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и прием в боевой состав серии
надводных кораблей типа «фрегат» и кораблей типа «корвет», что
позволит эффективно выполнять
задачи в дальней и ближней морских зонах как одиночно, так и в
составе группировок.
А днем раньше в Северной столице открылся сбор руководства
ВМФ, который возглавил главком
адмирал Владимир Высоцкий.
Юрий МАЛЁКИН.

В соответствии с планом основных мероприятий физической
подготовки и спортивно-массовой работы на этот год, утвержденным командующим войсками ЗВО, с 1 февраля началась
проверка уровня физподготовки офицеров штаба округа.
Вид контрольных испытаний
– по своему выбору. Это подтягивание на перекладине, бег
на 1 километр, плавание на 500
метров и др.
Как отметил помощник командующего войсками ЗВО по

физической подготовке полковник Игорь Резник, на контрольных
занятиях офицеры проявляют
старание и показывают неплохие
результаты. Окончательные итоги
будут подведены 5 февраля.
Аслан СУЛТАНОВ.

В окружном военном суде новый заместитель председателя
Указом Президента Российской Федерации № 1618 от 13 декабря 2011 года назначен новый заместитель председателя Ленинградского окружного военного суда – Евгений Борисович Кузин.

Разведчики младший сержант Ростислав Сидоркин и рядовой Евгений Рябинин - на занятиях.
Фото Владимира Мащикова.

К 200-летию ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ

ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННАЯ СЛУЖБА

В современном общевойсковом бою успех достигается
действиями воинов всех видов и
родов войск, в том числе воинов
скромной, но очень востребованной специальности – топографами.
Накануне юбилея, который
будет отмечаться 8 февраля,
мы встретились с начальником
топографической службы округа
полковником Алексеем ПАРНЮГИНЫМ.
В 1983 году закончил Ленинградское высшее военнотопографическое командное училище, в 1994 году - Военно-инженерную
академию имени В.В. Куйбышева.
Проходил службу в Северной группе
войск, в Сибирском, Забайкальском
и Ленинградском военных округах,
почетный геодезист.
В настоящей должности с 2010
года.
- Алексей Анатольевич, откуда
пошли военные топографы?
- Зарождение военнотопографической службы относится
к началу XVIII века, когда из состава квартирмейстерских частей
общевойсковых штабов выделялись
отдельные офицеры, которым поручался сбор информации о местности, наличии дорог, водных преград,

СТАТЬ В СТРОЙ!

выполнение схем и маршрутных
съемок. Конечно, это было во время
или накануне военных действий.
Тогда шла долгая Северная война
(1700 - 1721 гг.). Но вот сражения закончились и квартирмейстеры начали
заниматься съемками приграничной
местности, созданием карт. Все
данные накапливались, систематизировались. Со времен Екатерины II
этим занимался особый Генеральный
штаб, созданный при Военной коллегии. Позже создали специальное
Депо карт, в 1812 году переименованное в Военно-топографическое
депо, а в 1822 году – в Корпус военных
топографов. Начиная с первых лет
XIX века без точных военных карт не
обходился ни один полководец.

И ВСТРЕТИЛИ
СОЛДАТ ТЕПЛОМ
Несмотря на морозную зиму, прибывшие в Воронеж из многих
краев и областей России новобранцы осеннего призыва 2011 года
успешно завершили курс начальной военной подготовки и 30 января
приступили к плановым занятиям в учебном центре (подготовки
специалистов) Военного авиационного инженерного университета.
А прежде состоялось одно из самых знаменательных событий в их
жизни и службе – военная присяга.

Солнечным и морозным январским утром 717 молодых солдат в
торжественной обстановке с оружием в руках перед лицом своих
товарищей и близких поклялись
на верность Родине. Всем присягнувшим повезло попасть в Военновоздушные силы в год их столетия.
Ребятам предстоит освоить двенадцать воинских специальностей - механиков приборного оборудования
самолетов и вертолетов, ракетного
и бомбардировочного вооружения,
бортовых радиолокационных ком-

Приказы о наименовании этих
кораблей подписаны главнокомандующим Военно-морским
флотом России адмиралом Владимиром Высоцким. Новые фрегат и корвет в соответствии с
флотскими традициями названы
именами своих прославленных
кораблей-предшественников.
Перспективы строительства
Военно-морского флота России
предусматривают строительство

Испытание - на выбор

За сплочение
воинских
коллективов
1 февраля в Вооруженных
Силах Российской Федерации начался месячник сплочения воинских коллективов и
предупреждения нарушений
уставных правил взаимоотношения между военнослужащими. Он проводится в
соответствии с планом совместной работы Министерства обороны Российской
Федерации и Главной военной прокуратуры и направлен в первую очередь на
психологическую адаптацию
военнослужащих осеннего
призыва к условиям военной
службы и повышение уровня
их правосознания.
Основными задачами месячника являются повышение
роли и значения младшего командного состава в укреплении
воинской дисциплины и правопорядка в подчиненных подразделениях, профилактика правонарушений и преступлений в
воинской среде, в том числе в
сфере межличностных и межнациональных отношений. Эти
и другие поставленные задачи
будут реализованы в процессе
целого комплекса мероприятий,
некоторые из которых пройдут
при непосредственном участии
высших должностных лиц Министерства обороны России и руководителей органов военного
управления, а также представителей правозащитных организаций, комитетов солдатских матерей, религиозных объединений и
советов ветеранов.
25 - 26 февраля во всех воинских частях состоится Единый
день правовых знаний, в котором помимо военнослужащих
примут участие представители
военных судов, прокуратур и
военно-следственных отделов.
В ходе месячника большое
внимание будет уделено организации психологических и
социологических обследований
военнослужащих, а также проведению вечеров вопросов и
ответов, в ходе которых солдаты и матросы смогут обсудить
волнующие их проблемы непосредственно с командованием
воинских частей и соединений.
По результатам проведения
месячника для командиров всех
степеней будут выработаны
практические рекомендации по
сплочению воинских коллективов с учетом специфики выполняемых ими задач.
Управление
пресс-службы
и информации МО РФ.

Флот усилят фрегат и корвет
Два новых боевых надводных корабля войдут в состав Российского флота. На ОАО «Судостроительный завод «Северная
верфь» прошла торжественная церемония закладки нового
фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко» и первого головного
корвета проекта 20385 «Гремящий» для Военно-морского флота
России.
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плексов обнаружения, наведения и
целеуказания, средств подготовки
и контроля управляемых ракет и
другие. Затем – распределение по
четырем военным округам, на должности, замещаемые военнослужащими по призыву в частях ВВС.
Температура за окнами учебного центра опускается до -24°С. Однако быту военнослужащих по призыву командование уделяет особое
внимание. Об уровне сезонной
заболеваемости свидетельствует
тот факт, что в день присяги более

семисот солдат стояли на плацу в
добром здравии.
В благоустроенных аудиториях
и казармах тепло, светло, чисто и
уютно. В верхней одежде сразу становится жарко. Во всех помещениях
имеются термометры. А температура
днем и ночью – выше +20°C. Действуют сушилки обмундирования.
Централизованное отопление помещений и горячее водоснабжение,
просторные помещения способствуют во всех отношениях образцовой
и безопасной службе. В этом убедились родители военнослужащих.
В комнате отдыха одного из
подразделений познакомился
с группой солдат. Петербуржец
рядовой Иван Карманов по основной гражданской специальности актер театра и кино, призван по
окончании Балтийского института.
Рядовой Александр Лутонин – из
Подольска, окончил РГУ, инженер
авиационных систем и - вот повезло - получит бесценную практику!
Рядовые Вячеслав Елисов и Эмманюэль Нахам соответственно из
Электростали и Москвы, на службе
воинской получат свою первую в
жизни специальность. Все ребята
началом службы довольны и на
воронежский мороз не жалуются.
Даже Эмманюэль, который по отцу
кубинец.
Быстро пролетят месяцы учебы.
10 апреля специалисты завершат
учебу и уедут в войска. И, наверное,
все увезут с собой в сердце подаренные учебным центром крепкую
солдатскую дружбу и частицу домашнего тепла.
Александр НИКОЛАЕВ.

- Можете привести пример?
- Конечно. Кутузов Михаил Илларионович, которого Наполеон называл «хитрой лисой», в знаменитом
Бородинском сражении переиграл
французов, причем во многом за
счет работы топографов.
- Поясните.
- После отхода русской армии
из-под Смоленска «хитрый лис»
Кутузов решил, опираясь на заранее избранную и подготовленную
в инженерном отношении для обороны позицию, дать Наполеону генеральное сражение с целью нанести
завоевателю максимальный урон.
Подчиненные князя П. Волконского,
занимавшего с 1810 года должность
главного квартирмейстера, блестяще справились с задачей. Они
максимально тщательно провели
топографическую разведку. Место
для построения русской армии накануне сражения было идеальным.
Фланги ее не могли быть обойдены,
так как правый фланг прикрывался
рекой Москвой, а левый – полосой
непроходимых лесов.
- Вернемся в наши дни, хотя
история Отечества очень познавательна. Алексей Анатольевич,
для решения каких задач предназначена топографическая служба
сегодня?

- Для выполнения мероприятий
по топогеодезическому и навигационному обеспечению применения
Вооруженных Сил,
заблаговременной подготовки территории в топогеодезическом и навигационном отношении в интересах
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.
- Какова структура топографической службы Вооруженных
Сил России?
- Во-первых, это Военнотопографическое управление Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации, планирующий и организующий орган.
Ему подчиняются топографические
службы военных округов, части и
подразделения топослужбы.
- Какие задачи выполняют,
скажем, ваши подчиненные?
- Основными задачами топографов ныне являются организация и
выполнение геодезических, топографических и картографических
работ, топогеодезическое и навигационное обеспечение всех видов
и родов войск.
(Окончание на 2-й стр.)

ПРИНИМАЮТ ЖАЛОБЫ

В военном следственном управлении по ЗВО организована работа
приемной председателя Следственного комитета Российской Федерации
генерал-полковника юстиции А. Бастрыкина. Военнослужащие, члены их
семей и другие граждане могут подать сюда жалобу или обращение, адресованное непосредственно председателю Следственного комитета Российской Федерации. Местонахождение приемной – город Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 4; телефон дежурного (код 812) 494-21-02.

