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ФОТО МЕСЯЦА

Этой фотографией мы открываем новую рубрику "Фото месяца", в которой станем знакомить читателей журнала с наиболее интересными событиями
служебно-боевой деятельности
солдат и офицеров российских
войск правопорядка, запечатлёнными нашими корреспондентами. Фактически это будет
своего рода фотолетопись современной истории войск.
Слово бывает неискренним.
С его помощью можно приукрасить действительность, о чём-то
промолчать, кого-то обидеть.
А фотография – вот она, всегда
отражает то, что было на самом
деле, выхватывая миг из вечности. И в вечности же его оставляя, многократно продлевая действие человеческой памяти, не
давая ей угаснуть, потускнеть
переживаниям и эмоциям...
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СТРОЧИТ
ПУЛЕМЁТЧИК...
Новосибирская область.
Учебный центр "Горный".
Разведывательная группа
отряда специального
назначения "Ермак" проводит
полевой выход, оттачивая
навыки действий в различных
ситуациях, которые могут
возникнуть в реальном бою.
На снимке: военнослужащие
отрабатывают эвакуацию
раненого с поля боя, которая
производится под прикрытием
пулемётчика.
Фото
Виктора БОЛТИКОВА
НА БОЕВОМ ПОСТУ
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
И ЭКСТРЕМИЗМОМ
29-30 ноября 2012 года под руководством заместителя министра
внутренних дел – главнокомандующего внутренними войсками
МВД России генерала армии Николая Рогожкина прошёл оперативный
сбор руководящего состава внутренних войск.
Он завершился расширенным заседанием военного совета,
на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности
в 2012 году и определены задачи на 2013 год.
6

НА БОЕВОМ ПОСТУ

В

первый день прибывшие на оперативный
сбор генералы и офицеры Главного командования внутренних
войск, командующие войсками региональных командований и их заместители, начальники военных институтов, командиры соединений и воинских частей, непосредственно подчинённых главнокомандующему, приняли участие в работе Офицерского
собрания внутренних войск МВД России.
После собрания участники сбора приступили к занятиям, главными целями которых были выработка единых взглядов на содержание мероприятий по поддержанию
войск в постоянной боевой готовности, уточнение задач боевой службы и боевой подготовки для соединений и воинских частей, конкретизация основных направлений
ЯНВАРЬ 2013

морально-психологического
обеспечения служебно-боевой деятельности войск в следующем году.
Завершился оперативный сбор
30 ноября расширенным заседанием
военного совета, перед началом которого его участники и гости смогли
ознакомиться с имеющимися во внутренних войсках перспективными
образцами вооружения, средств связи, разведки и экипировки военнослужащих.
В работе военного совета приняли участие министр внутренних
дел Российской Федерации генераллейтенант полиции Владимир Колокольцев, начальник Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Владимир Кикоть, председатель Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – главный военный
прокурор, государственный советник юстиции 1 класса Сергей Фридинский, заместитель председателя
Следственного комитета Российской
Федерации – руководитель Главного
военного следственного управления
генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин, заместитель председателя Верховного суда – председатель военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Владимир Хомчик, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Сергей
Жигарев, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета генерал-лейтенант Евгений Ильин,
заместитель начальника Генерального
штаба Вооружённых сил Российской
Федерации генерал-полковник Олег
Салюков, начальник Департамента
по обеспечению кадровой политики в
правоохранительных органах Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Сергей Лемешко, консультант Департамента по обеспечению кадровой политики в правоохранительных органах Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной
службы и кадров Александр Челнаков,
заместитель начальника Департамента проблем безопасности Совета безопасности РФ Евгений Ржавин, началь-

