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В Окружном учебном центре ВВО проведён заключительный этап конкурса полевой выучки сержантов на приз Героя 
Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова. Соревновались лучшие сержанты подразделений Центра. В 
упорной и честной борьбе в 2016 году убедительную победу среди военнослужащих по призыву одержал младший сержант 
Вадим Фахретдинов из учебной разведроты. Читайте на 4-й стр. 

ТРУДНОЕ БРЕМЯ ЛИДЕРА

Конкурс полевой выучки



Защита Родины 
- привилегия и обязанность!
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ПОДВИГ КАК СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Памятные мероприятия в честь событий, произошедших в 1969 году на 
героическом острове Даманский, прошли 16 марта в Хабаровске. Их участ-
никами стали члены общественной организации «Даманцы», представители 
Восточного военного округа, руководители городской администрации, молодёжь 
города. Они приняли участие в церемонии возложения венка и цветов к бюсту 
Героя Советского Союза Владимира Орехова у стен Музея боевой славы в 
Волочаевском городке.

– Сегодня мы вновь встречаемся на Аллее героев Тихоокеанской Красноз-
намённой ордена Кутузова II-й степени дивизии, – обратился к участникам 
мероприятия председатель Совета ветеранов соединения полковник в отставке 
Владимир Маковский. – Стало доброй традицией, когда ветераны-даманцы 
встречаются все вместе, объединяют вокруг себя молодёжь в погонах, вспоми-
ная тех, кого нет в этом славном строю. Уверен, пока мы живы, эта память от 
нас не уйдёт, поскольку каждое поколение наших курсантов знает защитников 
героического острова поимённо. И надо им за это отдать должное.

Владимир Иванович особо подчеркнул, что в Окружном учебном центре 
ВВО, где командиром полковник Александр Глазков, есть ещё одна добрая 
традиция – проведение конкурса полевой выучки сержантов, посвящённого 
памяти Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова. 
Нынешний, семнадцатый по счёту, прошёл по своему содержанию в несколько 
иной форме. На этот раз выявлялись победители из числа военнослужащих 
по призыву и параллельно контрактников. Им ещё сегодня предстоит принять 
заслуженные поздравления и награды.

А дальше – торжественная минута. Под звуки мелодии гирлянда и цветы 
возлагаются к бюсту героя Советского Союза младшего сержанта Орехова. 
Звучит Гимн России. Залп за залпом производит рота почётного караула ВВО. 
Все тридцать даманцев поочерёдно подходят с гвоздиками к бюсту. В цере-
монии принимают участие и представители ВВО, руководители ветеранских 
организаций города, учащиеся средней школы № 49 имени героев - даманцев.

ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ СЕРЖАНТОВ

 Церемонию возложения венка и цветов к бюсту Героя Советского Союза Владимира Орехова у стен Музея боевой славы по 
поручению командира соединения открыл председатель Совета ветеранов дивизии полковник в отставке В. Маковский.
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НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Торжественные мероприятия продолжились в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» г. Хабаровска

Довелось на самой короткой ноте по-
общаться с учащейся 11-го класса Алиной 
Потихановой.

– На протяжении многих лет мы проводим с 
представителями дивизии совместные уроки 
мужества, конференции,- охотно делится Али-
на. – Уже побывали в четырёх совместных экс-
педициях на Остров мужества 
Даманский, знаем весь боевой 
путь его героев. И сегодня, 
в такой памятный день, мы 
снова вместе с участниками 
даманских событий.

Затем церемония возложе-
ния цветов переносится к Сте-
ле памяти на Аллее даманцев, 
где перед присутствуюшими 
выступил председатель со-
вета ветеранов - даманцев 
Александр Князев, который 
предложил почтить память 
героев минутой молчания. 
Попутно напомним, что стела 
была установлена в 2011 году 
в районе кинотеатра «Хаба-
ровск» Северного округа по личной инициати-
ве участника даманских событий мэра города 
Александра Соколова.

Здесь же удалось пообщаться с Геннадием 
Полегаевым, который служил рядовым 199-го 

Верхне-Удинского полка 2-го батальона 10-й 
роты. Он в этом бою спас лейтенанта Алексея 
Храпова.

– Мои товарищи падали на белый мартов-
ский снег, что обагрялся их кровью, – вспоми-
нает с горечью Геннадий Георгиевич. – Мне 
было тогда 18 лет, и я боялся погибнуть. 

Было откровен-
но боязно, но 
ведь наши отцы 
не зря спасли 
мир от фашист-
ской чумы. И по-
тому в нас жило 
неистребимое 
сознание – сам 
погибай, това-
рища выручай. 
Это чувство мы 
нашим молодым 
людям теперь и 
передаём.

И вот основ-
ное место про-
ведения всего 

мероприятия в целом – культурно-спортивный 
комплекс «Арсеналец», где и прошла торже-
ственная церемония награждения победите-
лей конкурса, чествование ветеранов - да-
манцев в рамках литературно - музыкальной 

композиции, организованной силами воинских 
творческих коллективов округа и города. Офи-
циальное название мероприятия – встреча 
-память «Подвиг даманцев».

Кадры документального фильма сорока-
семилетней давности вызвали самые раз-
личные чувства зала – гордость за своих 
соотечественников, горечь за тех, кто погиб в 
восемнадцать лет. А потом на экране медлен-
но появляются и исчезают лица пятидесяти 
погибших героев, память которых почтили 
минутой молчания.

