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МЫ СИЛЬНЫ СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ!

Начальник штаба соединения полковник 
Д. Болгай зачитывает праздничный приказ.

18 января 2017 года в штабе Окружного учебного центра 
прошло совещание, посвященное вопросам подготовки и про-
ведения основных мероприятий, посвященных празднованию 
100-летия образования Тихоокеанского Краснознаменного ор-
дена Кутузова II степени соединения, которое состоится 1 ав-
густа 2018 года.

В нем приняли участие офицеры управления, начальники 
служб, отделов и руководители учебных полков. Провел сове-
щание врио командира соединения полковник Юрий Балухтин. 
Он отметил важность предстоящего события для соединения и 
нацелил присутствующих на активизацию работы по подготовке 
к юбилею. Председатель совета ветеранов Окружного учебного 
центра полковник в отставке Владимир Маковский рассказал о 
уже проделанной работе и планируемых мероприятиях. Особое 
внимание было уделено задачам по подготовке юбилейного из-
дания, посвященного истории и современной жизни Окружного 
учебного центра.

В ходе совещания была отмечена важность предстоящих 
юбилейных торжеств и понимание всеми внести свою лепту в 
подготовку. Предложено обсуждать вопросы организации празд-
нования юбилея регулярно и с этой целью организовать специ-
альную рабочую группу по подготовке исторического сборника.

Соб. инф.

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

Старший лейтенант Александр Митрофанов

1918-2018Навстречу 
юбилею!

Уже традиционно в феврале состоится торжественная церемония вручения пре-
мии губернатора Хабаровского края лучшим военнослужащим, проходящим воен-
ную службу на территории Дальнего Востока. В числе награжденных, как всегда, 
лучшие военнослужащие Окружного учебного центра подготовки младших специ-
алистов ВВО.

Премия лучшим военнослужащим была 
учреждена в 1995 году. Это не только мате-
риальная поддержка военнослужащим, но и 
повышение престижа военной службы, по-
казатель того внимания, которое уделяется 
в деле воспитания гражданина и патриота 
нашей Родины. Звания лауреата премии удо-
стоены более 500 военнослужащих - пред-
ставители округов, армий, соединений и 
воинских частей, дислоцирующихся на тер-
ритории Хабаровского края.

В торжественной церемонии принимают 
участие губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт, представители Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Правительства 
Хабаровского края, силовых ведомств края, 
родные и близкие лауреатов премии. 

Лучшим военнослужащим вручаются сви-
детельства лауреатов премии, памятные 
подарки и денежные премии с напутствием 
и впредь достойно нести высокое звание за-
щитника Российской Федерации, дорожить 
честью и боевой славой своих войск.

В 2017 году на это высокое звание от 
Окружного учебного центра представлены 
старший помощник начальника штаба ОУЦ 
ВВО капитан Сергей Михайлович СЕРГУ-
НИН, командир ввода мотострелкового полка 
старший лейтенант Дмитрий Владимирович 
ГОЛУБОВ и представитель танкового учебно-

ДОСТОЙНЫЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

ПРЕДСТАВЛЕНЫ  ЛУЧШИЕ

Андрей Никульников 

Адиля Ильясова

 Ильхам Баталов

Лауреаты премии 2016 года

го полка - старший прапорщик Антон Влади-
мирович ПАНТЕЛО. 

Все они образцово выполняют служебные 
обязанности, за что неоднократно поощря-
лись командованием своих воинских частей. 

Лауреаты премии губернатора Хабаров-
ского края в 2017 году, как настоящие вои-
ны-дальневосточники достойно продолжают 
славные боевые традиции старших поко-
лений. В следующих номерах газеты о каж-
дом из них будет подготовлен специальный 
репортаж. Желаем всем новым лауреатам 
крепкого здоровья, счастья, мира и добра, 
благополучия и успехов в служении Отече-
ству.

Соб. инф.
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“Легче всего осуществимы те мечты, 
в которых не сомневаются“. А. ДЮМА

Начальник штаба соединения полковник 
Д. Болгай зачитывает праздничный приказ.

 
 Рядовой  Гуцуляк  Иван  Ива-

нович,  в армии около года, 
прибыл в нашу часть из Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа. 

- В целом 2016 год был богат на 
различные события, и в основном 
хорошие. До призыва в армию 
устроился на хорошую работу по 

специальности и отправился  отдавать свой  «армейский долг» Родине. Будучи  уже на службе 
познакомился с множеством хороших людей. За  время   службы я окреп не только физиче-

ски,  но и морально, стал ощущать себя более 
серьезным молодым человеком. План на сле-
дующий год – достойно отслужить и вернуться 
домой.

Старший лейтенант Митрофанов Алек-
сандр Андреевич в армии РФ служит 9 лет.

Приехал служить на Дальний  Восток с за-
пада  (Саратовская  обл.  город  Петровск). 
2016  год,  на мой взгляд,  был плодотворным, 
насыщенным. Основным направлением моей 
работы это помощь людям и психологическое 
сопровождение личного состава,    в повседнев-
ной деятельности  и в  учебно-боевой подготов-
ке. Работа была организована и проведена на 
высоком методическом уровне. Были проведе-
ны мероприятия по психологическому сопрово-
ждению с офицерами и сержантским составом 
воинских частей соединения. Немаловажной 
задачей в 2016 году  был прием и изучение мо-
лодого пополнения, с  которой  психологи  ГПР 

справилось на отлично,  за что,  я  как начальник группы психологической работы,  хотел бы 
поблагодарить  коллектив психологов воинских частей соединения.

На  2017 год,  в первую очередь, ставлю  себе задачу касающуюся сохранения жизни и здо-
ровья  военнослужащих  частей  соединения.

Рядовой  Козаченко  Виталий  Алексеевич в армии менее  месяца. Республика Алтай.
- Начало службы выпало на  декабрь  2016 года. Служить хотел,  поэтому к воинской дисци-

плине был готов. Отслужив пару дней в учебном центре, в общем,  все понравилось. Впереди  
распределение по воинским частям, хотелось бы попасть в войска связанные с разведкой. 
Планов  на  дальнейшее пока конкретных нет, и это понятно, сначала нужно достойно отслу-
жить и вернуться домой  живым и здоровым. За год срочной службы хочу получить максимум 

опыта и укрепить свою физическую подготовку. 

Рядовой  контрактной службы Каурова Анастасия Владимировна в рядах  Российской 
армии менее года. Хабаровский  край,  город  Бикин.

