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Все во благо, что во благо Отечества! ИНФОРМПЛАЦДАРМ

В территориальном учебном центре ЗВО приведено к военной присяге молодое пополнение. Воинов осеннего призыва приветствовали 
представители командования, ветераны Вооруженных Сил, родители. Со словами напутствия к принявшим присягу обратился настоятель 
храма-часовни преподобного Сергия Радонежского иерей Анатолий Щербатюк. Он благословил их на ратный труд.

Коллаж Владимира Мащикова.

С Т А Т Ь  В  С Т Р О Й !

Это мероприятие было приу-
рочено ко Дню Героев Отечества. 
Памятник установили на главной 
аллее, ведущей от КПП к штабу 
воинской части. В церемонии 
открытия приняли участие воен-
нослужащие, ветераны службы, 
представители Епархиальной 
комиссии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами, 

Памятник Г. Жукову - в Ярославле
На территории бригады железнодорожных войск Западного 

военного округа, которой командует полковник Владимир Бе-
лайц, открыли памятник четырежды Герою Советского Союза, 
кавалеру двух орденов «Победа» Маршалу Советского Союза Г. 
Жукову. 

администрации Ярославля и 
общественного объединения 
«Ветераны боевых действий» им. 
генерала армии В. Маргелова, 
члены военно-патриотического 
клуба  «Десантник», школьники. 

В клубе части прошел концерт 
автора-исполнителя военно-
патриотических песен Виталия 
Леонова.

Лариса ЖАРКОВА.

Тяжба была порождена недо-
статками в работе с обращением  
полковника запаса В. Овсяникова. 
Ему ошибочно не выплачивали 
пенсию за полгода. Неоднократные 
просьбы восстановить нарушенное 
право натыкались на непроби-
ваемую бюрократическую стену. 
В отписках из минобороновских 
структур, включая и высшую, вос-
производилась порожденная  в 
Орле мотивировка отказа.

Даже после удовлетворения су-
дом иска пенсионера военкомат не 
стал безотлагательно ликвидиро-
вать задолженность. Он иницииро-
вал рассмотрение ситуации с ней 
в областном суде, тот подтвердил 
законность решения первой ин-
станции. Резонно было ожидать, 
что уж после этого работники 
военкомата поспешат устранить 
последствия своей давней не-
брежности. А редакция надеялась 

Суд поставил точку. А военкомат — многоточие
Критический материал «Чиновничья небрежность порождает тяж-

бу» был напечатан в «На страже Родины» 14 декабря 2013 года. В сентя-
бре этого (27.09.2014 г.) газета вынуждена была повторно обратиться 
к неприглядной истории в Орловском областном воен комате.

получить из этого учреждения 
информацию о мерах по следам 
критической публикации. Ведь еще 
в письме от 1 августа сего года ру-
ководство военного комиссариата 
обещало сообщить об окончатель-
ном судебном решении, призван-
ном поставить правовую точку в 
затянувшейся тяжбе.

Все разумные сроки для устра-
нения описанных в наших двух 
публикациях недостатков давно 
прошли. Обещанного сообщения 
из военкомата не поступало. Нам 
не осталось ничего другого, как 
поинтересоваться у самого В. Овся-
никова развитием событий после 
удовлетворения его иска. За отсут-
ствием официальной информации 
из Орловского облвоенкомата пред-
лагаем вниманию читателей ответ 
на наш запрос самого заявителя:

«Окончательное решение 
по моему иску суд вынес еще в 

августе. Но в военкомате затяги-
вали его выполнение, и я зашел 
туда поинтересоваться, когда же 
получу свои деньги.

- А что, был суд? А что, реше-
ние приняли? Я ничего не знаю, 
мне наши юристы ничего не 
говорили. Никаких бумаг по вам 
у меня нет, - с деланным удив-
лением вопрошала сотрудница 
военкомата Т. Демидова.

Затем Таисия Михайловна 
демонстративно взялась за теле-
фонную трубку и долго звони-
ла юристам военкомата. Тех 
почему-то не было на месте в 
разгар рабочего дня.

- Вы сами виноваты в новой 
задержке выплаты вам, посколь-
ку не принесли исполнительный 
лист, - заявила мне Т. Демидова.

И это несмотря на то, что реше-
ние суда в военкомате лежало уже 
давно. И его следовало бы реали-
зовать без всяких дополнительных 
условий. Но сделать это, со слов 
Т. Демидовой, якобы мешала еще 
какая-то законная зацепка.

Отдаю должное Таисии Ми-

хайловне: законы, которые по-
зволяют ей оправдывать свою 
бездеятельность, она придумы-
вает быстрее, чем наши законо-
датели выпускают настоящие.

А вот, как я убедился на рассмо-
трениях моего иска в двух судебных 
инстанциях, действующие законы, 
приказы министра обороны и распо-
ряжения правительства работники 
военкомата по профилю своей дея-
тельности не знают. Судя по всему, 
занятий с ними по ознакомлению с 
законодательной базой юристы не 
проводят. Как сказала в разговоре 
со мной сотрудница пенсионного 
отдела по имени Марина, вся ее 
подготовка заключалась в том, что 
«старшая рассказала мне, что и как 
делать, а если что-то непонятно, 
надо обращаться к ней». Работница 
пенсионного отдела даже не читала 
Закон о пенсионном обеспечении 
военнослужащих! А ведь он должен 
быть для нее настольным доку-
ментом. Увы.  Отсюда и ошибки в 
работе.

Но, похоже, к ошибкам в Ор-
ловском военкомате относятся 

спокойно. Так и с моим обраще-
нием было. Дескать, подумаешь, 
ошибочка вышла». 