ник инспекции Счётной палаты РФ
генерал-майор юстиции Александр
Скуз, начальник Управления Федеральной службы по оборонному заказу Юрий Столяров, начальник Управления ФСБ по внутренним войскам
генерал-лейтенант Владимир Лаптев,
помощник министра внутренних дел
– председатель Российского совета
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск генерал-полковник
внутренней службы Иван Шилов,
председатель совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов внутренних войск
генерал-лейтенант Пётр Ровенский.
Выступая на заседании военного совета, министр внутренних дел
Российской
Федерации
генераллейтенант полиции Владимир Колокольцев отметил, что все задачи,
поставленные перед внутренними
войсками на 2012 год, выполнены
в полном объёме и с высоким качеством.
В тесном взаимодействии с органами внутренних дел, ФСБ России
и другими федеральными органами
исполнительной власти войска успешно решали задачи борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории
Северо-Кавказского региона. В результате им удалось снизить уровень противоправной и антиконституционной
деятельности бандподполья и нанести
ему значительный урон.
Тем не менее общественнополитическая и оперативная обстановка в этом регионе наглядно свидетельствует, что на территории Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана и
Ингушетии террористическая угроза
по-прежнему сохраняется.
В связи с этим, подчеркнул
министр внутренних дел, в преддверии XXII зимних Олимпийских игр
2014 года в Сочи задача по противодействию терроризму и экстремизму на территории Северо-Кавказского
региона для внутренних войск МВД
России и в 2013 году остаётся приоритетной.
Второй по значимости задачей
станет охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности
при подготовке и проведении XXVII
Всемирной летней универсиады 2013
года в Казани.
Особое внимание в 2013 году
всем органам управления необходи-
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По итогам 2012 года
лучших результатов
добились:
в служебно-боевой
деятельности:
Северо-Кавказское РК,
Центральное РК,
Уральское РК;
в поддержании боевой
готовности:
Центральное РК,
Северо-Западное РК;
в поддержании
мобилизационной
готовности:
Центральное РК,
Сибирское РК;
при выполнении
служебно-боевых задач в
составе ОГВ(с) в СевероКавказском регионе
Российской Федерации:
46-я бригада СевероКавказского РК,
кемеровский отряд
специального назначения
Сибирского РК;
в боевой службе по
охране общественного
порядка и обеспечении
общественной
безопасности:
Северо-Кавказское РК,
Северо-Западное РК;
в боевой службе по охране
ВГО и СГ:
Северо-Западное РК,
Уральское РК,
63-я бригада Северо-Западного
РК,
93-я дивизия Уральского РК,
96-я дивизия Уральского РК;
морские воинские части:
Уральского РК,
Восточного РК;
авиационные воинские
части:
Центрального РК,
Восточного РК;
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мо будет уделить переводу воинских
частей и подразделений внутренних
войск на комплектование военнослужащими по контракту. Как отметил министр, это задача государственной важности и к её решению необходимо подойти с максимальной ответственностью, продуманно, с соблюдением всех установленных сроков. При этом, подчеркнул он, решая
задачи социальной защиты людей в
погонах, нельзя оставлять без внимания и вопросы совершенствования
материально-технической базы военных городков внутренних войск, а
также обеспечения военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, жильём.
В числе других актуальных вопросов, на которые в 2013 году необходимо будет обратить внимание, министр
внутренних дел отметил обеспечение надёжной охраны важных государственных объектов и специальных
грузов, совершенствование системы
управления войсками и выполнение
поручения Президента Российской
Федерации по переоснащению внутренних войск современными образцами вооружения и военной техники.
В завершение своего выступления
генерал-лейтенант полиции Владимир
Колокольцев выразил уверенность,
что Главное командование, весь личный состав внутренних войск приложат максимум усилий для качественного решения задач, поставленных руководством Российской Федерации.
Далее с докладом об итогах
служебно-боевой деятельности внутренних войск в 2012 году и задачах
на 2013 год выступил заместитель
министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Николай Рогожкин.
Он отметил, что в минувшем году
уровень боевой и мобилизационной готовности внутренних войск
в полной мере позволял выполнять
служебно-боевые задачи в любых
условиях обстановки.
Одной из главных задач, которые решали внутренние войска, являлось противодействие терроризму.
В течение года в ходе специальных
мероприятий, проводимых при участии внутренних войск, в СевероКавказском регионе было нейтрализовано 360 участников бандподполья,

