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Мы сильны своими традициями!

4 ноября

Праздник 4 ноября служит  единению  народа, осознанию того, что  Россия - наша общая Родина. Мировоззренческие, национальные, 
социальные и другие различия, неизбежные в любом современном государстве все же не должны препятствовать нашим общим трудам 
ради процветания Отечества и благоденствия живущих в нем людей.

Уважаемые военнослужащие, гражданский персонал, ветераны войны и военной службы Тихоокеанского соединения!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – с Днем народного единства!
Этот день установлен в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского 

освободило Москву от интервентов, тем самым положив начало выхода страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта.
Те далекие события позволили России сохранить свою державность, самобытность и национальное единство, послужили истоком вос-

становления независимой российской государственности. Сегодня они напоминают о том, что мы - единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим. Славные и героические свершения предков всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности 
и патриотизма.

В этот день желаю всем не забывать про бережное и вдумчивое отношение к историческому прошлому, а также про уважение к демо-
кратическим свободам современности.

Пусть этот день станет для всех нас осознанием того, что мы - один народ нашей великой страны, имеющей тысячелетнюю историю. 
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия! Желаю новых успехов на благо России!

Начальник Тихоокеанского  Краснознамённого ордена Кутузова II степени 
Окружного учебного центра Восточного военного округа полковник А. ГЛАЗКОВ.



История праздника
22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи 
Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою 
иконой Божьей Матери и, согласно гораздо более позднему свидетельству, поклялся 
построить храм в память этой победы. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона 
интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр 
и других знатных лиц. На следующий день (24 октября [3 ноября]) гарнизон сдался. 
В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, 
первого правителя из династии Романовых.

В 1630-е годы на Красной площади появился Казанский собор, которые некоторые 
историки считают обетным. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился 
отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября 
(по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. 
«Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 году)» сохраняется в православном календаре и доныне.

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в 
григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому 
календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня 
государственного праздника.

 Имя Маршала Советского Союза 
 Александра Василевского 
 увековечат  в Хабаровске
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БЛИЦ-ОПРОС

В СЛУЖБЕ ЧЕСТЬ

ПРАЗДНИК РОССИИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На вопрос нашего корреспондента Марины Смирновой «Как проходит служба в ча-
сти?» ответы дали военнослужащие учебного центра подготовки младших специали-
стов мотострелковых войск

Минин и Пожарский. Художник М.И. Скотти, 1850 год

 День воинской славы России — День на-
родного единства - отмечается в нашей стра-
не ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. 
Этот праздник установлен в честь важного 
события в истории России - освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 году, 
и приурочен к Дню Казанской иконы Божией 
Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приня-
ла одновременно в трех чтениях поправки в 
Федеральный закон «О днях воинской славы 
(Победных днях России)». Одной из правок 
было введение нового праздника — Дня на-
родного единства — и фактическое пере-
несение государственного выходного дня с 
7 ноября (День согласия и примирения) на 
4 ноября. Основной причиной переноса, по 
мнению многих аналитиков, стало желание 
полностью снять ассоциации с годовщиной 
Октябрьской социалистической революции 
(7 ноября 1917 года).

 В настоящее время 7 ноября отмечается 
День воинской славы России — День прове-

Рядовой Акмадуллин Ильнур Альми-
рович, служит в Вооруженных Силах РФ 
три месяца: «Служба проходит отлично, 
нравится порядок и дисциплина. Как в свое 
время сказал великий полководец А. Суво-
ров « Дисциплина-душа службы». Именно 
здесь в армии я обрел дисциплину и поря-
док в своей повседневной жизни. Каждый 
день получаю новые знания и навыки бое-
вой подготовки. Также считаю немаловаж-
ным то, что во время прохождения службы 
мы учимся жить в коллективе, обретая но-
вых друзей. Планы на период службы - это 
достойно отслужить, получить побольше 
знаний и навыков».

 Младший сержант Акимов Шамиль 
Наильевич – командир   УМСР.  Срок 
службы девять месяцев. Когда попросили 
дать ответ на вопрос «Как проходит служба 
в части?» , он долго не думал, а сразу дал 
короткий, но четкий ответ: «Служба прохо-
дит отлично. С самого начала прохождения 
службы мечтал получить звание, к чему и 
стремился и стремлюсь. Как у всякого во-
еннослужащего трудности  испытывал в 
начале службы, которые стойко перенес. В 
дальнейшем  планирую связать свою дея-
тельность с госструктурами».

Ефрейтор  Закусило Марина Владими-
ровна, служит по контракту около двух 
лет, в УМСБ. Сама Марина Владимировна  
можно сказать местная,  Хабаровский  край, 
с. Князе-Волконское. Про службу в армии 
говорит следующее: «Служба в армии про-
ходит положительно, в армии по сравнению 
с «гражданкой» есть стабильность. Нравит-
ся все. Я трудностей не боюсь, их в принци-
пе  и нет. Планы после прохождения службы 
как у любой женщины – семья, дети. Поже-
лание: не расстраиваться по пустякам!».

 Старший лейтенант Савченко Иван 
Александрович – командир взвода УМСР, 
в Вооруженных Силах РФ служит 8 лет. 
На вопрос «Как проходит служба в части?» 
ответил: «В данный момент служба прохо-
дит отлично, нравится порядок, дисциплина, 
хороший дружный коллектив. Есть неболь-
шие трудности, но на это особо внимания не 
обращаю, преодолеваю. На гражданке пока 
себя не представляю, буду стараться дослу-
жить до генерала. Хотелось бы   повышения  
денежного довольствия, возобновить вече-
ра офицеров, на которых  военнослужащие 
учились танцевать вальс».

дения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Октябрьской социали-
стической революции (1941). 

В пояснительной записке к проекту закона 
отмечалось: «4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности всего на-
рода вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе».