Не исключаем, что кому-то отзыв 
В. Овсяникова о специалистах воен-
комата покажется резковатым. Но по-
ставим себя на его место. Другой бы 
еще резче оценил такое отношение 
работников к обратившемуся в го-
сударственное учреждение. Другой, 
но не военный комиссар Орловской 
области С. Старков. Как коротко  ска-
зано в его отзыве на нашу публикацию 
от 14.12.2013 года еще до суда, он 
ограничился указанием «на недо-
пустимость повторения подобного 
впредь». Куда более пространным 
было в его письме требование дать 
опровержение критической статьи. 
Согласиться с его мнением законных 
оснований не оказалось.

Несостоятельность требования  
опровержения подтвердилась фи-
налом ситуации. А вот для информа-
ции о деятельности по искоренению 
недостатков, отмеченных  в нашей 
публикации, газета готова предо-
ставить место. Ждем сообщения…

Степан НЕПОРАДА.

В О З В Р А Щ А Я С Ь  К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

В окружном Доме офицеров в 
первый день истекающей недели 
провел личный прием граждан ко-
мандующий войсками Западного 
военного округа генерал-полковник 
А. Сидоров. На приеме работали 
должностные лица окружных струк-
тур и региональных управлений 
Министерства обороны. Обратив-
шимся к командующему войсками 
ЗВО заявителям даны компетент-
ные разъяснения.

***
В отделе по работе с обраще-

ниями граждан (общественной при-
емной Министерства обороны РФ) 
ЗВО специалисты заблаговременно 
оборудовали универсальное авто-
матическое рабочее место. 29 ком-
плектов  аналогичных средств под-
готовили в военных комиссариатах 
субъектов Российской Федерации. 
И еще четыре - в территориальных 
управлениях Министерства обо-
роны: имущественных отношений, 
правового обеспечения, жилищ-
ного обеспечения, контрольно-
финансовой инспекции. Все они 
были объединены в общую систему 
и подключены к серверу Управления 
Президента РФ по работе с обраще-
ниями граждан и организаций.

Военнослужащие, гражданский 
персонал, члены их семей, а также 
любой человек могли прибыть в 
окружной отдел по работе с обра-
щениями  или выйти на него по до-
ступным видам связи  с вопросами, 
находящимися в ведении военного 
ведомства. Там с 12 до 20 часов на-
ходились представители управлений 
и служб округа, уполномоченные 
давать разъяснения по обращениям 
граждан, разрешать их в пределах 
компетенции. Принимали граждан и 
их звонки также на всех автоматизи-
рованных рабочих местах в двадцати 
девяти военных комиссариатах.

Если по ходу приема воз-
никала необходимость общения 

Р А Б О Т А  С  О Б Р А Щ Е Н И Я М И  Г Р А Ж Д А Н

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
В Западном военном округе в рамках состоявшегося 12 де-

кабря Общероссийского дня приема граждан были проведены 
мероприятия с применением самого современного технического 
обеспечения.

с вышестоящей инстанцией и 
исполнительными структурами, 
возможность для этого оператив-
но предоставлялась. Благодаря 
таким контактам можно безот-
лагательно решить волнующую 
гражданина проблему. Сказанное 
относится прежде всего к случа-
ям, когда представленные в обра-
щении обстоятельства очевидны 
и не требуют  дополнительной 
проверки, организаторской рабо-
ты и согласования действий раз-
личных ведомств. Зачастую же 
участникам приема приходилось 
уточнять предмет разговора и об-
суждения, намечать дальнейшие 
действия для соблюдения закон-
ных прав и интересов человека.

Используемая в работе с обра-
щениями компьютерная программа 
позволяет фиксировать данные по 
каждому из них. Они заносятся в 
формализованную карточку, в ко-
торой последовательно отражается 
весь процесс - от постановки вопро-
са до его законного разрешения.

По предварительному подсче-
ту, в ЗВО в Общероссийский день 
приема граждан около восьмидесяти 
процентов обращений были или 
удовлетворены, или по ним даны 
исчерпывающие разъяснения, по-
зволившие заявителям снять свою 
проблему. По остальным работа 
будет продолжена. 

Обилие технических средств, 
задействованных при приеме 
граждан, вопреки опасениям, не 
влечет формального подхода к 
человеку. Скорее наоборот:  при-
менение современной аппаратуры 
и единого программного обе-
спечения помогает должностным 
лицам глубже вникать в нужды 
людей, скорее снимать имеющие-
ся у них проблемы и тем самым 
упреждать возможное социальное 
напряжение.

Степан НЕПОРАДА.

Психологи внимательно изуча-
ли, как складываются отношения 
в коллективах, как ведут себя в 
экстремальной ситуации так на-
зываемые «трудные» солдаты. 
Своими наблюдениями, выводами 
специалисты делились с команди-
рами, давали рекомендации, каким 
образом упреждать конфликтные 
ситуации, как воздействовать на 
тех, кто «вольно» относится к устав-
ным требованиям. 

В карауле особенно важно, 
чтобы у всех, кто выполняет боевую 
задачу, был позитивный настрой, в 
сменах царили доверительные от-
ношения, не возникали погранич-
ные ситуации. Вот почему после 
изучения психологических харак-
теристик, индивидуальных бесед 
психологов с личным составом, 
заступающим в караул, Светлана 
Тимофеева рекомендовала ко-
мандиру не привлекать к несению 
службы одного молодого солдата, 
поменять сменами двух разво-
дящих. И очень четко обосновала 
свои рекомендации.  Командир 
батальона и его заместитель по 
работе с личным составом при-
слушались к мнению психолога, 

ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
е ж е д н е в н о  с д а ю т  п с и х о л о г и  г в а р д е й с к о г о  с о е д и н е н и я

О П Ы Т

Готовилось к несению службы в карауле одно из подразделений 
отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Начальник группы 
психологической работы соединения Светлана Тимофеева «листа-
ла» на экране монитора папки с документами, в том числе и записи 
индивидуальных бесед с солдатами будущего караула, которые по 
тем или иным причинам вызывали беспокойство у командиров. По 
совету психологов офицеры под особый контроль брали тех, кто 
склонен к нарушениям воинской дисциплины, слабохарактерных 
– проще говоря, юношей с неустойчивой психикой.