В 2016 году я окончила институт,  и получила долгожданный диплом. По окончанию института 
мне предложили трудоустройство на выбор, либо в Бикинскую администрацию, либо в армию. Я 
выбрала армию, т.к. уже не первый год  хотела служить по контракту. В  августе  сообщили,  что  
готовы  меня принять на должность  санитарного  инструктора. Я не раздумывая стала собирать 
нужный пакет документов на медкомиссию, и заключила свой первый контракт на 3 года.

 Я успешно прошла  курсы выживания,  или по-другому говоря курсы интенсивной подготовки 
для военнослужащих по контракту, в  учебной части  в п. Князе-Волконское. На курсах выжива-
ния меня научили собирать-разбирать автомат, метать гранаты, правилам безопасности прове-
дения занятий. Так что курсы выживания пошли мне на пользу.

В 2016 году  получила  права  категории  «В»  и  приобрела  автомобиль.
В целом год  прошёл  хорошо, но суетно. На следующий год планов особых нет, так как не лю-

блю планировать заранее, чтобы не было разочарований.  Надеюсь, что следующий  год будет 
более спокойный. 

Хочу сказать огромное спасибо командирам 8-9 учебной роты, и пожелать всем прекрасного  
и успешного в их жизни 2017 года.

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

Будущее принадлежит тем, кто верит

Рядовой  Иван Гуцуляк   

Старший лейтенант Александр Митрофанов

 Рядовой  Виталий Козаченко 

Рядовой  контрактной службы 
Анастасия Каурова

Накануне встречи Нового года наш корреспондент  в мотострелковом учеб-
ном полку Марина Смирнова провела  блиц-опрос среди военнослужащих Учеб-
ного центра, рассказав о их планах на 2017 год и о том, чем запомнился про-
шедший год. Вот результаты этого опроса.
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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО РОДИНЕ СЛУЖИТ!
1 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ «БОЕВОЙ ДОЗОР»

Корреспонденты М. Смирнова, Е. Ткачук, О. Гребенюк, ответственный секретать В. Маковский

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
 ТИХООКЕАНСКОГО 

КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ОРДЕНА КУТУЗОВА II СТЕПЕНИ 

СОЕДИНЕНИЯ  (ОУЦ ВВО)
         

680030, г. Хабаровск, 
Волочаевский городок,  
пер. Засыпной, 10 «а».           

  Телефон, электронная почта, сайт:
   8-914-195-54-45 

E-mail: boevoy-dozor@ya.ru
www.veteran-129-div.ru     

 

75
лет

В январе 2016 года  75-летний юбилей «Бо-
евого дозора». Газета зародилась в далеком 
тяжелом и тревожном для страны 1942 году. 
Выходя тогда под названием "Красноармей-
ский дозор" газета была просто как глоток 
воздуха для бойцов и командиров Тихооке-
анской дивизии

Ветхие страницы подшивок военного вре-
мени – это живая история войны, борьбы с 
фашизмом, летопись народного горя и ра-
достей. Тревожные сводки с фронта, острые 
карикатуры на ненавистных врагов, полные 
эмоций письма читателей,  статьи  журнали-
стов и заметки военкоров – казалось бы, про-
сто буквы на пожелтевшей бумаге. Но шрифт 
высокой печати уже «не вырубить топором» 
— неприметные кипы газетной бумаги могут 
раскрыть множество загадок истории. Они 
показывают то время, в котором жил наш на-
род и его вооруженные силы.

Первый номер газеты «Боевой дозор» вы-
шел 1 января 1942 года. Именно в этот день 
первый номер, тогда «Красноармейского до-
зора» стал официальныи печатным органом 
39-й Тихоокеанской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии. Со временем наименование 
дивизии менялось, соответственно менялся 
и подзаголовок газеты.

Выходя во Владивостоке и в Хабаровске, 
«Боевой дозор» всегда поддерживал тесные 
связи с местными журналистами и литера-
торами. В последующие годы в ней печата-
лись талантливые журналисты и писатели А. 
Исмаилов, О. Филев, А. Иванов. Активно со-
трудничал с редакцией, служивший тогда от-
ветственным секретарем, С. Стулов — впо-
следствии главный редактор журнала "Тень".

После окончания Великой Отечественной 
войны газета стала выходить под новым 
названием — «Боевой дозор». В это время 
военные журналисты нацеливали войска 
округа на восстановление военной инфра-
структуры. Особое внимание уделяется из-
учению и обобщению фронтового опыта, 
популяризации имен героев. Именно со-
трудники редакции первыми рассказали о 
мужестве и отваге воспитанников дивизии А. 
Куликове и М. Патрашкове.

В послевоенный период наша армия стре-
мительно перевооружается. «Боевой дозор» 
шагает в ногу со временем, ищет и находит 

действенные формы пропаганды передового 
опыта, рождающегося в дивизии.

Памятным событием для редакционного 
коллектива стало вручение дивизии ордена 
Кутузова II степени в 1968 году.

Особая страница в биографии газеты 
— это участие военных журналистов в ос-
вещении вооруженного конфликта на о. 
Даманский, где геройски участвовал 199-й 
Верхне-Удинский полк дивизии и военных 
мероприятиях, проходивших на территории 
соединения в масштабе военного округа.

 Ветераны, военнослужащие и граждан-
ский персонал Окружного учебного центра 
всегда с большим интересом читают каждый 
номер своего военного печатного издания. 
С присущим журналистам «Боевого дозо-
ра» мастерством и профессионализмом в 
газете постоянно и оперативно  освещаются 
актуальные проблемы жизни и деятельности 
не только частей соединения, но и Воору-
женных Сил, политической, экономической, 
культурной, спортивной жизни Российской 
Федерации.

 Своим богатым житейским и професси-
ональным опытом посредством печатного 
слова творческий коллектив издания актив-
но влияет и на процесс совершенствования 
учебно-воспитательной работы в учебных 
центрахх соединения. Почти в каждом но-
мере газета объективно и искренне расска-
зывает о нелегких буднях военнослужащих, 
проблемах реформирования органов воен-
ного управления, соединений, частей и орга-
низаций Вооруженных Сил. Фамилии корре-
спондентов газеты известны во всех наших 
гарнизонах.

«Боевой дозор» занимает особую нишу в  
средствах массовой информации. Это газе-
та, имеющая свой собственный  облик. Богат 
творческий багаж, накопленный редакцией 
за прошедшие 75 лет. Это тысячи газетных 
полос, десятки публикаций, большинство из 
которых не оставило читателей равнодуш-
ными.

Желаю редакции газеты "Боевой дозор" 
ярких творческих удач на нелегком журна-
листском поприще, здоровья, счастья и бла-
гополучия!

