
Мы сильны своими традициями!
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Окружного учебного  центра Восточного военного округа
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Механик -  водитель сердце экипажа считает старший сержант  Виталий  Герасимов. Проходя службу в учебном мотострелковом 
полку Окружного учебного центра ВВО, Виталий справедливо считает, что от его грамотных и умелых действий зависит жизнь мно-
гих  боевых экипажей. Читайте на 3-й стр.
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ВАЖНАЯ ВЕХА       СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОБРАЩЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ОРДЕНА 

ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННОГО ОРДЕНА 
СУВОРОВА ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА К ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Товарищи генералы, адмиралы, офицеры, 
прапорщики и мичманы, сержанты и солда-
ты, старшины и матросы, гражданский пер-
сонал Вооруженных сил Российской Феде-
рации!

Уважаемые ветераны! 
Указом Президента Российской Федера-

ции от 6 декабря 2018 г. № 693 Восточный 
военный округ награжден орденом Суворо-
ва.

Поздравляю всех с высокой государствен-
ной наградой, которая является заслужен-
ной оценкой высшим руководством страны 
вклада военного округа в обеспечение безо-
пасности Родины, подтверждением того, что 
личный состав успешно и с полной самоот-
дачей выполняет все, даже самые сложные 
задачи, поставленные Верховным Главноко-
мандующим и Министром обороны Россий-
ской Федерации.

Поздравляю ветеранов военного округа 
- это и ваша награда. Это заслуга всех, чья 
беззаветная преданность Отечеству служит 
для нынешнего поколения лучшим приме-
ром и вдохновляет на подвиг.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, 
проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач ордена Ленина 
Краснознаменный Восточный военный округ награжден орденом Суворова.

В декабре 2018 года в г. Москве состоялась торжественная церемония награжде-
ния Восточного военного округа орденом Суворова с участием руководящего со-
става Министерства обороны РФ, военнослужащих ВВО, ветеранов Вооруженных 
Сил РФ и представителей органов государственной власти.

Военный округ, как военно-административная единица Российской Федерации, 
впервые в истории современной России награждается государственной наградой.

По прибытии Боевого знамени с новой наградой в штабе ВВО состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное знаменательному событию.

Открыл церемонию командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейте-
нант Геннадий Жидко.

Он отметил, что личный состав успешно и с полной самоотдачей выполняет все задачи,  
поставленные Верховным Главнокомандующим по защите национальных интересов Россий-
ской Федерации.

Военнослужащие своим самоотверженным ратным трудом вписали героические страницы 
в современную историю округа. В частности, это участники ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации на Дальнем Востоке, моряки-тихоокеанцы, успешно обеспечившие безопас-
ность судоходства в Аденском заливе,  летчики, танкисты, мотострелки, специалисты видов и 
родов войск, продемонстрировавшие всему миру в ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» 
отменную боевую выучку, высочайший профессионализм при решении поставленных задач.

В завершение мероприятия командующий войсками округа  вручил государственные на-
грады наиболее отличившимся в текущем году военнослужащим округа.

Поздравляю всех, кто своим самоотвер-
женным ратным трудом вписал героические 
страницы в современную историю нашего 
округа. Это участники ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации на Дальнем 
Востоке, это воины-тихоокеанцы, успешно 
обеспечившие безопасность судоходства 
в Аденском заливе, это летчики, танкисты, 
мотострелки, специалисты видов и родов 
войск, продемонстрировавшие всему миру 
в ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» 
решимость России защищать свои интересы 
на земле, в воздухе и на море. Высочайшие 
образцы мужества и самопожертвования 
проявили воины округа в борьбе с междуна-

родным терроризмом на территории Сирий-
ской Арабской Республики.

Мы помним железную стойкость и массо-
вый героизм наших предков, чтим подвиги 
наших современников, гордимся тем, что 
именно наш военный округ в условиях мир-
ного времени награжден боевым орденом.

Уважаемые товарищи, боевые друзья!
Выражаю твердую уверенность, что лич-

ный состав ордена Ленина Краснознамен-
ного ордена Суворова Восточного военного 
округа приложит все силы, знания и опыт для 
успешного выполнения поставленных задач 
по защите суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации на вве-
ренном стратегическом направлении.

Командующий войсками Восточного военного 
округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко
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      СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ДЕЙСТВОВАТЬ С УМОМ
 С САМОГО НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ

Механик -  водитель сердце экипажа считает старший сержант  Виталий  Герасимов
Как такового постоянного экипажа машины боевой у старшего сержанта Виталия 

Герасимова нет. Его должность  –   инструктор по изучению и вождению боевых ма-
шин. 

Проходя службу в учебном мотострелковом полку ОУЦ ВВО,  Виталий справедли-
во считает, что от его грамотных и умелых действий зависит жизнь многих  боевых 
экипажей.

К занятиям старший сержант Виталий Герасимов подходит с полной ответственностью

Сам Виталий из сибирской глубинки, что 
в Иркутской области.  По  небольшому  на-
селённому пункту разве что   трактора с ры-
чагами курсировали. Сам же он до армии по-
лучил специальность газоэлектросварщика 
4-го разряда. А мечтал парень управлять бо-
евой мощной машиной.  Замыслы постепен-

но стали сбываться, когда молодого челове-
ка военкомат отправил на службу по призыву 
на Дальний Восток.  В гарнизоне Князе-Вол-
конское на протяжении года курсант Гераси-
мов постигал азы военной специальности  
механика - водителя. Постепенно понял, что 
в условиях сельской местности ему со спе-
циальностью определиться будет сложно. 
Решил остаться на контрактную службу.

–  Я не ошибся в своём выборе,  – размыш-
ляет в беседе Виталий. – Выбранная воен-
ная профессия механик- водитель пришлась 
по душе. Понял, что механик- водитель –  это 
сердце экипажа. От его умелых и грамотных 
действий зависит жизнь всей боевой коман-
ды, да и машины тоже. Это я стараюсь в пол-
ной мере подать курсантам на практических 
занятиях в полях и на полигонах. 

В учебном мотострелковом полку старший 
инструктор по изучению боевых машин стар-
ший сержант  Виталий  Герасимов служит 
уже более пяти лет. Он считает, что в армии 
нынче много  перспектив  для службы. Он 
получил служебную квартиру, женился, и в 
этом году у него родился сын.

– Я пока не строю больших перспектив-
ных планов на будущее,  –  откровенничает 
Виталий. – Меня устраивает всё как есть. 
Нравится должность, общение с людьми, с 
которыми я делюсь накопленным опытом. 
А самое замечательное, что у нас крепкий, 
слаженный коллектив. Это тот счастливый 
случай, когда на службу идёшь с радостью 
и возвращаешься домой, в семью, тоже с хо-
рошим настроением

 Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора.

Служим в Восточном

военном округе
В 2018 году на базе окружных учебных 

центров подготовки младших специалистов 
Восточного военного округа, дислоцирован-
ных в Хабаровском и Забайкальском краях, 

подготовлено более девяти тысяч курсантов, 
в том числе свыше 550 военнослужащих по 
контракту.