внесли коррективы в состав кара-
ульных смен. 

Выезжает подразделение на 
выполнение сложного задания, 
в многодневную командировку 
– офицеры получат дельную кон-
сультацию у психологов части, 
рекомендации, как поддерживать в 
подразделении крепкий моральный 
климат. Врачевателям душ они ве-
рят, потому что психологи бригады 
- профессионалы высокого класса. 
Светлана Тимофеева закончила фи-
лологический факультет Бакинского 
государственного университета, по-
том курсы в Военном университете 
Министерства обороны, где готовят 
высококвалифицированных спе-
циалистов гуманитарного профиля. 
Да и послужной список у нее очень 
солидный – прошла путь от рядового 
контрактной службы до капитана, 
психолога части. Но уволилась в за-
пас по оргштатным мероприятиям, 
потому что в период реформирова-
ния армии пришлось расстаться с 
погонами не только многим профес-
сиональным военным педагогам, но 
и врачам, тыловикам и т. д. Правда, 
время показало непродуманность и 
бесперспективность такого реше-

ния. Светлана Тимофеева вернулась 
на должность уже гражданским 
специалистом.

Помощники у Светланы Алек-
сеевны тоже люди подготовлен-
ные, армейскую жизнь знают 
изнутри, знакомы с тонкостями 
службы. Наталья Пикулева, Ма-
рия Дружинина, Лилиана Нуди-
на, Елена Жарова – специалисты 
с высшим образованием, тайны 
военной психологии изучали на 
различных курсах. А еще следят 
за новинками исследований, 
внимательно знакомятся с науч-
ными разработками российских 
и зарубежных ученых. Каждый 
тест, который создается в каби-
нетах группы, оригинален, по-
могает распознать особенности 
состояния человека, мотивацию 
того или иного поступка. Но са-
мое главное – командиры видят в 

психологах бригады соратников 
в воспитательной деятельности, 
главная цель которых - оказать 
содействие в подготовке стой-
ких, способных хладнокровно 
действовать в экстремальных 
ситуациях, не дрогнуть в бою 
солдат и офицеров. 

В каждом подразделении на 
стендах -  номера телефонов 
психологической группы. Они как 
палочка-выручалочка для каж-
дого, кто попал в трудную ситуа-
цию, растерялся, не может само-
стоятельно решить проблему. Но 
солдаты знают, что стоит набрать 
номер – и сразу получат ответ на 
другом конце провода или его при-
гласят на беседу – один на один с 
бедой не оставят. А если нет воз-
можности позвонить, то можно в 
свободное время прийти в клуб к 
психотерапевтам  и за чашкой чая 
разрешить все сомнения. 

– Мы стремимся создать в 
каждом коллективе здоровую мо-
ральную обстановку, позитивно 
настроить людей, помочь преодо-
леть трудности, – рассказывает 
Светлана Тимофеева. – Ведь порой 
хватает одного разговора, чтобы 
человек не совершил непродуман-
ного поступка. Кстати, за советом 
к нам приходят не только солдаты 
и офицеры, но и члены семей во-
еннослужащих. Да мы и сами идем 
к людям, стараемся решить их 
проблемы.

Недавно по инициативе психо-
логов бригады прошел вечер семей 
молодых офицеров. Старшие то-
варищи делились опытом службы, 

женщины рассказывали молодым 
офицерским женам, как создать в 
семье уют, атмосферу спокойствия, 
сделать так, чтобы после ратного 
дня их избранники могли отдохнуть 
и набраться сил. 

Очень важно, что такие меро-
приятия носят не кампанейский, 
а тщательно продуманный плано-
вый характер, работа с молодыми 
семьями ведется на постоянной 
основе. 

- Мы стараемся донести до на-
ших собеседников простую мысль: 
офицерская семья – особая. Она 
строится на проверенных веками 
устоях, доверии, понимании. Но 
люди военные – элита общества. 
Почему? Да оттого, что они всегда 
готовы пойти в бой. Помните слова 
комэска из кинофильма «Офицеры»? 
Он говорил, что одни гордились бо-
гатством, другие знатностью, а его 
семья – профессией защитника 
Родины. 

Можно только согласиться с 
мнением Светланы Алексеевны. 
Десятки тестов на различные 
темы предлагают военные пси-
хологи бригады своим сослужив-
цам. С интересом отвечает на 
вопросы аудитория. А результаты 
их обработки помогают коман-
дирам правильно организовать 
жизнь в своих коллективах. Но 
ежедневно сдают свой тест, а 
вернее - экзамен на профес-
сионализм и военные психологи. 
Сдают на отлично.

Валерий ШТИЦБЕРГ.
НА СНИМКЕ: военный психо-

лог С. Тимофеева.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации  
орденом Мужества награждены 
(посмертно) 39 подводников, 
героически погибших 8 сентября 
1967 года в результате пожара в 
первом торпедном отсеке ПЛА 
«Ленинский комсомол». 

Трагедия произошла 47 лет 
назад на 56-е сутки похода при 
возвращении субмарины в подво-
дном положении с боевой службы. 
8 сентября 1967 года в 1-м отсеке 
вспыхнул пожар. Командир второго 
отсека капитан-лейтенант А. Маляр 
закрыл изнутри переборочную 
дверь между 2-м и 3-м отсеками, 
остановив распространение огня. 

«Для славы мертвых нет...»
В ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» состоялась торже-
ственная церемония вручения орденов Мужества проживающим 
в Санкт-Петербурге родственникам погибших в 1967 году членов 
экипажа атомной подводной лодки «Ленинский комсомол».