Мало кто знает, что еще в 1649 году ука-
зом царя Алексея Михайловича день Ка-
занской иконы Божией Матери (22 октября 
по старому стилю) был объявлен государ-
ственным праздником. Кроме того, в начале          

Памятник Минину и Пожарскому в Москве

ХХ века 8 мая по старому стилю вспоминали 
Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал 
«спасителем Отечества». 

 Позже, из-за революции 1917 года и по-
следующих за ней событий, традиция отме-
чать освобождение Москвы от польско-ли-
товских интервентов и день кончины Кузьмы 
Минина прервалась.

 Таким образом, можно сказать, что День 
народного единства не новый праздник, а 
возвращение к старой традиции.

 В этот день по всей стране проходят 
праздничные гуляния, концерты и представ-
ления. Но главные мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства, проходят в 
сердце праздника — Нижнем Новгороде, и 
на Красной площади в Москве.

К ТРАДИЦИИ

В Хабаровске 30 сентября в парковой 
зоне стадиона имени Ленина состоялась 
торжественная закладка камня на месте 
будущего памятника Маршалу Советского 
Союза Александру Василевскому. 

Инициатива создания монумента была 
выдвинута городскими и краевыми обще-
ственными организациями и поддержана 
Правительством края. Именно Александр 
Василевский 30 июля 1945 года был на-
значен главнокомандующим советскими 
войсками на Дальнем Востоке. Под его ру-
ководством были разработаны и успешно 
проведены все крупные боевые операции в 
войне с Японией, в том числе по освобожде-
нию Северной Кореи и Маньчжурии. Именно 
он поставил точку во Второй мировой войне. 
8 сентября 1945 года за умелое руководство 
дальневосточными войсками Александр Ва-
силевский был награжден второй медалью 
"Золотая звезда" и четвертым орденом Ле-
нина.  

День для торжественной церемонии вы-
брали неслучайно. 30 сентября  Александру 
Василевскому исполнилось бы 120 лет.

В церемонии закладки камня будущего 
памятника приняли участие военнослужа-
щие роты почетного караула Окружного 
учебного центра ВВО и ветераны соедине-
ния. 

Окончание на 8-й стр.



АКЦИЯ «КОНТРАКТ»
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Служба по контракту - 
твой выбор!

12 сентября в Хабаровске прошла  информационно-пропагандистская акция «Служба 
по контракту – твой выбор!».

Итог акции - 600 контрактников для ВВО.

Площадь имени Ленина в Хабаровске на не-
сколько часов превратилась в мобильный 
призывной пункт, где каждый желающий мог 
узнать о военной службе по контракту в войсках 
Восточного военного округа, на месте пройти 
тестирование, оформить документы и подобрать 
место дальнейшей службы.

В открытии акции принял участие первый 
заместитель командующего войсками ВВО ге-
нерал-лейтенант Александр Лапин. Выступая 
перед пришедшими на акцию людьми он под-
черкнул, что Вооруженные Силы РФ становятся 
все более мобильными и боеспособными, пере-
оснащаются новейшими современными видами 
вооружений и техники.

- Армия России выходит на новый каче-
ственный уровень и государство для этого 
прикладывает значительные усилия. Все это 
предъявляет повышенные требования к воен-
ным специалистам, к комплектованию армии и 
флота настоящими профессионалами, - сказал 
генерал-лейтенант Александр Лапин. - Эта 
акция призвана не только показать все до-
стоинства военной службы по контракту, но и 
привлечь в войска ВВО новых людей, готовых 
надеть погоны и стать настоящими защитниками 
нашей страны.

На центральной площади краевой столицы 
специалисты Восточного военного округа раз-
вернули мобильные палатки, в которых можно 
было ознакомиться с условиями службы 
в воинских частях округа и узнать о требова-
ниях к кандидатам для прохождения военной 
службы по контракту. Также здесь можно было 
пройти тестирование на полиграфе.

Все желающие смогли посетить несколь-
ко палаток и площадок, где получили 
консультации по вопросам денежного 
довольствия, медицинского и продоволь-
ственного обеспечения, ознакомились 
с перечнем и особенностями воинских 
специальностей, а многие прошли пред-
варительный отбор и оформились на во-
енную службу по контракту.

Боевые машины, танки, оружие, спе-
циальное снаряжение, инсценировка 
рукопашного боя и полевая кухня - все это 
смогли увидеть и даже попробовать жите-
ли города. Каждый желающий мог поде-
ржать в руках автомат Калашникова или, 
например, ознакомиться с парашютным 
снаряжением. На площади можно было 
посмотреть и исследовать ретро-автомо-
били и современную боевую технику. На-
пример, бронеавтомобиль «Тигр», танки 
Т-80, Т-72, зенитный ракетный комплекс. 
Особый интерес у всех присутствующих 
вызвала вышка мобильного комплекса 
связи Р-431 АМ, впервые представленная 
широкой публике. На сцене перед горожа-
нами выступили творческие коллективы. 
Также свои навыки продемонстрировали 
бойцы спецназа.

В день акции «Военная служба по кон-
тракту – Твой выбор!» желающие служить 
могли записаться в армию за один день. 
Крепкое здоровье, наличие специально-

сти и обязательное требование – необходимо 

пройти психологическое тестирование, своео-
бразный зачет на профпригодность, который 
определит подходящий для кандидата род во-
йск. Успешно сдавшие экзамены прямо здесь 
могли оформить заявку для поступления на 
контрактную службу.

- На сегодняшний день в Восточном воен-
ном округе большая потребность в специали-
стах связи, службы РЭБ (радиоэлектронной 
борьбы), разведчиках, механиках-водителях. 
Но мы ни от кого не отказываемся, рассматри-
ваем все кандидатуры – у нас организовано 
переобучение, - подчеркивает  заместитель 
начальника управления кадров ВВО полков-
ник Олег Бабин. - Тех ребят, которые к нам 
сейчас приходят, мы обязательно заставляем 
учиться. Нам не нужны просто контрактники, 
нам нужно, чтобы они получали образование, 
постоянно повышали свою квалификацию.

