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ЛЕТНЯЯ БОЕВАЯ УЧЕБА ДАТАПРЕСС�СЛУЖБА ЦВО СООБЩАЕТ

ВСЕ ЗАДАЧИ – БОЕВЫЕ

личный состав отдельного батальона
связи работал в привычном ритме
выполнения задач в интересах коман�
дования. Каждой тренировке по свя�
зи и учению, будь то командно�штаб�
ное или целевое с использованием
значительных сил и средств, предше�
ствовала напряженная подготовка. В
это время совершенствовались как
индивидуальные, так и коллективные
навыки. Цель � добиться такой сла�
женности действий, которая позво�
ляет обеспечить устойчивость и
скрытность связи в любых условиях
обстановки. Но параллельно с нара�
щиванием мастерства по специально�
сти шло овладение другими предме�
тами обучения. Понятно, что  доста�
точно много внимания уделялось ог�
невой подготовке. Например, каждо�
му упражнению учебных стрельб
предшествовало выполнение подго�
товительного упражнения. И только
после того, как командиры подразде�

лений убеждались в полной готовно�
сти подчиненных к сложному экзаме�
ну, каким является УКС, проводи�
лись стрельбы.  Вот каковы впечат�
ления от полевых занятий самих во�
еннослужащих, которые в эти дни или

чуть позже, преисполненные гордос�
ти за службу Родине в рядах Воору�
женных Сил,  последуют домой.

Ефрейтор Тимур Николаев: �
Больше всего в огневой подготовке
мне нравились упражнения по обуче�
нию разведке целей, определению
дальности, целеуказанию  и управле�
нию огнем. На них нужно думать. И
если хорошо отработаешь, то появля�
ется уверенность в успешном выпол�
нении заданий по практической

стрельбе. За время службы каждый
из нас буквально сросся с автоматом.
А на учениях или в дни проведения
занятий на стрельбище мы ни на се�
кунду не расставались со своим ору�
жием. И это правильно. Ведь каждый

солдат должен быть готовым в любую
минуту отразить нападение дивер�
сантов. Я доволен тем, как прошла
служба. Ее уж точно нельзя назвать
паркетной. На последнем занятии я,
например, являлся руководителем на
учебной точке, где проводилась раз�
ведка целей и отрабатывался норма�
тив по снаряжению магазинов.

Рядовой Владимир Зимин: � Да,
это правильно говорят, что для связи�
ста нет ничего более желанного, чем

стрельба.  Просто надо понимать нашу
психологию. Долгими часами прихо�
дится сидеть в аппаратной, и всегда
тебя преследует мысль: а не ушли ли
так далеко, что уже не догонишь, тан�
кисты и мотострелки? И вообще, как
сказалось на ходе боя твое в нем учас�
тие? Поэтому стрельбы из штатного
оружия являются для нас той отду�
шиной, что позволяет ощущать нераз�
рывную связь с огромным армейским
организмом.

Рядовой Алексей Иванов: � Ко�
нечно, сложные системы управления
огнем мы не изучаем. Но твердо знать
материальную часть вооружения, ос�
новы и правила стрельбы, уметь быс�
тро обнаруживать цели и определять
исходные установки для стрельбы,
считаю, обязаны. В бою  может слу�
читься всякое � внезапное нападение
на колонну или прорыв противника к
месту работы связистов. До подхода
на выручку боевых подразделений
необходимо сопротивляться самосто�
ятельно. Поэтому огневая подготов�
ка так любима мною и моими товари�
щами.

Рядовой Иван Балыкин: � Лето �
прекрасное время года. Не знаю, ког�
да еще доведется побывать с товари�
щами в поле. Может быть, по уволь�
нении в запас буду долго вспоминать
эти дни. За время службы каждый из
нас, что называется, душой прикипел
к родному батальону. Будем желать
остающимся на службе товарищам и
тем, кто займет строй в скором вре�
мени, успехов и хорошего настроения.

Александр ВЕДЕНИН,
корр. «УВВ».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Так уж получилось, что для целой
группы военнослужащих,
увольняемых в запас, занятие
по огневой подготовке,
проведенное под руководством
майора Вячеслава Кисилева, стало
последним испытанием в боевой
учебе. Впрочем, сами связисты
расценили упражнение как
подарок от командования,
пополнивший запас
их эмоциональных впечатлений
о родном отдельном батальоне.

Огонь ведут связисты

КОМАНДУЕТ связистами под�
полковник Константин Даун�
гауэр. С начала учебного года
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На восьми полигонах Центрального военного округа
началась активная фаза учебно�методических сборов
снайперов и гранатометчиков, которые примут участие
в ряде совместных международных учений. Задейство�
вано более 1 тыс. военнослужащих, которые в течение
месяца пройдут подготовку по новым программам с уче�
том предстоящих учений с боевой стрельбой, закрепят
знания и умения по огневой, тактической и специальной
подготовке.

Одна из основных учебно�боевых задач � выработка у
снайперов и гранатометчиков навыков ведения разведки
местности, правильных тактических действий на поле боя,
выбора и оборудования огневых позиций, скрытого пере�
движения, наблюдения и разведки целей.

Участники сборов на практических занятиях изучают
устройство и тактико�технические характеристики штат�
ного вооружения, выполняют нормативы по его сборке�раз�
борке, устранению возможных неисправностей, знакомят�
ся с основами правил стрельбы с учетом специфики мест�
ности с жарким климатом, приемам стрельбы из снайперс�
ких винтовок СВД, ВСС и У�96 и автоматических гранато�
метов АГС�17 "Пламя" и ручных противотанковых грана�
тометов РПГ�7.

Занятия проходят на полигонах в Свердловской, Ке�
меровской, Оренбургской, Челябинской, Новосибирской,
Самарской областях, Алтайском крае и  полигонах 201�й
военной базы в Таджикистане.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В Екатеринбурге прошла конференция по безопаснос�

ти полетов, на которой летчики Центрального военного ок�
руга вместе с представителями промышленности и граж�
данской авиации обсудили повышение безаварийности ра�
боты авиатехники и обеспечения полетов.

Один из главных вопросов форума � взаимодействие
с авиапредприятиями по ремонту и проведению регла�
ментных работ на самолетах, а также их обеспечение
топливом, которое осуществляется гражданскими орга�
низациями.

В конференции приняли участие командиры авиаци�
онных баз и групп 2�го командования ВВС и ПВО, дислоци�
рованных на территории 29 субъектов Российской Феде�
рации. Летчики объединения, представители наземных от�
делов и служб рассмотрели вопросы предотвращения авиа�
происшествий, организации связи, радиолокационного и
метеорологического обеспечения полетов, а также дей�
ствия экипажей при отказах авиационной техники и не�
штатных ситуациях на земле и в воздухе.

В ПРЕДДВЕРИИ АВГУСТА
Делегация офицеров военно�воздушных сил Народно�

освободительной армии Китая посетила авиационную базу
в Челябинской области. Группу летчиков в составе 12 че�
ловек возглавлял начальник командного пункта ВВС НОАК
старший полковник Цзинь Цзюнь И.

Делегация военных авиаторов КНР отработала вопро�
сы подготовки к совместным российско�китайским учени�
ям, которые пройдут в августе.

Офицеры НОАК ознакомились с аэродромом и инфра�
структурой военного городка, оценили взлетно�посадочную
полосу и проверили совместимость российских средств
наземного обеспечения полетов с техническими характе�
ристиками своей авиационной техники.

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ
Делегация Центрального военного округа во главе с на�

чальником штаба � первым заместителем командующего
войсками ЦВО генерал�лейтенантом Александром Дворни�
ковым завершила официальный визит в Германию.

Офицеры ЦВО посетили министерство обороны Гер�
мании и объединенное оперативное командование бундес�
вера в Потсдаме, где ознакомились с новыми методиками
управления войсками, условиями повседневной жизни,
бытом и особенностями боевой подготовки подразделений.
Российской делегации также продемонстрировали немец�
кую систему обучения военнослужащих на примере цент�
ра подготовки сухопутных войск бундесвера в Летцлинге�
не. Офицеры ЦВО обратили особое внимание на участие вы�
сококвалифицированного гражданского персонала в обес�
печении полноценного функционирования полигонов, ла�
зерных учебных и тактических полей, обслуживании мест
проживания военнослужащих и подготовке материальной
базы для проведения занятий с электронной составляющей.

В составе делегации � офицеры штаба ЦВО, специали�
сты по организации боевой подготовки, комплектованию
войск и международному военному сотрудничеству.

Визит проходил в соответствии с планом международ�
ной деятельности Минобороны России.

НА ПОЛИГОНАХ ВРЕМЯ ПИК

НЕДЕТСКИЙ КОНКУРС
Конкурс в суворовские и президентские кадетские учи�

лища Центрального военного округа составляет около че�
тырех человек на место. Пришло более 2 тыс. личных дел
кандидатов, в то время как училища готовы принять толь�
ко 640 учеников.

В сентябре дислоцированные на территории округа
Екатеринбургское, Казанское, Ульяновское суворовские
военные училища, Оренбургское и Тюменское президентс�
кие кадетские училища примут воспитанников в 5�е клас�
сы на семилетний срок обучения.

Особое внимание уделено поступлению кандидатов вне
конкурсного отбора � детям военнослужащих и сиротам без
попечения родителей. Таких � более 30 процентов.

тически  круглосуточно от�
рабатывать на полигоне
плановые учебные про�
граммы как в индивидуаль�
ной подготовке, так и в со�
ставе взводов и рот. Не�
прекращающийся шум дви�
гателей танков и БМП на
полосе по преодолению
препятствий  извещает об
учебном процессе механи�
ков�водителей. Немного
дальше на стрельбище про�
ходят занятия отделений
мотострелков, тренирую�
щихся в стрельбе, метании
гранат и взаимодействии
внутри взвода. Движение
замедляется только во вре�
мя обеда и начинается
вновь по его завершении, на
смену отработавшим под�

Маховик летней боевой учебы в Центральном военном округе
раскручивается с каждым днем все сильнее, ведь скоро войскам округа
предстоит участие в целой серии учений, в том числе имеющих статус
международных. За отведенное время необходимо провести
качественное обучение личного состава профессиональным  действиям
с использованием  личного оружия и техники, наладить взаимодействие
в подразделениях и батальонах.

