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ИНТЕНСИВНАЯ УЧЕБА - ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В Окружном учебном центре под руко-
водством полковника Алексея Подивилова 
успешно прошла итоговая проверка за лет-
ний период обучения 2016 года.

К итоговой проверке привлекались 
управление соединения, учебные центры в 
Князе-Волконском и Анастасьевке, а также 
военнослужащие роты Почетного караула. 
При проведении контрольных  занятий был 
оценен уровень боевой выучки военнослу-
жащих

Комиссия на полигоне и учебно-трени-
ровочных комплексах проверила профес-
сиональную выучку офицеров и солдат 
Окружного учебного центра. Состоялось 
выполнение упражнений учебных стрельб 
из стрелкового оружия и вооружения бое-
вой техники. Военнослужащие сдавали нор-
мативы  по тактико-специальной  и физиче-
ской подготовке, РХБЗ. Во время проверки 
проверено состояние воинской дисциплины 
и правопорядка, качество организации бое-
вой подготовки.

Комиссия в своей работе также оценила 
физическую подготовку военнослужащих, 
состояние вооружения и военной техники, 
морально-психологический климат в под-
разделениях, слаженность и готовность 
подразделений, органов управления к вы-
полнению задач по предназначению. В 
отдельную группу выделена категория ко-
мандиров взводов и рот, которые в этот раз 
получали оценки своей работы не только по 
результатам,  показанным  их  подчинённых, 
но и по итогам персональной сдачи дисци-
плин и нормативов.

Проверка началась с проведения строе-
вых смотров и сдачи зачетов по знанию по-
ложений руководящих документов и обще-
воинских уставов Вооруженных Сил РФ. 

Особое внимание в ходе проведения 
проверки уделено организации караульной 
службы и антитеррористической деятельно-
сти в учебных центрах.

Плодотворная  подготовка и многочис-
ленные тренировки дали свой результат 
– большинство офицеров  получили «хо-
рошие» и «отличные» оценки. По мнению 
начальника Окружного учебного центра 
полковника А.В. Подивилова, по окончанию 
проверки в нашем учебном центре увели-
чится количество военнослужащих, повы-
сивших свою классную квалификацию.

Марина СМИРНОВА,  корреспондент 
газеты «Боевой дозор»,

фото старший лейтенант 
А. Митрофанов, 

сержант Н. Истомин.  

В конце 2016 года все военнослужа-
щие проходящие службу в ВС  РФ  от 
Калининграда  до Курильских островов 
сдавали  итоговую проверку за летний 
период обучения.

Сдача нормативов по физической подготовке

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 2016 ГОДА

 Командир соединения А Подивилов проводит строевой смотр. 



3

Заместитель командира соединения полковник Ю. Балухтин во время 
итоговой проверки по физической подготовке.

 В ходе итоговой проверки были оценены знания военнослужащих 
по основным предметам обучения.

 Полковник А. Подивилов проверяет знания офицеров управления.
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ДЕНЬ ЧАСТИ В СЕМЕЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ
26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК

Торжество ознаменовалось открытием мо-
нумента БМП, установленного у самого вхо-
да в воинскую часть. Обращаясь к офице-
рам, прапорщикам, сержантам и солдатам, 
начальник Окружного учебного центра под-
готовки младших специалистов полковник 
Алексей Подивилов отметил, что открытие 
подобного памятника воинам - мотострелкам 
– событие в соединении знаковое. Эта бое-
вая машина символизирует главенствующую 
роль простого воина - мотострелка – води-
теля, оператора - наводчика БМП, которые 
в самых сложных условиях способны вы-
полнить любую боевую задачу. Именно мо-
тострелковые войска ставят окончательную 
точку в победе над неприятелем.

Ещё одним поводом для укрепления бо-
дрого духа всего армейского коллектива 
стало сообщение о том, что личный состав 
Окружного учебного центра ВВО награждён 
кубком и почётной грамотой за первое место 
среди учебных центров Восточного военно-
го округа по итогам 2016 года, достигнутые 
высокие результаты в подготовке младших 
специалистов.

– Выражаю уверенность в том, что вы и 
впредь будете добросовестно относиться к 
выполнению воинского долга, – поздравляя 
сплочённый воинский коллектив, подчер-
кнул накануне командующий войсками Вос-
точного военного округа генерал-полковник 
Сергей Суровикин на заседании Военного 
совета ВВО.

Торжественное мероприятие, посвященное 93-ей годовщине 
со дня образования Учебного центра подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск Окружного Учебного центра, 
где начальником полковник Алексей Ислентьев, прошло в Кня-
зе-Волконском гарнизоне.

Праздник про-
должился в обнов-
лённых, на совесть 
отремонтированных 
стенах Князе-Вол-
конского солдат-
ского клуба. Вино-
вников торжества приветствовали со сцены 
участники гарнизонной художественной са-
модеятельности под руководством Ольги Но-
виковой. Совместно с вокальным ансамблем 
«Стиль» Управления культуры Хабаровского 
муниципального района и вокальной студией 
«Мечта», артисты подарили офицерам, пра-
порщикам, военнослужащим по контракту, 
курсантам Центра замечательную литера-

турно-музыкальную композицию с 
демонстрацией документального 
фильма о военных буднях мото-
стрелкового полка.