А. Туфанов, редактор газетыГа
зе
тн

ой
 с
тр

ок
и
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БОЕВОЙ ДОЗОР ВЕТЕРАН     ихоокеанской
Редакция соединения награждена памятным знаком «70 лет Победы во Второй 

мировой войне» за большое внимание к правдивому изложению итогов Второй 
мировой войны и Победы над милитаристской Японией, пропаганде лучших черт 
российского характера - беззаветного и преданного служению свой Родине и за цикл 
публикаций по отображению героизма воинов - защитников нашей страны.

Они создают газету
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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО РОДИНЕ СЛУЖИТ!

 –  Для меня заново вернуться в  армию 
– как впервые с парашютом прыгнуть, – при-
знаётся мой собеседник. – Я ведь поначалу 
срочную службу считал лишь вынужденной 
необходимостью, поскольку родом не из той 
породы хитрецов, которых периодически 
отлавливают перед призывом в армию и 
под конвоем приводят в военкомат. У меня 
достойный пример служения Отечества уже 
в родословной заложен.    

 Это не дань моде, положительная тен-
денция такая у современной молодёжи 
существует – вспоминать своих героиче-
ских предков и свято чтить память о них. 
Для Алексея примером был любимый дед, 
который проживал в городе Свободном 
Амурской области. Участник войны с япон-
цами, он частенько рассказывал внуку о тех 
далёких незабываемых событиях. К нему в 
своих воспоминаниях частенько присоеди-
нялась и бабушка-фронтовик.

Самого же Алексея призвали на службу из 
города Амурска Хабаровского края. Его отец 
был кадровым офицером-связистом.  Про-
ходила воинскую службу в части и его мама. 
Парень всерьёз занимался спортом, уже к 
окончанию школы выбрал соответствующее 
учебное заведение.

– Я бы очень хотел, чтобы ты нашу се-
мейную армейскую традицию продолжил, 
– поразмышлял перед отъездом сына отец. 
– Впрочем, навязывать своё мнение тебе не 
буду. Время покажет.

Алексей успешно окончил отделение 
физической культуры и школьного туризма 
педагогического колледжа Комсомольска-на 
- Амуре. Затем была нелёгкая, но жизненная 
практика в коррекционной школе № 40 там 
же,  в городе Юности. 

     – Я общался в основном с детьми из 
неблагополучных семей,   – вспоминает Алек-
сей. – С ними было не всегда просто, но я на-
учился терпению. Постоянно сдерживал себя, 
контролировал свои поступки. Не опускался 
до хамского поведения в ответ на действия  
подростков, у которых порой со здоровьем и 
психикой не всё было в порядке. Я научился 
поглощать информацию о чужой боли, про-
блемах. Порой сжимал кулаки и себя убеждал: 
«Ему и так тяжело, потому накалять обста-
новку не следует. Я вырос в полной семье. А 
он без отца и матери». Ладил с ребятами, во 
всяком случае, старался.

Алексей Сно призвался туда, куда мечтал 
– в специальные войска, которые по праву 
считаются элитными. Настырного новобранца 
поначалу не хотели брать  из-за его невысо-
кого роста, но он покорил членов комиссии 
своей отличной физической подготовкой. И 
в него поверили. И потом в части его ценили 
как неизменно исполнительного и общи-
тельного солдата. А он то и дело проверял 
свои возможности. К примеру, 6 раз прыгал 
с парашютом.

 – Первый мой выход в небо был как пры-
жок в неизвестность, – признаётся  Алексей. 

– Я для начала  не понял, что произошло. 
Страшновато показалось, но лишь на мгно-
вение. Вылетел из вертолёта, как чёртик из 
табакерки. Пока купол над твоей головой рас-
крывается, тебя крутит по часовой стрелке, а 
сердце сжимается от неизвестности… Потом 
видишь свод парашюта, и всё становится 
на свои места. Непередаваемое ощущение  
–  стропы,  голубое небо, рядом товарищи 
планируют, а большая земля постепенно при-
ближается. Романтика заканчивается, и при-
ходит понимание того, что ты в числе других 
просто выполняешь поставленную задачу. Эти 
чувства потихоньку накапливаются в душе, 
на шестом прыжке становятся привычными, 
почти такими же, как  носить тельняшку и ей 
гордиться. Видимо, так приходит чувство про-
фессионализма. 

  Став человеком гражданским, Алексей 
работал вахтовым методом, затем занимался 
сборкой мебели, чем-то ещё…  Мест работы 
поменял достаточно и понял – «это не моё». 
Зато армия по ночам частенько снилась. 

 Прошло восемь лет. За это время к службе 
по контракту отношение особое стало. Алек-
сей однажды увидел объявление - набирают 
командиров отделений в одну из частей. 
Оклад приличный, обмундирование и про-
чее. А главное - ведь тянет в ту жизнь, где  
казарма, постоянные выходы в поля, боевая 
учёба. Потому форму надел на себя с особым 
чувством, принимая должность заместителя 
командира учебного взвода. 

–  Я понял, что судьба мне предоставила 
своего рода отсрочку для серьёзных раздумий 
о дальнейшем житье-бытье, – размышляет 
Алексей. –  Ведь я педагог по образованию, 
только потому мне общаться с подчинённы-
ми проще. Я в достаточной степени познал 

психологию подростков и молодёжи во-
обще. К нам  сейчас приезжает молодое 
пополнение. Солдаты прибывают в часть 
командами из Якутии, Амурской области, 
Хабаровского края. Не все подготовлены 
морально и физически к службе. Подъём, 
завтрак, утренний осмотр… Я вспоминаю 
себя и думаю о том, что мы, младшие ко-
мандиры, теперь за них в ответе. Сейчас 
уставы  учим, проходим школу молодого 
бойца. Потом принятие присяги. Всего за 
три месяца мы обязаны каждого курсанта 
подготовить по специальности так, чтобы 
перед воинскими коллективами округа не 
стыдно было. Чему конкретно учим? Пре-
подаём азы армейской службы – строевая 
подготовка, тактическая, техническая...

 Младший сержант признаёт, что за 
прошедшие годы условия службы у во-
еннослужащих по призыву изменились в 
лучшую сторону. Курсантам предоставлены 
выходные, отдых в виде сонного часа, раз-
нообразное калорийное питание с выбором 
блюд, современное обмундирование… 
Даже сотовые телефоны для общения с 
родными и близкими предусмотрены. 

– Нам даже встречу с родственниками не 
всегда разрешали, вспоминает свою «сроч-

ку» Алексей. – А на такую службу длиною 
всего в год грех жаловаться.