разделениям приходит но�
вая смена, и учеба продол�
жается до следующей не�
большой передышки и но�
вой смены.

Отдельно от всех обуча�
ются войсковые разведчики.
Собственно, "отдельно" � это
по своей методике, так как
присутствие  танкистов и
мотострелков является для
них элементом обучения ве�
дению разведки. Вблизи
танковой директрисы  обо�
рудовано учебное место по
работе с дальномером, на
котором разведчики учатся
определять дальность до
движущейся цели и ее тип,
совсем рядом отрабатыва�
ется, пока условно,  методи�
ка  захвата транспортного
средства противника. Раз�
личная  растительность: от
высокой травы  и кустарни�

ков до сосняка и голых по�
лян – позволяет изучать ме�
тоды и технику маскировки
на местности, а также
скрытное передвижение и
оборудование мест стоянки
отряда. Но, пожалуй, основ�
ное � это опытные офицеры,
сержанты и уже послужив�
шие солдаты, способные пе�
редать свои знания и умения
подчиненным. Одним из та�
ких является механик�во�
дитель разведроты рядовой
Мысин Лукман (на нижнем
снимке). Он рассказал на�
шему корреспонденту:

� Наше обучение идет
очень интенсивно, подраз�
деление практически полго�
да не выходит с полигона,
исключение составила мар�
товская прыжковая подго�
товка. Каждый день для нас
начинается с физических

упражнений, далее до вече�
ра, а иногда и ночью идет
специальная подготовка.
Моя служба уже подходит к
завершению. За это время я
прошел всю программу обу�
чения разведчика, и основ�
ная задача теперь помочь
командирам в обучении мо�
лодого пополнения премуд�
ростям разведки. Можно
подумать, что уже неинте�
ресно вновь повторять прой�
денное, но это не так. Про�
ходя заново упражнения с
молодыми ребятами, шли�
фуешь навыки и открыва�
ешь нюансы которых рань�
ше не замечал, придумыва�
ешь новые приемы, а также
постоянный дух соперниче�
ства � кто лучше � подсте�
гивает интерес к дальней�
шему совершенствованию в
разведке. А еще возмож�
ность заниматься в подраз�
делении подполковника
Юрия Калиниченко, веду�
щего подготовку   к участию
в международных соревно�
ваниях на звание лучшего
войскового разведчика, тут
программа совсем другого
уровня. Время просто летит,
и нужно как можно больше
успеть узнать, научиться
самому, подсказать и на�
учить товарищей.

Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

ЭТИ, уже близкие,
перспективы застав�
ляют военных  прак�

Смысл этого интересно�
го и масштабного меропри�
ятия, которое проходит уже
в третий раз, в том, чтобы
собрать в Историческом
сквере несколько тысяч
жителей разных поколений
� ветеранов и самых моло�
дых со свечами в руках. В 21
час по местному времени со�
бравшиеся выстраиваются в
огромные буквы, составля�
ющие слово "Помним", и за�
жигают свечи.

Одновременно автомо�
билисты, к которым органи�
заторы акции обращаются с
особой просьбой, должны
приостановить движение и
подать звуковой сигнал.

 Как отмечается, акция
"Свеча памяти" преследу�
ет, в первую очередь, пат�
риотическую цель � новое
поколение обязано помнить
о страшной ране в нашей
истории, Великой Отече�
ственной войне, унесшей
жизни многих миллионов
людей.

Свердловчане внесли
огромный  вклад в Великую
Победу. Чтобы понять, на�
сколько  велик был этот
вклад и какой ценой обо�
шлась  война Среднему Ура�
лу, достаточно вспомнить
несколько цифр: за герои�
ческий труд в годы войны 13
тысяч свердловчан были
награждены орденами и ме�
далями, 26 промышленных
предприятий отмечены го�
сударственными наградами.
В годы войны в Свердловс�
ке были развернуты 43 во�
енных госпиталя. С поля бра�
ни в родной город не верну�
лись  41772 человека.

Подполковник запаса
Валерий АМИРОВ.

Свеча
памяти

В очередную годовщину
со дня начала Великой
Отечественной войны
в Екатеринбурге проходит
акция "Свеча памяти".

В День памяти и скорби
22 июня на 201�й российс�
кой военной базе проходят
траурные мероприятия, по�
священные памяти фрон�
товиков и погибших воинов.
Одна из них � акция "Крас�
ная звезда". На Душанбин�
ском православном кладби�
ще участники акции красят
в красный цвет сотни звез�
дочек на воинских захоро�
нениях. В мероприятии
принимают участие воен�
нослужащие военной базы,
пограничники группы по�
гранвойск России в Таджи�
кистане, школьники города
Душанбе. Организатором

акции выступила военно�
мемориальная группа "Па�
мять�201", созданная в мае
2011 года по инициативе ре�
дакции "Солдат России"
201�й военной базы. Акти�
висты группы совместно с
военнослужащими восста�
новили и привели в порядок
около 200 могил и подгото�
вили к покраске памятники.
На большинстве обелисков
отсутствовали звезды, но
ремонтная рота батальона
материально�технического
обеспечения изготовила но�
вые звезды, и они опять за�
сияли над воинскими захо�
ронениями.

Подполковник запаса
Сергей КОРОГОД.

Звездочек
красный

цвет
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Остров Пограничный �
единственная территория
Беларуси, которая находит�
ся на левой стороне Буга.
В самом широком месте он
достигает всего 40 метров.
Только попасть туда невоз�
можно � пограничная зона.
На рассвете 22 июня 1941
года остров (тогда он назы�
вался Западным, Тересполь�
ским укреплением) первым
встретил войну. Здесь распо�
лагались внештатные курсы
водителей строевых и транс�
портных машин Белорус�
ского пограничного округа,
транспортная рота, сапер�
ный взвод, сборы кавалери�
стов и физкультурников, ве�
теринарный лазарет, курсы
кузнецов, наряды 9�й заста�
вы 17�го погранотряда. Здесь
же жили семьи начсостава.
Всего, по разным данным,
около 300�400 человек.
Именно сюда упал первый
снаряд гигантской мортиры
"Карл" (супероружие по тем
временам). Сверхмощные
600�миллиметровые осад�
ные артиллерийские систе�
мы стреляли по Брестской
крепости фугасными и бето�
нобойными снарядами мас�
сой более полутора тонн.

Одной из тех, кто про�
снулся в то страшное утро в
Тереспольском укреплении
под грохот яростной артпод�
готовки, была дочь команди�
ра 455�го стрелкового полка
майора Яна Лицита. 9�лет�
няя Эльза с мамой и сестрой
Альвиной приехали на лет�
ние каникулы в гости к отцу
� красному командиру. Даже
спустя 70 лет она не забыла
той ночи. Сегодня эта удиви�
тельная, все еще энергичная
и жизнерадостная женщина
живет в Новосибирске. Исто�
рия ее жизни, рассказанная
нам, больше похожа на при�
чудливую выдумку писа�
тельского воображения. Но
судьба Эльзы Яновны, жи�
вой очевидицы штурма Бре�
стской крепости, значитель�
но сложнее и интереснее лю�
бого романа.

Итак, жарким июньским
днем семейство Яна Лицита
приезжает в приграничный
Брест. Пару дней они живут
в самой Брестской крепости.
Видимо, там у командира
455�го стрелкового полка,
недавно прибывшего из Ре�

ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Все еще живы

Первые бои

Майор Ян  Лицит
накануне войны.

чицы, пока своего жилья не
было. Поэтому майор Лицит,
друживший, по воспомина�
ниям очевидцев, со старшим
лейтенантом Ф.Мельнико�
вым (начальником курсов
водителей Белорусского по�
граничного округа), догова�
ривается с тем, чтобы "де�
вочки" пожили в гостевом

домике на Пограничном ост�
рове. К тому времени там
уже жили несколько семей
пограничников. Неделю се�
мья отдыхает: девочки бега�
ют смотреть фильмы, купа�
ются, солдаты даже обеща�
ют взять их в вос�
кресенье на рыбал�
ку. Отец появляется
нечасто, он почти все
время на службе.

21 июня Ян Ли�
цит приходит домой
пообедать и собира�
ется уйти в часть на
какое�то важное со�
вещание (по слухам,
даже под руковод�
ством генерала, ко�
торого девчонки ви�
дели издалека в
группе других воен�
ных). Но прибегает
ординарец и гово�
рит, что совещание
переносится на 4
часа утра. И отец
Альвины и Эльзы
остается с семьей.

дверь, чтобы выйти, было
невозможно � снаружи бу�
шевал огонь. Но потом все�
таки выбежали, он огля�
делся, побежали куда�то
вправо. В крепость попасть
было невозможно � всюду
огонь, перил у моста уже не
было. Ближним к нам зда�
нием была большая кир�

пичная конюшня с коновя�
зью перед ней.

Вокруг по�прежнему
грохотало, и девочкам было
очень страшно. Эльза даже
не плакала, а только тихонь�
ко поскуливала. Когда добе�

жали до конюшни, отец от�
крыл ворота � там было мно�
го бойцов�коневодов. Солда�
ты были вооружены винтов�
ками, но почему�то незаря�
женными. Все в исподнем � в
кальсонах, нательных ру�
башках. Было уже много ра�
неных.

брался на тот берег и погиб в
тот же день при прорыве из
цитадели на Тереспольском
укреплении ... Но это станет
известно лишь через много
лет, а пока Эльза и Альвина
с мамой укрываются за сте�
нами конюшни. "Мама пыта�
лась помогать раненым, �
продолжает Эльза Яновна, �

начала перевязывать их по�
рванной на бинты нижней
рубашкой".

� Немцы появились на
острове только во второй по�
ловине дня. Уже было тихо.
Они открыли ворота на�
стежь, с солдатами был офи�
цер. Один скомандовал:
"Вэк, вэк". Бойцы вышли, а
нас как будто и не было.

Когда немцы и пленные
ушли, девочки с мамой про�
брались к своему дому. Там
все было разбросано, здание
сильно пострадало при ар�
тобстреле. Но все же снаря�
ды падали не тут � они рва�
лись в крепости, поэтому
кое�что уцелело. Немцев не
было. Альвина нашла пла�
тье, мама собрала чемодан.
До вечера, обнявшись и
вздрагивая при взрывах,
просидели на улице, не зная,
что делать. На ночь зашли в
дом, хотя жутко было и там.

