Мы сильны своими традициями!
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Накануне праздника 23 февраля – Дня защитника Отечества, хотелось бы вспомнить и поговорить о тех, чья профессия
– Родину защищать. И эта профессия офицера. И хотя защищать Родину – это священный долг каждого гражданина Российской Федерации, на офицеров Вооружённых сил России возложена особая миссия. Они непосредственно управляют
сложным военным организмом, обеспечивая функционирование армии и её боевую готовность.
Командир учебного танкового батальона подполковник Константин Данчинов отвечает всем этим требованиям. «Первой,
главной и самой важной мужской профессией является профессия офицера», – считает Константин Павлович.
Читайте на 6-й стр.
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Защита Родины - привилегия и обязанность!
Уважаемые военнослужащие,
ветераны, гражданские служащие Окружного учебного центра!
Примите самые наилучшие поздравления и пожелания с Днем
защитника Отечества!
Защищать Родину - это не только профессия, это и особое состояние
души каждого, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества! На
защите Российского государства во все века и времена стояли богатыри
мужественные, храбрые и отважные, славные и сильные, смелые и
вольнолюбивые!
И сегодня новые поколения российского воинства, верные заветам
старших поколений защитников Земли Русской, не щадя себя и своих сил надежно стоят на страже России. Их ратный труд
находит понимание и поддержку в народе. Авторитет воина сегодня вновь непререкаем и уважаем в нашем обществе!
Искренне желаю вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких.
Начальник Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова
центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова
полковник С. Стороженко
Защитники Отечества - это те люди, для кого слова Военной присяги стали смыслом жизни, кто и после увольнения со службы,
независимо генерал это или солдат, продолжают исполнять свой долг по защите своего народа, своей семьи и дома, своей земли
и своего Отечества.
Защитник Отечества – это тот, кто свои знания, силы, отдает для созидания, благополучия себя и своей семьи, нашей могучей и
свободной России, ее союзников и партнеров.
Военнослужащие Окружного учебного центра ВВО будут всегда стоять на защите исторических, боевых и трудовых традиций
нашего общества, собранных многолетней историей. Нет настоящего без прошлого, и будущего без настоящего.
ДЕНЬ ВОИНОВ РОССИИ

МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября
1917 года Советской власти пришлось вести
борьбу не только с внутренними врагами, не
желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними врагами - продолжалась Первая мировая война и боевые
действия шли на территории России.
Советское правительство с целью защиты
Советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года
председатель Совета Народных Комиссаров
В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об
организации Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА), а 11 февраля декрет «Об организации Рабоче-крестьянского Красного
флота» - (РККФ). В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества.
18 февраля 1918 года австро-германские
(только немецких дивизий было 39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие,
заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики.
21 февраля германские войска захватили
Минск. В этот день Советское правительство
обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!».

23 февраля в Петрограде был
проведен день Красной Армии под
лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск».
Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь
сформированные части РККА сразу же вступали в бой против германских войск.
Надо сказать, что многие историки ставят
под сомнение факт какой бы то ни было заметной победы в эти дни 1918 года. Газеты
того времени не содержат победных реляций. Не говорили о годовщине победы и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали появляться лишь в начале 20-х годов.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как
день рождения Красной Армии. 22 февраля
1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером
- торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей
Московского гарнизона.
Во все времена мужество и героизм российских воинов, слава и мощь русского оружия являлась неотъемлемой частью величия Российского государства.
Так, уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно отмечаем праздник защитника Отечества, мы отмечаем его
с достойной торжественностью и особой теплотой.
23 февраля - день воинской славы России,
которую российские войска обрели на полях

сражений. Изначально в этом дне заложен
огромный смысл - любить, почетать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. Защищать
родную русскую землю воинам приходилось
очень часто, но всегда русский солдат с честью выполнял свой долг.
По материалам прессы.
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В декабре 2020 года приказом министра
обороны Российской Федерации полковник
Стороженко Сергей Иванович назначен
начальником 392 окружного учебного Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова центра имени Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Полковник С.И. Стороженко родился 31 марта 1975
года в селе Мурафа, Харьковской области.
В 1996 году окончил Киевское высшее танковое
инженерное училище и начал офицерскую службу в
должности командира разведывательного взвода 84
механизированной бригады 32 армейского корпуса
Одесского военного округа.
В июле 1999 года назначен командиром механизированной роты 1012 отдельного механизированного
батальона (на БМП) 84 отдельной механизированной
бригады 32 армейского корпуса, а в октябре 2000 года
заместителем командира механизированного батальона.
С августа 2001 года служит начальником штаба первым заместителем командира 1012 отдельного
механизированного батальона, а в январе 2001 года
назначен заместителем начальника штаба 84 отдельной механизированной бригады 32 армейского корпуса
Одесского военного округа. С января 2004 года - начальник штаба - первый заместитель командира 84
отдельного механизированного батальона (на БМП) 36
отдельной бригады береговой обороны ВМС.
С июня 2006 года командует 501 отдельным механизированным батальоном (на БТР) 36 отдельной бригады береговой обороны ВМС ВСУ, а с июля по август
2009 года является заместителем командира 36 отдельной бригады береговой обороны ВМС ВСУ.
В августе 2009 года назначен заместителем командира 36 отдельной бригады береговой обороны центра
войск береговой обороны ВМС ВСУ и с декабря 2009
года - начальник штаба - первый заместитель командира в этой бригаде.
С сентября 2010 года - командир 36 отдельной
бригады береговой обороны центра войск береговой
обороны ВМС ВСУ.
С марта 2014 года - командир 128 отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота.
С 2016 по 2018 годы - слушатель Военной академии
Генерального штаба ВС РФ.
С июня 2018 года служит на Дальнем Востоке начальником отдела - заместителем начальника береговых войск флота отдела оперативного планирования (и
боевой подготовки) управления береговых войск Тихоокеанского флота, затем в декабре 2020 года назначен
начальником 392 окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа.
Участник военной операции российских войск в САР.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Сергей Иванович женат. Воспитал сына.