С приветственным словом от имени адми-
нистрации краевого центра перед собравши-
мися выступила заместитель мэра города по 
социальным вопросам Светлана Шевченко. 
По поручению администрации города она 
зачитала приветственное письмо и объявила 
благодарность активистам хабаровской город-
ской общественной ветеранской организации 
«Даманцы» Владимиру Александрову, Вла-
димиру Телегину и другим за значительный 
вклад в дело воспитания молодёжи, активное 
участие в социально - значимых мероприя-
тиях. Светлана Ивановна передала большой 
привет участникам мероприятия и лично бо-
евым товарищам от мэра города Александра 
Соколова, который на данный момент нахо-
дился в служебной командировке.

Окончание на 4-й стр.

Военнослужащие соединения приняли участие в возложении цветов к стеле на ул. Стрельникова г. Хабаровска.

Участник даманских событий 1969 года 
Геннадий Полегаев.
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ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ СЕРЖАНТОВ
ПОДВИГ КАК СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Победители конкурса сержант контрактной службы танкового полка Алексей Колосов и 
командир отделения разведроты мотострелкового полка младший сержант Вадим Фахретдинов.

Победителей и призеров конкурса полевой выучки на сцене поздравляет председатель 
общественной организации воинов-даманцев А. Князев.

Слово предоставлено временно исполня-
ющему обязанности заместителя начальника 
управления по работе с личным составом 
ВВО подполковнику Максиму Мадрыгину. По 
поручению командующего Восточного во-
енного округа генерал - полковника Сергея 
Суровикина он вручил Почётные грамоты 
Александру Ярополову, Владимиру Малькову, 
Александру Шкуркину, Анатолию Насырову и 
от лица командования округа поблагодарил их 
за самоотверженную военно - патриотическую 
работу с молодёжью.

И вот наступает самая торжественная 
минута награждения победителей конкурса 
полевой выучки сержантов, посвящённого 
памяти Героя Советского Союза младшего 
сержанта Владимира Орехова. Впрочем, 
этот приятный момент был предварён до-
кументальным фильмом, где как на ладони 
– все достижения и промахи конкурсантов. 
Строевой смотр, строевая подготовка, во-
енизированная эстафета, сдача зачётов по 
РХБ- защите и так далее… Все двадцать один 
участник, расположившись в первых почётных 
рядах зала, испытывают заметное волнение. 
Хорошо видно, как они, то жестикулируют, 
вглядываясь в экран, то невольно смеются, 
то вдруг их лица становятся серьёзными и 
сосредоточенными. Волнение ещё свежо и 
памятно от общего духа состязания. Каждый 
из них не зря прошёл серьёзную проверку 
в своих полках, показал крепкие армейские 
знания, элементы воинского мастерства на 
уровне дивизии.

А пригласил на сцену лучших младших 
командиров ОУЦ ВВО председатель Совета 
ветеранов соединения полковник запаса 
Владимир Маковский. Владимир Иванович 
принял самое активное участие в подготовке 
и проведении конкурса, начиная с похода 
всей этой дружной команды в краеведческий  
музей им. Гродекова для обозрения панора-
мы Волочаевского боя. Он вручил Почётные 
дипломы победителям и переходящие кубки 
и наградные часы лучшим из лучших – сер-
жанту контрактной службы танкового полка 
Алексею Колосову и командиру отделения 
разведроты мотострелкового полка младшему 
сержанту Вадиму Фахретдинову. Впрочем, с 
того торжественного момента Вадиму о слове 

Окончание. Начало на 2-й стр.
«младший» можно было забыть. Ему присво-
ено очередное воинское звание «сержант».

Не остались без внимания и другие участ-
ники конкурса. Им вручены медали прослав-
ленной Тихоокеанской дивизии «За заслуги».

Остаётся надеяться на то, что знания 
нынешних виновников торжества, их навыки 
и умение руководить личным составом они 
обязательно передадут тем молодым лю-
дям, которые два раза в год зачисляются в 
списки частей и затем обучаются в ОУЦ ВВО 
по различным специальностям. Оттого, как 
они будут воспитывать и обучать курсантов, 
зависит успех всех дел в решении учебно - 
боевых задач.

А пока, наслаждаясь успехом, все они с 
удовольствием слушали песни, радовались 
танцам, музыке, ведь всё сегодня – в их честь. 
Концертная программа была блестяще подго-
товлена и проведена творческим  коллективом 
под руководством Людмилы Швабауэр.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Т. Андреева.
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ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОФИЦЕРОВ НА СТАРТЕ

В период с 27 по 29 февраля в городе 
Комсомольске-на-Амуре проходил чемпионат 
ВВО по офицерскому  троеборью.  Соревнова-
ния, которые проводятся в три этапа, собрали 
под свои знамена команды от 15 соединений 
Восточного военного округа,  представляющие 
сборные Тихоокеанского флота, общевойско-
вых армий и Военно-воздушных сил округа. 
Окружной учебный центр был представлен 
командой под руководством командира части 
полковника А.Н. Ислентьева. В состав коман-
ды вошли капитаны  Ю.Ю. Семенихин, В.П. 
Петренко и лейтенант А. Бабич.

Состязания проводятся в трех возрастных 
категориях: первая — до 30 лет, вторая — 30-
35 лет, и третья — старше 35 лет.

Программа  соревнований  состояла из трех 
этапов: стрельба из штатного оружия (ПМ-1, 
ПМ-2, ПМ-3), плавание (дистанция 100 м, 
200м, 300м) и лыжная гонка  на 5 км.

