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Старшина учебной роты Евгений Бибиков ни много, ни мало прослужил в армии более 30 лет. Большую часть службы в
Учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск. Защищать Россию — дело благородное, а отличной службе способствует хорошая обстановка в семье, добрые отношения и любовь. Семья закладывает в каждом
человеке те основные принципы, которые путеводной звездой ведут по жизни. Детям нужны личные примеры взрослых, их
поступки, суждения и принципы. А в жизни Евгения их более, чем достаточно. Читайте на 3-й стр.
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СТАРТОВАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Новому учебному периоду – отличные результаты
и высокий уровень воинской дисциплины!
Всего в Вооруженных силах России в 2021 году планируется провести более 18 тысяч
мероприятий боевой подготовки, 46 процентов тактических учений планируется проводить, как двусторонние. В ходе их проведения будут отрабатываться вопросы совершенствования маршевой подготовки, выполнения задач по всестороннему обеспечению
подразделений.
Большое внимание уделяется совершенствованию учебно-материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов
и в целом подразделений тактического звена до соединения включительно. В 2020 году
вошли в строй три новых полигона, усовершенствовано свыше девяти тысяч единиц полигонного оборудования, поставлено 1,5 тысячи технических средств обучения.
Развернуто около 400 учебных мест по выполнению упражнений для армейской тактической стрельбы.

Личный состав всех объединений, соединений и воинских частей Вооруженных сил
Российской Федерации вышел на полигоны,
занял места в учебных классах и тренажерах
для совершенствования боевой подготовки в
новом 2021 учебном году.
В январе 2021 года стартовал новый период обучения и в учебных частях Окружного
учебного центра подготовки младших специалистов.
Как сказал начальник Центра генералмайор В. Шкильнюк: «В 2021 году в частях
Окружного учебного центра основным приоритетом учебы будет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки
всех категорий военнослужащих: офицеров,
сержантов и курсантов».
В основу боевой учебы ВС России ляжет
повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки, совершенствование
подготовки органов военного управления, в
умении офицеров руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы
управления, средства связи и, в том числе,
беспилотные летательные аппараты.
По-прежнему, важное место в подготовке
будет уделяться организации взаимодействия на поле боя воинских частей, видов и
родов войск Вооруженных сил Российской
Федерации.
Более половины учений пройдут в ночных
условиях. Также будет сохранена практика
внезапных проверок соединений и частей, в
ходе которых будут проводиться мероприятия по совершению перегруппировки подразделений на незнакомые полигоны для
отработки практических действий с боевой
стрельбой.
Одним из факторов, влияющих на повышение уровня боевой подготовки, является
дальнейшее совершенствование профессионального мастерства и внедрение в войска
духа состязательности. Этому способствует
конкурс полевой выучки сержантов на приз
имени Героя Советского Союза В. Орехова, который проводится в феврале-марте в
Окружном учебном центре с 2000 года, среди сержантского состава учебных частей с
целью определения лучшего в соединении.
В 2021 году войска продолжат борьбу за
право получить наименование «ударный».

Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой
подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий
повседневной деятельности. По итогам 2020
года более 400 воинских коллективов завоевали право носить это высокое звание.
В 2020 году наиболее значимым мероприятием стали стратегические командно-штабные учения «Кавказ - 2020». В рамках учения
было задействовано 35 полигонов, более 80
тысяч участников, 20 тысяч единиц вооружения и специальной техники. Все поставленные учебно-боевые задачи были успешно
решены. Также были отработаны вопросы
взаимодействия, совместимости системы
управления и тактики действий с вооруженными силами восьми государств Центральной и Юго-Восточной Азии.
Интенсивность подготовки войск сохранится и в 2021 году, в котором предстоит провести совместные стратегические учения «За-

пад-2021» и другие международные учения
различного уровня.
Для подготовки командиров всех уровней
в Восточном военном округе спланировано провести более тысячи мероприятий, в
том числе тактические летучки, групповые
упражнения, штабные тренировки и тренировки по управлению подразделениями, а
также несколько десятков командно-штабных учений.

VII Армейские международные игры пройдут с 22 августа по четвертое сентября
2021 года. В ходе игр планируется провести 34 международных конкурса среди подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил,
Военно-Морского Флота, специалистов артиллерийских, инженерных и других войск,
в том числе и три новых: «Тактический стрелок» - соревнование по огневой выучке
среди разведывательных подразделений, «Меридиан» - состязания специалистов военно-топографической службы и творческий конкурс «Армия культуры».
Это позволит лучшим специалистам военного дела из разных стран обменяться
опытом и повысить качество боевой выучки. Планируется более половины конкурсов
провести на территории зарубежных стран. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более чем 100 государств. Российские команды примут
участие во всех конкурсах
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У МЕНЯ СЧАСТЛИВАЯ
СУДЬБА
Старший прапорщик Евгений Бибиков родился в 1973 году. В 1991 году был призван
для прохождения срочной службы в город
Дальнереченск. О том, что для достижения
мечты необходимы волевые и другие качества Евгений знал с юношеских лет. По окончанию службы заключил контракт и проходил
службу в городе Уссурийске. Желание надеть
погоны – это тоже стремление к саморазвитию и совершенствованию, так в 2000 году
он поступает в школу прапорщиков. «Учеба –
это беговая дорожка. Только бежать надо постоянно» - говорит Евгений. Окончив в 2001
году школу по подготовке прапорщиков с отличием, получает распределение в зенитный
полк, на должность начальника столовой, в
дальнейшем переведен на должность начальника радиолокационной станции. После
расформирования полка был назначен на
должность командира взвода в отделе хранения. Далее должность начальника склада
РАВ. С 2014 года занимает должность старшины роты по подготовке военнослужащих
по контракту. Проще говоря батальон, где
проходят «школу выживания» военнослужащие контрактной службы.
Большинство военнослужащих контрактной службы относятся к курсам, как к необходимости, но это отличный способ испытать
собственные силы, силу воли и духа. Главная задача подготовки на «курсах выживания» заключается не в создании трудных,
опасных для жизни условий обучения, а в
проверке готовности военнослужащего-контрактника к действиям в обстоятельствах,