КОМАНДИР В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В первый день своего вступления
в должность начальника Окружного
учебного центра подготовки младших
специалистов полковник С.И. Стороженко посетил музей Боевой славы соединения и редакцию газеты "Боевой
дозор". Это хорошая традиция командиров, когда сначала они знакомяться
с великой боевой славой ввереного соединения и его традициями, а за более
чем столетнюю историю дивизии их
более чем достаточно, которыми мы
гордимся и чтим.
Находясь в стенах музея Боевой
славы соединения, начальник Окружного учебного центра полковник Сергей Стороженко познакомился с экспозицией и сказал, что хранящиеся в
музее история легендарной дивизии
экспонаты, которой мы сегодня по праву гордимся, существуют прежде всего
потому, что в строю есть достойные
хранители.

формуляра, имеющих огромную историческую ценность. В музее отражён боевой путь
и его должен знать каждый военнослужащий
Окружного учебного центра.
Далее председатель совета ветеранов соединения В. Маковский пригласил командира
на экскурсию по новой выставке, которая недавно была создана в третьем зале музея и
охватывала период нахождения в составе дивизии отдельных частей и батальонов. Также
в этом зале представлены портреты всех командиров соединения, начиная с 1918 года. В
экспозиции соседствуют и галерея портретов
начальников политотдела соединения.
С момента зарождения дивизии (1918 год)
одной из ключевых фигур в его организационной структуре являлся командир бригады,
дивизии, учебного центра. О значении командира полковник С. Стороженоко беседовал
с полковником в отставке В. Маковским, котороый на протяжении двенадцати лет был
заместителем командира соединения. Командиры, как правило, достойно исполняли свои

- Это люди - собиратели славных дел
соединения с достоинством выполняют свой долг, - сказал Сергей Стороженко, отметив также, что выставка в
музее нацелена в первую очередь на
ветеранов соединения, молодежь и
молодую смену офицеров, которые
будут посещать заведение. Музей посвящён Боевой славе военнослужащих соединения, одержавшего много
славных побед,в том числе в Великой
Отечественной войне и войне против
милитаристской Японии в 1945 году.
Музей создан на основе подлинных документов и материалов исторического

обязанности, руководили частями дивизии,
проявляя стойкость, отвагу и героизм, заботились о подчиненных, заслужив право называться отцами-командирами. Имена многих
командиров вписаны золотыми буквами в летопись не только соединения, но Российских
и Советских вооруженных сил и в наши дни
являются образцами для подражания.
В завершение встречи Сергей Стороженко
тепло попрощался с коллективом и пожелал
успехов в работе музея и редакции газеты
"Боевой дозор", призвавший не бояться трудностей на нелегком пути патриотической работы.
Соб. инф.
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
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Комплекс мероприятий, направленных
на сплочение воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими
традиционно проходит в феврале. Время
его проведения выбрано не случайно. Именно в этот месяц в воинских частях заканичмивается период адаптации новобранцев
осеннего призыва к армейской среде и коллективу. И к сожалению, в этот период возможен рост количества нарушений уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими. Для превентивной борьбы с ними и
предназначены все мероприятия месячника.
Месячник сплочения, как обычно, в Окружном учебном центре, предваряла подготовительная работа. Так, в январе командиры
воинских частей Центра проанализировали
деятельность подчиненных должностных
лиц по предупреждению и профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими в течение летнего
периода обучения.
Особое внимание уделено фактам превышений должностных полномочий с рукоприкладством и вымогательством в подразделениях, а также эффективность принимаемых
командованием мер по устранению способствующих этому причин и условий. На основе анализа были определены отстающие
воинские коллективы и скорректирован план
работы по укреплению правопорядка и дисциплины.
Прошли методические занятия с офицера-

СИЛА В ДРУЖБЕ
И СПЛОЧЕННОСТИ

Общеизвестно, что в профилактике неуставных взаимоотношений важнейшей задачей является воспитательная и организаторская работа по сплочению воинских коллективов. С 1 по 28 февраля в частях Окружного учебного центра организован комплекс
мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. К работе в этот
период привлекаются сотрудники военных правоохранительных органов. общественности, в лице родителей военнослужащих, ветераны различных локальных конфликтов и
войн, а также представители средств массовой информации.