 Сразу после торжественной церемонии 
открытия чемпионата военнослужащие со-
ревновались в стрельбе и плавании. Участни-
кам после проведения 5 пробных выстрелов 
предстояло поразить из пистолета Макарова 
появляющуюся на три секунды мишень. Пер-
вая возрастная группа проводила 30 зачетных 
выстрелов, вторая — 20, и третья — 10. 

 После окончания стрельбы спортсмены 
в бассейне определяли лучшего на водных 
дорожках. Протяженность дистанции состав-
ляла 300, 200 и 100 метров соответственно 
возрастным категориям.

 На следующий день атлеты выявляли 
сильнейшего в лыжной гонке  на 5 км. 

 Завершится чемпионат подведением 
итогов и награждением лучших спортсменов 
и команд по своим возрастным категориям. 

 В личном зачете участники заняли следую-
щие места: капитан  Ю. Семенихин  - 1 место 
в плавание на 300 м и 2 место в стрельбе 
(упражнение ПМ-3); капитан  В. Петренко       
3 место в стрельбе  (упражнение ПМ-2).  По-
здравляем офицеров с заслуженной победой 
в соревнованиях.

В общем зачете чемпионата команда 
Окружного учебного центра заняла 6 место.

По результатам будет сформирована об-
щая команда ВВО, которая примет участие 
в Чемпионате Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

 М. СМИРНОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор».

ЧЕМПИОНАТ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО ЗИМНЕМУ ОФИЦЕРСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ

Соревнования по плаванию в программе чемпионата Восточного военного округа 
по офицерскому троеборью.

На пьедестале капитан Ю. Семенихин, ставший победителем в соревнованиях по 
плаванию на 300 м.
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Слуга ОтечестваВоенная история 
Эйхе Г. Х. Уфимская авантюра Колчака 

(март-апрель 1919 г.)
Издательство: Воениздат, 1960 г. 

Гражданская война 1918-1920 гг. продол-
жает оставаться одним из важнейших собы-
тий отечественной истории. Она оставила 
неизгладимый след в памяти народов Рос-
сии, ее последствия и сегодня ощущаются 
в политической, экономической и духовной 
сферах жизни нашего общества.

Именно на стыке противостояния в стра-
не родилась наша дивизия. Большой и слав-
ный путь прошла наша часть. Родившись 1 
августа 1918 года, в суровые годы граждан-
ской войны, она с достоинством и честью 
пронесла через пламя сражений свое Боевое 
Знамя. В многочисленных боях и сражениях 
за свою Родину ее бойцы и командиры пока-

зали образцы высокой дисциплины и органи-
зованности, беспримерный героизм и муже-
ство, отличное воинское мастерство и этим 
возвеличили честь и славу великой Отчизны.

В книге исследуется одна из крупных опе-
раций гражданской войны на Востоке, в ходе 
которой Колчак рассчитывал прорваться к 
Волге для совместного с Деникиным похода 
на Москву. Несмотря на крупные оператив-
но-тактические успехи противника, Уфим-
ская операция не принесла Колчаку страте-
гической победы. 

Автор книги Г. Х. Эйхе - активный и вид-
ный участник гражданской войны на Урале и 
в Сибири, последовательно занимал посты 
командира бригады, начальника дивизии, 
командующего 5-й армией. Книга написана 
им на основе обширных впервые публикуе-
мых документальных материалов и личных 
воспоминаний. В ней по-новому освещается 
ряд принципиальных вопросов гражданской 
войны на Восточном фронте и даются ориги-
нальные оценки и выводы по действиям как 
советского, так и белогвардейского командо-
вания.

В 1968 году за  большие заслуги, проявленные по защите Советской Родины, 
успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50- летием Советской Армии 
и Военно-Морского флота наше соединение Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от  22 февраля награждено орденом Кутузова II степени. 

В публикуемом материалы мы расскажем о великом русском полководце Михаи-
ле Илларионовиче Кутузове.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ

Имя Кутузова неразрывно связано с вой-
ной 1812 года и с Бородинским сражением. 
Он возглавил командование русской армией 
уже в преклонном возрасте, и благодаря его 
руководству война закончилась победой Рос-
сии.

Принадлежал роду Голенищевых-Куту-
зовых. Отец – военный инженер, строитель 
Екатерининского канала, сенатор И. М. Голе-
нищев-Кутузов.

Михаил Кутузов родился 16 сентября 1745 
г. в городе Санкт-Петербурге. С детства по-
лучил прекрасное домашнее образование. 
Затем поступил в Артиллерийскую дворян-
скую школу, где в то время преподавал его 
отец. Во время обучения способный молодой 
человек был привлечен для обучения офи-
церского состава. После окончания школы 
Кутузова оставили при ней в качестве препо-
давателя математики. Через полгода, в воз-
расте 16 лет, с подачи куратора школы   А. П. 
Ганнибала, Кутузов становится адъютантом и 
начинает службу пр дворе.

Образованный юноша смог привлечь к 
себе внимание будущей императрицы Ека-
терины II. Взойдя на трон, она присваивает 
Кутузову чин капитана. Он был направлен в 
Астраханский мушкетерский полк. В это вре-
мя им командовал Суворов. Там впервые 
произошла встреча будущих великих фель-
дмаршалов.

Начиная с 19 лет, Кутузов, кратко гово-
ря, начинает службу в действующей армии. 
Сначала он служит под командованием Ру-
мянцева и воюет против турок. Затем он 
оказывается в Крымской армии. Там, в битве 
под Алуштой, он получил пулевое ранение в 
голову. Пуля, пробив левый висок, вышла у 
правого глаза. Зрение Кутузов сохранил, но 
долго лечился дома и за границей.