Награду вдове капитан-лейтенанта 
А. Маляра 14 ноября 2014 года в 
Москве лично вручил  министр обо-
роны Российской Федерации Герой 
России генерал армии С. Шойгу. 

В Санкт-Петербурге награды 
вручены родственникам четырех 
членов экипажа ПЛА «Ленинский 
комсомол» - командира дивизио-
на живучести капитан-лейтенанта 
Г. Ганина, командира группы ради-
оразведки ОСНАЗ лейтенанта В. 
Гурина, командира БЧ-3 капитана 
3 ранга Л. Каморкина, командира 
электронавигационной группы 
БЧ-1 А. Петриченко.

Капитан 2 ранга 
О. ЩЕБЛЫКИН.

В ходе внезапной проверки 
боеготовности войск, которая 
проводилась в Калининград-
ской области под руковод-
ством Генерального штаба ВС 
РФ, была поставлена задача 
о привлечении в созданную 
межвидовую группировку сил 
и средств ракетного дивизиона 
из состава соединения, дисло-
цирующегося в Ленинградской 
области.

Дивизион под командованием 
подполковника Александра Былин-
кина выдвигался скрытно, комбини-
рованным способом, перемещаясь 
как своим ходом, так и морем. 
По прибытии в указанный район 
личный состав выполнял учебные 
оперативно-тактические задачи.

Дивизион вернулся уже в 
пункт постоянной дислокации, 
получив хорошую оценку. Как 
отметил командир ракетной бри-
гады полковник Алексей Вяхирев, 
особенно хорошо себя заре-
комендовали при внезапной 
проверке боеготовности на-
чальник штаба дивизиона майор 
Максим Петров, заместитель 
начальника расчета сержант 
Дмитрий Давыденко, старший 
механик-водитель гранатомет-
чик ефрейтор Дмитрий Бжуско, 
мастер отделения технического 
обслуживания ефрейтор Иван 
Максимов, телефонист рядовой 
Юрий Дубов.

Евгения ДАНИЛОВА.

У Ч Е Н И Е

У ракетчиков - 
хороший результат

Полк включает подразделения 
РХБ разведки, специальной об-
работки, аэрозольного противо-
действия и огнеметные подраз-
деления.

На оснащении нового полка 
состоит более 200 единиц воору-
жения, военной и специальной 
техники. Среди них - разведы-
вательные химические машины 
различных модификаций, автомо-
бильные химические лаборатории 
АЛ-4М, машины аэрозольной 
маскировки БАГ, машины специ-
альной обработки вооружения 
и техники АРС-14КМ, тяжелые 
огнеметные системы залпового 
огня «Солнцепек» и модернизи-

В округе - новый полк РХБЗ 
В боевой состав гвардейского общевойскового объединения 

Западного военного округа, дислоцированного в Нижегородской 
области, вошел отдельный полк радиационной, химической и 
биологической защиты.

рованные реактивные пехотные 
огнеметы повышенной дальности 
и мощности «Шмель-М».

Особенностью новой воин-
ской части является то, что впер-
вые в составе общевойскового 
объединения ЗВО сформиро-
ван полк, способный выполнять 
весь комплекс задач,  присущих 
войскам РХБ защиты,  без при-
влечения дополнительных сил и 
средств.

Уже в текущем периоде обу-
чения новому полку предстоит 
выполнять ряд  учебно-боевых 
задач в составе общевойскового 
объединения, сообщает пресс-
служба ЗВО.

Кто они? В основном – пе-
тербуржцы. Вадим Кириллов 
окончил Морской промышленный 
колледж, проходил практику на 
учебном парусном судне «Кру-
зенштерн». Александр Иванов, 
Антон Куничкин и многие другие 
новобранцы имеют высшее об-
разование.

Ритуал проводов получился 
трогательным и теплым. Воен-
ный комиссар Санкт-Петербурга 
Герой России полковник запаса 
Сергей Качковский сердечно по-
здравил призывников. «Сегодня 
начинается ваша служба, - сказал 
он. -  Военный комиссариат, ру-

На службу в ВМФ
На сборном пункте военного комиссариата Санкт-Петербурга 

состоялись торжественные проводы очередной команды ново-
бранцев. Более 25 юношей единогласно изъявили желание слу-
жить в Военно-морском флоте России. 

ководство города надеются, что 
вы с честью оправдаете высокое 
имя петербуржца-ленинградца. 
Удачи вам!» 

После выступлений предста-
вителей администрации города, 
общественных организаций вино-
вникам торжества вручили памят-
ные подарки.

В заключение церемонии  
отец Георгий провел ритуал 
благословения призывников 
и пожелал им доброго пути. 
Артисты своими прекрасными 
концертными номерами подняли 
настроение ребят.

Аслан ЛУТКУНЦЕВ.
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Члены призывной комиссии 
были немало удивлены, когда 
перед ними предстал Иван 
Юзгин. 

Нет, отнюдь не по той причине, 
что это был юноша спортивного 
телосложения. Необычной была его 
просьба направить служить именно 
в ВДВ. И это еще не все. Он поведал 
о своей мечте попасть в определен-
ную воинскую часть, расположенную 
в Подмосковье. Молодой человек 
давно проникся желанием служить 
в гвардейском десантном полку, 
который за двадцать лет своего 
существования награжден двумя 
боевыми орденами – Кутузова и 
Александра Невского. Своими яр-
кими впечатлениями об этой части 
поделились с Иваном его друзья, 
поэтому он всерьез готовился по-
полнить ряды ВДВ.

