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БОЕВОЙ ДОЗОР
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ЖИЗНЬ ОТДАЛ, 

ЗА РУСЬ РОДНУЮ, ЗА СВОБОДУ, 
КТО СТРАХ ЗАБЫЛ И ВОЕВАЛ,
СЛУЖА ЛЮБИМОМУ НАРОДУ.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!

     В лучшей роте Учебного центра танковых войск капитана А.Емеца напряжённые и от-
ветственные дни. Построение личного состава проходит за полчаса до занятий, где  коман-
дир роты ставит  курсантам задачи по заданным темам, напоминает условия выполнения 
упражнений,  проводит краткий разбор предыдущих выездов на учебную трассу.  Каждое 
занятие начинается в 9.00  на танкодроме, а заканчивается в 20.00.

Командир 7-й  учебной танковой роты капитан Андрей Емец:  главная наша задача – обуче-
ние механиков-водителей, мы должны научить их слаженно действовать в составе экипажа 
боевой машины, содержать технику  в постоянной боевой готовности. Читайте на 3-й стр.
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    СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Учебная часть - это организационная и ад-
министративно-хозяйственная единица в ВС 
СССР, предназначенная для подготовки сер-
жантов и солдат — специалистов. Каждому 
отделению, стрелковому, разведывательно-
му, десантному, ремонтному, санитарному, 
саперному, пулеметному, минометному, гра-
натометному, огнеметному и всем прочим, 
каждому танку и каждому артиллерийскому 
орудию нужен командир. Многомиллион-
ной армии нужны сотни тысяч (а на войне 
— миллионы) младших командиров. Еще в 
1918 году для подготовки командиров само-
го низшего звена в составе дивизий Красной 
Армии были созданы дивизионные школы; 
помимо этого, в 1924 году в стрелковых, ка-
валерийских и артиллерийских полках были 
созданы полковые школы. Система подго-
товки младших командиров в СССР посто-
янно улучшалась и после Второй мировой 
войны достигла пика совершенства.

Сержант — это командир. Ему вести сол-
дат на смерть. Из солдата можно сделать 
сержанта, но только из того солдата, в кото-
ром задатки и качества вожака были изна-
чально заложены. Командиру любого ранга 
надлежит быть профессионалом. А профес-
сионал отличается прежде всего тем, что вы-
брал свой путь в жизни добровольно. 

В 1987 году руководством ВС СССР при-
нимается решение о переименовании всех 
учебных дивизий в учебные центры. Так, 
была переименована 129 Тихоокеанская 
Краснознаменная ордена Кутузова II сте-
пени учебная дивизия стала 392 Окружным 
учебным центром. Всего в ВС СССР на тот 
период числилось 14 учебных мотострелко-
вых дивизий, 9 учебных танковых дивизий и 
одна учебная воздушно-десантная дивизия.

392 Окружнойй учебны центр готовит 
младших специалистов для Сухопутных во-
йск Восточного военного округа по 39 спе-
циальностям (командиры, наводчики и во-
дители танков, БМП-2 и БМП-3, водителей, 
связистов, командиров отделений разведки, 
снайперов и т.д.). Одновременно обучаться 
могут порядка 2500 курсантов, процесс обу-
чения обеспечивает более тысячи препода-
вателей, инструкторов и иного персонала из 
постоянного состава. 

Окончание на 4-й стр.

Лист из исторического формуляра учебной дивизии

1 июня 1957 года принято решение о переформировании 39-й Тихоокеанской Крас-
нознаменной мотострелковой дивизии в 129-ю Тихоокеанскую Краснознаменную мо-
тострелковую дивизию, затем в учебную. Начался новый исторический этап нашей 
дивизии. 

Командовал дивизией в этот период полковник В. Петров, в последующем Маршал 
СССР.

УЧИТЬ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ, 
ГОТОВИТЬ К РАТНОЙ СЛУЖБЕ
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СЛУЖБА
 Ротному, судя по всему, было не до пред-

ставителей прессы, но его вежливая пред-
упредительность сказывалась во всём. Он 
чётко и обстоятельно озвучил порядок вы-
полнения упражнений, которые проводятся  
днём или ночью на маршруте 5 километров, 
оборудованных естественными и искусствен-
ными препятствиями. Занятия, как пояснил 
капитан Андрей Емец, организованы на 
пяти учебных местах, где осуществляется их 
практическое выполнение, изучение основ 
вождения, выполнение нормативов по во-
ждению боевых машин, куда входит  погруз-
ка на большегрузный прицеп, выполнение 
нормативов по технической подготовке и так 
далее…То и дело, встревая в беседу,  ожива-
ла хриплая рация, и ротный, общаясь с оче-
редным экипажем,  давал команды и отвечал 
на них: «Вышка,  я первый. Приём.  Первый,  
я вышка,  приём. Первый,  доложи о готовно-
сти к запуску двигателя. Рядовой Сацкий по 
команде к запуску двигателя готов. Заводи». 

 Очередная боевая машина рванула впе-
рёд, согласно пятикилометровому маршру-
ту. На пути  достаточно сложные элементы 
выполнения препятствий – противотанковый 
ров, макет колейного моста,  проход через  
минно-взрывное заграждение,  преодоление 
препятствий на участке маневрирования, 
проход между столбами…

В помощь ротному присылают незамени-
мого сержанта Евгения Цоя, заместителя  
командира  3 - го учебного танкового взво-
да, который стоит на исходной и следит за 
выполнением требований безопасности при 
движении техники. Мы с капитаном укрыва-
емся от ветра для беседы на первом этаже 
командной вышки, где на столах аппетитно 
смотрятся  бутерброды с  салом и  горячим 
чаем.  