93 года – солидный отрезок 
времени, на протяжении которого 
происходили важнейшие события 
в истории Отечества. И воинская 

часть также внесла свой вклад в историче-
скую летопись страны. Формирование, пере-
дислокации, участие в боевых действиях, 
учеба в мирное время – за всем этим люди в 
погонах, которые проходили службу и служат 
ныне в Учебном центре.

Начальник Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов полков-
ник Алексей Подивилов, обратившись к залу, 
особо отметил, что День части – это празд-
ник всего гарнизона, поскольку сегодня в 
зале присутствуют и военнослужащие по 
призыву, и по контракту, и их командиры, а 
также жёны и дети служивых людей, чьё по-
стоянное место жительства – отдалённый 
военный городок.

Монумент в честь воинов-пехотинцев, выпоняющих задачи 
по обучению и воспитанию курсантов

Командир соединения полковник А. Подивилов открывает 
монумент воинам-пехотинцам
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Эту мысль поддержал и начальник Учеб-
ного центра подготовки младших специали-
стов мотострелковых войск Окружного Учеб-
ного центра полковник Алексей Ислентьев, 
добавив, что и в дальних гарнизонах своих 
талантов немеряно.

И на самом деле. Чего только стоит вы-
ступление ребятишек из гарнизонного яслей 
- сада № 20, где заведующей Ольга Глади-
лина! Своими шутливыми поздравлениями, 
песнями и танцами они наполнили зал непо-
вторимым чувством тепла и единения. Вот, 
мол, какая смена у вас растёт.

Со словами поздравления в адрес коман-
дования части обратились глава Князе-Вол-
конского сельского поселения Александр По-
пович, глава Хабаровского муниципального 
района Денис Удод, представители Газпром-
банка и другие.

Зачитывая праздничные приказы, началь-
ник штаба Окружного учебного центра ВВО 
полковник Дмитрий Боглай, начальник штаба 
учебного центра подготовки младших специ-
алистов мотострелковых войск подполков-
ник Олег Сергеев назвали лучших военнос-
лужащих части, которые по праву заслужили 
поощрений и благодарностей. Таких много 
– от командиров до рядовых.

На протяжении 93-х лет Учебный центр 
не раз менял наименования, места дисло-
каций… Оставалось неизменным одно - за-
дачи по подготовке младших командиров и 
специалистов для войск округа выполнялись 
всегда. 

В настоящий момент ежегодно более 3000 
человек проходят подготовку по специально-
стям и убывают для дальнейшего прохожде-
ния службы в войска округа, где продолжают 
совершенствовать свои навыки и военное 
мастерство, полученные в учебном центре 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск.

В марте 2012 года на базе окружных учеб-
ных центров Восточного военного округа в 
Хабаровском крае и Забайкалье организова-
ны сборы по программе интенсивной обще-
войсковой подготовки для военнослужащих 
по контракту. Итог – на сегодняшний момент 
данный курс окончили около 15 тысяч воен-
нослужащих.

Торжество завершилось праздничным 
обедом для курсантов соединения. Впереди 
нелёгкие армейские будни – в войсках округа 
начинается зимний период обучения.

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
корреспондент газеты «Боевой дозор», 

фото М. Смирновой.

Гимн мотострелковых войск  
исполнили О. Новикова и Г. Попа, 
вместе с группой «Стиль»

Начальник Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых во-
йск полковник Алексей Ислентьев особо подчеркнул хорошую и слаженную работу 
коллектива учебного полка и настрой на достижение новых высот в деле обучения 
специалистов для Восточного военного округа.

Личный состав учебного мотострелкового полка и гости праздника с удовольствием 
слушали выступления артистов и с чувством большой гордости за свой легендарнный 
полк чествовали лучших военнослужащих учебного центра.
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Московский контрудар
5 декабря - День воинской славы России 

— начало контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год). 

Бегство Наполеона из России
5 декабря 1812 года Наполеон бросил 

остатки своего войска и, передав командо-
вание одному из своих лучших полководцев 
маршалу Иоахиму Мюрату, бежал из России. 

Орден Святого Георгия
7 декабря 1769 года императрицей Ека-

териной II был учрежден Императорский 
Военный орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия (Орден Святого Геор-
гия) — высшая военная награда Российской 
империи. 

Сообщение о провале «Тайфуна»
12 декабря 1941 года Совинформбюро 

впервые передало сообщение «Провал не-
мецкого плана окружения и взятия Москвы». 
В нем шла речь о крахе фашистского плана 
«Тайфун» и массированном наступлении 
Красной армии.

Так начинался Афган
12 декабря 1979 года политбюро ЦК 

КПСС приняло решение о вводе войск в Аф-
ганистан. 

Первый русский солдат
13 декабря 1659 года родился Сергей 

Леонтьевич Бухвостов (умер в 1728) , май-
ор артиллерии русской армии; известен как 
«первый русский солдат», зачисленный Пе-
тром I в 1683 году из «стряпчих конюхов» в 
Преображенский полк. 

День ракетного щита
17 декабря в России отмечается День ра-

кетных войск стратегического назначения. 
День работника госбезопасности
20 декабря 1917 года Совет народных ко-

миссаров РСФСР издал Декрет об образова-
нии Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК) для борьбы с контрреволюцией и са-
ботажем. 