ми учебных подразделений по профилактике
правонарушений насильственного характера, в том числе по разрешению конфликтных ситуаций между военнослужащими в
многонациональных воинских коллективах,
организации индивидуальной работы с военнослужащими по контракту. Офицеры соеди-

нения изучили методические рекомендации
по работе с асоциальными микрогруппами в
воинских коллективах, недопущению самовольного оставления военнослужащими воинских частей.
Должностные лица, совместно с группой
капитана А. Митрофанова уточнили социально-психологические портреты воинских коллективов, состав и направленность
микрогрупп, уделив особое внимание выявлению лидеров отрицательной направленности. Специалистами группы психологического работы было проведено анонимное
анкетирование, с целью выявления военнослужащих, склонных к насильственным
действиям. В рамках месячника оганизуются
встречи представителей военных прокуратур, военных следственных органов и военных судов.
Для всех категорий военнослужащих будет
организован правовой час с участием сотрудников военной юстиции, военной полиции,
ВАИ и других взаимодействующих структур.
В период с 15 по 21 февраля все категории
военнослужащих примут участие в неделе
правовых знаний, а 19 февраля состоится
единый день правовых знаний по теме «Ответственность за правонарушения в сфере
межличностных отношений военнослужащих». В его проведении примут участие руководящий состав соединения,начальники
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учебных центров, представители военных
прокуратур, военных следственных органов
и военных судов. Кроме того, в подразделениях состоится подведение итогов работы по
поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.
Традиционно в этот период большое внимание будет уделено работе с командирами
подразделений. Состоятся общие собрания
офицеров в учебных воинских частях, на которых будут рассмотрены итоги выполнения
офицерским составом требованнй по предупреждению преступности, профилактики
преступлений на почве насильственных действий в сфере межличностных отношений
военнослужащих, а также пройдет правовое
имформирование по основным положениям
УК РФ. Будет обсуждаться ответственность
за преступления, связанные с превышением
должностных полномочий в отношении подчиненных.
Безусловно, положительную роль сыграли
занятия с командирами учебных рот по вопросам разрешения конфликтных ситуаций
между военнослужащими в многонациональных воинских коллективах, с командирами взводов по методике проведения индивидуальной paботы с военнослужащими, с
командирами отделений (экипажей) о правовых мерах предотвращения межличностного
конфликта.
Для сержантского состава предусмотрены
занятия по методике и организации работы с
личным составом и правовым мерам предотвращения межличностного конфликта, инструкторско-методическое занятие о роли и
месте сержанта (старшины) в процессе формирования здорового климата в воинском
коллективе и предупреждении преступлений среди военнослужащих. На собраниях
младших командиров будут рассмотрены вопросы совершенствования форм и методов
работы но обеспечению устойчивого морально-психологического состояния воинских
коллективов и воспитанию личного состава,
проведено заслушивание сержантов о состоянии дел в подчиненном подразделении,
об обеспечении личной примерности. В ходе
заседания советов сержантов будут рассмотрены межличностные конфликты, основные
методы и способы по их профилактике.
Большой комплекс мероприятий направлен на разностороннее правовое развитие и
информирование военнослужащих рядового
состава. Начиная с 1 февраля в подразде-

Служим
в Восточном
военном округе
Танкисты ВВО приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта современных
вооруженных конфликтов
Экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на

лениях предусмотрены общие собрания, на
которых будут обсуждаться вопросы сплочения воинских коллективов, а также состоятся диспуты о настоящей воинской дружбе.
По словам председателя Совета ветеранов
ОУЦ полковника в отставке В. Маковского:
«В период месячника с участием ветеранов
военной службы пройдут тематические вечера о важности воинской дисциплины, патриотизме, верности воинскому долгу как основе
достойного служения Отечеству».
Личный состав изучит сущность и причины нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, порядок
действия военнослужащего в случае применения к нему неуставных взаммоотноше ний.
С военнослужащими, склонными к нарушению уставных правил взаимоотношений, состоятся индивидуально-профилактические
беседы военных прокуроров и военных следователей.
Особая нагрузка выпадает в эти дни на
военных психологов соединения. Как рассказал капитан А. Митрофанов, в феврале
в ходе всех мероприятий они закончат углубленное изучение молодого пополнения составят общий социально-психологический
портрет каждого воинского коллектива и
всех существующих микрогрупп в отдельности, выявят, как неформальных лидеров,
так и военнослужащих, предрасположенных
к расстройствам личности, алкоголизму, наркомании и суициду. Будет осуществлён контроль организации психологического сопровождения личного состава в повседневной
деятельности, проведена дополнительная
работа по обеспечению военнослужащих
психологической, медицинской, юридической и другой помощью.
Много работы предстоит и активным представителям общественных организаций.
Как показывает многолетняя практика, эффективно влияли на личный состав тематические вечера и круглые столы с участием
представителей традиционных религиозных
объединений, армейской общественности и
ветеранских организаций, ведущих психологов и социологов образовательных организаций, членов родительских комитетов и комитетов солдатских матерей. Большую роль
играют заседания женсоветов частей с участием психологов, где говорится о формированни в семьях военнослужащих здорового
морально-психологического климата, перед
военнослужащими выступают должностные

лица, лучшие специалисты, представители
родительских комитетов, ветеранских организаций, разъясняются нормы законодательства, военной присяги, общевоинских
уставов Вооруженных сил РФ. Все формы
работы также будут активно проводиться в
этом месяце.
В ходе мероприятий будет осуществлен
анализ укомплектованности соединения военнослужащими различных национальностей, пройдет совещание по вопросу состояния воинской дисциплины и правопорядка
среди военнослужащмх, призванных из разных республик и регионов страны.
Уже в начале марта доклады о проведенных мероприятиях в частях соединения будут направлены в отделение военно-политической работы Окружного учебного центра.
Они позволят обобщить передовой опыт и
выработать общие рекомендации по предупреждению межличностных конфликтов и
сплочению воинских коллективов. На основе
этих документов будет строиться дальнейшая работа по укреплению воинской дисциплины.
Традиционно по итогам месячника будет
отмечены лучшие военнослужащие, проявившие в этот период наибольшую активность и профессионализм.