приближенных к реально тяжелым боевым
эпизодам.
У каждого человека, в какой-то момент
жизни, возникает вопрос: в чем мое призвание? Тем ли я занимаюсь? Правильно ли я
когда-то выбрал профессию, дело, работу?
Да и вообще чего же я хочу? Не думал связывать свою судьбу с армией, но так сложилось, что остался, стал служить дальше, когда позади срочная военная служба, служба
по контракту, на практике достигнуты реалии
повседневной армейской жизни, тяжесть полевых будней и ты твердо уверен в том, что
выбрал правильный путь. За плечами немалый жизненный и армейский опыт.
- Жизнь прапорщика Евгения Бибикова
складывалась по-разному, но Евгений говорит - надо все воспринимать как должное и
уметь противостоять всем ситуациям, находя разумный выход. Никоим образом не
паниковать, не убиваться, ведь безвыходных
ситуаций не бывает и на смену неприятностям всегда приходит вера и надежда, надо
только в неё верить.…
А в остальном Евгений обычный человек.
Женат. Имеет сына и дочку, к слову сказать,
сын идет по стопам отца - лейтенант. Замечательный дедушка, имеет внука.
Когда наш разговор пошел о дорогом, о
главном в жизни, и о принципах которые есть
у каждого, Евгений ответил: «Мои принципы,
наверное, мало чем отличаются от принципов большинства военнослужащих – добросовестно служить, защищать Родину, оберегать семью, уважать старших, соблюдать

Дружная семья старшего прапорщика Е. Бибикова
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семейные традиции, беречь и ценить то, что
имеет ценность, и не только материальную.
Я очень люблю свою семью. И еще очень
горжусь своей супругой, которая воплотила
в себе все положительные качества верной
боевой подруги. В июне мы отметили 25-летие совместной супружеской жизни. Одним
словом у меня счастливая судьба.
Как оказалось, Евгений многому учится у
своей супруги, ведь Наталья воспитатель-

ница нашего гарнизонного детского сада.
Прежде всего, терпению и справедливости.
У воспитателей прекрасная миссия – дарить
свою любовь детям.
Родилась Наталья 28 июня 1972 года в
Амурской области, Мазановском районе,
село Марнаритовка, с детства Наталья мечтала стать учителем, но волей судьбы стала
воспитателем и ни одного дня не пожалела о
выбранной профессии, теперь это не только
ее профессия, это призвание. Воспитатель
первый человек после мамы, который встречается детям на их жизненном пути. Наталья пошла по стопам мамы, которая также
работала с детками, была заведующей детского сада. В нашем детском саду Наталья
работает ни много ни мало уже 13 лет. За отличную работу награждена грамотой министра обороны Российской Федерации. Только работая с детьми, чувствую себя такой
счастливой и поистине молодой, - говорит
Наталья. Она считает, что каждый ребенок
неповторим и от воспитателя зависит каким
он вырастет в будущем, поэтому работая в
детском саду старается в каждом ребенке
сохранить свою индивидуальность и уникальность, помогая раскрыть их собственные таланты. Я горжусь своей профессией
и уверена, что мои воспитанники вырастут
достойными людьми!
Вот такая счастливая семья Бибиковых
живет в нашем гарнизоне.
О. ИСАКОВА, корреспондент
газеты «Боевой дозор»
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В России есть профессиональный
праздник - День психолога, который отмечается 22 ноября. Этот праздник не носит
официальный характер, однако является
профессиональным для всех специалистов в области психологии.
С увеличением темпа жизни и, в связи
с этим, стресса, неуверенности в своих
силах и многих других беспокойствах,
сопровождающих нашу жизнь, спрос на
психолога с каждым годом только растет.
Для каждого человека очень важно понимание, что тебя выслушают и не осудят.
Психолог – это специалист, который изучает поведение человека в различных
ситуациях, занимается коррекцией его
действий в жизни, на работе, в обществе.
Помогает преодолеть страхи, комплексы,
разобраться в себе, своих поступках, выяснить первопричину тех или иных ошибочных решений. Все это нацелено на
достижение гармонии в жизни человека.
Иными словами, психологи – это «врачеватели душ».
Нельзя недооценивать и роль военного
психолога. Это именно та структура, которая
отвечает за душевное состояние не только
отдельного военнослужащего, но и воинской
части в целом. Большой вклад в сохранение психического здоровья вносят военные
психологи и психологи силовых структур. В
прошлом 2020 году психологами групп психологической работы соединения сделано
многое. В дождь и холод осуществляя психологическое сопровождение караульной
и внутренней службы военные психологи
всегда готовы оказать психологическую
поддержку офицерам и военнослужащим
Окружного учебного центра.
Стремительное развитие общества меняет условия жизни людей. Стресс, эмоциональная напряженность преследует буквально каждого человека – от школьника до
руководителя предприятия. И именно стрессы, нервозность, неспособность справиться
с эмоциями служат причиной серьезного
ухудшения здоровья, напряженности в коллективах, невозможности эффективно решать текущие задачи. Для каждого человека
очень важно понимание, что тебя выслушают и не осудят.
Работа психологов и заключается в том,
чтобы «разобрать» ком психологических и
эмоциональных проблем, преследующих человека и не позволяющих ему жить в гармонии с окружающими, наслаждаться жизнью,
работой, семьей. Целители душ могут не

просто выслушать как близкие друзья и дать
«дельный совет» - они обладают профессиональными, научно обоснованными тактиками борьбы с психологическими проблемами.
Ошибочно считать, что для работы психологом достаточно быть просто хорошим или
чутким собеседником. Профессиональная
подготовка специалистов включает как общие знания в области медицины, так и узконаправленные в сфере клинической психологии.
Для обеспечения психологической подготовки и поддержки военнослужащих в отдельную область знаний выделена военная
психология. Она занимается специфически-

ми проблемами военнослужащих: адаптацией, поддержкой, реабилитацией, поиском
методов мотивации.
Военная психология занимается изучением закономерностей психических особенностей военнослужащих. Объект изучения –
военнослужащий, проходящий контрактную
или призывную службу, потенциальные военнослужащие, соответствующие требованиям отбора, гражданские лица, пригодные
к несению воинской службы.
С какими проблемами сталкиваются призывники и военнослужащие в армии, рассказал начальник психологической группы соединения капитан Александр Митрофанов.