По возвращении на родину сразу же вер-
нулся на военную службу. Во время второй 
Крымской войны в чине генерал-майора уча-
ствовал во взятии Очакова. Во время боя Ку-
тузов был снова ранен в голову, причем пуля 
прошла по старому ранению. И эту тяжелей-
шую контузию он смог пережить, и уже через 
год возвратился в армию.

Особо отличился будущий фельдмаршал 
при взятии Измаила, когда сам повел солдат 
на приступ крепости. Его подвиг был высоко 
оценен Суворовым, и Кутузов был назначен 
комендантом захваченного Измаила.

Кутузову удавалось находиться в хороших 

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА

Масштабность событий, участником 
которых был М.И. Кутузов, наложили 

отпечаток на фигуру полководца, 
возвысив его до былинных размеров.

отношениях с правителями России. С Екате-
риной II и Павлом I он не раз ужинал. Но с 
Александром I отношения не заладились.

В 1804 году началась война коалиции 
против Наполеона. Кутузов был направлен 
в 1805 году в Австрию главнокомандующим 
двумя русскими армиями. В сражении при Ау-
стерлице объединенные силы Австрии и Рос-
сии потерпели сокрушительное поражение, 
но все же император высоко оценил деятель-
ность Кутузова в этой военной компании.

В 1812 году Александр I назначает Куту-
зова главнокомандующим русской армией, 
поскольку не видит никого, кто смог бы луч-
ше встать на защиту родины. В этой войне 
ему пришлось принимать самые тяжелые 
и неожиданные решения – такие, как сдача 
Москвы. Но благодаря дальновидной тактике 
фельдмаршала и гениально проведенному 
Тарутинскому маневру войска Наполеона 
были изгнаны с территории России.

После своего великого триумфа Михаил 
Кутузов прожил всего год. 28 апреля 1813 
года его не стало.

Воины-тихоокеанцы бережно чтят память 
гениального полководца, великого русского 
патриота и человека. Как великая честь на 
знамени соединения уже 48 лет находится 
орден его имени.

 Соб. инф.
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Поводом  побеседовать с младшим сер-
жантом Фахретдиновым Вадимом Уралови-
чем стала его победа  в ежегодном  конкурсе  
полевой выучки  имени Героя Советского Со-
юза младшего сержанта  Владимира Орехо-
ва  (среди военнослужащих по призыву). 
     С первого взгляда  этот молодой чело-
век располагает  к себе доверием. Высокий,  
красивый,  сильный  и  уверенный в себе па-
рень.  Без прикрас, четко и ясно отвечает на 
мои вопросы.

Родился Вадим в деревне Березовка, Ар-
галшского района, Челябинской области в 
семье рабочих. В 2003 году пошел в первый 
класс средней школы №15 города Братск, 
Иркутской области. В 2007 году продолжил 
обучение в средней школе № 1 поселка Со-
ляная, Тайшетского  района,  Иркутской об-
ласти и в 2012 году успешно закончил  в этой 
школе  9 классов.  В школьные годы  зани-
мался рукопашным боем, участвовал в раз-
личных олимпиадах и конкурсах. В 2012 году 
стал победителем в олимпиаде «Край тайги, 
легенд и песен». После школы поступил  в 
ГБОУ  НПО профессиональное  училище 
№58, по специальности «Тракторист, маши-
нист, слесарь». За время обучения приобрел 
навыки и опыт работы с техникой, которые 
ему пригодились в армии. Об учебе в учили-
ще вспоминает с улыбкой: «Времена были 
хорошие, все успевал и хорошо учиться и с 
одногруппниками  общаться. Педагоги  очень  
хорошие, большое им спасибо за хорошие 
знания и доброе отношение». 

В 2015 году благополучно окончил учили-
ще, защитил дипломную работу на «отлич-
но» и получил специальность «Тракторист, 
машинист, слесарь». После  училища  сам 
пришел в военкомат, с огромным желанием 
послужить Родине, в планах Вадим хочет 
связать свою жизнь с армией, стать офи-
цером. В жизни младшего сержанта  пока 
только две любимые женщины,  это мама  
Помазкина Оксана Александровна,  и се-
стренка Настенька, которых он очень любит 
и скучает по ним. Мама и сестренка могут  
гордиться  своим защитником. 

Можно сказать с уверенностью, что у это-
го парня  все получится!

Беседовала и фотографировала
 Марина СМИРНОВА. 

В Окружном учебном центре ВВО под-
веден заключительный этап конкурса по-
левой выучки сержантов на приз Героя 
Советского Союза младшего сержанта 
Владимира Орехова. Традиционно за ли-
дерство боролись наиболее подготовлен-
ные заместители командиров взводов и 
командиры отделений от каждого бата-
льона и отдельных учебных рот ОУЦ ВВО 
– в общей сложности более двадцати во-
еннослужащих.

В 2016 году убедительную победу сре-
ди военнослужащих по призыву занял 
младший сержант Вадим Фахретдинов из 
учебной разведроты.

Связать свою жизнь с армией

Вадим Фахретдинов: участие в конкурсе помогло мне проверить самого себя, на что я годен в 
армии, это своеобразный тест,  хороший опыт для своей самооценки и дает мне возможность 

смотреть в будущее реально. Теперь я знаю -  я на правильном пути.
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АРМИЯ РОССИИ

Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, с численностью армии  800 000 человек. 
Верховный главнокомандующий Путин Вла-
димир Владимирович. Вооруженные силы 
России имеют крупнейшие в мире запасы 
ядерного оружия, новейшие технологии, спо-
собные доставить ядерный заряд в любую 
точку мира, а также развитую систему ракет-
ных войск стратегического назначения, кото-
рая позволяет реагировать в случае ядерной 
агрессии со стороны другого государства.