основе опыта современных вооруженных
конфликтов.
Занятия танковых экипажей проводятся
на различных ландшафтах местности, в том
числе в пустынной и горно-лесистой местности.
Стрельбы проводятся во взаимодействии
с расчетами беспилотной авиации, которые
обеспечивают информацией командира танка в реальном времени.
Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а
также из крупнокалиберного зенитного пулемета по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный
расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.
В ходе боевой подготовки танкового и мотострелковых соединений предусмотрено

изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и
ночное время суток.
В стрельбах принимают участие около 200
военнослужащих и задействовано более 25
единиц вооружения и военной техники.
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Офицер-профессия боевая
В настоящее время, офицер Российской армии — это престиж и уважение гражданского населения - считает командир учебного танкового батальона подполковник
Константин Данчинов. Офицеры нашей армии – это сила, честь и достоинство. Это
профессионалы военного дела. Военное дело требует знаний такого уровня, который
на порядок превосходит знания иной гражданской специальности. Боевая техника
большой сложности, огромное количество элементов, из которых складывается современный бой, необходимость мгновенно принимать и исполнять решения, умный,
не прощающий ошибок враг, — все это и многое другое приводит к тому, что современная война — это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Если допустить, что
можно быть посредственным в каком-нибудь ином деле, то в том, от которого зависит
судьба Родины, необходимо достигать полного совершенства.

- Каждый человек при выборе профессии
решает для себя, какая ему наиболее близка
по способностям, характеру, образу жизни и
даже популярности. Однако на ряду с профессиями, которые становятся модными на
несколько лет, а потом бесследно исчезают с
рынка труда, есть профессии, которые будут
существовать до тех пор, пока существует
человек. Защищать Отечество, быть офицером – достойно каждого мужчины. Офицерская выправка, статус, военная форма, боевые награды, повседневные и праздничные
воинские ритуалы, военная музыка и своеобразный воинский этикет – мечта любого
мальчишки. Мечта мальчишек моего двора
тоже была стать военными, так как многие
выпускники нашей школы и ребята, живущие
по соседству, поступали в военные училища
и, когда приезжали в отпуск, рассказывали
об учёбе и службе. Ещё тогда я однозначно
для себя понял, что погоны – моя судьба, ответил на вопрос о своём выборе профессии командир учебного танкового батальона
подполковник Константин Данчинов.
Константин Павлович Данчинов родился в
городе Копейске, что в Челябинской области,
21 октября 1984 года. Как и планировал, после окончания школы в 2006 году, поступил
в Челябинское высшее танковое командное
училище (ЧВТКУ).
- Конечно, это было не так просто. Уже
тогда я понимал, что в профессии защитника Отечества есть и свои трудности: полное
самоотречение, беспрекословное подчинение и самопожертвование. Напряженность
учёбы и службы, значительные по сравнению с гражданской жизнью трудности быта и
личной жизни (уставная регламентация всей
деятельности) не каждому по плечу. Но несмотря на тяготы, ежегодно в военные училища поступают тысячи и тысячи юношей.
Большая конкуренция и желание стать офицером подстегнула меня к улучшению качества знаний по многим предметам, к тому же

весь 11 класс я посещал подготовительные
курсы при военном училище. Также помогла
и моя спортивная подготовка, в то время я
серьёзно занимался боксом, - поделился
Константин Павлович.
После окончания училища лейтенант Константин Данчинов распределился на Дальний Восток, в Приморский край, Хасанский
район, село Занадворовка, в 248 танковый
полк, где служил на разных должностях. Сначала командовал взводом, в 2007 году стал
командиром танковой роты. После того как
в 2009 году 248 танковый полк переформировали в 148 отдельный танковый батальон
был назначен заместителем командира роты
по вооружению в звании старшего лейтенанта. В 2012 году 148 отдельный танковый батальон вошёл в состав 70 Отдельной мотострелковой бригады и капитан Данчинов был
назначен командиром танковой роты.
В октябре 2014 года вступил в должность
начальника штаба/заместителя командира
учебного танкового батальона в Учебном
центре подготовки младших специалистов
танковых войск. В 2016 году ему присвоено
воинское звание майор. В октябре 2020 года
Константин Павлович назначен на должность командира учебного танкового батальона с присвоением звания подполковник.

В 2018 и 2020 годах подполковник Константин Данчинов выполнял задачи по контртеррористической деятельности в Сирийской Арабской Республике, за что награждён
медалью «За воинскую доблесть II степени».
- Как Вы считаете, служба в учебных центрах отличается от службы в линейных частях постоянной боевой готовности?
- Да, несомненно, в первую очередь это
связано с тем, что обучать военному мастерству молодых ребят гораздо сложнее, чем
совершенствовать уже полученные знания
и навыки. Важна задача по подготовке профессионалов, привитие безграничной любви
к грозной боевой технике, ведь гражданский
человек становится обладателем высокотехнологичных знаний, умений, отличающих
обычного рядового человека от защитника
своей Родины. Другими словами, в учебном
центре мы учим читать и писать военную
«науку побеждать». А это возможно лишь
при условии личной профессиональной подготовки офицеров, обучающих молодых воинов, - рассказал подполковник Данчинов.
Глубокая самоотдача возможна лишь при
«хорошей погоде дома», а хорошую погоду дома создает его семья, супруга Галина
и трое сыновей, Илья, Артем и маленький
Егорка.
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Профессия офицера — это романтическая профессия. Если честно, то в военной
повседневности, разлинованной распорядком дня, романтики нет. Тем не менее она
есть: в конечных результатах трудных занятий, сложных задач, напряженных военных
будней, в преодолении непреодолимых испытаний и, главное, самого себя.
Хочется пожелать подполковнику Константину Данчинову и всем военнослужащим
Окружного учебного центра успехов в службе, семейного благополучия и мирного неба
над головой.
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Начальник Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск
полковник Д. Лисов награждает подполковника К. Данчинова.