задержано 411 боевиков и их пособников, обнаружено и уничтожено 390
баз хранения и схронов, изъято более
1500 единиц стрелкового оружия и
гранатомётов.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, в 2012 году более ста военнослужащих внутренних войск удостоились
государственных наград. Прапорщику
Артёму Катунькину и посмертно подполковнику Ивану Маслову, майору
Сергею Кустову и сержанту Евгению
Эпову присвоено звание Героя России.
В своём докладе генерал армии
Николай Рогожкин отметил, что в
2012 году военнослужащими внутренних войск совместно с сотрудниками органов внутренних дел выполнены задачи по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в ходе саммита
АТЭС во Владивостоке, единого дня
голосования в 74 субъектах России, а
также целого ряда других значимых
общественно-политических, экономических, религиозных и масштабных спортивных мероприятий.
Активное несение боевой службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности позволило снизить уровень уличной преступности в 28 городах Российской Федерации из 54, где
дислоцируются специальные моторизованные воинские части внутренних
войск.
В ходе выполнения служебнобоевых задач войсковыми нарядами в
2012 году задержано свыше 1 миллиона правонарушителей, в том числе за
совершение преступлений – более 6
тысяч человек.
В условиях высокой террористической опасности внутренние войска
обеспечили выполнение главной задачи – надёжную охрану и антитеррористическую защищённость важных
государственных объектов, в том числе предприятий атомной промышленности и ядерно-оружейного комплекса, а также сохранность специальных
грузов. Караулами и войсковыми нарядами задержано более 38 тысяч нарушителей, предотвращено 13 аварийных ситуаций и пожаров. Экономический эффект боевой службы составил
свыше 233 миллионов рублей.
НА БОЕВОМ ПОСТУ

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
НА 2013 ГОД СЧИТАТЬ:
дальнейшее совершенствование боевой готовности внутренних войск;
качественное выполнение служебно-боевых задач по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности;
надёжную охрану важных государственных объектов;
дальнейшее совершенствование системы управления;
своевременное и эффективное противодействие терроризму на Северном Кавказе;
проведение мероприятий по переводу внутренних войск на военную службу
по контракту;
строгое соблюдение воинской дисциплины и правопорядка в войсках;
реализацию комплекса мер по обеспечению безопасности военной службы
и социальной защиты военнослужащих.
В своём докладе генерал армии
Николай Рогожкин особо подчеркнул, что важной задачей на современном этапе развития внутренних войск
является их перевод на комплектование военнослужащими по контракту.
Этот процесс идёт в рамках Федеральной целевой программы, рассчитанной на 2009-2015 годы, а также Плана
строительства и развития внутренних
войск МВД России на 2011-2015 годы,
утверждённого Президентом Российской Федерации.
В 2012 году количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, увеличилось более чем на 18
тысяч человек. Таким образом, наметившаяся в войсках положительная
динамика роста количества военнослужащих по контракту свидетельствует о том, что соответствующее поручение Президента Российской Федерации будет выполнено в установленные сроки.
Касаясь вопроса жилищного обеспечения, главнокомандующий отметил, что в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по обеспечению военнослужащих постоянным и служебным
жильём за 11 месяцев 2012 года за
счёт собственного и долевого строительства войска получили 2986 квартир. До конца года планируется обеспечить квартирами ещё более 2
тысяч очередников. С учётом этого
ЯНВАРЬ 2013