Напомним, что в Восточном военном округе 
план-задание по набору военнослужащих на 
контрактную службу выполняется успешно. 
В этом году уже 16443 человека заключили 
контракты о воинской службе, и 15043 из них 
останутся служить в ВВО. В ходе информа-
ционно-пропагандистской акции «Служба по 
контракту – твой выбор!» ряды военнослужа-
щих ВВО пополнили более 600 контрактников. 

Продолжились мероприятия этого дня в 
учебном центре по подготовке младших специ-
алистов танковых войск Восточного военного 
округа. Все желающие смогли добраться сюда 
на бесплатных автобусах от центральной пло-
щади Хабаровска, и стоит сказать, желающих 
провести выходной день в воинской части 
было немало. Все они, «рискнувшие» отпра-
виться в почти полуторачасовое путешествие 
оказались вознаграждены незабываемым 
зрелищем и прекрасным настроением.

А начались мероприятия на Анастасьев-
ском полигоне, где зрителям продемонстриро-

вали мастерство курсантов ОУЦа в стрельбе 
штатным снарядом из машин Т-72Б3. Пови-
нуясь четким командам,  пять машин вышло 
на боевой рубеж. В ожидании замерли все 
собравшиеся и, спустя несколько минут, гря-
нули выстрелы. На людей гражданских звук 
произвел ошеломляющее действие, многие 
вздрогнули, дети вскрикнули. А между тем, 
экипажи, закончив стрельбу с места, двинули 
свои машины вперед, продолжая вести огонь. 
В этот момент над полигоном появились 
боевые вертолеты, выполнившие имитацию 
боевого выхода на цель.

Еще одними настоящими героями танко-
вого представления стали военнослужащие 
контрактной службы из числа инструкторов 
учебного центра на газотурбинных Т-80. Но 
если участники стрельб состязались в метко-
сти и качестве вождения на дизельных Т-72Б3, 
то танкисты на «реактивных» машинах были 
задействованы в гораздо более мирной, но 
в чем-то даже более трудной миссии. Перед 
гостями учебного центра по подготовке млад-
ших специалистов танковых войск они демон-
стрировали умение художественно водить 
свои «восьмидесятки».

Красота и грациозность тяжелой техники 
становится как никогда очевидной в этой 
части программы. Танкисты демонстрируют, 
что их машины могут не только стрелять, но 
и… вальсировать. Под музыку бронированная 
пара кружит по танкодрому, синхронно выпол-
няя развороты. Исполнение танками сложных 
трюков можно сравнить с фигурами высшего 
пилотажа в авиации. Хотя офицеры признают, 
что далеко не все возможности бронетехники 
можно показать широкой публике.

Сами же танкисты, участвовавшие в празд-
нике, рассказали журналистам, что на под-
готовку всех эпизодов потратили несколько 
дней. По их словам, ничего особенно сложного 
в этом нет, при условии, что экипаж действует 
слаженно.

- Современная техника способна на многое. 
Она имеет противоатомную защиту, имеет 
систему дымопуска, танк может стрелять из 
орудия управляемой ракетой с прицельной 
дальностью до четырех тысяч метров, - пере-
числяет начальник учебного центра подготов-
ки младших специалистов танковых войск 
ВВО полковник Дмитрий Боглай. - И могу с 
уверенностью сказать, что все военнослужа-
щие, которые заканчивают обучение в нашем 
центре, на сто процентов могут использовать 
эти возможности. То, что для людей граждан-
ских кажется необычным, для нас - обычные 
элементы боевой подготовки. 

После демонстрации возможностей тяже-
лой техники, всех гостей накормили тради-
ционной солдатской кашей и организовали 
экскурсию по учебным классам, где курсанты 
обучаются военному делу. Для посетителей 
была организована выставка боевой техники, 
выступления творческих коллективов, в том 
числе группы «Боевое братство», стенды и 
палатки, где все желающие могли ознако-
миться с условиями службы по контракту, 
узнать о льготах, правах и обязанностях 
контрактников.

 Стоит сказать, что аналогичные акции уже 
прошли в 2015 году в Чите, Южно-Сахалинске, 
в день ВМФ — во Владивостоке. До конца 
года они также состоятся в Улан-Удэ, Благо-
вещенске и Уссурийске.

Руслан ВОРОНОВ,
фото автора и Петра АСАНОВА .

Особый интерес у всех присутству-
ющих вызвала вышка мобильного 

комплекса связи Р-431 АМ.
Заслуженную награду получает командир части полковник Д. Боглай
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Человек,
с пламенем 
в сердце

18 сентября в клубе Учебного центра мо-
тострелковых войск представители военной 
прокуратуры Хабаровского гарнизона, во-
енной полиции и комитета солдатских мате-
рей провели предупредительно-профилак-
тические мероприятия с военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву. 
Темы, которые были  затронуты во время 
мероприятия, актуальны в воинской среде. 
Это: «Уголовная ответственности военнос-
лужащих за нарушение уставных правил 
взаимоотношений при отсутствии между 
ними отношений подчиненности», «Уголов-
ная ответственность за применение насилия 
в отношении начальника». На встрече также 
обсуждался наиболее наболевший вопрос - 
суицид и травматизм среди военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Председатель комитета солдатских матерей 
Валентина Решеткина, беседуя с ребятами, 
просила  не отчаиваться в сложной ситуации, 
стараться преодолевать все трудности и не-
взгоды. В случае возникновения каких-либо 
вопросов присутствующие просили военнос-
лужащих обращаться по телефонам доверия 
в органы военной прокуратуры, военной по-
лиции и комитет солдатских матерей.