К вечеру следующего
дня немногих оставшихся в
живых жителей острова вы�
вел из оцепенения металли�
ческий звон � это на русскую
землю вступила немецкая
пехота. Штурм крепости был
поручен 45�й австрийской
дивизии, которая снискала
славу одного из лучших со�
единений германской армии.
Ее солдаты участвовали во
всех кампаниях вермахта,
первыми вошли в горящую
Варшаву и в побежденный
Париж. Интересное совпаде�
ние: эмблема 45�й пехотной
дивизии представляла собой
изображение крепостных
ворот с зубчатым парапетом
и двумя башнями. Солдаты
передового отряда заполо�
нили все. Людей согнали на
пригорке между водой (пе�
ред Тереспольским укреп�
лением был ров � обводной
канал � с водой, непосред�
ственно примыкающий к

Альвина и Эльза Лицит.

Вечная разлука

Германии) и гостевым
домом. По�прежнему
были слышны выстрелы.

хранила женщин се�
мьи Лицит. Иначе
сложно объяснить нео�
жиданные повороты в
их жизни. Выжившие
под артобстрелом, они
вполне могли сгинуть в
лагерях для военноп�
ленных, куда попало
большинство женщин
и детей из Брестской
крепости. Напомню,
что 28 июня из�за безнадеж�
ности сложившегося поло�
жения оставшимися в жи�
вых бойцами было принято
решение отправить в плен
женщин и детей. Мало кто из
них встретил победу. О жене
и детях майора Лицита во
всех архивных данных ука�
зано, что они выжили, но по�
пали в плен. На самом деле
войну они провели на чуж�
бине, но плена избежали.
Впрочем, обо всем по поряд�
ку рассказывает сама Эльза
Яновна:

� К маме подошел моло�
дой офицер лет 30. Стал
расспрашивать, а она ему
честно все рассказала � о
муже, который сражается
в крепости.

Сейчас невозможно уз�
нать, что заставило предста�
вителя вражеской армии,
штурмующей крепость, уро�
женца родины короля валь�
са, принять участие в судь�
бе семьи врага � советского
офицера. Возможно, он был
пленен красотой матери.
Может, самого ждали дочки.
Остается только гадать. Ав�
стриец велел никуда не ухо�
дить � объяснил, что это рав�
носильно смерти. "Потом
маму позвал другой офицер,
� и сегодня рассказ о тех
днях дается Эльзе Яновне
непросто. � Она вернулась
минут через 30 с малышом
на руках � это был ребенок
соседки � ту тяжело ранило

в лицо, вырвало полчелюсти,
язык болтался". Некоторое
время они заботились об
этом малыше.

� Чуть позже чемодан, в
который мама сложила не�
мудрящие пожитки, при�
влек внимание одного из сол�
дат. Там он обнаружил но�
венькие хромовые сапоги (их
мама привезла отцу из Речи�
цы, пошиты они были неза�
долго до войны, Ян Адамович
и не пощеголял в обновке).
Немец увидел сапоги, обра�
довался, но тут вновь по�
явился ангел�хранитель в
лице австрийского офицера
и приказал вернуть обувь.

Много лет потом в семье
сожалели, что даже не узна�
ли фамилии этого человека �
по сути, подарившего девоч�
кам шанс выжить. Поздно
вечером офицер сказал, что
в Бресте � фронт, но и здесь
небезопасно, а к своим по�
пасть невозможно. "Я вас пе�
реправлю через реку в
польский Тересполь", � зая�
вил австриец.

� Нас перевезли на лод�
ке и велели идти до города в
жандармерию. Слово и то
было страшное. Шли по
грунтовке километра три.
Мимо ехали немцы, хохота�
ли, кричали, но не стреляли
� еще не пришло озлобление,
не было особой жестокости.

"Ночью отец просыпал�
ся, курил. Мы слышали, что
мама говорила ему, что еще
можно полежать, мол, еще
только три часа, а до служ�
бы ему рукой подать, � рас�
сказывает Эльза Яновна. � И
вдруг резко загремело, в
окна � пламя, жуть… На гро�
зу не похоже. Папа быстро
вскочил, велел нам одевать�
ся. Сам он не растерялся,
оделся мгновенно. Сестра
спросонья не могла найти
платье". Как профессио�
нальный военный майор Ли�
цит понимал: здесь, в дере�
вянном маленьком домике,
оставаться нельзя.

� Папа сказал, что ему
срочно надо в часть. Мы со�
брались как могли. Открыть

Ян Лицит не мог больше
задерживаться ни на мину�
ту. Он решил вплавь пере�
сечь Буковину � другого
пути в крепость у майора не
было. Больше отца Эльза не
видела. После войны семья,
разумеется, пыталась найти
свидетелей последних часов
его жизни. Достоверно изве�
стно лишь то, что он пере�

Перемена
участи

Звучит банально,
но, видимо, сама судьба

Подразделения особого риска, ветераны
подразделений особого риска 7 понятия
достаточно новые. Немногие знают, что стоит
за этими словами.

ВЕТЕРАНЫ

БЩЕСТВО еще не
слышало об этой кате�
гории ветеранов, да и

Для защиты прав и интересов
дации аварий ядерных устано�
вок на средствах вооружения и
военных объектах, постановил
распространить действие За�
кона РСФСР "О социальной
защите граждан, подвергших�
ся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" от 15
мая 1991 г. на граждан из под�
разделений особого риска.
Ветераны этих подразделе�
ний в России � это участники
796 ядерных взрывов, ликви�
даторы 511 аварий на атом�
ных подводных и надводных
кораблях. В целях защиты
прав, интересов и решения
вопросов социальной реаби�
литации ветеранов подразде�
лений особого риска поста�
новлением Правительства
РФ от 21.10.1992 г. N2806 "О
комитете ветеранов подраз�
делений особого риска Рос�
сийской Федерации" была
зарегистрирована государ�
ственно�общественная орга�
низация "Комитет ветеранов
подразделений особого риска
Российской Федерации" (ме�
сто нахождения г. Санкт�Пе�
тербург). Все ветераны этих
подразделений входят в Ко�
митет ветеранов подразделе�
ний особого риска Российской
Федерации. "Ветеран под�
разделений особого риска" �
25 800 таких удостоверений
было выдано Комитетом ве�
теранов подразделений осо�
бого риска РФ по состоянию
на 1 января 2005 года. После
чего удостоверения стало вы�
писывать Министерство
обороны РФ, изменив их на�
звание на "Участник дей�
ствий подразделений осо�
бого риска".

Для решения названных
вопросов на территории
Свердловской области в соот�
ветствии с действующим за�
конодательством РФ на уч�
редительном собрании вете�
ранов 25 января 2013 года
было принято решение со�
здать организацию регио�
нального значения, объеди�
няющую ветеранов ПОР,
вдов и членов семей на тер�
ритории Свердловской обла�
сти. 19 марта 2013 года в

Свердловской области заре�
гистрирована Региональная
общественная организация
"Свердловское областное
объединение ветеранов и ин�
валидов подразделений осо�
бого риска" (РОО СООВИ�
ПОР). Место расположения
организации: г. Екатерин�
бург, ул. Мельковская, дом
12�А, офис 711.

Председателем совета
единогласно был избран май�
ор запаса, бывший летчик
авиации Северного флота
Гребенников Сергей Леони�
дович, исключительно добро�
совестный человек, искренне
заботящийся о судьбе каждо�
го своего товарища по ору�
жию, всесторонне грамотный
и юридически подготовлен�
ный товарищ. Принимал не�
посредственное участие в ис�
пытаниях атомного оружия
на Новой Земле, кавалер ор�
дена Красной Звезды и меда�
ли "За отвагу".

Избран совет Свердловс�
кого областного объединения
в составе: Валерий Ерохин,
участник испытаний ядерно�
го оружия в атмосфере на Се�
мипалатинском полигоне;
полковник в отставке Генна�
дий Бурдуков, участник ис�
пытаний ядерного оружия в
атмосфере на Центральном
ядерном полигоне РФ, кава�
лер двух орденов Красной
Звезды и медали "За отвагу";
капитан 1 ранга в отставке
Анатолий Серебряков, учас�
тник ликвидации радиацион�
ных аварий, произошедших
на ядерных установках под�
водных кораблей; старший
лейтенант в отставке Нико�
лай Медведев, участник ис�

пытаний ядерного оружия в
атмосфере на Семипалатин�
ском полигоне; Геннадий Ли�
товских, участник испыта�
ний ядерного оружия в ат�
мосфере на Семипалатинс�
ком полигоне; майор в от�
ставке Михаил Васильев,
участник работ по сборке
ядерных зарядов.

Совет Свердловского об�
ластного объединения отста�
ивает права и добивается
увеличения мер социальной
защиты ветеранов. Област�
ное законодательство позво�
ляет получать достойные
субсидии из бюджета
субъекта на материальную

помощь и оздоровление, бес�
платное санаторно�курорт�
ное лечение, готовить пред�
ставления к награждению го�
сударственными наградами,
получать жилье и земельные
участки на территории Свер�
дловской области и другое.

Хочется отметить, что на
территории Свердловской
области с 1992 года уже су�
ществовала организация, под
названием "Свердловское об�
ластное отделение государ�
ственно�общественной орга�
низации "Комитет ветеранов
подразделений особого риска
РФ", которую возглавлял
В. Голощапов, но данная
организация прекратила
свою деятельность 15 октяб�
ря 2007 года на основании п.2
ст.21.1 Федерального закона
от 08.08.2001 г. №129�ФЗ (Вы�
писка из ЕГРЮЛ от
28.01.2013 года № 1648).

Все члены совета прини�
мают активное участие в ра�
боте по военно�патриотичес�
кому воспитанию подрастаю�
щего поколения уральцев.

Ветераны возложили
венки и цветы на воинском
мемориале Широкореченс�
кого кладбища в годовщину
Победы совместно с подшеф�
ными воспитанниками Свер�
дловского кадетского корпу�
са имени капитана 1 ранга
Банных и к памятнику Мар�
шалу Советского Союза
Г. Жукову, после чего члены
совета сфотографировались с
губернатором Свердловской
области Е. Куйвашевым, быв�
шими руководителями обла�
сти Э. Росселем и города
А. Чернецким.