Восстание декабристов
26 декабря 1825 года на престол взошел 

император Николай І, во время присяги ко-
торому в Петербурге на Сенатской площади 
произошло восстание декабристов - попытка 
государственного переворота, организован-
ного группой дворян. Восстание было пода-
влено. Организаторы повешены, их помощ-
ники отправлены на каторгу. 

День спасателя
27 декабря в Российской Федерации от-

мечается профессиональный праздник всех 
отечественных спасателей, которые разбро-
саны по разным ведомствам: работают и слу-
жат в территориальных службах спасения, 
муниципальных службах спасения, частных 
спасательных службах, разных видах пожар-
ной охраны, нештатных и общественных спа-
сательных организациях и МЧС.

Военно-патриотический кинофильм «Прорыв», созданный киностудией «ТО-
НАП», верно и честно восстановил трагические события, когда сотня российских ре-
бят остановила прорыв двухтысячной группировки боевиков, вызвав огонь на себя.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 Фильм - драма «Прорыв», как считают не-
которые критики,   вобрал в себя все мысли-
мые и немыслимые штампы,  характерные 
для  произведений  о войне советского пе-
риода.  Сюжет,  по их мнению,  явно напо-
минает,  то «Горячий снег», то «А зори здесь  
тихие», то «Аты-баты, шли солдаты…». 
Притом особо  подчёркивается  –   полюбив-
шиеся всем герои то и дело гибнут.  Да, гиб-
нут.  На то и война. Только вот в «Прорыве»  
«штамп» локального значения наметился 
иной. Здесь сюжет явно напоминает  кадры 
другого отечественного фильма – «Вызыва-
ем огонь на себя».  И пусть подобные ско-
ропалительные мнения  останутся на сове-
сти тех,  кто  не рвался под  танк  из окопа 
с последней гранатой,   кто не  бросался в 
свой последний бой наперевес с винтовкой 
без единого патрона,  кто, не совершая от-
чаянный небесный круг, громил немецкий за-
пасной аэродром с  У-2, и  кто…  в Аргунском 
ущелье ценой собственной жизни не позво-
лил войти в мирные  города и села  отрядам 
боевиков Хаттаба и Басаева, что почти в 
тридцать раз превосходили на тот момент 
численность наших российских защитни-
ков.  Потому и  зачислим  в этот героический 
список  художественный фильм «Прорыв»,  
посвященный подвигу солдат и офицеров 6 
-й парашютно-десантной роты 104-го полка 
Псковской дивизии ВДВ. Он практически ос-
нован на реальных событиях тех лет.   

Создатели фильма   уверяют -  они «сняли 
чистый фильм без пошлостей». Мало того,  
исполнитель роли чеченского проводника 
Анатолий Дзиваев подчеркнул: «Не стоит 
стесняться того, что мы не должны стеснять-
ся быть патриотами». Чуть позже   продюсер 
Борис Давыдов особо отметил:     

–  Это кино о духе русского солдата, об 
умении плюнуть на любую опасность и уме-
реть за свою Родину.  «Про-
рыв»–   не хронология гибели 
6-й парашютно-десантной 
роты, а фильм-посвящение 
подвигу десантников в целом. 
На экране чувствуется энергия 
актеров, их сопричастность, их 
боль за судьбы своих героев. 
Съемки фильма проходили в 
местах, где еще недавно шли 
бои, что называется в услови-
ях, приближенных к боевым, и 
актеры вспоминали, что в го-
рах сильнейшим ветром сдува-
ло штативы и палатки.    

Так и было. 29 февраля 
2000 года в  Аргунском уще-

лье рота псковских  десантников ценой соб-
ственной жизни предотвратила очередной 
Первомайск или Буденновск.  90 солдат рос-
сийской армии сознательно приняли смерт-
ный бой, от которого могли бы и уклониться. 
Когда силы были уже на исходе, они,  уце-
левшие,   вызвали огонь артиллерии на себя. 
Погибли практически все. Время  спустя  их  
«бросили» в художественный фильм. 

– Мы сознательно приняли смертный бой, 
от которого по большому счёту могли укло-
ниться,      – признался в одном из  интервью  
единственный оставшийся в живых старший   
сержант Супонинский.  – Последний натиск 
боевиков мы встретили только четырьмя ав-
томатами. В живых тогда остались  комбат, 
Александр Доставалов, лейтенант Алексей 
Кожемякин и я. Первым погиб Марк Евтюхин. 
Пуля вошла ему точно в лоб. Уже потом бан-
диты, захватив высотку, сложили пирамиду 
из мертвых тел, усадили на вершину коман-
дира, повесили ему на шею наушники от раз-
битой рации и всадили,   уже неживому, еще 
одну пулю,  в затылок.

 Вторым умрет майор. И тогда Дима Ко-
жемякин (до своего двадцать четвертого в 
жизни дня рождения он не доживет ровно од-
ного месяца) прикажет старшему сержанту и 
подползшему рядовому Поршневу прыгать 
с почти отвесного обрыва. До последнего 
патрона он будет прикрывать своих солдат, 
пока не остановится и его сердце...

 А история наметилась следующая. К часу 
дня 1 марта полковник Мелентьев узнал всю 
картину боя - в расположение части выходят 
шестеро чудом уцелевших бойцов роты: Су-
понинский, Владыкин, Тимошенко, Поршнев, 
Христолюбов и Комаров. Они-то и рассказа-
ли, как геройски дралась и погибала шестая 
гвардейская рота. В ту же ночь на высоту 
поднялась группа офицеров - добровольцев. 

