
....

Слова этой знаменитой песни впитали в себя всю силу и мощь современных танковых войск. День танковых 
войск массово отмечают в Учебном центра подготовки младших специалистов танковых войск ОУЦ. Военнос-
лущащие Центра готовы быть всегда впереди, быть достойными приемниками славных традиций танковых 
войск и с честью несут по жизни гордое звание — танкист!

Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОРБОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петроваимени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Издается с января 1942 г.Издается с января 1942 г.№ 9 (1684), сентябрь 2020 года

Броня крепка 
и танки наши быстры...

Броня крепка 
и танки наши быстры...

С ДНЕМ ТАНКИСТА!С ДНЕМ ТАНКИСТА!
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Уважаемые воины-танкисты Окружного учеб-
ного центра, дорогие ветераны танковых войск!

Примите искренние поздравления с Днем 
танкиста!

День танкиста – один из самых значимых и 
почитаемых праздничных дней в Вооруженных 
силах нашей страны. 

В этом году воины-танкисты Учебного центра 
подготовки младших специалистов  танковых 
войск  вместе со всей страной будут отмечать 
свой профессиональный праздник уже в 74-й 
раз. Утвержденный указом президиума Верхов-
ного Совета СССР 11 июня 1946 года «в связи 
с важным значением бронетанковых и механи-
зированных войск, их заслугами в Великой От-
ечественной войне и достижениями танкостро-
ителей», этот день прочно вошел в нашу жизнь, 
заняв достойное место в календаре знамена-
тельных дат.

Благодаря воинам-танкистам, наши войска 
добились серьёзных успехов в годы Великой 
Отечественной войны, в зонах локальных войн 
и всевозможных конфликтов.

Своим ежедневным ратным трудом вы се-
годня вносите весомый вклад в укрепление 
обороноспособности нашей Великой Родины. 
Мощные, маневренные современные танки 
благодаря передовой инженерной мысли по-
зволяют решать различные задачи в любых са-
мых сложных условиях от Крайнего Севера до 
южных широт. На протяжении многих лет тан-
ковые войска остаются главной ударной силой 
сухопутных войск России.

Пoкa нa cтpaжe нaшeй poдины cтoят тaнкoвыe 
вoйcкa, мы cпoкoйны зa нaшу бeзoпacнocть. 
Beдь тaнкиcты — этo cлaвныe и пpeдaнныe 
cыны вeликoй дepжaвы. Ceгoдня пpaздник 
тaнкиcтa. Пpимитe иcкpeнниe пoздpaвлeния 
и пoжeлaния. Будьтe cильными, кpeпкими, 
тepпeливыми и выдepжaнными. Пуcть тoлькo 
миpныe пoбeды будут в вaшeй жизни.

Выражаю всем воинам-танкистам и ветера-
нам танковых войск искренние слова благодар-
ности за честное исполнение воинского долга и 
верность присяге.

Желаю успехов в боевой учебе и освоении 
современной, требующей глубоких профессио-
нальных знаний, техники, здоровья, счастья и 
благополучия.

Начальник Окружного учебного 
Тихоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова центра 
имени Героя Советского Союза 

Маршала Советского Союза В.И. Петрова 
полковник В. Шкильнюк

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ТАНКИСТА — ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТАНКИСТОВ И ТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ СВОЮ ИСТО-
РИЮ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН.

ГОРДИМСЯ СЛУЖБОЙ

НЕСОКРУШИМАЯ МОЩЬНЕСОКРУШИМАЯ МОЩЬ

В ходе битвы на Курской дуге 12 июля 1943 
года состоялось крупнейшее танковое сра-
жение Второй мировой войны. В следующем 
году, 11 сентября 1944 года, танковые войска, 
являющие собой большую огневую мощь и 
ударную силу, сделали прорыв в обороне про-
тивника и остановили его наступление, добив-
шись тем самым серьезных успехов во время 
проведения Восточно-Карпатской операции. 

После окончания Второй мировой войны, 
в ознаменование больших заслуг бронетан-
ковых и механизированных войск в разгроме 
противника в годы Великой Отечественной 
войны и за заслуги танкостроителей в оснаще-
нии Вооружённых сил страны бронетанковой 
техникой, в СССР был учрежден День танки-
ста - Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 июля 1946 года. 8 сентября 1946 
года, в соответствии с приказом министра 
Вооруженных сил, в Москве на Красной пло-
щади был проведен парад-марш гвардейской 
танковой Кантемировской дивизии, что стало 
первым официальным празднованием Дня 
танкиста.  

До 1980 года этот праздник отмечался 11 
сентября, а в 1980 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР была установлена 
новая дата празднования - второе воскресенье 
сентября. На протяжении всей своей истории 
данный профессиональный праздник является 
одним из наиболее почитаемых праздничных 
дней в войсках. Некоторое время (в период с 
1940-х по 1950-е годы) в крупных городах Со-
ветского Союза День танкиста даже отмечался 
торжественным продвижением танковых 
колонн по городу и салютом. 

В документах Российского Правительства 
День танкиста также отмечен. В Указе Пре-
зидента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об 
установлении профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации», в частности сказано: В 
целях возрождения и развития отечественных 
воинских традиций, повышения престижа во-
енной службы и в знак признания заслуг во-
енных специалистов в решении задач обеспе-
чения обороны и безопасности государства 
постановляю: 1. Установить в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: а) профессио-
нальные праздники: ...День танкиста — второе 
воскресенье сентября... 