Капитан А. Митрофанов проводит тестирование с молодым военнослужащим
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- Можно ли психологически
подготовиться к предстоящей
службе в армии? – Еще до
получения реального личного
опыта у каждого из призывников есть картинки предстоящей службы, основанные
на патриотических фильмах,
позитивных или негативных
оценках отслуживших, на новостях, показанных по телевидению. И первое к чему
нужно быть готовым – что эти
картинки могут не совпасть с
действительностью (чаще не
совпадают).
Стрессоустойчивость, умение отстаивать личные границы, взаимодействовать с
людьми качественно и плюс
начальная физическая подготовка – залог успешного прохождения службы.
- С какими проблемами
психологического
характера чаще всего приходится
сталкиваться призывникам?
– Армия требует смены привычек, окружения, ограничения личной свободы юноши,
а это вызывает сильный стресс. Служба в
армии для мужчины – это обряд вступления
во взрослую жизнь, разрыв с миром детства.
Процесс болезненный, непростой, особенно
на начальном этапе. Именно в такой период
может происходить дезадаптация (то есть
срыв этого процесса) и как следствие, возможно отклоняющееся или даже противоправное поведение.
- Часто ли военнослужащие обращаются к
психологам и с какими проблемами? – Проблемы с которыми обращаются военнослужащие, разные: в основном это отношения с
девушкой, сложности в отношениях в семье,
не складывается общение с товарищами,

Служим
в Восточном
военном округе
В праздничные дни получили вакцину
от COVID-19 около 500 военнослужащих
Амурского объединения ВВО
В дни новогодних праздников в общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской
области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, проводилась плановая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
Отечественную вакцину «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник-V») получило около 500 военнослужащих.
Вакцинация проведена специально созданной выездной медицинской бригадой
военного госпиталя, а также медицинскими
специалистами соединений и воинских частей на местах в пунктах постоянной дислокации.
На местах были развернуты прививочные посты, где медицинские специалисты

трудности адаптация к условиям службы.
Психолог может в таком случае выступать
как принимающий слушатель, оказывает
поддержку. Иногда достаточно поговорить с
взрослым умным человеком, чтобы стало
легче.
За добросовестный труд и огромный вклад
в сохранение психического здоровья военнослужащих и гражданского персонала,
приказом начальника Окружного учебного
центра, объявлены благодарности начальнику группы психологической работы соединения капитану Александру Митрофанову,
начальнику группы психологической работы
Учебного центра подготовки младших специ-

алистов танковых войск капитану Ильдару
Халитову, психологу соединения Валерии
Корчевской, психологам Учебного центра
подготовки младших специалистов танковых
войск Светлане Манулиной и Альбине Хижовой. Награждены грамотами психологи соединения Ирина Поспелова и Галина Переладова.
Психологическая культура становится
важной составляющей повседневной жизни.
Она необходима в любой области, в том числе в воспитании военнослужащих, в семейных и служебных взаимоотношениях.
О. ИСАКОВА, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

организовали проверку состояния здоровья
военнослужащих и введение первого компонента вакцины. Второй компонент вакцины
будет вводиться через 21 день.

опознанные воздушные суда. Координаты
воздушных объектов были выданы по оперативной линии на вышестоящий командный
пункт.
С объявлением сигнала тревоги о воздушном нападении, боевые расчеты ПВО
отработали комплекс практических действий
по подготовке к отражению воздушного нападения. Своевременно произвели поиск, обнаружение, опознавание приближающихся
воздушных целей и произвели электронные
пуски зенитными управляемыми ракетами.
Контроль поражения самолетов «противника» осуществлялся по выработанной
информации «промах в норме» на экранах
индикаторов.
В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Пресс-служба Восточного
военного округа

В Восточном военном округе с боевыми расчетами радиотехнических войск (РТВ) и противовоздушной обороны
(ПВО) объединения ВВС и ПВО ВВО проведена комплексная тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем.
В ходе мероприятия отработаны действия
по доведению и получению сигнала о нарушении летательными аппаратами условного
противника воздушных границ в зоне ответственности.
Дежурные силы РТВ провели разведку
воздушного пространства и обнаружили не-
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ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Дорожный фактор

Дорожно-транспортные происшествия остаются одним из главных утроз жизни и здоровью людей в современном обществе.
Но данным Всемирной организации здравоохранения, смертность в результате ДТП превысила уже 1,35 миллиона случаев в год.
Большое внимание этой проблеме традиционно уделяют и в Вооружённых силах Российском Федерации. Сотрудники военной
автомобильной инспекции работают не только на дорогах общего пользования, но и в пунктах постоянной дислокации соединении
и воинских частей.
Об особенностях деятельности инспекторов ВАИ на территории Восточного военного округа рассказывает заместитель начальника 22-й военной автомобильной инспекции (штаба) ВВО подполковник Павел ПОСТНИКОВ.

- Павел Сергеевич, какие задачи стояли
перед вашими сотрудниками в 2020 году?
- Основные задачи, которые стоят перед
военной автоинспекцией,оставались традиционными: снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести
их последствий, как на служебном, так и на
личном транспорте военнослужащих, и также проведение профилактических мероприятий.
Кроме того, в 2020 году мы приводили месячники безопасности, занятия с владельцами личного транспорта, принимали участие в
конференциях с руководящим составом Восточного военного округа, оказывали помощь
командирам соединений и воинских частей
ВВО по подготовке личных автомобилей военнослужащих к эксплуатации в различные
сезоны. Вели регистрацию (военных автомобилей), технический осмотр для допуска
транспортных средств к участию в дорожном движении, организовывали дорожно-патрульную (постовую) службу, осуществляли
сопровождение транспортных средств по
заявкам командиров соединений и воинских
частей по дорогам общего пользования на
территории округа, обеспечивали соблюдение ПДД при подготовке и проведении учений в Восточном военном округе.
- Задействовали ли сотрудников BAИ
при подготовке и проведении двусторонних учений общевойсковых объединений?
- Согласно распоряжению командующего
войсками ВВО было сформировано сводное подразделение военной автомобильной
инспекции. Мы отвечали за сопровождение
колонн с техникой из пунктов постоянной
дислокации к полигону Цугол.