О ЧЁМ НЕ ЗНАЛА 6-Я РОТА?
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Изучив поле боя, они не нашли ни одного 
живого человека. Солдаты и офицеры были 
изувечены (Хаттаб приказал никого не брать 
живьем), а у некоторых были отрезаны голо-
вы. Уже тогда в печати появились  робкие за-
метки относительно количества жертв. Сна-
чала говорили о 10, потом о 30 погибших, но 
неожиданно завесу молчания сорвала нико-
му не известная городская газета «Новости 
Пскова», которая первой сообщила точную 
дату трагедии и точное число погибших. И 
это был шок для всей России  …

Когда прогремел ружейный салют, а к под-
ножиям обелисков комбата Марка Евтюхина, 
его друга майора Александра Доставалова, их 
боевых товарищей легли живые цветы, этот 
же вопрос витал в облаках над погибшими на 
кладбище в Орлецах, что под Псковом… 

     К должному выводу пришли создатели 
героической киноленты. По сюжету  в конце 
февраля 2000 года, крепко битые в горах Се-
верного Кавказа и в самом Грозном, боевики 
собрались в районе Улус-Керта под началом 
Хаттаба, чтобы прорываться на восток. Бан-
диты стремились в Дагестан, но на их пути 
встали десантники. В покрытых лесами че-
ченских горах, где воевать с одной бандой 
можно годами, сотня российских ребят оста-
новила прорыв двухтысячной группировки 
боевиков, вызвав огонь на себя. Солдаты и 
офицеры 6-й Гвардейской парашютно-де-
сантной роты, чьи мужество и стойкость по-
трясли весь мир, и стали прототипами пер-
сонажей фильма. Нет  особой драматургии 
в сценарии, но остались  эмоциональный 
рассказ о десантниках, прикрывших собой 
ключевую высоту. Осталась   четкая мысль: 
есть такая профессия - Родину защищать. 
Этот фильм не только о крови и  смерти. Он 
о дружбе на фоне пулеметной стрельбы, 
грохота снарядов, где атаки следуют одна за 
другой. Силы десантников тают, не дождав-
шихся обещанного подкрепления. И  поги-
бают не только необстрелянные мальчишки, 
но и опытные бойцы-профессионалы. Исход 
боя предопределен, и в финале от десант-
ной роты, вступившей в бой с двумя тыся-
чами чеченских боевиков, остались только 
пятеро. Вызывая огонь на себя, они пошли в 
свою последнюю штыковую  атаку.

  В фильме образы героев картины со-
бирательный. С одной стороны – чеченские 
боевики, одурманенные идеями ваххабиз-
ма, потерявшие лицо и готовые за деньги 
на любую подлость. С другой – чеченцы, 
которые со временем разбираются в ситуа-
ции и делают выбор в пользу нравственных 
заветов предков. Третья сторона – россий-
ские десантники, принявшие «смерть за 
други своя», за свою землю. Есть еще одна 
сторона, которую в фильме олицетворяет 
международный террорист ирландец Кирпа-
трик (Владимир Фролов) и его чернокожий 
сподручный, получившие деньги и задание 
дестабилизировать обстановку на Северном 
Кавказе.  За  время съемок сменились три 
режиссера, были перебои с финансировани-
ем, возникали проблемы из-за брака пленки. 
Но и у них  то и дело возникал вопрос: все 
ли было сделано, чтобы спасти ребят? Ка-
дровый офицер полковник запаса, отец Ге-
роя России Алексея Воробьева Владимир 
Николаевич Воробьев пообщался с  сослу-
живцами своего сына, что  побывали в этом 
злосчастном ущелье, и на основании всех 
встреч сделал горький для себя вывод: таких 

потерь, какие понесла 6-я рота, можно было 
избежать., В условиях сильнопересеченной 
местности бойцы  теряли связь с основны-
ми силами, лишались возможности быстро 
получить подкрепление, не  была проведена 
предварительная разведка. Таким образом, 
рота шла в неизвестность. 

  … И ещё сюжет. Пока на высоте бойцы 
по приказу командира собирали дрова, го-
товили нехитрый солдатский завтрак, раз-
ведгруппа Алексея Воробьева уже достигла 
подножия высоты Исты-Корд, где обнару-
жила первую скрытую огневую точку про-
тивника. Незаметно подобравшись к ней, 
они закидали ее гранатами. Бросок был для 
боевиков настолько неожиданным, что прак-
тически никто не ушел. Был даже захвачен 
один пленный, но десантники обнаружили 
себя, и вот уже им приходится отбиваться от 
насевших на них боевиков. Завязался бой, 
возникает угроза окружения, и разведчики, 
среди которых есть раненые, начинают от-
ступать к высоте 776.0. Их преследуют бук-
вально по пятам. Чтобы поддержать своих, 
им навстречу выходят десантники вместе с 
майором Молодовым. Они вступают в бой, 
но от снайперской пули гибнет ротный. Вот 
так, неся раненых и убитого майора, бойцы 
отходят на высоту, а вслед за ними уже лезут 
боевики. Начинается сильнейший миномет-
ный обстрел.