ДДолжность обязывает олжность обязывает 
быть ответственным!быть ответственным!
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ГОРДИМСЯ СЛУЖБОЙ

НЕСОКРУШИМАЯ МОЩЬНЕСОКРУШИМАЯ МОЩЬ

Еще школьником в родном Хабаровске 
Александр мечтал о том, что станет пожар-
ным. Как говорит Александр, связывать судьбу 
с армией никогда не планировал. Понимал ко-
нечно, что буду проходить срочную службу, но 
чтобы подписать контракт и служить дальше, 
в то время об этом даже и не думал. Все мои 
родственники прошли в армии службу по при-
зыву, - рассказывает Александр. – Мой отец, 
например, служил на Тихоокеанском флоте и 
после службы продолжил работать рулевым 
мотористом, но однако никто из родных свою 
судьбу так и не связал с армией, поэтому и я 
не собирался. 

После окончания средней школы Алек-
сандр поступил в Хабаровский автодорожный 
техникум. За время обучения узнал много 
интересного. После обучения, как и многих 
моих сокурсников, меня призвали в армию 
на срочную службу и по распределению я по-
пал в одну из частей 392 Окружного учебного 
центра, водителем-механиком БМП.

Год службы пролетел очень быстро, слу-
жить мне понравилось. Уставной распорядок, 
весь день расписан по минутам, все четко и 
понятно – это мне в армии нравится, – поде-
лился Александр. После окончания срочной 
службы устроился на работу в МЧС России 
на должность автослесаря, проработав там 
два года, был назначен на новую должность 
начальником автомобильного отделения.

В 2013 году Александр участвовал в лик-
видации стихийного бедствия в Амурской 
области и в Хабаровском крае. Был награж-
ден нагрудным знаком МЧС России, а также 
награжден памятной медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков» за заслуги в укре-

392 Окружной 
учебный центр 

Восточного 
военного округа

Служим Служим 
в Тихоокеанском в Тихоокеанском 
соединениисоединении

ДДолжность обязывает олжность обязывает 
быть ответственным!быть ответственным!

Военные люди немногословны, профессия обязывает – меньше слов, больше дела. 
Правильно и быстро выполнить поставленную задачу, четко и кратко отвечать на по-
ставленные вопросы, быть ответственным на судьбу семьи и патриотом своей страны. 
Военнослужащие Окружного учебного центра ВВО не исключение и отвечают всем этим 
характеристикам. Сегодня наш рассказ о прапорщике Александре Фефилове - настоя-
щем мужчине, который служит в Учебном центре подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск Тихоокеанского соединения начальником склада службы РАВ.

плении гражданской обороны.
Первый контракт с Министерством обо-

роны Александр Фефилов заключил в 2015 
году, в той же части где и служил срочную 
службу, на должность командира отделения 

ремонтного взвода. Для парня 
это был пробный период, хотел 
посмотреть какие перспективы 
и плюсы даст ему военная 
служба.

За время службы принял 
участие в маневрах «Вос-
ток-2018», был награжден 
медалью за участие.

Прослужив три года, пере-
велся в батальон обеспече-
ния учебного процесса на 
должность инструктора по 
вождению БМП. - Моя новая 
должность мне нравилась, так 
как я в техникуме обучался 
ремонту автомобилей и мне 
это было знакомо – рассказал 
Александр, - ремонт военной 
техники тесно связан с моей 

Окончание на 4-й стр.

гражданской специальностью и мне было 
довольно легко и интересно. Замена двига-
теля, проверка его исправности, готовности к 
экксплуатации, ремонт световой сигнализации 
и т.д… Все эти тонкости обслуживания техники 
Александр сегодня знает в совершенстве. На 
территории батальона кипящая жизнь: одни 
– обслуживают технику, другие – занимаются 
ремонтом, третьи – готовят к зиме хранилища. 
Наша задача постоянно обеспечивать учеб-
ный процесс в части. 

Со слов прапорщика Александра Фефило-
ва, перспектива карьерного роста для воен-
нослужащего человека - это немаловажно, так 
2020 год стал удачным для меня, я получил 
новую должность начальника склада РАВ, с 
присвоением очередного воинского звания - 
прапорщик.  Должность конечно обязывает 
быть ответственным! Ведь мы обеспечиваем 
всеми видами ракетно-артиллерийского 
вооружения: стрелковым оружием, боепри-
пасами, запасными частями, военными при-
борами. Все в трогой отчетности. Коллектив в 
нашей службе очень дружный и сплоченный. 
Все нацелены на отличный результат.
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СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

Служим РоссииСлужим России

      Должность обязывает быть ответственным!Должность обязывает быть ответственным!

Когда наш разговор пошел о самом дорогом, 
о главном в жизни, и о принципах которые 
есть у каждого, прапорщик Александр Фефи-
лов ответил: «Мои принципы наверно мало 
чем отличаюсь от принципов большинства 
военнослужащих – добросовестно служить, 
защищать Родину, оберегать семью, уважать 
старших, соблюдать семейные традиции, 
беречь и ценить то, что имеет ценность, и не 
только материальную. - Я благодарен своей 
жене Евгении, за то, что, не побоявшись 
трудностей неустроенного быта, согласи-
лась стать моей женой. Мы вот уже шесть 
лет вместе и она является самым верным и 
надежным моим другом,  моим тылом. Уют и 
тепло домашнего очага – это именно то, что 
необходимо после тяжелого трудового дня. 
Несмотря на занятость по службе, я макси-
мально стараюсь уделять время своей семье. 
У нас растет маленькая доченька Мирослава, 
которая только пошла в детский сад. Дети это 
наше будущее.

На уже традиционный вопрос о планах на 
будущее он с улыбкой ответил: «Не топтаться 
на месте, стремиться к большему - любить 
свою службу и своё дело. Идти на работу с 
хорошим настроением и работать с душой, и 
тогда все получится».  

О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

1 триллион 160 миллиардов рублей – это сумма государственных контрактов, которую рос-
сийским оборонным предприятиям принес форум "Армия- 2020".

Российский Т-72Б3 сегодня, вне сомнений, один из лучших дизельных танков 
в мире, а его скорость - 84 км/ч.

