
периметровой охраны и сигналь-

ных средств, имеется БПЛА. При-
чём этот беспилотник – на прово-
де, благодаря чему может непре-
рывно работать в воздухе месяц.

Наверняка читатели «Красной 
звезды» знают, что военная полиция 
– единственная структура Воору-
жённых Сил, на вооружении кото-
рой состоят средства нелетального 
действия. В их числе – бесстволь-
ные пистолеты ПБ-4С, позволя-
ющие применять травматические, 
светозвуковые и сигнальные патро-
ны; светозвуковые и дымовые гра-
наты, электрошоковые устройства, 
специальные универсальные палки 

и наручники. При этом отмечу, что 
весь этот «джентльменский набор» 
применяется крайне редко. Личный 
состав военной полиции обучен их 
применению, но в целом подготов-
лен так, что справляется с задачами, 
как правило, без их использования.

– Мотоциклы отечественного 
производства тоже будете приобре-
тать?

– В штаты военных автомо-
бильных инспекций военных окру-
гов введены отделения инспек-

торов на мотоциклах, и министр 
обороны уже утвердил экипировку 
инспектора ВАИ на мотоцикле. 
Они нужны для того, чтобы в го-
родах-миллионниках, где плотное 
движение, можно было оперативно 
прибыть на место дорожно-транс-
портного происшествия.

Весной этого года мы берём два 
электромотоцикла в 100-ю ВАИ 
(территориальную города Москвы 
на опытную эксплуатацию), нач-
нём их обкатывать. 20 электромо-
тоциклов мы получим до конца 
года и даже будем представлять их 
на Всеармейском конкурсе «До-
рожный патруль». 

– Вы упомянули о ДТП. Мож-
но подробнее остановиться на этой 

важной теме? Какой вклад инспекто-
ры ВАИ вносят в снижение аварий-
ности? Уменьшается ли количество 
ДТП с участием военнослужащих?

– На протяжении последних 
пяти лет наблюдается устойчи-
вая тенденция снижения дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием военных водителей. В 
результате профилактических меро-
приятий, направленных на владель-
цев личного транспорта из числа во-
еннослужащих, у нас по сравнению 
с 2017 годом количест во дорож-
но-транспортных происшествий 
по вине этой категории уменьши-

лось на 7 процентов. Снизилось на 
5 процентов и количество дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием военнослужащих в качестве 
пассажиров и пешеходов. 

В этом году мы начнём реали-
зовывать ведомственную целевую 
программу, начиная с контрава-
рийной подготовки наших водите-
лей. Анализ показывает, что льви-
ную долю ДТП приносят водите-
ли, которые обладают малым опы-
том вождения – до трёх лет. При 

этом большинство ДТП случается 
в межсезонье. Мы эти проблемы 
знаем и над их решением работаем 
в тесном взаимодействии военных 
автомобильных инспекций с ко-
мандирами на местах.

– Владимир Сергеевич, пере-
йдём к теме подготовки кадров для 
военной полиции. Где таких специ-
алистов готовят? 

– Сейчас такая подготовка на-
лажена на базе Московского об-
щевойскового командного учили-
ща, куда мы ежегодно набираем по 
50 человек. В этом году будет уже 
третий набор. Из них готовим ко-
мандиров взводов военной поли-
ции и офицеров, которые пойдут 
служить в военные комендатуры. 

В прошлом году мы ввели 250 
должностей военных дознавате-
лей. Военный университет Мино-
бороны РФ сейчас ежегодно наби-
рает 15 человек для обучения этой 
специальности. 

Для военной автомобильной 
инспекции готовили кадры в Ом-
ском автобронетанковом институте, 
а также в Рязанском высшем воз-
душно-десантном командном учи-
лище. В основном это прапорщики, 
инспекторы ВАИ. Обучали в общей 
сложности примерно 150 человек. В 
этом году планируем начать подго-
товку в Военной академии матери-
ально-технического обеспечения и 
в Военном инженерно-техническом 
институте, где находятся автомо-
бильные факультеты. Там будем го-
товить офицеров ВАИ.

Мы ввели в этом году в штат 
каждой военной комендатуры 
фельдшеров, планируем их гото-
вить на базе Военно-медицинской 
академии. Полиграфологов будем 
готовить в учебном центре Мин-
обороны. Офицеров – инструкто-
ров по спорту – на базе Военного 
института физической культуры. 

В Военной академии матери-
ально-технического обеспечения у 
нас проходят обучение оператив-
но-тактической подготовке офи-
церы в званиях майор, подполков-
ник для военных автомобильных 
инспекций. Для военных комен-
датур и региональных управлений 
военной полиции офицеров этого 
уровня готовим в Общевойсковой 
академии. Следующий уровень 
обучения юристов проводится в 
Военном университете. 

Подготовка, как видите, разно-
плановая. Юристов, командиров, 
техников и медиков объединить в 
одно учебное заведение сложно. 
Поэтому мы пока ограничимся 
созданием своих факультетов в уже 
существующих военных учебных 
заведениях. 

Решили вопрос и о подготов-
ке офицеров запаса, готовим их 
на базе Московской академии 
Следственного комитета РФ, Мо-
сковской государственной юри-
дической академии. Подготовку 
солдат и сержантов запаса юриди-
ческого профиля начали в Санкт-
Петербургской академии След-
ственного комитета РФ. 

Во Владикавказе сформиро-
ван учебный центр военной по-
лиции Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. Он предназна-
чен для переподготовки и повы-
шения квалификации офицеров, 
прапорщиков, сержантов и солдат 
органов и подразделений военной 
полиции. 

Учебный центр располагает 
самой современной учебно-мате-
риальной базой, при этом сейчас 
возводятся объекты второй оче-
реди. Завершается строительство 
нового учебного корпуса, спорт-
зала, столовой, медицинского 
пункта. Одновременно ведётся 
реконструкция объектов поли-
гона учебного центра, где мы на-
метили в этом году провести кон-
курс «Страж порядка» Армейских 
международных игр.

В перспективе планируем соз-
дать международный учебный 
центр.

– Большое спасибо за содержа-
тельную беседу.

   
Новая правоохранительная структура Министерства обороны Российской Федерации успешно прошла этап становления

Генерал-лейтенант Владимир ИВАНОВСКИЙ.

Около 60 процентов военнослужащих военной 
полиции побывали в командировке в Сирии 
и приобрели там бесценный опыт

Военная полиция – единственная структура 
ВС РФ, на вооружении которой состоят 
средства нелетального действия
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Вчера в рамках Армейских между-
народных игр на территории 5-го 
центра (учебного, военно-спортив-
ной подготовки) Центрального во-
енного округа, который расположен 
в природном парке «Ергаки» (Крас-
ноярский край) состоялась тор-
жественная церемония открытия 
международного этапа конкурса 
полевой выучки горных подразделе-
ний в зимних условиях «Саянский 
марш – 2019». Для участия в со-
ревновании в горы Западного Саяна 
прибыли команды трёх стран – Ре-
спублики Ангола, Российской Феде-
рации и Республики Таджикистан.

«Саянский марш» – это един-
ственная конкурсная дисциплина 
в пакете АрМИ, которая прово-
дится, без преувеличения, в экстре-
мальных климатических условиях. 
Судите сами. Менее месяца назад 

здесь, в Ергаки, завершился отбо-
рочный Всеармейский этап сорев-
нования. Тогда за Кубок Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
боролись 11 команд, добившихся 
лидерства в ходе отборочных со-
ревнований в военных округах, 
родах войск и военно-учебных 
заведениях военного ведомства. 
При отрицательных температурах 
(метка термометра в тёмное время 
суток зачастую опускалась ниже 
37 градусов) войсковые спортсме-
ны не только перемещались по 
50-километровому маршруту с на-
бором высот до 3 тысяч метров, 
но и выполняли 11 специальных 

задач. Они в том числе произво-
дили поиск условно пострадавше-
го в лавине и его транспортировку, 
преодолевали подъёмы и спуски по 
крутым горным склонам на верёв-
ках и кошках, выполняли стрельбы, 
метали гранаты на точность. Более 
того, невзирая на пронизывающий 
холод, на период ночёвки оборудо-
вали лагерь в условиях заснежен-
ной дикой природы. Дикой – без 
преувеличения. Недаром район 
состязания загодя был обследован 
на предмет появления опасных для 
человека диких зверей, в первую 
очередь медведей-шатунов. 

По итогам двух дней состяза-
ния в подобных условиях лучший 
результат с набранными рекорд-
ными 9673 баллами продемон-
стрировала команда Военного 
института физической культуры 
(Санкт-Петербург).

С сегодняшнего дня идентич-

ный набор испытаний – «Ори-
ентирование», «Планирование 
маршрута и его преодоление», «Пе-
редвижение на лыжах в связках», 
«Стрельба в составе отделения», 
«Разведка целей», «Подъём  по-
страдавшего по склону», «Метание 
гранат на точность» и так далее – в 
тех же климатических условиях 
предстоит пройти и нынешним 
участникам международного этапа 
«Снежные барсы». Правда, в теку-
щие дни на старте маршрута слегка 
потеплело – всего минус 23 граду-
са. Не большое, но всё же подспо-
рье на многокилометровом участ-
ке двухдневного горно-таёжного 

пути. Таким образом, сегодняш-
ний старт международного этапа 
конкурса полевой выучки горных 
подразделений в зимних условиях 
«Саянский марш – 2019» положит 
в рамках Армейских международ-
ных игр начало новой ветви во-
енно-спортивного сотрудничества 
войсковых профессионалов. 

Горные военспецы-иностран-
цы из Анголы и Таджикистана 
прибыли в Ергаки с запасом вре-
мени, чтобы не только осмотреть-
ся на новой для себя местности, 
окончательно «сформулировать» 

для команд тактику ведения борь-
бы на сложном «пленэре», но и 
успеть адаптироваться к непро-
стым погодным условиям. А ещё в 
ходе предстартовых дней опробо-
вать предоставленную професси-
ональную экипировку. Она, между 
прочим, включает в себя много 
чего необходимого. Только из эле-
ментов одежды насчитывает пять 
так называемых слоёв высокогор-
ного обмундирования. В их числе 
нательное и флисовое бельё, фли-
совый утеплитель, ветровлагоза-
щитная куртка и маскировочный 

халат. Плюс к ним тактический 
разгрузочный жилет, кевларовый 
шлем, специальная горная обувь. 
И конечно же набор индивидуаль-
ных страховочных систем: ледо-
руб, верёвки для высотных работ, 
кошки, устройства для подъёма 
и спуска, комплект разнотипных 
карабинов – всего порядка двух 
десятков основных элементов спе-
циализированного снаряжения. 
А так же стоящее на вооружении 
Российской армии горнолыжное 
оборудование и штатное стрелко-
вое вооружение.

Накануне старта «Саянского 
марша» в интересах участников со-
ревнования прошло совещание по 
порядку судейства, в ходе которого 
обсуждались рабочие моменты по 
технике прохождения маршрута 
в целом и каждого из конкурсных 
препятствий в отдельности, сде-
ланы напоминания о строгом со-
блюдении мер индивидуальной 
и коллективной безопасности. В 
частности, достаточно подробно 
был рассмотрен элемент полевой 
ночёвки в условиях экстремально 
низких температур.

В ходе торжественного митин-
га по случаю открытия междуна-
родного этапа конкурса полевой 
выучки горных подразделений в 
зимних условиях «Саянский марш 
– 2019» главный  судья соревно-
вания начальник отдела – заме-
ститель начальника Управления 
физической подготовки и спорта 
Вооружённых Сил РФ полковник 
Александр Украинец отметил, что 
в этом году со старта «Саянского 
марша» открывается первая стра-
ница Армейских международных 
игр – 2019. 

– В рамках АрМИ наш кон-
курс – самый молодой, – пояснил 
полковник Украинец. – Его актив 
сегодня представляют три коман-
ды. Так зачастую и происходит: 
всё когда-то начинается с малого. 
Старший собрат «Саянского мар-
ша» летняя военно-спортивная 
дисциплина «Эльбрусское кольцо» 
аналогично начиналась с незна-
чительного кворума. А теперь ко-
личество её участников возросло 
более чем в два раза. Надеемся, что 
в перспективе и «Саянский марш» 
расширит географию участников. 

Главный судья соревнования 
пожелал конкурсантам удачи на 
маршруте, выразил надежду, что, 
невзирая на суровый климат, все 
из них не только благополучно 
доберутся до финиша, но и будут 
выглядеть счастливыми после пре-
одоления выпавших им в пути не-
простых испытаний.

 «Ергаки» 
(Красноярский край)

  
Стартовало первое в истории АрМИ международное соревнование по ски-альпинизму

Дружба крепнет в совместных штурмах вертикали.

В этом году со старта «Саянского марша» 
открывается первая страница Армейских 
международных игр – 2019

Наталия МИКИРТУМОВА

У мирного времени один циферблат, 
по которому отсчитывается бы-
тие. Боеготовность же запускает 
другой хронометр, неумолимо вы-
веряющий боевой навык стреми-
тельного развёртывания из режима 
ожидания в режим действия… Вот 
они – оба циферблата, находящи-
еся в поле зрения оперативного де-
журного центра РЭБ ЧФ капитан-
лейтенанта Владислава Якунина. 

Сигнал! И стрелка спецчасов 
срывается с нуля. Пошёл отсчёт 
времени совместной штабной тре-
нировки Черноморского флота, 
объявленной и руководимой коман-
дованием Южного военного округа. 
Цель – проверка системы приведе-
ния подразделений и частей в выс-
шие степени боевой готовности.

Для черноморского центра ра-
диоэлектронной борьбы, во главе 
которого сегодня подполковник 
Александр Овсянников, это целый 
комплекс мероприятий. Формиро-
вание колонн и вывод в учебный 
полигон батальонов, отдельных 
рот и взводов (всего более сотни 
единиц техники), разворачивание 
на необорудованном участке мест-
ности подвижных станций РЭБ, 
причём под вооружённым при-
крытием и последующим тыловым 
обеспечением жизнедеятельно-
сти в полевых условиях. Десятки 
бойцов, как десятки нот, должны 
сложиться в единый клавир, хотя 
музыкальное сравнение тут, на-
верное, не совсем уместно. Боевое 
действо сравнимо скорее со слож-
но меняющимся трансформером, 
у каждой составляющей которого 
своё чётко определённое место. 

На полигоне пунктом управ-
ления командует капитан 3 ранга 
Сергей Терёхин, там же действует 
заместитель начальника центра по 

вооружению подполковник Сергей 
Аверьянов. Из штаба флота руко-
водство центром курируют началь-
ник службы РЭБ ЧФ подполковник 
Сергей Букреев и старший офицер 
службы капитан 2 ранга Констан-
тин Жук.

Стоит заметить, что ситуация 
осложнена обстоятельствами, весь-
ма характерными для реальных во-
енных действий, непременно тре-
бующих боевого заместительства. 
Среди перечисленных офицеров на 
момент учения одни либо недавно 
вступили в должность, либо име-
ют приставку «врио». Тем не менее 
каждый действует с полной ответ-
ственностью и знанием дела, по-
тому что уже имеет изрядный опыт 
такого командования. Например, 
нынешний врио начальника центра 
Александр Овсянников (будучи на-

чальником штаба) нередко заменял 
своего командира капитана 2 ранга 
Жука, когда тот убывал в команди-
ровку в дальнюю зону. А начальник 
пункта управления капитан 3 ранга 
Сергей Терёхин полноценно воз-

главлял штаб центра 
РЭБ. Выстраива-

ние крепкой ко-
мандирской 

вертикали, несмотря ни на какие 
усложняющие обстоятельства, бое-
вые или кадровые, – одна из силь-
ных сторон этого воинского кол-
лектива, можно сказать, его хорошо 
наработанная традиция.

…Оперативный дежурный про-
должает доклады по обстановке, 
включая хронометраж событий. Вы-
полнен норматив по сбору личного 

состава, перекрыт норматив выдачи 
оружия и имущества. Выдвинут на 
полигон полевой пункт управления, 
начато движение в сторону района 
формирования колонн колёсной и 
гусеничной техники, пошли стан-
ции «Красуха», Р-934 и другие. Убы-
вают вспомогательные машины…

Ударные подразделения – ба-
тальон под командованием капи-
тана 2 ранга Владислава Смир-
нова, рота капитан-лейтенанта 
Сервера Сейтнебиева. Отрабаты-
ваются управление, связь, инже-
нерная подготовка, охранение… 
Начальник тыла центра РЭБ под-
полковник Максим Фофанов ор-
ганизует обеспечение суточного 
питания личного состава на по-
лигоне. Водовозки уже на месте. 
Бытоустройство полевого лагеря 
налаживают старшины подразде-

лений старший прапорщик Тагир 
Асельдеров и старший мичман 
Александр Чуёнков (в службе 
этих знатоков радиоэлектронной 
борьбы подобных эпизодов было 
столько, что они совершенно не 
нуждаются в подсказках).

Словом, на каж-
дом этапе развёр-

тывания сил 

дей ствиями сослуживцев руково-
дят военнослужащие, хорошо зна-
ющие суть и порядок работы. Не 
первый раз выстраивают алгоритм 
выпуска техники из автопарка 
подчинённые начальника автос-
лужбы капитана Евгения Иванова. 
Регулировщики старшие матро-
сы контрактной службы Ксения 
Шендрик и Елена Говоркова ори-
ентируют поднятых по тревоге 
водителей на таких грамотных и 
опытных мастеров автодела, как 
сержанты Максим Пятков и Сер-
гей Поповиченко. Когда окидыва-
ешь взглядом изначально забитый 
под завязку автопарк, трудно по-
верить, что эта масса машин может 
слаженно, логично и быстро «вы-
течь» за ворота части и без задержек 
двинуть по грунтовке к полигон-
ным позициям. Однако в норма-
тив действительно укладываются 
все, включая передвижной авто-
клуб, за рулём которого служащий 
Александр Тарасов. (В тренировке 
учтены и нюансы информацион-
но-политического обеспечения, 
которое лежит на плечах замести-
теля начальника центра РЭБ по во-
енно-политической работе капи-
тана 2 ранга Александра Лищука.) 