В ходе беседы с военнослужащими, к за-
местителю военного прокурора Хабаровского 
гарнизона подполковнику юстиции А. Сохову 
обратился военнослужащий Рамзиль Шагиев 
с вопросом о переводе его в другую воинскую 
часть, дислоцирующуюся вблизи его дома, 
для дальнейшего прохождения им военной 
службы. Такую необходимость он объяснил 
болезнью своих родителей. Его вниматель-
но выслушали и обещали разобраться. Не-
которые вопросы решались прямо на месте. 
Анзар  Сохов акцентировал внимание воен-
нослужащих на проблемы взаимоотношений 
в воинских коллективах. 

Майор военной полиции Виталий Бунеев в 
своем выступлении отметил, что на  посту-
пившие за последнее время, от солдат жало-
бы было заведено пять уголовных дел. После 
тщательной  проверки выяснили, что только 
по одному уголовному  делу  факт подтвер-
дился, а четыре были без оснований.

М. СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Легенда Тихоокеанского соединения

В Центральном музее Вооруженных Сил России хранятся 
четыре ордена Красного Знамени и Почетное революционное 
оружие героя Гражданской войны Степана Вострецова. Три на-
грады из пяти он получил на Дальнем Востоке. Один орден за 
руководство отрядом 1-й Забайкальской дивизии по ликвида-
ции банды генерала Пепеляева в районе Охотска.

468 красноармейцев во главе с  С.С. Вострецовым совершив многокилометровый 
рейд через тайгу  внезапно атаковали противника и принудили его  к  капитуляции

История развивается по своим законам, но ее делают люди, и одновременно она 
делает людей. У событий есть имена и фамилии. Поставить последнюю точку в во-
йне на Дальнем Востоке довелось Степану Сергеевичу Вострецову. Его жизнь – это 
во многом судьба народа, трудящихся классов России, поднявшихся в революции 
к новой жизни. Сын сельского писаря из-под Бирска, ставший кузнецом в соседней 
Уфе. В 17 лет – участник революции 1905 года. Время реакции означало для него 
три года тюрьмы. Первая мировая – три ранения, три Георгия, путь от солдата до 

прапорщика. Подобно Буденному, чуть не попал под расстрел за отпор рукоприкладству офицера: знак не только силы 
индивидуального характера, но и пробуждения в народе человеческого достоинства, о чем мечтал еще Белинский – когда 
люди из «низов» не позволяют «верхам» над собой издеваться, революция недалека. В 1918-м – организатор первой в 
родных местах сельскохозяйственной коммуны. Истосковавшись по мирному труду, он, как и большинство народа, не видел 
еще разницы между «социалистическими» партиями. Тюрьма, куда бросили коммунара «социалисты» с началом чехосло-
вацкого мятежа, навсегда повернула его к большевикам. Вырвавшись на свободу, он становится в ряды рабоче-крестьян-
ской Красной Армии – на всю недолгую жизнь. К началу 1923-го – трижды орденоносец Красного Знамени: за Челябинск, 
Минск и Спасск.

Степан Сергеевич Вострецов - 
легендарный герой нашего 

соединения, командир специального 
отряда 1-й Забайкальской дивизии по 

освобождению побережья Охотского моря 
от остатков белогвардейских войск

1 апреля 1923 г. командующий армией 
Уборевич назначил Вострецова помощни-
ком командира 1-й Забайкальской дивизии. 
«Но прежде, — сказал командарм, — тебе 
предстоит выполнить одно боевое задание. 
Пора кончать с Пепеляевым. Ты большой 
мастер внезапно появляться там, где про-
тивник тебя совсем не ожидает. Вот поэтому 
мы и поручаем тебе это дело. Действуй!»

В конце апреля Охотско-Аянский экс-
педиционный отряд (800 красноармейцев 
с артиллерией), основу которого соста-
вили красноармейцы 1-й Забайкальской 
дивизии, 2-го Нерчинского полка под ко-
мандованием комбрига С.С. Вострецова 
и военкома К.Ф. Кошелева на пароходах 
«Индигирка» и «Ставрополь» взял курс 
на север. Боевая операция походила на 
полярную экспедицию: уже через неделю 
суда угодили в ледовый плен. На помощь 
рассчитывать не приходилось. Льды были 
такие, что красноармейцы устраивали 
лыжные состязания. Возможность дви-
гаться к цели представилась только через 
месяц.

Когда до Охотской губы оставалось 30 
километров, на берег был высажен десант. 
Комбриг решил атаковать внезапно на рас-
свете. Чтобы поспеть вовремя, пришлось 
идти форсированным маршем без ши-
нелей, заплечных мешков и даже запаса 
патронов: одна винтовка и 15 патронов на 
каждого. Риск оправдал себя. В пять утра 
10 июня по спящему Охотску подошли к 
штабу белых. Захваченный врасплох про-
тивник сложил оружие.

Окончание на 8-й стр.

Профилактика суицидального поведения в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации представляет собой многоуровневую систему, объединяющую меры социаль-
ного, психологического, медицинского, правового и педагогического характера. 

К ним относятся:  
- планирование и организация повседневной жизнедеятельности, быта и досуга в 

воинских коллективах;
- обеспечение социальной защищенности, соблюдение конституционных прав во-

еннослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил;
- предупреждение конфликтных ситуаций в воинских 

коллективах;
- выявление военнослужащих, имеющих склонность 

к отклоняющемуся поведению;
- оказание своевременной психологической помощи 

военнослужащим, членам их семей и гражданскому пер-
соналу, находящихся в состоянии острого личностного 
кризиса.

С целью психологического сопровождения военнос-
лужащих, членов их семей и гражданского персонала, 
оказания им психологической помощи в трудных жиз-
ненных ситуациях в войсках функционируют пункты 
психологической помощи и реабилитации.