Е. Кузин родился в 1970 году. С
отличием окончил Свердловское
высшее военно-политическое
танко-артиллерийское училище.
Служил в Приволжско-Уральском
военном округе на командных и
юридических должностях.
После окончания с отличием в
1998 году Военного университета
назначен военным судьей. Проходил службу в Уральском военном
округе в должностях судьи, заместителя председателя, председателя Нижнетагильского гарнизонного
военного суда, судьи Уральского

окружного
военного
суда.
Полковник юстиции Евгений Кузин
имеет второй квалификационный класс,
кандидат юридических наук.
Пресс-служба
Ленинградского
окружного военного суда.

Марафон длиною в 43 года
43-й международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 68-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, состоялся 29 января 2012 года. Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, спортсмены,
военнослужащие, школьники своим участием в традиционном
пробеге почтили память павших в боях и погибших в блокадном
городе.

Несмотря на мороз – температура в момент старта опустилась
до минус 25 градусов, – марафонскую дистанцию (42 км 195
м) прошли 272 участника, в том
числе 33 женщины; полумарафонскую (21 км 097 м) – 188, в том
числе 35 женщин.
Всего на старт пробегов с
учетом 10- и 5-километровых дистанций вышло около 800 человек.
Они представляли 40 субъектов
Российской Федерации – все
республики и области Северо-

Западного федерального округа,
Москву и Московскую область,
многие области Центральной
России, а также Томскую, Самарскую, Ростовскую, Свердловскую,
Челябинскую, Калининградскую,
Кировскую, Иркутскую области,
Краснодарский, Красноярский и
Пермский края. Стартовали представители Беларуси, Казахстана,
Латвии, Литвы, Украины, Финляндии, Эстонии, Японии.
(Окончание на 2-й стр.)

В ПРОФСОЮЗАХ

НА ПАРТНЕРСКИХ НАЧАЛАХ

Д в а
события
дали повод для
этого интервью.
О том,
что стоит
за ними,
председатель
территориальной
организации профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Западного
военного округа Владимир ПЕТРУХИН рассказал в беседе с
нашим корреспондентом.
- Владимир Иванович! При
всем том положительном, что
характеризовало в истекшем
году реализацию Отраслевого
соглашения между Министерством обороны РФ и профсоюзами гражданского персонала
Вооруженных Сил России, в
этом деле имелись и существенные упущения. Расскажите, пожалуйста, о документе,
отразившем озабоченность по
отдельным моментам партнерского сотрудничества.
- Для ясности скажу, хотя бы
концептуально, о профсоюзном
строительстве в Вооруженных

Силах в минувшем году. Главный
результат - завершение объединения профсоюзных организаций
родов и видов войск в единый
профсоюз Вооруженных Сил. Действует он по производственнотерриториальному принципу.
Производственный признак
определяется тем, что у всего
гражданского персонала Вооруженных Сил один работодатель
– министр обороны. Территориальность означает, что на местах
профсоюзные организации без
различия специализации трудового коллектива замыкаются на
окружную структуру.
Все необходимые для объединения решения были приняты в соответствии с профсоюзной процедурой. Проведены
организационно-штатные мероприятия. Они осуществлялись так,
чтобы ломка прежних и формирование новых структур происходили
как можно менее болезненно.
Считаю, эту линию удалось выдержать.
К сожалению, в таком сложном
деле, каким является кардинальное
реформирование профсоюзных
объединений, не обошлось без,
мягко говоря, шероховатостей.
Вот они-то и стали предметом обсуждения на заседании комиссии
по регулированию социальных и

трудовых отношений, состоящей
из представителей Министерства
обороны и профсоюза Вооруженных Сил. В результате был создан
документ с очень длинным, но
зато выразительным названием:
«Календарный план первоочередных мероприятий по устранению
нарушений трудового законодательства и положений Отраслевого
соглашения между Министерством
обороны Российской Федерации и
профсоюзами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации на первый квартал
2012 года».
- Он составлялся с прицелом
на то, что существующие проблемы будут доведены до руководства военного ведомства?
- Несомненно. Имелась договоренность, что все острые вопросы
партнерства работодателя и работников будут доведены до министра
обороны. И это было сделано на
недавнем совещании у него.
- И какие же вопросы отражены в календарном плане?
- Первый из них касался одной
из основ социального партнерства, заложенных в Отраслевом
соглашении. Это необходимость
уведомления профсоюза о разрабатываемых центральными органами военного управления проектах
правовых актов, затрагивающих

интересы тружеников.
Совещание у министра обороны по рассмотрению проблем
гражданского персонала прошло
с участием руководителя профсоюза гражданского персонала
и высоких должностных лиц военного ведомства. На нем министр
обороны еще раз подтвердил свою
позицию. Она в том, что те органы
военного управления, которые разрабатывают нормативные правовые акты, должны до их подписания
уведомлять о них профсоюз и учитывать высказанное мнение. Этот
порядок предусмотрен и статьей
33 Отраслевого соглашения, и
указаниями министра обороны от
27.07.2011 года.
- Возможно, несколько забегая вперед, спрошу о самом
животрепещущем: об оплате
труда вопрос на совещании прозвучал?
- Да. В обсуждении его приняли
участие начальник Генерального
штаба Вооруженных Сил генерал
армии Н. Макаров, руководитель
Департамента социальных гарантий Минобороны А. Кондратьева,
председатель профсоюза гражданского персонала Н. Бойко и
другие.
Министр обороны согласился
с доводами о необходимости повышения зарплаты гражданскому
персоналу.
(Окончание на 3-й стр.)
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ПРИНИМАЮТ ЖАЛОБЫ

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Деньги

МИРОТВОРЦЫ

3 февраля на полигоне в районе п. Мулино Нижегородской
Руководитель военного следственного управВ миротворческом батальоне оперативной группы
В Калининграде под руководством командующего
области офицеры Западного военного округа, которые входят
ления
по Западному военному округу генерал- Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Чиркова российских войск в Приднестровском регионе Республив контрольные группы артиллерии, сдали зачеты по знанию
ки Молдова начался зимний период обучения, который
состоялось заседание Военного совета БФ, на которое
артиллерийских систем, стоящих на вооружении соедине- лейтенант юстиции Олег Алексеевич Морозов будет
продлится до 1 июня. Из-за небывалой для региона
были приглашены представители органов военной юстиний и воинских частей округа, правил их применения и экс- проводить прием граждан 7 февраля 2012 года с 11
холодной погоды, температура в Тирасполе опустилась
плуатации. На практических занятиях офицеры-артиллеристы
ции, начальники управлений, отделов и служб, командиниже -25 градусов Цельсия, торжественное построение
выполняли мероприятия по развертыванию и подготовке к до 13 часов в помещении 459-го военного следственры объединений, соединений и воинских частей флота
российских миротворцев, посвященное началу периода
стрельбе артиллерийских систем и минометов, вели разведку ного отдела (г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 2;
и их заместители по воспитательной работе, сообщает
обучения, прошло в гарнизонном офицерском клубе,
противника, провели расчеты для нанесения огневых ударов
пресс-служба
ЗВО.
телефон дежурного 311-36-23, код МГТС – 812).
по позициям противника, сообщает пресс-служба ЗВО.
сообщает пресс-служба ЗВО.

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО

МАРАФОН ДЛИНОЮ В 43 ГОДА

СЕКУНДОМЕРЫ ВЫДАЛИ
ОЦЕНКУ «ХОРОШО»
За последние полтора года батарея комплекса «Бук-М1», где
командиром капитан Сергей Сердюк, несет уже третье боевое дежурство в составе зенитного ракетного дивизиона. Значение этой
задачи трудно переоценить, ведь речь идет о защите государственных воздушных границ в отведенном секторе.
Офицеры батареи уже привыкли
к тому, что наряду с выполнением
боевой задачи необходимо обучать
практическим действиям молодых
солдат, которые прибывают на
«точку», имея за плечами в лучшем
случае учебное подразделение. А
чаще всего их направляют прямо
из роты молодого пополнения
зенитного ракетного соединения,
где новобранцы проходят курс начальной военной подготовки.
Тем временем в подразделении, выполняющем боевую задачу,
от всех требуются более конкретные знания и навыки. Молодежь
в этом отношении испытывает
затруднения. Доучиваться приходится непосредственно в процессе несения боевого дежурства. С
рабочим местом и обязанностями
операторов, радиотелефонистов
новички начинают знакомиться
практически со дня зачисления
в расчеты. Это дает хорошие
результаты, в чем легко было убедиться в ходе выполнения учебной
задачи.
...В районе несения боевого
дежурства в этот день работала
комиссия Главного штаба Сухопутных войск. В присутствии офицеров
главкомата временно исполняющий обязанности командующего
6-й армией генерал-майор Дмитрий Коваленко отдал приказ о
переводе дежурных сил и средств
в готовность «номер один». Все,
кто по долгу службы находился на
КП дивизиона, на штатных местах
в боевых машинах, постарались
показать максимум того, на что
способны. И молодежь старалась
изо всех сил. Не заметить этого

ПРОФЕССИОНАЛЫ

было нельзя. Даже проверяющие
не скрывали свои добродушные
улыбки, глядя на радиотелефонистов, буквально неделю-две назад
прибывших из сводной роты молодого пополнения.
Дивизион уложился в установленные сроки при переходе в
высшую степень боеготовности.
Остановив свои секундомеры, члены комиссии тщательно проверили
все огневые позиции дежурных
средств и оценили работу каждого
расчета. Серьезных недостатков
отмечено не было, общая оценка
– «хорошо».
…На позиции одной из самоходных огневых установок еще
чувствовалось недавнее напряжение от действий по вводной.
Для расчета, которым командует
лейтенант Павел Молчанов, все
прошло без накладок. Зенитчики
в это утро поднимались по тревоге. Своевременно прибыли на
стартовую позицию и произвели
включение аппаратуры. Тренировки даром не пропали. Минимум
дважды в сутки отрабатывались
все действия. Систематически
при взаимодействии с КП бригады
осуществляли практическую проводку учебных целей. Благодаря
этому личный состав действует
вполне уверенно.
Стоит, например, отметить оператора СОУ рядового Александра
Егорова. Он быстро научился выполнять свои обязанности. Выяснилось, что этот солдат настоящий
спортсмен, до службы три года
играл в составе молодежной команды футбольного клуба «Сатурн». К
несению боевого дежурства Егоров