Отслеживая хронологию событий, созда-
тели фильма обратитили внимание на сле-
дующий факт: минометы били по высоте не 
только со стороны позиций боевиков, но и... 
из аула Сельментаузен, который находился 
в тылу шестой роты. Два 120-миллиметро-
вых миномета! Они продолжали работать до 
тех пор, пока на высоту не вышли боевики. 
Ошибка командования? А минометы тем 
временем продолжали работать.

Чувствуя, что силы неравные (против 
роты, как потом будет подсчитано, сража-
лись более 2,5 тысячи боевиков), комбат 
просит вызвать для огневой поддержки вер-
толеты. Через некоторое время над высотой 
действительно появляется пара МИ-24, но, 
так и не сделав ни одного залпа, они улетают 
восвояси. Как оказалось, в составе роты не 
было авианаводчика.

       – Если бы эти самые вертушки ударили 
даже не прицельно, они могли бы рассеять 
подходящих боевиков, - делились впечатле-
ниями с представителями прессы создате-
ли фильма. - И это ослабило бы их натиск! 
Боевики знали, что происходит на высоте. 
Они слышали, как подполковник Евтюхин не-
сколько раз обращался к полковнику Мелен-
тьеву с просьбой «выручай»,  на что каждый 
раз получал один и тот же ответ: «Марк, не 
паникуй, подмога будет...»

      Подкрепления рота так и не дождалась. 

Не дождалась она и артиллерийской под-
держки.  Помощь предлагали  соседи-туляки 
из стоявшего неподалеку полка гаубичной 
артиллерии. Они слышали, что идет бой, за-
прашивали по рации: что происходит, не нуж-
на ли помощь? Но все их предложения были 
отвергнуты. Почему? На этот вопрос тоже 
пока никто не ответил.

 Раненых тем временем прибавлялось, их 
сносили в небольшую ложбинку, чтобы при 
первой возможности эвакуировать, но этого 
не случилось: одна из мин, посланная бое-
виками, не оставила никого в живых. Только 
ночью, около трех часов, бой немного затих. 
Два часа передышки... Что думали солдаты 
и офицеры, оказавшись в западне? Сегодня 
можно только предположить, что надежда 
все-таки была: они продолжали верить, что 
командир полка не оставит их. И подмога 
пришла...

Это было похоже на чудо, когда под по-
кровом ночи неожиданно на высоту вскараб-
кался майор Александр Доставалов, приве-
дя с собой 14 человек подкрепления. Как, с 
помощью какого святого духа они обошли 
заслоны — неизвестно. Высота уже была в 
плотном кольце. Видимо, боевики просто не 
могли поверить в дерзость десантников, по-
тому и ослабили бдительность.

Этому фантастическому броску , ко май-
ора торый вставлен в фильм,  до сих пор 
удивляются все, кто интересовался реаль-
ной картиной боя. Не дождавшись помощи 
от главных сил полка, Евтюхин вышел на 
связь с Доставаловым и передал только 
одно слово: «Выручай!» Этого было доста-
точно, чтобы броситься на помощь другу. 
Конечно, майор мог отсидеться (его подраз-
деление хорошо укрепилось и было вне до-
сягаемости), но он пошел, скорее всего, по-
нимая, что впереди его ждет верная смерть. 
Справедливости ради следует отметить, что 
Мелентьев высылал на подмогу подразделе-
ние в 40 человек. Разведчики, проделав се-
микилометровый марш по горной местности, 
вышли к подножию высоты 776.0, но, даже не 
попытавшись прорваться, отошли. Еще одна 
загадка: почему?

Оставшиеся в живых десантники расска-
зывали, какая неистовая радость охватила 
бойцов 6-й роты, когда они увидели своих 
ребят! К сожалению, подкрепления хватило 
всего на пятнадцать-двадцать минут возоб-
новившегося боя. В предрассветные часы 1 
марта все было кончено: к 5 часам утра к вы-
соте уже вышли элитные батальоны Хаттаба 
и Басаева «Белые ангелы», каждому из кото-
рых за ее взятие было обещано по 5 тысяч 
долларов. Надо полагать, они их получили.

...Вопросы, вопросы, вопросы…  Они так и 
остаются, не давая  спокойно спать матерям, 
женам, подрастающим сыновьям. Во время 
встречи с семьями погибших ребят прези-
дент Владимир Путин признал вину «за гру-
бые просчеты, которыми приходится оплачи-
вать жизнь русских солдат». Тем не менее,  
ни одна фамилия тех, кто допустил эти «гру-
бые просчеты», до сих пор не названа. Мно-
гие офицеры полка продолжают считать, что 
«коридор» для прохода банды Хаттаба был 
куплен, лишь только десантники не знали о 
сделке.» 

А фильм «Прорыв»  смотрят. Матери и 
жёны плачут. А их дети и внуки ненавидят 
войну.

Материал к печати подготовила  
Ольга ГРЕБЕНЮК. 
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Воспитатель – первый человек, которого встречает ребенок при самостоятельном выходе в  «большой мир», он становится вторым по 

важности после родителей. Работник  дошкольного учреждения должен уметь быть  добрым и строгим одновременно. Научить  маленького 
человека общаться с  окружающим миром, тянуться к знаниям  и   здоровому образу жизни, любви и уважению. От мудрости, терпения, вни-
мания к внутреннему миру ребенка зависит благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка.