Международные военные игры заверши-
лись триумфом не только России, но и опре-
делили самые боеспособные вооруженные 
силы нашей планеты.

Игры АрМИ-2020 фактически стали Олим-
пийскими среди вооруженных сил планеты 
Земля. Можно возразить, Олимпийские игры 
в глубокой древности были играми мира - в 
дни их проведения запрещались любые во-
енные действия. Но, как неоднократно под-
черкивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, 
сегодня военным всех стран лучше меряться 
силами на учебных полигонах и в рамках 
игровых состязаний, чем на реальном поле 
боя. Фактически игры АрМИ - реинкарнация 
рыцарских поединков, когда лучшие воины 
Средневековья в боях без крови доказывали 
всем, кто самый сильный и умелый воин. И 
с кем воевать не стоит.Игры проводятся на 
полигонах разных стран. 

По сумме набранных в соревнованиях оч-
ков и призовых мест составлен рейтинг ар-
мий, участвовавших в играх. В пятерку силь-
нейших вошли вооруженные силы России, 
КНР, Казахстана, Беларуси и Узбекистана. 
Вполне справедливо будет сказать: армии 
этих стран - самые боеспособные на плане-
те, дразнить их не стоит.
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 ЦЕНТРА

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

Армейская жизнь требует от всего личного 
состава высоких морально-психологических, 
боевых качеств и физических сил. Кроме 
крепкого здоровья, военнослужащий должен 
обладать выносливостью, силой, ловкостью, 
быстротой реакции. Все эти качества форми-
руются у военнослужащих на утренних фи-
зических зарядках, в ходе плановых занятий 
по физической подготовке, при проведении 
различного вида тренировок. Но очень су-
щественный вклад в развитие физических 
данных у воинов вносит и хорошо налажен-
ная спортивно-массовая работа в частях 
Окружного учебного центра. Она позволяет 
повышать физическую закалку и укреплять 

Хорошо организована спортивно-массовая 
работа в Учебном центре танковых войск

Беседа на тему: «Социальные и медицинские 
последствия употребления наркотических 
средств и психотропных веществ» с про-

смотром видеороликов данной тематики, с 
участием членов семей военнослужащих и 
гражданского персонала воинских частей.

Просмотр и обсуждение кинофильмов из се-
рии «100 кинофильмов российского кинема-

тографа для военнослужащих армии и флота.

Ежедневная дезинфекция в спальных расположениях подразделенийПроведение термометрии у личного состава

здоровье личного состава, способствует 
успешному решению задач воспитательной 
работы, оказывает существенную помощь в 
боевой подготовке, в укреплении воинской 
дисциплины, повышении боевой готовности 
подразделений..                            

Соб. инф.

В целях сохранения здоровья воен-
нослужащих и гражданского персонала в 
частях Окружного учебного центра посто-
янно осуществляется полный комплекс 
противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий

В борьбе с распространением коронави-

русной инфекции осуществляются профи-
лактические мероприятия. В них входят, в 
том числе, непрерывный контроль за состоя-
нием здоровья личного состава. При выпол-
нении задач по дезинфекции личный состав 
обеспечивается всеми средствами индиви-
дуальной защиты. 

После выполнения задач личный состав 
проходит санитарную обработку и гигиениче-
ские мероприятия снижающие риск зараже-
ния. Осуществляется контроль температуры 
военнослужащих и регулярные медицинские 
осмотры.

Хорошо слаженный армейский коллек-
тив отличает не только скоординированная 
работа личного состава по поддержанию 
уставного воинского порядка и обучения, но 
также и  система воспитательной работы.

В Окружном учебном центре идет сла-
женная и планомерная деятельность по 
формированию и развитию у курсантов не-
обходимых качеств для несения воинской 
службы, с использованием различных мето-
дов, форм и средств воспитания. Организа-
ция воспитательной работы является одним 
из приоритетов в служебной деятельности в 
воинской части.
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      Сила воинского коллектива в дружбе, Сила воинского коллектива в дружбе, 
товариществе и взаимовыручкетовариществе и взаимовыручке

Начальник группы психологической работы капитан Александр Митрофанов
 проводит анонимное анкетирование

Психологи Окружного учебного центра проводят занятия в игровой форме на доверие

Осень - это не только пора учебы, но и 
призыва в армию и для новобранцев важно 
не только быстро овладеть солдатской нау-
кой, но и стать частью воинского коллектива, 
в котором ему придется жить и служить.

Руководство 392 Окружного учебного цен-
тра это понимает и ответственно подходит 
к проведению месячников сплочения воин-
ских коллективов. Главная задача месячни-
ка – поддержание воинской дисциплины и 
правопорядка, недопущение случаев гибели 
и травматизма военнослужащих в ходе несе-
ния службы, мероприятий боевой подготовки 
и повседневной деятельности – сказал ко-
мандир Тихоокеанского соединения полков-
ник В. Шкильнюк. Командование соединения 
и полков лично участвуют в мероприятиях 
месячника и регулярно проводят совещания 
с подчиненными.

Основными задачами месячника являют-
ся повышение роли и значения младшего 
командного состава в укреплении воинской 
дисциплины и правопорядка в подчинённых 
подразделениях, профилактика правонару-
шений и преступлений в воинской среде, в 
том числе, в сфере межличностных и меж-
национальных отношений. Эти и другие по-
ставленные задачи будут реализованы в 
процессе целого комплекса мероприятий 
при непосредственном участии органов во-
енного управления, а также представителей 
правозащитных организаций, комитетов сол-
датских матерей, религиозных объединений 
и советов ветеранов.

Военная служба - это не только армейская 
дисциплина, но и товарищество. Командир 
не должен ждать, когда оно появиться само 
по себе, необходимо чтоб новобранцы мак-
симально близко вливались в коллектив под 
названием воинская часть, именно этому 
посвящены месячники сплочения воинских 
коллективов, которые проводятся 2 раза в 
год.