Как уже говорилось, базовую 
роль в учении играют два подраз-
деления. Они оперативно при-
бывают в район рассредоточения, 
оборудуют и занимают позиции, 
организуют охранение, монтируют 
антенные комплексы, приводят в 
полную готовность электронное во-

оружение. От момента «прибыли» 
до момента «включились» им тре-
буется меньше времени, чем одни 
корабельные склянки. У капитана 
2 ранга Владислава Смирнова нема-
ло опытных, грамотных специали-
стов, слаженных экипажей станций 
РЭБ. Однако командир батальона 
взыскательно оценивает действия 
подчинённых. Полагает, что по ре-
зультатам нынешней работы можно 
отметить начальника станции стар-
шину 1-й статьи контрактной служ-
бы Артура Авакяна и его экипаж. В 
роте у Сейтнебиева свои лидеры – 

начальники станций главные 
старшины Андрей Виляев 

и Денис Говорин.
Десятки военнос-

лужащих действуют 
по отработанной си-

стеме, совершен-
ствуя и оттачивая 

её. Старшие 
руководите-
ли – в сфере 

управления, их подчинённые – в 
чётком и в то же время наполнен-
ном собственным опытом испол-
нении. Учение становится хоро-
шим тренингом для всех, включая 
молодых бойцов, только-только 
прибывших в часть. Ничего не 
придумано: вчера в центре РЭБ 
они приняли военную присягу, 
сегодня находятся рядом с бойца-
ми, решающими боевую задачу. 
И пусть роль новичков пока ми-
зерна, но многое можно потрогать 
руками, примериться к действиям, 
просто к форме, обуви, в которых 
надо работать на бездорожье или 
на ветру. А ещё почувствовать тот 
драйв, который испытывают быва-
лые бойцы, преодолевая сложные 
препятствия. (В скобках добавим, 
что почти одновременно с учением 
рэбовцы сдавали зачёты по физи-
ческой подготовке, где тоже пока-
зали себя очень достойно.) 

…Передан сигнал на отбой. 
Специалисты РЭБ ЧФ показали 
себя в высшей степени готовы-
ми к боевым действиям. Задача и 
нормативы выполнены, техника 
работает безотказно, личный со-
став в полном здравии продол-
жает службу. Правда, точка эта 
ставилась уже при оперативном 
дежурном старшем лейтенанте 
Татьяне Кузьмич, которая несла 
дежурство по «свёртыванию сил».

Лишь когда прошёл завер-
шающий доклад, стрелки специ-
ального циферблата вновь были 
установлены на ноль.

 
Войска РЭБ Черноморского флота провели очередное учение

Выстраивание крепкой командирской 
вертикалиодна из сильных сторон этого 
воинского коллектива

Начальник станции помех главный старшина Андрей ВИЛЯЕВ и оператор станции старший матрос 
контрактной службы Илья КАРМУШИН.
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Владимир БОЧАРОВ

Командир подводной лодки капитан 
2 ранга Леонид Лободюк медленно 
обвёл взглядом центральный отсек. 
Небольшое по размерам помещение в 
нужное время становится команд-
ным пунктом подводников, местом, 
откуда осуществляется руководство 
подводной баталией. Вот и на этот 
раз среди множества сигналов, до-
кладов и команд только посвящён-
ный в уклад корабельной специфики 
субмарины человек мог понять и оце-
нить происходящее в этом замкну-
том пространстве.

На заключительном этапе уче-
ния экипажу предстояло пройти 
через дуэльную ситуацию. Задача 
трудная сама по себе, так как начи-
сто исключает возможность пользо-
ваться проторёнными путями, стан-
дартными решениями. И экипаж 
командира не подвёл.

Все моряки, без исключения, 
сократили время выполнения нор-
мативов, продемонстрировав за-
видную собранность и боевое ма-
стерство.

В эти минуты внимание цент-
рального поста было всецело прико-
вано к действиям вахтенных гидроа-
кустиков. «Ключи к успеху находятся 
в ваших руках», – не раз напоминал 
акустикам командир. Сейчас, сооб-
разуясь с обстановкой, акустик ста-
рался обнаружить цель непременно 
на предельной дистанции.

Впрочем, настроем на максимум 
в боевой работе, на экономию цен-
ных секунд жил весь экипаж.

– Предполагаю контакт...
Нет, не случайно первым обна-

ружил цель командир гидроакусти-
ческой группы старший лейтенант 
Олег Рзаев. Он с подчёркнутым ста-
ранием классифицировал каждый 
мало-мальски прослушиваемый сиг-
нал, не игнорировал особенностей 
района поиска. Вот почему, не скры-
вая радости, озарившей его лицо, 
решительно потянулся к мик рофону.

«Противник» тоже действовал 

энергично, то и дело подкидывая сво-
им соперникам «ребусы» повышен-
ной сложности. И если ни один из них 
не застал экипаж врасплох, то здесь 
надо отдать должное командирской 
дальновидности, широкому творче-
скому диапазону других офицеров, 
мичманов, сумевших в полной мере 
использовать боевые и манёвренные 
возможности подводной лодки. По-
этому не случайно, когда решение 
командира приобрело форму боевого 
распоряжения, подводный корабль 
уже занял позицию, выгодную для на-
несения неотразимого удара.

– Торпедная атака!..
Прославленные советские под-

водники времён Великой Оте-
чественной войны часто называли 
подводный бой дуэлью нервов. Му-
дрое наблюдение, суть которого от-
крылась некоторым воинам именно 
в этом поединке. Пришлось, конеч-
но, и поволноваться, и испытать 
горечь сомнений – не беда. Общая 
устремлённость экипажа к победе 
настолько увлекла даже новичков, 
что порой их трудно было отличить 
от старших товарищей.

И всё же, несмотря на стреми-
тельное развитие атаки, на значи-
тельную экономию времени, в эки-
паже никто не думал успокаиваться. 
Излишний оптимизм в подводной 
дуэли – явление опасное, грозящее 
большими неприятностями. Вот 
почему все воины, и прежде всего 
командир, боролись за каждый по-
бедный шанс до тех пор, пока от аку-
стика не поступил доклад: «Шумы 
винтов подводной лодки и торпеды 
слились по пеленгу... градусов». Те-
перь можно было сполна отдаться 
окрыляющему чувству радости.

А боевая учёба продолжалась! На 
следующий день подводников ожи-
дали новые задачи, от успешного 
решения которых зависел уровень 
боеготовности тихоокеанцев на от-
ветственном этапе зимнего периода 
обучения.

Владивосток

  
 

Подводный бой часто называют дуэлью нервов
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Юлия КОЗАК 

Детство Александра проходило в военных гарнизонах, куда вслед 
за очередным направлением отца к новому месту службы следова-
ла вся семья Омельяненко. Менялись города, одно оставалось неиз-
менным: куда бы ни переехал Александр, везде рядом был аэродром, 
откуда взмывали ввысь крылатые машины. Словно заворожённый, 
следил он за ними, провожая взглядом. И будучи ещё 6-летним 
мальчишкой, уже твёрдо знал, кем станет в будущем. «Как папа, 
военным лёт чиком!» – каждый раз гордо и безапелляционно заяв-
лялон, отвечая на традиционные вопросы всех взрослых детям 
в этом возрасте…

К слову, Омельяненко-стар-
ший никогда не уговаривал 
сына продолжить военную ди-
настию, хотя, как любой отец, 
в душе был рад увидеть сына в 
форме. И тем не менее пред-
упреждал, что за романтикой 
неба скрывается тяжёлая служ-
ба, сопряжённая с риском даже 
в мирной жизни.

В 16 лет Александр Омелья-
ненко выполнил первый само-
стоятельный полёт. Правда, на 
небольшом спортивном само-
лёте Як-52, который, к слову, 
многим лётчикам открыл  доро-
гу в небо. Приблизиться к мечте 
помогли занятия в ДОСААФ. 

Это сегодня за плечами пол-
ковника Омельяненко около 
тысячи часов налёта  в самых 
непростых условиях, а тогда всё 
было в новинку, впервые.

– Ощущения, конечно, не-
передаваемые: сидишь в ка-
бине, набираешь высоту и 
чувствуешь, что машина тебя 
слушается,  – вспоминает он о 
далёком прошлом. 

Именно тогда Александр 
окончательно понял для себя: 
небо – его стихия.

Окончив в 1996 году Уфим-
ское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков по 
специальности «командная 
тактическая авиация», он сам 
попросился в горячий Севе-
ро-Кавказский округ. А разве 
мог Александр Омельянен-
ко поступить иначе... Имен-

но этому его учил отец, с дет-
ства воспитывавший в сыне 
настоящего защитника Оте-
че ст ва. Гордился бы сегодня 
внуком и дед-фронтовик, сра-
жавшийся на 1-м Прибалтий-
ском фронте в 204-й Красно-
знамённой Ви тебской стрелко-
вой дивизии и участвовавший 
в освобождении Белоруссии, 
за что был награждён много-
численными орденами и ме-
далями. В общем, Александру, 
когда формировался его харак-
тер и жизненные принципы, 
было на кого равняться.

– Хотелось настоящей служ-
бы, боевой, – вспоминает он 

сегодня. О том, что она ещё и 
опасна, тогда, в свои лейте-
нантские 22, он особенно не за-
думывался.

– Просто с ней, реальной 
опасностью, ещё не сталки-
вался, – поясняет Александр 
Омельяненко. Хотя, оценивая 
обстановку с высоты прожи-
тых лет, говорит, что при любых 
условиях своего лейтенант-
ского решения не поменял бы. 
Поддержал его тогда и отец-
лётчик. 

За 7 лет службы в Северо-
Кавказском регионе задачи 
перед его экипажем стояли раз-
ные: от воздушной разведки до 
подавления огневых позиций 
противника и прикрытия дру-
гих вертолётов, перевозивших 
десант или раненых.

Особое время в биогра-

фии – с сентября 1999 по июнь 
2002 года, когда штурману-
оператору Ми-24 Александру 
Омельяненко было уготовано 
судьбой в составе отдельного 
вертолётного полка принимать 
участие в контртеррористи-
ческой операции. В череде 
вы летов и заданий, успешно 
выполненных им, один за-

служивает особого внимания. 
В октябре 2001 года в со-

ставе экипажа майора Кистеня 
он получил задачу на поиск и 
уничтожение в районе Марух-
ского перевала группы терро-
ристов, которая пересекла Го-
сударственную границу России 
и пыталась углубиться на тер-
риторию Карачаево-Черкесии. 
Выполняя полёт в сложных ме-
теоусловиях над горами, лётчи-
ки обнаружили группу боеви-
ков в районе устья реки Мару-
ха. Огнём из пушки Александру 
Омельяненко удалось уничто-
жить часть бандформирования. 
Но при развороте вертолёта 
боевики применили ПЗРК. Ко-
мандир успел выполнить про-
тиворакетный манёвр, но по-
вреждений избежать всё же не 
удалось. Осколки угодили в ле-

вую консоль. Машина переста-
ла слушаться управления. По-
вреждены были несущий винт, 
фюзеляж и топливная система. 
Тем не менее экипаж сумел по-
садить вертолёт на выбранную 
площадку, проявив высокую 
технику пилотирования. Ос-
мотрев машину уже на земле, с 
риском для жизни лётчики ре-
шили продолжить полёт. У них 
просто не было другого выхода, 
как вернуться на аэродром во 
что бы то ни стало: боевики по-
дошли уже слишком близко. 

И им это удалось – произ-
вести взлёт и под шквальным 
огнём бандитов вывести «изра-
ненную» боевую машину в без-
опасный район. А на аэродроме 
базирования чудом оставшийся 
в живых экипаж ждала по тра-
диции тёплая встреча. Лётчи-
ков поздравили, сообщив: бо-
евая задача выполнена, отряд 
террористов, понеся большие 
потери, в беспорядке отступил 
за пределы Российской Феде-
рации.

За мужество и героизм, про-
явленные при выполнении 
специального задания в усло-
виях, сопряжённых с риском 
для жизни, тогда ещё капита-
ну Александру Владимировичу 
Омельяненко Указом Прези-
дента России было присвоено 
звание Героя Российской Фе-
дерации. Золотую Звезду ему 
вручал командующий войсками 
Северо-Кавказского военного 
округа генерал-полковник Ген-
надий Трошев.

Размышляя сегодня о том, 
что каждая из выполненных им 
и его товарищами боевых задач 
могла стать последней, неволь-
но задаёшься вопросом: неуже-
ли осознания этого не было? 
Было, и не раз, признаётся лёт-
чик. Только не в небе, а уже по-
сле приземления. Тем не менее 
в мыслях у него ни разу даже не 
промелькнуло: отказаться, не 
поехать туда, где подстерегает 
смертельная опасность. 

Дома к его настоящим муж-
ским решениям, невзирая на 
многочисленные бессонные 
ночи, за время которых верной 
спутницей его супруги стала 
тревога, всегда относились с по-

ниманием. Провожая Алексан-
дра в горячую командировку, 
Алина, как истинная офицер-
ская жена, виду не показывала, 
как тяжело было на сердце. Сил 
ей придавала забота о подраста-
ющем сыне Владе, которого она 
старалась в отсутствие главы 
семьи окружить двойной опе-
кой и вниманием. И с тех пор 
ничего в этом отношении не 
изменилось – Алина и сегодня 
всегда и во всём поддерживает  
своего супруга.

Вот уже более 15 лет прошло 
с того момента, как лётная ка-
рьера Александра Владимиро-
вича завершилась. В 2005 году, 
окончив Военно-воздушную 

академию имени Ю.А. Гагари-
на, он окончательно осел на 
земле, но от службы не отка-
зался. В Национальном цен-
тре управления обороной, где 
сегодня служит полковник 
Александр Омельяненко, от-
зываются о нём не только как 
о высококвалифицированном 
специалисте, но и добром и от-
зывчивом человеке, всегда го-
товым подставить своё крепкое 
геройское плечо и прийти на 
помощь. Хотя о своём боевом 
прошлом распространяться он 
не любит, и Звезду Героя можно 
увидеть на его форме только по 
особым случаям. 

Рассказывая о своей жизни 
сегодня, он не скрывает, что 
очень скучает по небу. Нет-нет 
да и защемит где-то в груди. 
Тогда он, как в юности,  садится 
за штурвал спортивного само-
лёта. Ведь, по признанию Героя 
России, настоящего лётчика 
небо не отпускает. Небо – его 
жизнь и судьба.

  
Звезду Героя России лётчику Александру Омельяненко вручал легендарный генерал Геннадий Трошев

Вручение награды.

Герой России Александр Омельяненко, воспитанный на примерах 
героизма деда-фронтовика и службы отца-лётчика, успешно выполнил 
боевые задачи, поставленные ему временем и судьбой

Герой России 
Александр ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Александр ЯКОВЛЕВ

В кулуарных разговорах в среде моряков старшего помощника командира 
не всегда жалуют добрым словом. И это не вызывает удивления. Служба 
у второго человека на корабле, прямо скажем, весьма нервная. Нет-нет 
да и находятся в экипаже те, кому от старпома, образно выражаясь, до-
стаётся на орехи. Кроме решения сотен вопросов по жизнедеятельности 
экипажа, на его плечах организация и обеспечение боевой подготовки, под-
держание воинской дисциплины и порядка. А это не мыслится без требова-
тельности, контроля и ещё раз требовательности.

ЕГО «КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
ЗНАК»

Наблюдая, как по Северо-
морскому рейду плавно движется 
гость Северного флота учебный 
корабль «Перекоп», старший 
помощник командира большо-
го десантного корабля «Георгий 
Победоносец» капитан 3 ранга 
Тарас Скоробогатых на минуту 
мысленно возвратился на полтора 
десятка лет назад, когда он, тогда 
ещё курсант Балтийского военно-
морского института имени Ф.Ф. 
Ушакова, проходил на нём мор-
скую практику.

Тарас родился в Балтийске в 
семье военнослужащего, и это во 
многом определило его дальней-
шую судьбу. Рос он мальчишкой 
любознательным, много читал, 
и маринистика вызывала у него 
особенный интерес.

В 2001 году Тарас поступил в 
Балтийский ВМИ на факультет 
ракетного вооружения. В инсти-
тутской библиотеке, к своей радо-
сти, он обнаружил архив старей-
шего в России журнала «Морской 
сборник» и в часы досуга зачиты-
вался его публикациями, особен-
но вышедшими в свет в середине 
и конце XIX века. Как известно, 
автором идеи создания сборни-
ка был выдающийся российский 
мореплаватель, один из первоот-
крывателей Новой Земли адмирал 
Фёдор Литке. Страницы журнала-
ветерана приобщали курсанта к 
интересной жизни отечественно-
го флота, к событиям, касавшим-
ся развития и состояния мировых 
флотов в XIX веке.

Морскую штурманскую прак-
тику Тарас Скоробогатых прохо-
дил на учебном корабле «Пере-
коп», стажировку – на эсминце 
«Адмирал Ушаков».

В ходе стажировки на Север-
ном флоте хорошим наставни-
ком в профессиональном росте 
для курсанта Скоробогатых стал 
командир батареи крылатых ра-

кет капитан-лейтенант Владимир 
Кузьмин (ныне капитан 1 ранга, 
командир ракетного крейсера 
«Маршал Устинов»). Под его чут-
ким руководством Тарас постигал 
премудрости службы, особен-
ности организации корабельных 
нарядов, хранения боезапаса, со-
держания корабля, ведения по-
вседневной документации в под-
разделении и многого другого.

Большое внимание курсан-
там-стажёрам, по словам офице-
ра, уделял и флагманский специ-
алист ракетного оружия дивизии 
капитан 3 ранга Евгений Хрулен-
ко. В итоге он и предложил Тарасу 
при выпуске из института попро-
ситься в соединение ракетных ко-
раблей Северного флота.