 Детский сад № 20 в Князе-Волконском-1  небольшой,  но по-
домашнему очень уютный и светлый, и уют садику придают не 
только светлые стены,  веселые картинки на стенах, но и добрая 
атмосфера,  которая окутывает  прямо с порога. В такой сад лю-
бой ребенок идет с удовольствием,  а родители спокойны за  своё 
чадо, потому что здесь комфортные условия,  и к каждому малышу 
найдут подход  добрые и заботливые воспитатели. 

 Помимо  занятий с воспитателями, у малышей в садике по рас-
порядку дня проходят занятия с музыкальными руководителями  
Екатериной Владимировной Гриценко и Екатериной Константи-
новной Немудровой.  В большом,  светлом и уютном спортивном 
зале их ждут хореограф  Татьяна Андреевна Демяшкина и  ин-
структор по физическому воспитанию Ольга Александровна Жи-
вайкина. Если  у ребенка в детском саду возникнут трудности,  на 

помощь  ему и его родителям  всегда придет  заместитель заведующей по 
воспитательно-методической  работе  Елена Михайловна Пустоселова  . 
О здоровье   ребенка побеспокоится  врач-педиатр  Елена Геннадьевна 
Борисова. Чтобы ребенку было комфортно в детском саду, есть еще много 
разных специалистов: повара, операторы стиральных  машин, кладовщи-
ки, дворники, сторожа и еще много других нужных людей. Главная ответ-
ственность за детей и все что происходит в её «большом доме»  лежит  на 
плечах  у заведующей детским садом  Ольги Васильевне Гладилиной, она 
руководит всей этой командой настоящих педагогов, настоящих професси-
оналов, которые целиком себя отдают себя нашим детям.

Ко  дню работников дошкольного образования в ДОУ  МО №20 прошёл 
концерт, где звучали песни и стихи,  мальчики и девочки  показали свое 
мастерство в исполнении зажигательных танцев.  Все присутствующие получили огромное удовольствие и бурю хороших эмоций. Звучали 
поздравления не только от воспитанников сада,  но и от выпускников  и  родителей. Заместитель командира  соединения по работе с личным 
составом полковник  Ю. В. Балухтин от имени всех  военнослужащих Окружного учебного центра   поздравил   воспитателей и всех работни-
ков гарнизонного детского сада,  отдающих ежедневно тепло своих сердец  детям,  с их профессиональным праздником,  и пожелал крепкого 
здоровья, благополучия, творческих успехов, оптимизма и уверенности в будущем!

Марина СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

ДОБРЫЕ И ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Ни  для кого не секрет, что в Окружном учебном центре есть два учебных полка, но есть и ещё одно «учебное подразделе-
ние», причем в прямом и переносном смысле - это детский сад «ДОУ МО №20».  Вспомнили мы о нем не случайно, ведь 27 
сентября в России отмечается праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Почему выбрана эта дата  - 27 сентября? В этот день в 1863 году в Петербурге, на Васильевском острове был открыт пер-
вый в России детский сад.

Коллектив детского сада № 20.

Может просто стало нам привычным,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитателей обычно
Вечером усталые глаза.
 Мы не знаем, что это такое – 
 Детворы неугомонный рой.
 Тут с одним – то не найдешь покоя,
 А не то, что с этакой семьей.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Тот драчун, уж затевает бой.
А вопросы?! Тысяча вопросов
И ответа требует любой.
 Сколько нужно ласки и заботы, 
 Всем помочь и каждого понять.
 Благодарна и трудна работа – 
 Ежедневно маму заменять.
Не тревожно на работе маме – 
Веселы ребячьи голоса,
Ведь всегда следят за малышами
Добрые,  усталые  глаза.
          Н.В. Пустоварова

Полковник  Ю.В. Балухтин  поздравляет  
О.В. Гладилину с профессиональным  
праздником и дарит  подарок  малышам 
детского сада. Поздравляют родители.

Выступают дети подготовительной  группы.



   НАША ПАМЯТЬ

9

Усилить роль ветеранов в работе учреждений 
культуры Восточного военного округа

В настоящее времят тема, вынесенная для 
выступления, остро стоит сегодня в обще-
стве. Надо выработать подходы, которые 
сделают работу ветеранских организаций 
и учреждений культуры гарнизонов резуль-
тативной. Меняется информационное про-
странство. Все больше людей, особенно 
молодежь, получают новости через Интернет. 
Надо это учитывать. Среди подрастающего 
поколения есть те, кто активно выступает 

против фальсификации нашей истории. 
    В округе проводится большая просвети-

тельская работа с военнослужащими, школь-
никами и молодежью.

Необходимо усилить роль ветеранов в жиз-
ни общества, объединить усилия культурных 
центров округа и ветеранских организаций 
для ведения военно-патриотической работы. 
Нельзя пропускать ни одного случая попрания 
нашей истории.

Очень важно обеспечить доступ ветеранам 

к современным СМИ. 
 - К сожалению, сегодня ветераны еще 

не достаточно представлены в СМИ. Мы в 
добиваемся, чтобы эта ситуация была ис-
правлена. От лица ветеранов Восточного во-
енного округа могу заверить, что мы со своей 
стороны и впредь будем поддерживать все 
ваши начинания. В общественном публич-
ном пространстве должен быть представлен 
голос каждой категории населения, тем более 
столь авторитетной и высококультурной, как 
ветераны, чья роль в передаче традиций и 
обеспечении преемственности поколений 
огромна - отметил в своем выступлении Вла-
димир Маковский.