Борис ГРИБАЧЕВ.

АНТИТЕРРОР

О СЦЕНАРИЮ уче�
ний "группа воору�
женных преступни�
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Подразделения
"Антитеррор" 2017й
военной базы в ходе
очередной тренировки
уничтожили "бандформи7
рование", отразив
нападение на КПП.

подобных учений, в ходе ко�
торых мы стараемся макси�
мально точно воссоздать
предполагаемую обстановку
и действия в случае обостре�
ния ситуации. Естественно,
что маневры и стратегия
действий прорабатываются
не менее досконально", � го�
ворит командир группы ре�
зерва старший лейтенант

Андрей Сапожников.
В ходе тренировки воен�

нослужащие отрабатывали
тактические действия по от�
ражению нападения "про�
тивника" и слаженности вза�

имодействий.
Первыми к месту назна�

чения выдвинулись бойцы
группы разведки. Им надле�
жало в максимально корот�
кие сроки установить чис�
ленность "противника" и ме�
ста его сосредоточения.

Исходя из полученных
данных, в бой вступает груп�
па блокирования, реализуя

свои маневры. Следом под�
тягиваются резервы � груп�
па огневой поддержки. И вот
"противник" уже окружен.

Спустя считанные мину�
ты после начала боя посту�

пают первые сводки об унич�
тожении "противника" в ко�
личестве трех человек.

В целом в ходе операции,
длящейся не более 15 минут,
"уничтожена" группа из 18
человек.

По предварительной
оценке, цель тренировки
была реализована, действия
подразделений признаны
эффективными и адекват�
ными возможным террорис�
тическим угрозам.

"Успеху выполнения по�
ставленных задач немало
способствуют своевремен�
ность в принятии решений,
отточенные тактические
действия, умение действо�
вать командно, смелость и
решительность, что крайне
важно", � считают участни�
ки операции.

Егор Бородин, наводчик
ПК: "Практически у каждо�
го из нас, до того как попасть
в армию, о боевых действи�
ях были достаточно размы�
тые представления. Сегод�
ня, когда до отправки домой
нам остается буквально не�
сколько дней, можно с уве�
ренностью сказать, что во�
енная служба научила нас
быть собранными и внима�
тельными. А главным дос�
тижением считаем воспита�
ние в себе волевых качеств".

Подполковник запаса
Сергей КОРОГОД.

Стр. 3

По приглашению своих сверстников они участвовали в
памятных мероприятиях, посвященных годовщине траги�
ческих событий в бесланской средней школе №1. Конечно,
нашлось время и для путешествий по достопримечательно�
стям Северного Кавказа, общения с новыми друзьями, ко�
торых уральцы пригласили совершить ответный визит.

И вот в июне осетинские школьники, пережившие те�
ракт в Беслане, прибыли в Екатеринбург. Поддержку визи�
ту учеников бесланской школы №1 оказала Свердловская
областная общественная организация инвалидов и ветера�
нов военных конфликтов "Арсенал" (руководитель � подпол�
ковник в отставке Евгений Мишунин). Прибывшие были ком�
фортно размещены в загородном оздоровительном лагере
"Маяк", для них организовали специальную экскурсионную
программу.

Никто не остался обделенным вниманием, мальчишки и
девчонки обменивались опытом организации военно�патри�
отической работы. Подобные визиты решено организовывать
и в дальнейшем, они помогают укреплению дружбы между
молодыми патриотами, а для подростков из Осетии еще и
служат хорошей реабилитацией после пережитого.

Подполковник запаса Валерий АМИРОВ.

На место происшествия прибыли сотрудники военного
комиссариата, правоохранительных органов и группа раз�
минирования от отдельной мотострелковой бригады ЦВО,
дислоцированной в п. Рощинский (Самарская обл.).

После осмотра предметы были классифицированы как
минометные мины, сильно пострадавшие от коррозии. На
специально оборудованном автомобиле они были вывезены
на Рощинский общевойсковой полигон и уничтожены.

Лейтенант Анатолий ФОМИЧЕВ.

Установлено, что летом 2012 г. в г. Новосибирск после�
дний, изменив внешность, демонстрируя сотрудникам ком�
мерческой организации, занимающейся кредитованием на�
селения, собственноручно изготовленный макет взрывного
устройства, потребовал от них денежные средства.

В результате испугавшиеся сотрудники отдали ему
деньги организации в размере более 70 тысяч рублей, кото�
рыми он распорядился по своему усмотрению.

Почувствовав безнаказанность за совершенное преступ�
ление, Капчук аналогичным способом в это же время напал
на сотрудницу другой организации с целью похитить чужие
денежные средства, однако бдительные сотрудники вызва�
ли охрану, и ему пришлось скрыться.

Суд в соответствии с позицией государственного обви�
нителя признал Капчука виновным в совершении двух пре�
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и
назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4
года в исправительной колонии общего режима.

Военная прокуратура Центрального военного округа.

НАПУГАЛ ДО ЖУТИ
Новосибирским гарнизонным военным судом
рассмотрено уголовное дело в отношении
курсанта Новосибирского военного института
Внутренних войск МВД России
Евгения Капчука.

НАХОДКА С ИСТОРИЕЙ
Саперы ЦВО уничтожили найденные
в Сызрани взрывоопасные предметы времен
Великой Отечественной войны. Опасную
находку, сильно пострадавшую от коррозии,
обнаружили специалисты по благоустройству
территории, прилегающей к Сызранскому
кремлю.

ВИЗИТУ ПОМОГ "АРСЕНАЛ"
Ребята из военно7патриотического клуба
"Клинок" из поселка Лобва Ново7Лялинского
района Свердловской области некоторое
время назад побывали в североосетинском
Беслане.

НИ КРОВЛИ, НИ МАШИН

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НАПУТСТВИЕ
ПРИЗЫВНИКАМ

 Легендарный командир группы специального назначе�
ния "Альфа" поделился особенностями своей службы, а на
примере автомата АК�74 рассказал о тонкостях обращения
с оружием.

Ветеран спецназа встретился с призывниками во время
их торжественной отправки в воинские части ЦВО. В ходе
весенней призывной кампании военные комиссариаты ок�
руга направят на службу более 60 тысяч человек. Призыв�
ная кампания в разгаре, уже отправлено к местам прохож�
дения службы более 23 тысяч человек, что составляет
38 процентов от запланированного количества.

Герой Советского Союза генерал7майор
в отставке Геннадий Зайцев проводил
в войска пермских призывников.

ЭКСКУРСИЯ В АРМИЮ
На базе одного из мотострелковых соедине7
ний общевойскового объединения ЦВО,
дислоцированного в Шиловском гарнизоне,
начались учебные сборы с допризывной
молодежью.

Такие сборы с начала мая  прошли уже более четырех
тысяч школьников из Новосибирской области. Их целью  яв�
ляется подготовка школьников к военной службе и воспи�
тание уверенности при действии с оружием. Завершатся ме�
роприятия в конце июня.

Группы учащихся, как правило, состоящие из 400 чело�
век несколько дней живут по армейскому распорядку дня,
в котором для них предусмотрены занятия по огневой, фи�
зической, строевой, тактической подготовке.

Установлено, что осенью 2010 г. директор ОАО "5 ЦАРЗ"
изготовил и представил в рамках государственного контрак�
та Заказчику (Минобороны России) подложные акты об яко�
бы выполненных работах по ремонту кровли зданий и со�
оружений на 2,6 млн. рублей. После чего Кондренко выде�
ленными на указанные нужды ОАО "5 ЦАРЗ" денежными
средствами, принадлежащими Минобороны России, распо�
рядился по своему усмотрению.

Кроме того, он путем обмана совершил хищение шести
автомобилей марки КамАЗ�4310 на общую сумму свыше 900
тысяч рублей, принадлежащих Минобороны России, посту�
пивших на указанный авторемонтный завод для производ�
ства ремонта, которые реализовал одной из коммерческих
организаций города.

Приговором суда Виталий Кондренко признан виновным
в мошенничестве, т.е. в совершении двух преступлений, пре�
дусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначе�
но наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года,
условно, с испытательным сроком 3 года.

В настоящее время военными прокурорами решается воп�
рос о полном возмещении причиненного ущерба государству.

Железнодорожным районным судом Екате7
ринбурга рассмотрено уголовное дело
по обвинению бывшего генерального дирек7
тора ОАО "57й Центральный автомобильный
ремонтный завод" Виталия Кондренко
в совершении мошенничества.
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ков" захватила одно из кара�
ульных помещений гарнизо�
на. По отработанной схеме
оповещения на место проис�
шествия незамедлительно
прибыли подразделения
"Антитеррор".

"Географическое сосед�
ство республики само дикту�
ет нам сценарии проведения

государственным мужам
было не до них. Впервые на
данную тему заговорили пос�
ле того, как Верховный Совет
Российской Федерации в це�
лях защиты прав и интересов
граждан, принимавших в со�
ставе подразделений особого
риска непосредственное учас�
тие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликви�
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Маленький польский городок на западном берегу Буга
стал убежищем семьи на три года. Мать и старшую дочь Аль�
вину (она и старше�то Эльзы всего на два года) взял в работ�
ники местный огородник. Эльза сначала жила в семье поля�
ков Садовских не то в качестве дочки, не то игрушки. Потом
девочка нянчила чужих малышей то в самом Тересполе, то в
деревушках неподалеку. Вспоминает, что было голодно, осо�
бенно поначалу, пока не перезнакомились с местными жите�
лями. Но в детстве многие беды видятся иначе � так, Эльза
Яновна с большой любовью вспоминает "изумительный" паш�
тет из … лебеды, который готовила мама: "Может, я и креп�
кая�то до сих пор такая благодаря этому блюду…" Так или
иначе, а на подножном корму да подачках местных худо�бед�
но продержались первую зиму. Потом девочки начали непло�
хо болтать по�польски и к ним стали относиться с меньшим
предубеждением. Иногда подкармливали в домах приятель�
ниц. Одна сердобольная женщина даже подарила Эльзе ку�
рицу с кладкой яиц. По тем временам целое богатство. Еще
кто�то подарил пару кроликов, и благодаря этому в рационе
стали иногда появляться мясные блюда. Соседи выделили
клочок земли � мама посадила огород. Голод отступал.