во внутренних войсках будет практически полностью удовлетворена
потребность в обеспечении постоянным жильём военнослужащих, заключивших первый контракт о прохождении военной службы до 1 января
1998 года.
Вместе с тем в войсках активно
продолжается работа по включению
военнослужащих в реестр участников
накопительно-ипотечной
системы
жилищного обеспечения. В настоящее
время в нём учтены 32898 военнослужащих, на которых открыты именные
накопительные счета. Всего же с начала действия программы уже 5643 человека изъявили желание реализовать
своё право на приобретение жилых
помещений за счёт целевого жилищного займа, а свыше 1700 военнослужащих и членов их семей уже приобрели квартиры в Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Казани, Саратове,
Челябинске, Екатеринбурге, Перми,
Омске, Новосибирске, Хабаровске и
других крупных административных
центрах.
Во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации, а также на основании Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ с 1 января 2012
года проведена реформа денежного довольствия военнослужащих внутренних войск МВД России. В среднем его размер увеличился в 2-3 раза,
что отразилось и на уровне военных
пенсий, которые возросли примерно
в 1,6 раза.

В соответствии с Планом подготовки в 2012 году подразделения внутренних войск МВД России приняли
участие в стратегическом командноштабном учении "Кавказ-2012" и
совместном с органами безопасности и специальными службами Казахстана и Украины антитеррористическом оперативно-стратегическом учении "Дон-Антитеррор-2012". В ходе
учений привлекаемые к ним солдаты,
офицеры и генералы получили опыт
по предупреждению и пресечению
террористического акта на объектах
транспорта и массового пребывания
людей, освобождению заложников и
нейтрализации террористов, уничтожению бандгрупп в населённых пунктах и ликвидации последствий террористического акта, совершённого с
применением отравляющих веществ.
Переходя к вопросу о состоянии
воинской дисциплины и правопорядка, главнокомандующий отметил, что
в минувшем году основные усилия
командиров и начальников всех уровней были сосредоточены на предупреждении происшествий с гибелью
военнослужащих,
правонарушений
среди офицеров, преступлений коррупционной и корыстной направленности, неуставных проявлений, оказании адресной помощи отстающим
воинским частям.
Благодаря проведённому комплексу профилактических мероприятий, в
2012 году в войсках снизилось общее
количество преступлений, в том числе общеуголовной направленности.
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СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
артиллерийские воинские
части и подразделения:
Центрального РК,
Северо-Западного РК;
инженерные воинские
части и подразделения:
Северо-Кавказского РК,
Уральского РК,
Сибирского РК,
ОГВ(с) на территории СКР;
кинологические службы:
Северо-Кавказского РК,
Уральского РК,
Сибирского РК;
в оперативной подготовке:
Северо-Кавказское РК,
Уральское РК,
Сибирское РК,
Восточное РК;
в боевой подготовке:
Приволжское РК,
Уральское РК,
Сибирское РК;
в поддержании
воинской дисциплины и
правопорядка:
Уральское РК,
Приволжское РК,
Саратовский военный
институт,
Пермский военный институт,
98-я дивизия Сибирского РК,
94-я дивизия Приволжского РК,
91-я бригада Сибирского РК,
63-я бригада Северо-Западного
РК,
30-я учебная бригада СевероКавказского РК,
ЦВК по МТО ГКВВ;
в информационном
обеспечении:
пресс-служба СевероКавказского РК,
пресс-служба СевероЗападного РК,
пресс-служба Сибирского РК,
редакция газеты "На посту"
Северо-Кавказского РК;
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Сократилась преступность среди офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, уменьшилось число небоевых потерь.
Наметилась положительная динамика снижения уровня преступности в частях оперативного назначения, воинских частях по охране важных государственных объектов и специальных грузов, специальных моторизованных воинских частях, автомобильных и артиллерийских подразделениях, воинских частях спецназа и
разведки.
В завершение своего выступления генерал армии Николай Рогожкин
определил, что главной задачей внутренних войск МВД России в 2013 году
будет дальнейшее совершенствование
боевой готовности внутренних войск,
качественное выполнение служебнобоевых задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, надёжная охрана важных государственных объектов, дальнейшее совершенствование
системы управления, своевременное
и эффективное противодействие терроризму на Северном Кавказе, проведение мероприятий по переводу внутренних войск на военную службу по
контракту, строгое соблюдение воинской дисциплины и правопорядка,
реализация комплекса мер по обеспечению безопасности военной службы и социальной защиты военнослужащих.
Основные усилия войск по обеспечению внутренней безопасности государства в 2013 году будут сосредоточены на выполнении служебно-боевых
задач по борьбе с терроризмом, участии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады в Казани, встречи глав государств и правительств "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге, других крупных общественно-политических и
массовых мероприятий, а также подготовке к обеспечению безопасности
XXII зимних Олимпийских игр и XI
зимних Паралимпийских игр в Сочи в
2014 году.
После доклада главнокомандующего слово было предоставлено представителям государственных и силовых структур.