приступил после Нового года. И
вот уже пришел первый настоящий
успех.
Зададимся вопросом: что есть
общего между борьбой за мяч на
футбольном поле и боевой работой
на зенитном ракетном комплексе?
Правильно – командный дух, слаженность коллектива. В дивизионе
подполковника Р. Анисимова с этим
– полный порядок. Вот Александру
более опытные товарищи и помогли
освоить тонкости специальности.
Это выпускник специализированной учебки ЗРВ в Оренбурге старший оператор рядовой Константин
Крутько – признанный специалист
и выпускник Острогожской учебной
части рядовой Вадим Хатибов механик-водитель – электрик СОУ.
Теперь Александр уверенно может
включить и настроить приборы,
произвести контроль функционирования и самостоятельно выполнять
боевую работу…
Судя по тому, как командиры
отзывались в этот день о своих
подчиненных, достойных специалистов в дивизионе - подавляющее
большинство. Среди них оператор
рядовой Александр Егоров, на-

С высокой степенью надежности
Связисты штаба Западного военного округа 1 февраля 2012
года отметили 91-ю годовщину воинской части, являющейся преемником 60-го узла связи штаба ЗВО.
С какими итогами встретил свой
день рождения узел связи (УС)
штаба, рассказал капитан Иван
Остенко:
- В прошлом году завершилось
переформирование нашего подразделения. Это значительно повысило эффективность управления
войсками округа.
На УС активно идет модернизация систем связи, повышается эф-

фективность их применения. Происходит переход от старого парка
аналоговых средств на цифровые,
мультиплексные многоканальные
технологии.
Но главными проводниками
прогресса были и остаются люди,
их высокий профессионализм
и самоотдача. Среди этих специалистов - обладающий колоссальным опытом работы на всех

средствах связи заместитель
начальника– старший инженер
УС майор Дмитрий Сидорин, под
руководством которого вводятся
в эксплуатацию новейшие образцы техники.
Свой профессионализм связисты доказали на недавней
командно-штабной тренировке.
Срывов и задержек прохождения
сигналов боевого управления отмечено не было, что по итогам
тренировки отметил начальник
войск связи ЗВО полковник Василий Свердел.
Юрий САРАНЧЁВ.

чальник расчета рядовой Анатолий
Литвинов, механики-водители
– электрики рядовые Сергей Зайнуллин и Максим Петинов, техник
рядовой Евгений Воротников, считывающий рядовой Ильяс Дулатов,
телефонист узла связи дивизиона
рядовой Олег Ларкин. Да всех и не
назовешь!
Командирам, конечно, предстоит еще много сделать для того, чтобы в дивизионе все без исключения
стали настоящими специалистами.
В том, что это так и будет, никто,
надо признать, не сомневается.
Ведь у солдат есть главное – искреннее желание служить и учиться
Родину защищать на совесть.
Юрий САРАНЧЕВ.
НА СНИМКАХ: старший оператор СОУ рядовой Константин
Критько; расчет СОУ на огневой
позиции
Фото автора.

ПРИЕМНАЯ КОМАНДУЮЩЕГО
В Западном военном округе
работает электронная приемная
командующего войсками ЗВО.
Военнослужащие и гражданский
персонал соединений и воинских
частей, организаций и учреждений ЗВО, столкнувшиеся с неправомерными действиями командования, иных должностных
лиц, а также с фактами проявления коррупции, могут обратиться
в адрес командующего войсками
Западного военного округа, написав письмо по электронной
почте zvo-info@mail.ru.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Военнослужащие Российской
армии не остались в стороне от проводимого мероприятия. Курсанты
и слушатели Военно-космической,
Военно-медицинской, Михайловской военной артиллерийской академий, Военной академии тыла и
транспорта, офицеры и солдаты частей Санкт-Петербургского гарнизона также вышли на трассу пробега.
Участниками мероприятия, развернувшегося на Дороге жизни,
стали не только марафонцы и кроссмены, а также ветераны войны и
жители блокадного города, творческие коллективы художественной
самодеятельности, все зрители и
болельщики. Заметим, тех, кто испытал себя марафоном, сопровождали
друзья, родственники. И чтобы
приехать, скажем, с Кубани или из
Сибири, нужно изрядно потратиться
на дорогу и на проживание в СанктПетербурге. Кто-то приехал за свой
счет, кому-то помогали трудовые
коллективы, спонсоры, администрация субъектов Федерации и местного самоуправления. Значит, и они
поучаствовали в пробеге памяти по
Дороге жизни. Санкт-Петербургское
ГИБДД обеспечивало безопасность
на трассе. Штаб Западного военного
округа выделил оркестр, полевые
кухни…
Начался забег после торжественного митинга у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги
в районе деревни Ваганово. Гостей
марафона здесь ждали солдатская
каша и горячий чай, которые помогали согреться на холоде. Участников
пробега чай ждал на пунктах питания,
развернутых на трассе, а полевые
кухни на финише. Трасса марафона
прошла по легендарной Дороге
жизни, которая связывала блокадный Ленинград с Большой землей.
Финишировали участники пробегов
всех дистанций у «Цветка жизни» на
окраине Санкт-Петербурга.
Самый важный результат по завершении марафона объявил главный судья совернования генераллейтенант в отставке Николай Петров:
- Все ветераны добежали до
финиша. Шакур Вахитов из Петергофа пробежал 5 километров за 41
минуту. Для 90-летнего мужчины это
отличный результат.
Сам генерал Петров на марафоне - человек далеко не случайный.
Он, в прошлом заместитель командующего войсками Ленинградского
военного округа по вооружению,
мастер спорта по легкой атлетике и
по военному многоборью, пять раз
участвовал в марафоне в качестве
спортсмена и в восемнадцатый раз
становится главным судьей марафона «Дорога жизни». В этом году ис-
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- К беде. Наглядный тому пример – первая чеченская кампания,
когда в числе трофеев у захваченных боевиков мы с удивлением
встречали подробнейшие карты
от западных производителей. А мы
воевали по картам 50-х годов…
- А сейчас?
- Ситуация изменилась. Выводы мы сделали, и уже спустя пять
лет наши воины имели отличные
карты. Особенно это преимущество сказалось в конфликте с
Грузией. Здесь мы точно узнали,
что наши карты на голову лучше
натовских.
- И что, все так хорошо?
- Западные топографы превосходят нас технически. Они
очень пристально следят за нашими новинками. У нас же на
уровне рота - батальон иной раз
заметна недооценка офицерами–
общевойсковиками топографической подготовки. Лучшими
специалистами среди видов и
родов войск, конечно, являются
офицеры-артиллеристы, отлично
владеющие теодолитами, нивелирами, буссолями, прочими
базисными приборами.
- Алексей Анатольевич, где
готовят специалистов для вашей службы?
- Офицеров-топографов попрежнему готовит старейшее учебное заведение России – СанктПетербургское высшее военнотопографическое командное училище. Правда, в настоящее время
статус этого училища изменен,
теперь это факультет Военно-

космической академии имени
Можайского.
- В заключение расскажите о
ваших лучших специалистах.
- Знаете, когда мы загодя начали готовить праздничный приказ,
то ахнули – сколько же у нас людей,
достойных быть отмеченными!
Самые-самые попали в приказ, и
этих «самых» оказалось более 500
человек. Поэтому назову только
некоторых. Вот уже несколько
лет подряд передовую часть возглавляет подполковник Андрей
Картышов. Этот коллектив два
года подряд признается лучшим
среди равных по всем показателям. Начальником штаба здесь
служит майор Алексей Барашкин, а
начальниками отделений - майоры
Александр Маршилов, Феликс
Климанов и капитан Александр
Панфилов. Полковник Сергей
Масленников, также командир
части, представлен к медали «За
воинскую доблесть» I степени,
подполковники Валерий Бутырин
и Андрей Картышов – к медали «За
воинскую доблесть» II степени.
Не забыты и наши ведущие
специалисты из состава гражданского персонала. Так, к медали «За
трудовую доблесть» представлены
Сергей Алексеев – ведущий редактор части, Владимир Геращенко
– инженер-программист, Сергей
Бежик – ведущий картограф. К
высоким наградам представлены и
другие наши сотрудники. Но пусть
это будет для них сюрпризом.
Беседовал
Андрей ВЕРИЧЕВ.

Татьяны Свиридовой из города Сосновый Бор Ленинградской области
(3:20.28). Единственный из жителей
блокадного Ленинграда Юрий Грачевский решился взять самую высокую планку и совершил настоящий
подвиг: в свои 73 года он преодолел
42 километра за 4 часа 38 минут.
Призеров первенства было немало, поскольку результаты подво-

дили на каждой из дистанций во всех
возрастных группах. Между прочим,
самому пожилому участнику пробега
Шакуру Вахитову исполнился 91 год,
а самой юной - Диане Кургузкиной нет еще и 8 лет (на снимке вверху).
Неплохие результаты показали
армейские спортсмены. Сергей
Куркотов занял пятое место в своей
возрастной группе на дистанции
марафона. Следом за ним финишировал Иван Кошелев. Прошли марафон Александр Котов, Борис Дрига,
Виктор Непрокин, Юрий Яунзем,
Михаил Мишин. В полумарафоне
отличились Денис Яковлев, Петр
Фомин, Константин Колесников,
Дмитрий Болотин.
На «десятке» отметились А.
Нуриев, Д. Малкин, И. Гришкин,
Ю.Радченко, М. Гаев, М. Соснин, А.
Асланов и Г. Долгов.
А пятикилометровый забег стал
массовым для личного состава
воинской части, обеспечивавшей
мероприятие. Неплохо прошли
дистанцию военнослужащие С.
Аждер, К. Шепелев, Н. Матвеев,
Ю.Селиверстов, А. Савенков, А.
Иванов, А. Фокин и другие.
Все участники пробега получили соответствующие свидетельства, значки, вымпелы. Призерам,
участникам Великой Отечественной
войны и жителям блокадного Ленинграда вручены грамоты, кубки,
ценные подарки.
Приз газеты ЗВО «На страже
Родины» достался самому активному участнику марафона Григорию
Колгашкину. О нем мы расскажем в
одном из ближайших номеров.
Сергей ПОРОХОВ,
Низамидин КАИНБЕКОВ.