– И всё же жалуются?
–  Плачутся в основном те, кто не хочет 

служить. Таких теперь мало. Время даёт 
свой испытательный срок для каждого ново-
го призыва. Сейчас многие молодые люди 
из разумного чувства эгоизма в армию идут 
охотно, «за военным билетом». К нам в часть 
призываются в основном ребята понимающие, 
созревшие для  воинской службы. Мне проще 
общаться с ними, когда мысленно встаю на их 
место. Вспоминаю свою службу. И ещё свою 
учебную практику. Не у всех призывников се-
мьи благополучные. Вот где поле деятельно-
сти «лично для меня», как говаривал извест-
ный персонаж фильма Максим Перепелица.

 Младший сержант Алексей Сно пока ходит 
в холостяках. Он ищет ту, которая бы раздели-
ла с ним далеко не царские условия жизни в 
военном городке. Пока такая не отыскалась. 
Он уже скоро купит машину, займётся обста-
новкой… Но всё же на  первом месте служба 
и мечта получить высшее образование. 

 –  Алексей, вы серьёзно занимаетесь фут-
болом. Ведёте здоровый образ жизни?

 –  По большому счёту – да. Но мы ведь – 
русские люди, иногда умеем и отдыхать. Раз 
в месяц собираемся с друзьями, выезжаем на 
природу. Леса и реки здесь замечательные. 
Этого не замечаешь во время выходов в поля 
на тактические учения. Нам расслабляться 
не положено. По всему получается, начало 
службы в школе младших сержантов ОУЦ 
ВВО лично для меня является своего рода 
седьмым прыжком. Он самый главный и, 
скорее всего, последний. В плане выбора.

      Ольга ГРЕБЕНЮК.

В дивизии служить – защитником России быть!
СЛУЖИМ ПО КОНТРАКТУ

Младший сержант контрактной  службы Алексея Сно служит в воинской части Окружного учебного центра. Возвращение в армию 
спустя довольно приличное время после срочной службы Алексея, по его же мнению, было непростым. Но,  тем не менее, повтор-
ный путь состоялся, и сейчас, спустя полгода, Алексей охотно  делится своими впечатлениями о службе, без утайки раскрывает 
планы на будущее. Его считают одним из лучших военнослужащих по контракту в школе подготовки младших командиров ОУЦ ВВО. 
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Первый номер «Красной звезды»
1 января 1924 года в Москве вышел пер-

вый номер центральной военной газеты 
«Красная звезда». 

Первое звучание Гимна СССР
В ночь на 1 января 1944 года впервые 

прозвучал по Всесоюзному радио Государ-
ственный гимн СССР на музыку Александра 
Александрова. 

Керченско-Феодосийская десантная 
операция

2 января 1942 года в ходе Великой Отече-
ственной войны была завершена Керченско-
Феодосийская десантная операция, которой 
руководил адмирал Н. А. Басистый. 

День Победы над Наполеоном
7 января Россия отмечает День Победы 

над международными войсками французско-
го императора Наполеона Бонапарта в От-
ечественной войне 1812 года. Установлен 6 
января 1813 года манифестом АЛЕКСАНДРА 
I об окончании Отечественной войны. Мани-
фестом предписывалось ежегодно в день 
Рождества 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. 

Ржевско-Вяземская операция
8 января 1942 года началась Ржевско-

Вяземская операция - наступательная опе-
рация Калининского и Западного фронтов, 
проведённая по 31 марта 1942 года. Одно из 
самых кровопролитных сражений Великой 
Отечественной войны. 

Создание Тихоокеанского флота
11 января 1935 года Морские силы на 

Дальнем Востоке переименованы в Тихоо-
кеанский флот СССР. Первым командующим 
флота стал флагман флота 1-го ранга М. В. 
ВИКТОРОВ. История создания Тихоокеан-
ского флота России берет своё начало 21 
мая 1731 года. Именно тогда в Москве был 
издан именной указ императрицы Анны Ио-
анновны об учреждении Охотской военной 
флотилии с базой в Охотске — первого воен-
но-морского подразделения России на Даль-
нем Востоке. 

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 оказа-
ния практической помощи главнокомандую-
щим действующих армий в решениях вопро-
сов, связанных с управлением войсками.

 15 января 2017 года - 100 лет со дня рождения 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ПЕТРОВА 

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 
Без малого 30 лет прослужил 

Василий Иванович на Дальнем 
Востоке... «Этот край для меня 
особенно дорог, - признается 
военачальник, - и не только 
потому, что прошел здесь путь 
от командира полка до коман-
дующего войсками округа. 
Там своеобразная жизнь, там 
интересная работа, там пре-
красные, неунывающие люди, 
для которых свойствен особый 
дальневосточный характер, 
который так проявился в годы 
Великой Отечественной».

Мы разыскали боевых дру-
зей - сослуживцев Василия 
Ивановича по Дальневосточному военному 
округу. Один из них находился в подчинении 
у тогда еще генерала Петрова, второй был 
его непосредственным начальником...

Из воспоминаний Героя Советского Со-
юза генерал-полковника Юрия ЗАРУДИ-
НА:

- После окончания Военной академии Ге-
нерального штаба я прослужил на Дальнем 
Востоке десять лет. Был комдивом, комко-
ром, командующим армией... Шагал по вос-
ходящей под командованием Василия Ива-
новича Петрова.

Наши фронтовые судьбы во многом схо-
жи. Оба из младших лейтенантов, командо-
вали взводами, ротами, батальонами... Кто 
воевал, тот знает, какая нелегкая задача 
возлагалась на тактическое звено команд-
ного состава.

Впервые я встретился с ним, когда гене-
рал-майор В.И. Петров был начальником 

штаба армии. Помню, проводились команд-
но-штабные учения. Увидев генерала, я 
представился и стал ожидать его дальней-
ших указаний.

Начальник штаба армии внимательно ос-
мотрел мой НП, спрятанный в кустах, спра-
вился о состоянии средств связи и как-то не-
хотя присел на предложенный ему полевой 
стульчик. Помолчал немного и, глядя мне 
прямо в глаза, спросил:

- А на фронте вы тоже так оборудовали 
свой НП?

Мне сразу все стало ясно, и я ответил:
- На фронте было несколько иначе...
- А мы должны действовать в обстановке, 

приближенной к боевой, - поднялся со стуль-
чика генерал Петров. - Сделайте все так, как 
бывало в реальной боевой обстановке.

Еще со времен войны я всегда саперный 
взвод имел под рукой. Воины быстро отрыли 
траншею, устроили щели и другие укрытия. 
Все тщательно замаскировали...

ПАТРИАРХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

После трехлетнего командования 
50-м Читинским полком В.И. Петров 
назначается начальником штаба 39-й 
стрелковой дивизии. В возрасте 40 
лет в 1957 году он становится коман-
диром нашей, тогда 129-й мотострел-
ковой дивизии (с 1960 года 129-я учеб-
ная мотострелковая дивизия). 

Руководил дивизей В. Петров че-
тыре года, до 1961 года. 

* * *
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- Вот теперь - другое дело, товарищ коман-

дир дивизии, - улыбнулся вновь появивший-
ся на моем НП генерал Петров... - Мы долж-
ны показывать пример невоевавшим...

В дальнейшем я уже не допускал никаких 
условностей. Когда надо было, обращался к 
Василию Ивановичу за помощью и всегда ее 
получал. К примеру, у меня не было опыта 
мобилизационного развертывания соедине-
ния. Просто никогда не занимался этим.

Василий Иванович не только теоретиче-
ски все объяснил, но и показал на практике, 
как организовать и развернуть пункт приема 
личного состава и техники, как обеспечить 
всем необходимым людей, быстрее превра-
тить вчерашних рабочих и служащих в насто-
ящих воинов.

Служить под командованием генерала Пе-
трова - большого знатока тактики и оператив-
ного искусства - было не так-то просто. Но он 
всегда учил генералов, офицеров, весь лич-
ный состав тому, с чем придется столкнуться 
в реальной боевой обстановке.

Я считаю дальневосточное десятилетие 
лучшими годами своей долгой армейской 
службы. Уезжал из округа с повышением, но 
грустно было расставаться с сослуживцами 
и в первую очередь с таким замечательным 
военачальником, душевным, щедрым чело-
веком, как Василий Иванович Петров. К тому 
времени он был уже генералом армии и ко-
мандовал войсками Дальневосточного воен-
ного округа.

Из воспоминаний Героя Советского Со-
юза, маршала бронетанковых войск Оле-
га ЛОСИКА:

- Когда я вступил в командование войска-
ми ДВО, генерал Петров был начальником 
штаба округа. Он выражал желание стать 
«чистым» первым замом командующего. Но, 
поразмыслив, мы с ним пришли к выводу, 

что делать этого не стоит. Честно признаюсь 
- «эгоизм» исходил с моей стороны.

Выросший от командира полка до началь-
ника штаба округа в войсках на Дальнем 
Востоке, Василий Иванович прекрасно знал 
положение дел в гарнизонах. Обладая глу-
бокими военными знаниями, богатым фрон-
товым опытом, он многое делал для повы-
шения боеготовности соединений и объеди-
нений. Работали мы дружно, большинство 
важных задач решали, как правило, сообща.

В 1969 году меня назначили начальником 
Военной академии бронетанковых войск, а 
генерал Петров продолжал службу в ДВО и в 
1972 году стал командующим войсками этого 
военного округа.

Василий Иванович был первым замести-
телем главнокомандующего Сухопутными 
войсками, потом - главнокомандующим вой-
сками Дальнего Востока и возвратился в Мо-
скву в 1980 году уже главкомом Сухопутных 

войск - заместителем министра 
обороны СССР.

На этом высоком посту ге-
нералу армии Петрову пору-
чалось выполнять очень ответ-
ственные задачи. Так, в февра-
ле 1982 года в указе Президиу-
ма Верховного Совета СССР о 
присвоении ему звания Героя 
Советского Союза указыва-
лось: «За большой вклад в 
подготовку и повышение бо-
евой готовности войск, муже-
ство и отвагу, проявленные при 
выполнении спецзадания и в 
борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками в период Ве-
ликой Отечественной войны...»

23 марта 1983 года В.И. Пе-
тров становится Маршалом 
Советского Союза - и после-
довало еще одно назначение. 
На этот раз Василию Иванови-
чу доверяют пост первого за-
местителя министра обороны 
СССР.

В 50-е годы была должность 
- первый заместитель мини-
стра обороны по общим вопро-
сам. Впоследствии приставку 
«по общим вопросам» убрали, 
но обязанности остались. Вот и 
занимался Василий Иванович 
этими самыми «общими во-

просами». Курировал работу кадровых орга-
нов, центрального финансового управления, 
строительство особо важных объектов, был 
председателем высшей аттестационной ко-
миссии, ведал развитием спорта и туризма 
в Вооруженных Силах... Даже отдел военно-
учебных кинофильмов «замыкался» на него.

Одно перечисление этого круга обязан-
ностей свидетельствует о том, что данный 
руководитель должен быть очень эрудиро-
ванным человеком, обладающим большими 
познаниями в различных сферах деятельно-
сти. От него зависели судьбы тысяч и тысяч 
людей, он распоряжался правильным рас-
ходованием миллионов народных средств...

Все время службы маршала Петрова в Мо-
скве мы нечасто, но встречались. Отношения 
между нами были взаимно уважительными, 
дружескими. Такими они остаются и по на-
стоящее время.

* * *
...Однажды я спросил Героя Советского 

Союза Маршала Советского Союза С.Л. Со-
колова:

- Сергей Леонидович, дело уже прошлое, 
как говорится, кануло в историю. Но вот ког-
да вы были Министром обороны СССР, то 
кого бы вы хотели видеть своим преемником 
на этом высоком посту?

- По всем статьям подходил маршал Ва-
силий Иванович Петров. Это - личность с 
большой буквы. Последовательно занимал 
все основные в таких случаях должности. А 
главное - всегда имел свое мнение по всем 
важным вопросам строительства и развития 
вооруженных сил, твердо отстаивал его в бе-
седах с государственными руководителями 
любого уровня, в том числе и с Верховным 
Главнокомандующим...

ДОБАВЛЮ ОТ СЕБЯ, по опыту личного 
общения с маршалом. Василий Иванович 
Петров - человек философского склада ума, 
доступный для общения, лишенный карье-
ристских устремлений. На вопрос корре-
спондента одной из центральных газет: «Как 
стать маршалом?» военачальник ответил: 
«Скажу откровенно: не знаю. Лично у меня 
никаких расчетов и планов на служебный 
рост не было. Я никогда не думал, как стать 
генералом, тем более маршалом. Но всегда 
и везде, на любой должности стремился как 
можно лучше выполнить поставленную за-
дачу».

Из воспоминаний 
Александра КОЧУКОВА, 

сотрудника газеты «Красная звезда».

Командир 129-й  мотострелковой дивизии  В. Петров с офицерами управления дивизии 
в Волочаевском городке. 1957 г.