НАРУШЕНИЕ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Неуставные взаимоотношения. Что делать?
При возникновении неуставных взаимоотношений военнослужащий может обратиться к командиру лица, нарушающего
Устав, в органы военной полиции, к военному прокурору.
В определенных случаях военнослужащий может быть переведен на новое место военной службы.
За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (в том
числе при отсутствии между ними отношений подчиненности), связанное с унижением
чести и достоинства, издевательством или
сопряженное с насилием, а также за оскорбление одним военнослужащим другого
виновные привлекаются к дисциплинарной
ответственности, а при установлении в их
действиях состава преступления - к уголовной ответственности (ст. ст. 286, 335, 336 УК
РФ; п. 19 Устава, утв. Указом Президента РФ
№ 1495).
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими относится
к грубым дисциплинарным проступкам, за
совершение которых может быть назначен
дисциплинарный арест (п. 10 Дисциплинарного устава, утв. Указом Президента РФ от
10.11.2007 № 1495; п. 1 Приложения № 7 к
Дисциплинарному уставу).
В случае возникновения неуставных взаимоотношений между военнослужащими можно предпринять следующие действия.
1. Обращение к командиру
Военнослужащий может подать жалобу
непосредственному командиру того лица,
действия которого обжалуются. До принятия
решения о применении к виновному лицу
дисциплинарного взыскания проводится

разбирательство, срок которого по общему
правилу не может превышать 30 суток с момента, когда командиру стало известно о совершении дисциплинарного проступка.
Если в действиях (бездействии) военнослужащего будут усмотрены признаки преступления, об этом докладывают командиру
воинской части, который, в свою очередь,
уведомляет органы военной полиции, военного прокурора и руководителя военного
следственного органа Следственного комитета РФ (п. п. 81, 81.1, 108 Дисциплинарного
устава).
2. Обращение в органы военной полиции
Военнослужащий может самостоятельно обратиться в органы военной полиции в
конкретном военном гарнизоне. В свою очередь, должностные лица военной полиции
обязаны принять меры для защиты жизни,
здоровья и законных прав и свобод такого
военнослужащего. Разбирательство по дисциплинарному проступку проводится в пределах компетенции военным комендантом
гарнизона или назначенным им лицом (п.
7, пп. 3, 7 - 10 п. 20, п. 187 Устава военной
полиции Вооруженных Сил РФ, утв. Указом
Президента РФ от 25.03.2015 № 161).
3. Обращение к военному прокурору
Одновременно с подачей жалобы командиру и в органы военной полиции военнослужащий также вправе обратиться к
военному прокурору по номеру телефона
горячей линии или с письменным заявлением о неуставных отношениях с просьбой
принять соответствующие меры. Обращение регистрируется в органах военной прокуратуры в течение трех дней с момента его
поступления и подлежит рассмотрению, как
правило, в течение 30 дней с даты регистра-

ции, а если оно не требует дополнительного
изучения и проверки - в течение 15 дней. В
случае проведения дополнительной проверки, запроса материалов и в других исключительных случаях данный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней (п. 2
ст. 1 Закона от 17.01.1992 № 2202-1; п. 2.1
Инструкции, утв. Приказом Генпрокуратуры
России от 18.03.2013 № 70; п. п. 2.3, 5.1, 5.8
Инструкции, утв. Приказом Генпрокуратуры
России от 30.01.2013 № 45).
4. Перевод на новое место военной службы
В рассматриваемом случае военнослужащий может быть переведен к новому месту
военной службы из одной воинской части в
другую, в частности, по служебной необходимости и по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной
комиссии (ст. 15 Положения, утв. Указом
Президента РФ от 16.09.1999 № 1237).
При этом неуставные действия в отношении военнослужащего могут быть признаны причинами, освобождающими его от
уголовной ответственности в случае, если
он, например, совершил впервые самовольное оставление места службы (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
03.04.2008 № 3).
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Место встречи – у тачанки
В музее Боевой Славы Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова Окружного учебного центра имени Героя Советского
Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова прошло торжественное посвящение учащихся средней школы №76 имени А.А. Есягина
в ряды юнармейцев. В нём приняли участие
заместитель мэра - председатель комитета по
управлению Железнодорожным районом Роман Брюханов, помощник командующего ВВО
по работе с ветеранами Владимир Маковский,
начальник муниципального штаба Всероссийского детско - юношеского военно - патриотического общественного движения «Юнармия»
Андрей Мухранов, начальник штаба Юнармии
Железнодорожного района Юрий Ютволин,
заместитель директора средней школы №76
имени А.А. Есягина по воспитательной работе
Кристина Боровик и другие.
В основательно подновлённых залах музея, которым заведует неизменно гостеприимная и эрудированная в вопросах истории
прославленной дивизии Нина Новикова,
царила соответствующая случаю обстановка. Переступив порог, каждый из будущих
юнармейцев - третьеклассников как - будто
попадал в неизведанный до того мир с его бы-