СОЮЗ РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ

ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННАЯ
СЛУЖБА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Алексей Анатольевич, как
войска переходят на новую
цифровую технику и для чего
это нужно?
- Техника совершенствуется,
совершенствуемся и мы – топографы. Помимо обычных бумажных
карт появляются цифровые, электронные карты. Впереди - создание электронных планшетов, цифровых электронных макетов. Чтобы
все это создать, нужна техника, и
таковая уже поступает в войска.
Между прочим, и к нам тоже. Для
овладения новой техникой нужны
грамотные специалисты. Так вот,
здесь наш округ в числе лидеров.
Мы уже обучили более половины
наших сотрудников и до 20 процентов офицеров штабов объединений
и штаба округа. Помимо этого, мы
обеспечиваем новыми приборами
воинские части пока бригадного
уровня. А вообще, в перспективе
мы обеспечим индивидуальными
электронными планшетами каждого солдата. Они помогут в бою
быстрее реагировать на изменяющуюся обстановку.
- Структура топографических
войск тоже изменится?
- Да, в ближайшем будущем
наши полевые и стационарные
топоотряды будут объединены
в несколько центров. Поверьте,
работы нашим топографам хватит
на две пятилетки…
- К чему может привести
недооценка деятельности военных топографов?

полняется 40 лет как ему присвоена
квалификация судьи всесоюзной
категории по легкой атлетике.
Арбитры фиксируют результаты.
Абсолютным чемпионом марафона
среди мужчин стал Денис Ермаков
из города Железногорска Курской
области (2:37.59). Вторым финишировал сорокавосьмилетний Тадеуш
Желток из Минска (2:38.57). Алексей
Лукичев (Апатиты Мурманской области) занял третье место (2:39.31).
Среди женщин самой выносливой и
быстрой оказалась Анастасия Захарова из Светогорска Ленинградской
области (3:05.55). Петербурженка
Мария Лемесева пришла на финиш
второй (3:09.11). Третье место у

В минувшем году в ходе оперативного учения «Щит Союза-2011» войска Западного военного округа совместно с военнослужащими
белорусских Вооруженных Сил уничтожали
«врага» в различных условиях тактической
обстановки. Плечом к плечу российские и
белорусские военные отрабатывали вопросы взаимодействия, управления войсками в
реальном масштабе времени. В учении было
задействовано около 12 тысяч человек, более
200 единиц различной боевой техники: самолетов, вертолетов, танков и БМП. Для имитации
обстановки боя на Гороховецком полигоне на
территории Западного военного округа было
создано 2000 мишеней, построены мосты,
другие инженерные сооружения. Каждый день
в небо поднимались самолеты, производилась
…Если сравнить внешние атрибуты российской и белорусской
армий, то различий найдется не
много. Боевая техника, вооружение, форма одежды практически
идентичны. Боевой устав, уставы
внутренней, гарнизонной и караульной служб имеют общую основу, которая сформировалась еще
в годы существования ВС СССР.
Общение между военнослужащими, ведение служебной переписки,
издание официальных документов
происходят на русском языке. Он
имеет равное право использования
в Беларуси наравне с национальным языком. И все же нынешняя
белорусская армия имеет целый
ряд серьезных отличий. Не только
от Вооруженных Сил России, но
даже от той структуры, что была у
соседей еще 10 - 15 лет назад.
Реформа вооруженных сил
в республике официально за-

массовая высадка десанта вертолетами. В рамках
учения прошли совместные тренировки подразделений ПВО двух стран на полигонах Ашулук и
Капустин Яр. Для взаимодействия и организации
управления войсками использовались современные системы связи и АСУ.
Столь масштабная тренировка потребовала
кропотливых организационных усилий со стороны
штабов и командований двух государств. Министры
обороны Российской Федерации и Республики Беларусь, подводя итоги оперативного учения «Щит
Союза-2011», высоко оценили его результаты,
подтвердили намерение продолжать совместные
тренировки в будущем. В соответствии с договоренностью президентов Д. Медведева и А. Лукашенко
в 2013 году спланировано проведение очередного
оперативного учения на территории Республики Беларусь. Подготовка к нему уже началась. Его главной
задачей будет совершенствование взаимодействия в
ходе ведения совместных боевых действий на оперативном уровне разнородными силами и средствами.
Что собой представляет армия Республики Беларусь
сегодня и какова ее роль в обеспечении безопасности
Союзного государства? Этому был посвящен брифинг
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил —
первого заместителя министра обороны Республики
Беларусь генерал-майора Петра ТИХОНОВСКОГО для
российских и белорусских журналистов.

вершена в 2005 году. Ее цели и
задачи во многом были схожи с
теми, которые решались нашей
армией в последние годы. Проведено сокращение численности
личного состава, оптимизировано
количество военных городков и
баз хранения, усовершенствованы
системы материального обеспечения и комплектования войск.
Путем объединения ВВС и войск
ПВО осуществлен переход на двухвидовую структуру: Сухопутные
войска и Военно-воздушные силы
и войска ПВО. Заметные перемены
произошли в военном образовании, обучении и подготовке младших специалистов и сержантского
состава. Особое внимание уделено
развитию противовоздушной обороны, авиации, ракетным войскам,
силам и средствам РЭБ, войскам
связи и разведки. Но структурные
перемены в облике вооруженных

сил не прекратились. По словам
генерал-майора П. Тихоновского,
угрозы, которые возникают перед
государствами на современном
этапе, выдвигают новые задачи,
требующие адекватного реагирования. Вместо главного штаба ВС
РБ в декабре 2010 года создан Генеральный штаб. Это рабочий орган
Совета безопасности республики,
который осуществляет управление
и координацию действий всех силовых структур страны. В том числе – планирование и организацию
территориальной обороны, подготовку резервов. Командование
Сухопутных войск расформировано. Одновременно созданы главное
управление боевой подготовки и
управление территориальной обороны. Возникли два оперативных
командования Сухопутных войск Западное и Северо-Западное.
В Беларуси территориальную

оборону рассматривают как важнейшую часть оборонных мероприятий. Здесь даже термин появился
– «территориальные войска». На
них возлагается охрана и оборона
важнейших объектов, выполнение
отдельных боевых задач совместно
с соединениями и частями ВС РБ,
борьба с десантом и незаконными
вооруженными формированиями.
В прошлом году появился новый
орган военного управления - управление территориальной обороны.
Организационно территориальные
войска состоят из воинских частей
и подразделений. Их развертывание в виде отдельных стрелковых
батальонов и стрелковых рот происходит только в случае реальной
военной угрозы на территории семи
зон, соответствующих административному делению страны. Возглавляет территориальную оборону в
области губернатор (председатель
облисполкома). В Минске - председатель горисполкома. Губернаторы
областей, главы районов облечены
всеми руководящими функциями в
системе территориальной обороны
и в мирное, и в военное время. На
них возложена ответственность
за организацию территориальной
обороны, им подчиняются территориальные войска, а также другие
силы территориальной обороны в
районах. В настоящее время созданы и хранятся необходимые запасы материальных средств, предназначенные для формирования
территориальных войск и ведения
территориальной обороны. Оборудованы пункты управления штабов
зон и районов территориальной
обороны, разработаны документы
военного планирования. Утвержден
боевой устав территориальных
войск, в котором определяются
основы подготовки и применения
сил и средств воинских частей и
подразделений территориальных
войск. Предусматривается, что
возможно ведение боевых действий на временно оккупирован-
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События. Факты. Комментарии
ПАМЯТЬ
В Западном военном округе в июне 2011 года создан координационный совет по увековечению памяти погибших при защите
Отечества. Он осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Федерации и местного самоуправления,
общественными объединениями, находящимися на территории военного округа, для решения вопросов, связанных с увековечением
памяти павших. Это содержание воинских захоронений, поисковая
работа на местах боев, участие в мероприятиях, посвященных
памятным датам в военной истории России.
В координационный совет вошли представители командования,
штаба и управлений Западного военного округа, соединений и
частей округа, Северного и Балтийского флотов. Возглавил совет
заместитель начальника штаба Западного военного округа полковник Игорь Красин. Вот что он рассказал нашему корреспонденту.
- Сначала факты. Недавно в
адрес координационного совета
обратились с просьбой помочь
привести в порядок захоронение воинов русской императорской армии на Обводном канале,
99, в Санкт-Петербурге. Здесь
когда-то находилась церковь во
имя Святого мученика Мирония
лейб-гвардии егерского полка.
Офицеры этого полка, погибшие в
Первую мировую войну и скончавшиеся от ран, покоились в склепе
церкви. Однако в 30-е годы прошлого века церковь была взорвана, а склеп завален. В настоящее
время на месте захоронения находится мойка машин. Разве это
нормально?
Как известно, Федеральный
закон «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества»
предусматривает проведение поисковых работ в местах, где во время Великой Отечественной войны
проходили боевые действия, чтобы выявить неучтенные воинские

захоронения и непогребенные
останки защитников Отечества.
Дело это сложное, затратное,
требует специальной подготовки.
И потому за прошедшее после
окончания войны время не везде
еще проведена поисковая работа.
Вместе с тем увеличение объемов
строительства в России, выделение территории для организации
садоводств, к сожалению, происходит с нарушением законодательства об увековечении памяти
погибших при защите Отечества.
Освоение без предварительного обследования земельного
участка, выделенного под строительство комплекса «Балтийская
жемчужина» в Санкт-Петербурге,
вызвало негативную реакцию
общественности, публикации
об этом появились в средствах
массовой информации. Выделены миллиарды долларов на
строительство, дома построены,
а будущих жильцов отпугивают
слухи о том, что они стоят на месте
боев, откуда погибших солдат не
забрали и не захоронили. Пред-