В рамках учебно-методического сбора руководителей учреждений культуры и искус-
ства Восточного военного округа перед его участниками выступил Владимир Маков-
ский, председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения, а еще и помощник 
командующего войсками округа по работе с ветеранами.

НА ФРОНТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Может просто стало нам привычным,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитателей обычно
Вечером усталые глаза.
 Мы не знаем, что это такое – 
 Детворы неугомонный рой.
 Тут с одним – то не найдешь покоя,
 А не то, что с этакой семьей.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Тот драчун, уж затевает бой.
А вопросы?! Тысяча вопросов
И ответа требует любой.
 Сколько нужно ласки и заботы, 
 Всем помочь и каждого понять.
 Благодарна и трудна работа – 
 Ежедневно маму заменять.
Не тревожно на работе маме – 
Веселы ребячьи голоса,
Ведь всегда следят за малышами
Добрые,  усталые  глаза.
          Н.В. Пустоварова

ДАМАНЦЫ. ГОТОВИМСЯ К 50-ЛЕТИЮ

Ветераны Тихоокеанского соединения 
приняли участие в заседание совета ве-
теранского движения «Даманцы». Меро-
приятие прошло в Центре патриотического 
воспитания и было посвящено 18-летию 
общественной организации.

В нем принял участие мэр города Алек-
сандр Соколов. Собравшиеся обсудили 

планы празднования юбилея исторических 
событий на острове Даманском. Через не-
сколько лет наступит 50-я годовщина совет-
ско-китайского конфликта на границе.

«У нас есть возможность сделать эту дату 
значимым событием. Важно сохранить па-
мять об этом, и необходимо, чтобы молодежь 
активно принимала участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию», - сказал Алек-
сандр Соколов.

В ходе собрания ветеранов общественно-
го движения был предложен комплексный 
вариант празднования событий на Даман-
ском. Часть мероприятий должна пройти в 
Дальнереченске, а другая часть - в Хаба-
ровске. Как отметил мэр, муниципалитету по 
плечу организация торжеств любого уровня.

«Нужно провести эти мероприятия достой-
но, и я уверен, что у нас это получится», - 
рассказал мэр.

Группа информации Совета ветеранов.

В каждом человеке необходимо воспитывать гармоничную 
личность – творчески мыслящую, твердо придерживающуюся 
общечеловеческих канонов и способную брать на себя ответ-
ственность за судьбу России.

В. Маковский среди своих товарищей, ветеранов 199-го Верхне-Удинского полка, 
участников вооруженного конфликта на о. Даманский.
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ПОКАЗАТЬ СПЛОЧЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКАЯ  ИГРА «ЗАРЯ. ПРОРЫВ. СЕКТОР 27»

Площадка для показа вооружения, 
военной техники и стрелкового оружия

Победитель соревнования будет бороться 
за Кубок министра обороны Российской Фе-
дерации Сергея Шойгу, учрежденный и пред-
ставленный 21 мая этого года на полигоне в 
Алабино в рамках крупнейшей в мире меж-
дународной военно-тактической игры «Заря: 
Сутки на броне».

Для участия в игре не требуется специаль-
ной подготовки, эта военно-тактическая игра 
доступна для каждого желающего проверить 
свои навыки командной игры, или окунуться 
в атмосферу настоящей войны. В военной 
игре приняли участие представители лазер-
таг-клубов, страйкбольных и  военно-патри-
отических организаций Хабаровского края и 
других регионов России. Во время соревно-
вания участники команд должны продемон-
стрировать не только хорошую физическую 
подготовку, но и как говориться, поработать 
головой – отработать тактические схемы.

 В церемонии открытия военно-тактиче-
ской игры принял участие начальник Тихо-
океанского Краснознаменного ордена Куту-
зова II степени Окружного учебного центра 
Восточного округа полковник А. Подивилов, 
ему предоставлено право  открытия военно-
патриотической игры «Заря.Прорыв.Сектор 
27». Среди приглашеных почетные гости: 

Е.П. Ларионова – заместитель предсе-
дателя постоянного комитета по закон-
ности, правопорядку и общественной  
деятельности Законодательной Думы 
Хабаровского края; подполковник М.А. 
Мандрыгин – начальник отделения ин-
формационно-пропагандистской работы 
Восточного военного округа; А.Н. Бесса-

раб – руководитель представительства  Орг-
комитета военно-патриотических игр «Заря» 
в  Дальневосточном федеральном округе, он 
кстати и презентовал  кубок  Министра обо-
роны  России. 

После открытия все присутствующие с ин-
тересом посмотрели выступление Ансамбля 
песни и пляски Восточного военного  округа, 
а также показательное выступление воен-
нослужащих роты Почетного караула ВВО.

Для всех желающих связать свою жизнь 
с ВС РФ был развернут специальный пункт, 
где они смогли получить исчерпывающую 
информацию о порядке прохождения воен-
ной службы по контракту и сразу пройти пер-
вичное профессионально-психологическое 
тестирование. 

Все участники и зрители игр на организо-
ванной выставке, которую представили во-
еннослужащие Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск,  близко познакомились с представ-
ленными  образцами современной боевой 
техники и стрелкового оружия, а также по-
пробовать традиционной солдатской каши и 
горячий чай  из полевой кухни.