Более 1000 новобранцев, 2 месяца назад 
вступили в ряды российской армии, ребята 
приехали из Самарской, Иркутской, Сверд-
ловской и других областей, республик и 
краев России,  но уже успели стать одним 
коллективом, а все потому что в войсковых 
частях соединения проводятся месячники 
по сплочению коллектива, офицеры активно 
вникают и работают в этом направлении.

- Задача командования – искоренить 
всяческие попытки создания почвы для не-
гативных взаимоотношений, которые, к 
сожалению, еще встречаются, - отметил 
заместитель командира по военно-поли-
тической работе Антон Балков. - Для этого 
поводятся плановые работы с офицерским 
и сержантским составом по обучению фор-
мам и методам воспитания, индивидуально-
психологические работы с подчиненными. 
В ходе месячника, посильный вклад вносят 
и психологи, проводя исследования моло-
дого пополнения с помощью анонимного 
анкетирования, тренинга. Весь комплекс 

ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО — БОЕВАЯ ТРАДИЦИЯ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ
В Окружном учебном центре подготовки младших специалистов прошел ме-

сячник сплочения воинских коллективов. Психологическая служба совместно с 
руководством провели комплекс мероприятий по сплочению воинских коллек-
тивов с военнослужащими по прызыву и контрактной службы, которые впер-
вые заключили контракт. 



«Клуб – это очаг культуры воинской части. 
Когда нормально работает клуб, то личный 
состав части своё свободное время прово-
дит в клубе и в свой досуг смотрят художе-
ственные фильмы, принимают участие в бе-
седах, тематических вечерах, викторинах и 
конкурсно-игровых программах. А также уча-
ствуют в художественной самодеятельности 
и организуют вокально-инструментальные 
ансамбли», - рассказал заместитель коман-
дира войсковой части по военно-политиче-
ской работе майор А. Кириков.

В учебном центре подготовки младших 
специалистов танковых войск с 2006 года 
существует вокально-инструментальный ан-
самбль «Экипаж», он формируется из числа 
военнослужащих по призыву, состав которо-
го меняется в зависимости от срока прохож-
дения военной службы личным составом. 
ВИА «Экипаж» за время своего существо-
вания принимал активное участие в различ-
ных военно-патриотических, межрайонных 
разножанровых фестивалях и фестивалях 
творческой молодёжи, где всегда занимали 
первые места и Гран-При. 

Участники ВИА «Экипаж» 2019-2020 го-
дов стали достойными преемниками про-
шлых составов ансамбля. Они также при-
нимали участие в «XIV Всероссийском 
фестивале народного творчества воинов Во-
оружённых сил Российской Федерации «Ка-
тюша», который ежегодно проходит в городе 
Москве. Были лауреатами межрайонного 
фестиваля «Золотые россыпи», а также уча-
ствовали в ежегодном фестивале солдатско-
го творчества «Солдаты XXI века», органи-
затором которого является администрация 
Хабаровского муниципального района и про-
водится в селе Князе-Волконское в феврале 
месяце. Но из-за пандемии коронавируса 
дата и месяц проведения много раз пере-
носилась на более позднее время. В резуль-
тате конкурс проводился в режиме онлайн 
и победителей в разных номинациях жюри 
определяло по видеозаписям, присланным 
из разных воинских частей. 

В номинации «Вокальное исполнитель-
ство» победителем стал ефрейтор Алек-
сей Ульянов. Алексей приехал служить с 
Еврейской автономной  
области. Закончил му-
зыкальную школу по 
классу «народный во-
кал».

В номинации «На-
родное исполнитель-
ство» победителем стал 
ефрейтор Владислав 
Сивиринчук. Владислав 
с Камчатки, закончил 
музыкальную школу, 
музыкальный колледж 
по классу «балалай-
ка», играл в народном 
оркестре. Продолжит 
музыкальное образова-
ние в Санкт-Петербурге. 
Свою службу в рядах 
Вооружённых сил Рос-
сийской армии вместе с 
ефрейтором Алексеем 
Ульяновым заканчивали 
в ансамбле песни и пля-

В АРМИИ С МУЗЫКОЙ!В АРМИИ С МУЗЫКОЙ!
КУЛЬТУРНАЯ СТРАНИЧКА

77

Художественная самодеятельность в армии является одним из важных средств 
массовой военно-политической работы, она содействует воспитанию любви к Родине, 
чувство гордости за принадлежность к Вооружённым силам России. Ансамбли про-
пагандируют воинские традиции и нравственные устои, представляя лучшие образцы 
мировой и национальной культуры. Благодаря художественной самодеятельности в 
воинских коллективах создаётся здоровый морально-психологический климат, креп-
нет воинская дисциплина, сплачивается коллектив, формируется эстетический вкус 
и высокие нравственные качества. А благодаря концертам художественной самодея-
тельности личный состав части, военнослужащие и их семьи активно приобщаются к 
художественному искусству и творчеству. И за всё это отвечает клуб воинской части.

ски Восточного военного округа.
В номинации «Вокально-инструменталь-

ный ансамбль» и в номинации «авторская 
песня» победителем стал вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Экипаж» Учебного 
центра танковых войск с песней «Мой дом».

В номинации «Инструментальное испол-
нительство» дипломом первой степени на-
граждён ефрейтор Родион Рачеев. Родион 
из города Владивосток, закончил музыкаль-
ную школу и Приморский краевой колледж 
искусств по классу «саксофон». Родион 
потомственный музыкант. Играл в эстрад-
но-духовом оркестре в филармонии города 

Владивосток. Призёр многих всероссийских 
и международных музыкальных конкурсов. 
Свою дальнейшую судьбу планирует связать 
с музыкой. В этом году будет поступать в ин-
ститут искусств в городе Владивосток.