многих областях шли интенсивные
боевые действия. На сегодняшний
день на территории Западного военного округа учтено 14154 воинских захоронения времен Великой
Отечественной войны. Кроме того,
на дне Балтийского и Баренцева
морей покоятся 330 кораблей и
судов, погибших в годы войны и
имеющих статус воинского захоронения. По некоторым из них
известны лишь приблизительные
координаты их местоположения,
которые необходимо уточнять. На

«ЭТО НУЖНО
ЖИВЫМ…»

полагаемое устройство свалки на
Синявинских высотах, строительство ответвления от нефтепровода
«Дружба» к российским морским
портам на Балтийском море по
маршруту Унеча - Усть-Луга – это
ведь тоже на территориях, где шли
ожесточенные боевые действия.
Если дело оставить без контроля и без внимания, то могут
быть уничтожены многие воинские
захоронения, как это случилось
на Обводном канале в СанктПетербурге. Именно поэтому
Указом Президента Российской
Федерации от 22 января 2006 года
полномочия федерального органа
исполнительной власти в сфере
увековечения памяти погибших
возложены на Министерство обороны Российской Федерации.
- Когда вам поручили столь
ответственное дело по увековечению памяти погибших при
защите Отечества, вы, наверное, не представляли масштаба
всей работы?
- Нужно охватить вниманием 29
субъектов Федерации. Причем во

сегодняшний день в Калининградской области не паспортизировано
свыше 200 воинских захоронений
времен Первой мировой войны. Но
работа по выявлению захоронений
и их паспортизации ведется и не
прекращается.
- Прошло полгода. Срок небольшой. Что сделано за это
время?
- Разработаны Положение о
координационном совете, программа работы, план на 2012 год.
Главное для нас сейчас - организовать взаимодействие с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, государственными, общественными
организациями (объединениями),
Русской православной церковью
и иными конфессиями, ветеранскими и общественными организациями, со всеми, кто обязан по
занимаемой должности, кто желает по зову своей души участвовать
в работе по увековечению памяти
погибших при защите Отечества.
- Какие ближайшие мероприятия намечены?
- В соответствии с директивой
командующего войсками округа к
Дню защитника
Отечества должна быть организована работа с
привлечением
личного состава соединений и
воинских частей
округа, гражданского персонала по уходу
за воинскими
захоронениями. Основная
тяжесть работы
ляжет, конечно

же, на военные комиссариаты.
Ведь им придется проверить
все воинские захоронения на
подведомственной территории,
спланировать, что надо сделать,
связаться с органами местной
власти, с воинскими частями,
чтобы к 23 февраля на воинских
захоронениях навести образцовый порядок. Словом, предстоит
много поработать, чтобы обеспечить сохранность, содержание и
государственный учет военномемориальных объектов, воинских
захоронений. С июня 2011 года согласно организационным указаниям начальника штаба ЗВО военные
комиссариаты округа приступили
к ведению учета и паспортизации
воинских захоронений с использованием электронных и аналоговых
топографических карт.
Не менее важная задача – подготовка к летним поисковым работам. Работа в архивах и планирование позволят провести поисковые экспедиции без нарушений
российского законодательства.
- Редакции газеты стало известно о проблеме «Петергофского десанта». Как бы вы ее
прокомментировали?
- Происходящее можно назвать
безответственностью, халатностью и неисполнительностью. 10
ноября 2010 года в Петергофе
были обнаружены останки не менее
сорока советских воинов – точное
число определить экспертиза затруднилась. Оружие, личные вещи
и документы позволили определить, что это участники морского
десанта, высадившегося в октябре
1941 года из Кронштадта. Прошел
год с лишним, однако останки
героев не захоронены, хранятся
в каком-то бункере. Мне об этом
стало известно недавно. Ветераны, сообщив о происходящем,
приложили стопу писем от чиновников, которые перекладывают
решение вопроса друг на друга,
и до сих пор никакого решения о
захоронении героев-десантников
не принято. Это возмутительно!
Поэтому координационный совет
взял дело на особый контроль.
Беседовал
Сергей ПОРОХОВ.
НА СНИМКАХ: мемориал
«Разорванное кольцо»; полковник Игорь Красин и заместитель
председателя координационного совета ЗВО по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества Ирина Кузнецова;
стройка на костях.
Фото автора
и из архива
Военно-мемориальной
службы ЗВО.

ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ной территории (гл. 11). Основой
командного состава частей и подразделений территориальной обороны станут отмобилизованные из
запаса резервисты. Их подготовка
ведется на военных факультетах
в гражданских вузах. В минувшем
году порядка 4,5 тысячи военнообязанных прошли учебные сборы.
Из них тысяча овладела новыми
военно-учетными специальностями. В 2012 году перед органами
военного управления страны стоит
задача организации подготовки
руководителей, отвечающих за вопросы территориальной обороны.
Надо полагать, их посадят за парты
изучать военное дело.
Генерал П. Тихоновский во время
своего выступления сослался на
программную статью «Почему потребовалось создавать новую систему
территориальной обороны именно
на рубеже ХХI века?». Вот что пишет
автор государственный секретарь
Совета безопасности Республики
Беларусь генерал-полковник Леонид
Мальцев в обоснование создания
территориальных войск: «Каждый человек должен уметь защищать себя,
свою семью, предприятие, на котором трудится, местность, на которой
живет, а значит, и государство, гражданином которого он является».
Любопытно, что теоретики создания территориальных войск видят
действия генерал-губернатора, так
будет называться должность председателя облисполкома в период
военной угрозы, и командующего
видом, родом войск, оперативным
направлением как равноправных
субъектов. Как же тогда станет
реализовываться принцип единоначалия – основополагающий
принцип функционирования любой
военной структуры? На этот вопрос
прямого ответа нет. Зато очевидно,
что идейные корни возникновения
«территориалов» - партизанская
борьба на территории республики
в годы Великой Отечественной
войны.

Генерал-майор
Петр Тихоновский.
Комплектование белорусской
армии происходит по смешанному
принципу: за счет призыва (срок
службы 12 месяцев для имеющих
высшее образование и 18 месяцев
для остальных призывников) и на
контрактной основе. По контракту
в ВС РБ служат сержанты, прапорщики и офицеры. Последние
могут проходить службу в резерве,
привлекаясь после двух лет службы к сборам сроком от 30 до 120
суток в первый год и на 15 суток на
второй и третий годы. Воздушные
границы Союзного государства

защищают войска в составе двух
оперативно-тактических командований ВВС и ПВО. В 2007 году для
борьбы с терроризмом, десантнодиверсионными группами и разведки сформирован новый род
войск - силы специальных операций. В них вошли две отдельные мобильные бригады, бригада
спецназа общей численностью
около 4 тысяч человек. Для подготовки кадров сил специальных
операций в Военной академии РБ
создан факультет разведки. На нем
готовят офицеров по управлению
подразделениями войсковой, специальной разведки и мобильными
подразделениями.
Начальник Генерального штаба
сообщил о новых видах вооружения и техники. В минувшем году в
войска поступило 108 образцов.
В том числе зенитные ракетные
комплексы «ТОР2М», система
управления «БОР2». На учениях
в Ашулуке хорошо показали себя
новые радиолокационные станции
«Оса». В арсенале белорусских
военных имеются системы защиты от высокоточного оружия,
комплексы радиоэлектронной
борьбы, системы управления огнем
бронетанковой техники. Поставщик
– предприятия белорусского ВПК.
Построен первый планер беспилот-

ного летательного аппарата (БЛА).
Он способен нести полезную нагрузку до 20 кг на дальность до 100
км. Для подготовки и применения
БЛА в ВВС и ПВО образован специальный центр.
Каждый год в республике проводится примерно тысяча учений и
тренировок: ротные и батальонные
тактические, тактико-специальные
учения, а также призыв мобилизационных ресурсов. Самые
масштабные из них нередко проходят совместно с российскими
военными. Регулярно на российских военных полигонах Ашулук и
Капустин Яр проводятся учения с
боевой стрельбой. Цель – научить
войска двух стран выполнять задачи в рамках Единой региональной
системы ПВО по отражению ударов
с воздуха.
- Развертывание объектов американской системы ПРО в Европе
создает определенную угрозу интересам наших стран, - заявил начальник Генерального штаба, - и мы
не можем на них не реагировать.
Начало сотрудничеству белорусских и российских военных было
положено подписанием Договора
о Союзном государстве. В рамках
осуществления совместной политики Беларуси и России в области
обороны с 2000 г. функционирует