–  Главная наша задача – обучение ме-
хаников - водителей, – между тем сообща-
ет капитан Емец. – Мы должны научить  их 
слаженно действовать в составе экипажа 
боевой машины, содержать технику  в посто-
янной боевой готовности. 

Именно в это время,  когда дальневосточ-
ная весна набирает силу и входит в свои 
права, в роте капитана Емеца наступают  на-
пряжённые и ответственные дни. Построе-
ние личного состава проходит за полчаса до 
занятий, где  командир роты ставит  курсан-
там задачи по заданным темам, напоминает 
условия выполнения упражнений,  прово-
дит краткий разбор предыдущих выездов на 
учебную трассу.  Каждое занятие начинается 
в 9.00  на танкодроме. Это когда первая ма-

    СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Командир, за которым идут

Внимание к мелочам в процессе обучения - 
отличительная черта капитана А. Емеца

Мощный «Урал», без проблем преодоле-
вая весеннюю распутицу, доставил корре-
спондентов «СН»   на танкодром Анастасьев-
ского гарнизона. Здесь командир 7-й  учеб-
ной танковой роты капитан Андрей Емец 
проводил  с личным составом плановые 
занятия по вождению машин. Тема – «Во-
ждение в сложных условиях местности по 
выполнению зачётного упражнения днём». 

шина уже должна трогаться по команде. 
–   Я на танкодроме со своими подчинён-

ными  третий день,  –  продолжает разговор 
Андрей. –  Сегодня задачи по вождению вы-
полняет третий взвод, завтра эстафетную 
палочку  подхватит четвёртый. Всё проходит  
в чётком ритме, без сбоев. До двух часов за-
нимаемся,  потом убываем на обед. После 
прибываем опять на танкодром и продол-
жаем выполнять зачётные упражнения. В 
18 часов подводим итоги, ужинаем. Потом 
в 20. 00 часов начинаются ночные занятия.  
Упражнения выполняются со специальными 
приборами.  Личный состав мы  бережём, в 
эти дни курсанты  на два часа больше от-
дыхают. Никто из них не жалуется на труд-
ности. У ребят от азарта глаза горят, потому 
что именно в эти дни они на деле постигают 
истинный смысл знаменитой фразы «Экипаж 
– одна семья». У меня в подразделении, как 
я уже сказал,  4 взвода. Завтра последний 
преодолеет препятствия на положенных 
пяти  километрах,  и...    все наши бо-
евые достижения закрепим стокиломе-
тровым маршем.  Главное испытание у 
нас ещё впереди.  
                

О ЛИЧНОМ, И НЕ ТОЛЬКО
 Капитан Андрей Емец родом из Ом-

ска. Было бы удивительно, если бы он, 
с детства мечтавший стать офицером,  
прошёл мимо здания Омского танкового 
инженерного института. Успешно  окон-
чив военный вуз, лейтенант Емец в 2009 
году прибыл на должность заместителя 
командира роты по вооружению в ОУЦ 
ВВО. У военных тоже существует поня-
тие «сквозь тернии к звёздам». Через 
полгода должность сократили, он стал 
командиром взвода. А теперь вот уже 4 
года  командует ротой, только танковой. 

Как говорится, лиха беда начало. Вна-
чале в качестве инженера - механика  
молодой офицер занимался обслужи-
ванием техники, готовил курсантов к во-
ждению. Постепенно вырабатывал  свой 
метод общения с подчинёнными. 

-  Я не умею задушевно беседовать с 
личным составом,  заигрывать с каждым 
из  них, – не скрывает своих позиций рот-

ный.     – Я когда ещё командиром взвода 
был,  сразу понял    – все подчинённые для 
меня одинаковые. Курсанты разных нацио-
нальностей к нам приходят и в первые дни, 
месяцы службы ждут от нас человеческого 
отношения к себе. Вот где надо спешить им 
на помощь. Естественно, с должным подхо-
дом. У меня есть тувинцы, которые замеча-
тельно справляются с вождением, а из чего 
состоит ходовая часть только на руках по-
казать могут. За год осваиваю русский язык, 
и танкисты из них неплохие выходят. А кри-
чать, тратить  свои и чужие нервы –  толку 
нет. Любой курсант с  третьего раза нашу на-
уку всё - равно осилит. 

Капитан Андрей Емец –  сторонник со-
ревновательности. Он любит и умеет по-
казывать  на примере отличную подготовку 
другого военнослужащего. После каждого 
занятия обязательно подводит итоги, объяв-
ляет  оценки, выявляет лучших, благодарит 
их за знания.  

Окончание на 4-й стр.
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ГОТОВИМ СЕРЖАНТОВ

КОМАНДИР, 
ЗА КОТОРЫМ 

ИДУТ

АРМИ-2017

По его мнению, это не заигрывание, это 
нормальный дух состязания. Глядишь, 
успешных курсантов и другие уже перегоня-
ют по  знаниям. Отличное выполнение под-
чинёнными зачётного упражнения, нормати-
вов по вождению машины в роте капитана 
Емеца   отмечается традиционно – на роди-
ну идут  благодарственные письма с главной 
фразой для родителей «Спасибо за сына». 

В подчинении у ротного есть и контрактни-
ки. В их числе старшина роты, 12 сержантов 
-  командиры отделений. Как заверяет коман-
дир, это его основной «золотой фонд», на-
дежда и опора в выполнении поставленных 
задач. 