Красный диплом выпускника 
Балтийского государственного 
технического университета от-
крывает широкие перспективы, 
как и полученная Юзгиным спе-
циальность – инженер по лазер-
ным технологиям космонавтики 
и ракетной техники. Успешную 
учебу Иван совмещал с заня-
тиями боевым самбо и гиревым 
спортом, стараясь таким образом 
осуществить свою мечту. И судьба 
сделала шаг навстречу – он попал 
в прославленный полк.

Иван мог продолжить учебу в 
аспирантуре, но тогда бы не смог, 
наверное, пройти службу в знаме-
нитом полку и потом сожалел бы об 
этом всю жизнь.

Скорее всего, так бы и случи-
лось. Ведь, как сказал на прово-
дах призывников председатель 
ветеранской организации Юрий 
Смирнов, для Ленинградской об-
ласти разнарядки в эту гвардей-
скую часть не было три года…

Владимир ЧЕРНОВ.
НА СНИМКЕ: призывник 

Иван Юзгин перед отправкой 
в часть.

Фото автора.

П Р И З Ы В Н И К - 2 0 1 4

С дипломом 
инженера – 

в десантники

Но все равно «табачников», 
так в стародавние времена на-
зывали курильщиков, остается 
великое множество. Даже меры 
административного воздействия, 
принятие законодательных актов, 
ограничивающих продажу сигарет, 
штрафы за курение в обществен-
ных местах остаются малоэффек-
тивными. А все потому, что никотин 
схож с наркотиком: если человек 
пристрастился к табаку, то бросить 
курить ему очень затруднительно, 
пусть даже это создает диском-
форт, проблемы в профессиональ-
ной деятельности. 

Вспоминается эпизод, кото-
рый произошел много лет назад. 
(Фамилии героев по этическим 
причинам изменены.) А дело было 
так. В офицерском общежитии 
отмечали день рождения сослу-
живца. Вечер был веселым, за-
сиделись далеко за полночь, а на 
рассвете прозвучал тревожный 
сигнал. Подразделению, где слу-
жил наш герой, поставили задачу 
совершить марш-бросок и атако-
вать условного противника.

 Молодой командир взвода лей-
тенант Юрий Самарин чувствовал 
себя неважно. На вечере кто-то 
угостил его сигарой, и он шутя вы-
курил ее до конца. Ломило в висках, 
сушило во рту. Он, человек малоку-
рящий, явно переборщил с табаком. 
После уточнения задачи подразде-
ление двинулось в заданный район. 
Впереди – командир роты, высокий, 
сильный, один из лучших легкоатле-
тов полка, за ним – взводные. 

Первый километр лейтенант 
Самарин прошел, как на автомате, 
без особых усилий. А темп все 
увеличивался. Коллеги, команди-
ры взводов, казалось, и не чув-
ствовали усталости. То мечутся в 
начале колонны, то поспешают в 

М Ы С Л И  В С Л У Х

ДАВАЙ ЗАКУРИМ?

В России курят миллионы: маститые ученые и разнорабочие на 
стройках, милые студентки и солидные матроны, юные курсанты 
военных вузов и седые полковники, великие артисты и скромные 
статисты, бизнесмены и менеджеры. Все без исключения знают, 
насколько пагубна эта привычка. Спросите любого курящего, и он 
расскажет, что каждая выкуренная сигарета грозит раковыми и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, импотенцией и бесплоди-
ем. Большинство табакозависимых мечтают отказаться от вредной 
привычки. Одни посещают психотерапевтов, другие принимают 
медицинские препараты.

хвост и звонкими голосами под-
бадривают подчиненных. А у Юрия 
вдруг ноги начали наливаться 
свинцом, каждый шаг давался с 
трудом. Праздничный вечер дал 
о себе знать слабостью, вялостью 
во всем теле. Офицер оглянулся 
и заметил, что пулеметчик из его 
взвода, солдат первого года служ-
бы, стал отставать. Ему бы помочь, 
да силы таяли, как сигаретный 
дым. Но к пулеметчику подбежал 
замыкающий колонну старшина 
роты прапорщик Юрий Каргинцев. 
Он, как и ротный, был отличный 
кроссмен, защищал спортивную 
честь дивизии. Прапорщик взял у 
солдата оружие и побежал рядом. 
«Двужильный какой-то», – про себя 
подумал Самарин. Даже завидно 
стало. А командир роты приказал 
ускорить движение.

Ротный бежал легко, красиво. 
У него все получалось хорошо. А 
вот Самарин стал задыхаться. Не 
хватало воздуха, и все тут. Как рыба 
без воды. Пытается вдохнуть пол-
ной грудью – не получается. А глаза 
застилаются какой-то пеленой. Все 
признаки кислородного голодания. 
А виной тому – табачок. 

Командир соседнего взвода, 
что бежал рядом, заметил его 
состояние, посмотрел тревожно, 
понимающе. Взял под руку, прота-
щил несколько сот метров. И Юрий 
отдохнул, у него словно второе 
дыхание открылось. 

Рота как единый организм 
преодолевала километр за кило-
метром. А марш-броску и конца 
не видно. «Только бы выдержать, – 
думал Самарин. – Больше никогда 
в рот сигарету не возьму. Слово 
даю».

 А потом была атака. Лейтенант 
смутно помнит, отдавал ли он ко-
манды, руководил ли боем, когда 

взвод развернулся в цепь. Навер-
ное, ставил задачи отделениям, но 
это было, как во сне.

На привале грудь у него ломи-
ло, при кашле вылетали какие-то 
коричневые сгустки. 