Проведенная профилактическая работа позволила 
сократить количество суицидальных происшествий в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

КОГДА МОЗГ РАБОТАЕТ 
В ПОЛНУЮ СИЛУ?

Вопросы безопасности военной службы постоянно находятся в центре внимания 
руководства Министерства обороны РФ. Обеспечение безопасности, сохранение жизни 
и здоровья военнослужащих является главным фактором повышения престижа службы, 
достижения положительного результата в решении задач по реформированию Воору-
женных Сил России.

В настоящий момент в воинских частях постоянно проводятся мероприятия, направ-
ленные на создание и обеспечение безопасных условий военной службы.

Эти телефоны должен знать каждый военнослужащий
37-82-88, 8(984) 294-05-44- военная прокуратура Хабаровского гарнизона 
31-66-31 – военная полиция
39-56-33 – дежурный военной полиции (работает круглосуточно)
8-914-311-28-30 – комитет солдатских матерей

Подполковник А. Сохов и В. Решеткина 
внимательно слушали и отвечали на вопросы 
и просьбы военнослужащих

Выступление майора В. Бунеева.
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В 1919 г. вступил в Красную Армию и 
был зачислен в Самарский рабочий полк. 
Участвовал в боях под Бугульмой вместе с 
красноармейцами 2-й Тульской бригады. В 
том же году стал членом партии. Закончил 
военно-инженерные курсы, после которых 
был направлен в 42-й этапный батальон 16-й 
армии на Западный фронт. 

 После окончания Смоленской пехотной 
школы был направлен в Рязань на должность 
политрука роты 149-го стрелкового полка, за-
тем его перевели во Владимир политруком 
дивизионной конной разведки. В 1922 г. Рот-
мистрова приняли в Военную объединенную 
школу ВЦИК.

В 1924 г. - командир взвода 31-го полка 
11 -и стрелковой дивизии. Через 4 года на-
чал обучение в Академии им. М.В. Фрунзе. 
Окончил ее в 1931 г., получил назначение на 
должность начальника первой части штаба 
Забайкальской стрелковой дивизии в Читу. 
В 1933 г. Ротмистрова назначили начальни-
ком 1-го сектора - заместителем начальника 
оперативного отдела штаба ОКДВА. В связи 
с тяжелым положением на границе в районне 
оз. Ханка Ротмистров был откомандирован в 
июне 1937 года командовать 63-м стрелковым 
полком 34-й дивизии (в 1939 году включен 
в состав 39-й дивизии и переименован в            
254-й сп).  В 1937 году командовал стрелковым 
полком. В октябре 1937 г. прибыл в Москву на 
должность преподавателя тактики Военной 
академии моторизации и механизации РККА. В 
декабре 1940 г. Ротмистров назначен замести-

КОМАНДИР СТАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск, 
доктор военных наук

Родился 23 июня 1901 года в деревне Сковорово Селижа-
ровского района Тверской области. 

На военной службе с 1919 года. Окончил Военную объеди-
ненную школу имени ВЦИК (1924), Военную академию имени 
М.В. Фрунзе (1931), Высшую военную академию (1953, Военная 
академия Генерального штаба).

телем командира 5-й танковой дивизии 3-го 
механизированного корпуса Прибалтийского 
Особого военного округа.

В конце мая 1941 г. Павла Алексеевича 
назначают начальником штаба 3-го мехкорпу-
са. На этой должности он и встретил войну. В 
течение двух месяцев отходил с войсками на 
Шауляйском направлении, где штаб корпуса 
оказался в окружении. По выходе из окру-
жения, корпус расформировали. Полковник 
Ротмистров был назначен командиром 8-й 
танковой бригады, действовавшей на Се-
веро-Западном фронте. В начале 1942 года 
было начато формирование 7-го танкового 
корпуса, командиром которого был назначен 
Ротмистров. При выдвижении в район города 
Елец танковый корпус сразу атаковал 11-ю 
немецкую танковую дивизию и разгромил ее. 
При контрнаступлении под Сталинградом 7-й 
танковый корпус отличился в районе хутора 

Павел Алексеевич РОТМИСТРОВ

Награждён шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, 
Кутузова I степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III сте-
пени, медалями, иностранными орденами.

Рачковский. Затем корпус в составе 2-й гвар-
дейской армии участвовал в разгроме Котель-
никовской группировки группы армий «Дон». 

 В середине февраля Ротмистрова на-
значили на должность командующего 5-й 
танковой армией, с этой армией Ротмистров 
участвовал в танковом сражении под Про-
хоровкой. 5-я танковая армия участвовала в 
сражении при форсировании Днепра в составе 
Степного фронта. 

В январе 1944 г. Ротмистров с армией уча-
ствовал в Корсунь-Шевченковской операции. 
21 февраля 1944 г. Ротмистрову присвоили 
воинское звание маршала бронетанковых во-
йск, а в августе 1944 г. назначили на должность 
заместителя командующего бронетанковыми 
и механизированными войсками Красной Ар-
мии. С окончанием Великой Отечественной во-
йны Ротмистров занимал должность команду-
ющего бронетанковыми и механизированными 
войсками в группе советских войск в Германии. 
В 1948 г. его назначили на должность команду-
ющего бронетанковыми и механизированными 
войсками на Дальнем Востоке. 

 В 1956 г. Ротмистрова назначают началь-
ником кафедры в Академии бронетанковых и 
механизированных войск. Он ведет большую 
научную работу, ему в 1956 г. была присво-
ена степень доктора военных наук, а в 1958 
г. - звание профессора. С 1958 г. Ротмистров 
занимает должность заместителя министра 
обороны СССР по высшим военно-учебным 
заведениям. В 1962 г. Ротмистрову присвоили 
воинское звание Главный маршал бронетанко-
вых войск. В 1968 г. Ротмистров по состоянию 
здоровья перешел в группу Генеральных 
инспекторов Министерства обороны СССР. 