–  С контрактниками у меня почти проблем 
не бывает, –  сообщает не без гордости ко-
мандир. – Случается иногда, когда приходит 
молодой человек  с рапортом  и заявляет, что 
не желает больше служить. И здесь к каждо-
му свой подход нужен. Поговорили. О семье, 
о заботах. Через два дня приходит тот же 
сержант контрактной службы и сообщает с 
радостью, что … всё у него теперь в семье 
нормально. Я – человек по натуре семейный. 
Между прочим, на Дальний Восток уже  при-
был с супругой и годовалой дочкой, посели-
лись для начала в общежитии. Прошло 8 лет. 
Сейчас у меня трёхкомнатная квартира, две 
дочки и любимая жена Елена, которая ещё 
ни разу не пожалела о том, что стала же-
ной офицера. А трудности семейного быта, 
ссоры без причин – явление временное. Это 
и стараюсь внушить своим подчинённым. 
Свои домашние проблемы не следует пере-
носить на другую семью, армейскую. 

… Ротному Емецу давно пора продолжить  
занятия. Он приступает к своим обязанно-
стям, облегчённо вздохнув. А  заместитель 
командира взвода 7- танковой  роты сержант 
Алексей Сартаков подошёл сам с вопросом: 
«А можно пару слов о своём командире?» 

  –   Однажды наш ротный помог мне остать-
ся на службе по контракту, – не без волнения  
сообщает он. – По окончании «срочной» я не 
успевал по срокам оформить документы, но 
очень хотел продолжить службу в танковом 
полку. Командир взял мои документы и ушёл 
в штаб полка. Скоро он вернулся и поздра-
вил новоявленного контрактника, то есть, 
меня. Чего скрывать, многие из рядовых  
решают продолжить свою службу только по-
тому, что есть хорошие командиры, которые 
общаются с  младшим командным составам 
без грубости, не на  повышенных тонах. Наш 
ротный к тому же   грамотный и умный. Его 
все понимают с полуслова и за ним идут. С 
таким командиром хоть в огонь, хоть в воду. 
Да я и в отношении медных труб не против.  
Наш капитан Емец стоит того, чтобы о нём 
рассказали в газете. 

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Окончание. Начало на 3-й стр.

УЧИТЬ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ, 
ГОТОВИТЬ К РАТНОЙ СЛУЖБЕ

За один год Центр производит два выпуска курсантов, срок обучения каждого потока - 3 
месяца. Обучение разбивается на три части:

- совершенствование начальной подготовки (с момента прибытия в часть по 31 декабря);
- общевойсковая подготовка (с 10 по 21 января);
- подготовка по специальности (с 23 января)
Выпускные экзамены проходят с 9 по 21 апреля, после чего курсантов направляют в войска 

для прохождения дальнейшей службы по специальности.
По-прежнему сохраняется проблема неравномерного поступления будущих курсантов в 

учебный центр, которое обычно происходит в течение двух месяцев. Дабы личный состав 
праздно не проводил время до полной комплектации Центра, введена норма, по которой 
низшей учебной единицей является учебный взвод. Таким образом, первый же полностью 
укомплектованный взвод начинает подготовку, не дожидаясь формирования остальных взво-
дов в роте. Упорядочить процесс обучения также помогает направление будущих курсантов 
в Центр прямо с призывных пунктов, а не как раньше еще и с войск, что растягивало по вре-
мени поступление личного состава. 

Между периодами обучения (май-июнь, ноябрь-декабрь) в Центре проходит ряд сборовых 
мероприятий с командирами различных категорий: от инструкторов до командиров батальо-
нов. Восстанавливается и совершенствуется материальная база.

Окончание. Начало на 2-й стр.

    СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
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СНАЙПЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ ВЗЯЛИ СЕРЕБРО

До свидания, товарищ командир!

АРМИ-2017

Окончание на 8-й стр.

Своих мастеров на конкурс представила школа подготовки снайперов Окружного учебного центра

15 мая состоялось прощание команди-
ра Окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов ВВО полковника 
А. Подивилова с Боевым знаменем Тихо-
океанского соединения. В связи с убытием 
к новому месту службы полковник А. Поди-
вилов передал символ власти командира 
дивизии -  памятный меч с именами всех 
командиров, начиная с 1918 года временно 
исполняющему обязанности полковнику Д. 
Боглай. Попрощавшись с Боевым знаменем 
соединения А. Подивилов поблагодарил во-
еннослужащих за совместную службу, по-
желал соединению новых успехов в ратном 
труде и не останавливаться на достигнутых 
результатах.

Соревновались в точности выстрела, силе, 
выносливости, скорости и умении работать 
в паре стрелки из команд Тихоокеанского 
флота, воинских частей разведывательного 
управления и объединений, дислоцированных 
в Забайкалье, Бурятии, Амурской области, 
Приморском крае и на Сахалине. Своих 
мастеров дистанционного боя представила 
и школа подготовки снайперов Окружного 
учебного центра (Хабаровск).

 «Снайперский рубеж» - достаточно моло-
дой конкурс, впервые стартовавший в про-
шлом году. Однако он уже успел претерпеть 
значительные изменения. Так, например, 
участникам окружного этапа нынешнего года 
не пришлось соревноваться в упражнениях 
«Гонг», «Холодный выстрел», «Налегке», 
«Дозор», «Блокпост», «Помоги мне», «Полоса 
препятствий», вместо них организаторы пред-
усмотрели множество других испытаний. И 
зрелищность состязаний мастеров дистанци-
онного боя от этого нисколько не пострадала. 
Но обо всём по порядку.

Для начала военнослужащих ждал смотр 
их физической готовности. Нужно отметить, 
что физическая подготовка участников - не-
маловажный фактор для успешного выпол-
нения предстоящих задач. Данный рубеж был 
успешно пройден всеми снайперами.

Около пятидесяти специалистов меткого огня приняли участие в окружном этапе 
конкурса «Снайперский рубеж», прошедшем на общевойсковом полигоне Окружного 
учебного центра. 