Основной темой выступления
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – главного военного прокурора, государственного советника юстиции 1 класса Сергея Фридинского стало состояние воинской дисциплины и правопорядка во внутренних войсках. Он с
удовлетворением отметил, что в 2012
году командующими региональных
командований, командирами соединений и воинских частей совместно
с военными прокурорами, военными следственными органами и органами безопасности проделана большая работа по укреплению правопорядка и законности. Это позволило
создать в воинских коллективах внутренних войск здоровую моральнопсихологическую обстановку. При
снижении более чем на 11 процентов
общего числа преступлений почти
вдвое уменьшилось количество противоправных деяний экономической
направленности, в том числе посягательств на военное имущество и бюджетные средства, правонарушений с
использованием должностных полномочий.
Вместе с тем тревогу органов военной прокуратуры вызывает состояние
правопорядка в соединениях и воинских частях Северо-Кавказского регионального командования, где совершена почти половина всех зарегистрированных во внутренних войсках
преступлений. Незначительный, но
всё же рост преступности в 2012 году
отмечается в войсках Сибирского и
Центрального региональных командований.
В 2013 году первоочередное внимание органов военного управления,
подчеркнул главный военный прокурор, должно быть уделено обеспечению сохранности и эффективному
использованию бюджетных средств,
особенно выделяемых в рамках Рособоронзаказа. Особый акцент в работе
должностных лиц необходимо будет
сделать на профилактике и тщательном расследовании фактов коррупции среди военнослужащих, приносящей наибольший вред авторитету
войск правопорядка.
В
своём
выступлении
главный военный прокурор коснулся и
темы офицерской преступности, где
по-прежнему преобладают корыстные преступления, превышение должНА БОЕВОМ ПОСТУ

в работе с ветеранами:
ветеранская организация 95-й
дивизии Центрального РК,
ветеранская организация
новочеркасской бригады
Северо-Кавказского РК,
архангельская ветеранская
организация Северо-Западного
РК;
тюменская ветеранская
организация Уральского РК,
северская ветеранская
организация Сибирского РК;
в военно-научной работе:
Приволжское РК,
Саратовский военный
институт,
Новосибирский военный
институт;

ностных полномочий, рукоприкладство, преступления против собственности, в том числе посягательства
на военное имущество и бюджетные
средства. В нарушение действующего
законодательства о противодействии
коррупции и порядке прохождения
службы отдельные офицеры входили
в советы директоров банков, в руководство различных коммерческих
организаций. К сожалению, отметил
Сергей Фридинский, в войсках до сих
пор есть отдельные случаи, когда офицерские погоны носили люди, которые за различные преступления осуждены судом, но долгое время продолжали оставаться в строю.
Выступавший после него первый
заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета генерал-лейтенант
Евгений Ильин остановился на вопросах взаимодействия внутренних войск
и других силовых структур в борьбе с
терроризмом на Северном Кавказе.
Он отметил, что в ходе контртеррористических операций, оперативнобоевых и разведывательно-поисковых
мероприятий в 2012 году пресечена деятельность 48 главарей бандподполья на территории КабардиноБалкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии, включая представителей международных террористических оргаЯНВАРЬ 2013