Так только в летнем периоде обучения 
подготовку прошли около 4,9 тысяч военнос-
лужащих, в том числе более 360 военнослу-
жащих по контракту.

Военнослужащие прошли обучение по 20 
военно-учетным специальностям. Это – ко-
мандиры отделений, механики-водители и 
наводчики-операторы танков Т-72Б3 и бое-
вых машин пехоты, специалисты войск свя-
зи, артиллерии, войсковой ПВО.

Также выпускные экзамены сдали более 
640 поваров и хлебопеков, которых готовит 

единственный в округе учебный центр, дис-
лоцированный в Забайкальском крае, с на-
чала года подготовку прошли свыше 1,3 ты-
сячи человек.

После успешной сдачи выпускных экза-
менов большинство младших специалистов 
поступят в воинские части и соединения Вос-
точного военного округа, остальных распре-
делят в другие военные округа.
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ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Сегодня инженерные войска – это специальные войска, предназначенные для решения 
наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (в том чис-
ле боевых действий), которые требуют специальной подготовки личного состава и ис-
пользования различных средств инженерного вооружения, а также нанесения потерь про-
тивнику с помощью применения инженерных боеприпасов.

 «ВОЮЮТ» И В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

Полковник Егоров Виталий Анатольевич 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации № 858 от 30.11.2018 года назна-
чен заместителем начальника 392 Окруж-
ного учебного центра подготовки младших 
специалистов Восточного военного округа 
по военно-политической работе. 

Виталий Анатольевич Егоров родился 21 
июня 1974 года в г. Новгороде в семье воен-
нослужащего. В 1982 году семья переехала на 
Дальний Восток. Среднюю школу закончил в 
1991 году в с. Прохоры Приморского края и по-
ступил в Дальневосточное высшее общевой-
сковое командное училище имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского, которое 
успешно закончил в 1995 году. 

В июне 1995 назначен заместителем ко-
мандира роты по воспитательной работе 386 
учебного мотострелкового полка 392 ОУЦ. 

В мае 2002 года назначен заместителем 
командира отряда по воспитательной работе 
14-й отдельной бригады специального на-
значения  Дальневосточного военного округа 
(г. Хабаровск). 

В апреле 2011 года  назначен помощником 
командира по работе с личным составом -  
начальником отделения по работе с личным 
составом этой же бригады, а с апреля 2013 
года -  заместитель командира по работе с 
личным составом -  начальник отделения по 
работе с личным составом 14-й отдельной 
бригады специального назначения Восточного 
военного округа.

В декабре 2018 года приступил к исполне-
нию обязанностей в должности заместителя 
начальника 392 ОУЦ по военно-политической 
работе -  начальника отделения. 

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалями «За 
отвагу», «Суворова», «Жукова» и медалями 
Министерства обороны. 

Выполнял специальные задачи по про-
ведению контртеррористической операции 
на территории Северо-Кавказского региона.

Женат, воспитывает троих детей.

Невозможно представить современные 
инженерные войска и без новой техники, ча-
сто роботизированной. В 2018 году на воору-
жение и снабжение инженерных войск было 
принято 18 современных средств. В част-
ности, организована разработка перспек-
тивных средств инженерного вооружения: 
многофункционального робототехнического 
комплекса разминирования противотанко-
вых мин, индукционного миноискателя, кон-
денсаторного взрывного прибора, групповых 
и индивидуальных источников электроэнер-
гии и иных средств, которые призваны повы-
сить эффективность выполнения специаль-
ных задач. 

Свой профессиональный праздник отме-
чает и начальник инженерной службы Учеб-
ного центра подготовки младших специали-
стов мотострелковых войск капитан Николай 
Исаков. Он окончил Нижегородское высшее 
военное инженерное училище в 2007 году, 
давно выбрав для себя службу в войсках – 
где армейская специальность связана с вы-
полнением задач инженерного обеспечения. 
Это – инженерная разведка, разминирова-
ние, минирование, водообеспечение, орга-
низация переправ, наведение и обслужива-
ние мостов и т.д.   Как начальник инженерной 
службы полка капитан Николай Исаков за-
нимается обеспечением военнослужащих 
необходимым имуществом, проводит заня-
тия по инженерной подготовке. Свою офи-
церскую службу начал  в Приморском крае, 
где активно занимался разминированием и 
уничтожением боеприпасов, три года был 
командиром взвода взрывных работ, потом 
командиром взвода инженерной техники, ко-
мандиром взвода специальных работ и толь-
ко перед назначением в ОУЦ ВВО служил в 
штабе. 

В День инженерных войск поздравляем 
офицеров Инженерных войск Вооруженных 
сил Российской Федерации, а также ветера-
нов и всех граждан, причастных к этому роду 
войск, с их профессиональным праздником.

  Ольга ИСАКОВА,корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

21 января свой профессиональ-
ный праздник отмечают военнослужа-
щие и служащие инженерных войск. 
Инженерные войска – это род войск 
(специальные войска) ВС РФ, кото-
рые предназначены для инженерного 
обеспечения: оборудования терри-
тории военных (боевых) действий, 
сопровождения войск в наступлении, 
инженерной разведки и других задач. 
В состав инженерных войск входят 
органы управления, предприятия, 
учреждения, инженерно-саперные, 
понтонные, инженерно-дорожные и 
другие соединения, воинские части и 
подразделения. Совсем скоро ряды 
инженерных войск пополнятся и 
«ударными» подразделениями.

Капитан Николай Исаков

Инженерная машина разграждения

Занятие по разминированию
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

С 24 по 27 декабря 2018 года на террито-
рии учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск 392 
Окружного учебного центр  состоялась уста-
новочная сессия среди руководителей во-
енно-патриотических клубов, объединений 
и юнармейских отрядов Хабаровского края 
«Амурский Полигон -2018». 

Открытие и закрытие мероприятия под-
готовили и провели заместитель командира 
третьего учебного мотострелкового батальо-
на по военно-политической работе майор 
Геннадий Попа и заведующая клубом части 
Ольга Новикова. 

На открытии мероприятия прозвучал 
«Марш юнармейцев» на слова Натальи Ко-
валёвой и музыку Дениса Савченко в испол-
нении вокальной студии «Мечта» под руко-
водством Ольги Новиковой.

Участников сессии приветствовал заме-
ститель генерального директора Краевого 
центра молодежных инициатив по патриоти-
ческому воспитанию Николай Рожков.

Программа проведения состояла из об-
разовательного блока для руководителей, а 
также из образовательного и практического 
блока для командиров отрядов. 

Участники проживали в казармах учеб-
ного центра, посещали столовую ОУЦ, при-

сутствовали на информационной встрече с 
представителями Краевого военного комис-
сариата, познакомились с информацией о 

«Волонтёрах Победы», 
о «Поисковом движе-
нии России», посетили 
обучающий практикум 
«Академия Волонтера», 
а завершила первый 
день интеллектуальная 
патриотическая игра 
«РИСК». Команда, отве-
тившая на большее ко-
личество вопросов трех 
блоков, получила приз.