После полевого выхода у Юрия 
состоялся очень неприятный раз-
говор с командиром роты. Тот 
говорил резко, не стеснялся в вы-
ражениях. Не нужен ему взводный, 
который задыхается на марш-
броске и не может в атаке руково-
дить взводом. Конечно, лейтенанту 
было стыдно. Но слово, которое он 
давал самому себе бросить курить, 
не сдержал. Да и не мешала ему эта 
привычка расти по службе. С года-
ми он окреп физически, замате-
рел, на физподготовке показывал 
хорошие результаты, кроссовые 
дистанции бегал удовлетвори-
тельно. Но когда спустя время 
слег в госпиталь с сердечным 
приступом, опять решил бросить 
курить вчистую. Он очень жалел, 
что не проявил волю в молодые 
годы, когда небрежно прикуривал 
сигарету скорее для форса, нежели 
для удовольствия. А ведь даже не 
заметил, как попал в серьезную 
никотиновую зависимость. И как 
же трудно было избавиться от этой 
привычки! Он затратил солидные 
суммы на услуги психотерапевта,  
дорогие медицинские препараты, 
которые снижали никотиновую за-
висимость.  

Давайте задумаемся, почему 
начинают курить молодые люди. 
Однозначный ответ дать трудно. 
Вероятно, это желание самоутвер-
диться, подражать какой-то не-
заурядной личности и т. д. Судя по 
художественным фильмам, поло-
жительный герой редко в минуты 
душевного волнения остается без 
сигареты. Смолит одну за другой. 
Выполнит трудное задание – и сра-
зу вынимает из кармана заветную 
пачку. А режиссеру и невдомек, 
что таким образом он пропаган-
дирует наркотики. А еще курение 
до сих пор является популярным 
занятием. В лучшем случае к че-
ловеку с сигаретой отношение 
равнодушное. Курит, да и бог с 
ним, его дело. И никто не посету-
ет, что шагать с сигаретой в зубах 
по улице так же неприлично, как 
распивать в подъезде бутылку на 
троих. И вот только когда курение 
станет делом постыдным, тогда и 
резко сократится количество по-
клонников табака. 

То, что табак практически нар-
котик, – общеизвестно. Избавить-
ся от никотиновой зависимости 
курильщику со стажем трудно: 
нужны сила воли, огромное же-
лание начать жизнь иначе, если 
хотите – с чистого листа. Ученые 
Военно-медицинской академии 
разработали эффективные мето-
дики отказа от табакокурения. О 
них знают во всех медицинских 
пунктах воинских частей. Но самые 
современные методы лечения бу-
дут бесполезными, если сам таба-
козависимый не примет твердого 
решения забыть о сигарете. По 
статистике сейчас в России курят 
более 60% мужчин и 30% женщин. 
Причем слабый пол быстрее при-
выкает к табаку и труднее от него 
отказывается. Правда, если жен-
щине доходчиво объяснить, что с 
сигаретным дымом уходит и красо-
та, это будет мощным стимулом от-
каза от курения. А людям военным, 
прежде всего профессионалам, 
важно просто понять: слабая фи-
зическая подготовка, бессилие на 
марш-броске или в атаке приведут 
к потере управления, сорвут вы-
полнение боевой задачи. 

Валерий ШТИЦБЕРГ.

В реконструкции принимали 
участие члены военно-исторических 
клубов Санкт-Петербурга, Москвы, 
Вологды, Петрозаводска. На сто-
роне Красной армии в розыгрыше 
фрагмента действовали также 
«коллеги» из Великобритании и 
Финляндии. При этом, как отмечают 
организаторы, не возникало никаких 
разногласий в трактовке истории. 
На поле боя были продемонстри-
рованы соответствующие боевым 
уставам тех времен передвижения 
войск, перемещения бронетехники, 
артиллерийская подготовка и штурм 
укрепленных линий противника.

Многочисленные зрители смогли 
не только наблюдать за действиями 

противоборствующих сторон, но и 
услышать подробный рассказ о тех 
трудных и героических событиях. 
Представитель РОО «Эпоха» Илья Гри-
невич отметил, что ведется большая 
работа по совершенствованию таких 
показов, популяризации героизма, 
подвигов защитников Отечества. Ре-
конструкции сражений раз от раза ка-
чественно совершенствуются, к при-
меру, за счет массовости действия: в 
этом году принимало участие более 
200 человек из 15 клубов и групп.

По завершении боя для многих зри-
телей наступил момент едва ли не более 
увлекательный, когда с реконструктора-
ми можно было свободно пообщаться, 
задать вопросы, рассмотреть форму 

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Зимняя война: как это было
75 лет назад началась советско-финляндская война, которая 

длилась 105 дней. Но по тяжести, драматизму, героике она зани-
мает и сейчас особое место в истории нашего государства. Этому 
событию была посвящена историческая реконструкция «Зимняя 
война. Как это было», которую подготовила и показала в п. Каменка, 
где дислоцируется гвардейская мотострелковая бригада, Регио-
нальная общественная организация содействия изучению военной 
истории «Эпоха» при поддержке Российского военно-исторического 
общества, Министерства обороны РФ, администрации Выборгского 
района Ленинградской области.

и оружие красноармейцев и финских 
солдат, сделать фото на память.

Заместитель руководителя РОО 
«Эпоха» Дмитрий Ериков отметил, 
что в реконструкции активно уча-
ствовали представители общево-
йсковой армии, где заместителем 
командующего по работе с личным 
составом полковник Евгений Гама-
лей. Своим мнением об истори-

– поется в популярной песне. Но прежде чем дать по-
ложительный ответ, пусть каждый вспомнит, что никоти-
новая зависимость ежегодно является причиной смерти 
322 тысяч россиян.

Ф О Т О Ф А К Т

В войсковом храме в честь преподобного Сергия Радонежского 
в территориальном учебном центре, которым командует полковник 
В. Агашкин, отслужена литургия, на которой впервые в качестве 
клира богослужебное пение и чтение осуществляли солдаты сроч-
ной службы Николай Антипенко и Ярослав Литвиненко. До призыва 
в армию осенью этого года они посещали богослужения, а рядовой 
Н. Антипенко к тому же - студент 1-го курса Санкт-Петербургской 
духовной семинарии.