В упражнении на силу не было равных 
младшему сержанту Михаилу Шестобитову 
из команды объединения, дислоцированного 
в Амурской области. Самым быстрым снай-
пером оказался гвардии старший лейтенант 

Вадим Салимов из Приморья. Высокими по-
казателями выносливости смог похвастаться 
ефрейтор Дабасамбу Болотов из бригады 
специального назначения.
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 Их объединяет одно: 
они – «суворовцы»

74-ю годовщину со дня выхода первого номера отметило одно из старейших изданий 
на Дальнем Востоке-газета ВВО «Суворовский натиск». Сотни военкоров,  «с лейкой и 
блокнотом, а то и с пулемётом»,  на протяжении  стольких лет создавали  славную  био-
графию   любимого всеми печатного армейского издания окружного масштаба. 

Первый номер газеты отпечатан 22 мая 
1943 г. в полевой типографии близ Вороне-
жа, а боевое крещение фронтовые корре-
спонденты получили на Курской дуге. Во-
енкоры газеты шли в наступление вместе с 
воинами, дравшимися за Харьков и Полтаву, 
форсировавшими Днепр, осуществлявшими 
окружение и разгром гитлеровцев в Кор-
сунь-Шевченковской операции. Газета вдох-
новляла на подвиги героев освобождения 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, 
Югославии. Военный совет фронта трижды 
объявлял благодарность коллективу редак-
ции за выполнение своего воинского долга.

В июле 1945 г. газета стала органом во-
енной печати Забайкальского фронта. Кол-
лектив редакции вместе с войсками фронта 
штурмовали вершины Большого Хингана, 
очищали от японских милитаристов Китай. 
«Суворовский натиск» стал одной из двух 
фронтовых газет, которые принимали уча-
стие в войне и на Западе, и на Востоке. Си-
лою своего таланта с врагом дрались Влади-
мир Лидин, Сергей Вашенцев, Лев Шапиро, 
Леонид и Петр Тур, Сергей Тельканов, Иван 
Молчанов, Виталий Петльованый, Семен 
Гудзенко, Анвер Бикчентаев, Лазарь Санов, 
Борис Буркатов… К этому списку военных 
корреспондентов следует добавить имена 
тех, кто был в штате газеты уже на даль-
невосточной земле, в дни боевых действий 
против японских милитаристов, - Георгия 
Маркова, Иннокентия Луговского, Бориса 
Костюковского.

В сентябре 1945 г. газета стала печатным 
органом Забайкальско-Амурского военно-
го округа, с июня 1947 г.- органом военного 
совета и политуправления Главкома войск 
Дальнего Востока, а с июня 1953 г. – газетой 
Дальневосточного военного округа.

Боевой путь газеты-от Степного фрон-
та до Дальнего Востока-навсегда вписан в 
историю Вооружённых Сил России. А деся-
тилетия мирного труда отмечены орденом 
Красной Звезды и вручением Боевого Крас-
ного Знамени. 

С 2010 г. газета одна из первых в ведом-
стве стала выходить в новом формате в ка-
честве региональной вкладки газеты Мино-
бороны РФ «Красная звезда».

С 1 января 2013 года вместе с газетами 
других военных округов «Суворовский на-
тиск» стал структурным подразделением 
ФГБУ «Редакция газеты «Красная звезда».

За последние несколько лет на страницах 
газеты опубликовано свыше полутора тысяч 
журналистских и военкоровских материалов, 
а также литературных произведений по воен-
но-патриотической и военно-исторической те-
матике, в самых различных газетных жанрах.

Сегодня издание по праву занимает одно 
из самых значимых мест среди военных 
средств массовой информации Дальне-
восточного региона. Его читают не только 
военнослужащие и члены их семей, но и 
гражданский персонал, ветераны, допри-
зывная молодёжь, руководители предпри-
ятий и органов местного самоуправления. 
В последние годы газета обрела современ-
ное полноцветное полиграфическое испол-
нение, приросла электронной версией, но 
главное, осталась серьёзным и честным со-
беседником. 

На обширном информационном поле от 
Байкала до Сахалина читатели газеты –  во-
ины частей Сухопутных войск, авиаторы, 

подводники, экипажи надводных кораблей и 
береговых частей ТОФ - с интересом читают 
окружную газету, нередко и сами становятся 
авторами материалов о жизни и службе сво-
их товарищей.

 Газета вырастила и воспитала немало из-
вестных в стране писателей, поэтов, публи-
цистов и журналистов. Для многих она стала 
школой, которая открыла путь в творчество. 
И сегодня в редакции работают плечом к 
плечу молодые журналисты и умудрённые 
опытом мэтры. Владимир Пылаев и Мария 
Ботез, Руслан Воронов и Ольга Капштык, 
Ольга Гребенюк и Пётр Асанов… Посткоры, 
спецкоры… Их много. И  Их объединяет не 
только масштаб Восточного военного округа. 
Просто,  они – «суворовцы. 

 В День части ведущим журналистам и 
техническим работникам   творческого кол-
лектива вручены Почётные грамоты от лица 
командования ВВО и главного редактора 
газеты. Председатель Правления Межреги-
ональной общественной организации вете-
ранов военной контрразведки ордена Лени-
на Краснознамённого Восточного военного 
округа полковник ФСБ в отставке Владимир 
Пнёв наградил медалями «За поддержку 
ветеранского движения «Честь и польза» 
главного редактора газеты Сергея Уланского 
и собственного корреспондента «СН» Ольгу 
Гребенюк за серию созданных и опублико-
ванных материалов о ветеранах контрраз-
ведки в канун 100-летия  профессионального 
праздника разведчиков. 

      Ника Григорьева.   

Главный редактор газеты «Суворовский натиск» С. Уланский

Корреспондент «Суворовского натиска» и самый активный 
военкор нашей газеты «Боевой дозор» Ольга Гребенюк 

получает заслуженную награду. Знай наших!
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Начальник штаба российской группировки вооружен-
ных сил в Сирии родился 2 декабря 1965 года в поселке Го-
лышманово Голышмановского района Тюменской области. 
После окончания поселковой школы Александр Журавлев 
поступил в Челябинское высшее танковое командное 
училище. В 1986 году завершил учебу с красным дипломом 
и начал службу в частях советской Центральной Группы 
войск (ЦГВ) в Чехословакии.