ниях высказываются прось- предвидеть количественный
(Окончание.
бы об улучшении санаторно- рост профсоюзов и в ЗВО?
Начало на 1-й стр.)
Он тут же дал поручение А. курортного обеспечения граж- Несомненно. Прирост проКондратьевой проработать воз- данского персонала…
фсоюзных рядов у нас наблюдался
- Как сообщила руководи- и в прошлом году. И это при том,
можное решение на сей счет и
дать предложения по совершен- тель Департамента по санаторно- что из-за оргштатных мероприятий
ствованию системы оплаты труда. курортному обеспечению Е. Чуфы- в некоторых коллективах профсоПо имеющейся у нас информации, рева, в 2012 году около 10 тысяч юзные организации распались. За
А. Сердюков определил для этого человек гражданского персонала счет образования новых первичек
получат оздоровительный отдых и численность членов профсоюза
сжатый срок.
Сказанное, конечно, не озна- лечение в санаториях Министер- в ЗВО увеличилась на 20 прочает, что люди тут же получат де- ства обороны по льготным пу- центов.
нежную добавку. Но очень хорошо, тевкам. Это
Самый
что Министерство обороны так значительно
большой реРазмер суточных в командировблизко, можно сказать, лицом к больше пяти
зерв для нас
ках гражданскому персоналу увелилицу подошло к проблеме повы- процентов от
составляют
чат до 300 руб.
шения оплаты труда гражданского числа тружевоенные коников военперсонала.
миссариаты
- Расскажите о состоявшем- ного ведоми медицинся у главы военного ведомства ства.
ские учреждения.
Говоря о санаторно-курортном
разговоре с теми, кто занимаБлагодаря поддержке нается проблемами повышения обеспечении, председатель про- ч а л ь н и к а о р г а н и з а ц и о н н о оплаты труда гражданского фсоюза Н. Бойко высказал мне- мобилизационного управления
ние, что путевки на лечение и округа генерал-майора Евгения
персонала.
- Скажу о подвижке еще по оздоровление надо предоставлять Владимировича Бурдинского нам
прежде всего занятым на работах с удалось обстоятельно поработать
одной проблеме.
Как подсказывает логика и вредными условиями труда, стра- по созданию в коллективах ряда
требуют основополагающие до- дающим хроническими заболева- военкоматов профсоюзных оргакументы, годовой фонд оплаты ниями, лучшим специалистам. Он низаций. Они начали действовать
труда нужно формировать, исходя предложил ввести за правило уча- в Мурманском, Вологодском, Каиз штатной численности учреж- стие профсоюза в непосредствен- лужском военкоматах. Особенно
дения. Такой подход позволял бы ном распределении путевок.
высокий, практически стопроцентМинистр обороны поручил Е. ный охват членством в профсоюзе
руководству коллектива в интересах дела передостигнут в Курраспределять
ском областном
функции и навоенкомате, когрузки исполниторым руководит
телей. При этом
полковник запаса
появляется возВладимир Алекможность гибко
сандрович Родиоменять оплату
нов.
труда. РазумеКстати, в проется, в сторону увеличения тем, Чуфыревой разработать механизм фсоюзной организации Курского
кто выполняет больший объем участия профсоюза в распределе- военкомата 37 человек удостоены
заданий и лучше справляется с нии путевок.
Почетной грамоты Министерства
- На ваш взгляд, насколько обороны Российской Федерации.
ними.
Однако в действительности продвинулось решение пробле- Это награждение, как известно,
делается ровно наоборот: в воин- мы создания профорганизаций дает право на льготы, которые
ских частях и учреждениях годовой в трудовых коллективах, вошед- предоставляются имеющим звафонд оплаты формируется с уче- ших в ОАО «Оборонсервис»?
ние ветерана труда.
- Если принять во вниматом списочной, то есть фактичеА в целом по представлению
н и е , с ч е г о командования ЗВО и нашей терской численз а р о д и л а с ь риториальной организации Поности гражМинистр обороны дал поручение
эта пробле- четной грамотой Министерства
данского
разработать предложения по повым а , с т а н е т обороны награждены свыше 850
персонала.
шению зарплат.
ясно, что она человек. Сейчас идет подготовка к
Тем самым
должна быть представлению новой группы трукомандование лишается возможности сэко- кардинально снята. А начина- жеников, которых предполагается
номить деньги за счет уменьшения лось все с того, что в трудовых наградить грамотами уже в первом
количества занятых людей, с тем коллективах, перешедших из полугодии.
чтобы употребить образовавшийся прежних коммунальных служб в
- Вернемся, Владимир Иварезерв средств для дополнитель- «Оборонсервис», профсоюзные нович, к резервам роста проорганизации из-за сокращения и фсоюзных рядов.
ных выплат работающим.
Реакция министра обороны обновления состава распадались
- Еще не во всех военкоматах
на сообщение председателя про- во многих случаях. А о создании есть профсоюзные организации.
фсоюза Н. Бойко о таком противо- новых никто из руководителей Продолжается также создание перречивом подходе к формированию подразделений «Оборонсерви- вичек в медицинских учреждениях.
и расходованию фонда оплаты, са» не озаботился. Хуже того, Активно формируются профсоюзкак говорится, не заставила себя давало о себе знать скрытое и ные структуры в филиалах 442-го
ждать. Он поручил руководителю даже явное противодействие окружного военно-клинического
Департамента социальных гаран- руководителей структур профсо- госпиталя. И здесь тоже полотий решить данную проблему с юзному движению.
жительно сказывается поддержНо сейчас все это уже по- ка этой работы начальником
Министерством финансов, которое создало ее своим указанием зади. По ре442-го ОВКГ
формировать фонд оплаты по фак- з у л ь т а т а м
полковником
Около 10 тысяч человек получат
проделантическому числу работников.
медицинской
путевки в здравницы Минобороны
Еще одно указание, полученное ной активом
службы Влапо льготным ценам.
руководителем Департамента со- работы и содимиром Вациальных гарантий на совещании стоявшегося
сильевичем
у министра обороны, устранит у министра
Лютовым.
несправедливость по отноше- обороны обсуждения принято реВ партнерской работе с команнию к гражданскому персоналу шение заключить трехстороннее дованием мы исходим из того, что
в возмещении командировочных соглашение между ОАО «Обо- резерв роста рядов нашего прорасходов. Они будут компенсиро- ронсервис», Министерством обо- фсоюза еще далеко не исчерпан.
ваться гражданским лицам в той роны и профсоюзом гражданского В этой работе рассчитываем как
же сумме, что и военнослужащим, персонала Вооруженных Сил о на традиционную поддержку со
– 300 рублей в сутки. Ожидается партнерстве. ОАО «Оборонсервис» стороны руководства частей и
соответствующее изменение в снимет административные барье- учреждений, так и на инициативу
приказ министра обороны № 375 ры против создания профсоюзных активистов коллективов.
организаций в своих структурах.
от 26.03.2011 года.
Беседу вел
- Следовательно, можно
- На профсоюзных собраСтепан НЕПОРАДА.

НА ПАРТНЕРСКИХ
Н АЧ А Л А Х

региональная группировка войск 40 совместных мероприятий опе- РБ конференции по безопасности
(сил) Республики Беларусь и Рос- ративной и боевой подготовки. Их полетов - разбился боевой самолет.
сийской Федерации. В минувшем эффективность, по словам генерал- Погибло три летчика. В связи с ЧП
году завершена переработка плана майора, очевидна.
до выяснения всех обстоятельств
применения региональной группиВ белорусской армии идет про- трагедии полеты военной авиации
ровки войск двух стран. Документ цесс утилизации выслуживших свой в республике были запрещены.
утвержден на уровне Госсовета срок боеприпасов. Их скопилось, Поэтому укрепление военного и
Союзного государства. Всего в как сказал начальник Генштаба, военно-технического сотрудничеобласти военного сотрудничества «огромное количество». Для лик- ства с Российской Федерацией в
между нашими странами заклю- видации таких мин и снарядов, Беларуси рассматривают в качечено более 35 международных авиабомб созданы специальные стве национального интереса.
договоров. Они определяют со- предприятия. Они уничтожают
Сама встреча с руководством
вместную деятельность в рамках боеприпасы не подрывом, а путем Минобороны Беларуси проходила в
Единой региональной системы извлечения взрывчатых веществ военном информационном агентстве
ПВО, выполнение обяза«Ваяр». Новая структура
тельств в сфере контроля над
•
Совместное белорусско-российское воен- возникла в рамках военной
вооружениями, военной разное учение пройдет в 2013 году на территории реформы как основная соведки, использование объекставляющая системы инБеларуси
тов военной инфраструктуры,
•
В бюджете Союзного государства на формационного обеспечеобеспечение региональной
безопасность и правоохранительную деятель- ния жизни армии и включила
безопасности.
ность отведено 4 млрд. 872 млн. руб., или в себя все информационные
Говоря о перспективах
ресурсы белорусских во11,5% от всех расходов бюджета 2012 г.
взаимодействия, генераленных: интернет-портал,
майор П. Тихоновский подгазету и журнал, само агентчеркнул, что «опыт Вооруженных и цветных металлов безопасным ство, которое генерирует новости
Сил России для нас бесценен». для жизни людей способом. Эту из ведущего силового ведомства
Обогащаются им военнослужащие работу планируется завершить к страны. Между нашими странами
не только в ходе совместных учений 2015 году.
действует соглашение об информаи тренировок. Руководство ВС РБ
Есть в жизни белорусской армии ционном обеспечении военного сов разное время обучалось в рос- и проблемные вопросы. Один из них трудничества. Поэтому материалы о
сийских военных вузах. Сегодня, – износ боевой техники. В первую взаимодействии военных ведомств,
несмотря на наличие в республике очередь той, что не производится жизни военнослужащих двух стран
собственной достаточно развитой белорусским ВПК: авиации, техники стали регулярно появляться на страсистемы подготовки военных ка- связи, зенитно-ракетных комплек- ницах «Белорусской военной газеты»
дров, в учебных заведениях Ми- сов, техники РЭБ и средств ПВО. и «Красной звезды». Будут они и в
нобороны РФ занимаются 523 Накануне нашей встречи и по злой газете «На страже Родины».
военнослужащих, в том числе 485 иронии судьбы - спустя пару дней
Сергей МАРТЫНКЕВИЧ.
курсантов и 38 офицеров на очной после проведения на базе команНА СНИМКАХ: будни белоформе обучения. В нынешнем году дования Военно-воздушных сил и русской армии.
запланировано проведение более войск противовоздушной обороны
Фото из архива и автора.
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В конце номера
ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Награды боевым
друзьям

ЦВЕТЫ - ГЕРОЮ
В минувшее воскресенье, 29 января, в день гибели Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации аса-вертолетчика
полковника Николая (Каиргельды) Майданова традиционно у его
могилы на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга собрались родные и близкие, бывшие сослуживцы, представители ЗВО,
общественности и возложили к памятнику цветы. На церемонии
присутствовала жена Николая Майданова - Татьяна.
Пришедшие почтить память
полковника Н. Майданова вспоминали его как человека жизнерадостного, отзывчивого, простого и
очень мужественного, которого за
высокий профессионализм называли летчиком от бога. За три года
службы в Афганистане он вывез с
поля боя сотни раненых офицеров
и солдат, спас им жизнь. За свой
подвиг Н. Майданов удостоился
высокого звания Героя Советского
Союза.
Чудеса храбрости он проявил и
в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. А в тот
злополучный день, 29 января 2000
года, ничто не предвещало беды.
Звено Ми-8, в составе которого
находился вертолет командира
полка Н. Майданова, осуществляло

в районе Аргунского ущелья высадку десанта на одну из высот в
зоне боевых действий. После высадки стало понятно, что разведка
подкачала в выборе места десантирования. Отряд попал в засаду.
Сразу же несколько наших бойцов
получили ранения.
Полковник Н. Майданов принял единственно возможное в той
ситуации решение - забрать десант
обратно на борт. Асы-вертолетчики
под его руководством вывели
свои винтокрылые машины из-под
обстрела, сберегли людей. Но в
момент эвакуации воинов пуля
врага угодила в приборную доску
вертолета и срикошетила в грудь
Майданова. Однако он не выпустил
штурвала из своих рук и продолжал
управлять машиной. В момент

набора высоты офицер получил
второе тяжелое ранение и погиб.
Посадку вертолета благополучно
осуществил второй пилот...
10 марта 2000 года Указом Президента Российской Федерации
Майданову Николаю Саиновичу
было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Низамидин КАИНБЕКОВ.
НА СНИМКЕ: памятник дважды Герою полковнику Н. Майданову.