На данный момент все ребята ВИА «Эки-
паж» отслужили срочную службу и вопло-
щают в жизнь свои мечты. Пожелаем же им 
удачи и успехов в реализации задуманного.

Но жизнь не стоит на месте, и уже новый 
состав ВИА «Экипаж» готовится к выступле-
ниям, разучивая военно-патриотические пес-
ни.

Е. ТКАЧУК, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»

Вокально-инструментальный ансамбль «Экипаж» слева направо: рядовой Отсурэн Тюлюш  - Вокально-инструментальный ансамбль «Экипаж» слева направо: рядовой Отсурэн Тюлюш  - 
горловое пение, рядовой Данил Кузмичёв - басгитара, ефрейтор Вячеслав Лаврухин  - ритм.гитара, горловое пение, рядовой Данил Кузмичёв - басгитара, ефрейтор Вячеслав Лаврухин  - ритм.гитара, 

клавиши, ефрейтор Алексей Ульянов  - вокал,клавиши, ефрейтор Алексей Ульянов  - вокал,
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«Чёртов мост» Александра Суворова
25 сентября 1799 года войска А.В. Суворо-

ва во время перехода через Альпы штурмом 
взяли высокогорный «Чёртов мост», который 
соединял берега ущелья Рёйс в Швейцарии 
близ селения Андерматт, в Альпах, в 12 км 
к северу от перевала Сен-Готард. Он пред-
ставлял собой узкую каменную арку длиной 
около 25 метров, переброшенную над уще-
льем на высоте 22 — 23 метра над бурным 
грохочущим потоком. 

Окончание Второй мировой войны
2 сентября 1945 года был подписан акт 

о капитуляции Японии, что ознаменовало 
окончание Второй мировой войны. 

День воинской славы России
11 сентября 1790 года русская эскадра под 

командованием Федора Ушакова одержала 
победу над турецкой у мыса Тендра. Потери 
турок составили 2000 человек, уцелевшие 
после разгрома турецкие корабли ушли из 
северной части Черного моря. У нас погиб 21 
человек.

3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом

Эта памятная дата установлена феде-
ральным законом «О днях воинской славы 
России» от 6 июля 2005 года. Она связана с 
трагическими событиями в Беслане (Север-
ная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда 
боевики захватили одну из городских школ. 
В результате теракта в школе № 1 погибли 
более трехсот человек, среди них более 150 
детей. Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, 
мы едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, как национально-
му, так и международному, не допустить раз-
растания этого преступного безумия. 

Первый российско-китайский договор
6 сентября 1689 года был заключён Нер-

чинский договор — первый договор между 
Россией и Китаем. Русско-китайская грани-
ца, установленная по Нерчинскому договору, 
имела в западной части Приамурья весьма 
четкие географические привязки. Обе сторо-
ны также ясно представляли границы своих 
собственных территорий вблизи Охотского 
побережья, ввиду чего особо оговорили во-
прос о неразграниченной территории, ко-
торая тогда еще никому не принадлежала. 
Впоследствии приграничные проблемы воз-
никали не раз. Но всегда была юридическая 
основа для их разрешения — Нерчинский 
договор.

День воинской славы России
21 сентября 1380 года в Куликовской бит-

ве русские полки Дмитрия Донского разгро-
мили ордынское войско. После победы на 
Куликовом поле, на которую Донского бла-
гословил Сергий Радонежский, Русь обрела 
независимость и единство.

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Бородинское сражение, или Бородинская 
битва (во французской истории — битва у 
Москвы-реки, фр. Bataille de la Moskova), — 
крупнейшее сражение Отечественной войны 
1812 года между русской армией под коман-
дованием генерала от инфантерии Михаила 
Голенищева-Кутузова и французской армией 
под командованием императора Наполеона I 
Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентя-
бря) 1812 года у села Бородино, в 125 км к 
западу от Москвы.

В ходе 12-часового сражения французской 
армии удалось захватить позиции русской 
армии в центре и на левом крыле, но после 
прекращения боевых действий французская 
армия отошла на исходные позиции. На сле-
дующий день главнокомандующий русской 
армией М. И. Кутузов дал приказ отступать в 
связи с большими потерями и из-за наличия 
у императора Наполеона больших резервов, 
которые спешили на помощь французской 
армии.

После сражения обе стороны претендо-
вали на победу, однако в целом ни одна из 

сторон не добилась решительных желаемых 
результатов.

Считается самым кровопролитным в исто-
рии среди однодневных сражений

Сам Наполеон в конце жизни так вспоми-
нал об этом столкновении: «Из всех моих 
сражений самое ужасное то, которое я дал 
под Москвой. Французы в нём показали себя 
достойными одержать победу, а русские стя-
жали право быть непобедимыми…»

Несмотря на примерно равную числен-
ность войск, положение русской армии было 
весьма сложным. Во-первых, французы 
имели явное преимущество в артиллерии. А 
во-вторых, позиция, на которой расположи-
лись наши войска, была очень неудобна для 
обороны. Лев Толстой справедливо писал в 
«Войне и мире», что «на такой позиции не то, 
что побеждать – и три часа удержаться было 
невозможно«.

8 сентября является Днём воинской славы России — День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией.

  И ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...И ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...
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В боях за В боях за РРодину одину 

3 сентября в Российской Федерации отме-
чается как «День окончания Второй мировой 
войны». Эта памятная дата установлена за-
коном «О днях воинской славы и памятных 
датах России», изменения в который внесены 
Президентом России 24 апреля 2020 года. 
Ранее они были одобрены Госдумой. День 

воинской славы установлен в знак памяти 
о соотечественниках, проявивших самоот-
верженность, героизм, преданность своей 
Родине и союзническому долгу перед страна-
ми – членами антигитлеровской коалиции при 
выполнении решения Крымской (Ялтинской) 
конференции 1945 г. по Японии. 

3 сентября – это своего рода второй День 
Победы России, победы на Востоке.