Служил на Дальнем Востоке (командир 240 учебного 
танкового полка с 1998 по 2000 годы), окончил Военную 
академию бронетанковых войск имени Малиновского. Бо-
евое крещение Александр Журавлев принял на Северном 
Кавказе, где вырос до начальника штаба самого «воюю-
щего» из российских воинских объединений — 58-й армии 
Северо-Кавказского военного округа.

В 2008 году боевой генерал окончил Академию Генерального штаба, а 28 
июня 2010-го возглавил 2-ю Краснознаменную армию в Самаре. 11 июня 2014 
года Александр Александрович получил звание генерал-лейтенанта, а на 
следующий год стал сначала заместителем командующего Центральным, а 
затем начальником штаба Южного военного округа. С этой должности гене-

рал Журавлев и отправился в командировку. С сентября 
2015-го Александр Журавлев возглавил штаб группировки 
российских вооруженных сил в Сирии. Именно он являлся 
одним из руководителей стратегической операции «Воз-
мездие», успех которой привел к освобождению Пальмиры 
и ослабил позиции экстремисткой организации.

НАСТОЯЩИЙ ВОЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Указом Президента Российской Федерации в 2016 
году за мужество и героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга, генерал-лейтенанту Журавлё-
ву Александру Александровичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации с вручением знака особого 
отличия – медали «Золотая Звезда». 

Медалью «Золотая 
Звезда» он отмечен 
за «образцовое вы-
полнение заданий» в 
Сирийской Арабской 
Республике.

Александр Александрович Журавлев

Генерал-полковник Журавлёв Александр Александрович (с  2017 года уже командующий группировкой Российской Федерации 
в Сирии), а также другие российские генералы и офицеры, которые работают на базе Хмеймим — это профессионалы высокого 
уровня. Сирия — это не только полигон для испытания новейших российских вооружений, но и возможность для военных кадров 
приобрести уникальный опыт управления. Александр Журавлев — это отличный выбор, ведь при назначении в Сирию кадровые 
органы Минобороны очень тщательно подходят к профессиональным качествам наших высших офицеров. Туда назначают только 
лучших из лучших.

Воинские звания; генерал-лейтенант (11.06.2014, генерал-полков-
ник (22.02.2017). 

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 
(2017), «За военные заслуги» (25.07.2002), медалями, в том числе ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (3.06.2006).
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  СНАЙПЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ 
ВЗЯЛИ СЕРЕБРО

По итогам трёх испытаний лидерами здесь 
стали снайперы из объединения, расположен-
ного в Приморском крае. Лучший результат 
в личном зачёте так же принадлежит воен-
нослужащему из этого объединения гвардии 
старшему лейтенанту Вадиму Салимову.

Индивидуальное мастерство
Очень скоро применить навыки физиче-

ской подготовки военнослужащим пришлось 
в первом задании индивидуального зачёта 
«Снайперский биатлон». По условиям этого 
упражнения военнослужащим в летней по-
левой форме одежды с СВД в руках пред-
стояло пробежать круг с преодолением ряда 
препятствий, метанием гранаты и стрельбой 
из ПМ и СВД.

Это задание требовало от стрелков не 
только крепкой физической формы, не-
маловажным было разработать стратегию 
преодоления маршрута, правильно распре-
делить нагрузку на всех этапах дистанции. По 
признанию конкурсантов, учесть нужно было 
множество параметров. 

Лучшим снайпером-биатлонистом стал 
военнослужащий из школы подготовки снай-
перов сержант Олег Окороков (8 минут 16 
секунд), второй результат показал гвардии 
младший сержант Евгений Ли из команды 
Приморского объединения (8 минут 50 
секунд). Замкнул тройку лидеров сержант 
Владимир Кундуев из Забайкальского края 
(8 минут 53 секунды).

В упражнении №2 «Стрельба на зачёт» 
задача для снайпера была, казалось бы, 
элементарна. Из положения лёжа требова-
лось выбить наибольшее количество очков, 
стреляя по грудной фигуре с кругами на даль-
ности 300 метров. У каждого из снайперов по 
десять патронов. Результат стрельбы зависит, 
конечно, от многих факторов: времени года, 
степени освещения, направления ветра. Но 
на соревнованиях все в равных условиях. 
Поэтому решающими являлись только про-
фессиональные качества снайпера: меткость 
и умение работать в стрессовой ситуации. 

К сожалению, не все участники смогли 
справиться с волнением, немало выстре-
лов ушло в «молоко». Мишени некоторых 
стрелков и вовсе остались нетронутыми. Но 
не мишень, в которую целился военнослужа-
щий школы подготовки снайперов Окружного 
учебного центра младший сержант Андрей 
Бутаков. Он набрал 92 очка и показал лучший 
результат в зачёте. 

По итогам пяти упражнений победителем 
в индивидуальном зачёте он же стал лучшим. 
Второе и третье места - у представителей 
команды из объединения, дислоцирован-
ного в Приморском крае, гвардии старшего 
лейтенанта Вадима Салимова и гвардии 
ефрейтора Дмитрия Иванова.

Каждый вид упражнений парного зачёта 
был интересен по-своему. Так, открыла со-
ревнования снайперских пар «Стрельба по 
воздушной цели», где нужно было десятью 
патронами поразить не только появляющиеся 
головную и ростовую фигуры на дальности 
200-300 и 500-600 метров, но и специальную 
мишень БПЛА с расстояния 150-200 метров 
- именно за неё давали наибольшее количе-
ство баллов. 