Эльза даже в школу умудрилась в Польше походить � со�
седские девчонки бегали, а она возьми да и попросись у учите�
ля � тот принял. Только вот аттестата не получила � для этого
необходимо было собрать и сдать лекарственные травы для
раненых солдат вермахта. Этого сделать Эльза не смогла. В
памяти девочки свежи были воспоминания о взрывах, кото�
рые еще долгое время после их "переезда" в Тересполь разда�
вались из цитадели. По некоторым данным, крепость сопро�
тивлялась аж до августа 1941�го, когда накануне приезда туда
Гитлера, Геринга и Муссолини была проведена окончатель�
ная зачистка ее территории. По другим данным, последние
бойцы были убиты в середине июля. Нет сомнения, что жена
командира 455�го стрелкового полка майора Лицита с трево�
гой и надеждой вслушивалась в эти звуки � вдруг жив? Эльза
частенько пела песню "Там, вдали за рекой" и плакала.

ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Стр. 2

КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК

Незаконные мигранты

Потом по ту сторону Буга наступила тишина, но через
Тересполь нередко гнали колонны пленных. Эльза порой
выглядывала из�за шторки � не увидит ли знакомую фигу�
ру отца?

А однажды утром послышался гул моторов, а за ними �
шум, крики. Это увозили "навстречу лучшей жизни" семьи
евреев, живших неподалеку. Сначала в гетто. А в октябре
1942 года, согласно архивным данным, была проведена ак�
ция по "окончательному решению еврейского вопроса".
Уничтожены 18 тысяч человек.

Эльза Яновна многое может рассказать о польском от�
резке своей жизни � как катались по льду форта на дере�
вянных подошвах башмаков, как ловили раков, из которых
мама готовила изумительный суп. Как во время освобож�
дения Польши советскими войсками прятались за толсты�
ми стенами того же форта от артобстрела. Как подорва�
лись, играя гранатами и порохом, соседские мальчишки.

Брест был освобожден в конце июля 1944 года. Тог�
да же семья смогла выправить документы и вернуться
в Советский Союз. Там никто не ждал, но надо было как�
то устраиваться, налаживать жизнь. Девочкам необхо�
димо было учиться.

Приехали в Речицу (Белоруссия) � там до войны слу�
жил отец, на сохранении у директора школы оставались
два сундука с лучшими вещами. Ох как пригодились бы
они для обустройства, но вернуть вещи не удалось � им
сказали, что все то ли украли, то ли отобрали немцы. Сло�
ва эти вызывали сомнения: жил директор в новом доме,
в стайке стояли две коровы. А Лицитам кто�то из сосе�
дей дал подушку и коврик. С тем и начали новую жизнь.

И опять в их судьбу вмешался незнакомец. Леонтий
Константинович Подуст, узнав, что у семьи нет ника�
ких известий о судьбе мужа и отца, нет средств к суще�
ствованию, посоветовал ехать в Новоборисов. Он же по�
мог оформить документы. А в Новоборисове жила жена
папиного комиссара � Мария Алексеевна вернулась туда
после эвакуации.

� Там мы получили документы о том, что отец пропал
без вести. Но в документах было неверно указано звание �
капитан, а ведь отец войну начал майором, кавалером ор�
дена Красной Звезды. И опять редкая удача � в это время
с фронта возвращается муж Марии Алексеевны, до вой�
ны служивший вместе с Яном Адамовичем. Именно он по�
ехал в Москву и добился известий о папе. После этого мы
получили извещение, что майор Лицит геройски погиб.

Надо ли объяснять, что судьбы близких пропавшего
без вести и погибшего в послевоенной стране разительно
отличались друг от друга. За первой формулировкой прак�
тически автоматически подразумевалось отсутствие из�
вестий о человеке, возможно, плен. А в соответствии с ука�
заниями Сталина пленный не мог быть героем. В массовое
сознание внедрялось, что настоящий советский человек
всегда предпочтет смерть плену. Приказ № 270 от 16 авгу�
ста 1941 г. трактовал этот вопрос однозначно: военнослу�
жащие, оказавшиеся во вражеском плену, являются "тру�
сами и дезертирами". Их близкие также часто оказыва�
лись изгоями. Только через 50 лет после войны по Указу
Президента России Б.Ельцина были полностью реабили�
тированы бывшие военнопленные и репатрианты. Поэто�
му так важен был поступок сослуживца Я.Лицита � он воз�
вращал семье права на пособие, поступление на хорошую
работу, в институт.

Через несколько лет после окончания войны семья
переехала в Клайпеду � Альвина вышла замуж и не за�
хотела ехать к мужу без родных. В Клайпеде же на
танцах в гарнизонном Доме офицеров хорошенькую Эль�
зу приметил старший лейтенант Борис Кравченко. Че�
рез три месяца она стала женой офицера. Они вместе
уже 60 лет. Впрочем, это совсем другая история. Но од�
ного из четырех сыновей Эльзы Яновны и Бориса Кон�
стантиновича Кравченко зовут Яном. Как деда, чье имя
выбито в Книге Памяти мемориального комплекса "Бре�
стская крепость�герой" в первом ряду на 33�й плите.

Марина СЛУЩЕНКО.
Фото автора и из архива семей

Лицит�Кравченко.

Возвращение

РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

Командирский ресурс

Для быстрого сплочения воинских коллективов
подразделений, заметно обновляемых с каждым
призывом, офицеры ордена Красной Звезды полка
войск РХБ защиты используют проверенные временем
командирские инструменты их укрепления и повышения
дисциплинированности.

венстве по баскетболу лучшие
игроки были собраны в сборную
команду гарнизона, которую воз�
главил Александр Богуш. Вмес�
те дружно болеем за наших то�
варищей, которые отстаивают
спортивную честь полка и Ши�
ханского гарнизона.

Инструментами сплочения
коллективов подразделений яв�
ляются и различные формы ра�
боты с личным составом. И
прежде всего, героико�патрио�

СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА
В ВОЙСКАХ УЛУЧШАЕТСЯ

На вопросы газеты отвечает председатель
Западно7Сибирского окружного военного суда Александр Красько

4 Александр Адамович, каковы
итоги работы окружного военно4
го суда за прошлый год?

� В 2012 году были поставлены
цели повысить качество отправле�
ния правосудия, обеспечить соблю�
дение сроков, предусмотренных
процессуальным законодатель�
ством. Считаю, что данные задачи
выполнены � Западно�Сибирский
окружной военный суд по итогам
2012 году занял 3�е место по сро�
кам рассмотрения дел и 4�е место
по качеству работы среди окруж�
ных (флотских) военных судов Рос�
сии.

Уже не первый год ведется ак�
тивная работа по обеспечению до�
ступности и открытости судебной
работы военных судов Западно�
Сибирского региона. Для этого в
судах организованы приемные по
работе с гражданами, созданы офи�
циальные сайты, функционируют
интернет�приемные. Данные меха�
низмы предназначены для помощи
гражданам в ситуациях, когда они
не знают, куда обратиться со сво�
ей проблемой, как правильно офор�
мить заявление, обжаловать реше�
ние и тому подобное.

Помимо этого, на интернет�сай�
тах военных судов размещается
большая часть судебных актов, с
которыми можно ознакомиться и
быть в курсе сложившейся судеб�
ной практики.

При возникновении каких�либо
вопросов, касающихся деятельно�
сти судов, помимо привычного на�
правления письма по почте, есть
возможность обратиться через ин�
тернет�приемную на официальном
сайте суда или по электронной по�
чте ovs.nsk@sudrf.ru, что, есте�
ственно, сокращает время получе�
ния необходимых сведений.

Помимо этого, в 2012 году по�
явилась возможность извещать
лиц о судебных заседаниях посред�
ством SMS�сообщений. Конечно,
все это намного  облегчает работу
судов, а также ускоряет оповеще�
ние лиц о месте и времени рассмот�
рения дела.

Знаменательным событием
прошедшего года для Западно�Си�
бирского окружного военного суда
стало появление дополнительных
площадей в отдельном здании по
адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 64, где разместились
залы судебных заседаний, а также
общественная приемная для граж�
дан и представителей организаций.

4 В 2012 году вступил в силу
Федеральный закон от 09.12.2010
№3534ФЗ, которым были внесе4
ны изменения в Гражданский
процессуальный кодекс Российс4
кой Федерации. Они установили
новый порядок гражданского су4
допроизводства в федеральных
судах общей юрисдикции, вклю4

чая военные суды, 4 все решения
судов первой инстанции по граж4
данским делам, не вступившие в
законную силу, стали пересматри4
ваться в вышестоящих судах в
апелляционном порядке. С каки4
ми трудностями пришлось столк4
нуться судьям в связи с новым
порядком судопроизводства? Оп4
равдались ли надежды на то, что
новый порядок позволит повы4

Основные изменения косну�
лись сроков подачи жалобы на не
вступившее в законную силу су�
дебное постановление. Если рань�
ше можно было обжаловать реше�
ние в течение 10 дней со дня его вы�
несения, то сейчас обратиться с
апелляционной жалобой можно в
течение месяца со дня его приня�
тия в окончательной форме. С час�
тной жалобой на определение суда

Что касается военнослужащих
пограничной службы Западно�Си�
бирского региона, то здесь картина
по сравнению с общим фоном не�
сколько иная. Если в последние
годы здесь наблюдалась тенденция
к снижению преступности, то в
прошлом году число осужденных
пограничников увеличилось на 130
процентов!  В судебной статистике
фигурируют такие преступные де�

сить эффективность рассмотре4
ния и разрешения гражданских
дел?

� Каких�либо особых трудно�
стей в связи со вступлением в за�
конную силу данного Федерально�
го закона у нас не возникло.

Этому предшествовал доста�
точный период для подготовки, что
дало время для расширения штата,
изучения нормативно�правовой
базы и обсуждения изменений. Так�
же вопросы применения судами
норм гражданского процессуально�
го законодательства, регламенти�
рующего производство в суде апел�
ляционной инстанции, урегулирова�
ны постановлением пленума Вер�
ховного Суда Российской Федера�
ции от 19 июня 2012 г. №13.

