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ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - В ПРАКТИКУ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ

Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени  
Окружного учебного центра Восточного военного округа

Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока  мы  помним!

ОУЦ        ВВО

Совет 
ветеранов 

Начальник Главного военно-политического управления - заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов и заместитель губернатора Хабаровского края Анатолий Размахнин посетили музей Боевой Славы Ти-
хоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени Окружного учебного центра, где командиром полковник В. Шкильнюк.

 1 августа 2018 года ОУЦ ВВО отметил свой 100 летний юбилей.

ЕТЕРАН
  ихоокеанской
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕТИЛ МУЗЕЙ 

ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
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ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

Картаполов Андрей Валериевич
Заместитель Министра обороны РФ — 

начальник Главного военно-политического 
управления Вооруженных сил Российской 
Федераци

Родился в 1963 году в Германской Демо-
кратической Республике.

Окончил Московское высшее общевойско-
вое командное училище (1985 г.), Военную 
академию им. Фрунзе (1993 г.), Военную ака-
демию Генерального штаба Вооруженных сил 
РФ (2007 г.).

Службу проходил в Группе советских войск 
в Германии, Западной группе войск и Дальне-
восточном военном округе на должностях от 
командира взвода до командира дивизии.

В 2007-2008 гг. — заместитель командую-
щего армией в Сибирском военном округе.

С 2008 по 2009 г. — начальник штаба — 
первый заместитель командующего армией в 
Московском военном округе.

С 2009 по 2010 г. — начальник управления 
Главного оперативного управления Генераль-
ного штаба ВС РФ. 

С мая 2010 по январь 2012 года — коман-
дующий 58-й армией Северо-Кавказского, за-
тем Южного военного округов.

В 2012-2013 годах — заместитель коман-
дующего войсками Южного военного округа.

С февраля 2013 года по июнь 2014 года — 
начальник штаба Западного военного округа.

С июня 2014 года по ноябрь 2015 года — 
начальник Главного оперативного управле-
ния — заместитель начальника Генерального 
Штаба ВС РФ.

С ноября 2015 года по июль 2018 года — 
командующий войсками Западного военного 
округа.

В июле 2018 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации назначен заместителем 
Министра обороны Российской Федерации — 
начальником Главного военно-политического 
управления Вооруженных сил Российской 
Федерации.

16 сентября 2018 года, находясь в рабочей поездке в Восточном во-
енном округе, заместитель Министра обороны РФ — начальник Глав-
ного военно-политического управления Вооруженных сил Российской 
Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов в своем плотном 
графике нашел время посетить музей Боевой Славы Тихоокеанского 
соединения. 

Музей ОУЦ сегодня находится на полной реконструкции, однако часть 
экспонатов и материалов по истории дивизии уже открыты и проводят-
ся экскурсии. Довольно богатая история боевого пути прославленного 
соединения, доброжелательный экскурсовод, в лице передседателя со-
вета ветеранов ОУЦ полковника Владимира Маковского заинтересовала 
высокого гостя. Получив положительные эмоции и много интересной ин-
формации генерал-полковник посоветовал всем посещать данный музей 
чаще. «Спасибо за то, что чтите и храните память о своем легендарном 
соединении» - отметил в заключении встречи Андрей Картаполов, - иде-
ологическая работа среди военнослужащих должна основываться на 
знании истории своей родины, народа, на исторических и культурных 
традициях и абсолютно твердой убежденности в будущем российского 
народа и здесь значимость музея соединения очень высока».

При следующей поездке в Хабаровск он пообещал обязательно посе-
тить вновь музей, чтобы посмотреть новые экспонаты и обновленные 
выставочные стенды.

 В АРМИЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИДЕОЛОГИЯ

Знакомство с экспозицией музея

Из фондов музея генерал-полковнику А. Картаполову представили 
историческую фотографию о его службе на Дальнем Востоке 
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Главное военно-политическое управ-
ление было учреждено 30 июля 2018 года 
указом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. В тот же день, но уже 
другим указом, на должность начальника 
Главного политического управления — за-
местителя министра обороны Российской 
Федерации, назначен генерал-полковник 
Андрей Картаполов.