Равно, как театр начинается с
вешалки, так и музей соединения
начинается с главной его достопримечательности – тачанки, название конной рессорной повозки
со станковым пулемётом. Именно
её первым делом окружает детвора. Ребята с неподдельным вниманием слушают историю появления боевой машины времён гражданской войны, тесно сгрудившись
возле главного знатока истории
прославленной Тихоокеанской
дивизии, полковника в отставке Владимира
Маковского, который отдал соединению более сорока лет, начиная службы в ней еще с
лейтенантов. Впрочем, о более предметном
общении в этом плане чуть позже.
Построение было недолгим. Уж слишком
ответственно подошли к этой знаменательной
дате за время подготовки третьеклассники.
Все строевые приёмы ими выполнялись чётко,
без сбоев. После вноса флагов Российской
Федерации и Юнармии торжество и началось.
Сердечно поздравили будущих юнармейцев заместитель мэра, председатель комитета
по управлению Железнодорожным районом

линной историей, героическими биографиями,
славной тачанкой, невольно роднясь душой
с теми легендарными героями, что будто
вглядывались в лица ребят с портретов и
фотографий разных лет.

Роман Брюханов, помощник командующего
ВВО по работе с ветеранами Владимир Маковский. Владимир Иванович, обращаясь к
будущей смене, закономерный ход времён
обозначил ёмко и просто:

– Раньше здесь были пионеры и комсомольцы. Теперь вы – юнармейцы. Перед
вами стоят тоже немалые задачи – вы должны
стать примером для тех, кто пойдёт за вами
следом, чтобы сохранить память о героях
былых времён.
Слова торжественной клятвы они как призыв быть верным юнармейскому братству. И
очень хочется в это верить.
Право вручить знаки принадлежности к
общественно-патриотическому движению
«Юнармия» предоставлено заместителю
мэра, председателю комитета по управлению Железнодорожным районом Роману
Брюханову, а слова добрых пожеланий и
поздравлений адресовал ребятам начальник
муниципального штаба Всероссийского детско - юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» Андрей
Мухранов.
Экскурсия по залам музея, которую возглавили полковник в отставке Владимир Маковский, заведующая музеем Нина Новикова,
стала познавательной для всех участников
мероприятия.
Капитан II-го ранга Олег Александров в беседе с корреспондентом заверил: «Мы теперь
за наши рубежи можем быть спокойны. Гляньте, какая молодая поросль на смену идёт!»
В этот день удивила ветерана дивизии
полковника в отставке Владимира Маковского
и его малолетняя внучка Эмилия, которую он
взял с собой на мероприятие.
– Деда, а я тоже в юнармейцы пойду, –
решительно заявила она.
– Подрастай скорей и пойдёшь, – с особым
теплом в голосе заверил её дед, помощник
командующего ВВО по работе с ветеранами. –
И мы однажды встретимся с тобой у тачанки.

Ветераны вооруженных сил Владимир Маковский и Олег Александров беседуют с новыми юнармейцами

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото автора
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НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
15 февраля 1989 года Советские войска были выведены из Афганистана.
Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В 1989 году, 15 февраля, последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война,
в которой Советский Союз потерял свыше
15 тысяч своих граждан. И понятно, что
День вывода войск из Афганистана — это,
и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.

Служим
в Восточном
военном округе
Снайперы Восточного военного округа
отрабатывают новые методы подготовки
и совершенствуют приобретенные навыки ведения прицельной стрельбы в различных условиях. Занятия проводятся во
всех мотострелковых соединениях Восточного военного округа.
Военнослужащие
осваивают
навыки
скрытного передвижения и маскировки с
применением специальной экипировки и

Россияне сегодня с уважением и почетом
относятся к ветеранам Афганистана. В стране созданы мемориальные комплексы памяти погибшим в афганской войне. В больших
и малых городах 15 февраля инициативные
ветераны организуют митинги, и идут в колоннах родные, близкие, друзья афганцев и
просто патриотично настроенные люди, для
которых война — не пустой звук. Вечная слава нашим воинам!

подручных средств, учатся пользоваться
различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь.
Основной упор в подготовке делается на
отработку новых способов действий снайперских подразделений с учетом отечественного и зарубежного боевого опыта в современных вооруженных конфликтах, в том
числе и опыт подготовки снайперов в годы
Великой Отечественной войны.
Снайперы отработают стрельбу с использованием альпинистского снаряжения, из
различных неудобных положений.
Помимо этого, военнослужащие тренируются скрытно перемещаться в населенных
пунктах, за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на
незнакомом участке местности в полуразрушенных зданиях, проводить в них длительные засады.