Тарас Скоробогатых с отли-
чием окончил военный институт. 
Как лучшего выпускника 2006 
года в торжественной обстановке 
его наградили памятным знаком 
Министерства обороны РФ «Кон-
стантиновский знак».

НА РАКЕТНОМ КРЕЙСЕРЕ
На Севере лейтенанта Тараса 

Скоробогатых назначили коман-
диром группы управления ракет-
ного дивизиона ракетного крей-
сера «Маршал Устинов». То время 
запомнилось ему непродолжи-
тельными выходами в море для 
выполнения мероприятий боевой 
подготовки, участием в учении, 
проходившем на фоне оператив-
но-стратегических манёвров «За-
пад-2009», выполнением задач 
по обеспечению безопасности 
рыболовства в районе архипелага 
Шпицберген.

В ходе пятилетней модерни-
зации ракетного крейсера в Се-
веродвинске личный состав ра-
кетно-артиллерийской боевой 
части, в которой служил офицер, 
вступивший в должность коман-
дира ракетного дивизиона, не 
прекращал заниматься боевой 
подготовкой, активно участвовал 
во всех мероприятиях обновле-

ния ракетного комплекса. Затем 
были испытания корабля в Белом 
море, во время которых Скоробо-
гатых неоднократно нёс службу 
вахтенным офицером. Проверкой 
надёжности работы судовых ме-
ханизмов, систем и вооружения, 
корабля в целом руководил опыт-
ный офицер капитан 1 ранга Ан-
дрей Клименко.

Модернизированный крейсер 
вернулся в Североморск и вновь 
вошёл в боевой состав Северного 

флота. Едва ступив на северомор-
ский причал, Тарас Скоробогатых 
начал готовиться к убытию на 
профессиональную переподго-
товку в Военно-космическую ака-
демию имени А.Ф. Можайского.

Четыре месяца учёбы про-
летели быстро, и, вернувшись на 
родной корабль, Тарас Андреевич 
отправился на нём в межфлот-
ский переход на Главный военно-
морской парад страны в Санкт-
Петербург.

ЭКЗАМЕН 
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В декабре 2017 года капи-
тан 3 ранга Тарас Скоробогатых 
принял должность старшего по-
мощника командира большо-
го десантного корабля «Георгий 
Победоносец» Кольской флоти-
лии разнородных сил Северного 
флота.

По словам Тараса Андрееви-
ча, он пришёл в слаженный бое-

вой экипаж, немалая заслуга в 
формировании которого по праву 
принадлежит его предшественни-
ку капитану 2 ранга Виктору Ва-
сильеву, поэтому ему оставалось 
лишь одно – умелым руковод-
ством поддерживать профессио-
нализм, воинскую дисциплину 
моряков и правопорядок на том 
же высоком уровне.

Десантный корабль не ракет-
ный крейсер, не те масштабы, 
поэтому капитан 3 ранга Тарас 

Скоробогатых, имеющий богатый 
крейсерский опыт, быстро разо-
брался с заведованием и активно 
включился в работу по сдаче эки-
пажем первой и второй курсовых 
задач.

В Кольском заливе моряки-
десантники показали хорошие 
результаты по радиационной и 
химической защите корабля, от-

работали организацию обороны 
во время якорной стоянки на не-
защищённом рейде.

В полигоне боевой подготовки 
в Баренцевом море в дело вступи-
ла ракетно-артиллерийская бое-

вая часть, выполнившая стрельбы 
по морским, береговым, а также 
воздушным целям. На учении по 
погрузке и выгрузке боевой тех-
ники с необорудованного побе-
режья экипаж профессионально 
взаимодействовал с флотскими 
мотострелками и морскими пехо-
тинцами.

В ходе выполнения задач на 
борту корабля находились пред-
ставители вышестоящего коман-
дования, флагманские специали-
сты, которые оценивали работу 
моряков. Решения и действия 
старшего помощника также были 
под пристальным вниманием 
командира бригады десантных 
кораб лей капитана 1 ранга Алек-
сандра Клёстова, ведь это была 
первая проверка офицера в долж-
ности старшего помощника ко-
мандира.

Общий итог работы моряков-
десантников превзошёл ожида-
ния. Экипаж большого десантно-
го корабля «Георгий Победоно-
сец» в числе первых сдал вторую 
курсовую задачу. В этом успехе, 
несомненно, была и значительная 
доля профессиональной работы 
старпома.

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНИЙ, 
АРКТИЧЕСКИЙ

К лету прошлого года капи-
тан 3 ранга Тарас Скоробогатых 
проделал колоссальную работу по 
подготовке своего корабля и эки-
пажа к первому в новой должности 
дальнему походу, который начался 
31 июля. Задача моряков-десант-
ников состояла в том, чтобы до-
ставить участников и технику ком-
плексной экспедиции Северного 
флота на архипелаг Новая Земля. 
БДК «Георгий Победоносец» взял 
на борт военнослужащих армей-

ского корпуса и гидрографической 
службы СФ, исследователей Рус-
ского географического общества 
и обеспечил их изыскания в труд-
нодоступных районах побережья 
арктических островов.

В походе корабль заходил в 
губу Крестовую, заливы Русская 
Гавань и Наталии, работал у мыса 
Желания.

Через месяц с небольшим – 
11 сентября – в Североморске 
торжественно встречали экс-
педиционный отряд, завершив-
ший выполнение третьего этапа 
комплексной экспедиции Север-
ного флота на архипелаге Новая 
Земля.

Объективную оценку работе, 
проделанной моряками, дал на-
чальник штаба Северного флота 
вице-адмирал Владимир Гришеч-
кин. Выступая на торжественном 
митинге, он, в частности, отметил 
высокий профессионализм моря-
ков-десантников. Безусловно, эта 
похвала была адресована и той ра-
боте, которую проделал старший 
помощник командира БДК «Геор-
гий Победоносец» капитан 3 ран-
га Тарас Скоробогатых.

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ
Следует сказать, что в процес-

се общения с капитаном 3 ранга 
Тарасом Скоробогатых я ощущал 
его начитанность, широту круго-
зора, умение анализировать ин-
формацию и делиться мнениями 
относительно самых разнообраз-
ных тем. Выяснилось, что среди 
прочитанных им книг такие за-
мечательные произведения, как 
«После шторма» Юрия Пахомова, 
«Жизнь в перископ» Анатолия 
Штырова. Одна из последних – 
«Это ваш корабль» отставного ко-
мандира корабля Майкла Абраш-
тоффа – занимательная книга, из 
которой можно узнать любопыт-
ные факты о современных буднях 
военных моряков, командирах 
кораблей ВМС США и сравнить 
их с нашими.

Однако в ходе разговора Тарас 
Андреевич предпочитает не за-
острять внимания на своей лич-
ности. О том, что он награждён 
«Константиновским знаком», 
удалось узнать случайно, уже 
по завершении встречи. Что ж, 
скромность по-своему украшает 
человека.

Остаётся только пожелать ка-
питану 3 ранга Тарасу Скоробога-
тых дальнейших успехов в службе. 
Пусть сбудутся пожелания, про-
звучавшие в его адрес во время 
торжественной церемонии вруче-
ния этого знака.

 

  –    
На нём лежит особая ответственность за всё, что происходит на корабле

«Пожалуй, никто так не врастает 
в повседневную жизнь корабля, не чувствует 
её пульса, как старший помощник командира».
                              Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов
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«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной 
поддержке возведения этого уни-
кального храмового комплекса. К 
медийным лицам нашей страны – 
известным артистам, спортсме-
нам, общественным деятелям – 
присоединились и военнослужащие, 
члены их семей и просто неравно-
душные люди. Деньги поступают 
на счёт специально созданного бла-
готворительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен именно 
на народные пожертвования.

Старший сержант 
Алексей ЕФИМОВ:

– Возведение храма – задача 
трудная не только в материаль-

ном, но и в духовном плане. И 
для реализации этой идеи не-
обходимо много сил. Я считаю, 
что только объединившись, мы 
можем это сделать. Храм – это 

святое место, а военный храм – 
это особенное святое место, где 
будут молиться за военных, за 
Россию.

Майор Александр ЖДАНОВ:
– Обычай жертвовать на храм 

– это многовековая церковная 
традиция. В давние времена в 
храм отдавали десятину. Сейчас 
в церкви нет такого понятия, 
каждый даёт столько, сколько 

может. Все вместе мы сможем 
воплотить в жизнь проект Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, ведь сегодняшнее 
строительство – это дань памяти 
людям, благодаря которым мы 
живём.

Подполковник 
Анатолий КАРАСЁВ:

– Я абсолютно уверен, что 
строительство Главного во-
енного храма России в парке 
«Патриот» – благое дело. Не 
только потому, что, как и каж-

дый храм, этот имеет сакраль-
ное значение. Но ещё и потому, 
что вместе с ним будет создавать-
ся целый музейно-культурный 
комплекс, который буквально 
физически будет устанавливать 
ту самую связь времён, которую 

мы всегда так ищем и которой 
так дорожим. От Киевской Руси 
через наших полководцев Дмит-
рия Донского, Александра Не-
вского, Суворова, Кутузова до 
героев Великой Отечественной 
войны. 

    
   

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

Майор Александр ЖДАНОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 205 359 286,69 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Старший сержант Алексей ЕФИМОВ. Подполковник Анатолий КАРАСЁВ.

С 1 СТР.

В какой-то мере это можно счи-
тать своего рода мостиком, пере-
брошенным от событий далёкой 
фронтовой поры к нашим дням. 
Признание того, что и нынешнее 
поколение российских воинов до-
стойно продолжает героическую 
ратную летопись Отечества. Семь 
с лишним десятков лет прошло 
после разгрома фашистской Гер-
мании, и вот одержана ещё одна 
уверенная победа – на этот раз над 
террористическими формировани-
ями в Сирии. А в качестве свиде-
тельства их недавней боевой мощи 
на всеобщее обозрение представля-
ются захваченные у врага арсеналы, 
которые как нельзя нагляднее под-
тверждают: противник на сирий-
ской земле нам встретился далеко 
не условный… 

В конце минувшей недели на 
территории военного полигона Ала-
бино в Подмосковье представители 
российских СМИ смогли ознако-
миться с ходом подготовки этого не-
обычного эшелона к убытию. Всего 
формируется около двух десятков 
единиц подвижного состава, сооб-
щил начальник отдела организации 
военно-музейной и библиотечной 
работы в войсках (силах) Главного 
военно-политического управления 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации полковник Дмитрий Се-
робаба. Это открытые платформы с 
образцами трофейной техники и во-
оружения, крытые багажные вагоны 
для размещения экспозиций, а так-
же платформа, предназначенная для 
устройства сценической площадки, 
и пассажирские вагоны, в которых 
будут находиться организаторы вы-
ставки, обеспечивающий персонал 
и участники концертных групп. 

Оригинальность составу прида-
ёт даже оформление в соответству-
ющей событию стилистике. Эле-
ментами внешнего облика вагонов 
стали картинки из хроники военной 
операции в Сирии. Такое оформи-

тельское решение предложили и во-
плотили в жизнь дизайнеры студии 
РИА «Армия России». 

Но, конечно, основное внима-
ние привлекают открытые железно-
дорожные платформы, где размеще-
ны образцы изъятого у террористов 
вооружения и техники. Среди таких 
«экспонатов» – дооборудованный 
специальными средствами защиты 

танк Т-55, боевая машина пехоты 
ACV-15, бронетранспортёр ОТ-64, 
различные огневые системы, авто-
мобили – бронированный штур-
мовой YPG EAGLE HEAD и «джи-
хад-мобиль» на базе внедорожника 
JeepGrandCherokee. На элементах 
обшивки некоторых из них даже со-
хранились надписи арабской вязью, 
указывающие на принадлежность 
машин тем или иным бандформи-
рованиям – «Батальон Абу Джами-
ля», «Мученики армии спасения». 
Здесь же – эмблемы бандитских 
группировок, различные призывы 
экстремистского толка…

На соседних платформах уста-
новлена инженерная техника – са-
моходный минный трал Aardvark 
JSFU и тоннельная машина XCMG, 

с помощью которых боевики вы-
полняли фортификационное обо-
рудование своих позиций, устраива-
ли разветвлённую сеть укрытий для 
проведения диверсионных вылазок. 

В багажных вагонах эшелона 
представлены другие экспонаты – 
размером поменьше. Это мины и са-
модельные взрывные устройства за-
водского и кустарного производства 

(обезвреженные российскими и си-
рийскими сапёрами), боеприпасы, в 
том числе сделанные из газовых бал-
лонов, образцы огнестрельного ору-
жия, беспилотники, средства связи. 
Глядя на всё это «добро», не возни-
кает никаких сомнений: террори-
сты были качественно оснащены, 
готовы к решительным действиям. 
Не будет преувеличением сказать, 
что только при активной поддержке 
ВКС России, специалистов других 
родов войск и видов Вооружённых 
Сил РФ, наших военных советников 
силам сирийской правительствен-
ной армии удалось одержать победу 
над столь серьёзным врагом, вернуть 
мир на свою землю.

Интересно, что по видам воору-
жения, находившегося до недавнего 
времени в руках террористов, а те-
перь ставшего экспонатами выстав-
ки трофеев, можно изучать геогра-
фию едва ли не всей планеты. Есть 
здесь продукция известных оружей-
ных марок США, Италии, Бельгии, 
Франции, причём присутствуют 
довольно свежие образцы. Как это 
оружие оказалось в Сирии и стало 
достоянием боевиков – остаётся 
только догадываться. 

Экспозицию, демонстрирую-
щую производство и применение 
боевиками в Сирии химического 
оружия, организовали в одном из ва-
гонов поезда «Сирийский перелом» 
специалисты войск РХБ защиты 
Вооружённых Сил РФ. И, пожалуй, 
самый заметный экспонат здесь – 
установка для кустарного изготовле-
ния взрывчатых и высокотоксичных 
отравляющих веществ. Именно эту 
«производственную линию», обу-
строенную в подвале разрушенного 

здания, обнаружили жители города 
Думы после вывода группировки 
боевиков в апреле прошлого года.

Устройство состоит из блока 
управления, химического реактора 
и системы подачи реагентов. Из-
вестно, что эти нехитрые приспо-
собления позволяли запросто про-
изводить синтез иприта, которым, в 
свою очередь, начинялись химиче-
ские боеприпасы (в их роли высту-
пали ёмкости различного объёма, 
снаряжённые контактными взрыва-
телями и разрывными снарядами). 
Кстати, один из таких «сюрпризов», 
начинённый как раз ипритом, был 
обнаружен экспертной группой 
российских специалистов войск 
РХБ защиты при проведении раз-
ведки в населённом пункте Марат-
Умм-Хауш в провинции Алеппо. 
Собранные тогда материальные и 
документальные доказательства 
применения террористами химо-
ружия были переданы в ОЗХО, где 
факт использования боевиками за-
прещённых средств подтвердился.

Кроме того, в экспозиции поез-
да «Сирийский перелом» представ-
лены изъятые у противника предме-

ты снаряжения (некоторые из них 
– с символикой стран НАТО), атри-
бутика боевиков, а также экипиров-
ка скандально известной организа-
ции «Белые каски», обнаруженная 
в освобождённых от террористов 
сирийских районах.

Важно отметить, что всё пред-
ставленное в экспозиции воору-
жение приведено в небоеготовое 
состояние. Кроме того, на период 
проведения передвижной выставки 
её экспонаты будут находиться под 
надёжной охраной как во время сто-
янок, так и в пути следования. 

– По ходу движения поезд сде-
лает остановки на 61 железнодорож-
ной станции, – рассказал полковник 
Дмитрий Серобаба. – Это как города 
федерального значения – Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь, так и 
областные и краевые центры – Тула, 
Орёл, Курск, Белгород, Ростов-на-
Дону, Краснодар, Чита, Иркутск и 
другие. И безусловно, эшелон встре-
тят и в относительно небольших на-
селённых пунктах, например Саль-
ске, Тынде, Ишиме, Тулуне, в наших 
территориальных гарнизонах. 

За 75 суток (такое время состав 
будет находиться в дороге) планиру-
ется преодолеть свыше 28,5 тысячи 
километров стальных магистралей. 
«Хочется ещё раз подчеркнуть: спе-
циальный поезд пройдёт практиче-
ски по всей территории страны – от 
Заполярья до Крыма, от Пскова до 
Владивостока», – обратил внима-
ние представитель Главного военно-

политического управления ВС РФ. 
По его словам, за расписанием дви-
жения состава можно будет следить 
на официальном сайте военного ве-
домства в интернете, где откроется 
специальный раздел.

В Минобороны России особо 
отмечают, что масштабная военно-
патриотическая акция «Сирийский 
перелом» реализуется в соответ-
ствии с решением Президента Рос-
сийской Федерации, Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами. В подготовитель-
ной работе задействованы многие. 
Налажено взаимодействие и с ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
структурами местного самоуправле-

ния, общественными и ветерански-
ми организациями в регионах. 

При этом важно подчеркнуть, 
что формат проекта предусматри-
вает не только выставочный показ, 
но и проведение широкого спектра 
различных мероприятий. Они со-
стоятся в тех же местах по маршруту 
следования эшелона, где заплани-
рованы стоянки. В частности, на 
перронах станций будут организова-
ны выступления культурно-художе-
ственных бригад, сформированных 
из числа работников центральных 
учреждений культуры Минобороны 
России, а также военных оркестров, 
ансамблей песни и пляски военных 
округов, концертных групп наших 

армейских и флотских Домов офи-
церов и клубов. 

Так, обширная программа раз-
работана коллективами Централь-
ного Дома Российской Армии име-
ни М.В. Фрунзе и Академического 
ансамбля песни и пляски имени 
А.В. Александрова. В их репертуар 
включены музыкальные произве-
дения самых разных жанров, при 
этом приоритетными будут песни 
военных лет, военно-патриотиче-
ские композиции, произведения о 
России, армии, ратном долге.