низаций. Выявлено и уничтожено
несколько сот баз и тайников с оружием и боеприпасами, используемыми
бандитами. Во многих этих операциях принимали самое активное участие
и военнослужащие внутренних войск.
В перерыве министру внутренних
дел Российской Федерации генераллейтенанту полиции Владимиру Колокольцеву был представлен обновлённый Центр управления внутренними
войсками, оборудованный современными средствами связи и автоматизированного управления войсками.
Завершая заседание военного
совета, генерал армии Николай Рогожкин ещё раз напомнил генералам и
офицерам, на чём следует сосредоточить основные усилия в 2013 году.
И выразил уверенность, что задача,
поставленная Президентом Российской Федерации и Верховным главнокомандующим на перспективу до 2020
года, – создание в системе МВД России
высокоэффективных войск постоянной готовности, способных решать
задачи по предотвращению, локализации и нейтрализации угроз внутренней безопасности государства, – будет
выполнена.
Подполковник Сергей ПОРТНОВ
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
и Александра КУЗНЕЦОВА

в подготовке офицерских
кадров:
Саратовский военный
институт,
Новосибирский военный
институт;
в медицинском
обеспечении:
Сибирское РК,
Восточное РК;
в кадровом обеспечении:
Уральское РК,
Саратовский военный
институт;
в правовом обеспечении:
Приволжское РК,
Саратовский военный
институт,
Центральный узел связи;
в техническом
обеспечении:
Северо-Кавказское РК,
Восточное РК,
Пермский военный институт;
в тыловом обеспечении:
Приволжское РК,
Сибирское РК;
в обеспечении жильём:
Северо-Кавказское РК,
Сибирское РК,
Новосибирский военный
институт.
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ЖИЗНЬ ВОЙСК / СОБЫТИЕ

СИЯТЬ ЗАСТАВИТЬ ЗАНОВО!
29 ноября 2012 года состоялось историческое для войск правопорядка событие. В Главном
командовании прошло первое Офицерское собрание внутренних войск МВД России.

Н

а
этот
войсковой форум прибыли 534 делегата, избранных на
офицерских собраниях воинских частей и соединений.
Офицерское собрание войск правопорядка в режиме видеоконференции транслировалось в региональные командования и войсковые военные институты, что позволило увеличить его аудиторию более чем на
тысячу человек.
В работе собрания приняли участие председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, председатель Общественного совета при МВД
России поэт Илья Резник, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
России генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов, председа-
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тель комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по проблемам национальной безопасности и
социально-экономическим условиям
жизни военнослужащих, членов их
семей и ветеранов Александр Каньшин, участники Великой Отечественной войны, ветераны войск, представители общественности.
Председателем
Офицерского
собрания был единогласно избран
заместитель министра внутренних
дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал
армии Николай Рогожкин.
Главнокомандующий в своём вступительном слове настроил аудиторию на деловой лад:
– Главное командование внутренних войск, военный совет поставили
цель: обсудить роль и место офицеров
в выполнении возложенных на войска служебно-боевых задач, опреде-

лить меры по обеспечению примерности и сплочённости офицерского корпуса, повышению его активности и деловитости, соблюдению норм
профессиональной этики. Полагаю,
что нам есть что сказать друг другу.
С докладом "О личном вкладе
офицеров внутренних войск МВД
России в выполнение служебнобоевых задач, обеспечение примерности в соблюдении норм профессиональной этики и морали" выступил первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками
генерал-полковник Александр Бутин.
– Мы с вами являемся участниками события, которое, несомненно,
войдёт в историю внутренних войск,
– подчеркнул докладчик. – Мы проводим первое офицерское собрание. И очень хотелось бы, чтобы оно
вошло в историю не столько по форме, сколько по содержанию. ПриглаНА БОЕВОМ ПОСТУ