С этой задачей справились почти все. А 
быстрее всех - снайперы из Приморья гвар-
дии ефрейторы Дмитрий Иванов и Тарас 

Лисицкий. Им потребовалось всего 16,32 
секунды для того, чтобы расправиться с тремя 
мишенями. 

В следующем упражнении - «Стрельба 
выносом точки прицеливания» - снайперской 
паре необходимо было поразить три поясные 
фигуры на дальностях 400-800 метров. Спо-
соб корректировки стрельбы «Вынос» при-
меняется в определённых ситуациях, таких, 
как ведение огня по множественным целям 
на разных дистанциях, когда невозможно 
правильно вносить в прицел вертикальные 
поправки. 

На каждую мишень - три патрона в отдель-
ных магазинах. Использовать «сэкономлен-
ный» боеприпас от стрельбы по предыдущей 
мишени №7 и воспользоваться «лишним», 
рассчитанным для поражения следующей, 
по правилам соревнований не разрешалось. 

По условиям упражнения снайперам 
предстояло самостоятельно определить, кто 
станет стрелком-истребителем, а кто возь-
мёт на себя функции наблюдателя - будет 

вести разведку целей и корректировку огня. 
От первого требовалось умение быстро со-
средоточиться, а наблюдатель должен был 
обладать хорошим чувством пространства.

Лучше всех эти качества проявили пред-
ставители школы подготовки снайперов 
Окружного учебного центра младшие сер-
жанты Эдуард Мотин и Машралбек Эрмаков. 
Они стали единственной снайперской парой, 
поразившей все три мишени, причём за рекор-
дно короткое время (ребятам понадобилось 
чуть меньше полминуты).  

В итоге по сумме баллов за четыре упраж-
нения парной дуэли места распределились 
следующим образом. «Золото» взяли во-
еннослужащие школы подготовки снайперов 
Окружного учебного центра сержанты Сергей 
Половинкин и Олег Окороков. «Серебро» - у 
снайперов из Амурской области младшего 
сержанта Михаила Шестобитова и рядового 
Олега Маслова. «Бронза» - за стрелками из 
воинской части разведывательного управ-
ления под Хабаровском рядовых Антона 

Бибикова и Даниила Маспаленко. В 
командном же зачёте бесспорным 
лидером на этом этапе конкурса ста-
ла школа подготовки снайперов ОУЦ.

По результатам всех трёх этапов 
конкурса поднялись на одну ступень 
по сравнению с прошлым годом 
и заняли первое место снайперы 
из Приморского общевойскового 
объединения, которым командует 
генерал-лейтенант Валерий Асапов. 
Серебряными призёрами окружного 
этапа стали военнослужащие из шко-
лы подготовки снайперов Окружного 
учебного центра. Третье место - за 
командой воинских частей разведы-
вательного управления (Хабаровск).

Мария БОТЕЗ.
Фото  автора.
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Военкоровский пост
СООБЩАЕТ

Заместитель командира учебного танкового взвода учебного центра подготовки младших спе-
циалистов танковых войск и ОУЦ ВВО сержант Тимур Булекбаев в канун празднования 70-летнего 
юбилея учебного центра принимал искренние поздравления от своих сослуживцев. Он вполне заслу-
женно попал в тройку лучших в кон курсе по полевой выучке на приз имени Героя Советского Союза 
сержанта Владимира Орехова. Это не первое участие Тимура в по добном состязании. В прошлом 
году он оказался в пятёрке отли чившихся сержантов. На этот раз стал третьим.

Сержант Тимур Булекбаев сдержанность 
и напорис тость выра ботал ещё в школьные 
годы. 

     Участие в конкурсе сержантов способствует выработке необходимых навыков и умений для 
дальнейшей службы  в Окружном учебном центре

СЛУЖИМ В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ

 ЛЮБОЕ СОРЕВНОВАНИЕ - ПОБЕДА НАД СОБОЙ
 - Недавно подсчитал, - делит ся Тимур, 

- что за время служ бы в этой должности 
почти ты сячу подготовленных специали стов 
отправил в войска. Точнее, на «моей сове-
сти» десять выпус ков. Хочется верить, парни 
от правлялись в войска округа с необходи-
мым багажом знаний, хотя их подготовка по 
специаль ности теперь длится всего не сколько 
месяцев. Теорию и практику курсанты осваи-
вали без проблем. Конечно, полгода обучения 
дали бы, наверное, больше. Но приходится 
всё де лать в сжатые сроки, для чего нужны и 
опыт, и выдержка.

Сдержанность и напорис тость сибиряк 
Булекбаев выра ботал ещё в школьные годы. 
Участие в работе военно-патри отического 
клуба, в сборах, по ходах и играх «Зарница» 
толь ко усиливали желание служить в армии. 
И ещё за плечами Ти мура Новосибирский 
колледж олимпийского резерва, куда поступил 
после окончания 9-го класса. К сожалению, 
чуть поз же он получил бытовую травму - по-
скользнувшись на льду, по вредил колено. 
Нога в скором времени поджила, особого 
дис комфорта не доставляла, но о професси-
ональных занятиях лёгкой атлетикой парню 
при шлось забыть. В мае 2011 года он сдал 
выпускные экзамены, а в июне уже получил 
в воен комате повестку и отправился служить 
на Дальний Восток.

Пошёл уже шестой год, как сержант Ти-
мур Булекбаев слу жит в Учебном центре 
подготов ки младших специалистов тан ковых 
войск ОУЦ ВВО. Здесь он получил военную 
профессию наводчика-оператора, а потом и 
вовсе решил связать свою жизнь с армией.