НАША ГОРДОСТЬ
Военнослужащие соединения,
участники боевых действий
в республике Афганистан

полковник
СУХОНОС
Николай Михайлович
подполковник
СКАЛЬСКИЙ
Эдуард Константинович
подполковник
БАЛАБАНОВ
Игорь Борисович
старший прапорщик
БАХМЕТ
Сергей Борисович
старший прапорщик
ХРАМЦОВ
Александр Андреевич
прапорщик
БУДМИСТРОВА
Елена Васильевна

Для усложнения задачи во время «прочесывания» местности и выбора позиций,
снайперам поступают различные вводные,
военнослужащим необходимо мгновенно
принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.
Новшеством в проведении занятий стал
интерактивный лазерный стрелковый тир
«Рубин-110», в котором военнослужащие
повышают уровень огневой подготовки. Это
позволит улучшить меткости и придает уверенность в овладении различными видами
стрелкового оружия. Уникальность стрелкового комплекса состоит в том, что в него
входит более 2000 стрелковых упражнений,
а ощущение нахождения в реальном бою
достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.
При обучении снайперов используются новейшие методики Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация
практической стрельбы России».
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27 ЯНВАРЯ –ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ГОРОД НАШЕЙ СЛАВЫ
В ОУЦ прошло памятное мероприятие в День снятия блокады Ленинграда
27 января 2021 года в МКОУ СОШ №2 с. Князе-Волконского - 1 состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 77-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.
Почти 900 дней и ночей во вражеской осаде, под обстрелами Ленинград боролся и выстоял. До сих пор нет точных данных,
сколько погибло людей, по оценкам историков, около полутора миллионов человек.
Мероприятие подготовили и провели библиотекарь школы Людмила Боровикова, заместитель директора по воспитательной
работе Юлия Тряпша и учитель музыки Ольга Новикова.
Мероприятие было проведено для кадетского 4а класса (классный руководитель Евгения Мурашова). Кадетский класс имел возможность увидеть весы и легендарные 125
грамм блокадного хлеба на весах, увидеть
видео «Блокада глазами детей». Как сказала
библиотекарь школы Л. Боровикова: «Сегодня мы собрались, чтобы отметить невероятно важное и значимое событие не только
для одного города, но и для всей страны –
77 годовщину со дня полного снятия блокады с Ленинграда. 900 дней, почти три года,
длилась беспримерная героическая борьба
жителей города на Неве с врагом и голодом.
Ничто не смогло сломить их воли и мужества. Оборона Ленинграда – одна из самых
героических страниц отечественной истории
и одновременно самая трагическая. И наша
встреча посвящена всем ленинградцам, пережившим эти страшные дни, отстоявшим
свой родной и любимый город, и тем, кто
не дожил до этого долгожданного светлого
дня».
Учащиеся кадетского класса Артём Савельев, Амелия Липатова и Максим Кузьменко
прочли стихи о блокадном городе, а вокаль-

Ведущая Ольга Новикова рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на
долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и
женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Особенными

Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальна, чтобы воспитывать в будущих россиянах глубокое уважение и гордость за наших отцов, дедов,
матерей, отдавших свою жизнь ради нашей мирной и счастливой жизни. Из поколения в поколение мы должны передавать память о тех трагических днях. Трагедия блокады Ленинграда навсегда изменила судьбы не только участников тех
событий, но и последующих поколений. Помнить о героях Великой Отечественной
войны – священный долг потомков.

ная студия «Мечта» открыла мероприятие
«Песней о маленьком трубаче».
В мероприятии от Окружного учебного
центра был предоставлен военный грузовик
с гвоздиками, который сопровождал майор
Василий Пинчук.
Автомобиль памяти проехал по всем школам и детским садам Хабаровского муниципального района.

чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны.
В мероприятии принял участие представитель Учебного центра подготовки младших
специалистов мотострелковых войск 392-го
Окружного учебного центра заместитель командира батальона по военно-политической

работе майор Дмитрий Васильев.
– Самый страшный был первый год блокады, он принес очень много жертв, потому что
было самое тяжелое время с продовольствием и со всем, люди голодали, – рассказал
политработник, – Кроме крошечного кусочка
хлеба 125 грамм больше ничего небыло, как
люди выжили, это чудеса. Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме
хлеба блокадников, о том, что значили в то
время хлебные карточки.
Для того, чтобы дети воочию увидели
норму суточного хлебного пайка, специально были приготовлены кусочки хлеба в 125
грамм, которые помещались на ладони.
Ребята с интересом рассказы, наглядно
показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена.
В ходе мероприятия узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе
сражались с голодом, холодом, смертью.
Как с первых дней войны старались помочь
взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходимый для
изготовления патронов и снарядов.
Мероприятие закончила юнармеец военно-патриотического клуба «Данко» Татьяна
Новикова стихотворением Юрия Воронова
«Гремит салют над Ленинградом». Участники мероприятия минутой молчания почтили
память ленинградцев, погибших во время
блокады.
«Сегодня мы рассказали вам всего лишь
несколько страниц из военной летописи. Мы
хотим, чтобы это помнили. Сохраним историческую память вместе» - сказала в заключении Ю. Тряпша.
О. АЛЕКСАНДРОВ,
фото Елены Зайцевой
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В ПАМЯТЬ О СЛАВНЫХ СЫНАХ РОССИИ
Патриотический проект под названием «Парта героя» стартовал в школах России.
Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории
Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере
героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.
Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества и/или являющимся героем нашего времени, его фотографией,
биографией, героическим путем.
Также на парте размещается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный
портал, где представлена информация о герое.
Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы.