Как отмечают в Главном военно-
политическом управлении Воору-
жённых Сил, детальные сценарные 
планы военно-патриотических ме-
роприятий для каждой железнодо-

рожной станции, на которой сделает 
остановку спецпоезд, уже состав-
лены. На перронах, куда будет при-
бывать состав, появятся места для 
проведения различных мастер-клас-
сов, будет развёрнута наглядная аги-
тация, разместятся точки по реали-
зации информационно-рекламной 
и сувенирной продукции военно-
патриотической тематики. То есть 
посетитель не просто осмотрит тех-
нику на платформах и пройдётся по 
вагонам, осмотрев представленные 
там экспонаты, но и в значительной 
степени окунётся в сегодняшний 
день Российской армии и флота. 

Фото Вадима САВИЦКОГО

«  »: 
 

Акция «Сирийский перелом» станет ещё одним поводом для общества 
оценить нынешнее состояние российских Вооружённых Сил, увидеть 
воочию реальные результаты их боевой работы

Боевики готовят химическое оружие (экспозиция в вагоне).

Совсем скоро экспозицию увидят в самых отдалённых уголках страны.

Джипы террористов уже не причинят вреда мирным жителям.
Разнообразное стрелковое оружие предоставленное некоторыми 
странами НАТО не помогло боевикам в борьбе с сирийскими войсками.
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По данным ФГКУ «Центррегион-
жильё», в 2018 году 726 многодет-
ных семей военнослужащих были 
обеспечены специализированными 
жилыми помещениями. За первый 
месяц 2019-го для тех, кто воспи-
тывает трёх и более детей, было 
предоставлено ещё 16 квартир. 

В числе недавних новосёлов 
дружная семья младшего сержанта 
контрактной службы Александра 
Олейникова. У Александра и его 
супруги Галины шестеро детей в 
возрасте от двух до четырнадца-
ти лет. Прежде, не имея, что на-
зывается, собственного угла, они 
в одночасье стали обладателями 
служебной частично меблирован-
ной квартиры площадью свыше 
90 квадратных метров. Дом распо-
ложен в одном из районов Екате-
ринбурга с активно развитой ин-
фраструктурой, где по соседству, 
что очень важно для многодетной 
семьи, есть детский сад и школа.

Рассказывая о себе, Александр 
Олейников не скрывает, что в своё 
время вновь вернуться в армию его 
побудила именно многолетняя со-
циальная неустроенность. О кон-
трактной службе он размышлял 
ещё в период срочной. Но задумка 
не удалась. Он служил погранич-
ником на острове Ротманова – са-
мой восточной точке территории 
России, где в силу климатических 
условий положение текущих дел 
зачастую диктует погода. Из-за её 
растянувшихся на месяцы капри-
зов рядовому Олейникову и не уда-
лось свое временно получить с ма-
терика письмо с необходимыми до-
кументами. Время было упущено. 

За восемь последующих лет в 
родном Новосибирске Александр 
сменил целый ряд штатских про-
фессий. Чем только ни занимался. 
Одно время даже был сотрудником 
вневедомственной охраны аэро-

порта Толмачёво. Словом, в жизни 
молодого человека было многое, 
кроме собственного жилья и до-
статочного денежного содержа-
ния. Между тем вместе с супругой 
они уже воспитывали пятерых де-
тей. Ютилась многодетная семья 
на окраине города в съёмной од-
нушке, ежемесячно изымавшей из 
семейного бюджета чуть ли не по-
ловину родительских доходов.

Однажды об армейской  кон-
трактной службе Александру на-
помнил брат, служивший пра-
порщиком в Новосибирском 
гарнизоне. «Да кому я в армии 
нужен с моим «детским садом»? - 
засомневался Александр. – Там, 
скорее всего, востребованы лишь 
не обременённые бытовыми про-
блемами мужчины». Однако в во-
енкомат обратился. На удивление, 
в ходе собеседования соискателю 
армейской должности по волно-
вавшей теме был задан только 
один вопрос: «Как к частым пла-
новым командировкам и возмож-
ной смене места службы отнесётся 

ваша жена?» – «Так, как должна 
отнестись супруга военнослужа-
щего – с пониманием», – был от-
вет Галины  Олейниковой.

Имевший водительские права 
двух категорий рядовой Олейни-
ков был сразу назначен на долж-
ность водителя бронетранспор-
тёра. Новая специализация Алек-
сандра устроила полностью, его 
всегда тянуло к технике. Проблема 
гарантированной занятости, что 
называется, ушла с повестки дня. 
Но всё ещё открытым оставался 
вопрос с жилищным обеспечени-
ем. Не стало легче в этом отноше-
нии и после перевода в Екатерин-
бургский гарнизон. Уже больше 
половины денежного довольствия 
главы семьи уходило на оплату 
съёмного жилья. 

На новом месте рядовой Олей-
ников достаточно быстро зареко-
мендовал себя как лучший механик 

батальона. «В тот период я читал 
много технической литературы, 
- поясняет Александр. – Потому 
знал устройство вверенного бэтээ-
ра, что называется, до последнего 
винтика. Всегда содержал его в бо-
евой готовности». И даже однажды 
в ходе итоговой проверки успешно 
выдержал настоящий экзамен по 
устройству боевой машины. Зна-
комившемуся с технической боего-
товностью подразделения генералу 
рядовой Олейников не только чёт-
ко разложил по полочкам 
устройство означен-
ных агрегатов и ме-
ханизмов, но и до-
ложил, какой 
арсенал ре-
монтных 
ключей 
п о л о -
ж е н 
для их 

ремонта и регламентного обслужи-
вания. Та первая благодарность от 
проверяющего лица быстро вывела 
имя Олейникова на межбатальон-
ный уровень. Просьбы посмотреть 
БТР и помочь в обслуживании по-
сыпались в его адрес одна за дру-
гой. Особенно когда в соседнее 
подразделение на смену БТР-80 
стали поступать новенькие БТР-
82. Александр такому вниманию 
был только рад, ведь тем самым 
он неизменно повышал свой тех-
нический уровень. Командование 
батальона профессиональное ста-
новление толкового технаря вся-
чески поощряло. Наконец настало 
время, когда рядовому Олейникову 

уже стали поручать временное за-
мещение техников рот на период 
их командировок и отпусков. 

Дальше – больше. В один из 
дней начальник службы горюче-
го полка майор Ришат Изатулин 
предложил Олейникову долж-
ность заместителя командира ав-
томобильного взвода подвоза го-
рючего. Поинтересовался: «Смо-
жешь? Справишься? По силам?» 

Своё решение майор Из-
атулин обосновал так: «Но-
вое назначение Олейников 
однозначно заслужил. За 
время службы в полку он 

не только 
сам стал 
в ы с о -

коклассным специалистом, но и 
всё это время активно выступает 
в роли проводника технической 
грамотности среди сослуживцев. 
Проще говоря, будь Александр 
посредственным технарём, я бы 
свой выбор на нём не остановил. 
А так он со второго тарифного 
разряда перешёл на седьмой и в 
перспективе может рассчиты-
вать на девятый. Это, пожалуй, 
лучший пример остальным в от-
ношении того, как следует от-
носиться к служебным обязан-
ностям».

То, что в уже младшем сержан-
те контрактной службы Олейни-
кове майор Изатулин не ошибся, 

говорит такой пример. Что скры-
вать, взвод новому назначенцу до-
стался не из покладистых. Алек-
сандр вспоминает: 

– Подавляющее большинство 
водительского состава оказалось 
солдатами не первого контракта. 
В профессиональном плане на 
любое указание чаще всего они от-
вечали: «Не учи. Что надо – сами 
знаем». С ними непросто было на-
лаживать взаимопонимание…

Зато с новичками в армейской 
среде всё оказалось куда проще. 
Через пример работы с одним из 
них младший сержант Олейников 

решил дать наглядный урок всем 
остальным водителям. Начал с 
того, что в рамках мастер-класса 
провёл молодого солдата рядового 
Руслана Юрченко по максималь-
ному этапу техобслуживания ав-
томобиля. Прошли по механике 
КамАЗа, что называется, от фар до 
выхлопной трубы. 

Следом был многокилометро-
вый марш из Екатеринбурга на 
расположенный в другой области 
межвидовой полигон, где води-
тельский состав отработал серию 
полевых задач и откуда прежним 
маршрутом вернулся в пункт по-
стоянной дислокации. Автомобиль 
Руслана Юрченко оказался един-

ственным КамАЗом во взводе, ко-
торому в течение марша не потре-
бовалась техническая помощь. 

Пример был достойный. Но 
главное, он зацепил взводных во-
дителей. Сегодня младший сер-
жант Олейников уверен: будь в 
любой момент  новый автомарш, 
прежних хлопот с состоянием вве-
ренной техники уже не будет. 

Сослуживцы Александра 
Олейникова отмечают, что на 
фоне служебных успехов он ни-
когда не жаловался на свои жи-
лищные проблемы. В то же время 
все знали, что его большая семья 
продолжает ютиться в малогаба-
ритной съёмной двушке, оплата 
за которую ежемесячно поглоща-
ет больше половины денежного 
довольствия младшего сержан-
та. В один из дней эта непростая 
тема стала поводом для серьёзно-
го разговора майора Изатулина 
и командира автовзвода подвоза 
горючего матобеспечения полка 
прапорщика Виталия Савченко с 
подчинённым. Та расстановка то-
чек над «i» завершилась совмест-
ным визитом переговорщиков в 
офис ФГКУ «Центррегионжи-
льё». Александр Олейников рас-
сказывает:

– К моему удивлению, там 
нас встретили не только с пони-
манием, но и с активным участи-
ем в сложившейся ситуации. Мне 
на выбор предложили несколько 
подходящих квартир, представили 
подборку фотоснимков рекомен-
дуемых жилых помещений. Я даже 
был в растерянности…

Наконец, выбор был сделан.
Вспоминает Галина Олейнико-

ва:
– Я просто ахнула, когда в 

конце января переступила порог 
нашей трёшки. Большой зал, ши-
рокая прихожая, балкон, большая 
кухня, где за обеденным столом 
места хватит сразу всем. Отличные 
детские. Даже некоторая мебель 
уже была. Да, квартира не новая. 
Но она в хорошем состоянии. 
Сделаем косметический ремонт и 
будем жить с удобствами. Очень 
важно, что с февраля всё денежное 
довольствие мужа будет тратиться 
только на семью. На нашу боль-
шую и дружную семью! 

Екатеринбург

 

   
Многодетная семья одного из лучших специалистов водительского состава уральского мотострелкового полка обрела 
служебное жильё

Семья младшего сержанта контрактной службы Александра ОЛЕЙНИКОВА.

Прежде, не имея, что называется, собственного 
угла, они в одночасье стали обладателями 
служебной частично меблированной квартиры 
площадью свыше 90 квадратных метров

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Во флотской столице Заполярья 
подвели итоги работы военных судов 
за год. В четвёртый раз Северомор-
ский гарнизонный военный суд при-
знан лучшим. Работу судей деталь-
но проанализировали на служебном 
совещании Северного флотского и 
подведомственных ему гарнизонных 
военных судов (ГВС).

Ежегодно в течение двух дней 
в главной базе Северного флота 
проводится учебный сбор судей из 
Мурманской и Архангельской об-
ластей. Это предоставляет возмож-
ность основательно проанализиро-
вать деятельность военных судов, а 
их представителям – пообщаться и 
обменяться опытом.

Председатель Северного флот-
ского военного суда заслуженный 
юрист России Александр Хомяков, 
открывая итоговое служебное со-
вещание, рассказал об основных 
этапах становления и развития во-
енных судов в России, подвёл итоги 
деятельности Северного флотского 
и гарнизонных военных судов за 
2018 год. Как он отметил, сейчас 
продолжается реформирование во-
енно-судебной системы. Так, в со-
ответствии с принятыми недавно 
законами созданы кассационный 
(в городе Новосибирске) и апел-
ляционный (в ЗАТО Власиха Мо-
сковской области) военные суды, 
упразднены несколько гарнизон-
ных военных судов. 

Если в прежние годы военные 
суды в основном занимались рас-
смотрением уголовных дел в от-
ношении военнослужащих, то в 
последнее время они сосредоточи-
лись на защите их прав и интересов. 
Анализируя результаты работы за 
2018 год, Александр Хомяков со-
общил, что теперь уголовные дела 
составляют лишь десятую часть, в 
то время как судебная нагрузка по 
рассмотрению административных 
и гражданских дел увеличилась. 
При этом в большинстве случаев 
нарушенные права военнослужа-
щих восстановлены.

В результате рассмотрения за-
явлений и жалоб военными судами 
была удовлетворена четверть за-
явлений, а год назад – почти по-
ловина из них. Это убедительно 
свидетельствует об уменьшении 
нарушений должностными лицами 
прав военнослужащих. 

За 11 месяцев 2018 года Север-
ный флотский и подведомственные 
ему гарнизонные военные суды рас-
смотрели 187 уголовных дел в от-
ношении 198 человек. Наибольшее 
число преступлений совершалось 
в береговых войсках, соединении 
ракетных кораблей и объединении 
ВВС и ПВО. В целом же судимость 
в частях и объединениях Северного 
флота уменьшилась на 27 процентов.

Самая большая судебная на-
грузка – в Архангельском, Заозёр-
ском и Мурманском ГВС. Наи-
большее количество судебных дел 
рассмотрели судьи Артём Раевский, 
Виктор Мишин, Михаил Кормуш-
кин и Владислав Мацкевич. Все 
уголовные дела были рассмотрены 
в установленные законом сроки, 
причём около 70 процентов – в 
срок до десяти дней.

– Проделанная военными су-
дами работа по предупреждению 
правонарушений находит высокую 
оценку у командования Северного 
флота и других воинских формиро-

ваний, от которых в адрес флотско-
го и гарнизонных военных судов 
поступают положительные отзывы 
и пожелания дальнейшего сотруд-
ничества в этой работе, – сказал 
Александр Хомяков. – Судебная 
власть продолжает активно совер-
шенствовать свою деятельность, 
направленную на повышение до-
ступности, прозрачности и эффек-
тивности правосудия. 

Военный прокурор Северного 
флота генерал-майор юстиции Ан-
дрей Попов в своём вступлении от-
метил, что положительные резуль-
таты стали возможными благодаря 
достигнутому взаимопониманию и 
тесному сотрудничеству военных 
прокуратур гарнизонов с ГВС и Се-
верным флотским военным судом. 
Выполнены основные задачи: со-
блюдение законности, защита прав 
личности и интересов государства, 
обеспечение в рамках полномочий 
боеспособности и боеготовности 
сил Северного флота. 

На итоговом совещании о про-

деланной работе доложили заме-
ститель председателя Мурманско-
го областного суда Сергей Седых, 
председатель Совета судей Мур-
манской области Наталия Пырч и 
председатель Совета судей Архан-
гельской области Сергей Титов. 

В североморском Доме офице-
ров также выступили начальник 
Управления судебного департа-
мента в Архангельской области и 

Ненецком автономном округе Ана-
толий Мазур, руководитель управ-
ления Судебного департамента в 
Мурманской области Александр 
Стрижак, заместитель начальника 
Управления ФСБ по Северному 
флоту Александр Ларионов, руко-
водитель военного Следственного 
управления СК по СФ полковник 
юстиции Константин Корпусов.

По итогам работы за 2018 год 
среди гарнизонных военных судов 
самых высоких результатов достиг-
ли Североморский ГВС, Заозёр-
ский ГВС и Гаджиевский ГВС. 

– В четвёртый раз наш суд заво-

евал переходящий кубок благодаря 
самоотверженному добросовестно-
му труду коллектива из 38 человек. 
Люди работают от души, с отдачей 
и интересом, поэтому таков и итог, 
– считает председатель Северомор-
ского ГВС Игорь Бельский.

Лучшим по рассмотрению уго-
ловных дел стал судья Мурман-
ского гарнизонного военного суда 
Алексей Лукин, административных 
дел – заместитель председателя Се-
вероморского ГВС Андрей Олек-
сенко, гражданских дел – судья 
Заозёрского ГВС Михаил Кормуш-
кин, дел об административных пра-
вонарушениях – председатель Гад-
жиевского ГВС Александр Коло-
сов. Лучшим председателем судеб-
ного состава Северного флотского 
военного суда признан Александр 
Шведов, лучшим судьёй – Сергей 
Знаменщиков.

В 2018 году в Северном флот-
ском военном суде впервые были 
оценены помощник судьи и секре-
тарь судебного заседания, пока-
завшие максимальные результаты 
в работе. Лучшими помощниками 
судей признаны Лилия Домбров-
ская  и Вячеслав Печорин, а луч-
шими секретарями судебного за-
седания – Ольга Ивко и Надежда 
Познышева.

В этот день более 30 судей и 
работников аппаратов судов были 
поощрены наградами Судебного 
департамента при Верховном суде 
РФ, грамотами председателя Се-
верного флотского военного суда, 

благодарственными письмами глав 
муниципальных образований Мур-
манской области.

Вечером судьи принимали по-
здравление в связи со столетием 
со дня создания военных судов. 
В празднично украшенном зале 
Центра досуга молодёжи добрые 
напутствия и пожелания дальней-
шей продуктивной работы им вы-
сказали командующий Северным 
флотом адмирал Николай Евменов, 
главный федеральный инспектор 
по Мурманской области Алексей 
Маяков, председатель Мурманской 
областной думы Сергей Дубовой, 

глава ЗАТО г. Североморск Влади-
мир Евменьков и другие почётные 
гости. 

– Флотский суд занимает осо-
бое место в системе правоохрани-
тельных органов, это эффективный 
правовой инструмент, реально обе-
спечивающий защиту прав воен-
нослужащих Северного флота и 
членов их семей, – сказал коман-
дующий флотом адмирал Николай 
Евменов. – Профессионализм, 
высокая организованность и опе-
ративность всегда были и остаются 
отличительными чертами военных 
судей. Ваша профессия, безуслов-
но, почётна, уважаема и ответ-
ственна, а труд требует огромной 
самоотдачи и твёрдых позиций при 
обеспечении законности во всех 
сферах нашей жизни.