Второй день озна-
меновался встречей с 
представителями ДО-
СААФ России в Хаба-
ровском крае. В этот же 
день состоялся конкурс 

«Лучший курсант – 2018». День был окончен 
показом фильма «Со дна вершины» в клубе 
учебного центра. 

26 декабря все участники мероприятия 
выехали на общевойсковой полигон для вы-
полнения упражнения №1. После обеда со-
стоялась встреча с заместителем команду-
ющего войсками Восточного военного округа 
по военно-политической работе полковником 
Александром Эдуардовичем Манаковым. У 
курсантов состоялся исторический квест. 

На закрытии установочной сессии для всех 
участников состоялся конценрт, в котором 
прозвучали популярные песни в исполне-
нии Татьяны Новиковой, а вокальная студия 
«Мечта» исполнила свой хит – «Хабаровский 
район». Все вокалисты-участники получили 
благодарность и памятный подарок – термо-
кружку с логотипом Юнармии.

Материал подготовили 
Ольга и Татьяна Новиковы.На занятиях по стрельбе

 «ВОЮЮТ» И В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ
Заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе 
полковник А. Манаков с руководителями отрядов юнармейцев Хабаровского края

Капитан Николай Исаков

Занятие по разминированию
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Новый год в части

Это праздник, это радость, подарки, весе-
лье, песни и танцы, вкусное угощенье, да, и, 
конечно, мандарины, ёлка и салат «Оливье»!

Ёлка в каждом подразделении части своя, 
а оливье и мандарины будут, спасибо пред-
принимателям гарнизона и женсовету полка!

У Деда Мороза и Снегурочки учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск - Геннадия Попа и 
Ольги Новиковой -Новый год начинается не 
31–го декабря, а гораздо раньше. 

Сначала нужно поздравить всех артистов 
вокальной студии «Мечта» за труд, успехи, 
старание, за работу, которую они проде-
лали за прошедший год. Поэтому сначала 
дискотека, затем хороводы и игры у ёлки с 
приходом Деда Мороза и Снегурочки в клубе 
войсковой части, а уж затем вручение грамот 
и сладких подарков. Позже всех ребятишек 
ждал сладкий стол и танцы до упада! Благо-
дарные родители не оставили без внимания 
организаторов праздника.

За два дня перед Новым годом было уде-
лено внимание всем детям военнослужащих 
учебного центра, которых родители поздрав-
ляли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Дед Мороз пришёл ко всем: и к тем, кому 1,5 
годика, и к тем, кто не может передвигаться 
без инвалидной коляски, а также к тем, кто 
их просто ждал.

А 31-го декабря с 21.00 до 23.40 Дед Мороз 
и Снегурочка вместе с командиром части  
полковником Романом Тимофеевым посетили 
каждое расположение, поздравили личный 
состав  с наступающим Новым 2019 годом.

Дед Мороз традиционно в каждом рас-
положении спел с личным составом песню 
«В лесу родилась ёлочка», начальник учеб-
ного центра дал свой наказ на следующий 
год, а Снегурочка всем пожелала здоровья, 
терпения и пригласила всех в январе 2019 
года в клуб части, принять участие в смотре 
художественной самодеятельности.

Самое главное на Новый год – верить в 
чудо, знать, что оно будет, ждать праздника 
и это всё обязательно сбудется. 

Предназначение  Деда Мороза и Снегуроч-
ки – приносить радость, и так здорово жить, 
зная, что это получается!

Татьяна НОВИКОВА

Новогодний праздник для всех

Командир части полковник Р. Тимофеев, 
в сопровождении новогодних символов,  лично 

поздравил всех военнослужащих 

РОССИЙСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Разгром Наполеона
2 января 1813 года (21 декабря 1812 года 

по старому стилю) Главнокомандующий все-
ми действующими русскими армиями гене-
рал-фельдмаршал светлейший князь Голе-
нищев-Кутузов Смоленский издал приказ по 
армиям в связи с окончанием Отечественной 
войны. 

Введение погон
6 января 1943 года был утвержден Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О 
введении новых знаков различия - погон для 
личного состава Советской Армии». Погоны 
в русской армии впервые ввёл Пётр Великий 
в ещё 1696 году, но в те времена они служи-
ли лишь в качестве лямки, удерживавшей от 
сползания с плеча ремень ружья или патрон-
ного подсумка. В качестве знаков различия 
погоны стали использоваться с восшествием 
на престол Александра I. После Октябрьской 
революции 1917 года погоны были отменены. 

День Победы над Наполеоном
7 января Россия отмечает День Победы 

над международными войсками французско-
го императора Наполеона Бонапарта в От-
ечественной войне 1812 года. 6 января 1813 
года установлен манифест Александра I об 
окончании Отечественной войны. Манифе-
стом предписывалось ежегодно в день Рож-
дества Христова праздновать и великий День 
Победы. 

Крым стал русским
8 января 1784 года между Россией и Тур-

цией был заключен акт о присоединении к 
России Крыма, Кубани и Тамани. Тем самым 
Османская империя признала свое пораже-
ние в борьбе за эти территории. 

Новый год по-новому
11 января 1700 года –указом Петра I в Рос-

сии вместо византийского был введён юлиан-
ский календарь. После 31 декабря 7208 года 
наступило 1 января 1700 года. Начало года 
перенесёно с 1 сентября на 1 января. 

Операция «Искра»
18 января 1943 года была прорвана бло-

када Ленинграда в результате операции «Ис-
кра» - наступательная операция советских 
войск во время Великой Отечественной во-
йны, проведённая с 12 по 30 января 1943 
года силами Ленинградского и Волховского 
фронтов при содействии части сил Балтий-
ского флота, Ладожской военной флотилии и 
авиации дальнего действия с целью прорыва 
блокады Ленинграда. 

Создание Генштаба
25 января 1763 года указом Екатерины II 

учреждён Генеральный штаб Вооружённых 
сил Российской империи. Его прообразом 
стала квартирмейстерская часть, созданная 
в начале XVIII века Петром I в целях оказания 
практической помощи главнокомандующим 
действующих армий в решениях вопросов, 
связанных с управлением войсками.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Новый год в части

Новогодний праздник для всех

Командир части полковник Р. Тимофеев, 
в сопровождении новогодних символов,  лично 

поздравил всех военнослужащих 

15 декабря 2018 года на базе клуба во-
йсковой части учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых во-
йск 392 Окружного учебного центра прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
вступлению школьников муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2  
в ряды Российского  движения школьников 
(РДШ).

  Мероприятие было организовано твор-
ческим коллективом клуба воинской части 
(заместителем командира батальона по 
военно-политической работе майором Попа 
Геннадием Павловичем и заведующим клуба 
части Новиковой Ольгой Михайловной) со-
вместно с воспитательным аппаратом МКОУ 
СОШ №2 (заместителем директора школы 
по воспитательной работе Тряпша Юлией 
Николаевной). 