Работа была привычная, разница была
преимущественно в объеме поставленных
задач. Для понимания: на подготовительмом
этапе 10 инспекторов обеспечивали передвижение двух мотострелковых соединений
на расстояние около 900 километров. Мы
поддерживали не только безопасность на
маршруте, но и организовывали правильную
стоянку для ночлега.
Уже во время двусторонних армейских
учений на территории полигона Цугол действовали два передвижных поста ВАИ. Наши
сотрудники контролировали правильный скоростной режим, соблюдение всех необходимых правил эксплуатации военной техники.
- Президент РФ поставил задачу сотрудникам Госавтоинспекции и ВАИ существенно снизить до 2024 года количество
ДТП. Как выполняется это поручение?
- Отмечу рост уровня ответственности командиров соединений и воинских частей в
плане организации изучения личным составом требований приказов министра обороны
и других руководящих документов.
- Что эффективнее: жёсткий контроль
на дорогих и в технических парках соединений и воинских частей или профилактические мероприятия?
- Важны обе составляющие. Например, в
2020 году инспекторы ВАИ провели более
640 занятий с личным составом, привлекаемым к подготовке и эксплуатации служебного
автомобильного транспорта. На этих занятиях присутствивали в общей сложности более
50 000 военнослужащих.
- А какие сегодня проводятся на дорогах акции?
- Согласно указаниям начальника Генерального штаба ВС РФ несколько раз в год
мы проводим три обязательные акции.

Так, в апреле и в октябре 2020 года в Восточном военном округе прошла акции «За
безопасность дорожного движения». Личный
состав соединений и воинских частей ВВО
принял участие в лекциях, викторинах, технических конференциях, узнал много нового
и получил памятки от инспекторов военном
автомобильной инспекции.
В мае и сентябре, в связи с началом летних каникул и нового учебного года к образовательных учреждениях, состоялась акция
«Внимание - дети». В ее рамках и школах и
детских садах выступилм не только сотрудники ГИБДД, но и наши представители. Инспекторы ВАИ напомнили военнослужащим,
которые являются родителями, о требованиях закона по безопасной перевозке несовершеннолетних, необходимости изучения и
соблюдения детьми правил дорожного движения.
В августе мы провели традиционную акцию «Автобус», проверили техническое состояние всех транспортных средств, привлекаемых к перевозке личного состава
соединений и воинских частей ВВО.
Также, согласно требованиям начальника
ГШ ВС РФ в январе, марте, мае и ноябре, во
время наибольшего числа государственных
праздников, проводится обязательная акция
«Трезвый водитель». Наша задача исключить нахождение водителей транспортных
средств за рулем в состоянии алкогольного
опьянения, проверить осуществление осмотра водителей перед выходом в рейс в медицинских пунктах.
Несколько раз в год мы проводим акцию
«Ремень безопасности». Как становится
ясно уже по названию этой акции, в это время мы уделяем особое винмание состоянию
ремней безопасности. К сожалению, случаи
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выхода в рейс с неисправным или вовсе отсутствующим ремнем безопасности, хоть и
реже чем раньше, но всё равно иногда нашими сотрудниками фиксируются.
Перед началом летнего и зимнего периода обучения в войсках Восточного военного
округа проходит акция «Шина», а в ноябре
«Памяти жертв дорожно-транспортных проишествий». В это время мы напоминаем, что
автомобиль - источник повышенной опасности.
22 сентября мы принимали участие в Международной акции «Всемирный день отказа
от автомобиля». Конечно, полностью отказаться от использования автомобильной техники, даже на один день, войска не могут, но

вот остановиться на какое-то время - вполне.
Тем самым сократить обьем выбрасываемых парниковых газов в атмосферу.
- На деятельность ВАИ повлияла пандемии COVID-19?
- С конца марта по июнь, во время. когда
были самые жёсткие ограничения, количество служебного транспорта на дорогах
несколько уменьшилось. Но полностью
передвижение военных машин по дорогам
общего пользования не прекращалось никогда, поэтому на нашей работе пандемия
сказалась мало.
Сегодня инспекторы ВАИ соблюдают в
обязательном порядке масочно-перчаточный режим и это достаточные меры для
предотвращения возможности заболевания.
В большей степени режим ограничения
повлиял ни проведенне конкурса профессионального мастерства «Дорожный патруль».
Региональный этап мы успели провести до
начала пандемии, но Всеармейский этап
пришлось проводить на месяц позже.
Более того, финалисты регионального
этапа не смогли представлять наш военный
округ ни Всеармейском этапе из-за CОVID19.
Одни из наших инспекторов оказался на карантине, пришлось в срочном порядке вы-

ставлять на конкурс замену.
- С какими ешё сложностями в ходе подготовки к «Дорожному патрулю», помимо
пандемии, встретились конкурсанты?
Дело в том, что полностью оборудованная трасса для подготовки инспекторов к
конкурсу «Дорожный патруль» есть только в
Подмосковье. Наши военнослужащие могут
отрабатывагь на базе автомобильной школы
ДОСААФ в Хабаровске только отдельные
элементы соревнования. Это существенно
влияет на качество подготовки инспекторов
к конкурсу.
Фактически представители нашего военного округа увидели перед собой трассу
впервые только в Подмосковье. И за пять
дней они в любом случае не смогли изучить
ее настолько же хорошо, как и хозяева конкурса.
Поэтому мы выступили в этом году с предложением о строительстве подобного объекта в Восточном военном округе.
- Желаем вам отличных результатов в
обеспечении безопасного передвижения
военнослужащих округа и выполнения
всех профессиональных мероприятий.
По материалам редакции газеты
«Суворовский натиск».

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗА ЧТО МОГУТ КОНФИСКОВАТЬ ИМУЩЕСТВО
Одной из действенных мер уголовно-правового характера в борьбе с коррупционными преступлениями всегда был такой вид
воздействия ин преступника, как принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества.
полученного в результате совершения преступлении, то есть его конфискация.
Конфискация имущества существовала
в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) до 2003 года, но только и
виде дополнительного уголовного наказания.
Предметом конфискации могло быть любое
имущество осужденного (в том числе и благоприобретенное). за исключением включенного в перечень имущества. не подлежащего
конфискации. Исключение данного вида уголовного наказания из УК значительно снизило превентивную роль закона в борьбе с
коррупцией, поскольку сделало практически
невозможным изъятие доходов, полученных
преступным путём, и воздействие на экономические основы преступности.
В 2006 году Федеральным законом от
27.07.2006 № 153ФЗ Уголовный кодекс дополнен главой 15.1 «Конфискация имущества». Данная глава включает статьи, которые относят конфискацию имущества к
иным мерам уголовно-правового характера,
применяемым к лицу. совершившему преступление определенного характера, в целях
устранения условий, способствующих совершению новых преступлений.
Статьи 104 УК РФ содержит конкретный
перечень уголовно наказуемых деяний, в
отношении которых применяется институт
конфискации. Среди них преступления коррупционной направленности, наиболее распространенные из которых предусмотрены
статьями 201 (коммерческий подкуп), 285
(злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) УК РФ и другие.