Командующий вручил награ-
ды лучшим судьям, подчеркнув 
их высокий профессионализм. Их 
удостоились Андрей Басов, Андрей 
Заставный, Александр Колосов, 
Андрей Карнов. 

Глава Североморска Владимир 
Евменьков отметил качественную 
работу военных судов и важность 
их труда.

– На протяжении всей своей 
истории военные судьи стоят на 
страже закона, содействуют не-
уклонному выполнению законода-
тельных решений, развитию право-
вой культуры, – сказал Владимир 
Евменьков. – Непререкаемый ав-
торитет, которым по праву обладает 
Северный флотский военный суд, 

является закономерным следстви-
ем сочетания главной его функции 
– обеспечения справедливости – с 
высокими моральными качества-
ми, организованностью и профес-
сионализмом его сотрудников.

А чтобы корабль правосудия 
всегда шёл правильным курсом, 
Владимир Евменьков подарил 
председателю Северного флотско-
го военного суда макет большого 
противолодочного корабля «Севе-
роморск», над которым шефствует 
администрация флотской столицы.

Североморск

     
В центре внимания – права военнослужащих

Переходящий кубок Александр ХОМЯКОВ вручил Игорю БЕЛЬСКОМУ.

Самых высоких результатов достигли 
Североморский, Заозёрский и Гаджиевский 
гарнизонные военные суды 
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Тарас РУДЫК 

В День защитника Отечества 
Федеральное государственное уч-
реждение культуры и искусства 
«Дом офицеров Новосибирского 
гарнизона» Министерства обороны 
России отметит 90-летний юбилей 
со дня образования.

Этот дом на главной улице Но-
восибирска – Красном проспекте 
знает едва ли не каждый житель 
полуторамиллионного города. Это 
величественное монументальное 
здание имеет статус памятника 
архитектуры начала XX века, и 
это единственный в России дом-
памятник в честь героев Первой 
мировой войны. По этому поводу 
на фасаде ГДО имеется мемори-
альная доска с выгравированной 
надписью: «Дом инвалидов (вете-
ранов), памятник жертвам Первой 
мировой войны 1914–1918 гг.». 
Исторические документы свиде-
тельствуют о том, что здание было 
возведено по инициативе мест-
ного «Общества увековечивания 
памяти героев войны», которое 
предложило построить в городе 
Дом инвалидов войны для всех 
ветеранов Первой мировой. Стро-
ительство велось по проекту архи-
тектора А.Д. Крячкова в период с 
1915 по 1925 год. Примечательно, 
что основные средства для это-
го поступали от горожан в виде 
добровольных пожертвований. 
Вместе с тем большую часть денег 
внесли военнослужащие местно-
го гарнизона. Строительство не 
было окончательно завершено. С 
1925 по 1928 год здание достраи-
валось под руководством инжене-
ра Б.М. Блажовского, а с 1943 по 
1944 год под началом архитектора 
П.И. Сафонова сделали пристрой-
ку и это придало дому форму гар-
монично сбалансированного ар-
хитектурного ансамбля.

После окончания гражданской 
войны в 1921 году штаб Западно-
Сибирского военного округа был 
перемещён из Омска в Новони-
колаевск, его разместили в этом 
здании, где он и располагался по 
1929 год. 

Приказом Реввоенсовета 
СССР № 17 от 17 января 1929 года 
с 23 февраля в нескольких круп-
ных городах России началось фор-
мирование Домов Красной Ар-
мии. Так начал свою деятельность 
и окружной Дом Красной Армии 
(ОДКА) в Новосибирске. 

– Поэтому в соответствии с
этим приказом Реввоенсовета 
история нашего Дома офицеров и 
начинается с 23 февраля 1929 года, 
– говорит начальник Новосибир-
ского ГДО подполковник запаса 
Юрий Голов. 

Юрий Владимирович – про-
фессионал культпросветработы в 
армии, он выпускник факультета 
культурно-просветительной рабо-
ты Львовского высшего военно-
политического училища и Воен-
ного университета Министерства 
обороны РФ, удостоен звания 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

О жизни Новосибирского ГДО 
он может рассказать немало, ведь 
проработал здесь уже 31 год. Есть 
и другие ветераны, которые тру-
дятся в стенах очага армейской 
культуры уже не одно десятиле-
тие. Методист Галина Аулова – 44 
года, Александр Белоусов – 31 год, 
научный сотрудник музея боевой 
славы воинов-сибиряков Юрий 
Фабрика – 27 лет.

– Если изучать деятельность
нашего Дома офицеров по сохра-
нившимся документам и фотогра-
фиям за прошедшие 90 лет, то оче-
видно, что на протяжении каждого 
исторического периода Советско-
го Союза, а затем России он играл 
большую роль в воспитательном 
процессе военнослужащих и 
гражданского населения. Прежде 
всего, эта роль заключалась в обе-
спечении культурных потребно-
стей и запросов военнослужащих 
Западно-Сибирского, Сибирского 

и Центрального военных округов 
и семей военнослужащих, а также 
подрастающего поколения. В этих 
стенах занимались сотни коман-
диров и политработников, работа-
ли различные курсы, позволявшие 
впоследствии командирам и нач-
составу получить высшее военное 
и политическое образование, – 
рассказывает начальник ГДО. 

Действительно, все эти 90 лет 
здесь учились и сейчас учатся, как, 
например, в колледже или в уни-
верситете. Для этого в Доме офи-
церов есть солидная библиотека. 
Её абонемент и читальный зал 
составляют книжный фонд в ко-
личестве 62 тыс. единиц хранения. 
Особое место здесь занимает спец-
фонд, насчитывающий более трёх 
тысяч экземпляров книг, издан-
ных в XIX – начале XX века. Надо 
сказать, что библиотека занесена в 
книгу «Рекорды и достижения Но-
восибирска (Новониколаевска)», 
как лучшая специализированная 
военная библиотека за Уралом, что 
подтверждается свидетельством, 
выданным фондом культуры мэ-
рии Новосибирска.

Наиболее яркая страница в ле-
тописи Дома офицеров – период 
Великой Отечественной войны. 
Здесь, тогда в окружном Доме 
Красной Армии, проходили сборы 
командиров, смотры рационализа-
торских работ и занятия по обмену 
боевым опытом, изучение уставов 
и различного оружия, партийные 
и комсомольские конференции, 
организовывались тематические 
выставки. Отсюда в войска отправ-
лялись и агитационные бригады, 
формировавшиеся здесь концерт-
ные и театрально-концертные 
бригады выступали на фронте. В 
их составе были артисты Ленин-
градского театра драмы имени 
А.С. Пушкина и Ленинградской 
государственной филармонии, ку-
кольного театра С.В. Образцова и 
танцевальной группы Н.С. Надеж-
диной. Неоднократно выезжал в 
части и соединения действующей 
армии Ансамбль песни и пляски 
СибВО во главе с художественным 
руководителем композитором 
Андреем Новиковым. Надо ска-
зать, что коллектив ОДКА прини-
мал участие в том числе и в сборе 
средств на постройку эскадрильи 
самолётов «За Родину». 

Как продолжение фронто-
вых традиций, ежегодно 9 Мая на 
площадке у Новосибирского ГДО 
проходят театрализованные празд-
ники с концертными программа-
ми, посвящённые Дню Великой 
Победы. Среди участников этих 
программ доминируют творческие 
коллективы Дома офицеров и кон-
цертные бригады ведущих учреж-
дений культуры Новосибирска. 

С 1945 года ОДКА переимено-
вали в окружной Дом офицеров 
Советской армии, и вся его рабо-
та стала строиться с учётом задач 
послевоенного периода – воспи-
тание воинов, повышение боевой 
готовности частей и соединений 
СибВО, организация досуга и 
удовлетворение культурных запро-
сов военнослужащих и членов их 
семей. В 1960-70-е годы при ОДО 
было организовано несколько клу-

бов, кружков и различных творче-
ских коллективов по интересам. В 
1965 году в ОДО был открыт Музей 
истории Краснознамённого Си-
бирского военного округа. В 1970 
году начал работу самодеятельный 
драматический театр и театр ми-
ниатюр. 

Активная творческая, культур-
ная работа продолжается и в но-
вом веке. 

В 2009-м в Доме офицеров от-
крыли часовню во имя Святого Ве-
ликомученика Победоносца Геор-
гия Победоносца. В 2011-м начал 
творческую деятельность фоль-
клорный ансамбль «Русгард», а в 
2013-м – молодёжный фольклор-
но-этнографический ансамбль 
«Роща». В 2014 году открылся клуб 
православных авторов «Вначале 
было слово», в 2015-м – детская 
арт-студия «Мюзик Некст».

На сегодняшний день при 
Доме офицеров работают 16 клу-
бов по интересам и самодеятель-
ных творческих коллективов. У 
всех яркая творческая биография. 
Например, семейный фольклор-
но-этнографический ансамбль 
«Радоница» помогает делу воз-
рождения и сохранения народных 
песенных традиций. Он не только 
участник народных праздников 
и гуляний в различных городах 
Сибири, но и постоянно высту-
пает на концертах в Домах офице-
ров многих военных гарнизонов 
ЦВО и на полигонах округа по-
сле крупных тактических учений 
и манёвров войск и Армейских 
международных игр. Не меньшую 
популярность у военнослужащих 
Западной Сибири снискал себе 
фольклорный ансамбль «Рус-
гард», который тоже частый гость 
в воинских частях и соединениях, 
участвует в различных фестивалях 

и песенных конкурсах региональ-
ного и всероссийского масштаба.

Особое место в Новосибир-
ском ГДО в деле военно-патрио-
тического воспитания занимает 
Музей боевой славы воинов-сиби-
ряков, открытый к 20-летию Вели-
кой Победы. Сегодня в нём 6 залов 
общей площадью 600 кв. м, в ко-
торых представлены более 2 тысяч 
экспонатов, отражающих историю 
Западно-Сибирского, Сибирского 
и Центрального военных окру-
гов и подвиги воинов-сибиряков. 
6 мая 2010 года состоялось торже-
ственное открытие музея после его 
полной реконструкции. Кстати, 
за время существования музея его 
посетили свыше 3,6 млн человек. 

Надо сказать, что отдельные 
экспонаты музея новосибирцы и 
гости города увидели на передвиж-
ных выставках на Международных 
военно-технических форумах «Ар-

мия-2016», «Армия-2017» и «Ар-
мия-2018», а также во время про-
ведения акций агитпоездов «Армия 
Победы – 2017» и «Армия Победы 
– 2018». Во время этих акций в од-
ном из товарных вагонов агитпо-
езда создавалась обстановка фрон-
тового блиндажа, в котором были 
представлены военное обмунди-
рование, боевые награды, некото-
рое стрелковое оружие и личные 
вещи красноармейцев. В ходе во-
енно-технических форумов в Но-
восибирске на военном аэродроме 
Толмачёво сотрудники музея раз-
ворачивали фотодокументальные 
выставки: «Краткая история Рос-
сийской армии», «Великие полко-
водцы России и Маршалы СССР», 
«Русский герой – Александр По-
крышкин» и передвижную экспо-
зицию «Оружие Победы». 

Заметно активизировалась за 
последние два десятилетия на-
учно-исследовательская работа 
музея. Важно отметить, что этому 
посвятил годы кропотливого тру-
да научный сотрудник ГДО, ав-
тор книг по военной истории За-
падно-Сибирского и Сибирского 
военных округов, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации Юрий Фабрика. 

Большое внимание посетите-
лей Новосибирского ГДО привле-
кает выставочный зал, в котором 
представлены образцы военной 
формы одежды и знаков воинской 
доблести СССР, России и армий 
иностранных государств в период 
с 1917 года по настоящее время. 
Автором и владельцем этой кол-
лекции является старший научный 
сотрудник лаборатории книгове-
дения Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук Новосибирска 

доктор исторических наук, доцент, 
полковник запаса Анатолий Пан-
ченко. Он собирал эту коллекцию 
более 30 лет, и она считается одной 
из лучших частных коллекций в 
России и самой крупной за Уралом.

Новосибирский Дом офицеров 
продолжает оставаться одним из 
ведущих учреждений культуры За-
падно-Сибирского региона, дей-
ственным центром методической 

и практической помощи в совер-
шенствовании культурно-досуговой 
работы в воинских частях и соеди-
нениях. Здесь оказывается методи-
ческая и практическая помощь дру-
гим Домам офицеров и солдатским 
клубам, библиотекам, женсоветам 
воинских частей и соединений ЦВО 
в организации досуга военнослу-
жащих и членов их семей и граж-
данского персонала Минобороны 
России. Большую часть этой работы 
выполняет заслуженный работник 
культуры РФ Галина Аулова. Вместе 
с заместителем начальника Дома 
офицеров заслуженным работни-
ком культуры РФ подполковником 
запаса Анатолием Рогачёвым она 
разрабатывает и пишет сценарии и 
сценарные планы культурно-досу-
говых мероприятий. Одновременно 
Галина Ивановна и Анатолий Ни-
колаевич являются режиссёрами и 
ведущими праздничных концертов 
в Доме офицеров.

Отметим, что Новосибирский 
ГДО – активный участник все-
российских конкурсов, которые 
проводятся по плану головного 
учреждения военной культуры – 
Центрального дома Российской 
Армии имени М.В Фрунзе. Среди 
них – конкурс на лучшие практи-
ческие результаты культурно-до-
суговой деятельности учреждений 
культуры Российской Федерации 

«Золотой сокол», литературные 
конкурсы – имени генералисси-
муса А.В. Суворова и «Твои, Рос-
сия, сыновья!», конкурс видеоро-
ликов «Армия в кадре». Кстати, 
Анатолий Рогачёв стал дипло-
мантом Всероссийского конкурса 
«Золотой сокол – 2018» и получил 
Диплом III степени за сценарий 
концертной слайд-программы 

«Моря пламенный поэт…». 
Новосибирский ГДО участвует в 

реализации и других Всероссийских 
конкурсов и фестивалей. Среди 
них – смотр-конкурс коллективов 
армейской художественной само-
деятельности, который проводился 
в рамках музыкального телевизи-
онного проекта «Когда поют сол-
даты», конкурс детского рисунка 

«Мы – армия страны, мы – армия 
народа!», детско-юношеский лите-
ратурно-художественный конкурс 
«Я помню! Я горжусь!», фестиваль 
народного творчества воинов Во-
оружённых Сил, других силовых 
структур, ветеранов войны и воен-
ной службы, членов их семей «Ка-
тюша». Научные сотрудники ГДО 
Юрий Фабрика, Александр Беседин 
и Пётр Рабчук принимали участие 

в проекте «Любить Родину!», соз-
данном по инициативе командо-
вания 41-й общевойсковой армии 
и новосибирского регионального 
общественного фонда «Карелин-
Фонд». Целью данного проекта яв-
ляются патриотическое воспитание 
и спортивная ориентация детей и 
допризывной молодёжи. Под руко-
водством помощника командую-
щего 41-й общевойсковой армией 
по физической подготовке подпол-
ковника Ивана Кувырзина патрио-
тический десант, в состав которого 
входят работники Дома офицеров, 
федеральных культурных учрежде-
ний Новосибирска и области, выда-
ющиеся спортсмены, а также пред-
ставители местной епархии Русской 
православной церкви, курсирует по 
городам, районным центрам, сё-
лам и деревням Западной Сибири, 
посещая средние образовательные 
школы и ДЮСША, военно-патри-
отические клубы и дошкольные уч-
реждения дополнительного образо-
вания, школы-интернаты и лицеи, 
кадетские корпуса и юнармейские 
организации.

В Доме офицеров постоянно 
проводятся передвижные фото-
документальные выставки Музея 
боевой славы воинов-сибиряков, 
выставки картин художников, 
встречи со знаменитыми людь-
ми, читательские конференции, 

викторины, концерты творческих 
коллективов перед военнослужа-
щими гарнизона. 

Одна из важных составляющих 
успешной работы любого Дома 
офицеров – его материальная база. 
В Новосибирском ГДО она созда-
валась и совершенствовалась деся-
тилетиями. Сегодня здесь практи-
чески всё оснащено современной 
цифровой аппаратурой и оборудо-
ванием – концертные и кинолек-
ционные залы, учебные аудитории 
и выставочная галерея, гостиные 
и залы для проведения музыкаль-
ных и литературных встреч, офи-
церских и ветеранских собраний. 
Но работа продолжается. В этом 
перечне дел, намеченных к 90-ле-

тию ГДО, – реставрация 20 картин 
ветерана Великой Отечественной 
войны, заслуженного художника 
РСФСР И.В. Титкова и приобре-
тение одной из его работ – «Буро-
вики-разведчики на Оби», закупка 
160 театральных кресел в лекцион-
ный зал и сенсорных мониторов 
для информационной системы 
Музея боевой славы воинов-сиби-
ряков, а также оборудования для 
системы резервного электропита-
ния этого музея и многое другое. 

– Для реализации этого плана 
необходимо около 4 миллионов 
рублей. В основном рассчитываем 
на спонсорскую помощь. Мы бла-
годарны руководству новосибир-
ского отделения Сбербанка России 
в лице его управляющего Игоря 
Безматерных, промышленно-стро-
ительному концерну «Сибирь» во 
главе с его президентом Валерием 
Червовым, Новосибирской регио-
нальной общественной организа-
ции «Карелин-Фонд», надеемся, 
что откликнутся и другие мецена-
ты, – рассказал Юрий Голов.

А сотрудничает Новосибир-
ский ГДО со многими, в том числе 
с администрациями города Ново-
сибирска и области, ветерански-
ми и другими общественными 
организациями, центральными 
и региональными учреждения-
ми культуры и науки. Есть давние 
творческие контакты с Новоси-
бирским государственным акаде-
мическим театром оперы и балета 
и академическим молодёжным 
театром «Глобус», театром музы-
кальной комедии и городским 
драматическим театром, художе-
ственным и краеведческими му-
зеями, филармонией и драматиче-
ским театром «Старый дом».