можно обратиться  в
течение пятнадцати
дней со дня его вы�
несения.

Увеличение сро�
ков обжалования по�
зволяет лицам, уча�
ствующим в деле,
подготовить свою
аргументированную
позицию по спору, в
том числе предста�
вить новые доказа�
тельства. Однако от�
дельно следует об�
ратить внимание,
что в таком случае
необходимо указы�
вать, в связи с чем не
было возможности
представить эти до�
казательства в суд
первой инстанции.

Увеличен и срок рассмотрения
жалоб судом второй инстанции с
одного месяца до двух, � это спо�
собствует более качественной под�
готовке к рассмотрению дела.

4 Каким видится состояние за4
конности и правопорядка в войс4
ках из судейского кресла? Нару4
шать стали больше или нет?

� Судя по тенденции снижения
количества обращений военнослу�
жащих в суд в порядке гражданс�
кого судопроизводства, а также
уголовных дел, рассматриваемых
военными судами, состояние за�
конности в войсках улучшается.

По сравнению с 2011 годом чис�
ло рассмотренных дел в отноше�
нии военнослужащих уменьши�
лось почти наполовину.

яния, как хищения, побои, превы�
шение должностных полномочий,
дезертирство, а также преступле�
ния против порядка подчиненнос�
ти и воинской чести.

4 Минувший год запомнился
многим еще и громким коррупци4
онным скандалом в Минобороны
России. А судьям Западно4Сибир4
ского окружного военного суда
как часто приходилось в прошлом
году рассматривать дела корруп4
ционной направленности?

� В нашем округе дел корруп�
ционной направленности немного.
Так, в гарнизонных судах за про�
шедший год  было рассмотрено во�
семь подобных дел, а в окружном
военном суде � всего  одно.

Следует отметить, что и в са�
мих судах ведется активная рабо�
та по противодействию коррупции
и профилактике коррупционных
правонарушений. Во исполнение
Указов Президента Российской
Федерации в Западно�Сибирском
окружном военном суде создана
специальная комиссия по соблюде�
нию требований к служебному по�
ведению и урегулированию конф�
ликта интересов. Она уполномоче�
на проводить служебные провер�
ки, а также оказывать консульта�
тивную помощь работникам. Впро�
чем, необходимости в проведении
каких�либо служебных проверок в
отношении судей и сотрудников
аппарата нашего суда не возника�
ло.

Кроме того, согласно Феде�
ральному закону "О противодей�
ствии коррупции" государствен�
ные гражданские служащие, кои�

В НОМЕР!

лигоне. И в первую очередь не
одиночная подготовка, а обуче�
ние в составе штатных подраз�
делений, где от каждого солда�
та зависит общий результат и
требуется слаженность и взаи�
мопомощь в учебно�боевой рабо�
те при выполнении групповых
нормативов и задач тактико�
специальной подготовки подраз�

делений РХБ защиты. По требо�
ванию командира полка полков�
ника Михаила Мещерякова ко�
мандиры батальонов и рот, групп
и взводов после каждого заня�
тия подводят итоги и называют
лучшие и отстающие подразде�
ления. Практически становле�
ние и укрепление первичных во�
инских коллективов отделений
и экипажей станций происходит
у нас в ходе такого ежедневного
соревнования с соседями по вы�
полнению задач и нормативов.

Признанным командирским
средством сплочения подразде�
лений и повышения дисциплини�
рованности подчиненных слу�
жат хорошо подготовленные
строевые и другие занятия на
плацу полка. Так, солдаты и сер�
жанты из группы засечки на ком�
плексе К�195�РМ старшего лей�
тенанта Павла Поздеева, при�
мерного строевика и спортсмена,
любят проводимые им занятия
по строевой подготовке и руко�
пашному бою. Пример в строе�
вой выучке и сплоченности пока�
зывает и экипаж станции тропос�
ферной связи старшего прапор�
щика Альберта Тукума.

Сплачивают воинские кол�
лективы подразделений полка
соревнования по командным ви�
дам спорта, в которых все пост�
роено по принципу "Один за всех
и все за одного". К примеру � пол�
ковые первенства по волейболу и
баскетболу. По их итогам первое
место занял батальон РХБ раз�
ведки майора Алексея Финёнко�
ва. Для участия в городском пер�

тического воспитания воинов на
лучших традициях нашего бое�
вого орденоносного полка, в вер�
ности военной присяге и Боево�
му Знамени, в почитании подви�
га нашего народа для достиже�
ния Победы в Великой Отече�
ственной войне. Занятия по об�
щественно�государственной

би. Его подготовила заведующая
клубом Галина Воротягина. Для
выступления перед воинами
был приглашен председатель
Шиханской первичной органи�
зации Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов
"Боевое братство" Сергей Гиль�
мияров.

ПРЕЖДЕ всего, это хоро�
шо поставленная боевая
учеба на Шиханском по�

мам: "Дружба и взаимовыручка �
важнейшие слагаемые воинского
коллектива", "Представляюсь
коллективу", на которых мы упор
делали на сплочение людей раз�
ных национальностей и культур�
ных традиций.

Этому же служат беседы
воинов полка с настоятелем
Свято�Никольского храма Ши�
ханского гарнизона иереем Ев�
гением Еськовым. Предотвра�
щению неуставных взаимоотно�
шений способствуют встречи с
солдатами председателя роди�
тельского комитета Елены Ло�
мовцевой и члена совета родите�
лей военнослужащих России,
председателя Содружества сол�
датских матерей города Вольс�
ка Валентины Гильмияровой.

Для оценки сплоченности
подразделений психолог Елена
Карелина и инструктор по соци�
альной работе и профилактике
правонарушений Игорь Юрин
провели анонимное анкетирова�
ние. Были выявлены лидеры с
отрицательной направленнос�
тью. Помощь командирам под�
разделений в воспитании потен�
циальных нарушителей дисцип�
лины из числа таких парней ока�
зывают помощники военного
прокурора и следователь воен�
ного следственного отдела СК
России по Саратовскому гарни�
зону капитан юстиции Роман
Иванов.

Подполковник
Павел ВОЛКОВ,

заместитель командира части
по работе с личным составом.

Эльза Яновна и Борис Константинович Кравченко.

ми являются работники судов, по�
дают сведения о своих доходах и
имуществе, которые размещаются
на официальных сайтах судов.

4  Фраза из комедии Грибоедо4
ва "Горе от ума" "А судьи кто?"
давно стала крылатой. Этот вопрос
и поныне весьма актуален. Дей4
ствительно, интересно, что за люди
сегодня вершат наши судьбы в
суде. Каков среднестатистический
портрет судьи Западно4Сибирско4
го окружного военного суда? Об4
разование, возраст, послужной
список, жизненный опыт, семей4
ное положение и т.д.

� Любой судья, в том числе и во�
енный, должен отвечать требовани�
ям, которые предъявляет ему Кон�
ституция Российской Федерации, а
именно: быть гражданином Рос�
сийской Федерации, достигшим 25
лет, имеющим высшее юридичес�
кое образование и стаж работы по
юридической профессии не менее
пяти лет.

У статуса судьи военного суда
свои особенности. Приоритетным
правом назначения на должность
пользуются лица, имеющие офи�
церское воинское звание, как состо�
ящие на военной службе, так и пре�
бывающие в запасе или находящи�
еся в отставке. В военных судах  За�
падно�Сибирского региона боль�
шинство судей � выпускники воен�
ных юридических университетов.
Впрочем, с недавнего времени, ког�
да с военных судей "сняли погоны",
получить такой статус появилась
возможность и у людей  без воен�
ного прошлого � так сказать, граж�
данских лиц, получивших высшее
юридическое образование в класси�
ческом вузе.

В военных судах нашего регио�
на растет число молодых судей. Как
правило, это люди от 30 до 40 лет.
Но все�таки основная часть � это
судьи, которым 40 лет и более. По�
давляющее большинство из судей
Западно�Сибирского окружного во�
енного суда имеют стаж судебной
работы свыше 20 лет.

Говоря о среднестатистическом
портрете судьи, хотелось бы отме�
тить: не важны национальность или
количество детей. Главными в этой
профессии являются качества, без
которых судья любого суда не смо�
жет справляться со своей работой
и соответственно носить высокое
звание. Это такие моральные и де�
ловые качества, как высокая квали�
фикация в области права, трудолю�
бие, усидчивость и безупречный
моральный облик.

4 Спасибо за встречу!
Беседу вел подполковник

Александр ИВАНОВСКИЙ.
Фото из архива военного суда.

подготовке у нас проводили с
примерами героических поступ�
ков солдат и офицеров фронто�
вых времен, с просмотром сюже�
тов из таких фильмов, как "Ста�
линград" и "Горячий снег".

В полку организовано тор�
жественное мероприятие, по�
священное Дню памяти и скор�

В прошедший осенний при�
зыв в наши батальоны пришли 69
солдат�новобранцев из регионов
Поволжья и Урала. Из них треть
имеют высшее образование, а 37
процентов � среднее полное и про�
фессиональное. Хорошее попол�
нение. По его прибытии были про�
ведены общие собрания по те�

У Знамени Победы на военном параде 9 Мая.

Отработка учебных задач РХБ защиты.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
Более 9 тысяч человек из 29 субъектов Рос�

сийской Федерации направят военные комисса�
риаты и воинские части Центрального военного
округа для поступления в вузы Минобороны Рос�
сии. Около 100 человек отобрано из воинских ча�
стей ЦВО, 8,9 тыс. поступают после окончания
школы, из них 300 человек � девушки.

Все абитуриенты прошли предварительный
отбор. Допущенные лица соответствуют требо�
ваниям: высокий бал экзаменов, отличная физи�
ческая подготовка, профессиональная пригод�
ность и хорошее здоровье.

Находящиеся на территории ЦВО военные
учебные заведения также проводят набор на пер�
вый курс. Это касается филиалов Общевойсковой
академии Вооруженных Сил Российской Федера�
ции, расположенных в Новосибирске, Казани и
Тюмени.