Принятие в ряды РДШ было сродни при-
нятию воинской присяги – в зрительном зале 
клуба части стояли столы с выложенными 
значками РДШ и обозначениями классов. 

Церемония проходила в два этапа: 11.00 - 
для двухсот учащихся начального звена, а в 
12.00 - для ста тридцати учащихся среднего 
и старшего звена.

После вноса флагов Российской Федера-
ции и Хабаровского муниципального района 
военнослужащими роты Почётного караула 
майор Г. Попа объявил открытие церемонии. 
Школьники исполнили «Гимн Российской 
Федерации».

На сцену была приглашена Президент уче-
нического управления средней общеобразо-
вательной школы №2 с.Князе-Волконского-1, 
участник президентского совета детского 
объединения  образовательных организаций 
Хабаровского муниципального района «Взрос-
ление», представитель Краевого детского со-
вета РДШ – Татьяна Новикова. Она рассказала 
учащимся о том, что общероссийская обще-
ственно-государственная детско-юношеская 
организации РДШ (Российское  Движение 
Школьников)  декларирует совершенство-
вание государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения и со-
действие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы 
ценностей.

 Далее Татьяна Новикова предоставила 
слово директору средней общеобразователь-
ной школы №2  Наталье Ковалёвой.

После ее выступления классные руководи-
тели приступили к вручению значков учащим-
ся. Церемония была закрыта исполнением 
«Гимна Российской Федерации» и выносом 
флага Российской Федерации и флага Хаба-
ровского муниципального района.

С праздником вступления в ряды РДШ уча-
щихся поздравила вокальная студия «Мечта» 
исполнением «Гимна РДШ» на музыку Игоря 
Крутого. Для среднего и старшего звена трио 
девушек  студии «Мечта» исполнили флешмоб 
РДШ группы «Интонация». 

Руководитель студии «Мечта» Ольга Но-
викова повязала каждому своему солисту 

РОССИЙСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Организация расширяет свои ряды

галстук РДШ.
С массовым танцем «Недетское время» 

выступил хореографический коллектив «Вдох-
новение» (художественный руководитель 
Елена Савельева). 

Мероприятие закончила Президент школы 
Татьяна Новикова,  поздравив всех со всту-

плением в ряды РДШ и солируя в песне на 
музыку группы Five «We rock you» и  на слова 
Ольги Новиковой:

Время пусть летит, нас никто не победит,
Пусть поёт душа, мы вступили в РДШа!
Мы из гарнизона!
  
Материал подготовила Татьяна Новикова.

Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская общественно-госу-
дарственная детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в 
соответствии с Указом Президента РФ № 536. 

Создана при Федеральном агентстве по делам молодёжи. Декларируемая цель 
— совершенствование государственной политики в области воспитания подрас-
тающего поколения. Членство допускается с 8 лет и является добровольным.

Князе-Волконские школьники вступили в РДШ

Учеников приветствует директор 
МКОУ СОШ №2  Наталья Ковалёва.

Майор Г. Попа участвует 
в церемонии посвящения

200 учащихся начального звена МКОУ СОШ№2 готовы к  церемонии вречения значков РДШ
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Улица Шевчука в Индустриальном районе Хабаровска называлась когда-то Залив-
ной. С чьей легкой руки она получила такое название - неизвестно, только жители ее 
были недовольны: улица как улица, ничем не хуже других и заливаться давно уже не 
заливается, а почему назвается Заливной? Когда рассматриваешь старые фотографии, 
догадываешься, почему старожилы нарекли эту улицу так, а не иначе. В грязи и болоте 
стояли деревянные дома Заливной. Другое дело теперь. Здесь выросли многоэтажные 
каменные дома, просторный Дворец культуры, разбит на красивый сквер. А в летнее 
время шумят зеленой листвой деревья, ярким ковром лежат цветочные газоны. 

Особенно похорошела улица после того, как ей по постановлению горисполкома присвои-
ли имя командира 8-го Тунгусского полка, бывшего хабаровского грузчика Ивана Павловича 
Шевчука. Здесь развернулось соревнование за право называться домами коммунистическо-
го быта. Часто проводтся массовые воскресники по благоустройству и озеленению дворов. 
Жители строго следят за чистотой и порядком в своих подъездах. Хабаровчане, живущие на 
прежней Заливной гордятся тем, что теперь их улица носит имя Шевчука. 

Иван Павлович Шевчук - активный участ-
ник борьбы за Советскую сласть на Дальнем 
Востоке, за освобождение края от белогвар-
дейцев и интервентов, один из руководите-
лей партизанского движения на Дальнем 
Востоке во время Гражданской войны 1918-
20 г., С 1940 года - генерал-майор. Член 
КПСС с марта 1917 года. 

Шевчук Иван Павлович родился в 1892 
году в с. Чапля, ныне Летичевского района 
Хмельницкой области УССР Родился в бед-
ной крестьянской семье. Грузчик Шевчук при-
обрел боевую закалку на полях империали-
стической войны. Как участник 1-й мировой 
войны 1914-18 г., награжден 4 георгиевскими 
крестами, произведён в прапорщики. После 
Октябрьской революции 1917 года его жизнь 
была неразрывно связана с большевистской 
партией. По поручению Хабаровской город-
ской партийной организации он занимался 
формированием отрядов Красной гвардии.  
Летом 1918 возглавлял красногвардейские 
отряды на Уссурийском фронте в боях против 
интервентов и белогвардейцев. По решению 
5-го краевого съезда Советов Дальнего Вос-
тока и Урульгинской конференции партийных 
и советских работников в середине 1919 года 
создал и возглавил Тунгусский партизанский 
отряд. В апреле 1920 г. участвовал в боях с 
японцами за Хабаровск. С июня 1920 г. один 
из командующих 2-й Амурской партизанской 
армией. В феврале 1922 г. командовал об-
ходящей колонной в битве под Волочаевкой. 
Геройски сражался Шевчук на Уссурийском 
фронте, под Ином, Спасском, освобождал и 
Владивосток.

Однако не все знают, что Иван Павлович 
часть своей жизни отдал службе в прослав-
ленной Тихоокеанской дивизии. 

В 1928 году после окончания курсов 
усовершенствования комсостава «Вы-
стрел» был назначен командиром бата-
льона 2-го Нерчинского полка Тихооке-
анской стрелковой дивизии. Участвовал 
в советско-китайском вооруженном кон-
фликте на КВЖД (1929). 

В 1932 году, уже с должности помощ-
ника командира Верхнеудинского полка 
по политической части поступает в Воен-

ТИХООКЕАНСКАЯ ДИВИЗИЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Братья Шевчуки: Иван Павлович, Максим Павло-
вич, Василий Павлович, участники Гражданской 

войны на Дальнем Востоке. 1923 год.