шаю вас к серьёзному разговору о
роли офицерского корпуса на современном этапе развития войск. Нам
надо поговорить о примерности и
влиянии офицеров на все стороны
войсковой жизни, их нравственном
здоровье и поведении. Приоритетами нашего разговора будут высокие
понятия: честь и достоинство. Ведь
в них кроются истоки всех лучших
офицерских качеств.
Нынешние офицеры внутренних
войск приняли от старшего поколения эстафету чести, беззаветной
любви к Родине и верности воинскому долгу. В этой преемственности
наша сила. Если сохраним героические традиции, мы будем непобедимы. В войсках правопорядка широко
известны имена Героев Российской
Федерации генерал-полковника Анатолия Романова, генерал-майоров
Игоря Груднова, Олега Козлова, полковника Александра Стержантова,
подполковников Виктора Величко,
Алексея Фомина, Дмитрия Ларина,
майоров Александра Янкловича, Игоря Задорожного и других офицеров,
явивших ярчайшие примеры отваги, мужества и боевого мастерства. Из
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внутренних войск – 63 – офицеры, 38
из них это высокое звание получили
посмертно. Сегодня в войсках проходят службу 2770 генералов и офицеров, удостоенных государственных
наград.
Честь офицера – понятие не только гордое, но и требовательное к
обладателю погон. Оно не позволяет
почивать на лаврах, побуждает трудиться, совершенствоваться, достигать новых рубежей ратного мастерства.
– Говоря о примерности офицеров, – заметил генерал-полковник
Александр Бутин, – мы не должны
забывать о том, что наряду с личной
дисциплинированностью, успешным
выполнением задач боевой службы
основным содержанием повседневной деятельности войск является боевая подготовка. Вопросы её совершенствования, более детальной практической направленности решаются в условиях сократившихся сроков
военной службы по призыву, повышения требований к профессионализму военнослужащих по контракту.
Именно представителям офицерскоЯНВАРЬ 2013

го корпуса необходимо демонстрировать образцы качественного усвоения программы командирской подготовки, быть грамотными и всесторонне подготовленными руководителями занятий, тренировок и учений.
У нас есть на кого равняться. По
итогам конкурсов лучших по профессии в 2012 году в личном первенстве победу одержали среди командиров воинских частей подполковник Роман Плахотин, среди командиров батальонов – подполковник
Игорь Клабуков. Лучшим командиром
роты признан старший лейтенант
Дмитрий Михайлов. В соперничестве
командиров взводов первенствовал
лейтенант Алексей Васильев.
Однако в докладе первого заместителя главнокомандующего вовсе
не рисовалась идиллическая картина. Генерал-полковник Александр
Бутин заострил внимание участников
собрания на существующих проблемах. Одна из болевых точек – недостаточно продуманная организация
и подготовка занятий и учений, а также слабая методика их проведения. В
текущем году по результатам инспектирования войск низкие результаты
показали некоторые воинские части
Северо-Западного
регионального
командования. В Уральском и Сибирском во время командно-штабных
учений недостаточно умело работали
с графическими документами офицеры ротного звена. Некоторые коман-

диры не обеспечивают в полном объёме плановый процесс боевой учёбы,
что приводит к переносам, а порой и
срывам запланированных мероприятий. Это сказывается на качестве
подготовки военнослужащих. Часть
выпускников военных институтов
внутренних войск имеют слабые знания по войсковой тактике.
Войска правопорядка продолжают решать задачи по стабилизации обстановки в Северо-Кавказском
регионе. Несмотря на снижение
активности боевиков, там продолжаются диверсионные и террористические акты, нападения на представителей государственной власти, сотрудников правоохранительных органов,
военнослужащих внутренних войск и
Вооружённых сил Российской Федерации. И в мирное время войска несут
потери.
Происходит это во многом
потому, что некоторые командиры отступают от требований по
организации и обеспечению безопасности воинских перевозок. Не
всегда
тщательно
продумываются вопросы инженерной разведки,
артиллерийско-авиационного
сопровождения.
Отступления
от
наработанных боевым опытом правил приводят к гибели и ранениям
военнослужащих. Ещё одна причина
наших потерь заключается в том, что
офицеры не учитывают меняющуюся
тактику действий бандгрупп.
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