Армия России спонсируется из бюджета на 
сумму более 3000 млрд рублей. В последние 
годы появляются сверхсовременные воен-
ные машины, которые как минимум не усту-
пают, а как максимум не имеют аналогов в 
мире.

Интересные факты о Российской армии:

Операция в Сирии, длившаяся 173 дня в 
2015-2016 годах показала всю мощь Россий-
ской армии, которая просто смяла вооружен-
ные группировки боевиков ИГИЛ, напичкан-
ные НАТОвской техникой.

Если вспомнить прошлые годы, то 26 апре-
ля 2014 года российская межконтиненталь-
ная ракета пролетела в 500 км от США. Пе-
рехватить ракету американцем не удалось. 
В американской прессе сразу же появились 
слухи, что у России появилась возможность 
доставлять ядерный боезаряд в любую точ-
ку мира, причем беспрепятственно. В том же 
2014 году американский эсминец «Дональд 
Кук» проводил учения в Черном море. Рос-
сийский истребитель СУ-24 с оборудованием 
на борту сделал несколько заходов на яко-
бы бомбардировку эсминца. В это время на 
корабле перестала работать вся автоматика. 
Руководство не могло отдать приказ по ради-
освязи. Более 20-ти американских военных 
после инцидента подали в отставку.

В Российской армии есть отлично воору-
женные и обученные части, которые способ-
ны выполнять любые задачи в любое время 
и довольно быстро.

 

Вопрос «Чья армия сильнее?» в данных условиях является просто бессмысленным. Кроме 
того, вся мировая история свидетельствует, что помимо численности войск и их оснащения, 
огромную роль играет моральный дух солдат и офицеров, их уверенность в правоте своего 
дела, патриотизм и готовность защищать свою Родину до конца.

Какая армия самая сильная в мире? Наверное этот вопрос интересует многих, и ответить 
на него черезвычайно сложно. В XXI веке численность армии уже не играет принципиального 
значения, если в ней нет сверхнового вооружения. В мире сейчас можно выделить 3 мощнейших 
армии, у которых есть преимущества в одном, и недостатки в другом. Эти страны — Россия, 
Китай и США. Так какая армия самая сильная в мире? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
охарактеризовать каждую.

АРМИЯ США

Армия США — самые разрекламирован-
ные вооруженные силы. Численность армии 
США — более 1 000 000 человек. Армия име-
ет огромный ядерный потенциал, и довольно 
мощную систему защиты от ядерного удара.

В последнее время армия США не так 
часто заявляет о создании новой сверхсо-
временной техники. Наибольший акцент в 
региональных конфликтах сделан на совре-
менную компьютерную технику, и на ведение 
боевых действий с минимальным участием 
людей. Одним из главных козырей США в ло-
кальных конфликтах являются «дроны», са-
молеты-беспилотники, которые управляются 
удаленно из штаба. Эффективность данно-
го вооружения показали себя в конфликтах 
на Ближнем Востоке. Хотя если в конфлик-
тах будут участвовать Россия и Китай, не 
факт, что беспилотник долетит до точки на-
значения из-за радаров этих стран, и из-за 
устройств радиоэлектронной борьбы. 

Интересные факты об армии США:

Армия США имеет довольно большой 
опыт. На протяжении последних 20 лет они 
участвуют в вооруженных конфликтах в со-
ставе НАТО, но репутация оставляет желать 
лучшего. Плохая дисциплина, убийство мир-
ных жителей, массовая гибель американских 
солдат, зверства в отношении местного на-
селения — все это проявляется довольно 
часто. Однако несмотря на это, не стоит счи-
тать американскую армию несовершенной. 
Возможно это лучшая армия мира.

АРМИЯ КИТАЯ

Армия Китая — самая многочисленная 
армия мира.Численность армии Китая в во-
енное время — 400 000 000 человек (столь-
ко человек сможет воевать в случае войны). 
Регулярная армия — около 2,4 млн человек.  
Это самая огромная армия мира. В послед-
нее время армия Китая совершенствуется 
все более новым вооружением, которое ча-
сто является не своим, а заимствованным у 
других. И это делается без стеснения. Этому 
есть объяснение - безопасность превыше 
всего. По новейшим технологиям армия Ки-
тая если не догнала США и Россию, то уже 
довольно близко к ним. Осваивается космос, 
совершенствуется оружие массового пора-
жения, создаются космические технологии. 
В армии Китая самая строгая дисциплина. 
Такой дисциплины нет в США и России.

Интересные факты об армии Китая:

Это не этично, но представьте себе. Что-
бы полностью уничтожить армию в 400 000 
000 человек за год, нужно в день уничтожать         
1 100 000 человек (Армия России и США 
меньше по размерам).

Какая армия самая сильная в мире - во-
прос спорный? Если исходить из истории 
- Российская армия сильнее, благодаря 
менталитету русского человека. Исходить 
из разрекламированности — армия США, из 
численности и дисциплины — армия Китая.

А как думаете Вы, армия какой страны са-
мая сильная в мире?