Этой же статьей определены виды имущества, подлежащего конфискации. В части
коррупционных преступлений к ним относятся:
1) деньги, ценности и иное имущество.
полученное в результате совершения преступлений указанной категории, в том числе
предмет взятки или коммерческого подкупа:
2) доходы, полученные от использования
такого имущества;
3) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.
При этом если деньги, ценности и иное
имущество, а также доходы от него подлежат конфискации только за преступления.
указанные в статье 1011 УК РФ. то орудия,
оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы судом ио
делам о преступлениях, перечень которых
законом не ограничен.
На практике нередко встречаются случаи,
когда лица, совершившие преступление
во избежание уголовного преследования и
конфискации имущества оформляют его на
членов своей семьи или иных доверенных
лиц. В связи с этим частью 3 статьи 101 УК
РФ предусмотрена конфискация имущества,
переданного осужденным другому лицу (организации), если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно
получено в результате преступных действий.
Таким образом, охраняются законные права
добросовестных приобретателей и ограничивается возможность манипуляции с имуществом, добытым преступным путем.
Одновременно с этим статьей 1042 УК РФ
предусмотрено, что если конфискация определенного предмета, на момент принятия судом решения о его конфискации невозможна
вследствие использования, продажи, утра-

ты, порчи или по иной причине, суд выносит
решение о конфискации денежной суммы,
которая соответствует стоимости данного
предмета. Данное положение исключает возможность использования результатов преступной деятельности в тех ситуациях, когда
преступинк успевает на похищенные средства приобрести недвижимость, вложить их
в производство и так далее. При этом конфискация у виновного денежкой суммы не исключается и взамен предмета, переданного
им другому лицу, если последнее признано
добросовесптым приобретателем.
Не менее важным является положение закона, определяющее приоритет возмещение
причиненного вреда перед конфискацией
имущества. Статья 1042 предусматривает в
первую очередь решение вопроса о возмещении ущерба законному владельцу. Даже
в случае, если у виновного отсутствует принадлежащее ему на праве собственности
имущество, кроме полученного преступным
путем, то именно из стоимости последнего
первоначально возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, после чего
оставшаяся часть обращается в доход государства.
Для обеспечения возможной конфискации
имущества суд на основании ходатайства
следователя в ходе предварительного расследования, либо самостоятельно в ходе
судебного разбирательства принимает решение о наложении ареста на имущество,
подлежащее конфискации, добытое в том
числе, в результате совершения преступлений коррупционного характера.
Вячеслав ЛИМОНОВ, начальник отдела
надзора (за исполнением
законодательства о противодействии
коррупции) - старший помощник
военного прокурора ВВО.
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Храм Вооруженных сил
Восточного военного округа
По указанию Митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия хабаровский
храм святителя Иннокентия Иркутского стал храмом
вооруженных сил Восточного военного округа
История храма
Сегодня храм святителя Иннокентия Иркутского, вместе со Спасо-Преображенским
кафедральным собором и храмом-памятником Градо-Хабаровским Успенским собором
является лицом Хабаровска и всего Хабаровского края.
Свою историю старейшая церковь Хабаровска ведет с 1870 года, когда на склоне
Военной горы, на берегу реки Чердымовки
(сейчас Амурский бульвар) была поставлена
деревянная церковь, освященная в честь
покровителя Сибири и Дальнего Востока
Иннокентия Иркутского. Через четверть века
церковь обветшала и уже не вмещала всех
прихожан, потому в 1896 году городские

Александр Протодиаконов ходатайствовал
перед Благовещенской Духовной Консисторией о разрешении постройки в Хабаровске
новой каменной церкви на месте деревянного
Иннокентьевского храма. Разрешение Преосвященного Макария, епископа Камчатской
епархии было получено, и в этом же году 5
августа был создан строительный комитет
под руководством городского головы Алексея Александровича Рассушина. Закладка
второго каменного храма Хабаровска прошла
22 июня 1897 года в присутствии генералгубернатора С.М.Духовского, главного начальника края.
Проект будущего храма был разработан
инженером-полковником В.Г. Мооро совмест-

власти и епархиальное управление приняли
решение о строительстве каменного храма.
Основными попечителями строительства
стали купцы – Андрей Федорович Плюснин,
по инициативе которого и началось строительство церкви взамен ветхой и маленькой
церкви Марии Магдалины, Михаил Игнатьевич
Чардымов и священник Иоанн Гомзяков, воспитанник и ставленник святителя Иннокентия
(Вениаминова). Строительство Свято-Иннокетьевского храма шло всего год – с 1868 по
1869, велось оно силами войсковой постовой
команды, царские врата были сделаны отцом
Иоанном Гомзяковым. Кроме того, купцом
Киселевым будущему храму был пожертвован отлитый в Москве колокол весом в 98
пудов 25 фунтов. 23 июня 1870 года епископ
Камчатский Вениамин (Благонравов) освятил
сооруженный храм во имя небесного покровителя Сибири и Дальнего Востока святителя
Иннокентия Иркутского.
В 1896 году протоиерей Успенского собора

но с капитаном Н.Г. Быковым. Мооро – автор
многих красивейших зданий Владивостока и
Хабаровска. Строили церковь силами солдат
местного гарнизона в очень короткие сроки
– за теплые месяцы 1898 года здание было
возведено под крышу, к осени выстроили
колокольню и пятиглавие куполов, в октябре
установили колокольню из 12 колоколов. Роспись выполнялась, по некоторым данным, на
средства четы Пьянковых при участии первого
хабаровского художника, выпускника СанктПетербургской Академии Художеств С.А.
Казаринова. Иконостас и церковную утварь
перенесли из старой церкви.
8 ноября 1898 года, в день Собора Архистратига Михаила состоялось торжественное
освящение Градо-Хабаровской Свято-Иннокентьевской церкви, совершенное протоиереем Александром Протодиаконовым в сослужении с настоятелем освящаемого собора
протоиереем Харлампием Петрологиновым и
всем причтом. Стоящая на невысокой горе,