Новое управление создается на базе 
Главного управления по работе с личным 
составом (ГУРЛС), которое возглавлял 
полковник Михаил Барышев. Оно являет-
ся наследником Главного политического 
управления Советской армии (ГлавПУР), 
которое ведет свою родословную от По-
литического управления Красной армии, 
созданного в 1918 г. Однако в отличие от 
советских армейских политорганов и с уче-
том проведенной после распада СССР де-
политизации Вооруженных сил (законом «О 
статусе военнослужащих» им не разрешено 
участвовать в работе объединений, имею-
щих политические цели) ГУРЛС занималось 
морально-психологическим обеспечением, 
государственно-патриотическим воспитани-
ем и культурно-досуговой работой, а также 
работой по обеспечению прав верующих 
военнослужащих. Управление курирует во-
енных психологов и социологов, а в составе 
подразделений (обычно от уровня батальо-
на), частей и соединений имеются замести-
тели командира по работе с личным соста-
вом, именуемые по привычке замполитами.

Кроме задач, которыми занималось 
ГУРЛС, новый замминистра будет кури-
ровать работу с массовым молодежным 
движением «Юнармия» и другими обще-
ственными объединениями. Эта часть за-
дач отойдет к нему от замминистра – статс-
секретаря Николая Панкова, который в 
начале 2000-х гг. возглавлял Главное управ-
ление кадров и воспитательной работы, из 
которого затем был выделен ГУРЛС. При 
этом в состав нового управления на данном 
этапе не включаются департамент инфор-
мации и массовых коммуникаций Минобо-
роны, армейские СМИ, историки, организа-
ции культуры и другие структуры, которые 
входили в орбиту советского ГлавПУРа. 

Главная цель создаваемых военно-политических органов заключается в форми-
ровании воина-государственника — надежного и преданного защитника Отечества, 
носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества 
— государственности, духовности и патриотизма, а основными задачами должны 
быть формирование идейно убежденной, сильной духом личности военнослужаще-
го, сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предна-
значению в любых условиях обстановки, формирование патриотического сознания 
военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, а также военно-патри-
отическая работа со всеми гражданами России и, прежде всего, с молодежью. 

Генерал-полковник Андрей Картаполов

В. Маковский знакомит А. Размахнина и А. Картаполова с историей родной дивизии.

Генерал-полковник А. Картаполов дал высокую 
оценку деятельности музея 
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«ТРЕТЬЕГО МНЕ НЕ ДАНО»

В АРМИЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИДЕОЛОГИЯ

Экскурсия  по музею Высокие гости делятся впечатлениями о посещении музея

По словам председателя комитета Совета Федерации по обо-
роне Виктора Бондарева, сейчас вообще нет структуры, которая 
«занималась бы патриотической работой среди военнослужа-
щих». «Нужно уже сейчас формировать системный подход и к 
вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патрио-
тическому воспитанию. Наши западные недруги предпринимают 
многое для дискредитации облика России и российской армии – 
мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать 
здоровый противовес», – пояснил сенатор.

В условиях, когда большая часть солдат и сержантов – кон-
трактники, работой по их воспитанию и мотивации к службе долж-
ны заниматься профессионально подготовленные заместители 
командиров, поэтому создание нового управления оправданно. 

Основными задачами нового управления, как изложено 
на сайте Минобороны России, являются организация рабо-
ты с личным составом в повседневной деятельности войск 
(сил) и совершенствование системы воспитания военнос-
лужащих ВС; организация морально-психологического обе-
спечения ВС; организация работы по поддержанию уровня 
морально-психологического состояния военнослужащих, 
правопорядка и воинской дисциплины.

Эта структура отвечает за реализацию в армии и на фло-
те государственной политики в области обороны (в части 
касающейся); организацию государственно-патриотическо-
го воспитания личного состава; координацию деятельности 
органов военного управления в интересах социального раз-
вития ВС, реализации мер социальной защиты военнослу-
жащих, гражданского персонала ВС, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей; организацию культур-
но-досуговой работы; координацию взаимодействия орга-
нов военного управления и религиозных объединений; орга-
низацию в Министерстве обороны РФ работы с ветеранами.
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