Скончался Ротмистров в 1982 г., похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве.

ЛЕГЕНДА ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Человек, с пламенем в сердце

Окончание. Начало на 3-й стр.

Отряду пришлось разделиться: часть 
осталась в Охотске, где надо было восста-
навливать Советскую власть, а 468 крас-
ноармейцев во главе с С.С. Вострецовым 
отплыли в Аян. На берег высадились в ста 
верстах. Медвежьими тропами (других в 
тайге не было), неся на себе запас прови-
анта на пять дней, пробирались по глубо-
кому рыхлому снегу. В полночь 18-го, никем 
не замеченные в густом тумане, подошли к 
поселку. Возле казарм взяли в плен караул. 
Выяснили: силы примерно равны. Востре-
цов передал Пепеляеву письмо: «Полагаю, 
что вам уже известна за пять лет крепость 
красного бойца. И всякое ваше сопротивле-
ние с оружием в руках будет мною раздав-
лено как пузырь. Я располагаю достаточной 
военной силой для того, чтобы уничтожить 
400-500 человек, не подчинившихся рабо-
чим и крестьянам. Вы из Аяна и его окрест-
ностей не выведете своих подчиненных, 

Окончание. Начало на 7-й стр. если будете сопротивляться. И пролитая 
кровь будет на вашей совести, а не на моей, 
так как настоящее письмо пишу от всего 
сердца и совести». Ответа не последовало. 
Комбриг отдал приказ взять штурмом казар-
мы, а сам с группой бойцов направился к 
штабу. Приказал говорить пленному полков-
нику: «Охотск взят красными. Обращение 
с пленными хорошее. Командир – честный 
человек, советую сдаться». 

«За блестящее выполнение в неверо-
ятно трудных и опасных условиях Охотско-
Аянской экспедиции, чем было уничтожено 
последнее гнездо контрреволюции на Даль-
нем Востоке» Степан Сергеевич Вострецов 
был награжден четвертым орденом Красно-
го Знамени,а 1-я Забайкальская стрелковая 
дивизия получила почетное наименование 
«Тихоокеанская».

Жить и служить Родине ему оставалось 
меньше девяти лет.  

Инф. Музея боевой славы соединения.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОЛКОВОДЦЕ
Как отметил участник церемонии под-

полковник в отставке Ю. Лесников:  "Полко-
водец Александр Василевский заслуживает 
памяти народной, и она будет выражена 
здесь в Хабаровске установкой памятника, 
чтобы намомнить еще раз нашим потомкам 
о Великой Победе".

Почётное право закладки памятного кам-
ня в основание будущего памятника было 
предоставлено учащимся военно-морского 
лицея имени адмирала флота Н.Д. Серге-
ева.

После этого памятный камень освятил 
руководитель военного отдела Хабаровской 

епархии иерей Василий Диденко.Каким бу-
дет памятник и из какого материала, пока 
неизвестно. По планам, на его возведение 
уйдёт около двух лет. Для сбора средств на 
изготовление монумента в городе создан 
специальный фонд.

Соб. инф.
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Информационно-психологическая война играет все более заметную роль в общественно-политической 
жизни современного информационного общества

Эволюция средств и методов информационно-психологического противоборства
 
С появлением государства информацион-

ное противоборство стало составной частью 
взаимоотношений различных стран не только 
в военное, но и в мирное время (в дипломати-
ческой, экономической, иных сферах), а также 
составной частью борьбы государственной 
политической власти с внутренними соци-
альными силами, выступающими в качестве 
ее противника.

Важнейшим фактором, способствующим 
развитию информационного противоборства, 
явилось постепенное выделение деятельно-
сти по целенаправленному доведению инфор-
мации до широких масс сначала в отдельную 
функцию трудовой деятельности человека, за-
тем в род трудовой деятельности и, наконец, 
в особую профессиональную деятельность.

Развитие информационного противобор-
ства как в условиях мирного, так и военного 
времени, происходило благодаря массовому 
распространению и доступности новых, более 
эффективных носителей и средств доставки 
информации, под воздействием и на основе 
которой происходит принятие решений. Д.Б. 
Фролов, Л.В. Воронцова выделяют четыре 
исторических этапа развития информацион-
ного противоборства, основанные на следу-
ющих технологиях: вербальной, бумажной, 
технической и телекоммуникационной. При 
этом каждый последующий этап вбирал в 
себя средства и методы предыдущего и раз-
вивал их.

Еще в древности противоборствующие 
стороны «пытались использовать средства 
духовного воздействия, чтобы ослабить мо-
ральный дух и боевую мощь противника, а 
также поднять боевой дух своих войск». Это 
была исторически первая форма информа-
ционного противоборства – информацион-
но-психологическое обеспечение боевых и 
повстанческих действий.

В качестве основного носителя и средства 
доведения информации на первом, вербаль-
ном этапе выступал человек, в качестве объ-
екта воздействия – психика человека, опре-
деляющая направленность его деятельности. 
Не случайно Аристотель еще в IV в. до н.э. 
выделил те составляющие психики человека, 
которые по настоящее время являются основ-
ными объектами информационного воздей-
ствия – сознание, волю и чувства человека: 
«Есть три силы души, главные для поступка и 
для истины: чувство, ум, стремление».