Командир 129-й  учебной мотострелковой дивизии  
генерал-майор В. Петров. 1961 г.
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ФИЗИЧЕСКОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В НАШЕЙ ДИВИЗИИ

В современной жизни неоценима роль физкультуры и спорта в подготовке молодежи к военной службе. Современная 
боевая техника, оснащенное высокоточным оружием, электроникой, вызывает большое нервно-психическое напряжение, 
выдержать которое может только хорошо физически тренированный организм. 

Высокая точность и координация движений, быстрая реакция на показания различных приборов, движущиеся объекты, 
цели и т.д. – все это реалии для военного человека сегодняшнего дня.

Соревнования в соединении проходят регулярно.

Главное направление в физической подготовке военнослужащих в соединении - это массовость.

Физическая, подготовка в армии 
развивает выносливость, ловкость 
укрепляет здоровье. Именно в ар-
мии молодой человек становится 
сильным, смелым, закаленным — 
настоящим защитником Отечества. 
Одной из основных задач Стратегии 
социального развития Вооруженных 
сил Российской Федерации на период 
до 2020 года является совершенство-
вание физической культуры и спорта 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации.

Наша армия,  самая боеспособная 
в мире – это факт! 
Достигается это не 

только боевыми или  те-
оретическими знаниями, 
стрельбами и строевой под-
готовкой, но и спортивны-
ми тренировками в самых 
различных видах спорта. 
Высокие показатели в фи-
зической подготовке – залог 
боеспособности и успеха 
российской армии. По мимо 
тренировок, спортивных 
праздников  и  каждоднев-
ной утренней зарядки, в 
ежедневном распорядке 
бойцов введен час занятий 
физической культурой. 

В   2016 году во всех частях ВВО проходила 
63 Спартакиада. В течение года военнослу-
жащих проверяли на прочность в 10 видах 
спорта: армейский рукопашный бой, гире-
вой спорт, армейский биатлон, офицерское 
троеборье (зимнее), военное  пятиборье, 
стрельба из штатного оружия, военно-спор-

тивное ориентирование, военно-прикладное 
плавание, офицерское троеборье (летнее), 
военное троеборье. Лучших результатов 
сборная команда 392 ОУЦ добилась в сле-
дующих дисциплинах: военно-спортивное 
ориентирование - второе место,  офицерское 
троеборье (зимнее)-третье место, военное пя-
тиборье – третье место, бокс – второе место, 
армейский рукопашный бой – третье место. 
По итогам 63 Спартакиады 392 ОУЦ занял III 
место (I место -  212 ОУЦ, II  место – 29 ОА). 
Согласитесь, это хороший результат! Но есть 
к чему стремиться - к победе!

«Командные старты - 2016» - четвертые по 

счету Всероссийские соревнования, инициа-
тором  которых выступил лично Министр обо-
роны РФ  генерал армии Сергей Шойгу. В от-
борочных этапах, которые длились несколько 
месяцев, приняли участие более десяти тысяч 
военнослужащих. Военнослужащие нашей 
дивизии  принимали участие в окружном этапе 
соревнований.  В финальных соревнованиях 

Военно-прикладными видами спорта наравне с мужчинами 
занимаются женщины-военнослужащие.

Юрий СЕМЕНИХИН, 
мастер спорта, бронзовый призер первенства 
России по военному пятиборью

Александр АФИНОГЕНОВ, 
мастер спорта серебряный призер чемпио-
ната ВС России, чемпион ВВО по спортивно-
му ориенттированию
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Соревнования по волейболу всегда проходят с настоящей спортивной борьбе и  азартом.

«бронзу» завоевала команда ВВО. 
Отличных спортсменов в нашей дивизии не-

мало, вот фамилии некоторых из них: капитан 
Ю.Ю. Семенихин – мастер спорта, чемпион 
СНГ, чемпион ВС РФ по офицерскому троебо-
рью, чемпион ВС  РФ по пятиборью; старший 
лейтенант Т.Г. Наниев – мастер спорта по 
рукопашному бою, чемпион ВВО по АРБ, при-
зер чемпионата ВС РФ по АРБ, победитель 
кубка Маргелова по АРБ; сержант С.Л.Гурин 
– мастер спорта по спортивному ориентиро-
ванию, чемпион ВВО, победитель и призер ВС 
РФ по военно-спортивному ориентированию; 
младший сержант А.И. Афиногенов – мастер 
спорта, чемпион ВВО, призер ВС РФ по во-
енно-спортивному ориентированию.

В 392 Окружном учебном центре подготовки 

младших специалистов ВВО стало традицией 
проводить спортивные праздники с привлече-
нием всех групп военнослужащих от солдата, 
до командиров и до офицеров управления. 
Спортивный праздник,  приуроченный к 4 
ноября «Дню единства», запомнился  тем, что  
на «поле битвы» - волейбольную площадку, 
спортзала мотострелкового полка, вышли  три 
команды: команда офицеров управления тан-
кового полка, команда офицеров управления 
мотострелкового полка и команда офицеров 
управления дивизии, где капитаном команды 

был сам командир дивизии полковник А.В. 
Подивилов. Он личным примером показал, 
что заниматься физической культурой не-
обходимо.

На территории мотострелкового учебного 
полка залили каток, на котором проходят 
турниры по хоккею.  Примечательно то, что 
вместе с военнослужащими части на этом 
катке шлифуют свое мастерство и дети во-
еннослужащих. В спортивный зал мотострел-
кового полка,  двери всегда открыты для всех 
желающих заниматься спортом. В стенах 
спортзала проводятся тренировки для взрос-
лых и также для детей по рукопашному бою и 
спортивному ориентированию. Это отличная 
форма привлечения допризывной молодежи 
к занятиям физической культурой с целью 

подготовки к службе в Вооруженных силах, 
ведь это будущий физически подготовленный 
резерв защитников России.

 Физической культурой сегодня заниматься 
не только модно,  но и  выгодно. С 2014 года 
в российской армии введена доплата за по-
казатели в физической подготовке, от 15%  до  
100% ОВД, в зависимости от квалификацион-
ного уровня. Дерзайте ребята!

Сегодня руководство Окружного учебного 
центра прилагает немалые усилия для раз-
вития физкультурно-спортивного направления 
в учебных полках соединения. На ближайшее 

будущее запланировано еще больше внима-
ния уделять физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям для военнослужащих. Сделать 
физкультуру массовой, а спорт доступным. В 
учебных центрах планируется создать усло-
вия для занятий спортом военнослужащих 
и членов их семей, а также проводить под-
готовку допризывной и призывной молодежи.

М. СМИРНОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор».

Рукопашный бой - 
любимый вид спорта в дивизии.

Первенство соединения по лыжным гонкам.

Командир соединения полковник А. Подивилов - 
участник  первенства по волейболу.

Тимур НАНИЕВ, 
мастер спорта по рукопашному бою, 
бронзовый призер чемпионата ВС России, 
чемпион ВВО

Сергей ГУРИН, 
мастер спорта по спортивному 
ориенттированию победитель чемпионата ВС 
России, чемпион ВВО
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 АРМИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ 

Для подполковника Дениса Ким это уже не первый опыт зимнего купания.

   Недалеко от  военного  городка с недав-
них пор официально функционирует  ком-
мерческая  зона отдыха с водоёмом, име-
нуемая в миру «Карьером».  Здесь  зимой и 
летом  проводят своё свободное время воен-
нослужащие Князе-Волконского гарнизона, 
разделяя  по старой доброй традиции свой 
досуг с жителями близлежащих сельских по-
селений.  Вот и на этот раз  управление  ОУЦ 
ВВО во главе с исполняющим обязанности 
командира соединения полковником Юрием 
Балухтиным  приняли участие в крещенском 
купании.   Более тридцати человек из числа 
офицеров, контрактников и представителей 
гражданского персонала прибыли к органи-
зованной по всем правилам купели,   вы-
рубленной и освящённой  иереем  Сергеем  
(Усковым). 

 – Курсанты нашей воинской части от этого 
мероприятия на этот раз  освобождены,  не-
смотря на желание многих из них окунуться 
в священную  купель, – пояснил попутно пол-
ковник Юрий Балухтин. – Несмотря на то, что 
природа в этот день нам подарила солнеч-
ную , безветренную погоду, здоровьем своих 
подчинённых, многие из которых новобран-
цы, мы рисковать не стали. 

  Сам же Юрий Валерьевич  с большим 
удовольствием окунулся в праздничную 
иордань, подав добрый пример заместите-
лю командира по вооружению полковнику 
Ивану Моисееву, заместителю командира 
полка по работе с личным составом подпол-
ковнику Денису Ким. Впрочем, для Дениса 
Викторовича  это не первый опыт, о чём он 
и сообщил, перед тем, как исчезнуть на миг 
в купели.  

 Инструктор по социальной  работе и про-
филактике правовых нарушений Юлия Поти-
хова и  офицер учебного отдела соединения 
старший лейтенант Адиля Ильясова процесс 
окунания в иордани ощутили на себе впервые. 

 – Больше настраивалась и откровенно 
тряслась, –  делится Адиля. –  Но не от хо-
лода, а от волнения. Зато такое блаженство 
испытала. А заодно и себя переборола. В 
следующий раз даже и сомневаться  не буду 
– нырну  без раздумий.  Трусить офицеру не 
дело. Тем более, если тебя после купания 
ждут тёплая палатка, горячий чай, свежие 
баранки с конфетами и печка-буржуйка. Я уж 
не говорю о том, что на всякий случай здесь 
дежурила бригада скорой медицинской по-
мощи. Одним словом, этот крещенский 
праздник показался всем в радость. 

 Погода и впрямь подготовила хабаров-
чанам на Крещение своеобразный подарок. 
Температура ночью и в утренние часы не 
превышала 20 градусов мороза. Слабый 

западный ветер не портил настроения ку-
пальщикам. Для сравнения, в прошлом году 
желающих окунуться в проруби ждала не 
только ледяная вода, но и низкие минусовые 
температуры, а также сильный ветер. Стол-
бик термометра в ночь с 18 и 19 января 2016 
года опускался до -27°C при западном ветре 
силой 5−10 м/c. 

  Впрочем, по словам помощника началь-
ника отделения по работе с верующими во-
еннослужащими УРЛС штаба ВВО иерея 
Евгения (Колупаева), «тот, кто не решился 
окунуться в прорубь, тот  просто духовно 
осмыслил этот праздник, приняв участие в 
таинстве освящения воды».

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Марины СМИРНОВОЙ.

   19 января, в один из главных православных праздников Крещения Господня, жители 
городов и сёл Хабаровского края на 45 водоемах прошли обряды  омовения  в освя-
щенной воде. От  ежегодной  традиции не смогли отказаться и военнослужащие Князе 
- Волконского гарнизона.

  

Военнослужащие соединения готовы к обряду  омовения  в освященной воде.

В холодную крещенскую воду  
окунались не только мужчины...

  «А заодно и себя переборола»
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Защищая национальные интересы

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Национальными интересами в сфере ин-

формационных технологий является обеспе-
чение прав и свобод граждан, а также непри-
косновенность частной жизни, говорится в 
Доктрине информационной безопасности РФ.

Во второй главе документа определены 
национальные интересы РФ в информацион-
ной сфере.

Первым приоритетом названо «обеспече-
ние и защита конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в части, касающейся 
получения, использования информации, 
неприкосновенности частной жизни при ис-
пользовании информационных технологий».

В соответствии с документом националь-
ным интересам соответствует также «обе-
спечение информационной поддержки 
демократических институтов, механизмов 
взаимодействия государства и гражданского 
общества, а также применение информаци-
онных технологий в интересах сохранения 
культурных, исторических и духовно-нрав-
ственных ценностей многонационального на-
рода РФ».

В доктрине подчеркивается необходимость 
обеспечения «устойчивого и бесперебойного 
функционирования информационной инфра-
структуры, в первую очередь критической ин-
формационной инфраструктуры РФ, и еди-
ной сети электросвязи РФ в мирное время, в 
период непосредственной угрозы агрессии и 
в военное время».

ВНЕШНЯЯ УГРОЗА
Ряд зарубежных стран наращивает инфор-

мационное воздействие на Россию, пресле-
дуя военные цели, говорится в Доктрине.

«Одним из основных негативных факто-
ров, влияющих на состояние информацион-
ной безопасности, является наращивание 
рядом зарубежных стран возможностей ин-
формационно-технического воздействия на 
информационную инфраструктуру в военных 
целях», - говорится в документе.

«Одновременно с этим усиливается де-
ятельность организаций, осуществляющих 
техническую разведку в отношении россий-
ских государственных органов, научных ор-
ганизаций и предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса», - говорится в Доктрине.

В документе отмечается, что «спецслужбы 
отдельных государств используют средства 
оказания информационно-психологического 
воздействия, направленного на дестабили-
зацию внутриполитической и социальной 
ситуации в различных регионах мира и при-

  «А заодно и себя переборола» водящего к подрыву суверенитета и наруше-
нию территориальной целостности других 
государств».