   Чья армия сильнее?
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Родился 26 января (7 
февраля) 1899 года в селе 
Владыкино, ныне Ртищев-
ского района Саратовской 

области. Русский. 
С апреля 1919 года служил в Красной Армии. Воевал на 

Туркестанском фронте Гражданской войны: командир отделения, 
командир взвода, помощник командира роты. Окончил 4-ю Таш-
кентскую объединённую школу комсостава в 1921 году. После её 
окончания продолжил службу в Туркестане, принимал участие в 
боях против басмачей в Средней Азии. Член ВКП(б) с 1921 года.

 С 30 января по 31 июля 1936 года Трушин обучался на Выс-
ших тактических стрелковых курсах «Выстрел». В июле 1936 года 
был назначен командиром учебного батальона Владивостокского 
отдельного стрелкового полка в составе Владивостокского укрепрай-
она Тихоокеанского флота. Командовал им до 29 сентября 1937, с 
перерывом с 11 июля по 30 августа 1937 года, когда его назначили 
исполняющим должность командира Владивостокского отдельного 
стрелкового полка. С 26 сентября по 3 ноября того же года Трушин 
исполнял должность начальника штаба полка.

С 3 ноября 1937 года В.П. Трушин был исполняющим долж-
ность, а с 7 мая 1938 по 16 апреля 1939 года — комендантом города 
Владивосток. В апреле 1939 года направлен командиром сектора в 
Посьетский укрепрайон, 2 апреля 1940 года — командиром сектора в 
Хасанский укрепрайон. С июня по октябрь 1942 года находился в рас-
поряжении Военного совета Тихоокеанского флота. 27 октября 1942 года он был назначен командиром 14-й бригады морской пехоты Артёмовского 
сектора береговой обороны ГВМБ Тихоокеанского флота, 18 ноября 1943 года — командиром 13-й бригады морской пехоты АСБО ГВМБ ТОФ. 

После Великой Отечественной войны продолжал службу в Военно-Морском флоте. С апреля 1946 года - командир 63-й бригады морской 
пехоты Южно-Балтийского (затем - 4-го) флота. С апреля 1947 года - командир Учебного отряда Черноморского флота. С июня 1948 года - ко-
мандир 1-й пулемётно-артиллерийской дивизии 8-го ВМФ (Балтика). 

В 1950 году окончил Высшие курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С мая 1950 года - заместитель начальника Управ-
ления боевой подготовки береговой артиллерии, морской пехоты и сухопутных частей - начальник 3-го отдела Морского Генерального штаба. С 
сентября 1951 года - начальник 3-го отдела - заместитель начальника Управления сухопутных 
войск и морской пехоты береговой обороны ВМФ. С мая 1953 года заместитель начальника от-
дела, а с июня 1955 года - начальник отдела Управления боевой подготовки ВМФ СССР. 

С декабря 1955 года генерал-майор Трушин В.П. в запасе. Жил в городе-герое Москве. Умер 
5 апреля 1974 года.

Генерал-майор (22.02.1941). Награждён двумя орденами Ленина (1945, 1945), тремя орденами 
Красного Знамени (1944, 1945, 1949), орденом Красной Звезды (1936), медалями, иностранной 
наградой - орденом «За освобождение Кореи» I-й степени (КНДР).

В БОЮ ПОБЕЖДАЕТ ДОСТОЙНЫЙ

31 июля 1929 года Василий Трушин был переведён на Дальний Вос-
ток и назначен командиром взвода 1-го Читинского полка 1-й Тихоо-
кеанской дивизии. Осенью того же года в составе 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии В.П. Трушин, в должности командира этапного 
пункта, участвовал в советско-китайском вооружённом конфликте на 
Китайско-Восточной железной дороге.

28 февраля 1930 года В.П. Трушин был назначен командиром роты 
1-го Читинского стрелкового полка 1-й Тихоокеанской дивизии При-
морской группы, а 31 декабря того же года — ответственным секретарём партийного 
бюро этого полка. С 30 апреля 1931 года командовал стрелковым батальоном 2-го 
Нерчинского стрелкового полка 1-й Тихоокеанской дивизии, а с 31 ноября того же года 
— учебным батальоном морской пехоты того же полка.

Василий Прокофьевич Трушин

В августе 1945 года генерал Трушин со своими морскими пехотинцами принудил к 
капитуляции 9-тысячный гарнизон противника.

Получив приказ на проведение десантной операции по захвату города и японской 
военно-морской базы Сейсин (Чхончжин, Северная Корея), организовал высадку де-
сантов в порту. Когда вопреки ожиданиям японское командование не оставило город, 
а оказало упорное сопротивление разведотряду флота, Трушин организовал высадку 
в Сейсине сначала передового отряда (14 августа), а затем и главных сил бригады 15 
августа. В этот день сам высадился в Сейсине и на месте принял командование десант-
ными силами. В сражении наступил перелом. К середине дня 16 августа город и порт 
были полностью освобождены. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с японскими милитари-
стами, указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 
1945 года генерал-майору Василию Прокофьевичу Трушину присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 8840).

Могила Героя Советского Союза 
Василия Трушина в Москве 

на Химкинском кладбище.

Почтовая марка, выпущенная 
в 2006 году в честь В. Трушина

Подвиг
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Простая тайна военного билета

ОДНОПОЛЧАНЕ: НАША ПАМЯТЬ

  
   Каких друзей
   Война мне подарила.
   Да тех, кого потом
   Назад взяла.
   Убить меня хотела
   И убила,
   Но что с того,
   что жизнь не отняла?
                                   Сергей Говорухин

Весной 1996-го одна за другой случи-
лись две трагедии. 31 марта боевики рас-
стреляли под Беноем шедшую к Ведено 
колонну 104-й воздушно-десантной диви-
зии. 28 человек погибли, более пятидеся-
ти раненых. А через две недели - 16 апре-
ля - под Ярыш-Марды устроили засаду на 
тыловую колонну 245-го мсп. Только уби-
тыми полк потерял 73 человека. 