Этот праздник нельзя назвать новым - 3 
сентября 1945 года, на следующий день по-
сле капитуляции Японской империи, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был 
учреждён День победы над Японией. Однако 
долгое время в официальном календаре зна-
менательных дат этот праздник практически 
игнорировался.

Международно-правовым основанием для 
установления Дня воинской славы считается 
Акт о капитуляции Японской империи, кото-
рый был подписан 2 сентября 1945 года в 
9:02 по токийскому времени на борту аме-
риканского линейного корабля «Миссури» 
в Токийском заливе. Со стороны Японии 
документ подписали глава МИД Мамору 

Сигэмицу и начальник Генерального штаба 
Ёсидзиро Умэдзу. Представителями союзных 
держав были верховный главнокомандующий 
союзных держав Дуглас Макартур, амери-
канский адмирал Честер Нимиц, команду-
ющий британским Тихоокеанским флотом 
Брюс Фрэзер, советский генерал Кузьма 

Николаевич Деревян-
ко, гоминьдановский 
генерал Су Юн-чан, 
французский генерал 
Ж. Леклерк, австралий-
ский генерал Т. Блэйми, 
голландский адмирал 
К. Халфрих, новозе-
ландский вице-маршал 
авиации Л. Исит и ка-
надский полковник Н. 
Мур-Косгрейв. Этот до-
кумент положил конец 
Второй мировой войне, 
которая согласно за-

падной и советской историографии началась 
1 сентября 1939 года нападением Третьего 
рейха на Польшу (китайские исследователи 
считают, что Вторая мировая началась с 
нападения японской армии на Китай 7 июля 
1937 года).

«Теперь каждый из нас может сказать: Мы победили. Отныне мы можем счи-
тать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и япон-
ского нашествия на Востоке»

Иосиф Виссарионович Сталин

Но, тем не менее, русская армия приня-
ла бой. Ранним утром в 6 часов, 26 августа 
французы начали массированную атаку на 
наши позиции. Основной удар Наполеон 
направил на левый фланг русских, под ко-
мандованием легендарного генерала Багра-
тиона. Несколько раз позиции здесь пере-
ходили из рук в руки. 6 часов продолжались 
бешеные атаки и контратаки как с той, так и 
с обратной стороны! Лишь около полудня – 
после тяжелого ранения Багратиона оскол-
ком ядра – французам удалось оттеснить 
наши войска на левом фланге. Теперь целью 
французского натиска стал центр наших во-
йск, где на господствующей вершине распо-
лагалась артиллерийская батарея генерала 
Раевского. Это было «настоящее пекло», но 
русские солдаты не думали о смерти – они 
яростно отражали атаки французской пехоты 
и кавалерии (батарея Раевского даже полу-
чила от неприятеля печальное прозвище – 
«могила французской кавалерии«).

Лишь к 4 часам дня французам удалось 
захватить батарею. После этого накал сра-
жения стал постепенно стихать. Больше ни-
каких существенных изменений на поле бит-
вы не произошло.

Каков же был итог битвы? Французским 
войскам так и не удалось достичь успеха ни в 
одном из направлений. Наполеон не смог со-
крушить русскую армию. У него получилось 
лишь оттеснить русские войска из центра и 
на левом фланге на пару сот метров от пер-
воначальной позиции. И вот этот-то «успех» 
стоил жизни более 40 тысяч наполеоновских 
солдат. 47 лучших французских генералов 
были ранены или убиты в ходе боя. А рус-
ские как стояли, так и стоят – лишь чуть-чуть 
подались назад. И хотя русские потеряли 
почти половину армии (около 50 тысяч че-
ловек) – они вовсе не чувствовали себя раз-
битыми. Напротив, русские солдаты мечтали 
о продолжении боя на следующий день. Так 
велики были их ненависть к захватчикам и 
нежелание отдавать врагу свою древнюю 
столицу Москву.

Но Кутузов понимал – продолжать бой 
нельзя. Потери слишком велики, а попол-
нения в ближайшее время не предвидится. 
На военном совете в Филях, состоявшемся 
после битвы, русский полководец произнес 
свои знаменитые слова:«С потерей Москвы 
не потеряна еще Россия. Но с потерей армии 
будет потеряна и Москва, и Россия».

Москву пришлось оставить. Но это был по-
следний успех французов. Уже через месяц 
наполеоновская армия, ослабленная поте-
рями в Бородинской битве и постоянно тлею-
щей партизанской войне, устремилась прочь 
из Москвы – к западной границе, которую 
она так браво переходила летом 1812 года. 
Но достичь ее посчастливилось не всем. Из 
600 тысяч солдат, которых Наполеон привел 
с собой в Россию, в Европу смогли вернуть-
ся лишь 30 тысяч человек. Наполеоновская 
Франция получила смертельный удар, от 
которого она уже не смогла оправиться. Ме-
нее, чем через два года после Бородинской 
битвы, русская армия торжественно вошла 
в поверженный Париж. Империя Наполео-
на Бонапарта прекратила свое существова-
ние…

 
Инф. сотрудника музея Боевой Славы 

соединения. О. Александрова 

  И ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...И ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...

 ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
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Песня службе помогаетПесня службе помогает

КУРСЫ ВЫЖИВАНИЯ: НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ

ККто сказал, что женщинам то сказал, что женщинам 
в армии не место...?в армии не место...?

На базе 392 Окружного учебного центра проводится сбор женщин-военнослужащих по программе интенсивной общевойсковой 
подготовки с элементами курсов выживания. На полигоне «Князе-Волконский» представительницы прекрасного пола учатся само-
стоятельно действовать при выполнении боевых задач в сложной обстановке современного боя. Также тренировка помогает им 
выработать высокие морально-боевые качества, которыми должен обладать каждый военнослужащий по контракту.