С одной стороны, можно ска-
зать, что к своему юбилею Новоси-
бирский Дом офицеров подошёл 
во всеоружии. Но, как рассказал 
его начальник, рабочие площади 
задействованных для творческой 
деятельности помещений и недо-
статочное количество сотрудников 
ГДО не позволяют в полной мере и 
более эффективно выполнять по-

ставленные задачи. 
– Для полноценной работы

библиотеки не хватает должностей 
двух библиотекарей – на абоне-
мент и в читальный зал. Сегодня 
всю работу за троих выполняет 
один библиотекарь – Елена Наза-
ренко. Да и книжный фонд давно 
пора обновить современной спе-
циальной и художественной лите-
ратурой, а также литературой по 
основным отраслям знаний. Также 
следует ввести штатные должно-
сти в состав научно-экспозицион-
ного отделения – это Музей бое-
вой славы воинов-сибиряков: 3–5 
смотрителей, 2–3 экскурсовода, 
кассира. Я общаюсь со многими 
своими коллегами в других горо-
дах России и знаю, что этот опрос 
о расширении штатной структуры 
актуален для многих Домов офице-
ров Вооружённых Сил, в том числе 
и окружных, – сетует Юрий Голов.

Но, пожалуй, наиболее острой 
проблемой Новосибирского ГДО 
является то, что за прошедшие 90 
лет его эксплуатации в нём ни разу 
не проводился капитальный ре-
монт. Несмотря на внешнюю кра-
соту и величие фасада ГДО, износ 
здания по оценке экспертов состав-
ляет практически 70 процентов.

Фото из архива Новосибирского 
гарнизонного Дома офицеров

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

   
90 лет Новосибирский Дом офицеров является одним из ведущих учреждений культуры Западной Сибири

Начальник ГДО Юрий ГОЛБА.

Монументальное здание Новосибирского ГДО имеет статус памятника 
архитектуры начала XX века. И это единственный в России 
дом-памятник в честь героев Первой мировой войны

На улицах Новосибирска.

Гарнизонный дом офицеров.

В музее ГДО.
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По его словам, картину, открыв-
шуюся сотрудникам международ-
ных гуманитарных организаций в 
«Эр-Рукбане», можно охарактери-
зовать только словом «ужас». Вну-
шительный объём направленной 
помощи меркнет на фоне масштаба 
лишений и бедствий десятков ты-
сяч сирийцев, выживающих в нече-
ловеческих условиях. В ходе опро-
са, проведенного представителями 
Сирийского общества Красного 
полумесяца, беженцы подтверди-
ли, что подавляющее большинство 
из них насильно удерживаются в 
«Эр-Рукбане» поддерживаемыми 
США формированиями боевиков 
и ничего не знают о возможности 
безопасно вернуться в места преж-
него проживания.

Российская Федерация и вла-
сти Сирийской Арабской Респу-
блики уже неоднократно заявляли 
о готовности обеспечить размеще-
ние и оказание необходимой помо-
щи беженцам лагеря «Эр-Рукбан» в 
подконтрольных сирийскому пра-
вительству районах, отметил гене-
рал-майор Игорь Конашенков.

Для спасения беженцев лагеря 
«Эр-Рукбан» Российским Центром 
по примирению враждующих сто-
рон совместно с правительством 
Сирийской Арабской Республи-
ки с 19 февраля в районах Джлеб 
и Джебель-Эль-Гураб будут раз-
вёрнуты пункты временного раз-
мещения, оборудованные тёплым 
жильём, и обеспеченные горячим 
питанием, предметами первой не-
обходимости и персоналом для 
оказания медицинской помощи.  
Всем беженцам будет предостав-
ляться автотранспорт для беспре-
пятственного и безопасного про-
езда к местам проживания на под-
контрольной правительству Сирии 
территории.

«Призываем американское ко-
мандование и лидеров незаконных 
вооружённых формирований в 
зоне «Эт-Танф» прекратить насиль-
но удерживать в лагере по крайней 
мере женщин и детей, наиболее 
страдающих от холода, болезней и 
недоедания. Всем им будет оказа-
на необходимая помощь», - заявил 
официальный представитель Ми-
нобороны России.

В субботу с совместным заявле-
нием выступили межведомствен-
ные координационные штабы Рос-
сийской Федерации и Сирийской 
Арабской Республики по возвра-
щению беженцев на территорию 

Сирии. Они отметили, что несмо-
тря на деструктивную позицию 
Соединённых Штатов, незаконно 
оккупирующих 55-километровую 
зону вокруг Эт-Танфа, Российская 
Федерация и Сирийская Арабская 
Республика, понимая, что речь 
идёт о спасении жизней десятков 
тысяч сирийских граждан, обе-
спечили все необходимые условия 
для проведения в начале февраля 
управлением Организации Объе-
динённых Наций по гуманитарной 
деятельности второго гуманитар-
ного конвоя для оказания перво-
очередной помощи многострадаль-
ным жителям лагеря «Эр-Рукбан».

Но это временная мера, кото-
рая не решает задачи по оказанию 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, подчёркнуто 
в совместном заявлении сирий-
ского и российского штабов. Объ-
ём доставленных грузов в лагерь 
«Эр-Рукбан» позволит обеспечить 
только часть вынужденных пере-
селенцев предметами первой не-
обходимости и продовольствием на 
период не более тридцати суток.

Учитывая отрицательный опыт 
первого гуманитарного конвоя, а 
также отсутствие какой-либо объ-
ективной информации об адресной 
помощи беженцам в ходе второго 
гуманитарного конвоя, есть все ос-
нования утверждать, что основная 
часть гуманитарного груза оказа-
лась в распоряжении не временно 
размещённых в лагере сирийцев, а 
у подконтрольных США незакон-
ных вооружённых формирований.

А в это время условия прожива-
ния в лагере продолжают ухудшать-
ся. Люди ютятся в лачугах без воды 
и электричества, вывоз мусора не 
осуществляется. Остро стоит про-
блема обеспечения населения ла-

геря питьевой водой. В лагере ши-
роко распространены воровство, 
сексуальная эксплуатация мало-
летних, широко распространена 
торговля людьми.

В сложившейся обстановке, 
говорится в совместном заявлении 
сирийского и российского штабов, 
в очередной раз убедившись, что 
добиться какой-либо конструктив-

ной позиции со стороны американ-
ских партнёров не представляется 
возможным, а дальнейшие непри-
нятие мер по разрешению проблем 

лагеря «Рукбан» приведет только к 
новым жертвам среди его жителей, 
сирийским правительством при со-
действии Российской Федерации 
принято решение об открытии на 
границе созданной США «зоны 
безопасности» двух гуманитарных 

коридоров в населённых пунктах 
Джлеб и Джебель-Эль-Гураб, где 
будут оборудованы соответствую-
щие пункты пропуска для добро-
вольного, беспрепятственного и 
безопасного выхода сирийских 
беженцев в места избранного про-
живания.

Круглосуточная работа пун-
ктов пропуска по встрече, при-

ёму, распределению и оказанию 
необходимой помощи внутренне 
перемещённым лицам, покидаю-
щим лагерь «Рукбан», начнётся с 9 

часов утра 19 февраля. На пунктах 
пропуска будут развёрнуты отделе-
ния встречи, медицинского осмо-
тра, санитарно-эпидемиологиче-
ской обработки, питания, отдыха, 
оформления документов, обеспе-
чения одеждой, материального 

обеспечения, отправки беженцев к 
местам проживания. Принимать-
ся будут все выходящие из лагеря 
«Рукбан» сирийские граждане, в 
том числе и утратившие докумен-
ты, удостоверяющие личность.

Обеспечение безопасности на 
указанных пунктах пропуска и со-
провождение в места размещения 
возложено на правоохранительные 

органы САР во взаимодействии с 
подразделениями российской во-
енной полиции.

На минувшей неделе россий-

ский Центр по примирению враж-
дующих сторон и контролю за пе-
ремещением беженцев продолжал 
оказание помощи местному насе-
лению. С начала процесса урегу-
лирования проведено уже 2065 гу-
манитарных акций. Общий вес гу-
манитарного груза составил 3266,7 
тонны. При содействии ЦПВС 
обеспечена работа десяти пунктов 
пропуска беженцев, в том числе 
одного воздушного и одного мор-
ского. По состоянию на 15 февраля 
2019 года в страну возвратилось 222 
106 человек.

В рамках реализации указа пре-
зидента САР власти республики 
продолжают работу по амнистиро-
ванию лиц, уклонившихся от вы-
полнения обязанностей военной 
службы, в том числе среди бежен-
цев и бывших членов незаконных 
вооружённых формирований. По 
состоянию на 16 февраля амнисти-
ровано 53 880 человек.

Набирает силу и процесс воз-

обновления промышленного про-
изводства в стране. Убедительным 
свидетельством тому стали торго-
вые фестивали, проходящие в Да-
маске. Среди них особое место за-
нимают выставки текстиля и кожи, 
которые собрали на площади 12 ты-
сяч квадратных метров несколько 
сотен сирийских производителей. 
«Выставка посвящена сирийской 
продукции, здесь вы не найдёте 
ни одного зарубежного произво-
дителя. Присутствуют делегации 
из 18 стран, которые знакомятся с 
нашими продуктами», – рассказал 
журналистам глава Союза экспор-
тёров Сирии Мухаммед Савах. По 
его словам, Сирия предлагает де-
шёвый, но качественный текстиль. 
Единственная серьёзная проблема 
– устаревшее оборудование, так 
как из-за санкций сложно модер-
низировать производство. 

А рядом на международной вы-
ставке производства обуви, кожа-
ных изделий и технологий для ко-
жевенной промышленности свои 
достижения демонстрируют са-
пожники более чем 150 сирийских 
компаний из Дамаска, Алеппо и 
Хамы. Владелец обувной фабрики 
Амир Арифай рассказал, что в ос-
новном делает свадебную обувь для 
девушек. В военные годы специфи-
ческий для Ближнего Востока биз-
нес едва не прогорел, сейчас Амир 
вновь получает заказы. «Мы про-
даём обувь в Алжир, Иран, Ирак. 
Раньше, до войны, даже в Россию 
её поставляли», – говорит Амир. 

Сирийскому мирному уре-
гулированию препятствует про-
должающие закулисные интриги 
ряда западных стран. В частности, 
на днях стало известно о том, что 
в Пентагоне, несмотря на реше-
ние президента США о выводе 
войск из Сирии, разрабатывают 
план по созданию буферной зоны 
на северо-востоке страны с уча-
стием военнослужащих европей-
ских стран-членов НАТО. Газета 
«Вашингтон пост» отмечает, что 
в министерстве обороны работа-
ют над этим планом, хотя ни одна 
из стран ещё не предоставила для 
этого войска. Согласно плану ев-
ропейцы должны развернуть око-
ло 1,5 тысячи солдат. Им будут 
оказывать содействие около 200 
американских военнослужащих, 
задействованных, в частности, в 
решении разведывательных задач. 
Предполагается, что из членов 
альянса в миссии выразят жела-
ние участвовать Великобритания, 
Франция и Германия.

      
    

Российские военнослужащие распределяют гуманитарную помощь.

Обеспечение безопасности на пунктах пропуска и сопровождение 
беженцев в места размещения возложено на правоохранительные органы 
САР во взаимодействии с подразделениями российской военной полиции

Владимир КОЗИН

НАТО всё более открыто восприни-
мает Европу как потенциальный те-
атр военных действий. В очередной 
раз это подтвердило заседание глав 
военных ведомств стран – участниц 
НАТО, которое состоялось 13–14 
февраля в Брюсселе и было посвящено 
обсуждению конкретных действий 
альянса после окончательного разры-
ва Договора о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности (ДРСМД).

Участники встречи предприня-
ли ещё одну попытку оказать необо-
снованное давление на Российскую 
Федерацию в привязке к ДРСМД, 
голословно обвинив нашу страну 
в несоблюдении этого договорно-
го акта. Словно заезженная грам-
пластинка, генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг без устали 
повторял, что российская крыла-
тая ракета наземного базирования 
(КРНБ) 9М729 является наруше-
нием этого договора, хотя Москва 
наглядно доказала обратное. Одно-
временно с этим натовский генсек 
стремился произвести благопри-
ятное впечатление на мировое со-
общество, заявив, что европейские 
страны не намерены размещать на 
своей территории новые ядерные 
ракеты наземного базирования и 
что Североатлантический альянс 
выступает за расширение госу-
дарств – участников этого договора.

Что касается отказа от развёрты-
вания новых американских ядерных 
КРНБ на Европейском континен-
те, то ни Соединённые Штаты как 
страна – разработчик этого деструк-
тивного плана, ни НАТО в целом до 
сих пор не взяли на себя политиче-
ское и юридическое обязательства 
навсегда отказаться от размещения 
подобных ракетно-ядерных средств 
в столь густонаселённом районе 
мира. Наоборот, президент Дональд 
Трамп, по данным американской 
исследовательской Ассоциации по 
контролю над вооружениями, ре-
шительно настроен на то, чтобы 
завезти в некоторые европейские 
государства новую мобильно-грун-

товую КРНБ средней дальности с 
обычным боезарядом. А что поме-
шает Пентагону оснастить обнов-
лённый безъядерный «Томагавк» 
ядерным боезарядом в случае не-
обходимости? Ничто. Кроме того, 
рассматривается вариант создания 
ракеты малой дальности на базе ра-
кетной системы АTMS сухопутных 
сил США. 

Крайне сомнительной вы-
глядит и схема разработки нового 
ДРСМД-2. Согласно ей, первона-
чальный ДРСМД 1987 года должен 
быть сначала разорван по инициа-
тиве Вашингтона, а затем когда-то 
восстановлен с привлечением огра-
ниченного количества других госу-
дарств. В этом контексте Йенс Стол-
тенберг назвал в Брюсселе только 
Индию, Иран, КНР и Пакистан. 
Но безо всяких объяснений он ис-
ключил из этого списка Великобри-
танию, Францию, Израиль и КНДР, 
из которых две первые страны явля-
ются, как известно, членами НАТО. 

Примечательно, что в рам-
ках брюссельской встречи Йенс 
Столтенберг дал ясно понять, что 
Североатлантический союз вос-
принимает будущую военно-поли-
тическую ситуацию в мире уже без 
этого договорного акта. Голословно 
заявив о готовности блока взаимо-
действовать с Россией по ДРСМД, 
он тут же объявил, что НАТО при-
ступает к подготовке оборонитель-
ных мер из-за прекращения дей-
ствия договора 1987 года, которые 
должны обеспечить надёжные и 

эффективные меры сдерживания. 
Естественно, что детали таких мер 
были обсуждены за закрытыми две-
рями февральского заседания. Есть 
вероятность, что они будут оглаше-
ны в апреле этого года на юбилей-
ном саммите НАТО в Вашингтоне, 

который будет посвящён 70-летней 
годовщине создания этого военного 
блока, или в каком-то специальном 
заявлении.

Сама за себя говорит и финан-
совая подпитка военных приготов-
лений блока. На брюссельском за-
седании отмечалось, что в текущем 

году государства НАТО израсходо-
вали на военные нужды на 41 млрд 
долларов больше, чем в 2016 году. 
Была высказана уверенность, что к 
концу 2020 года такие расходы воз-
растут ещё на 100 млрд долларов. 

Дональд Трамп по-прежнему на-
стойчиво требует от каждого госу-
дарства – члена союза к 2024 году 
поднять уровень военных расходов 
до двух процентов от ВВП, а в по-
следующем даже до четырёх.

На пресс-конференции Йенса 

Столтенберга в бельгийской сто-
лице было помпезно заявлено, что 
НАТО активно поддерживает зна-
чимые усилия по контролю над во-
оружениями и нераспространению, 
а также не желает новой гонки во-
оружений. Но названные выше 
цифры и факты свидетельствуют об 

обратном. Об этом говорит и то, что 
США и Североатлантический союз 
в целом уже давно ведут линию на 
то, чтобы взломать контролиру-
ющую международно-правовую 
систему в военной сфере и ини-

циировать многоплановую гонку 
евроракетных, противоракетных и 
ударных космических вооружений. 
_______________

Владимир КОЗИН,
ведущий эксперт ЦВПИ МГИМО 
МИД России.

     
  

Об этом шла речь на очередном совещании в штаб-квартире альянса

Их готовят к походу на Восток.

Дональд Трамп, по данным американской исследовательской Ассоциации 
по контролю над вооружениями, решительно настроен на то, чтобы 
завезти в некоторые европейские государства новую мобильно-грунтовую 
КРНБ средней дальности

  

КИТАЙ
КУРС – НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
АВИАНОСНОГО ФЛОТА

К 2035 году Китай планирует 
построить по меньшей мере четы-
ре новых авианосца, три из кото-
рых будут атомными. Ожидается, 
что все новые китайские авиа-
носцы будут оснащены электро-
магнитными катапультами, ана-
логичными тем, что используются 
ведущими флотами мира. Это даёт 
преимущество при запуске одно-
временно нескольких самолётов.

В настоящее время у Китая два 
авианосца – «Ляонин», введён-
ный в эксплуатацию в 2012 году, и 
первый отечественный авианосец 
Проект 001A, запущенный в апре-
ле 2017-го. Ожидается, что ки-
тайские атомные авианосцы при-
соединятся к флоту к 2035 году, в 
результате чего общее количество 
авианосцев составит не менее ше-
сти, однако только четыре из них 
будут потенциально готовы к при-
менению в боевых условиях. 