В доктрине указано, что в эту деятель-
ность вовлекаются религиозные, этнические, 
правозащитные организации.

Разработчики предупреждают, что раз-
личные террористические и экстремистские 
организации «широко используют механизм 
информационного воздействия на индивиду-
альное, групповое и общественное сознание 
для нагнетания межнациональной и соци-
альной напряженности».

В Доктрине говорится также о возраста-
нии масштабов компьютерной преступности, 
прежде всего в кредитно-финансовой сфере, 
увеличении числа преступлений, связанных с 
нарушением конституционных прав и свобод, 
в том числе в части, касающейся неприкосно-
венности частной жизни, личной и семейной 
тайны, при обработке персональных данных 
с использованием информационных техноло-
гий. «При этом методы, способы и средства 
таких преступлений становятся все изощрен-
нее», - отмечают разработчики Доктрины.

В документе подчеркивается, что состоя-
ние информационной безопасности в области 
обороны страны характеризуется увеличени-
ем масштабов применения отдельными госу-
дарствами и организациями информацион-
ных технологий в военно-политических целях, 
в том числе для осуществления действия по 
подрыву суверенитета, политической и со-
циальной стабильности, территориальной 
целостности РФ и ее союзников, представ-
ляющих угрозу миру, глобальной и регио-
нальной безопасности. В Доктрине констати-
ровано также усиление разведдеятельности 
иностранных государств в отношении РФ.

ДИСКРИМИНАЦИЯ СМИ
Средства массовой информации РФ под-

час подвергаются за рубежом дискримина-
ции, российским журналистам чинят препят-
ствия в их профессиональной деятельности, 

говорится в Доктрине информационной без-
опасности РФ.

«Российские средства массовой инфор-
мации зачастую подвергаются за рубежом 
откровенной дискриминации, российским 
журналистам создаются препятствия для 
осуществления их профессиональной дея-
тельности», - подчеркивается в документе, 
размещенном на официальном портале пра-
вовой информации.

В Доктрине говорится также, что в послед-
нее время «наращивается информационное 
воздействие на население РФ, в первую оче-

редь на молодежь в целях размывания тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей».

ЛИКВИДАЦИЯ ОТСТАЛОСТИ IT
РФ провозгласила ликвидацию зависимо-

сти от иностранного IT частью стратегии ин-
формбезопасности.

Уровень зависимости отечественной про-
мышленности от зарубежных информацион-
ных технологий остается высоким, это дела-
ет социально-экономическое развитие РФ 
зависимым от геополитических интересов 
зарубежных стран, говорится в новой док-
трине информационной безопасности.

«Состояние информационной безопасно-
сти в экономической сфере характеризуется 
недостаточным уровнем развития конкурен-
тоспособных информационных технологий и 
их использования для производства продук-
ции и оказания услуг. Остается высоким уро-
вень зависимости отечественной промыш-
ленности от зарубежных информационных 
технологий в части, касающейся электрон-
ной компонентной базы, программного обе-
спечения, вычислительной техники и средств 
связи», - говорится в тексте документа. В нем 
подчеркивается, что это « обусловливает за-
висимость социально-экономического разви-
тия Российской Федерации от геополитиче-
ских интересов зарубежных стран».

Окончание на 12-й стр.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря 2016 года подписал указ, утверждаю-
щий новую Доктрину информационной безопасности. 

Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. 
Основой доктрины стала актуализация подходов к защите национальных интере-
сов в информационной сфере с учетом современных реалий
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НАШ БЛИЦ-ОПРОС

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕМ, 
КТО ВЕРИТ

 Рядовой Аристов Александр Юрье-
вич, служит полгода, прибыл из Амур-
ской области, город Благовещенск.

Хорошего в 2016 году  было  много. 
Окончил  Амурский государственный 
университет по направлению «Про-
граммная инженерия». Ушел служить в 
армию, попал служить в хорошую часть.  
Познакомился с хорошими людьми. 
Жалко будет расставаться   через год  со 
многими сослуживцами. Возможно,  буду 
думать,  чтобы остаться на контракт, но 
пока это только планы. От нового года 
думаю получить максимум знаний и опы-
та, завести новых друзей, достойно от-
служить и вернуться домой. 

Рядовой контрактной службы Сазоно-
ва Кристина Саулюсовна, в армии полго-
да, город Бикин.

- Лично для меня 2016 год выдался насы-
щенным, интересным, а временами весьма 
трудным. Я получила свой заветный ди-
плом с отличием, успешно сдав все  госу-
дарственные экзамены. Переехала в свой 
родной город и устроилась на хорошую ра-
боту – служить в ВС РФ по контракту, чему 
я очень рада. Будущее сложно запланиро-
вать, как бы нам не хотелось все контроли-
ровать,  не которые вещи зависят не только 
от нас. Но все же у каждого должны быть 
цели,  к которым нужно стремиться. У меня 
планы,  в 2017 году провести свой отпуск на 
море, приобрести недвижимость  и полу-
чить еще одно образование.

Материал подготовила 
М. СМИРНОВА.

Рядовой  Александр Аристов

Рядовой контрактной службы 
Кристина Сазонова

Доктрина также отмечает недостаточную 
эффективность научных исследований, на-
правленных на создание перспективных ин-
формационных технологий, низкий уровень 
внедрения отечественных разработок и не-
достаточное кадровое обеспечение в обла-

сти информационной безопасности, а также 
низкую осведомленность граждан в вопро-
сах обеспечения личной информационной 
безопасности.

Среди основных направлений обеспече-
ния информбезопасности в РФ в документе 
перечислены ликвидация зависимости оте-
чественной промышленности от зарубежных 
информтехнологий, повышение конкуренто-
способности российских IT-компаний, раз-
витие отечественной конкурентоспособной 
электронной базы.

В Доктрине подчеркивается также, что в 
нашей стране будут создавать и внедряться 

информационные технологии, «изначаль-
но устойчивые к различным видам воздей-
ствия».

В целях обеспечения стратегической ста-
бильности Россия будет двигаться по пути 
защиты суверенитета в информпростран-
стве, участия в формировании системы 
информбезопасности, обеспечивающей 
противодействие использованию информа-
ционных технологий в военных целях, а так-
же развития национальной системы управ-
ления российским сегментом интернета.

Доля IT и электронной промышленности 
как в ВВП РФ, так и в структуре экспорта 
должна расти, говорится в документе.

Окончание. Начало на 11-й стр.

Защищая национальные интересы