Набор будет в филиалы Военной академии
материально�технического обеспечения г.Вольск
(Саратовская обл.), г.Пенза и г.Омск, а также в
Военный учебно�научный центр Военно�воздуш�
ных сил "Военно�воздушная академия имени про�
фессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" фили�
ал г. Челябинск и Сызрань. Кроме того, Екатерин�
бургское, Казанское, Ульяновское суворовские
училища и Оренбургское Президентское кадетс�
кое училище набирают в 5 класс.

ЭКЗАМЕН
ДЛЯ РАЗВЕДЧИКА

На учебной базе Новосибирского высшего
командного училища, а ныне филиала Военного
учебно�научного центра (ОА ВС РФ) проходит
отбор военнослужащих по призыву для прохож�
дения курсов младших специалистов разведыва�
тельных подразделений.

"На данном этапе в учебный центр прошли
отбор более 300 военнослужащих по призыву.
По окончании набора,  который будет завершен
11 июля, военнослужащие начнут изучать пред�
меты специальной подготовки по новой, усовер�
шенствованной учебной программе в течение
четырех месяцев. Ранее программа обучения
составляла три месяца", � уточнил начальник раз�
ведки Сухопутных войск генерал�майор Влади�
мир Марусин. Он также добавил, что будут по�
вышены требования к обучаемым по подготовке
специалистов радиоэлектронной связи и минно�
подрывного дела.

По окончании курсов младших специалистов
разведывательных подразделений каждый воен�
нослужащий сдаст экзамен, по результатам ко�
торого ему будет присвоена одна из военно�учет�
ных специальностей: командир отделения, ми�
нер, оператор беспилотных летательных аппара�
тов, радиотелеграфист. Единственный Учебный
центр Вооруженных Сил РФ начал свою работу с
декабря 2012 года. В 2013 году был первый вы�
пуск разведчиков�специалистов из числа военнос�
лужащих по призыву. Выпускники курсов будут
проходить военную службу во всех военных ок�
ругах.

Пресс�служба ЦВО.

О том, как обратиться в суд
через интернет�приемную,

читайте на стр. 4.
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Составил
Юрий АРЧАКОВ.

КРОССВОРД

Под ливнем пуль
ИЮНЬСКИЕ ХРОНИКИ

НА БЕЛОМ
АРАБСКОМ СКАКУНЕ

В начале XIX века река Неман
была западной границей России со
стороны Пруссии. Сюда в апреле 1812
года Наполеон начал стягивать свои
войска из Европы и к середине июня
сосредоточил на Немане огромную
группировку в 480 тысяч человек.
Вместе с французами в ней были по�
ляки, швейцарцы, итальянцы, немцы
и представители многих других наци�
ональностей. Именно поэтому вторже�
ние впоследствии назовут походом
"двунадесяти языков".

Наполеон прибыл в армию                  23
июня. На белом арабском скакуне, в
сером сюртуке и знаменитой треугол�
ке он выделялся из толпы генералов и
одним своим появлением вызывал в
войсках воодушевление и восторг.

В ночь на 24 июня началась пере�
права через Неман.

Известие о вторжении Наполеона
без объявления войны застало Алек�
сандра I ночью на балу в одном из зам�
ков в окрестностях Вильно (Вильню�
са). Император проявил самооблада�
ние и не нарушил праздник. Вернув�
шись в Вильно, остаток ночи он провел
в работе.

Среди прочего был составлен ма�
нифест к народу, в котором Александр
I заявил, что не заключит мир с Напо�
леоном и не сложит оружия до тех пор,
пока хоть один неприятельский сол�
дат останется на русской земле.

Наполеон между тем скакал вслед
за своим войском по сыпучему песку,
среди елового леса. Все было тихо, не
обнаруживалось никаких следов рус�
ской армии.

Утром 25 июня французский пе�
редовой отряд без сопротивления за�
нял Ковно (Каунас), а вечером того же
дня туда прибыл сам Наполеон и пер�
вый раз ночевал в России.

Подготовил
Евгений КОЧЕТКОВ. ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Разведыватель�
ная операция. 5. См. фото 2. 9. Боевая ма�
шина. 10. Воодушевление, энтузиазм. 11.
Общая спешная работа. 12. Приток Ени�
сея. 14. Противоядие. 17. Деталь обуви.
20. Плотная темная ткань. 23. Характер
с причудами. 25. Степная рысь. 28. Суша,
окруженная водой. 30. "Одежда" дере�
вьев. 31. Страница без текста. 34. Морс�
кой моллюск. 35. Биодоза излучения. 37.
Польза, выгода. 39. Кольцевая шкала. 40.
Первый русский патриарх. 41. Атака ка�
зачьих войск. 42. Один из пророков ис�
лама. 43. Лапа тюленя. 45. "Встать, ...
идет!". 46. Болотное топливо. 47. Мягкое
место туши. 49. Пастух овец. 51. Рудник
в старину. 52. Бурятский танец. 53. Раз�
новидность атома. 54. Короб из лыка или
бересты.

По вертикали: 2. Жанр в поэзии. 3.
Фронтовые ... грамм. 4. Шлем бойца. 5.
Колючкозубая рыба. 6. Воинское форми�
рование. 7. Сухое печенье. 8. См. фото 3.
10. Актер из сериала "Под ливнем пуль".
13. Карликовый буйвол. 15. Двухмачто�
вое судно. 16. Очень низкий бас. 18.
Изъян в изделии. 19. Массированное
применение войск. 20. Доля участия. 21.
Единица длины. 22. Военная траншея.
24. "На безрыбье и ... рыба". 26. "Очкас�
тая" змея. 27. Охотничья собака. 29. Во�
енная профессия. 32. Короткий меч ски�
фов. 33. Посредник в спорах. 36. Прибор
для просмотра слайдов. 37. См. фото 1. 38.
Специальная швейная машина. 43. По�
луобезьяна и попугай. 44. Пение в оди�
ночку. 48. "Видит ..., да зуб неймет". 50.
Двор донских казаков.

По вертикали: 2. Ода. 3. Сто. 4. Каска. 5. Акант. 6. Наряд.
7. Галета. 8. Цапник. 10. Прыгунов. 13. Аноа. 15. Иол. 16. Ок�
тава. 18. Брак. 19. Удар. 20. Квота. 21. Метр. 22. Окоп. 24. Рак.
26. Кобра. 27. Лайка. 29. Разведчик. 32. Акинак. 33. Арбитр.
36. Диаскоп. 37. Плетнев. 38. Оверлок. 43. Лори. 44. Соло. 48.
Око. 50. Баз.

По горизонтали: 1. Поиск. 5. Арнтгольц. 9. Танк. 10. Па�
фос. 11. Аврал. 12. Кан. 14. Антидот. 17. Каблук. 20. Камлот.
23. Норов. 25. Каракал. 28. Остров. 30. Кора. 31. Вакат. 34.
Рапан. 35. Рад. 37. Прок. 39. Лимб. 40. Иов. 41. Лава. 42. Иса.
43. Ласт. 45. Суд. 46. Торф. 47. Окорок. 49. Чабан. 51. Копи.
52. Ёхор. 53. Изотоп. 54. Кузов.

Премии СЖ России присуждают�
ся работникам средств массовой ин�
формации, а также нештатным авто�
рам за опубликованные в печати, пе�
реданные по телевидению и радио,
размещенные в Интернете за пери�
од с 1 ноября 2012 года по 15 ноября
2013 года статьи, интервью, репорта�
жи, очерки и другие журналистские
материалы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе

на лучшее журналистское произведение
2013 года

Печатные материалы присылают�
ся в виде вырезок из газет или ксеро�
копий статей, теле� и радиопередачи �
на CD и DVD дисках.

Используемый язык публикаций �
русский.

Материалы конкурсных произве�
дений и сопроводительные документы
к ним направляются в секретариат СЖ
России (119021, Москва, Зубовский
бульвар, 4. Союз журналистов России.
Конкурс "На лучшее журналистское
произведение") до 1 декабря 2013 года
(по штампу получения!!!).

Удостоенному премии присваива�
ется звание Лауреата премии Союза
журналистов России, вручается дип�
лом, удостоверяющий присуждение
ему премии, а также денежное вознаг�
раждение.

Поступившие на конкурс материа�
лы рассматриваются жюри. Премии
присуждаются секретариатом Союза
журналистов России.

Предусматриваются также специ�
альные премии (не входящие в рамки
основного конкурса). Название номина�
ции необходимо указать в сопроводи�
тельном письме:

� "За журналистское расследова�
ние";

� "За последовательность в отстаи�
вании позиции издания";

� "За защиту профессиональных
интересов журналистского сообще�
ства";

� "Книги о журналистах и журна�
листике" (выпуск 2013 год).

Жюри конкурса оставляет за собой
право вводить иные номинации.

По электронной почте работы не
принимаются!!! Материалы не рецен�
зируются и не возвращаются.

Контактный телефон: (495) 637423495 (Ирина Смирнова),
e4mail: ruj@ruj.ru

Учитывая актуальность просвеще�
ния общества по проблемам инвалидов,
Союз журналистов России (СЖ) и Все�
российское общество инвалидов (ВОИ)
объявляют о включении конкурса
"Преодоление" в состав Всероссийско�
го конкурса на лучшее журналистское
произведение 2013 года.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Привлечение внимания централь�

ных и региональных средств массовой
информации к проблемам инвалидов и
инвалидности, к деятельности организа�
ций Всероссийского общества инвалидов,
направленной на решение проблем  од�
ной из самых уязвимых категорий насе�
ления России, к выполнению федераль�
ными и региональными органами власти
законов и других нормативных актов,
касающихся социальной защиты инва�
лидов в Российской Федерации. Особое
внимание придается освещению в сред�
ствах массовой информации проблемы
разрушения стереотипов непонимания и
разобщенности инвалидов и общества,
устранения препятствий на пути к все�
стороннему участию инвалидов в жизни
общества, отраженной в девизе "Вместе
мы сможем больше".

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В конкурсе участвуют материалы

любых публицистических жанров,
опубликованные в период с 1 ноября
2012 года по 30 сентября 2013 года в об�
щероссийских, региональных, муници�
пальных газетах и журналах, за ис�
ключением изданий, учрежденных
Всероссийским обществом инвалидов, и
других специальных изданий по про�
блемам инвалидов и инвалидности.