Программа курсов для женщин-военнослужащих ничем не отличается от подобных курсов для мужчин, за исключением увеличе-
ния временных показателей и замены некоторых упражнений на силу по физической подготовке. В программу включено изучение 
10 дисциплин, одна из которых введена впервые и называется «Основы выживания».

Сережки и заколки, кольца и браслеты, ма-
никюр  и пышные прически – в общем, весь 
антураж женственности и внешней экипи-
ровки красоты этим  девушкам, военнослу-
жащим контрактной службы, на время при-
дется отставить.

Ибо прибыли они в 392 Окружной учебный 
центр не соревноваться в подиумной красо-
те и высоте шпилек, а проходить самый что 
ни на есть сложный курс общевойсковой 
подготовки, проще и лаконичнее именуемый 
«курсом выживания».

- Катя, давай! – слышны крики поддержки 
на беговой дорожке, где боевые красавицы 
сдавали стометровку. Болеют друг за друга 
девчонки. Переживают что б каждая уложи-
лась в норматив. 

Рядом контролирует выполнение физи-
ческих упражнений командир «девичьего» 
взвода капитан Лилия Бусарева: « Несмотря 
на физическую усталость, разочарования в 
жизненном выборе у девушек нет. Все бес-
прекословно выполняют приказы, с желани-
ем сдают нормативы, стараются и морально 
готовы достойно пройти курс выживания, 
также учатся самостоятельно действовать 
при выполнении боевых задач в сложной об-
становке современного боя. Тренировка по-
могает им выработать высокие морально-бо-
евые качества, которыми должен обладать 
каждый военнослужащий по контракту».

В рамках учений военнослужащие-женщи-
ны освоили разные военные дисциплины и 
основы современного общевойскового боя, 
а также обязанности военнослужащего в 
бою. Их научили правильно устанавливать 
полевые сооружения из плащ-палаток и под-
ручных материалов. Кроме того они могут 
добыть и очистить воду в экстремальных ус-
ловиях, разжечь костер без спичек.

Среди прочих задач стрельба с колена, 
лежа, стоя и на ходу. Это задание выпол-
няют в дневное и ночное время, из окопов 
и укрытий. Также женщины метали наступа-
тельные, оборонительные и противотанко-
вые гранаты, проходили полосу препятствий. 
Также медицинская подготовка - эвакуация 
раненых с поля боя, извлечение их из подби-
той техники, оказание первой медицинской 
помощи.

Интенсивный курс подготовки - это не 
столько экзамен, сколько проверка на проч-
ность. Выматывающая стометровка закан-
чивается, начинаются другие испытания 
-  курсанты учатся прокладывать маршруты 

движения и ориентироваться в лесу по едва 
заметным в утреннем небе звездам.

Апогеем курса интенсивной общевойско-
вой подготовки станет контрольно-комплекс-
ное занятие (пятидневный полевой выход) 
продолжительностью 50 учебных часов, во 
время которого военнослужащие отработа-
ют подъем по тревоге, совершат 10-киломе-
тровый марш по пересеченной местности в 
пешем порядке в указанный район.

Но не страшны девчонкам-контрактникам 
никакие испытания. Горит в глазах огонь, 
есть у каждой цель – пройти все этапы ин-
тенсивной общевойсковой подготовки и 
вернуться в свою часть настоящими воен-
нослужащими. Да каждая из них, получив по 
окончании учебы сертификат «Курса выжи-
вания», будет достойна особого уважения.

И еще боевые девчонки попросили отме-
тить, что помогали им в учебе и в бою за-
мечательные люди, они же командиры, на-
ставники и «группа поддержки» - командир 
взвода капитан Лилия Бусарева и старшина 
роты старший прапорщик Владимир Бори-
сов. 

Ведь какими бы боевыми ни были наши 
героини, как бы ни старались скрывать  тот 
факт, что в начале  испытательного этапа 
им нелегко, женская слабость нет-нет да и 
проскользнет. Кто-то расстроился, что на за-
нятиях показал не лучший результат, кто-то 
ответил по теории хуже, чем выучил, кому-то 
не давались вечерние километровые марш 
броски.

Но рядом с девушками их начальники, ко-
торые все понимают, стараются не только 

Малика МамаеваМалика Мамаева

Екатерина ФрончикЕкатерина Фрончик
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муштровать, учить ходить строем, но и под-
держать начинающих контрактников добрым 
словом и продуктивным советом. А с такими 
командирами им действительно выдержать 
курс выживания было значительно проще. 

Что сами женщины думают про курсы 
выживания в Окружном учебном центре и 
как они приспособились к ним.

Малика Маманова, оператор отделе-
ния информационного обеспечения:

Прилетев в Хабаровск на военном самоле-
те я, как и мои спутники-сахалинцы,  оказа-
лись не   готовы к такой высокой влажности и 
духоте, и на акклиматизацию потребовалось 
около недели. Сыграл свою роль и тот факт, 
что между материком и островом Сахалин 
существует небольшая разница во времени 
- 1 час. 

На курсы интенсивной подготовки приеха-
ли девушки из самых разных мест - начиная 
Камчаткой и заканчивая Якутией. Всего в на-
шей 2-й учебной роте 20 девушек, решивших 
связать свою судьбу с армией России и за-
щищать свою Родину. Каждый из курсантов 
2-й учебной роты заинтересован в успешном 
прохождении курсов интенсивной подготовки 
в 392 ОУЦ.

Мы проживаем в одной из казарм, несем 
суточный наряд и совершаем полевые учеб-
ные выходы на полигон и малое тактическое 
поле, где под руководством наших опытных 
командиров учимся стрелять из автомата и 
метать учебные гранаты и многим другим ар-
мейским премудростям.»