окруженная одно- и двухэтажными постройками, эта пятиглавая церковь была прекрасно
видна из всех районов города. Изящный
силуэт был выполнен в стиле церквей XVII
века, а шатровая восьмигранная колокольня
придавала особенный выразительный вид со
стороны Амура.
К Иннокентьевской церкви был причислены штаб Приамурского военного округа с
командой, Топографический отдел, местный
лазарет, Управление воинского начальника с
командой, вещевой и аптечный склад. В комплекс зданий Иннокентьевской церкви вошли
дом причта и здание лечебницы АлександроКсеньевской общины, построенное после
1893 года. При церкви бережно сохранялось
кладбище, на котором покоился прах первых
поселенцев поста Хабаровка, погребенных в
1859-1874 годы. Действовала церковно-приходская школа (с 1899 по 1917 годы).
Дом причта на территории Иннокентьевской церкви был построен ранее богадельни
Ксениевской общины. Здание не сохранилось
В таком виде здание Иннокентьевской
церкви просуществовало чуть более 30 лет.
Последнему настоятелю Свято-Иннокентьевского храма до его закрытия, иерею Виктору
Козловскому и дьякону Иоанну Михайлову,
несмотря на огромные трудности, удавалось
вести службы и во время революционных
событий, и в период Гражданской войны. Но
в 1930 году здание Иннокентьевского храма
вместе со всем имуществом было отдано
обновленцам, а в 1931 году, появилось их заявление в Постоянную культовую комиссию с
просьбой получить Михаило-Архангельскую
церковь взамен Свято-Иннокентьевской.
Просьбу, конечно же удовлетворили и Постановлением Президиума Далькрайисполкома
за № 800 от 31 июня 1931 года Иннокентьевскую церковь ликвидировали, здание передали в ведение горсовета.
В 1933 году здание передали в Государственный фонд и в декабре 1934 года продали
Управлению комендатуры Пограничного военного округа. Управление разместило здесь
телеграфно-телефонную мастерскую, и с
этого момента началось разрушение первоначального облика храма. Наибольший урон
зданию был нанесен при перепланировке под
планетарий, проведенный в 1964.
Планетарий находился в нём с 1964 по 1992
г. Вход был устроен через алтарь
Возрождение храма началось в 1991 году.
В октябре 1992 года возвратили здание, в
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1993 году возобновилась просветительская
деятельность. Реконструкция храма шла под
руководством Епископа Марка и при активном
участии губернатора Хабаровского края В.И.
Ишаева. возглавил работы заслуженный
архитектор России, профессор Н.П. Крадин.
анализ сохранившихся частей здания и дореволюционных фотографий позволил ему
воссоздать церковь в ее историческом виде.
После передачи здания к работе приступили реставраторы, ведущим инженером
реставрационных работ стал Юрий Николаевич Кривопуск. Деятельная реставрация
началась с 1995 года, когда работы под свое
попечительство и контроль взяли краевые
власти и лично губернатор Хабаровского
края Виктор Иванович Ишаев. Появились у
храма благодетели среди предпринимателей,
не оставляющие своим вниманием и попечением работы, предоставлявшие бесплатно
тяжелую технику, строительные материалы.
В октябре 1998 года, ровно сто лет спустя
после освящения построенной Иннокентьевской церкви, произошло ее второе рождение
– на храме были установлены золоченые
купола с крестами. Храм святителя Иннокентия Иркутского встретил свое столетие в
1998 году сиянием куполов. Стены покрывали
новые росписи, выполненные по благословению владыки Марка группой хабаровских
художников по эскизам и под руководством
Владимира Евтушенко. Весной 1999 года
стараниями В.Г. Фукалова на звоннице появились двенадцать колоколов.
Композиция церкви имела большое сходство с русскими культовыми постройками
XVII века, на что указывает план церкви с
осевым симметричным построением разных
ее частей. С восточной стороны к храму примыкает пятигранная, с двумя невысокими
приделами апсида, а с западной – трапезная
почти одинаковой с храмовым объемом ширины и восьмигранная шатровая колокольня.
Кирпичные стены здания поставлены на
ленточном фундаменте из бутового камня.
Колокольня, трапезная и апсида имеют общую высоту и подчеркнуты карнизом. Вос-

Служим
в Восточном
военном округе
Военнослужащие мотострелковых соединений Восточного военного округа
приступили к практическим тренировкам
по вождению боевых машин на танкодроме. Занятия проводятся на полигонах округа в Приморском, Хабаровском,
Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областях
и Республике Бурятия.
В рамках занятий водители осваивают
приемы маневрирования на скоростных
участках, проходят маршруты в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и
развороты различной сложности. Также им
предстоит научиться преодолевать овраги,
двигаясь по колейному мосту, проходить

Так выглядел храм XIX веке
точный фасад церкви выделяется объемом
пятигранной апсиды, сильно выступающий
из плоскости фасада. Южный и северный
приделы апсиды меньше по высоте. Они
создают иллюзию трехгранного выступа. На
всех трех гранях апсиды – крупные арочные
окна. Особую выразительность церковь имела
со стороны Амура, откуда воспринимался ее
западный фасад с шатровой восьмигранной
колокольней. Колокольня церкви – это ее
главный композиционный акцент. Вместе с
пятиглавием и колокольней церковь имела
выразительную архитектуру и запоминающийся силуэт.
Тщательный анализ остатков церковного
здания и имеющихся фотоматериалов с
изображением ее первоначального вида
позволил выполнить проект реконструкции
с большой долей достоверности. Именно
это позволило воссоздать Иннокентьевскую
церковь в ее первоначальном виде.
Внутренние убранство храма выполнено

хабаровскими художниками под руководством
В.Евтушенко в каноническом стиле XVII века.
В резном деревянном иконостасе храма
помещены иконы святителей Иннокентия
Иркутского, Иннокентия Московского, Преподобных Серафима Саровского и Сергия
Радонежского.
Возрождению храма способствовали своим бескорыстным участием многие люди.
Большую финансовую поддержку оказали в
изготовлении куполов и других работ администрация Хабаровского края. Реконструкция
и реставрация этого памятника архитектуры
стала в нашем крае первым опытом подобного
рода работы.
20 мая 2000 года во время своего визита
церковь святителя Иннокентия Иркутского посетил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. Святейший ознакомился с
историей храма, священством, прихожанами,
посетил занятия воскресной школы и преподнес в дар приходу икону Иисуса Христа.