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

«ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
В Михайловской военной артиллерийской академии пристальное внимание уделяют сплочению семей военнослужащих. Для
этого проводятся различные мероприятия. Среди них - ставший
уже традиционным спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

ДАТЫ

На этот раз кафедра физической
подготовки академии, возглавляемая полковником Вячеславом Гороховым, праздник организовала
в Пискаревском лесопарке. В нем
приняли участие более 200 человек,
среди них свыше 40 детей.
На первом этапе 15 семейных
команд боролись за право называться сильнейшей на конкурсах
«Лыжная эстафета», «Меткий стрелок» и «Самый большой снеговик».
Состязание «Меткий стрелок» проводилось и с офицерами. Стрельба
по мишеням велась, надо заметить,
снежками. А снеговиков лепили на
время.
На втором этапе праздника состоялся массовый лыжный забег, в
котором участвовали жены и дети.
Состязания прошли на высоком
организационном уровне, интересно, с задором. Все участники
получили массу положительных
эмоций. Кроме того, на финише
забега спортсменов ждал горячий
чай. Все на белоснежной круговерти резвились с радостью. Это надо
было видеть!
Начальник академии генералмайор Владимир Дятлов тепло
поблагодарил организаторов и
участников мероприятия. По количеству набранных баллов лучшей признана спортивная семья
подполковника Юрия Лабасюка.
Самым метким снежкокидателем
стал полковник Виталий Черниенко.
Похвалы командира за активность
и показанный личный пример удостоились и офицеры управления
МВАА. Особенно счастливы были
самые маленькие спортсмены,
которые получили сладкие подарки. Победителям торжественно
вручили призы. А тем, кому призы
по какой-либо причине на этом раз
не достались, организаторы посоветовали прийти через неделю
на предстоящую в выходные дни
семейную лыжню. Старты в связи с
задержкой снега в этом году только
начались.
Аслан СУЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: массовый забег; победители семейного
спортивного праздника.

185 ЛЕТ С ФЛОТОМ
В Военном учебно-научном центре ВМФ «Военно-морская академия» 10 февраля 2012 г. состоятся торжественные мероприятия,
посвященные 185-летию Военно-морской академии, 3-летию ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия» и Дню российской науки.
Для участия в торжествах приглашены представители Министерства обороны РФ, правительства
Санкт-Петербурга, командование
военных округов, флотов, Ленинградской военно-морской базы,
руководители и представители органов военного управления, предприятий промышленности, научноисследовательских организаций и
высших учебных заведений СанктПетербурга, военно-учебных заведений Минобороны России, ветераны Военно-морского флота.
В 1827 году 28 января (10 февраля по новому стилю) императором Николаем I были утверждены
списки учителей и учебная программа Офицерского класса при
Морском кадетском корпусе. Этим
актом фактически было положено
начало академической подготовке
офицеров военного флота. Император Александр II преобразовал
в 1862 году Офицерский класс в
Академический курс морских наук,
а в 1877 году - в Николаевскую
морскую академию.
В советское время была создана развитая сеть образовательных
учреждений для подготовки кадров
для ВМФ со своим аппаратом

управления, которая охватывала
все уровни образования - от довузовского до академического.
Приказом народного комиссара ВМФ СССР от 8 августа 1940 г.
ежегодным праздником Военноморской академии (с 1938 по
1944 год она называлась Военноморская академия имени К. Е.
Ворошилова) был установлен день
10 февраля.
В 2009 г. в ходе формирования перспективной сети высших
военно-учебных заведений было
создано Федеральное государственное военное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Военный
учебно-научный центр Военноморского флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецова».
Этот учебно-научный центр
был сформирован путем реорганизации в форме присоединения к
Военно-морской академии имени
Адмирала Флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова таких государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, как Балтийский военно-

Газета награждена
почетным знаком «За активную
работу по патриотическому
воспитанию граждан
Российской Федерации».
Российский государственный
военный историкоRкультурный центр
при Правительстве РФ, г. Москва.

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

морской институт имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова, Военно-морской
инженерный институт, Военноморской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова, Морской
корпус Петра Великого - СанктПетербургский военно-морской
институт, Тихоокеанский военноморской институт имени С. О. Макарова, и других.
В рамках созданного Военного
учебно-научного центра осуществляется плодотворная деятельность всех военно-морских образовательных и научных учреждений в
интересах повышения качества образования и научной работы, профессиональной подготовки всех
категорий личного состава флота. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» обеспечил разработку
программно-уставных документов,
связанных с приданием Военноморскому флоту и Вооруженным
Силам РФ нового облика.
Военно-морская академия остается верной своим традициям, а ее
коллектив считает своим главным
долгом подготовку высококвалифицированных руководящих флотских
специалистов XXI века, научное
обоснование строительства, подготовки и применения Военноморского флота в любых .районах
Мирового океана.
Вице-адмирал
А. РИМАШЕВСКИЙ.

Заместитель председателя
правления Национальной ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил, представитель «Мегапира» в СевероЗападном федеральном и Западном военном округах полковник запаса Юрий Кленов
побывал в Центре инженернотехнического обеспечения внутренних войск МВД России в
г. Балашиха под Москвой.
В связи с юбилеем центра
Юрий Кленов вручил медали «За
офицерскую доблесть» командиру воинской части полковнику
Владимиру Баранову и руководителю ветеранской организации
подполковнику запаса Герману
Никитину.
На торжественном собрании
офицерам и ветеранам были вручены памятные медали «За заслуги
в создании бронезащиты» и подарки от генерального директора НПО
СМ полковника запаса Михаила
Сильникова. Самые искренние
пожелания были переданы от ветеранской организации инженерных
войск Западного военного округа.
Ведь большинство сотрудников
ЦИТО внутренних войск учились в
вузах Минобороны вместе с офицерами и ветеранами инженерных
войск нашего округа. Не случайно
21 января, в День инженерных
войск, в окружном Доме офицеров
ЗВО медалей «За офицерскую
доблесть» от «Мегапира» были
удостоены Герой Российской Федерации подполковник запаса
Олег Крюков и полковник запаса
Роман Левицкий.
Жанна КОТКОВА.

Когда узнал, что Алексей Николаевич Ватолин награжден орденом Славы, сразу заинтересовался, за какие подвиги он был удостоен высшей солдатской награды.
- Даже не знаю, - пожал он плечами. - Шоферил. А потом пришли
награды. И мне тоже вручили.
Слово за слово выясняю, что шоферил во время войны он в зенитной
артиллерийской батарее. Таскал
орудие, возил снаряды. А однажды
огневая позиция их батареи стала
для фашистских бомбардировщиков целью. Самолеты заводили над
ней карусель, стремясь загасить
зенитный огонь. Требовались снаряды. Вот он и
возил их. На подробности
Алексей Николаевич был
скуп. Но я представил,
как за рулем полуторки
со смертоносным грузом, объезжая воронки,
выезжает он на позицию,
разгружается. Едет снова. И гудят
самолеты, и рвутся бомбы…
Любопытство мое исходило еще
и от желания поближе познакомиться с Алексеем Николаевичем. Он
отец моей сватьи, а значит, моему
внуку доводится прадедом. Мне
самому важно знать, кто он, откуда
родом, каких кровей, какой судьбы.
Кто-то должен сохранить это знание,
рассказать внуку, передать дальше
его детям. Живет дед Ватолин в
Братске, за тридевять земель. Когда
еще уговорят его приехать?
- Что за время службы в армии
больше всего запомнилось? – я уже
знаю, что деду Алексею пришлось
носить погоны целых семь лет. Призвали в последний год войны, а по ее
окончании демобилизовали только
старшие возрасты, а самых молодых
оставили служить дальше. Он-то как
раз и оказался в числе «молодых».
- Ничего примечательного не
было. Баранка в руках, дорога, – пожимает он плечами.

- Вы же что-то рассказываете на
встречах, - допытываюсь.
- Какие там встречи, - отмахивается Алексей Николаевич.
- Что-то незабываемое ведь
было, - не сдаюсь я, и он решает
открыть самое сокровенное, что
хранилось в душе шестьдесят с

скочил, на руке у меня повис: «Ты что,
под трибунал захотел?»
В общем, записал капитан мою
фамилию, уехал. Потом оказалось,
что это наш новый зампотех. Ничего
мне не сказал, когда встретились.
Будто ничего и не было. А я видеть
его не мог. Все во мне закипало,
когда его видел. Потом его перевели
куда-то. На повышение.
Алексей Николаевич невесело
улыбнулся:
- Вот что запомнилось.
Теперь уже мне было неловко.
Как сказать о том, например, что я офицер?
Разговор перекочевал
на другие темы: как живут в Сибири люди, как
чувствуют себя пенсионеры, ветераны.
С Алексеем Николаевичем мы подружились,
правда, дружба наша продолжалась
недолго, всего несколько лет.
...Пришло известие, что еще
на одного солдата Великой Отечественной войны стало меньше.
Умер дедушка Леша легко, почти не
доставил неудобств близким. Всего
несколько дней пролежал в постели.
Мысли, с которыми он был наедине
в эти свои последние дни, он унес с
собой. Быть может, вспоминал и того
капитана, несправедливо обидевшего его. Все-таки 60 лет его душу
жгла обида. Многое поистерлось
из памяти, но не это. За всю войну
не пришлось ему ни одного немца
убить, а вот против своего офицера
рука потянулась к оружию…
А может быть, вспоминал своего
правнука Никиту, которому он не
рассказал о той занозе, что жалила
сердце столько лет. Впрочем, ни с
кем никогда он этой болью не делился. Разве что для меня сделал
исключение.
Сергей ПОРОХОВ.