США
БОЕГОТОВНОСТЬ ПАДАЕТ

В США признали падение уров-
ня боеготовности армии. Об этом 
стало известно из доклада амери-
канской счётной палаты. Как сооб-
щается в документе, уровень общей 
боевой готовности остаётся низким 
и не демонстрирует никаких улуч-
шений с 2013 года. Причинами 
такой ситуации авторы документа 
считают участие США в военных 
конфликтах, неопределённость с 
финансированием и сокращения 
в военных структурах. Ситуацию 
осложняют также проблемы с ком-
плектованием подразделений ки-
бернетических операций и радио-
электронной борьбы и нехватка во-
енных для службы в составе боевых 
расчётов противоракетных ком-
плексов Patriot и THAAD.

ПОДВОДНЫЕ 
БЕСПИЛОТНИКИ

Американский флот попол-
нится беспилотными подводными 
лодками Orca производства ком-
пании Boeing. Военно-морской 
флот США уже заключил контракт, 
сумма которого составляет почти 43 
миллиона долларов. По заявлению 
разработчиков, новый подводный 
дрон способен уничтожать мор-

ские мины, подлодки, надводные 
корабли, вести радиоэлектронную 
борьбу. Он способен обнаруживать 
вражеские субмарины и переда-
вать сведения о них на ближайшие 
корабли или самолёты. Сообщает-
ся, что подводный дрон способен 
длительное время находиться в ав-
тономном плавании и выполнять 
поставленные задачи. В командова-
нии ВМС США заявили, что при-
нятие на вооружение подводных 
дронов позволяет значительно сни-
зить общие расходы, но при этом 
расширить возможности американ-
ского флота.

ЯПОНИЯ
УЧАТСЯ ВОЕВАТЬ 
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

Подразделения спецназа су-
хопутных сил Японии и корпуса 
морской пехоты США завершили 
в пятницу, 15 февраля, учения по 
отработке скрытной высадки воз-
душного десанта и последующего 
ведения боя в городских условиях. 
Тренировки проходили с 4 фев-
раля на военном полигоне у горо-
да Такамацу в префектуре Сига в 
центральной части острова Хонсю. 
Для переброски и высадки десанта 
в ходе учений применялись аме-
риканские транспортные конвер-
топланы V-22 «Оспри». Подразде-
ления американского и японского 
спецназа во время учений совмест-
но подавили сопротивление ус-
ловного противника, который, по 
сценарию, оборудовал позиции в 
одном из кварталов захваченного 
города.  Ранее, в январе, элитные 
военные подразделения двух стран 
провели учения по высадке пара-
шютного десанта, имитировавшие 
операцию на одном из отдалённых 
островов в Восточно-Китайском 
море, который якобы захватил 
условный противник. Эти трени-
ровки состоялись на полигоне На-
расино, который с северо-востока 
прилегает к префектуре Токио.

По сообщениям информагентств
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Как и соревнования «Русская зима», февральский чемпионат страны 
проходил в домашнем для армейских представителей «королевы спор-
та» манеже – КЛФК ЦСКА. Знакомая арена и на этот раз благоволила 
армейцам. Впрочем, показанные результаты и награды – не самое глав-
ное в завершившемся турнире. Часть спортсменов получила допуск 
ИААФ для участия в международных соревнованиях в качестве нейт-
ральных атлетов, поэтому московские старты для них стали одним 
из заключительных этапов в подготовке к европейскому чемпионату.

В первый день турнира обла-
дателями золотых наград в беге на 
60 м стали представители Цент-
рального спортивного клуба ар-
мии Кристина Сивкова и Рушан 
Абдулкадеров. В финале Рушан 
Абдулкадеров показал результат 
6,63 секунды. Вторым финиши-
ровал Игорь Образцов (6,64), зам-
кнул тройку сильнейших Дмитрий 
Лопин (6,68). В решающем забеге 
Кристина Сивкова преодолела 
дистанцию за 7,15 секунды, вто-
рое место заняла Анастасия Гри-
горьева (7,29), Наталья Погребняк 
(7,32) – третья.

Во второй день чемпионата ар-
мейцы завоевали сразу 13 наград – 
5 золотых, 4 серебряные и 4 брон-
зовые. Сразу весь пьедестал почёта 
заняли спортсменки ЦСКА в беге 
на 60 м с барьерами. Победитель-
ницей стала Мария Аглицкая, про-
бежавшая в финале дистанцию за 
8,14 секунды. Второй на финише 
была Анастасия Николаева (ЦСК 
ВВС Самара) – 8,20 с, третьей – 
Вероника Червинская (8,25 с).

И на дистанции 400 м первые 
два места остались за бегуньями 
Центрального спортивного клуба 
армии. Чемпионкой России стала 
лидер мирового сезона старший 
лейтенант Антонина Кривошап-
ка. В финале она показала время 
– 51,97 секунды. Второй результат 
показала прапорщик Екатерина 
Реньжина – 52,67 с.

– Не очень довольна своим 
выступлением. Не выполнила 
установку тренера и надеялась на 
другой результат. Рассчитывала по-
казать время лучше, чем на «Рус-
ской зиме». Перед финишем уже на 
последних метрах дистанции огля-
нулась и поняла, что нет вариантов 
обогнать меня, поэтому не стала 
ускоряться, – цитирует пресс-
центр ЦСКА Антонину. – Очень 
хотелось выступить на чемпионате 
России после нескольких лет про-
пуска, почувствовать конкурен-
цию. Задача теперь – отдохнуть и 
плавно начинать готовиться к лету. 
Сейчас первым делом поеду домой 

к ребёнку. Перед чемпионатом Рос-
сии она мне сказала: «Мама, домой 
без медали не возвращайся».

В женских и мужских сорев-
нованиях в толкании ядра лучшие 
результаты показали армейцы – 
Алена Гордеева выиграла с резуль-
татом 18,20, а прапорщик Максим 
Афонин отправил снаряд на 
20,70 м.

Ещё одну золотую на-
граду в копилку армейцев 
положил рядовой спор-
тивной роты (Санкт-
Петербург) Артём 
Арасланов, выиграв-
ший финал в беге 
на 400 метров с 
р е з у л ьт а т о м 
47,11.

Две награды завоевали армей-
ские прыгуны в высоту. Серебро 
завоевал Илья Иванюк, бронзу – 
Даниил Цыплаков. Оба спортсмена 
ЦСКА преодолели планку на одной 
высоте (2,26), только Иванюк затра-
тил меньшее количество попыток.

Серебро на счету прапорщика 
Георгия Горохова в соревновании 
шестовиков, преодолевшего план-
ку на высоте 5,50.

Две бронзовые награды заво-
евали армейские спортсмены в 
прыжке в длину среди женщин и 
мужчин. Екатерина Кропивко в 
своей лучшей попытке прыгнула 
на 6,42, а Артём Примак – на 7,76.

Заключительный день наци-
онального первенства открывали 

прыгуны тройным прыжком. Как 
в женской части, так и в мужской 
весь пьедестал почёта остался за 
легкоатлетами ЦСКА. Чемпион-
кой России с результатом 14,51 
стала старший лейтенант Екате-
рина Конева. Второй результат по-
казала Дарья Нидбайкина – 13,87. 
Третье место заняла Валентина 
Косолапова – 13,32.

« С е г о д н я 
было очень 

тяжело вы-
с т у п а т ь , 
потому что 

за неделю 
до старта, 

как это бы-
вает обычно у 

спортсмена, воз-
никают какие-то 

травмы, болезни. 
Неделю я вообще 
не готовилась к 
чемпионату Рос-

сии. Но коли 
вышел высту-
пать в сектор, 

борись до кон-
ца, что я и делала 
сегодня. У меня 

это был заклю-
ч и т е л ь н ы й 

старт в сезоне. Хочется скорее до-
мой, окунуться в домашнюю ат-
мосферу», – отметила Екатерина 
Конева, комментируя свою победу.

Среди мужчин не было равных 
Александру Юрченко, который в 
своей лучшей попытке прыгнул 
на 16,84 м. Второе место занял 
прапорщик Дмитрий Сорокин – 
16,83, третье – прапорщик Алек-
сей Фёдоров – 16,48.

Золото в беге на дистанции 
5000 метров завоевала прапорщик 
Елена Седова с результатом 15 ми-
нут 49,27 секунды.

А бронзу на дистанции 200 м 
выиграла армейский спринтер 
Полина Миллер – 23,95.

Самая интересная и захваты-

вающая борьба всего чемпиона-
та России развернулась в секторе 
для прыжка в высоту, когда в него 
вышли двукратная чемпионка 
мира старший лейтенант Мария 
Ласицкене и олимпийская чем-
пионка капитан Анна Чичерова. 
В невероятной по накалу борьбе 
победительницей турнира стала 
Ласицкене. Причём обе армейские 
спортсменки завершили соревно-

вания, покорив планку на одной 
высоте – 2 метра 02 сантиметра. 
Только Мария взяла высоту со вто-
рой попытки, а Анна – с третьей.

– Когда на чемпионате Рос-
сии первые две попытки на 2,02 
метра не удались, были сомнения 
в третьей попытке. Но я пыталась 
собраться и сделать всё спокойно. 
Вы видели, как радовалась, когда 
получилась попытка и на двух ме-
трах, и на 2,02», – поделилась сво-
ими впечатлениями Анна Чичеро-
ва, добавив, что свой зимний сезон 
оценивает на «отлично». 

– У меня есть к себе завышен-
ные требования, тем более вспоми-
ная свои прошлые полёты, хочется 
ещё чего-то подобного. Но если 
опуститься на землю и проанализи-
ровать, то у меня было три старта за 
два метра, у меня были попытки на 
2,06. Почти в каждом старте пробо-
вала штурмовать такие высоты. На-
деюсь, что этот настрой сохраню до 
летних стартов. Нужно уметь радо-

ваться тому, что происходит, – за-
метила армейская легкоатлетка. 

Прокомментировала и свою оче-
редную победу Мария Ласицкене:

– Всегда очень радует, когда бо-
лельщики и спортсмены получают 
удовольствие от соревнований. Се-
годня никто не сомневался, что бу-
дет такая борьба. И я рада, что вышла 
из неё с золотой медалью. Хотелось 
улучшить результат сезона в мире, но 
у меня впереди ещё есть старт и вре-
мя для подготовки к нему. Хорошо, 
что чемпионат России так удачно 
прошёл для меня. Результат 2,05 был 

близок, но надо работать дальше, а 
не забивать себе голову лишними 
мыслями и сожалеть о почти полу-
чившихся попытках. Нужно рабо-
тать на будущий результат. Целей по 
цифрам никогда нет, хотелось про-
сто стать чемпионкой России и под-
няться на первую ступеньку.

По словам прыгуньи, все ходы, 
когда она переносила попытки, 
были рассчитаны на лидерство. 

«Когда взяли 2,02, то я подошла к 
Ане, и мы решили, что будем пры-
гать сразу 2,05», – пояснила стар-
ший лейтенант Ласицкене. 

Коснулась Мария и предсто-
ящего чемпионата Европы: «Ма-
неж в Глазго не самый огромный, 
но нужно подстраиваться под эти 
условия. Мы отправимся туда 27 
февраля. Билеты куплены, сейчас 
ждём визу». 

Напомним, что турнир в Глазго 
пройдёт с 1 по 3 марта.

Фото пресс-центра ЦСКА

Победная попытка старшего лейтенанта Екатерины КОНЕВОЙ.

Андрей ДУДЕНКО 

На днях в Москве состоялось за-
седание президиума Всероссийской 
федерации волейбола, по итогам 
которого глава ВФВ Станислав 
Шевченко объявил, что настав-
нику дружины предложено возгла-
вить долгосрочную программу под-
готовки мужской сборной России 
к чемпионату мира 2022 года. На-
помним, что первенство планеты 
пройдёт в нашей стране, а города-
организаторы турнира определят-
ся в мае. Специалист, руководивший 
командой с 2017 года, ответил со-
гласием и теперь сконцентрирует-
ся на порученных ему глобальных 
вопросах.

На новой должности Сергей 
Константинович «займётся орга-
низационной работой и разрабо-
тает монументальную програм-
му развития волейбола, которая 
включит в себя множество аспек-
тов подготовки как на молодёж-
ном уровне, так и на уровне взрос-
лых, профессиональных команд». 
Именно так комментирует пред-
назначение экс-наставника пресс-
служба ВФВ. Что же это значит? 
Всем известно, что Шляпников 
долгие годы руководил системой 
подготовки молодёжных и юно-
шеских сборных России разных 
возрастов, при этом добиваясь се-
рьёзных результатов с подопечны-
ми на чемпионатах мира, Европы 
и иных значимых соревнованиях. 
Приняв главную команду стра-
ны, специалист с ходу выиграл 
с ней квалификацию мундиаля 
2018 года, вышел в «Финал шести» 
Мировой лиги и завоевал золото 
первенства континента. Впослед-
ствии были триумф в первой Лиге 
наций и шестое место на чемпи-
онате мира. Достижения ощути-
мые.

То есть Сергей Шляпников на 
всех уровнях показал себя трене-
ром высокого класса, подкрепив 
это отличными результатами. 
Кому, как не ему, досконально 
знать способности каждого из 
кандидатов в сборную России? 
Почти все волейболисты, сегод-

ня претендующие на попадание 
в обойму, в тот или иной момент 
играли под началом тренера. С 
ним игроки покоряли вершины. 
Так что выстроенная специали-
стом тренировочная и теоретиче-
ская конструкция точно поможет 
выступить на домашнем чемпи-
онате мира лучше, нежели это 
было в минувшем году в Италии. 
Как сказал в интервью «Спорт-
Экспрессу» Станислав Шевчен-

ко, оргкомитету турнира пред-
стоит огромная работа, которая 
должна затронуть и детско-юно-
шеский, и студенческий спорт, и 
медийность, и науку. Более того, 
уже обозначены три основные 
задачи на ЧМ-2022. Это достиже-
ние положительного спортивного 
результата, успешное организа-
ционное проведение, раскрутка 
волейбола в стране. И со всем 
этим нужно будет разбираться 
Шляпникову.

Конечно, пожелаем Сергею 
Константиновичу терпения, сил, 

удачи и больших свершений на 
новом поприще. Но на данный 
момент сборная России осталась 
без главного тренера. Президиум 
ВФВ поручил экспертному сове-
ту федерации предоставить до 1 
марта список кандидатов на осво-
бодившуюся должность. В шорт-
лист войдут как отечественные, 
так и иностранные специалисты. 
И персона каждого из них бу-
дет всесторонне обсуждаться. С 

очень важным выбором ошибить-
ся нельзя, иначе болельщики не 
поймут. Так что решение потре-
бует принятия серьёзной ответ-
ственности. Многие заговорили 
о четвёртом пришествии на этот 
пост главного тренера казанского 
«Зенита» Владимира Алекно, хотя 
специалист, уходя в 2016 году, не 
планировал вернуться. Поэтому 
возможны самые разные вариан-
ты. В том числе и приглашение 
иностранца, сегодня работающе-
го в российском клубе. Поживём 
– увидим.

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА НА АМЕРИКАНСКОМ 
ЖЁЛОБЕ

Скелетонистка Центрального спортивного клу-
ба армии Елена Никитина разделила первое ме-
сто с немкой Жаклин Лёллинг на этапе Кубка 
мира в американском Лейк-Плэсиде.

В сумме двух попыток армейская ске-
летонистка и немка показали одинаковый 
результат – 1 минута 50,59 секунды. 
Третье место заняла американка Кен-
далл Везенберг (+0,51).

– Я очень рада сегодняшнему 
ус пеху, потому что трасса в Лейк-
Плэсиде очень сложная для меня, 
мне не очень нравится здесь кататься, 
потому что трясёт, а я не очень хорошо 
себя чувствую в таких условиях, – цити-
рует Елену Никитину ТАСС. – Не ожи-
дала от себя, что здесь выиграю. Двухне-
дельный перерыв между этапами пошёл мне на 
пользу, мы поехали домой, голова отдохнула, потом 
потренировались. Это был хороший задел на чем-
пионат мира, сейчас меня будет ждать этап Кубка 
мира в Калгари, где я тоже настроена показать вы-
сокий результат. 

Спортсменка ЦСКА продолжает уверенно ли-
дировать в общем зачёте Кубка мира. После шести 
этапов на счету Никитиной три победы и два вто-
рых места. 

Последние два этапа Кубка мира этого сезона 
пройдут в Калгари. Напомним, что в канадский 
город перенесён из-за погоды этап в немецком 
Кёнигзее.

Вслед за Никитиной успех в Лейк-Плэсиде 
праздновал и армеец Александр Третьяков. В сум-
ме двух попыток олимпийский чемпион показал 
результат 1 минута 47,19 секунды. Второе место 
занял латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,14 
секунды), третьим стал южнокореец Юн Сун Бин 
(+0,25).

– Я доволен первым местом, конечно, но, к 
сожалению, во второй попытке совершил грубую 
ошибку, которая оставила неприятный осадок, 
хорошо, что мне хватило запаса, чтобы остаться 
первым, – заметил Третьяков в интервью ТАСС. – 
Двухнедельный перерыв между этапами пришёлся 
как нельзя кстати, я сумел хорошо отдохнуть, а по-
том потренироваться, сейчас у меня главная задача 
– подвести себя к чемпионату мира в Уистлере, да 
и в Калгари нужно достойно выступить, где будет 
два этапа подряд. Это очень сложно и интересно. 
Я люблю трассу в Калгари, там я первый раз стал 
призёром этапа Кубка мира. 

Также спортсмен ЦСКА отметил, что победа 

Елены Никитиной добавила ему решимости перед 
стартом. «Мы готовимся одинаково, и результаты 
говорят, что работа идёт в правильном направле-
нии. Поэтому после успеха Лены я вышел на трассу 
сегодня более спокойным и уверенным», – доба-
вил армеец.

Победа на этапе Кубка мира в США позволила 
Третьякову выйти в лидеры общего зачёта Кубка 
мира. На его счету 1269 очков. Вторым в рейтин-
ге идёт Юн Сун Бин – 1245, третьим – ещё один 
представитель сборной России Никита Трегубов – 
1161 очко. 

СПАРТАКИАДА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В Универсальном спортивном зале ЦСКА 

«Игровой» финишировали соревнования по во-
лейболу, прошедшие в рамках Спартакиады 
центральных органов военного управления Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.