Способы ведения информационного про-
тивоборства в тот период были ограничены 

вербальными технологиями (выступления 
ораторов, религиозных проповедников, рас-
пространение слухов, дезинформации и 
т.п.), наглядными средствами устрашения 
(демонстрация военного превосходства, 
устрашающие знаки, пропагандистские пись-
мена на камнях, деревьях и строениях и т.п.) и 
физического противодействия (аресты, убий-
ства ораторов и т.п.). Важнейшими субъекта-
ми информационного противоборства того 
времени являлись священнослужители как 
наиболее образованные лица, обладавшие 
значительным влиянием на все социальные 
слои населения. При этом появление первых 
печатных средств не сыграло заметной роли 
в осуществлении информационного противо-
борства, так как на тот период основная масса 

солдат и гражданского населения были не-
грамотны.

Второй, «бумажный» этап информационно-
го противоборства начался с распространени-
ем грамотности, в условиях широкого охвата 

населения новыми носителями информации: 
письмами, книгами, газетами, журналами и 
др. В этот период появилось и специальное 
эффективное средство информационного 
противоборства, используемое до сих пор, 
– листовка.

Третьему этапу информационного противо-
борства дало начало возникновение новых 
носителей информации (в середине XIX 
века – изобретение фотографии) и новых 
средств доставки информации, появившихся 
благодаря открытию электричества (конец 
XIX века): телеграфа, телефона, радио, 
кино, а позднее телевидения. Значительно 
усилились наглядность и образность средств 
информационного воздействия, увеличились 
возможности накапливания и длительного 
хранения информации в любом объеме. 
Стало возможным оказание как оперативного, 
так и долгосрочного, как избирательного, так и 

САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ РОД ВОЙСК

Русской пехоте — ура!

Немного истории

31 мая 2006 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ 
№ 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Воору-
женных Силах Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать «День 
Сухопутных войск» 1 октября.

100 лет Юрию Левитану
2 октября 1914 года родился Юрий Бо-

рисович Левитан, диктор, народный артист 
СССР, которого во время Великой Отече-
ственной войны считали главным голосом 
Отечества.

Русский флаг над Сахалином
4 октября 1853 года русский адмирал Ген-

надий Иванович Невельской поднял над Са-
халином российский флаг.

Подвиг подольских курсантов
5 октября 1941 года наша воздушная 

разведка обнаружила 25-километровую не-
мецкую моторизированную колонну, которая 
полным ходом двигалась по Варшавскому 
шоссе в направлении Юхнова. 200 танков, 
20 тысяч пехоты на автомашинах в сопрово-
ждении авиации и артиллерии представляли 
смертельную угрозу для Москвы, до которой 
оставалось 198 километров. Советских войск 
на этом пути не было. Лишь в Подольске име-
лось два военных училища: пехотное – ППУ 
(начальник училища генерал-майор Василий 
Смирнов, численность - 2000 курсантов) и 
артиллерийское – ПАУ (начальник училища 
полковник Иван Стрельбицкий, численность 
- 1500 курсантов). Совершив подвиг самопо-
жертвования, они остановили в десять раз 
превосходящего противника.

 12 октября 1350 года родился Дмитрий 
Донской (ум. 1389), Великий князь Москов-
ский и Владимирский, прозванный Донским 
за победу в Куликовской битве. Сын князя 
Ивана II Красного и его второй жены княгини 
Александры Ивановны. Его детство прошло 
под непосредственным влиянием святого 
митрополита Алексия, бывшего другом и 
советником отцу Димитрия, Иоанну Иоан-
новичу. В немалой степени благодаря этому 
князь Димитрий Иоаннович сформировался 
как выдающийся политик, государственный 
деятель и воин.

20 октября 1919 года были созданы Рос-
сийские войска связи. С тех пор этот день 
отмечается как профессиональный праздник 
военных связистов. 

Севастополь - исконно русский
29 октября 1948 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР г. Севастополь 
был выделен из Крымской области в само-
стоятельный административно-хозяйствен-
ный центр со своим особым бюджетом и от-
несен к категории городов республиканского 
подчинения в составе РСФСР.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Именно 1 октября 1550 года Великий 
Князь Московский и царь всея Руси Иван 
Грозный издал Приговор «Об испомещении 
в Московском и окружающих уездах избран-
ной тысячи служилых людей», который по 
сути стал ключевым документом в дальней-
шем формировании и развитии сухопутных 
войск Российской Империи.

Сухопутные войска Российской Федера-
ции включают в себя следующие рода во-
йск: Мотострелковые войска, Танковые вой-
ска, Ракетные войска и артиллерия, Войска 
ПВО Сухопутных войск, Специальные во-
йска. Некоторые из этих родов войск также 
имеют свой узкопрофессиональный день, 
например: День танкиста, День ракетных 
войск и артиллерии, День ПВО и т.д. Тем 
не менее, главнокомандующий Российской 
армией счёл необходимым создать, помимо 
них, и «День Сухопутных войск», дабы скре-
пить боевое братство между различными 
родами пехоты.

1 октября в России День Сухопутных войск 

массового информационного воздействия на 
сознание, волю и чувства населения.

Все это дало начало разработке и реали-
зации идей информационно-психологических 
войн, подразумевающих достижение страте-
гических внешнеполитических целей путем 
оказания управляющего информационного 
воздействия на индивидуальное, групповое 
и массовое сознание противника. Развитые 
в техническом отношении страны получили 
значительные преимущества в информаци-
онном противоборстве.

На этом этапе впервые возникли информа-
ционно-технические средства воздействия не 
только на сознание человека, но и на инфор-
мационно-технические системы и комплек-
сы, а именно – средства радиоэлектронной 

борьбы, позволяющие подавлять 
теле- и радиовещание, связь, соз-
давать радиопомехи, т.е. нарушать 
возможности противника получать 
своевременную и объективную 
информацию, на основе которой он 
принимает решения.