ЗАРУБКА
Н А С Е РД Ц Е
лишним лет.
- Но это к войне не относится, предупреждает он. - После было. Мы
тогда в Германии стояли.
- Расскажите, - ухватился я за
его последние слова и услышал эту
историю.
- Ехал я с лейтенантом на полуторке. Спешили. Догоняем «виллис»,
а он, как назло, словно черепаха едет.
Посигналил я, чтобы он пропустил. А
тот будто не слышит. Вижу, водитель
с офицером о чем-то говорит, на
меня оглядываясь, но не пропускает.
Лейтенант мне говорит: «Обгоняй». Я
посигналил еще раз, потом съехал на
обочину, педаль газа до пола. Обогнал – еду дальше. Вдруг «виллис»
обгоняет нас, встает поперек дороги.
Мы тоже останавливаемся. Из машины выходит капитан. «Ты что, - говорит, - меня обгоняешь?» «Спешим»,
- отвечаю. Он подходит ко мне и по
уху кулаком врезал. Аж зазвенело.
Я кинулся в кабину за автоматом.
Лейтенант мой тоже из кабины вы-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА,
или Цветы после спектакля
Военнослужащих и мастеров культуры России традиционно связывают давние шефские связи. Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета среди тех учреждений
Северной столицы, которые охотно встречают гостей - курсантов и
суворовцев, солдат, матросов, офицеров, гражданский персонал,
ветеранов. Военные приходят в театр целыми подразделениями,
семьями. Очередным поводом для встречи стал спектакль, посвященный 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. Но
я хочу написать не об этом, не о шефских связях. Впрочем, все по
порядку.
Я получила в штабе округа приглашение на спектакль, пошла в
театр с подругой. Та поначалу отнекивалась – зачем попусту время
тратить, но потом решила, что
можно развеяться, посвятить свободный вечер искусству. Людмила
(не буду называть ее фамилию)
переживает непростой этап жизни.
Что-то не заладилось в семье. И
муж вроде бы не пьет, не скандалит,
служит, звание большое имеет… Но
в отношениях, это видно даже со
стороны, дело дошло до кризиса.
Разойдутся или нет – время покажет. Сейчас семью разве что сын
скрепляет. Да муж хоть и ушел жить

к матери, а семью не бросил – помогает материально, встречается с
сыном. Осенью велосипед купил.
Словом, согласилась Людмила
пойти со мной в театр. Режиссерпостановщик Андрей Прикотенко из
«коротких» пьес Антона Павловича
Чехова «Предложение», «Юбилей»
и «О вреде табака» придумал целую
сценическую историю о Ломове и
назвал ее «Водевиль».
В первой пьесе Иван Васильевич Ломов (заслуженный артист
России Александр Новиков) и
Степан Степанович Чубуков (народный артист России Евгений
Филатов) собрались обсудить

ПАМЯТЬ

КРОССВОРД

предложение руки и сердца - замужество дочери Чубукова Натальи Степановны (артистка Ульяна
Фомичева). Радостное событие
омрачено спором, переходящим
в скандал, о том, кому принадлежит земля… Молодые, несмотря на скандальное сватовство,
поженились. Но нет покоя в их
доме - много лет они ссорятся,
скандалят, дерутся. Раздражает
все. И единственным лекарством
становится шампанское.
А вот Иван Васильевич Ломов
на службе. Он работник банка,
готовится к юбилею, подсчитывает криминальный баланс. Герой
Александра Новикова переменил
взгляды на жизнь – он скептик,
подтрунивает над окружающими,
открыто ненавидит женщин.
Наконец герой приходит от вожделенной женитьбы в «Предложении» через тернии и суматошные
события повседневности в «Юбилее» к горькому размышлению о
сломанной, исковерканной судьбе
в монологе «О вреде табака».

Автор оставляет за зрителем
право делать выводы о причинах
разочарования Ломова, о том, что
необходимо человеку для семейного счастья. Может ли мужчина
быть счастливым в браке или союз
с женщиной, которую он не сумел
правильно оценить до сватовства,
подобен самоубийству? Постановщик Андрей Прикотенко собрал на
сцене противоречивые характеры,
показал, как люди отравляют свою
жизнь и существование близких
пороками - пошлостью, жадностью,
глупостью. Почему и зачем люди
разрушают свой собственный
дом?
Вопросы, вопросы, вопросы...
Когда мы вышли из театра,
Людмила долго молчала, а потом
спросила меня:
- Ты специально затащила меня
на этот спектакль?
…Через несколько дней она
купила огромный букет цветов и
поехала к свекрови домой - поговорить с мужем.
Может быть, действительно
случится чудо? Ведь не случайно
говорят, что искусство обладает
волшебной силой. А Антон Чехов
является чародеем, впрочем, как
и режиссер Андрей Прикотенко,
актер Александр Новиков, вся
труппа театра.
Светлана БЕСТУЖЕВА.

тельный поклон с приседанием. 12.
Вид общественного транспорта.
13. Совокупность судов определенного назначения. 15. Лучистая
энергия, воспринимаемая глазом.

18. Давно минувшее время. 20.
Древнерусская книга с описанием
способов лечения настойками. 23.
Крученая нить большой прочности,
используемая при изготовлении
автомобильных, авиационных покрышек. 25. Машина для подъема и
перемещения грузов. 26. Почетная
известность. 29. Художественный
коллектив. 31. Река в Сибири. 32.
Крейсер-музей. 33. Сходство предметов в каких-либо свойствах. 34.
Повар на судне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Консультант по определенным вопросам. 2.
Сотрудник на радио, телевидении.
3. Домашние вещи, пожитки. 4.
Кривая, закручивающаяся вокруг
точки на плоскости. 5. Дом, жилище. 6. Рядовой, в бою за деревню
Чернушки в феврале 1943 г. закрывший своим телом амбразуру
дзота. 7. Постройка, сооружение.
14. Материал для упаковки. 16.
Движение электрического заряда
в проводнике. 17. Православный
монах. 18. Боковой отросток от
ствола дерева. 19. Нагревательный
прибор в системе отопления. 21.
Повышение температуры воздуха
с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения.
22. Французский писатель, автор
эпопеи «Человеческая комедия».
24. Сказка датского писателя Х. К.
Андерсена. 27. В древнерусском
счете – 100 тысяч. 28. Овощная
культура. 30. Семейный союз.

«На рубеже
бессмертия»
Курсанты Военного
инженерно-технического
института часто посещают
исторические места в СанктПетербурге и его окрестностях. Поездки организуются
по инициативе начальника
кафедры гуманитарных дисциплин вуза, доктора исторических наук полковника запаса
Василия Курмышова. На этот
раз поход посвятили знаменательным событиям – прорыву
и полному снятию блокады
Ленинграда.
Начался он на левом берегу
Невы, в районе города Кировска.
Здесь курсанты на местности
ознакомились с замыслом операции «Искра». Затем переехали
на Невский пятачок, где почтили
память его защитников. Побывали участники похода в Шлиссельбурге. С историей города
их познакомила преподаватель
кафедры Т. Проскурякова.
У музея-диорамы «Прорыв
блокады Ленинграда» представители ВИТИ приняли участие в
торжественной межрегиональной акции «На рубеже бессмертия», затем возложили цветы к
Поклонному кресту и вместе с
ветеранами войны у зажженных
костров слушали праздничный
концерт «В лесу прифронтовом».
Аслан СУЛТАНОВ.

ESmail: pismaSnsr@rambler.ru
Электронная версия газеты: http://nsr-lvo.clan.su

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фруктовый напиток. 8. Оптический прибор
на подводной лодке. 9. Государство
в Восточной Африке. 10. Напиток
олимпийских богов. 11. Почти-

ОТВ:ТЫ
По горизонтали: 4. Сок. 8. Перископ. 9. Руанда. 10. Нектар. 11. Реверанс. 12. Метро. 13. Флот. 15. Свет.
18. Старина. 20. Травник. 23. Корд. 25. Кран. 26. Слава. 29. Ансамбль. 31. Ангара. 32. «Аврора». 33. Аналогия.
34. Кок.
По вертикали: 1. Референт. 2. Диктор. 3. Скарб. 4. Спираль. 5. Кров. 6. Матросов. 7. Здание. 14. Тара. 16.
Ток. 17. Инок. 18. Сук. 19. Радиатор. 21. Инверсия. 22. Бальзак. 24. «Огниво». 27. Легион. 28. Салат. 30. Брак.

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

УЧРЕДИТЕЛЬ S Министерство обороны Российской Федерации.
ИЗДАТЕЛЬ S командующий войсками Западного военного округа.
191055, СанктSПетербург, Дворцовая площадь, 10.
Регистрационное свидетельство 01973 выдано Министерством печати и информации РФ 30.12.92 г.

НАШ АДРЕС: 191055, СанктRПетербург, Дворцовая площадь, 10.
494S2185 W заместитель редактора;
494S2144 W информационная служба и отдел писем;
494S2156 W секретариат.

Информация по вопросам доставки газет S (495) 941-28-17.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
объявлений.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Публикация материалов возможна только при наличии необходимых
сведений об авторе (Ф.И.О.; почтовый адрес; вид, серия, номер, дата
выдачи документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан; год
рождения; адрес регистрации; N0 пенсионного страхования;
N0 ИНН в налоговой инспекции по месту жительства).

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре «На страже Родины».
Дизайн и верстка: И. Сухотин, Э. Шежинис.
Отпечатано в типографии
ОАО «Издательский дом «Красная звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
http://www.redstarph.ru
Номер подписан к печати в 10.00 3 февраля 2012 г.
Цена свободная.
№ заказа

Тираж

Главный редактор
МАРТЫНКЕВИЧ С. А.
Номер вели:
дежурный редактор С. Мартынкевич,
дежурный по номеру С. Порохов,
второй дежурный по номеру А. Веричев,
корректоры И. Бердникова, Л. Штицберг.