Иван Шевчук - командующий 
2-й Амурской 

партизанской армией

 ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА
Герои Тихоокеанского соединения

ную академию им. М. В. Фрунзе. По 
окончании вновь возвращается на 
Дальний Восток и по рекомендации 
В. Блюхера назначается помощни-
ком командира, а затем командиром 
стрелкового корпуса. 

В годы Великой Отечественно 
войны Иван Павлович Шевчук коман-
довал дивизией, ему было присвое-
но воинское звание генерал-майора 
(постановление СНК СССР № 945 от 
04.06.1940). В одном из ожесточен-
ных боев с немецко-фашисткими за-
хватчиками 30 октября 1942 года на 
Северо-Западном фронте Иван Пав-
лович Шевчук пал смертью героя.

Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды и медаля-
ми.
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В России воинский труд всегда оплачивался весьма скудно. Люди далекие от ар-
мии никогда не могли и представить себе, насколько мало вознаграждается труд лю-
дей, носящих погоны. Всегда считалось, что военные получают очень много. Однако 
это не так.

 ОПЛАТА ВОИНСКОГО ТРУДА
Война — особый вид взаимоотношений в 

обществе. Армия, направленная на подавле-
ние индивидуальности в солдате, стремится 
свести на какое-то время его достоинство к 
нулю. Общество требует от солдата отка-
заться от своей личности, стать винтиком в 
системе. 

Присяга — своеобразный двусторонний 
контракт между государством и солдатом. 
Когда солдат произносит: «Клянусь до по-
следней капли крови…», подразумевается, 
что государство, в свою очередь, клянется до 
последней капли своей чиновничьей крови 
защищать интересы солдата как индивидуу-
ма. И возвращаясь с войны, солдат требует 
от государства выполнения этого контракта. 
Он хочет вновь стать гражданином. Обрести 
свое временно утраченное ради коллектива 
достоинство. Первоначальное и основное 
значение слова «реабилитация» — восста-
новление достоинства.

И государство это достоинство ему возвра-
щает. Почестями, доблестями, признанием, 
наградами и деньгами. Прежде всего — день-
гами. Потому что говорить о человеческом 
достоинстве нищего гражданина не при-
ходится. Это как раз тот случай, когда цен-
ности материальные переходят в ценности 
нравственные. Обеспечение ветерана — это 
не плата за убийство людей, как и не плата 
за страдания и потерю товарищей. Это воз-
вращение временно утраченного гражданина 
обществу. Реабилитация. 

В истории российской армии оклады своим 
солдатам впервые стал платить Петр Пер-
вый. Тарифная сетка была введена в 1711 
году. Примечательно, что оклады офицерам 
были дифференцированы по национальному 
признаку — русские офицеры получали при-
мерно в полтора-два раза меньше, чем ино-
земные. Так, например, русский прапорщик 
петровской армии зарабатывал 50 целковых, 
иноземный — 84; майор — 140 и 360, соот-
ветственно, полковник — 300 и 600 рублей. 
А вот оклады генералов были примерно со-
поставимы — 1800 рублей получал русский 
генерал и 2160 — иноземный. И только гене-
рал-фельдмаршалы получали 7000 рублей 
независимо от происхождения.

Денежное довольствие солдат для того 
времени было сравнительно высоким. Так, 
например, рядовой «полевой пехоты» полу-
чал почти 11 рублей в месяц, а оклад «гар-
низонного рядового» составлял от 4 до 6,5 
рубля в зависимости от разряда. Очень не-

плохо зарабатывали штабные. Так, денщик 
генерал-кригс-комиссара за чистку хозяйских 
сапог получал 10 рублей жалованья — поч-
ти столько же, сколько пехотинец в окопах. 
Извозчик генерала получал уже 12 рублей, 
писарь — 40, а канцелярист — целых 70, в 
полтора раза больше прапорщика.

Обеспечение столь дорогостоящей армии 
оказалось для петровской казны непосиль-
ной ношей. По документам, в 1701 году «го-
сударева казна была крайне малонадежна», 
поскольку доход России составил в этом году 
3 миллиона рублей, а расход — два с поло-
виной, 78 % из которых ушло на содержание 
армии. Учитывая «дефицит бюджета», Петр 
Первый нашел великолепный выход — флот 
и все полки были приписаны к губерниям, ко-
торым было велено содержать армию за счет 
местных средств.

Попросту говоря, солдат в петровской ар-
мии кормили крестьяне. Для содержания од-
ного солдата пехотного полка требовалось 
собрать подушную подать с 35 душ, а для со-
держания кавалериста — с 50 душ. Числен-
ность русской армии в то время составляла 
126 тысяч человек. 59 процентов из них при-
ходилось на пехоту. Таким образом, на со-
держание армии уходила подушная подать, 
собранная с пяти миллионов крестьян.

Еще до революции 1917 года офицеры по-
лучали просто нищенское содержание. Гене-
рал Зайончковский П.А. в своей книге «Само-
державие и русская армия на рубеже XIX - XX 
столетий» приводит такие данные - поручик 
армии (старший лейтенант) получал в 1913 
году 40 руб. в месяц. Для сравнения - сред-
няя зарплата заводского рабочего составля-
ла 35 руб., зарплата квалифицированного 
рабочего составляла от 80 до 200 руб.

Еще хуже обстояло дело с жалованьем 
солдата. Без финансовой помощи из дому 

даже в гвардии солдат просто голодал. Граф 
Игнатьев в книге «Пятьдесят лет в строю» пи-
шет, что он, будучи офицером лейб-гвардии 
Кавалергардского полка, был вынужден всю 
свою офицерскую зарплату тратить на до-
бавочное питание солдат своего эскадрона, 
а жить на собственные средства (он проис-
ходил из одной из знатных и богатых семей 
России).

В Красной, а позднее Советской Армии 
положение с оплатой воинского труда было 
едва ли многим лучше. Считалось, что сол-
дат находится на полном государственном 
обеспечении и деньги ему вроде, как и не к 
чему. В первые годы советской власти основ-
ной упор в поощрении воинского труда де-
лался на моральные факторы (благодарно-
сти, почетные грамоты, фотография на фоне 
развернутого боевого знамени части, занесе-
ние на Доску Почета, занесение в Книгу По-
чета части, слеты отличников РККА, приемы 
отличившихся командиров в Кремле и т.п.).

К середине тридцатых годов положение 
несколько меняется. К моральным поощре-
ниям добавляются и материальные. Автор 
встречает в праздничных приказах наркома 
обороны такие виды поощрений: наградить 
годовым (полугодовым, трехмесячным, ме-
сячным, полумесячным) окладом денежного 
содержания, наградить охотничьим ружьем, 
наградить личным автомобилем. Однако по-
добные поощрения чаще касаются лиц выс-
шего командного состава, полярных летчи-
ков, летчиков-испытателей.