ческой реконструкции поделился 
заместитель командира отдельной 
гвардейской мотострелковой бри-
гады по работе с личным составом 
полковник Владимир Румянцев:

– Это было масштабно и впе-
чатляюще. Отличный вклад в вос-
питание молодежи. Именно потому 
всегда поддерживаем такие начи-
нания, уже много лет сотрудничаем 
с «Эпохой» и надеемся на дальней-
шее развитие контактов.

Татьяна КИСЕЦ.
Фото автора.

Так открылась Спартакиада уча-
щихся образовательных учрежде-
ний Приморского района по сдаче 
норм ГТО. Программа физкультур-
ной подготовки и патриотического 
воспитания «Готов к труду и оборо-
не СССР» (ГТО) функционировала 
60 лет с 1931 года. Она охватывала 
население в возрасте от 10 до 60 
лет. 

Под лозунгом «Готов к труду и 
обороне» молодежь Страны Сове-
тов готовилась к трудовой деятель-
ности и к службе в Вооруженных 
Силах. К сожалению, в 1991 году 
система ГТО прекратила свое су-
ществование и почти четверть века 
находилась в забвении. В нынеш-
нем году Президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
писал Указ о возвращении системы 
«Готов к труду и обороне». 

На открытии Спартакиады гла-
ва администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга мастер 
спорта по восточным единобор-
ствам Н. Цед, полковник запаса, 
был по-военному краток: 

- К труду и обороне готовы?

В О С П И Т Ы В А Т Ь  П А Т Р И О Т О В

Готовы к труду и обороне
- Под флаг Спартакиады ГТО Приморского района Санкт-

Петербурга смирно! Флаг внести! – подал команду главный судья 
соревнований мастер спорта России по греко-римской борьбе Ев-
гений Бавыкин. И сразу зазвучала песня Александры Пахмутовой 
«Герои спорта». 

- Готовы! – прозвучал дружный 
многоголосый ответ. 

После красочного дефиле юных 
спортсменов и показательного 
выступления членов секции черли-
динга из Дворца творчества детей 
и молодежи «Молодежный творче-
ский форум Китеж плюс» участники 
Спартакиады приступили к сдаче 
нормативов ГТО. 

Надо отдать должное учащимся 
и их учителям. Абсолютное боль-
шинство ребят успешно прошли 
испытания. Они подтягивались на 
перекладине, поднимали пудовую 
гирю, производили сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на 
полу, выполняли и другие силовые 
упражнения. 

Главный судья Спартакиады Ев-
гений Бавыкин прокомментировал 
итоги сдачи нормативов ГТО:

- За три дня свои спортивные 
достижения показали более 1200 
учащихся и более 50 процентов 
ребят выполнили нормативы, соот-
ветствующие золотому значку.

Василий ШАЛАК, 
полковник запаса.

В конкурсной программе приня-
ли участие более 30 образователь-
ных учреждений, домов культуры 
и военно-патриотических клубов 
Северной столицы. Воспитанники 
под руководством опытных педаго-
гов проделали большую поисково-
исследовательскую работу по изу-
чению биографий Героев СССР и 
Российской Федерации, обладате-
лей Георгиевских крестов и полных 
кавалеров ордена Славы. В резуль-
тате на всеобщее обозрение они 
представили свыше 100 работ. 

«Путем Героя - 
к  заветной мечте!»

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище в по-
мещении Мальтийской капеллы прошла торжественная церемония 
подведения итогов первого этапа городского фестиваля-конкурса 
«Путем Героя – к заветной мечте!».

Жюри подвело итоги фестиваля-
конкурса и определило победите-
лей и лауреатов.

В заключение мероприятия 
начальник Санкт-Петербургского 
СВУ полковник запаса Евгений 
Ермолов сердечно поблагодарил 
всех организаторов, спонсоров и 
участников фестиваля-конкурса, 
выразил надежду, что молодые 
люди подтвердят свою верность 
славным боевым традициям Героев 
Отечества. 

Аслан СУЛТАНОВ.

3 декабря 2014 года конкурсному 
жюри, которое возглавил начальник 
факультета военного обучения А. 
Завгородний, были представлены 
50 творческих работ курсантов. По 
результатам голосования побе-
дителями стали Артем Феклушин, 

Победили в конкурсе плакатов
В честь Дня Неизвестного солдата на факультете военного 

обучения СПбГУ на базе военной кафедры № 2 среди курсантов 
был проведен смотр-конкурс плакатов на военно-патриотическую 
тематику, посвященный этому памятному дню.

Рустамжон Карабаев, Илья Нгуэн, 
Вячеслав Тиунов и Павел Шнейдер.

Членами жюри особо отмечен 
плакат курсанта Ильи Нгуэна, вы-
полненный не в электронном вари-
анте, а в виде рисунка.

Алексей БОЛДЫРЕВ.

На заседании территориаль-
ного комитета ТО Профсоюза 
ВС России Западного военного 
округа заместителем председа-
теля территориальной организа-
ции избран Валерий Ткачук, член 
теркома, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Военной академии связи им. 
М. С. Буденного. Он будет вре-
менно исполнять обязанности 
председателя территориальной 
организации Профсоюза ВС 
России ЗВО до отчетно-выборной 
конференции.

С О О Б Щ Е Н И Е

Было много  слов поздравлений, 
подарков, были признания благодар-
ных слушателей и зрителей! Сколько 
поколений их сменилось  за  минув-
шие годы… Среди них - фронтови-
ки, защитники   невской твердыни, 
ленинградцы-блокадники. Вместе с 
ними  зал, вмещающий без  малого 
четыре тысячи  человек, заполнили  
молодые люди - курсанты военных 
училищ, суворовцы, кадеты.