- Я остался на контрактную службу и о том 
не жалею, - не скрывает Тимур. - Мне нравится 
встречать молодых ребят, обучать их военной 
профессии, делиться своим опытом. Мой 
принцип все гда один - к каждому курсанту под-
ход индивидуальный. Ребята к нам приходят 
в большинстве своём неглупые, многие - с 
выс шим образованием. Но солдатам всегда 
нужна поддержка. Я с ма мами курсантов 
общаюсь с боль шим желанием. Сам в своё 
время скучал по родным, ведь Новоси бирская 
область неблизко. Я уже с первого знакомства 
с подчинённым знаю, что происходит в его 
душе, стараюсь оказать мораль ную поддерж-
ку. Что же касается обучения, то наши курсан-
ты охотно осваивают всякого рода новшества, 
явные преимущества которых выявляются в 
полевых условиях. Мы учим их коллектив ному 
взаимодействию, они долж ны понимать друг 
друга с первой команды. Для экипажа боевой 
ма шины это главное.

Тимур, у вас не так давно установлен 
тренажёрный комп лекс ТЭК-184-РДСП. 
Какова польза от него?

Это нововведение стало ре шением про-
блемы обучения тан кового экипажа в полном 
соста ве, - со знанием дела поясняет сержант. 
- Комплекс предназна чен для тренировки 
экипажа мо дернизированного танка Т-72 с 
прицельно-наблюдательным ком плексом 

«Сосна - У» в условиях класса, без расхода 
моторесурса боевых машин и боеприпасов, 
для обучения вождению по трассам любой 
сложности в разных кли матических условиях.

Начиная с 2013 года, в роте подготовки ко-
мандиров танков ОУЦ ВВО обучают стрельбе 
из тан ка Т-80. Для военнослужащих кон-
трактной службы большого труда не состави-
ло освоить новую маши ну. Это с учётом того, 
что их не отправляли на переобучение: сами 
с задачей справились. Зря, что ли, в таком 
прославленном учебном центре служат? К 
тому же офи церы помогали конкретными со-
ветами и снабжали необходимой литературой 
по подготовке спе циалистов танковых войск.

В нашей роте на протяже нии всего года 
проходят переобу чение военнослужащие по 
кон тракту, - ставит в известность сержант. - Им 
на местах предла гают новую должность, и 
они у нас должны пройти интенсивную пере-
подготовку на протяжении трёх месяцев. Со 
спецами рабо тать несложно. Первоначальные 
навыки есть, танк знают, по скольку службе в 
армии не один год отдали. Такие контрактники 
стараются всё схватывать на лету, поскольку 
у всех есть ог ромное желание служить. Они 
получают специальность коман диров танка.

Что же касается участия сержанта в кон-
курсе полевой выучки, то он самокритично 
считает, что третье место не по беда. Надо 
стремиться к более высоким результатам. 
Он наме рен на следующий год всё-таки стать 
лучшим.

Прошедшее соревнование - это очередная 
победа над самим собой, - не скрывает Ти-
мур. - Хорошее знание общевоинских уставов 
позволило мне занять в этом виде конкурса 
первое мес то. Успешно справился с зада нием 
по выполнению нормати вов по разборке-
сборке автома та. Стрельба в прошлом году не 
особо задалась. Сейчас результа ты получше. 

В этом году сделал выводы и даже специаль-
ную литературу осваивал в свободное время.

Сержант справедливо пола гает, что со-
ревновательный дух особо развит у тех, кто в 
жиз ни хочет чего-то достичь. Но от спортивных 
достижений армей ские победы отличаются 
рази тельно, ведь приходится рабо тать с 
людьми, которые у тебя учатся и в тебя верят.

О. ГРЕБЕНЮК
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Не смейте трогать наших пап!

Фестиваль патриотов России
«СОЛДАТЫ  ХХI ВЕКА».

Представительное жюри фестиваля про-
смотрело выступления  27  участников. 

Окружной учебный центр в этом году пред-
ставил Татьяну Новикову со  стихотворени-
ем «Не смейте трогать наших пап», которое 
написала ее мама Ольга Новикова.  Татья-
на получила «Диплом участника фестива-
ля». Участники ансамбля «Триоль»  читали  
стихотворение  «Я - русский», а авторский 
проект  Д. Казанцева получили  приз  гла-
вы Князе-Волконского  сельского поселения 
-  настольные часы. Представители вокаль-
ной студии «Мечта» (руководитель О. Нови-
кова) завоевали диплом «Приз зрительских 
симпатий» и стали участниками юбилейного  
концерта в концертном зале краевой филар-
монии с песней « Хабаровский район» в  По-
здравляем ребят с успешными выступления-
ми и желаем еще больших новых побед!

О. НОВИКОВА, фото автора.

  В Доме культуры с. Князе - Волконское  состоялся 12-й ежегодный  фестиваль  солдатского творчества   и  членов  семей во-
еннослужащих «Солдаты ХХI  века». Жюри фестиваля: глава Хабаровского муниципального района Д.Г. Удод, глава Князе - Волкон-
ского  поселения А.Н. Попович, победители 
и призеры фестиваля -  Татьяна Долгова, 
Ольга Новикова и Геннадий Попа.

  

Мир разорвался на осколки
И рухнул вниз, коснувшись  дна:
Со всех сторон, как злые волки
Завистники.
  И вновь война.
России милые просторы
Не только нам милы всегда.
И зарятся на них, как воры,
И ждут, когда опять беда
Накроет Русь. Еще недавно
Мы в гарнизоне  жили дружно, 
Теперь же переходим плавно – 
В режиме ожиданья службы,

В которой пап отправить могут
Туда, где есть песок на берца

И шум стрельбы,  и грохот страшный!
Все говорят: - Зарплата перцев!
Но забывают, что опасно
Сейчас служить в военной части,
Что есть приказ и люди эти
Подчинены российской  власти, 
А ведь у них есть жены, дети…
А там,  в плену ИГИЛ сирийцы
Хотят сбежать от грязных лап.
Я заявляю вам, убийцы:
- НЕ СМЕЙТЕ  ТРОГАТЬ  НАШИХ  ПАП!

