
Наш спецназ — призер!
Недавно на базе учебного центра ВВ МВД Украи

ны "Новые Петривцы" в 11 -й раз прошли соревно
вания по профессионально-прикладным видам 
спорта и специальным упражнениям среди подраз- 
делений специального назначения Внутренних 
войск МВД Украины. В этих соревнованиях прини
мала участие команда, представлявшая воинскую 
часть 3041, которая выполняет задачи по охране 
ГСП ЧАЭС и дислоцируется в Славутиче.

Соревнования проходи
ли в ожесточенной борьбе и 
в напряженном режиме. В 
ходе соревнований коман
ды соревновались в следу
ющих дисциплинах: пре
одоление полосы препятст
вий, военизированный 
кросс, стрельба из различ
ных видов оружия, состяза
ния снайперов, комбиниро
ванные силовые упражне
ния и универсальный бой. 
По итогам соревнований, 
призовые места распреде
лились следующим обра- 
зом. Первое место заняла 
команда воинской части, 
охраняющей Южно-Украин

скую АЭС. Второе мес
то завоевала команда 
в/ч 3041 (командир 
части полковник М.Ж. 
Пеклов). На третьем 
месте — подразделе
ние по охране дипло
матических предста
вительств и кон
сульств 2260.

Примечательно, что 
подразделение, охра
няющее ЧАЭС, на по
добных соревновани
ях уже не первый раз 
входит в призовую 
тройку. Так, в про
шлом году "черно
быльский" спецназ

завоевал первое место, да
леко опередив по баллам 
другие команды воинских 
подразделений, несущих 
охрану АЭС и дипломатичес
ких представительств. В 
этом году наши спецназов
цы лидировали в стрельбе 
из боевого оружия и пока
зывали уверенные резуль-

которую  вошли: прапорщи
ки Л а та  Р.В., Рудич Д.В., 
Мельник В.М., Кобзарь Г.М., 
Попович П.С., Грибан Б. Б., 
Шило В. В., Нечипоренко 
В.А., Орехов О.О., Новик 
О.П., Есаул ков Г. С., Сухоцкий 
Е.В. И отдельная благодар
ность заместителю  коман
дира части  подполковнику

тэты в остальных видах уп
ражнений.

—  Наш результат нель
зя назвать случайным, он
—  следствие плодотвор
ных и напряженных трени
ровок, высокого м а стер ст 
ва, профессионализма и 
стремления к самосовер
шенствованию,  —  о тм е 
ти л  представитель коман
ды Капитан В. В. Яковенко.
—  Нелегкая победа  —  хо ть  
мы и не первые, но все же!
—  была дости гнута  усили
ями всех членов команды, в

Терехову И.Н.: усилия, при
ложенные им при организа
ции и проведении трениро
вок, несомненно стали за
логом победы команды.

Командующий внутрен
ними войсками МВД Укра
ины генерал-лейтенант 
С.А. Яровой поздравил на
шу команду и отметил бой
цов за проявленную проч
ность духа, личное муже
ство и настоящий спецна
зовский характер.

Майя РУДЕНКО, 
фото автора