В годы Великой Отечественной войны 
деньги и денежное содержание в значитель-
ной мере утратили свое значение. С одной 
стороны на фронте негде было что-то купить 
и солдаты, офицеры отправляли обычно свое 
денежное содержание в тыл своим семьям 
(собственно отправлялся финансовый доку-
мент под названием «денежный аттестат», а 
члены семьи в местном военкомате уже по-
лучали жалованье своего мужа, отца). Но и в 
тылу эти деньги также не играли существен-
ной роли в жизни семей военнослужащих. Де-
нег хватало, чтобы выкупить пайковой хлеб 
по карточкам и никаких денег не хватало, что-
бы купить что-либо в коммерческом магазине 
или на рынке. Моя мать вспоминала, что де-
нег, присылаемых ежемесячно отцом (майор, 
командир стрелкового батальона) хватало, 
чтобы купить на рынке 3-4 литра молока или 
1-2 буханки черного хлеба.

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Окончание на 10-й стр.

 ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА
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 ОПЛАТА ВОИНСКОГО ТРУДА
ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Окончание. Начало на 9-й стр.

Служим 
в Восточном
военном округе

Курсанты окружных учебные центры под-
готовки младших специалистов Восточного 
военного округа, дислоцированных в Хаба-
ровском и Забайкальском краях, получат 
знания по начальной военной подготовке.

В текущем наборе к обучению приступят 
более 4,5 тысяч курсантов учебных центров 
ВВО по более 40 военно-учетным специ-

альностям. Это – командиры отделений, 
механики-водители и наводчики-операторы 
танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, спе-
циалисты войск связи, артиллерии, РХБ за-
щиты, войсковой ПВО.

Помимо этого обучение пройдут около 600 
будущих поваров и хлебопеков, которых го-
товит единственный в округе учебный центр, 

дислоцированный в Забайкальском крае.
Перед отправкой в войска курсанты сда-

дут выпускные экзамены.
После обучения около 90 процентов млад-

ших специалистов поступят в воинские части 
и соединения Восточного военного округа, 
остальных распределят в другие военные 
округа.

Пресс-служба ВВО

С окончанием войны положение с финан-
совым обеспечением военнослужащих зна-
чительно улучшилось. В сравнении с мизер-
ной зарплатой рабочих и служащих и полным 
отсутствием таковой у колхозников даже зар-
плата сверхсрочнослужащего сержанта пред-
ставлялась весьма значительной. Именно в 
первые послевоенные годы и родился миф 
о невероятно высокой зарплате военных да 
еще притом, что армия их одевает.

Теперь конкретные цифры. В 1966-88 годах 
денежное довольствие солдат и сержантов 
определялось несколькими тарифными раз-
рядами по занимаемой должности. Звание 
от рядового до старшины на размер денеж-
ного довольствия не влияло. Солдат получал 
в месяц 3 рубля (Для понимания размеров 
этой суммы - пачка сигарет «Прима» 14 коп., 
бутылка водки 2р.87коп., батон сдобного 
хлеба 22 коп., килограмм вареной колбасы 
2р.20коп., бутылка пива 37 коп., килограмм 
картошки -10 коп.).

Кроме того солдату выдавалось в месяц 80 
коп. на сигареты. При службе за границей та-
бачные деньги не выдавались (взамен выда-
валось 12 пачек сигарет в месяц), а денежное 
довольствие увеличивалось вдвое - 6 руб. и 
выдавалось в местной валюте (для сравне-
ния - в Чехословакии банка крабов 2 руб, бу-
тылка пива 17 коп., бутылка Coca-Cola 8 коп., 
литр молока 10 коп.).

Сержанты в зависимости от должности по-
лучали от 8 до 30 руб. в месяц.

Курсанты военных училищ на первом курсе 
8-50, на втором 10-80, на последующих 15-
80.

К этому денежному довольствию добавля-
лось вознаграждение за квалификацию (так 
называемая надбавка за классность). Специ-
алисту 3 класса надбавки не было. Специ-
алист 2 класса получал добавочно к жалова-
нью 5 рублей, 1 класса 10 рублей.

При следовании в отпуск и обратно, в ко-
мандировку, и других поездках взамен продо-
вольственного пайка выдавались так называ-
емые продпутевые деньги в размере 1 руб.30 
коп. на сутки. При нахождении вне части (где 
невозможно питание из войсковой кухни) вза-
мен пайка выдавалась его стоимость в раз-
мере 87 коп. в сутки.

Солдаты и сержанты, совершающие прыж-
ки с парашютом за каждый прыжок получали 
дополнительные деньги (как шутили солдаты 
- «за обо…ные штаны»). Размер этого возна-
граждения автору точно неизвестен. Солда-
ты и сержанты водолазы за каждый спуск под 
воду также получали дополнительное возна-
граждение. Размер его зависел от глубины 
погружения и времени работы под водой. 
Например, водолаз-глубоководник за каждый 
спуск на глубину более 70 метров получал 
за один спуск 180 руб. Существовали также 
надбавки за полеты в стратосферу в составе 
экипажей самолетов.

Кроме этих вышеперечисленных выплат, 
солдат и сержант в качестве поощрения за 
успехи в боевой и политической подготовке 
мог получить приказом командира части де-
нежную премию или ценный подарок. Однако 
размер премии или стоимость подарка огра-
ничивалась суммой в 10 руб. и на весь полк 
(1500 человек) финансовые органы выделя-
ли не более 200 рублей на год.

Несколько иначе оплачивался труд офице-
ров. Денежное довольствие складывалось из 
оклада за звание (лейтенант 50 руб. и при-
мерно плюс по 10 руб. за каждое следующее 
звание), оклада за должность (командир 
взвода 130 руб. и примерно плюс по 10-20 
руб за каждую вышестоящую должность), 
надбавки за выслугу лет (10% после первых 
двух лет офицерской службы и затем по 5% 
за каждые следующие 5 лет, но всего не бо-
лее 25%) и стоимости продовольственного 
пайка (фиксированно 20 руб.). Существовали 
еще надбавки за службу в отдаленной мест-
ности (15%), за службу на Крайнем Севере, 
Камчатке, Сахалине, пустыне, за границей 
(от 50 до 100%). Причем при службе за грани-
цей один оклад выдавался в местной валюте, 
а второй шел на сберкнижку в СССР совет-

скими деньгами. Из всех сумм удерживался 
подоходный налог 13%.

Проезд к месту проведения отпуска и об-
ратно бесплатный. В командировках вы-
плачивались командировочные в размере 2 
руб.50 коп. в сутки плюс оплата гостиницы 
но не более 3 руб.70 коп. за сутки. Но при 
командировках с личным составом никаких 
командировочных не выплачивалось. Во 
время проведения полевых учений выпла-
чивались так называемые полевые деньги 
1 руб. за сутки, но за питание из солдатской 
кухни удерживалось из оклада 87 коп. за сут-
ки. Существовали надбавки за прыжки с па-
рашютом (в семидесятые годы в сухопутных 
войсках из числа офицеров полкового звена 
не прыгали, пожалуй, только финансисты), за 
водолазные спуски. За классность никаких 
надбавок не было.