 Книга Памяти Хабаровского края «Чер-
ный тюльпан». Три сотни страниц, на которых 
сконцентрировались боль и кровь, мужество 
и героизм, все лучшие человеческие каче-
ства, редко проявляемые в обычной жизни и 
еще - огромное горе и страдания родных и 
близких.

  Раздел, посвященный тем, кто погиб в 
Чечне. Бросилось в глаза - служили в 245-м 
мотострелковом полку: Абрам Н.А., Абрамов 
Н.Н., Веслополов А.В., Волобуев А.Ю., Мо-
сквин О.Е., Мельников И.В., Науменко М.Ю., 
Нестеров А.В., Новичихин И.А., Поддубный 
И.В., Попов А.Л., Попов С.А., Пуликовский 
А.К., Рузавин С.В., Синцев В.А., Таранец 
А.В., Ярощук А.П.

   2 офицера и 15 солдат. Из 51 погибше-
го военнослужащего - треть из одного полка. 
Такого нет ни по одному подразделению. И 
все погибли. В голове невольно появляются 
вопросы, вопросы...

   В поисках ответа на эти вопросы смо-
трим материалы из истории 245-го полка. В 
этом очерке, используя ранее опубликован-
ные материалы, мы расскажем Вам, уважа-
емый читатель, о нашем однополчанине, ко-
ренном дальневосточнике сержанте Сергее 
Рузавине, память о котором жива в наших 
сердцах.

   Есть мудрая народная пословица: «Са-
мое длинное путешествие начинается с 
первого шага». Жизненное «путешествие» 
Сережи Рузавина оказалось, к печали, очень 
коротким, но достойным по содеянному им. 

20 лет назад холодным апрельским утром оборвалась жизнь прекрасного 
молодого парня, дальневосточника, нашего однополчанина Сергея Рузавина

Сержант 
Рузавин Сергей Викторович, 
наводчик-оператор БМП 
245-го мотострелкового полка, 
родился 4 января 1976 года 
в поселке Обор района имени 
Лазо Хабаровского края. 
Закончил 11 классов Оборской 
средней школы и поступил в 
ГПТУ N 17 поселка Хор. 
Весной 1994 года досрочно сдал 
экзамены в техническое учили-
ще и был призван 
в армию. Службу проходил в 
392-м Тихоокеанском 
Краснознаменном ордена 
Кутузова II степени учебном 
центре в п. Князе-Волконское, 
где получил специальность 
оператора-наводчика.

ЗАКАЛЁННЫЙ 
ХАРАКТЕР

Ему было всего 19, когда этот путь трагиче-
ски прервался.

   Он хорошо закончил 11 классов, мечтал 
поступить в институт. Увы... Не стало отца. И 
Сергей принимает решение: надо как можно 
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быстрее овладеть производственной про-
фессией, чтобы быть надежным помощни-
ком матери, Светлане Константиновне, на 
плечи которой легли все заботы о воспитании 
двух сыновей. Он выбрал Хорское ПТУ. Вес-
ной 1994 года - призыв в армию. И Сергей, 
настойчивый в учении, умеющий собрать в 
кулак волю, когда это требуется, досрочно с 
успехом сдал экзамены в училище и получил 
специальность тракториста-машиниста ши-
рокого профиля.

   В армию пошел с охотой, получить хоро-
шую закалку и жизненную школу. Пройдя не-
обходимую армейскую подготовку в учебной 
части нашей дивизии, сержант Сергей Руза-
вин, рослый, крепко сбитый юноша, в январе 
1995 года в составе 245-го мотострелкового 
полка добровольно отправился  в Чечню. За 
полмесяца до этого он писал домой, что уже 
близок «дембель», но это не повод для рас-
холаживания в службе. И он умело и храбро 
выполнял свой воинский долг.

   Сергей Рузавин был в той же штурмо-
вой группе, которую командир отправил на 
выручку 61-го блокпоста, взятого в плен. В 
этом своем последнем бою Сергей, как всег-
да, действовал решительно и смело. Погиб, 
как и многие его сослуживцы, изрешеченный 
пулями, осколками мин и гранат.

   Посмертно сержант Сергей Викторо-
вич Рузавин награжден орденом Мужества. 
Передавая эту награду почерневшей от горя 
матери отважного воина Светлане Констан-
тиновне, военком района им. Лазо сказал: 
«Простите, что не смогли сберечь вашего 
сына». Память о нем живет в сердцах во-
инов-тихоокеанцев и земляков. 

Инф. Музея боевой славы соединения.

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

В СЛУЖБЕ ЧЕСТЬ...

 Военнослужащая  по контракту ВС  РФ  ря-
довая  Мещанюк  Лидия Андреевна, оператор  
баллистических  ракет (противолодочных), 
срок службы 1 месяц.