Багульник
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
КЛУБ 

Представляем автора стихотворения 
Ольгу Новикову
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Не смейте трогать наших пап!

ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСНА – 2017»  

  50 призывников  прибыли не так давно в учебный центр под-
готовки младших специалистов мотострелковых войск. Освоив-
шись и основательно подкрепившись в солдатской столовой, 
трое из них дали первое в своей жизни интервью корреспонден-
там «Боевого дозора».

       Благополучно канули  в лету те призывные года, когда но-
вобранцы позволяли себе «откровенничать» лишь под присмотром 
своих  командиров. Вместо вразумительных ответов  слышалось, 
как правило – «да», «нет», «так точно», « не могу знать». Иное дело 
сейчас, когда служба в армии стала делом практически доброволь-
ным. Её ряды с особым желанием пополняют как вчерашние школь-
ники, так и вполне состоявшиеся студенты техникумов и вузов. 

Сразу же, по прибытии   в учебный центр подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск ОУЦ ВВО,  своими впечатлениями 
с  корреспондентами «БЗ» поделился рядовой Демьян Оренко, ко-

   «Учимся жить по - армейски»
торый был призван в армию из Нанайского 
района Хабаровского края. 

     –   Я к службе в армии готовился прак-
тически с детства,  – делится он. –   Ходил 
с отцом на охоту в тайгу, неплохо научился 
стрелять. Всегда мечтал стать снайпером. К 
тому же, веду здоровый образ жизни. В этом 
году должен был поехать на очередные со-
ревнования российского масштаба, чтобы 
подтвердить свой первый разряд. Я уча-
ствовал в состязаниях «Национальные виды 
спорта», «Северное многоборье».

      Демьяну уже в самом начале службы 
пришлись по душе строгая дисциплина, ар-
мейская жизнь по распорядку. 

      – Год пролетит незаметно, –  размыш-
ляет он. – А потом заключу контракт, связан-
ный с дальнейшей службой. 

      К этому мнению охотно присоединяется 
и рядовой Максим Черняк, которого призва-
ли из села Марусино района имени Лазо. С 
семи лет он занимается греко-римской борь-
бой. Со службой в армии связывает большие 
надежды. Для того и готовился, чтобы стать 
для начала сержантом. 

     –   Я по натуре человек домашний, – 
делится Максим. – Это в том плане, что моя 
мама замечательно готовит.  Оказалось – 
солдатская кухня ничем не хуже. Удивился 

  Рядовой Демьян Оненко   Рядовой Максим Черняк

  Рядовой Николай Протодьяконов

ассортименту и разнообразию блюд. Я – ха-
баровчанин. Думаю, что всякого рода «вкус-
няшки» от заботливых родственников пока-
жутся лишними.

     – Но дело не только в этом, – продол-
жает тему призывник из Комсомольска -  на 
-  Амуре рядовой Николай Протодьяконов. 

– Я собираюсь через год остаться в армии. 
Очень хочу освоить специальность водителя 
БМП. Думаю, что осилю. Мы сейчас готовим-
ся к принятию присяги, постигаем смысл во-
инских команд, учимся жить по - армейски. 
Надеюсь, у меня всё получится. 

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Марины СМИРНОВОЙ.

  Военные комиссариаты Восточного военного округа обеспечивают всем необходимым перед от-
правкой команд новобранцев в войска.  С начала весенней призывной кампании более 500 при-
зывников  пройдут  службу по призыву в учебных  воинских частях ВВО.
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ПРАВОСЛАВИЕ В АРМИИ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТОСТИ
 5 мая  в Окружном учебном центре  подго-

товки младших специалистов, в целях моби-
лизации военнослужащих  на успешное вы-
полнение задач  летнего периода  
обучения, управлением по рабо-
те с личным составом и военным 
отделом Хабаровской Епархии   
были спланированы  мероприя-
тия  духовного окормления  во-
еннослужащих,  с совершением  
молебнов и пребыванием  в во-
инских частях  чудотворной ико-
ны Божией  Матери « Призри на смирение». 

Икона Божией Матери, именуемая « Приз-
ри на смирение», была явлена в 1420 году 
в Бежаницком  крае Псковской земли, на 
озере Каменном. Обстоятельства чудесного 
явления не известны, но можно 
сделать предположение о том, 
что святая икона была обретена в 
утешение и ободрение псковичей 
в период большого бедствия во 
время княжения Василия II Дми-
триевича. Тогда из правого глаза 
Богородицы начала струиться 
кровь. Таким образом,  Пречистая 
Дева  дала  псковичам  знак – она 
скорбит о них и готова поспешить 
на помощь.

Сопровождал икону по культо-
вым объектам воинских частей 
Окружного учебного центра по-
мощник начальника отделения 

Чудотворная  икона Божией матери «Призри на смирение» посетила Учебные цен-
тры соединения

ПРИЗИРАТЬ, призреть на что, на кого, взглянуть, 
бросить взор со вниманием, с участием, сочувственно, 
милосердно… Принять, приютить, пристроить, дать 
приют и пропитание, взять под покров свой, и озабо-
титься нуждами ближнего.

Владимир Даль. Толковый словарь живого велико-
русского языка. Т. III . 

(по работе с верующими военнослужащими) 
Управления по работе с личным составом 
Восточного военного округа Иерей Евгений 
Колупаев. На территории Учебного центра 

его встретил, сопровождал и помогал во всех 
духовных мероприятиях Иерей Стахий  Вер-
тилецкий – помощник начальника Окружного 
учебного центра по работе с верующими во-
еннослужащими.

М. СМИРНОВА.