В соревнованиях по волейболу в ЦСКА при-
няли участие 33 команды. Победителями в 

двух подгруппах стали команды Воздуш-
но-десантных войск и Аппарата министра 
обороны Российской Федерации.

Почётным гостем торжествен-
ной церемонии закрытия турнира стал 
олимпийский чемпион 1980 года армей-
ский волейболист Александр Савин.

Напомним, что в программе 
Спартакиады 11 военно-прикладных 
видов спорта. В течение этого года 
военно служащим предстоит выявить 

сильнейших в плавании, ми ни-фут боле, 
пейнтболе, лёгкой атлетике, стрельбе из 

штатного и табельного оружия, настоль-
ном теннисе и др. Всего в спортивных состяза-

ниях Спартакиады примут участие около 1000 во-
еннослужащих ЦОВУ МО РФ.

ВСТРЕЧА С ВОИНАМИ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ

В конференц-зале КЛФК ЦСКА состоялось 
памят ное мероприятие, посвящённое 30-й годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана.

Почётными гостями мероприятия стали уча-
стники боевых действий в Республике Афгани-
стан – бывший начальник Центрального спортив-
ного клуба армии (1992–1993), основоположник 
армейского рукопашного боя в ВС РФ генерал-май-
ор Станислав Лаговский, старший тренер – началь-
ник спортивной команды по гимнастике полковник 
в отставке Виктор Пестов, врач врачебно-спортив-
ного диспетчера (имени С.М. Белаковского) Ста-
нислав Титенко и заведующий вещевым складом 
вещевой службы отдела (материально-техническо-
го обеспечения) старший прапорщик запаса Алек-
сандр Коротаев.

Заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по 
военно-политической работе полковник Светлана 
Ишмуратова поприветствовала гостей мероприятия. 

В рамках мероприятия участникам и гостям пока-
зали видеоролик, посвящённый событиям в Афгани-
стане 1979–1989 годов. Почётные гости поделились 
воспоминаниями о ходе войны: первых днях в Афга-
нистане, боях и боевых товарищах.

Собравшиеся в зале с воодушевлением слу-
шали рассказы о подвигах гостей. Юнармейцы 
и работники ФАУ МО РФ ЦСКА задали вопросы 
о самых запоминающихся моментах службы «за 
речкой».

-   

   
 2022   

Сергей Шляпников покинул должность главного тренера мужской 
сборной России по волейболу

Специалист на всех уровнях показал себя 
тренером высокого класса, подкрепив это 
отличными результатами

Сергей ШЛЯПНИКОВ теперь займётся глобальным проектом.

    –   
Спортсмены ЦСКА успешно выступили на зимнем чемпионате России и начали готовиться к европейскому первенству в помещениях в Глазго

Захватывающая борьба развернулась в секторе для прыжков в высоту 
с участием двукратной чемпионки мира старшего лейтенанта Марии 
Ласицкене и олимпийской чемпионки капитана Анны Чичеровой

Старший лейтенант Мария ЛАСИЦКЕНЕ рассчитывает на успешное 
выступление в Глазго

Представитель ЦСКА Александр ТРЕТЬЯКОВ (в центре) 
вновь лидирует в общем зачёте.
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Руководство Центрального  научно-
исследовательского радиотехнического 
института имени академика А.И. Берга 
с глубоким прискорбием сообщает, что 
14 февраля 2019 года на 98-м году жиз-
ни скончался бывший директор Цен-
трального научно-исследовательского 
радиотехнического института лауреат 
Ленинской и двух Государственных  
премий СССР генерал-майор в отстав-
ке МАЖОРОВ Юрий Николаевич.

Ю.Н. Мажоров принимал участие в 
Великой Отечественной войне в составе 
1-го отдельного радиополка, а затем 1-й 
отдельной бригады связи ВГК. В после-
военное время, окончив радиотехниче-
ский факультет Военной инженерной 
академии имени С.М. Будённого, ра-
ботал в одном из НИИ Министерства 
обороны. С 1961 года – в Центральном 

н а у ч н о - и с -
следователь-
ском радио-
техническом 
институте, с 
1968 по 1985 
год – директор 
этого инсти-
тута. Под его 
руководством 
были созданы 
станции от-
ветных помех, системы авиационного 
и космического радиотехнического на-
блюдения, системы нелинейной радио-
локации.

Светлая память о Юрии Никола-
евиче, выдающемся радиоинженере, 
талантливом организаторе науки и 
производства, навсегда сохранится в 
наших сердцах. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким по-
койного.

Ю.Н. МАЖОРОВ
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16 февраля 2019 года на 

46-м году жизни после 

тяжёлой  и продолжи-

тельной болезни скон-

чался начальник группы 

Национального центра 

управления обороной 

Российской Федерации 

подполковник 

САЕНКО 
Роман Викторович.

Светлая память о Рома-

не Викторовиче навсег-

да сохранится в наших 

сердцах. Национальный 

центр управления обо-

роной Российской Фе-

дерации выражает со-

болезнование родным и 

близким покойного.

Александр ПИНЧУК 

В Центральном научно-исследова-
тельском испытательном инсти-
туте инженерных войск имени Д.М. 
Карбышева Министерства обороны 
РФ (Нахабино, Московская область) 
прошла IV Всероссийская научно-
практическая конференция, посвя-
щённая памяти Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта инже-
нерных войск профессора, доктора 
военных наук Дмитрия Михайловича 
Карбышева накануне 74-й годовщины 
гибели этого выдающегося воена-
чальника.

В конференции приняли уча-
стие представители (школьники, 
ветераны, военнослужащие ин-
женерных войск) старейшего в 
Российской Федерации детского 
движения при войсках – Меж-

регионального детского военно-
патриотического общественного 
движения «Юные карбышевцы», 
образованного в 1960-е годы со-
служивцами, соратниками и учени-
ками Д.М. Карбышева. Оно имеет 
свой флаг, гимн и нагрудный знак.

Кроме того, в работе конферен-
ции приняли участие представите-
ли Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ, 
Управления начальника инженер-
ных войск Вооружённых Сил РФ, 
председатель совета общественно-

го движения «Юные карбышевцы» 
генерал-майор в отставке Юрий 
Дьяков, а также внук легендарного 
генерала – Дмитрий Карбышев и 
другие.

В настоящее время патриотиче-
ское воспитание молодёжи приоб-
ретает всё большую актуальность. 

– Патриотизм – неотъемлемое 
условие возрождения России. Для 
национальной безопасности су-
ществуют общеизвестные угрозы. 
Среди них – расширение НАТО к 
границам Российской Федерации, 
попытки пересмотреть итоги Вели-
кой Отечественной войны и фаль-
сифицировать историю, а также 
развитие экстремистских настрое-
ний в обществе и идей неофашизма. 
Это всё, с чем нам необходимо бо-
роться, – подчеркнул в своём при-
ветственном слове представитель 
Главного военно-политического 

управления Вооружённых Сил РФ 
капитан 3 ранга Сергей Васильев.

В инженерных войсках и Во-
оружённых Силах в целом Дмитрий 
Михайлович Карбышев известен 
как талантливейший офицер, учё-
ный, теоретик и практик, внёсший 
огромный вклад в развитие отече-
ственной военной инженерии. И 
старшие поколения должны пом-
нить о его подвиге, передавая эту 
память молодым людям.

– В настоящее время на тер-
ритории Российской Федерации в 

деятельности движения и в реали-
зации проектов «Юных карбышев-
цев» принимает активное участие 
до 15 000 школьников из 35 регио-
нов. В стране насчитывается око-
ло 50 общеобразовательных школ, 
носящих имя Д.М. Карбышева. 
География таких образовательных 
учреждений расширяется. В пер-
спективе в каждом населённом 
пункте, где дислоцируются части 
инженерных войск, будет школа, 
носящая почётное наименование 
– имени Карбышева, – в свою оче-
редь отметил генерал-майор в от-
ставке Юрий Дьяков.

Поддерживается связь с карбы-
шевцами и из Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, где в общей слож-
ности насчитывается шесть школ, 
носящих имя Карбышева. Цель дви-
жения заключается в объединении 
людей разных возрастов, профессий 
и национальностей для патриотиче-
ского воспитания молодого поко-
ления в духе беззаветного служения 
своей Родине на основе изучения 
жизни, деятельности и подвига 
Дмитрия Михайловича Карбышева 
и других героев нашей страны.

Одним из основных направле-
ний дальнейшего развития явля-
ется вступление движения «Юные 
карбышевцы» в качестве инже-
нерного крыла во Всероссийское 
детско-юношеское военно-патри-
отическое общественное движение 
«Юнармия» на правах организации 
с широким кругом полномочий.  

В ходе конференции прозвуча-
ли доклады: «Исследовательская 
деятельность музея боевой сла-
вы 4-й Уманской ордена Богдана 
Хмельницкого инженерно-сапёр-
ной бригады», «Заветы Карбышева 
живут и побеждают», «Как стать 
офицером инженерных войск» и 

другие. Они отличались творческим 
и исследовательским подходом к 
изучению изложенных материалов.

Перед участниками конферен-
ции выступил начальник ЦНИИИ 
инженерных войск Минобороны 
России полковник Иван Воробьёв. 
Он рассказал, что основу коллекти-
ва сотрудников института составля-
ют офицеры, прошедшие горячие 
точки, участники контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе и военной операции в Си-
рийской Арабской Республике. 

   
 

«Юные карбышевцы» со всей страны встретились в Нахабине

Ольга КАПШТЫК

«Предупреждён – значит вооружён!» 
– так лаконично сформулировал цель 
первого этапа Всеармейского кон-
курса социальной рекламы антинар-
котической направленности офицер 
военно-политического отдела Амур-
ского общевойскового объединения 
майор Виталий Воробьёв. В объеди-
нении он входит в экспертную комис-
сию конкурса и не понаслышке знает 
все детали его проведения.

В воинских частях и соедине-
ниях конкурс стартовал в середи-
не января, и уже можно говорить о 
том, какую активность проявляют 
военнослужащие при подготовке 
конкурсных работ. Информация в 
военно-политический отдел объ-
единения стекается еженедельно, и 
майор Воробьёв уже отмечает воин-
ские коллективы, где работа в этом 
направлении идёт наиболее актив-
но. Это бригада управления, отдель-
ный радиобатальон, гвардейская 
мотострелковая бригада.

В момент приезда корреспон-
дента в гвардейскую мотострелко-
вую бригаду, где командиром пол-
ковник Михаил Лебёдко, в очаге 
культуры соединения вовсю кипела 
работа. Несколько военнослужащих 
склонились над ватманами. Каждый 
переносит на бумагу свою идею.

На плакате рядового Эдуарда 
Павленко постепенно появляются 
очертания мощного дерева. Одна 
сторона его утопает в густой зелёной 
листве. С другой к небу тянутся су-
хие почерневшие ветви.

– Наркотики – пожизненная 
ломка, – объясняет свою идею ря-
довой Павленко. – Они разделяют 
жизнь на два мира. Каждый человек 
выбирает свой. Но последствия вы-
бора сразу понимает не каждый.

А вот рядовой Дмитрий Сема-
хин в ходе проведения первого этапа 
конкурса готовит сразу несколько 
рисунков. Каждый из них – крик об 
опасности. На альбомных листках 
– шприцы, клей, конопля. Хотя он, 
как мне кажется, использует всё же 
традиционные составляющие анти-
наркотических агиток, в то же самое 
время Дмитрий пытается придумать 
и что-то оригинальное, своё.

– Прежде чем начать рисовать, 
я много просмотрел в интернете ин-
формации по этой проблеме, – при-
знаётся Дмитрий. – И честно гово-
ря, был шокирован, узнав цифры. 

Ежегодно в мире от употребления 
наркотиков погибает около 70 ты-
сяч человек. Это почти 250 человек в 
день. Больше нашего мотострелко-
вого подразделения.

«Жизнь даётся человеку один 
раз, и прожить её нужно так, чтобы 
не было мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы», – озвучен-
ная начальником войскового клуба 
Ольгой Капшук цитата Николая 
Островского очень понравилась ря-
довому Семахину и стала главным 

девизом его рисованного цикла.
Самая сложная задача у рядо-

вого Игоря Полянкина. Знакомый 
с программой видеомонтажа воен-
нослужащий придумывает конкурс-

ный видеоролик. Он считает, что в 
творческом процессе интересный 
сценарий – это 50 процентов успе-
ха. До военной службы по призыву 
Игорь не раз монтировал фильмы, 

но от наркотической тематики был 
далеко.

– Видеоролик хочу сделать 
игровым, – делится задумками ря-
довой Полянкин. – В качестве актё-

ров привлеку ребят из нашей мото-
стрелковой роты. Если потребуется 
актриса на женскую роль, то с ней 
тоже проблем не будет. Важно, что-
бы идея была интересной и самое 
главное – не избитой.

Пока сценарий в процессе соз-
дания, Игорь просматривает анало-
гичные ролики в интернете.

– Есть такие, что сразу цепляют, 
– делится он своими наблюдения-
ми. – Оригинальный сценарий, та-
лантливая актёрская игра, и хочется 
тоже сделать что-нибудь подобное. 

А есть такие, что просмотрел на бы-
стром режиме.

Мозговым штурмом военно-
служащие мотострелковой роты 
уже придумали для будущего ролика 

свой яркий слоган: «Ты в ответе за 
своё будущее. Выбери правильный 
путь» и постоянно вносят предложе-
ния по содержанию ролика. Так что 
совместными усилиями военнослу-
жащих мотострелковой роты анти-
наркотический ролик очень скоро 
будет представлен на суд строгой 
экспертной комиссии.

Как говорит майор Виталий Во-
робьёв, все готовые работы в воен-
но-политический отдел объедине-
ния будут переданы до 25 февраля. 
Лучшие работы будут направлены 
в комиссию, что создана в управле-
нии военно-политической работы 
Восточного военного округа. Он 
добавляет, что антинаркотическая 
тема в объединении не нова. О вре-
де наркотиков регулярно говорится 
и в ходе проходящего в объедине-
нии месячника по сплочению во-
инских коллективов. Подобные 
конкурсные работы военнослужа-
щие объединения готовили и в ходе 
прошлогоднего месячника «Армия 
против наркотиков». В тот раз вы-
брать лучшие работы было гораздо 
тяжелее. А самые интересные рабо-
ты получились у военнослужащих 
зенитной ракетной бригады и полка 
РХБ защиты.

– Любой конкурс – это не толь-
ко выявление победителей и разда-
ча дипломов и призов, – подводит 
небольшой итог майор Воробьёв. 
– Это ещё какие-то знания, опыт. 
Ведь, кроме количественного ре-
зультата, бывает и качественный. В 
нашем случае – это повышение ка-
чества несения службы, улучшение 
морально-психологического кли-
мата в воинских коллективах и се-
мьях. Ну и конечно же физическое 
и психическое здоровье наших во-
еннослужащих. Ведь современный 
защитник Отечества должен быть 
не только отличным профессиона-
лом, но и иметь крепкое физическое 
и психическое здоровье. А значит, в 
армейских рядах Вооружённых Сил 
России – наркотикам места нет!

Хабаровск

  
Продолжается Всеармейский конкурс социальной рекламы против наркотиков 
«Жить! Любить! Творить!»

Ежегодно в мире от употребления наркотиков 
погибает около 70 тысяч человек – это почти 
250 человек в день

Мы против наркотиков.
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Александр ПИНЧУК 

В нём приняли участие военнослу-
жащие, гражданский персонал и чле-
ны их семей 14-го Главного центра 
связи Генерального штаба Воору-
жённых Сил РФ, а также учащиеся 
кадетского класса. Всего около 560 
человек, 120 из которых – дети.

В рамках программы празд-
ника состоялись лыжные гонки 
в возрастной группе «мальчики и 
девочки от 6 до 12 лет», «юноши и 
девушки от 12 до 16 лет». Самому 
младшему участнику забега было 
всего 5 лет.

Кроме того, среди детей работ-
ников центра прошла военизиро-
ванная эстафета, напоминающая 
биатлон. Команды также соревно-
вались в перетягивании каната и 
конкурировали между собой в се-
мейной эстафете.

Как рассказал начальник 14-го 
Главного центра связи Генштаба 
Вооружённых Сил РФ полковник 
Сергей Бобров, праздник имел во-
енно-патриотическую направлен-
ность в целях сплочения большого 
воинского коллектива части.

– Всё прошло в радушной дру-
жеской атмосфере. Здесь нам бла-
говолила прекрасная погода. После 
соревнований гости и участники 
спортивного праздника были вкус-

но накормлены кашей из полевой 
кухни, – отметил полковник Бо-
бров.

По его словам, такие праздни-
ки с участием личного состава и 
их семей очень благотворно влия-
ют на климат в воинском коллек-
тиве, скрашивая тяжёлые трудо-
вые будни.

На территории спортивного 
комплекса военные связисты также 
развернули выставку современных 
образцов техники связи. На пло-
щадке были продемонстрированы 
радиорелейные станции Р-416ГМ 
и Р-419Л1, станции спутниковой 
связи Р-441ЛМ, Р-444 и «Аурига», 

а также мобильный комплект ви-
деотрансляции. Дети военнослу-
жащих 14-го Главного центра связи 
Генштаба проявили неподдельный 
интерес к технике войск связи. У 
них была возможность потрогать её 
руками, чего в детстве очень хочет-
ся, и расспросить, как работает тот 
или иной комплекс. 

– Что касается статической 
площадки с техникой связи, то 
наши специалисты подробно рас-
сказывали о её тактико-техниче-
ских характеристиках и отвечали на 
появившиеся у гостей мероприятия 
вопросы, – добавил полковник Бо-
бров.

   
 

Он прошёл на стадионе «Спартак» в Сокольниках и был посвящён 
Дню защитника Отечества и 100-летию образования войск связи

Знакомство с вооружением сапёра.
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Во время лыжных гонок.


