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Бригада-2008

Спутник. День нынешний
Капитан 2-го ранга С. Я. ВАСИЛЬЕВ
Васильев Сергей Яношевич, 1968 г. рожд. Военный журналист (газет «На страже Заполярья», «Красная звезда», журналов «Ориентир», «Морской сборник»).
Послевоенная история морской пехоты Северного флота заполнена, в основном, «строками» боевой учебы, совершенствованием
профессионального мастерства.
— В боевой подготовке в этом учебном году никаких срывов
не было, все проводили в соответствии с ранее утвержденным планом,— рассказывает начальник Береговых войск Северного флота генерал-майор Алексей Гордеев.— В зимнем периоде обучения
вторая десантно-штурмовая рота ОДШБ под командованием капитана Руслана Ширина и два взвода морпехов — от парашютно-десантной роты и батальона морской пехоты — находились в составе корабельной ударной группы Северного флота, совершившей
океанский поход в Средиземное море. Задачи дальнего плавания
«черные береты» выполнили успешно.
Кроме того, в зимнем периоде обучения морские пехотинцы
выполнили много задач, связанных с полевой выучкой личного
состава. В частности, отработала в рамках лагерного сбора боевые упражнения бригадная артиллерия. Также выходили в поле
разведчики, зенитчики и связисты. Словом, практически вся морская пехота в зимнем учебном полугодии приобретала практические навыки, предусмотренные программой боевой подготовки.
Ближе к весне выполнил прыжки с парашютом отдельный
разведывательный батальон подполковника Владислава Неказаченко, в апреле к ним приступил ОДШБ подполковника Сергея
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Мышко. После прыжки совершил личный состав десантно-штурмовой роты отдельного батальона морской пехоты. В частях и подразделениях бригады провели боевые стрельбы разных уровней
и сложности. Например, с палубы большого десантного корабля
успешно выполнили стрельбу минометчики отдельного десантноштурмового батальона и расчеты ПЗРК из отдельного зенитноракетного дивизиона. В начале апреля был полевой выход — батарейное тактическое учение — для дивизиона САУ 2С1 «Гвоздика» подполковника Михаила Лагоды. Парашютно-десантная рота
ОДШБ готовится к участию в учении «Кумжа-2008», которое
на Северном флоте проводят ежегодно для слушателей Военной
Академии Генерального штаба.
Словом, жизнь и боевая учеба в Спутнике по-прежнему бурлят самым, что ни на есть, настоящим образом, а окружающие
гарнизон реалии, как и раньше, норовят в морпеховскую «бочку
с медом» добавить ложку с «дегтем». Взять хотя бы стартовавший с 1 апреля 2008 г. призыв в Вооруженные Силы на один
год службы и рассмотреть его через призму специфики морской
пехоты, назначенного быть полностью контрактным ОДШБ и удаленного положения Спутника на карте Кольского Заполярья.
Не секрет, что в бригаду «черных беретов» из учебных подразделений после шести месяцев специальной подготовки приходят
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такие узкопрофильные специалисты, как механики-водители, зенитчики, связисты. Их приблизительно 30 процентов от общего
пополнения. Получается, что «военспецы» придут после полугода
обучения еще на полгода, после чего будут уже увольняться. Поэтому, когда «срочник», служа по призыву два года, подписывал
контракт в ОДШБ, он знал, что прослужит в общем зачете три
года (два плюс один — «контрактный»), но за неплохие деньги,
которые можно скопить, так как тратить их в Спутнике практически негде. Потом на родине парни, особенно из деревень и небольших населенных пунктов, реально покупают себе дома, квартиры
и легковые автомобили.
Однако сейчас такого, на чем сыграли раньше, не выйдет:
смысла специалистам заключать контракт на девять месяцев уже
нет. Поэтому сейчас для ОДШБ Спутник выбирает, образно говоря, резерв «профи», которые еще остались в бригаде.
А дальше надежда лишь на тех, кто подпишет контракт
с «гражданки». Агитация за морскую пехоту по военкоматам идет,
и будет идти дальше, поэтому Спутник ждет своих добровольцев,
в расчете, что люди, уволившись в запас, не всегда находят себя
в условиях рыночной экономики и вновь возвращаются в армию.
Как рассказали знакомые офицеры из Спутника, мол, «берем
всех, главное, чтобы не был судим и так далее. Иногда нам го-
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