полосу условных минно-взрывных заграждений и другие искусственные препятствия.
На протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают
имитационные заряды и проводят задымление сложных участков.

Оценивают выполнение задач опытные
инструкторы, которые находятся в машине,
вместе с обучаемыми.
Практические занятия по вождению проводятся для обучения механиков-водителей
действиям в сложных ситуациях, развивают
их внимательность и концентрацию.
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КУРСОМ ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ
Генерал-майор Алексей ПОДИВИЛОВ 18 сентября 2020 назначен командующим 5-й общевойсковой Краснознамённой армией,
а до этого занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего 41-й общевойсковой Краснознамённой
армией. До назначения на эти высокие должности с 2016 по 2017 годы А. Подивилов командовал Окружным учебным центром, где
прошло его становление, как руководителя большого соединения (кстати в 41-й армии нальником штаба служил и наш командир
генерал-майор Луговой Владимир Николаевич (с 2015 по 2016 годы).
В период руководства Окружным учебным центром А. Подивиловым центр стал лучшим среди учебных соединений Восточного
военного округа.
Алексей Владимирович дал большое интервью корреспонденту газеты «Красная звезда», которое мы представляем нашим читателям.
О результатах боевой и оперативной подготовки общевойскового объединения, новых методиках обучения личного состава,
которые использовались и о планах рассказывает командующий армией генерал-майор
Алексей ПОДИВИЛОВ.
– Алексей Владимирович, как выстраивалась подготовка военнослужащих объединения? Какие мероприятия и с какими результатами проведены?
– Проведено 33 мероприятия оперативной
подготовки с органами управления армии,
соединений и воинских частей, таких как
штабные и командно-штабные тренировки,
командно-штабные учения.
Также мы приняли участие в 24 мероприятиях оперативной подготовки под руководством начальника Генерального штаба
Вооружённых сил Российской Федерации и
командующего войсками Центрального военного округа.
Для обучения личного состава и слаживания подразделений за прошедший учебный
год проведено 5562 занятия по вождению,
огневой и тактической подготовке, 455 боевых стрельб отделений и взводов, 36 ротных
и батальонных тактических учений.
Кроме количественных, повысились и качественные показатели. Так, на звание ударных претендует 31 подразделение нашей
армии.
Не остались без внимания и вопросы боевой готовности. Было проведено более
120 внезапных проверок. Все проверенные
соединения, части и подразделения показали высокие результаты не только в практических мероприятиях приведения в боевую
готовность, но и при выполнении учебно-боевых и специальных задач.
– На что был сделан основной упор при
обучении военнослужащих? Какие-то новые
методики в программу боевой подготовки
внедряли?
– Для повышения готовности к реагированию на современные угрозы все мероприятия оперативной и боевой подготовки
были организованы с учётом опыта, приобретённого Вооружёнными силами России на
территории Сирии, а также с учётом опыта
других государств.
При этом для предметного внедрения
опыта боевых действий в современных вооружённых конфликтах в воинских частях
были спланированы и проведены сборы с
различными категориями офицеров. В ходе
сборов были проанализированы особенности действий незаконных вооружённых
формирований в Сирийской Арабской Ре-

спублике и в Афганистане, возможные способы применения подразделений родов
войск при противодействии им. Кроме того,
осуществлялась подготовка подразделений
снайперов, для чего на полигонах оборудованы специальные учебные места. Наконец,
на занятиях по тактической подготовке создавалась обстановка, максимально приближенная к действиям НВФ. Личный состав
подразделений обучался борьбе с так называемыми джихад- или шахид-мобилями,
созданию системы инженерных заграждений
в условиях соприкосновения с противником,
действиям против ударных беспилотников и
дронов противника.
Хочу отметить, что в соединениях армии
внедрена новая форма обучения огневой
подготовке – «Практическая стрельба». С
этой целью подготовлены новые участки
стрельб, где военнослужащие обучаются
ведению скоростной и точной стрельбе в условиях постоянного изменения тактической
обстановки.
Появились и новшества в занятиях по
вождению. Так, проведено занятие по форсированию водной преграды в составе батальонной тактической группы, что ранее
делалось только в одиночном порядке.
– Объединение принимало участие в учебных мероприятиях не только на полигонах
Российской Федерации, но и на территории
других государств. Что там, за рубежом, происходило? И приезжали ли зарубежные гости в армию?
– Соединения и части армии участвуют
в международных мероприятиях в рамках
военно-технического сотрудничества и сотрудничества по обмену опытом. Так, наши
соединения и части были задействованы в
международных учениях на территории Казахстана и Киргизии. Наше горное соединение, дислоцированное в Республике Тыва,
приняло участие в конкурсе Армейских международных игр «Конный марафон» на территории Монголии.
Мы также принимали гостей из-за рубежа
и отрабатывали взаимодействие с военнослужащими иностранных армий на нашей
территории. В частности, в рамках международного военного сотрудничества проведено
совместное тактическое учение с горно-егерской ротой Республики Казахстан на Юргинском полигоне, где основной упор был сделан на противодействие террористическим
угрозам. Кроме этого, для обмена опытом
на нашей базе была организована войсковая
стажировка офицеров вооружённых сил Узбекистана.