Одна из основных причин,  на мой взгляд – 
это стабильность. Плюс ко всему - это льготы и 
социальные гарантии. В нашей  стране все так  
не стабильно, все меняется каждый день и не 
всегда в лучшую сторону. В военной системе 
я проработала 2 года. Зарплата гражданского 
человека и зарплата и все льготы военнослу-
жащих - поверьте это несравнимо.  
    Я против обязательной службы (срочной) в 
армии женщин, т.к.  видела,  как тяжело бывает 
молодым парням во время этого периода, это 
большой стресс, и физически, и морально.  У 
меня есть дочь,  и я бы не хотела отдавать ее 
служить по призыву. Молодые люди  (парни и 
девушки), которые считают, что армия - их при-

звание могут пойти в военные учебные заведения и стать военнослужащими. На мой взгляд,  
наши девушки и не выдержат срочной службы, хотя в некоторых странах - это норма  (напри-
мер - Израиль). Для девушки,  которая выбрала профессию военного, это серьезный выбор. 
Думаю,  я выдержу все испытания  и  стану  достойной звания военнослужащей  РФ.

На вопрос нашего  корреспондента Марины Смирновой «Причины, по  которым 
женщины идут  служить в армию и ваше мнение об обязательной срочной службе в 
армии женщин?» ответы дали сами женщины учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск.

Рядовая ВС  РФ Башкирова Лидия Ана-
тольевна, санитарный инструктор, в армии 
более  четырех  месяцев.   
     
    Основные причины,  по которым женщины 
идут  в армию - это социальные гарантии, 
стабильная заработная плата, выслуга лет 
(ранний  уход на пенсию), бесплатный проезд 
по России. При выходе на пенсию, обеспече-
ние жильем. Возможность дать детям хорошее 
образование. Я призвалась в армию, потому 
что на «гражданке» выполняя  ту же самую 
работу получала в разы меньше.

Срочную службу женщин в армии по призы-
ву считаю неразумным. Можно сделать сроч-
ную службу в армии для женщин по желанию 
и по уровню физической подготовки.  
     

Сержант Долгушева Оксана Анатольев-
на, телефонист взвода связи учебного 
мотострелкового  полка, срок службы  
20 календарных лет.   
 

Причины, по которым женщины идут   служить 
в армию: первая – это жены военнослужащих, 
которым порой не найти другой работы в не-
большом военном городке, 30 – 50 километров 
за городом. Вторая – это социальная защищен-
ность,  по окончанию службы получение соб-
ственного жилья, медицинское обслуживание, 
ВПД  (на период службы). Третья - это патрио-
тизм, долг перед Родиной. 

В свои  20 лет,   когда я призвалась на воен-
ную службу, я не думала о льготах, был инте-
рес: выезды на полигоны, стрельбы, метание 
гранат и т.д.  Очень нравится военная форма 
-  когда строй женщин по плацу - я ими восхища-
юсь!  Я  гордилась и горжусь нашей армией. Я 
шла   служить  в армию,   осознанно,  в первую 
очередь,  испытать себя, свои силы, хочу честно 
послужить Отечеству.     
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В Окружном учебном центре подготовки 
младших специалистов в марте  традици-
онно прошёл еженедельный правовой час.  
Однако тема в этот раз была довольно ин-
тересная: «Исполнение взятых на себя 
обязательств по возврату полученного по 
договору кредита (займа) 
и  правовых  последствиях  
нарушения действующего 
законодательства данной  
сферы». 

Как заметил в своем вы-
ступлении перед началом 
мероприятия заместитель 
командира соединения по 
работе с личным составом 
полковник Ю.В. Балухтин, эта тема затро-
нута  не случайно, в связи с нынешней эко-
номической ситуацией в стране  участились 
случаи невозврата взятых кредитов, на этой 
почве есть случаи даже суицидов,  связан-
ные с невозможностью  погашения кредитов. 

ДАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – СДЕРЖИ...  

О вариантах выхода из непростой ситуа-
ции рассказала приглашенная гостья, ме-
неджер Росбанка Татьяна Капустина. Она 
предложила  два варианта реструктуризации 
долга. Первый вариант - увеличение срока 
договора, но уменьшение ежемесячного пла-

тежа. Второй подойдет 
для тех,  кто неожиданно 
потерял работу, им Рос-
банк предоставляет  так 
называемые  трехмесяч-
ные каникулы (отсрочка) 
пока  безработный клиент 
банка не подыщет новую 
работу.  Т. Капустина так-
же  озвучила  присутству-

ющим  новые  услуги  и  программы банка.
В целом правовой час прошел очень по-

знавательно и как показывает практика, та-
кие мероприятия востребованы в частях со-
единения.

М. СМИРНОВА.

ПРАВОВОЙ ЧАС: ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ

Несмотря на то, что традиционно банки пользуются самым высоким уровнем доверия сре-
ди всех категорий финансовых организаций, в последнее время мы наблюдаем снижение 
уровня доверия к банковской системе, связанное, в первую очередь, с действиями регуля-
тора и влиянием роста курса иностранных валют на благосостояние некоторых сегментов 
населения. Яркие события, например, отзыв лицензий или активное обсуждение проблем 
валютных заемщиков, оказывающие влияние на имидж всех игроков рынка в целом, стано-
вятся катализаторами не только изменения отношения к ним, но и поведения потребителей. 
Другими словами, если текущие и потенциальные клиенты банков видят, что в критической 
ситуации поставщики финансовых услуг оказываются ненадежными партнерами или демон-
стрируют неготовность идти на уступки заемщикам, оказавшимся в сложных обстоятельствах 
– или, по крайней мере, не выражают намерение найти компромисс – готовность соблюдать 
собственные обязательства по отношению к банку снижается.        По материалам прессы.

Офицер управления подполковник  А. Герасименя и представители Росбанка.

Выступает представитель  Росбанка 
Татьяна Капустина

Полковник Ю.Балухтин 
открывает правовой час.