Современный, четвертый, этап 
развития информационного про-
тивоборства начался с появления 
персональных компьютеров и от-
крытых телекоммуникационных 
сетей (ОТКС). В качестве основного 
носителя информации стали вы-
ступать компьютерные носители, а 
важнейшим средством доведения 

информации – телекоммуникационные сети. 
Стало возможным оказание скрытого пер-
сонального информационного воздействия 
на конкретного пользователя компьютерной 
сети и неконтролируемого массового воз-
действия на широкую аудиторию глобальных 
ОТКС. В итоге были значительно расширены 
возможности осуществления управляющих 
информационных акций.

Благодаря созданию программно-управля-
емых устройств и процессов появились про-
граммно-технические средства информацион-
ного противоборства. Последние позволяют 
нарушать нормальное функционирование 
информационно-телекоммуникационных 
систем, хранящих и доставляющих информа-
цию автоматизированным системам принятия 
решений. В результате они дезорганизуют 
деятельность объектов, которые работают на 
их основе, вплоть до их уничтожения. Таким 
образом, появление новых программно-
технических возможностей у человечества 
обусловило разработку особого вида оружия 
– информационного.

Для четвертого этапа информационного 
противоборства характерны следующие 
обязательные условия: наличие у противосто-
ящей стороны определенного компьютеризи-
рованного уровня развития информационной 
инфраструктуры, компьютерная грамотность 
большинства населения и его свободный до-
ступ к Internet или иным глобальным ОТКС, 
наличие у нападающей стороны соответству-
ющих программно-технических средств на-
падения и средств обеспечения собственной 
информационной безопасности.

Продолжение следует.

           Пехота
Шагать в пыли кому охота?
В машине ехать веселей.
Не вешай нос, держись пехота,
Сапог казённых не жалей…
Ну повезёт, дадут машину,
Чуть задремал, команда - Слазь!
Опять копай сырую глину,
Меси ногами в поле грязь.
Жара, хоть потом умывайся,
Но раздаётся вновь приказ-
Поглубже, в землю, зарывайся,
И нацепляй противогаз.
Вот так, с рассвета до заката,
То отходи, то наступай.
Да, не легка ты жизнь солдата,
Но ты крепись, не унывай.

В октябре актив ветеран-
ской организации Тихоокеан-
ского соединения принимал 
участие в заседании Хаба-
ровского краевого комитета 
ветеранов войны и военной 
службы. За высокие резуль-
татые в деле совершенство-
вания ветеранского дви-
жения, внесение большого 
вклада в развитие патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи, пропаганду боевых и трудовых подвигов 
советского народа в разгроме Квантунской 
армии милитаристской Японии и 70-летия 
окончания Второй мировой войны самые 
достойные члены организации были на-
граждены памятным знаком «70 лет Победы 
во Второй мировой войне». Среди награж-
денных члены ветеранской организации со-
единения Владимир Маковский, Юрий Лес-

ников, Владимир Змеев, Нина 
Князева. За большое внимание 
к правдивому изложению Вто-
рой мировой войны и Победы 
над милитаристской Японией, 
пропаганде лучших черт россий-
ского характера - беззаветного 
и преданного служению свой 
Родине и за цикл публикаций 
по отображению героизма во-
инов - защитников нашей стра-
ны памятным знаком отмечена 

газета соединения «Боевой дозор». Также за 
активную военно-патриотическую работу по 
воспитанию воинов российской армии и под-
растающего поколения российской молодежи 
в духе верности и преданности Родине наш 
музей награжден памятным знаком, который 
из рук председателя комитета ветеранов А. 
Гаврилова получил заведующий музеем Иван 
Каберник. 

За активную работу
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На полигоне  Окружного учебного центра 
ВВО прошли ежегодные  соревнования снай-
перского искусства «Золотая пуля». Органи-
затор соревнований – Управление боевой 
подготовки ВВО  и  Федерация высокоточной 
стрельбы  Хабаровского края.

В  соревнованиях  принимали участие 
снайпера ВС РФ, ФСБ, МВД, УФСИН, а также 
члены Федерации высокоточной стрельбы  из  
городов  России – Комсомольска-на-Амуре, 
Омска, Новосибирска, Благовещенска, Якут-
ска и других. Всего участников - около 40 
человек.

Школа снайперов  Учебного центра подго-
товки младших специалистов мотострелко-
вых войск тоже представила сво-
их мастеров снайперского дела. 
Снайпера старший лейтенант 
Павел Степанов и старший пра-
порщик  Игорь Синюта в упражне-
нии  «стрельба в парах»  заняли 
первое место. В личном первен-
стве в упражнении «стрельба на 
1 километр» старший прапорщик  
И.Синюта занял 3 место.

Игорь Синюта служит в  нашей  
дивизии уже 14 лет. В 2002-2004 
годах проходил службу по при-
зыву в разведывательной роте, 
закончил срочную службу в зва-
нии  старшего сержанта.  После 
службы по призыву призвался на 

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ В ХАБАРОВСКЕ

ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ 

контрактную службу, закончил «школу пра-
порщиков» и вернулся служить в свою род-
ную часть. На вопрос: «Какие планы, цели в 
дальнейшей службе?» ответил коротко: «В 
этой профессии нет предела совершенства, 
развивается  оружие, снайперские комплек-
сы, поэтому всегда необходимо стремиться 
улучшать свои снайперские навыки и уме-
ние. Цель: максимально передать свои зна-
ния в этой очень узкой специальности кур-
сантам школы снайперов».

М. СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

ПОД ХАБАРОВСКОМ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ЛУЧШИХ СНАЙПЕРОВ СТРАНЫ. 
СТРЕЛКИ ПРОДЕМОНСТРОВАЛИ МЕТКУЮ И БЫСТРУЮ СТРЕЛЬБУ, ПОРАЖАЛИ 

МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ЦЕЛИ НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ. У БОЙЦОВ - РАЗНАЯ ФОРМА 
И СНАЙПЕРСКОЕ ОРУЖИЕ, НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗНЫЕ 

СНАЙПЕРСКИЕ ШКОЛЫ ВСЕХ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ.