– Алексей Владимирович, знаю, что военнослужащие объединения участвовали и в
ряде общественных мероприятий?
– Да, наши военнослужащие, разумеется,
не оставались в стороне и от общественно
значимых событий, происходящих в стране.
Так, во взаимодействии с местными органами власти организована работа по формированию базы данных для проекта «Дорога
памяти». Военнослужащие армии подали
более 1500 заявок на увековечение памяти
участников Великой Отечественной войны.
Командование армии совместно с органами власти и общественными объединениями вело работу по военно-патриотическому
воспитанию граждан и развитию движения
«Юнармия», численность которого у нас по
сравнению с прошлым годом увеличилась
более чем в два раза и составляет 25 000 человек. Принимаем активное участие в юнармейском социальном проекте «Миллион добрых дел», в творческих конкурсах «Минута
славы», «Юная звезда» и «Юнармия» в кадре».
Оказываем помощь в реализации Концепции создания юнармейских военно-патриотических центров «Авангард».
– Как в соединениях и воинских частях армии обеспечиваются социальные гарантии
для военнослужащих?
– Тут наблюдается положительная дина-
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мика. Постараюсь показать это в цифровом
формате.
Так, были проиндексированы страховые
на 4,3 процента, а также единовременные
и ежемесячные компенсационные выплаты военнослужащим и членам их семей – в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.
Установлена ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту на должностях солдат и сержантов 1–4 тарифных разрядов, в размере 50
процентов по воинской должности, а также
военнослужащим, занимающим должности
водителей транспортных средств категории
«С», «D» и «СЕ», в размере 30 процентов по

воинской должности.
На 4,3 процента проиндексированы размеры денежного довольствия военнослужащих
и заработной платы гражданскому персоналу частей.
– Какие самые значимые мероприятия боевой подготовки ожидают военнослужащих
5-й общевойсковой армии в новом учебном
году?
– В новом учебном году нам предстоит
провести двустороннее тактическое учение
с мотострелковыми бригадами. В ходе этого
учения отработаем все виды боевых действий с учётом боевого опыта, а также всестороннего обеспечения выполнения учебно-боевых задач.

«Быть преданным защитником своей Родины»
Это слова из клятвы кадетов, которую зачитывал каждый воспитанник средней школы в гарнизоне Князе-Волконское.
Посвящение в кадеты существует с момента образования кадетских училищ в России. Первые воспитанники принесли
присягу более 100 лет назад. Сегодня традиции не меняются: несколько десятков ребят дали торжественное обещание перед
лицом своих учителей и родителей.
В средней школе с. Князе-Волконского 1
прошло торжественное мероприятие, посвящённое принятию в ряды кадетов учащихся 2б
класса (классный руководитель Краснокуцкая
Дарья Алексеевна) и часть учащихся 4а класса (классный руководитель Мурашова Евгения
Григорьевна). Посвящающихся поддерживали
учащиеся кадетского 3а класса (классный руководитель Бунеева Оксана Николаевна).
Мероприятие подготовили заместитель директора школы по воспитательной работе Тряпша Юлия Николаевна и учитель музыки Новикова Ольга Михайловна. Инспектор по делам
несовершеннолетних Хабаровского муниципального района Никитина Светлана Петровна
вручила кадетскому 2б классу грамоту и сладкие подарки за участие в конкурсе, посвящённому Дню рисунков для сотрудников органов
внутренних дел. Удостоверения кадетов вручал
заместитель начальника учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых
войск 392-го Окружного учебного центра майор
Балков Антон Сергеевич.
В исполнении трех кадетских классов под руководством Новиковой Ольги Михайловны прозвучали: "Гимн России", "Гимн кадетов" и песня
"Служить России". С кадетским 2б классом педагогом дополнительного образования Савельевой Еленой Сергеевной был подготовлен
кадетский вальс.
Татьяна Новикова, фото Е. Зайцевой

Удостоверение кадета вручает врио заместителя командира соединнения
по военно-политической работе майор А. Балков

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Впервые на федеральном уровне важные
исторические даты предложили отмечать
еще в 1995 году. Первый список Дней воинской славы был утвержден 13.03.1995 законом «О днях воинской славы и памятных
датах России» (№ 32-ФЗ). Позже в документ
несколько раз вносили изменения, дополняя перечень официальных Дней воинской
славы и важных Памятных дат. Последний
раз изменения вносили 3 августа 2018 году.
В список добавили дату принятия в состав
Российской империи Крыма, Кубани и Тамани (1783 год).
Особенности летоисчисления Многие события, входящие в 2021 году в список Дней
воинской славы России, произошли еще в
те времена, когда летоисчисление велось
по «старому стилю» (по Юлианскому календарю), ввиду чего существуют разбежности
между датами, которыми оперируют ученые
историки и датами, установленными в законе
для проведения памятных мероприятий.
Согласно действующему федеральному закону, регулирующему данный вопрос,
различия между датами согласно Григорианскому и Юлианскому календарям во всех
случаях составляет 13 дней. Но существует
ряд исключений из данного правила, к которым относятся даты, введенные в календарь
воинской славы России в 2012 и 2018 годах.
Для этих событий разница составляет не 13,
а всего 11 дней.
Таким образом, в 2021 году в России будут
отмечать 19 Дней воинской славы
18 апреля - День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
21 сентября - День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год);
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);
7 июля - День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год);
10 июля - День победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами
в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у
мыса Гангут (1714 год);
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
8 сентября - День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
1 декабря - День победы русской эскадры

под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
23 февраля - День защитника Отечества;
5 декабря - День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год);
2 февраля - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год);
27 января - День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944
год);
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014
N 413-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
9 мая - День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов (1945 год);
4 ноября - День народного единства.
3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год).
(абзац введен Федеральным законом от
24.04.2020 № 126-ФЗ)
9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве
за Кавказ (1943 год).
(абзац введен Федеральным законом от
31.07.2020 № 284-ФЗ)
Помимо Дней воинской славы, в 2021
году в частях Окружного учебного центра
отметят Памятные даты
15.02.21 (понедельник) - День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
19.04.21 (понедельник) - День принятия
Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 г.);
22.06.21 (вторник) - День памяти и скорби
(начало ВОВ)
28.07.21 (среда) - День Крещения Руси
01.08.21 (воскресенье) - День памяти российских солдат, погибших в І мировой войне
1914-1918 гг.
02.09.21 (четверг) - Окончание ІІ Мировой
войны
03.09.21 (пятница) - День солидарности в
борьбе с терроризмом
07.11.21 (воскресенье) - День Октябрьской
революции (1917 г.)
03.12.21 (пятница) - День неизвестного
солдата
09.12.21 (четверг) - День Героев Отечества
12.12.21 (воскресенье) - День Конституции
РФ
В памятные дни в Музее боевой славы
соединения организуют тематические мероприятия. В зависимости от тематики это
будут исторические выставки, посвященные
дате; выставки военной техники, оружия,
обмундирования; памятные мероприятия в
частях; выездные выставки и экскурсии и др.
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