Существовали надбавки за особые усло-
вия службы (работа с источниками ионизи-
рующих излучений, работа с отравляющими 
веществами и токсичными компонентами ра-
кетного топлива и т.п.).

Кроме этих вышеперечисленных выплат, 
офицер в качестве поощрения за успехи в 
боевой и политической подготовке мог полу-
чить приказом командира части денежную 
премию или ценный подарок. Однако размер 
премии или стоимость подарка ограничива-
лась суммой в 30 руб. и на весь полк (около 
200 офицеров) финансовые органы выделя-
ли не более 600 рублей на год.

Для того, чтобы ложилось целостное впе-
чатление, в 1970 году на Дальнем Востоке 
лейтенант командир взвода первого года 
офицерской службы получал 178 руб. в ме-
сяц. Для сравнения - билет на самолет Мо-
сква-Хабаровск стоил 108 руб., такси от аэро-
порта Домодедово до города Ярославля 78 
руб, обед (без вина) в московском ресторане 
3-5 руб.
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 «ЧЕЛОВЕК, НЕ ЗНАЮЩИЙ САМОИРОНИИ, 
ЧАСТО ВЫГЛЯДИТ ГЛУПО»…

 ГОСТИНАЯ «БД»

Окончание на 12-й стр.

Буквально каждую мысль, высказанную 
актёром театра и кино, можно растаскивать 
по цитатам. Он  – думающий, цельный, 
грамотный.   Потому и фильмы, которые он 
продюссирует и в которых  играет,  – это не 
только    возможность рассказать о том, что 
накопилось у него на душе. Встреча с пред-
ставителями средств массовой информации   
краевого центра  для  популярного артиста   
стала предлогом   поделиться своими раз-
мышлениями по поводу созданной им в со-
дружестве с авторами  сценария Евгением 
Шелякиным  (он же   режиссёр – постановщик),  
Павлом Усачёвым, Павлом Виноградовым, 
Вячеславом Омутовым  картины фильма 
«Вечная жизнь Александра Христофорова».  

 Сюжет не страдает особой новизной. Где 
- то,  в другой жизни,  популярный актёр, а 
сейчас просто исполнитель роли римского 
легионера в курортном парке  аттракционов, 
живёт одним днём... Единственный сын от-
казывается с ним встречаться,  бывшая жена 
считает его  опасным для общества, да и с 
работы бедолагу  увольняют. Но однажды 
судьба делает ему подарок в виде любимой 
женщины и шанса измениться. Он оказался 
участником    комедии о смысле жизни и 
любви. Это не о самом актёре. В личной 
жизни у Алексея Геннадьевича  всё благопо-
лучно, потому её и не афиширует. И всё же 
пресс-конференция с актером и продюсером 
фильма «Вечная жизнь Александра Христо-
форова» Алексеем Гуськовым не стала просто 
плановым общением длиною в сорок минут. 

Официоза в общении не было, практиче-
ски всем представителям  СМИ  довелось 
плодотворно  пообщаться  с популярным 
артистом, героем сериалов и просто ком-
муникабельным человеком. Удалось это 
сделать и корреспонденту «СН».

–  Алексей Геннадьевич, в одном из 
интервью  вы назвали  этот кинофильм 
комедией, которая продлевает жизнь…

–  Совершенно верно. «Вечная жизнь 
Александра Христофорова» – это и на 
самом деле  комедия о смысле жизни 
и любви, фильм хорошего настроения. 
Мы сделали моего героя актёром, хотя 
могли изобразить кем угодно. Мне очень 
хотелось иронии, в том числе и над со-
бой. Герой смеётся над несмешными,  в 
общем, вещами. Он однажды задаёт себе 
вопрос, что останется после него. Такой 
момент наверняка у всех наступает, когда 
ты спрашиваешь себя, что после 
тебя останется.   

      – …  Египетская пирамида 
или сломанный мопед для сына, 
согласно сюжету фильма?

 - Мы постарались ответить 
на эти вопросы с юмором. У нас 
отличный актёрский состав. Я, как 
продсюсер, этим горжусь. Роли  пер-
сонажей исполняют замечательные  
артисты. В их числе Оксана Фандера, 
Игорь Угольников, Лидия Веледжева, 
Станислав Любшин, Игорь Гордин, 
Полина Пушкарук, Сергей Походаев, 
Роман Курцын и другие. 

 – Советский и российский актёр 
театра и кино, продюсер, лауреат 
Государственной премии Россий-
ской Федерации в области литературы и 
искусства 2001 года, Народный артист 
Российской Федерации (2007) Алексей Ген-
надьевич Гуськов родился в городе Бжег  
Польской Народной Республики, где служил 
его  отец,  военный лётчик… 

 –  И это правда,  как модно сейчас говорить 
в популярных передачах.  Мне  исполнилось 
шесть лет, когда наша  семья переехала в 
Киев. А через год  отец, боевой офицер,  погиб 
«при исполнении служебных обязанностей». 
О подробностях говорить не стану. Потом 
были средняя школа, Московское высшее тех-
ническое училище имени  Баумана, которому 
отдал почти пять лет.  Но в 1979 году ушёл от-
туда и поступил на актёрский факультет Шко-
лы-студии МХАТ (курс театрального педагога 
и режиссёра Виктора Карловича Монюкова), 
который окончил в 1983 году, получив выс-
шее образование по специальности «Актёр 
драматического театра и кино». Работал в 
Московском драматическом театре имени 
Александра  Пушкина, Театрах на Малой 

Бронной театра «Детектив», Театра имени 
Гоголя. В  1994 году стал президентом  анима-
ционной студии «Ф. А. Ф. Интертейнмент» («Ф. 
А. Ф.»  –  это аббревиатура словосочетания 
«Фабрика анимационных фильмов»). Четыре 
года преподавал актёрское мастерство в Шко-
ле-студии МХАТ… Сыграл более семидесяти 
ролей в кино.В том числе,  «Личное дело судьи 
Ивановой», «Плюмбум, или Опасная игра»,  
«Дикий пляж», «Жертва для императора»,  
«Волкодав»,  «Дорога в рай»,  «Золотое дно», 
«Классик»,  «Мусорщик», «Дневник убийцы», 
«По ту сторону волков» «Участок» и другие. 