Екатерина Фрончик, механик-радиоте-
лефонист:

 К курсам интенсивной подготовки готови-
лась, думала, что будем жить в палатках, в 
лесу, питаться из котелков, а нет, живем мы 

в казарме, питаемся в столовой.  Первые 
дни было сложно привыкнуть к замкнутому 
пространству, жить по режиму. Больше всего 
конечно мне понравилось собирать и разби-
рать автомат, метать гранаты.

Нам нужна эта школа выживания, каж-
дой женщине, чтобы пройти ее и приехать 
в часть уже победителями, что бы наши ко-
мандиры гордились нами. Здесь мы все под-
держиваем друг друга как можем, конечно 
очень скучаем по дому и родным людям.

 Алена Чуйко, старший радиотелефо-
нист:

Я считаю, что курсы выживания должен 
пройти каждый военнослужащий, не зави-
симо парень ты или девушка. Курс общево-
йсковой подготовки мне не страшен. Больше 
всего мне понравились полевые выходы, 
собирать, разбирать автомат, стрелять из 
автомата. Курсы выживания дали мне до-
полнительный опыт, я освоила основные во-
инские дисциплины – огневую, тактическую, 
инженерную, медицинскую подготовку. 

Я знала, что все преодолею и все смогу. 
Нам, девчонкам, здесь интересно. Узнали, 
что такое настоящая армия. Научились стре-
лять и побеждать.

Екатерина Ногтикова, механик взвода 
связи:

Я также, как и все военнослужащие, прой-
дя курсы интенсивной подготовки получила 
навыки по тактической, огневой разведыва-
тельной, инженерной, физической и других 
подготовок. Понимаю, что курсы выживания 

нелегкие, но выбор мой осознанный и упор 
сделан на получение навыков, которые по-
зволят мне умело действовать в экстремаль-
ных обстановках и в самых сложных ситуа-
циях. Пройдя курсы в первую очередь сама 
себе доказала, что я все смогу и у меня все 
получится!

Екатерина Сухитаева:
Хочу сказать, что курсы интенсивной под-

готовки учат самостоятельности, помогают 
обрести свой внутренний стержень. Да, бы-
вает сложно, но это лишь минутная слабость 
которая помогает тебе и закаляет дух, дает 
уверенности. Лично я поняла, что могу мно-
гое и не стоит боятся, ведь мы тут для того 
что бы научится и служить своей Великой 
Родине.

Малика МамаеваМалика Мамаева

Екатерина НогтиковаЕкатерина Ногтикова

Екатерина СухитаеваЕкатерина Сухитаева

Алена ЧуйкоАлена Чуйко

Екатерина ФрончикЕкатерина Фрончик

Эти девушки способны совершить марш-бросок в полной выкладке, вытащить с поля боя 
раненого и даже остановить танк на полном ходу. А их подготовке мог бы позавидовать любой 
боец, прошедший курс молодого бойца.

 Фото и материал подготовила 
корреспондент газеты «Боевой дозор»  Ольга Исакова
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

В частях Окружного учебного центра 
прошел правовой час для категории во-
еннослужащих по призыву. В ходе пра-
вового часа были рассмотрены темы: 
«Наркотики – враг нравственного и физиче-
ского здоровья военнослужащих», «Адми-
нистративная и уголовная ответственность 
военнослужащих»,«Терроризм  -угроза, ко-
торая касается каждого», также перед воен-
нослужащими Учебного центра танковых во-
йск выступили представители финансовых 
структур на тему «Повышение финансовой 

грамотности военнослужащих». Активное 
участие в правовом часе приняли  майоры 
Баранов А.А. и Кириков А.А.

Соб. инф.
Военкоровский постВоенкоровский пост
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ

мероприятий играет большую роль в предот-
вращении конфликтов в такой структуре как 
армия, ведь это замкнутый мужской коллек-
тив в который попадают совершенно разные 
люди. На данный момент в нашей части мы 
помогаем военнослужащим по призыву, по 
контракту и офицерам в трудную минуту 
разобраться со своими мыслями, адаптиро-
ваться к новой системе.

Также организованы встречи военнослу-
жащих с должностными лицами органов пра-
вопорядка: военной прокуратурой, военным 
следственным отделом. В ходе месячника 
активное участие приняли представители 
общественных организаций. Регулярно про-
водит работу с верующими военнослужа-
щими отец Стахий, помощник командира 

соединения по работе с верующими воен-
нослужащими. 

Командование войсковой части прилагает 
все возможные усилия, чтобы каждый во-
еннослужащий воинской части чувствовал 
себя единым целым со своим коллективом, 
чтобы солдат, исполнив свой воинский долг, 
возвратившись домой, мог сказать: «Моя 
рота — боевая семья!»

Рядовой Владислав Устинов служит в 
учебной мотострелковой части. Вот что он 
сказал о прошедшем месячнике: Я считаю, 
что месячник сплочения воинских коллекти-
вов стал полезным для всех призывников, 
когда приезжаешь из дома, в армии очень 
трудно сразу влиться в воинский коллектив и 

именно поэтому, я думаю, для нас во время 
месячника проводят занятия по сплочению 
коллектива, нам все рассказывают, показы-
вают фильмы, также очень большая работа 
проводиться психологами, например, про-
водились игры на сплоченность, в которых 
мы должны были научиться доверять своим 
сослуживцам. Упражнения на сплочение по-

зволяют нам почувствовать себя единой сла-
женной командой.

 Мы все сегодня собраны в подразделе-
ниях из разных городов, оторваны от при-
вычной среды, находимся друг с другом 
круглые сутки, совместно ходим в наряды, 
тренируемся, проводим ученья и к каждому 
нужен свой индивидуальный подход. Все мы 
разные, но нас объединяет одна общая цель 
– служение Родине. Будем стараться ближе 
контактировать друг с другом, чтоб не возни-
кало никаких недопониманий и конфликтов, 
в дальнейшем это окажет хорошую пользу. 
Сила коллектива в каждом из нас.

 О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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