И что особо порадовало,  песни 
дедов и отцов  молодежь знает. Вот 
это  и есть  духовная память наро-
да, те духовные скрепы, о которых  
сегодня так много говорят.

Были  разные времена.  Кол-
лектив с честью выдержал  труд-
ности, сумел сохранить себя. Он 
в отличной творческой форме. 
Гран-при Всеармейского  смотра-
конкурса  военных ансамблей, 
прошедшего   летом в Москве, 
тому  последнее  и убедительное 
подтверждение.

Ансамбль пережил «горячий» 
декабрь: по два-три  выступления в 
день.  Сколько  раз его музыканты  
играли минувшим летом  на Дворцо-
вой площади!.. Хор пел в  свое время с 
замечательной французской певицей  

П О З Д Р А В Л Я Е М !

В кругу друзей
отметил 85-летие Ансамбль песни и пляски ЗВО

18 декабря  2014 года на лучшей  площадке  города - в Боль-
шом концертном зале «Октябрьский» - Ансамбль песни и пляски 
Западного военного округа отметил  85-летие. На праздник были 
приглашены известные композиторы,  звезды эстрады. Каждое 
имя   обещало аншлаг.

Мирей Матье. Танцорам с берегов 
Невы  аплодировали  почти во всех  
европейских странах, в Китае и даже 
на далекой Кубе. Сцена  «Октябрьско-
го» для них давно уже  родная. Здесь  
проходят  их  концерты  в   скорбном  
январе, когда город–герой Ленинград  
вспоминает своих защитников и 
горожан. В  зале на Лиговском про-
спекте  они  выступают   с творческими 
отчетами   в светлые майские дни. 
Программа называется просто - «Во-
енные песни».  Без участия   Ансамбля 
песни и пляски  ЗВО  не обходится  ни 
один торжественный концерт, ни один  
городской праздник.

И вот большой  отчет за 85 лет  
работы. Прекрасный   концерт оста-
нется в памяти надолго!

Ансамбль   песни и пляски  с бе-
регов Невы востребован. Он нужен  
Западному военному  округу,  род-
ному городу.  Его  выступлений ждут  
во многих уголках России и далеко  за 
ее пределами. У коллектива большие  
надежды,  ясные перспективы.

Мы желаем нашим давним дру-
зьям: пусть все задуманное осуще-
ствится. Новых творческих побед! 
Новых успехов! И новых юбилеев! 

Мансур АРИФУЛИН.

С  М Е С Т А  С О Б Ы Т И Я

Ровно двадцать лет прошло 
с того времени, когда в декабре 
1994-го полк мотострелковой 
дивизии был поднят по тревоге 
и эшелонами передислоцирован 
в Чечню. С этого дня открылась 
новая глава в истории соедине-
ния, полная героизма и трагедий. 
И до настоящего времени фраза 

Встреча побратимов
Состоялась традиционная встреча ветеранов и военнослу-

жащих соединения, имеющих в своих биографиях один общий 
факт - участие в контртеррористической операции на территории 
Чечни.

«он был в Чечне» является лучшей 
характеристикой мужчины.

На юбилейной встрече в этом 
году собралось впечатляющее 
количество гостей, абсолютное 
большинство которых приехали в 
Каменку из дальних мест прожива-
ния. Многие признавались: этого 
дня, возможности пообщаться с 

боевыми товарищами, вдовами 
погибших сослуживцев, коман-
дованием и военнослужащими 
своей части ждали давно и с не-
терпением. 

Подполковник запаса Владимир 
Зенков (заместитель командира 
батальона по воспитательной ра-
боте в 1994 - 1995 годах): 

- Это здорово и правильно, что 
сложилась такая традиция. Обще-
ние, воспоминания важны и нам, и в 
немалой степени нашей смене.

Среди участников мероприятия 
в этом году был генерал-майор 
запаса Багир Фатуллаев – заме-
ститель командира полка в 1994 
- 1995 годах: 

- Это было суровое испыта-
ние для страны. Но мы устояли 
тогда, справимся и с теми труд-
ностями, которые нам навязывают 
сегодня…  С большим уважением 
отношусь к руководству страны, 
Министерства обороны, вижу, что 
те испытания, через которые мы 
прошли, были не напрасными, из 
событий двадцатилетней давности 
извлечен и взят на вооружение 
огромный опыт.

Важно отметить, что юбилейная 
встреча побратимов, которую они 
очень ждали, состоялась благо-
даря фонду помощи ветеранам 
локальных войн и членам их семей 
«Миротворец», генеральным ди-
ректором которого является вете-
ран соединения и участник боевых 
действий майор запаса Андрей 
Ферябников. 

Татьяна КИСЕЦ.

Достигнув весной текущего 
года пенсионного возраста, вдова 
офицера несколько месяцев доби-
валась от пенсионного отделения 
областного военкомата установ-
ления полагающейся ей пенсии в 
размере 40 процентов от суммы 
денежного довольствия кормильца. 
Работники военкомата мотивиро-
вали отказ отсутствием заключения 
ВВК о причинно-следственной 
связи гибели военнослужащего 
с исполнением обязанностей во-

П Р О К У Р О Р С К И Й  Н А Д З О Р

Защищены права вдовы
Военная прокуратура Нижегородского гарнизона защитила 

права на пенсионное обеспечение Людмилы Злобиной, вдовы 
погибшего в 1996 году при исполнении служебных обязанностей 
майора Евгения Злобина.

енной службы. Собранные в ходе 
прокурорской проверки доказа-
тельства позволили устранить этот 
пробел. 

В защиту вдовы погибшего во-
еннослужащего военный прокурор 
обратился с иском в суд. Заявлен-
ные требования удовлетворены. 
Вдове назначена пенсия по случаю 
потери кормильца, установленная 
законом. 

Подготовил 
Степан НЕПОРАДА.