  -  Алексей Геннадьевич, в конце 2000 
года любители «душевного» кино» каждый 
вечер льнули к телеэкранам, чтобы следить 
за развитием увлекательного сюжета 
многосерийного фильма «Граница. Таежный 
роман». Вы снялись  в одной из своих самых 
известных и ярких ролей, создали далеко не 

простой облик  офицера-контрабандиста 
Никиты Голощёкина. Тогда же  стали одним 
из продюсеров этой картины. Вас бы нена-
видеть надо как героя, порой неординарного, 
с полусумасшедшим взглядом, а зрителю 
вы почему - по стали по душе. … Ревнивый 
собственник, добросовестный служака и …   
любящий муж…

– В 2002 году за  роль в телевизионном  
многосерийном  художественном фильме 
«Граница. Таёжный роман» я удостоился  
звание  лауреата  Государственной премии 
Российской Федерации в области литературы 
и искусства. Он и на самом деле пользовался 
успехом. В нём были задействованы популяр-
ные актёры, но скажу о себе. Сюжет крутился 
вокруг классического любовного треугольни-
ка. Капитан Никита Голощекин человек воле-
вой и амбициозный, поэтому существование 
только на зарплату про –  вариант не для него. 
Никита связывается с контрабандистами и за 
вознаграждение помогает им переправлять 
через границу наркотики. Голощекин при-

 считает известный артист театра и кино Александр Гуськов,   который не так давно принял участие  в очередной «вылазке» по-
пулярных актёров в рамках ежегодного дальневосточного фестиваля «Амурская осень» 

С корреспондентом газеты «Боевой дозор»



БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание 

Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени 
Окружного учебного  центра 
Восточного военного округа

Первый номер вышел
 1 января 1942 г.

Учредитель -
Начальник Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 
Кутузова II степени 
Окружного учебного центра 
Восточного военного округа
Издатель - 
Отделение по военно-поли-
тической работе ОУЦ

 
Общественная

редакционная коллегия:
В. Егоров, Д. Ким,
Д. Довгань, О.Новикова,
Г. Попа, Ю.Ютволин
О. Александров, С. Яшан 

Редакция газеты
“Боевой дозор”

680030, г. Хабаровск, 
войсковая часть 30632, 
пер. Засыпной, 10 «а».

Тел.: редактор 
8-909-807-23-23,
отв. секретарь

8-914-195-54-45,
начальник типографии

 8-914-195-54-45
Над номером работали:
Редактор А. Туфанов 
Отв. секретарь В. Маковский
Ю. Ютволин
Компьютерный  
набор  А. Туфанов.

Подписано в печать 
 20 января 2019 года.
Типография 
войсковой части 30632.
Заказ  от 20.01.2019 г.
Усл. печ. л. - 1,5.
Уч.-изд. л. - 2,9.

Распространяется  среди 
переменного  и  постоянного 
состава  ОУЦ ВВО.

ГОСТИНАЯ «БД»

Окончание. Начало 11-й стр.

 «ЧЕЛОВЕК, НЕ ЗНАЮЩИЙ САМОИРОНИИ, 
ЧАСТО ВЫГЛЯДИТ ГЛУПО»…

вык побеждать, но в личной жизни он терпит 
крах: его жена Марина абсолютно не питает 
к нему никаких чувств, более того, предпочла 
успешному офицеру молодого лейтенанта 
Ивана (Марат Башаров). Фильм «Граница. 
Таежный роман» касается судеб многих жи-
телей отдалённых  гарнизонов, в том числе 
дальневосточных. Эта тема близка вашей 
окружной газете. Спасибо, что несколько но-
меров вы подарили мне. Не ожидал, что она 
у вас такая современная и актуальная. Тем 
более, в период прохождения стратегических 
учений «Восток – 2018».

  Я сейчас не делаю из себя героя.  Режис-
сёр картины  Александр Митта и до того из-
вестен своими работами «Друг мой, Колька!», 
«Звонят, откройте дверь» и «Гори, гори, моя 
звезда».  Сколько серий понадобилось ему, 
чтобы рассказать занимательную историю о 
жизни гарнизонного городка? Всего восемь, а 
общая продолжительность смонтированного 
материала составила 450 мин. Оператором 
картины стал Сергей Астахов (участвовал в 
проектах «Брат 1, 2» Алексей  Балабанова), а 
над музыкальным сопровождением трудились 
Максим Дунаевский и Игорь Матвиенко. На-
конец, продюсерами выступили такие широко 
известные личности, как Анатолий Максимов 
и Константин Эрнст, совместно подюсиро-
вавшие «Ночной Дозор», «Участок» и многие 
другие фильмы. Получается, а здесь при чём?

   – Алексей, если откровенно. У вас  до-
статочно «характерная» внешность:  тем-
ные,  небольшие, но выразительные глаза, 
острые черты лица, низкий голос. Может 
быть, потому подавляющее большинство 
режиссеров предлагают вам отрицатель-
ные роли?

 –  Среди прочих  достоинств героя Никиты 
Голощёкина можно отметить решительность, 
целеустремленность и несгибаемую волю. Но  
офицер Голощёкин  не просто жесткий, он 
по-настоящему жестокий. Его любовь к жене 
сводится лишь к стремлению полностью ее 
подчинить и пользоваться женщиной как ве-
щью, когда ему только заблагорассудится. С 
соперниками мой герой Никита тоже долго не 
возится.  Он устраняет их даже не подлостью 
– убивает в порядке вещей. Эта самонадеян-
ность и сыграла с Голощекиным злую шутку. 
Попытка очередного убийства заканчивается 
его собственной смертью. Хотя по фильму 
этот факт тоже находится под вопросом. Но 
затем и впрямь произошло самое странное, 
ко мне, отрицательному герою,  многие от-
неслись как  к страдальцу. Ведь жена довела.

 - А каким - то образом сюжеты из личной 
жизни сказались на создании вполне опреде-
лённого образа?

  - Оленька, мы же договорились, у меня в 
личной жизни всё хорошо… Я просто артист. 
И,  наверное, способный.

 – Алексей,  хочется верить, без этой 
правдивой понятливости вам  не удавались 
бы роли, созданные с такой пронзительной 

искренностью, любовью и закономерной 
иронией… Если учесть, что они всё же в 
большей степени положительные.

 – Дополню к тому. Я всегда уважал талант 
Евгения Александровича Евстигнеева и его 
самого. Он любил говаривать: «Как бы ты не 
расправлял крылья, всё равно надо чуть - 
чуть над собой улыбнуться. Путь к себе идёт 
только через иронию».

  Вот вам и «ирония». В актёрской коллек-
ции Алексея Гуськова   –  орден Дружбы «За 
большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодот-
ворную деятельность», приз «Золотой меч» за 
лучшую главную мужскую роль на IX междуна-
родном фестивале военного кино имени Ю. Н. 
Озерова в Рязани   за роль капитана Калмы-
кова в военной художественной драме «4 дня 
в мае», приз за лучшую мужскую роль на ХХ 
фестивале русского кино в Онфлёре (Нижняя 
Нормандия)  за роль капитана Калмыкова в 
военной художественной драме «4 дня в мае», 
приз за лучшую мужскую роль на фестивале 
«Амурская осень» в Благовещенске — за 
роль Трофима Русанова в художественном 
фильме «Находка», главный приз «За лучшую 
мужскую роль» на IX российском открытом 
кинофестивале «Мужская роль» имени И. И. 
Мозжухина в Пензе  за роль Трофима Руса-
нова в художественном фильме «Находка».

Будем ожидать от характерного, талантли-
вого  артиста театра и кино новых ролей и но-
вых с ним встреч на дальневосточной земле.

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото автора