Произведения выдвигаются на кон�
курс редколлегиями газет и журналов.
К конкурсу допускаются материалы
(публикации в газетах или их заверен�
ные вырезки с указанием названия пе�
риодического издания и даты опубли�
кования), поступившие в секретариат
Союза журналистов России (119021,
Москва, Зубовский бульвар, 4) до 20 но�
ября 2013 года. На конверте должна
быть пометка: "На конкурс "Преодоле�
ние". Материалы, поступившие по элек�
тронной почте, не рассматриваются.

На конкурс может быть выдвинуто
до 5 опубликованных материалов одно�
го автора (серия считается за 1 работу);

Фотоснимки, опубликованные в га�
зете, журнале, принимаются на кон�
курс на общих основаниях.

На произведение, выдвинутое на
соискание премии, представляются:

1. Соответствующее решение ред�
коллегии газеты, журнала;

2. Название и краткая аннотация
произведения, время и место его пуб�
ликации;

Положение о конкурсе
на лучшее журналистское произведение
периодической печати, освещающее
проблемы инвалидов,
"Преодоление".

3. Справка об авторе (авторах):
� фамилия, имя, отчество;
� число, месяц и год рождения;
�  адрес по месту регистрации пас�

порта (обязательно с указанием почто�
вого индекса);

� контактные телефоны: служеб�
ный, домашний, мобильный;

� адрес электронной почты;
� паспорт: серия,  номер, кем и ког�

да выдан;
� номер страхового свидетельства

Пенсионного фонда;
� ИНН (если ИНН нет, указать:

"ИНН не имею");
Кроме того, в обязательном поряд�

ке сообщаются данные для перечисле�
ния денежной премии. По желанию ав�
тора премия может быть перечислена:

 1) на  счет автора в банке � необхо�
димо указать реквизиты этого банка:
ИНН, расчетный счет, корреспондент�
ский счет, БИК, название банка   (если
счет открыт в  Сбербанке, то, кроме пе�
речисленных данных, указывается
также лицевой счет вкладчика);

2) на организацию (предприятие) �
необходимо указать банковские рекви�
зиты этой организации:  расчетный
счет, корреспондентский счет, БИК,
название банка, ИНН организации.

Почтовым переводом  денежная
премия не высылается.

При несоблюдении изложенных
выше условий конкурса материалы
конкурсной комиссией не рассматрива�
ются.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
По результатам рассмотрения ма�

териалов конкурсной комиссией побе�
дителям присуждаются  призы конкур�
са, дипломы Союза журналистов Рос�
сии и денежные премии Всероссийско�
го общества инвалидов.

Дата и место торжественного под�
ведения итогов конкурса определяют�
ся Союзом журналистов России.

ПРАВО
ОРГАНИЗАТОРОВ  КОНКУРСА

Конкурс является благотворительной
акцией. Конкурсные материалы не рецен�
зируются и обратно не отсылаются.

Контакты:
телефон: 844994726482445;
e4mail: inva.press@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На произведение, выдвинутое на
соискание премии, представляются:

� соответствующее решение руко�
водящего органа Союза журналистов
республики, края, области или редак�
ции СМИ, в котором указываются: за�
головок произведения, время и место
его публикации (выхода в эфир);

� справка на автора (коллектив ав�
торов) с указанием фамилии, имени,
отчества, места работы, служебного и
домашнего адресов (с индексом), теле�
фонов (в т.ч. факса и мобильного) и
электронной почты;

� для теле� и радиопередач � эфир�
ная справка.

Редакции газет, журналов, теле� и
радиокомпании могут номинировать на
премию не более одного автора (груп�
пы авторов). Количество представляе�
мых работ � не более трех.

В запросе следует указать почтовый адрес,
номер телефона и (или) факса, либо адрес элек�
тронной почты для направления ответа на зап�
рос или уточнения содержания запроса, а так�
же фамилию, имя и отчество гражданина (фи�
зического лица), либо наименование организа�
ции, запрашивающих информацию о деятель�
ности судов. Анонимные запросы не рассмат�
риваются (статья 18 Федерального закона от
22.12.2008 №262�ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Россий�
ской Федерации").

Информация не может быть предоставле�
на в случаях, если:

� содержание запроса не позволяет уста�
новить запрашиваемую информацию о дея�
тельности судов;

� в запросе не указаны почтовый адрес,
адрес электронной почты или номер факса для
направления ответа на запрос либо номер те�
лефона, по которому можно связаться с напра�
вившим запрос пользователем информацией;

� запрашиваемая информация не относит�
ся к деятельности суда;

� запрашиваемая информация относится
к информации ограниченного доступа;

� запрашиваемая информация является
вмешательством в осуществление правосудия;

� предоставление запрашиваемой инфор�
мации не позволяет обеспечивать безопасность

НА ЗАМЕТКУ

участников судебного разбирательства;
� запрашиваемая информация ранее пре�

доставлялась пользователю информацией;
� в запросе ставится вопрос о толковании

нормы права, разъяснении ее применения или
правовой оценке судебных актов, выработке
правовой позиции по запросу, проведении ана�
лиза судебной практики или выполнении по
запросу иной аналитической работы, непосред�
ственно не связанной с защитой прав направив�
шего запрос пользователя информацией.

(Статья 20 Федерального закона
от 22.12.2008 №262�ФЗ "Об обеспечении дос�
тупа к информации о деятельности судов
в Российской Федерации")

Как обратиться в суд
ИНТЕРНЕТAПРИЕМНАЯ

АДРЕСА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СУДОВ:
Западно�Сибирский окружной военный суд
ovs.nsk@sudrf.ru
Абаканский гарнизонный военный суд
gvs.hak@sudrf.ru
Барнаульский гарнизонный военный суд
bgvs.alt@sudrf.ru
Красноярский гарнизонный военный суд
kgvs.krk@sudrf.ru
Новосибирский гарнизонный военный суд
gvs.nsk@sudrf.ru
Омский гарнизонный военный суд
ogvs.oms@sudrf.ru
Томский гарнизонный военный суд
tomskygvs.tms@sudrf.ru

Стр. 3

Председатель
Союза журналистов

России
В.Л. БОГДАНОВ.

Председатель
Всероссийского общества

инвалидов
А.В. ЛОМАКИН4РУМЯНЦЕВ.

НОВИНКИ ВООРУЖЕНИЯ

А СМЕНУ неплохим,
но устаревшим проти�
вотанковым ракет�

 Главное отличие от предшествующей версии � новая за�
жигательная смесь и улучшенная конструкция термобаричес�
кого боеприпаса.

Облако, образовавшееся после распыления зажигательной
смеси, создает огненный шар и зону пониженного давления.
Весь кислород как бы высасывается. От перепада давления и
высокой температуры гибнет противник и рушатся занимае�
мые им помещения. Сила взрыва "Шмеля � М" практически
равна взрыву осколочно � фугасного 152�миллиметрового сна�
ряда и в три раза превосходит возможности предшественни�
ка. Это дает возможность разрушать даже двух�и трехэтаж�
ные панельные, кирпичные и каменные постройки.

 Александр ВЕДЕНИН, корр. "УВВ".

что сознательно остановились
на концепции управляемого
пуска. При поражении одной
цели и ее горении все следую�
щие ракеты, на которые по�
ставлены системы самонаве�
дения, пойдут именно на нее,
а не на оставшиеся непора�
женными объекты. Оператор
же не сможет осуществить пе�
ренацеливание.

МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
1996 году. Использовался в
Ираке и Афганистане. Его эф�
фективность оценена, по
меньшей мере, армиями деся�
ти стран, включая Грузию.

В настоящее время сло�
жилась парадоксальная ситу�
ация. Новый "Корнет", относя�
щийся к группе "2+" работает
по принципу "выстрелил и за�
был". Но оператор способен

внести коррективы в полет ра�
кеты. Это�то и не нравится
критикам из Минобороны. Уп�
равляемость ракеты с пуско�
вой установки они относят к
недостаткам изделия. Ведь
борьба в идеале в первую
очередь должна вестись
именно с пусковыми установ�
ками. Иное дело у американ�
цев � их ракета не зависит от
связи с установкой, и если
даже оператор и устройство,
с которого осуществлен пуск,
выведены из строя, цель бу�
дет уничтожена.

С этой точкой зрения не
согласны конструкторы "Кор�
нета "2+". Они утверждают,

Их поддерживает и неза�
висимый военный эксперт по
современным конфликтам Вя�
чеслав Целуйко: � Западные
производители были вынуж�
дены учесть опыт Ирака, Аф�
ганистана и Ливана. Сейчас
они дорабатывают ракеты с
головкой самонаведения и ус�
танавливают дистанционные
системы управления. Ведь
ПТУР чаще всего использует�
ся не по своему прямому пред�
назначению, а для уничтоже�
ния огневых точек и очагов со�
противления в домах и других
сооружениях. В таких услови�
ях головка самонаведения, не
"видящая" цели, бесполезна.

Оснащенные командным на�
ведением "Джавелин" и
"Спайк" позволяют оператору
выбирать и поражать любые
цели.

И что же получается � но�
вый "Корнет" даже не третье�
го поколения, а четвертого?
Учиться на чужом боевом
опыте, оказывается, не так уж
и плохо. Особенно с учетом
того, что американские и изра�
ильские ракеты стоят 120 тыс.
долларов штука, а наша в 5 � 7
раз дешевле…

«Корнет» на рубеже открытия огня.

Усиленная «Корнетом» боевая машина пехоты.

«Шмель» кусает больно.

НОЧЬ ТВОЯ,
ДОБАВЬ ОГНЯ

Первая партия модифицированных пехотных
огнеметов "Шмель 7 М" из 200 изделий
изготавливается для спецподразделений.Н

ным комплексам второго поко�
ления "Метис". "Фагот" и
"Корнет" скоро придет проме�
жуточный вариант "Корнета"
(индекс будет присвоен поз�
же). Он способен сопровож�
дать и уничтожать бронетех�
нику в автоматическом режи�
ме. Пока это могут делать
только американский ПТРК
"Джавелин" и израильский
"Спайк".

НАША СПРАВКА: Про�
тивотанковый ракетный ком�
плекс третьего поколения
"Джавелин" был разработан в
начале 90 � х годов, а принят
на вооружение армии США в
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"Вместе мы сможем больше"
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