Стань патриотом Родины

Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя
мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи. Развившиеся из инициатив на местах, ставшие общероссийскими акции «Бессмертный полк», «Пост № 1», движение по присвоению школам имен героев крепят связь поколений, ответственность за судьбу страны. Акция «Парта героя» уже стала акцией общегосударственного масштаба.
В школе поселка Таежное парта появилась в честь Героя России, военного летчика
Романа Филиппова. Торжественное открытие прошло в день памяти - майор погиб при
выполнении боевого задания в Сирии 3 февраля 2018 года.
В 2020 году в учебном заведении открыли
мемориальную доску, ей присвоили имя Героя Российской Федерации, гвардии майора
Романа Филиппова.
«Он был летчиком первого класса, совершил около 80 боевых вылетов. В Сирии его
самолет был сбили боевики, но он не сдался
и подорвал себя вместе с ними. О его подвиге знает каждый ученик этой школы. Дети
посвящают ему стихи и пишут портреты», –
рассказала региональный координатор партпроекта Ольга Мироманова.
Право первой сесть за парту получила
ученица 9 класса Дарья Портнягина - лауреат всероссийского творческого конкурса,

вошедшая в число 15 финалистов со своей
работой «Портрет Героя».
Напомним, образовательный проект в доступной форме рассказать школьникам о
героях, совершивших доблестный поступок
и проявивших личное мужество. В Хабаровском крае такая «Парты Героя» уже установлены в трех поселковых В школах Амурской
области военнослужащие Восточного военного округа и ветераны военной службы провели открытые беседы по патриотическому
воспитанию и основам военной службы. Для
учащихся эти мероприятия получили названия «Урок мужества».
В акции приняли участие военнослужащие
Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск.
В беседе со школьниками заместитель на-

чальника учебного центра по военно-политической работе майор А. Кириков рассказал о
необходимости защиты Отечества, приводил
примеры героических поступков их сверстников в годы Великой Отечественной войны и
проявлении героизма в наше время. Отвечая
на вопросы ребят, представители учебной
части ОУЦ рассказали об особенностях прохождения военной службы в танковом учеб-

ном полку, а также юридических аспектах военной службы по контракту.
Данные мероприятия проводятся с целью
патриотического воспитания молодого поколения и популяризации в школах Хабаровского района военной службы в войсках
ВВО.
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Заместитель начальника учебного центра танковых войск по военно-политической работе майор А. Кириков на открытии парты Героя

НАША ИСТОРИЯ

ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ
… Вид с героической вершины Июнь-Корани на Волочаевку даже в февральские стылые
дни непередаваемо живописен. Высокая сопка
занимает господствующее положение над безлесной снежной равниной, напоминая всем о
своем историческом прошлом.
В 2021 году отмечается 99-летие Волочаевской битвы — одного из ключевых
событий Гражданской войны на Дальнем
Востоке. Разгром Белоповстанческой армии генерала Молчанова предопределил
исход всей войны.
Волочаевская битва — одно из крупнейших сражений, которое фактически завершило Гражданскую войну в России. Враждующие стороны — Народно-революционная
армия под командованием Василия Блюхера
и Белоповстанческая армия под командованием подполковника Викторина Молчанова — штурмовали сопку Июнь-Корань на
подступах к Хабаровску. Битва шла с 5 по
14 февраля 1922 года, достигнув апогея 12
февраля 1922 года.
Именно в этот день произошел решающий бой у сопки Июнь-Корань под селом
Волочаевка. 14 февраля 1922 года Народно-революционная армия Дальневосточной
республики без боя взяла Хабаровск.
Несомненно, Волочаевское сражение в
истории Гражданской войны явилось переломным событием, имеющим непреходящее
значение. Именно здесь решался исторический вопрос: быть или не быть российскому
Дальнему Востоку в составе России
Председатель совета ветеранов Окружного учебного центра В. Маковский: - Волочаевское сражение и победа в нем частей
Народно-революционной армии (НРА), возглавляемой Василием Блюхером, привели к
тому, что стратегическая инициатива от белых, которые успешно повели наступление
в декабре 1921 года и сумели занять Хабаровск, перешла к красным. А это означало,
что Дальний Восток вскоре будет окончательно занят красными и, соответственно,
останется в составе России. Это во-первых.
Во-вторых, это означало, что Гражданская
война, завершившаяся на западе страны

взятием Крыма, и на востоке близится к завершению, — отмечает Владимир Иванович.
Несомненно, Волочаевское сражение в
истории Гражданской войны явилось переломным событием, имеющим непреходящее
значение. Именно здесь решался исторический вопрос: «Быть или не быть российскому
Дальнему Востоку в составе России?».
Любое крупное сражение в ходе Гражданской войны — это не просто военный эпизод,
хотя это тоже важно. Это урок для потомков.
Ведь, как мы знаем, победителей в конце
концов не было. Те, кто одержали блестящую военную победу, через некоторое время
сами стали жертвами. Этого не стоит забывать.
Что касается памятников, то требуется
сохранить все памятники красным и со временем установить памятники белым. Каждая
из сторон сражалась за светлое будущее
для России, просто каждая понимала это
по-своему. И не их вина, что в итоге все получилось не так, как каждый из них думал и
мечтал
Жертвы Гражданской войны на Дальнем
Востоке составили около 80 тыс. человек,
это драматический пятилетний период в
истории Дальнего Востока с огромным количеством жертв.
Историческая память требует бережного к ней отношения: нынешнему поколению
никто не давал морального права осуждать
или вольно интерпретировать деяния предыдущих поколений.
Нам надо понимать, что они жили в других обстоятельствах и решали конкретные
задачи в соответствии с исторической ситуацией. Кроме этого, трудились и созидали,
обеспечивая мощь и процветание государства. Вполне естественно, что в этом процессе имели место ошибки, просчеты и заблуждения. Как нам относиться к этому? Прежде
всего, понять, извлечь уроки, не повторять
ошибок и помнить..
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