Участники игры в динамичном сра-
жении на территории полигона смогли 
продемонстрировать не только индиви-
дуальные тактические и технические зна-
ния, но и слаженную командную работу.  
 Отработка командного взаимодействия, 
применение тактических схем, работа с тех-
никой - всё это позволило участникам приоб-
рести навыки выполнения задач в условиях 
максимально приближённым к боевым, а 
зрителям получить удовольствие от захваты-
вающего хода «боевой» операции. 

Марина СМИРНОВА, 
фото старший лейтенант 

А. Митрофанов, 
сержант Н. Истомин и  Р. Воронов.

29 октября на Князе-Волконском общевойсковом полигоне Восточного военного 
округа прошло захватывающее мероприятие сезона 2016 года - военно-тактическая 
игра с применением боевой техники «Заря. Прорыв. Сектор27».

Участники военно-тактической игры.

Полковник А. Подивилов открывает 
соревнования.

Работа группы имитации обеспечения игры.
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День Героев Отечества в России — это 
памятная дата, которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. Она установ-
лена Федеральным законом Российской 
Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 
года «О внесении изменения в статью 1-1 
Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России».

Надо сказать, что свою историю данный 
праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрь-
ская дата приурочена к выдающемуся собы-
тию эпохи правления императрицы Екатерины 
II — в 1769 году она учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 
награждались воины, проявившие в бою до-
блесть, отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел 4 степени от-
личия, из которых первая была наивысшей. 
Известно, что кавалерами всех четырех сте-
пеней стали 4 человека, среди которых вели-
кие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. 
Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и 
себя этой награды в честь учреждения ордена. 

До 1917 года в день памяти Святого Георгия 
(26 ноября по старому стилю) в России от-
мечался праздник георгиевских кавалеров. 
После Октябрьской революции 1917 года 
праздник, как и орден, были упразднены.

Статус высшей военной награды был воз-
вращен ордену в 2000 году в соответствии с 
Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 
2000 года «Об утверждении статута ордена 
Святого Георгия, положения о знаке отличия 
— Георгиевском кресте». 

В 2007 году российские парламентарии вы-
двинули идею о возрождении данного празд-
ника (который затем и был установлен). Авто-
ры законопроекта пояснили, что возрождение 
традиции празднования Дня героев — это не 
только дань памяти героическим предкам, но 

отверженного и бескорыстного служения 
Отечеству».

В День Героев Отечества — 9 декабря — в 
Окружном учебном центре вспоминают Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы.

В знаменном зале военно-исторического музея Хабаровска состо-
ялись проводы призывников в армию. Тридцать новобранцев напут-
ствовали представители Правительства края, Восточного военного 
округа, духовенство, ветераны и родственники. Опытные офицеры 
дали будущим защитникам Родины практические советы, которые 
помогут им привыкнуть к укладу военной жизни, получить профес-
сиональные навыки и достойно выполнить свой гражданский долг.

«Сегодня российская армия является одной из самых боеспособ-
ных в мире, - отметил заместитель Председателя Правительства 
края по взаимодействию с федеральными органами власти Анато-
лий Размахнин. – Это признают другие государства. Власти нашей 
страны прилагают немало сил, чтобы военные несли службу в хо-
роших условиях, владели только современным оружием и могли в 
любой момент постоять за Отчизну. Желаю вам стать продолжате-
лями военных традиций и не забывать главную заповедь: «Служи по 
уставу – завоюешь честь и славу». Боевого духа и отваги!».

По традиции от имени Губернатора Хабаровского края Анатолий 
Размахнин вручил призывникам памятные подарки. Он напомнил, 
что те, кто отслужил в армии, могут воспользоваться привилегия-
ми – поступить на льготной основе в вузы, устроиться на работу в 
органы государственной власти. Армия позволяет получить специ-
альность, поэтому во время службы можно выбрать и путь профес-
сионального военного.

Всего этой осенью на военную службу в Хабаровском крае должно 
отправиться 1275 новобранцев. В основном все они попадут в части, 
дислоцированные на территории Восточного военного округа.

В  Окружной учебный центр идет пополнение
ПРОВОДЫ В АРМИЮ

и чествование ныне живущих Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы. А также они выразили надежду, что 
новая памятная дата будет способствовать 
«формированию в обществе идеалов само-

ВОЗРОЖДЕННАЯ ТРАДИЦИЯ
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«ГАЗПРОМБАНК» 
ИСКРЕННЕ  ЖЕЛАЕТ В НОВОМ 2017 ГОДУ 
ОСУЩЕСТВИТЬ  ВАШИ  ПЛАНЫ  И  ГОТОВ  

ОКАЗАТЬ  В  ЭТОМ НЕОБХОДИМУЮ  
ПОДДЕРЖКУ.

«ГАЗПРОМБАНК» В ГОСТЯХ МОТОСТРЕЛКОВОГО УЧЕБНОГО ПОЛКА

ГОТОВЫ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Сеть из 33 учебно-тренировочных ком-
плексов будет создана на территории Восточ-
ного военного округа (ВВО) до 2020 года. Об 
этом сообщил сегодня на заседании Военно-
го совета округа командующий войсками ВВО 
генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Ведется строительство и модернизация 
существующих полигонов и учебно-трени-

Вот  уже не первый раз нашу учебную 
часть посетили представители «Газпром-
банка», они предложили  военнослужащим 
нашей части рассмотреть специальные ус-
ловия для военнослужащих в сфере креди-
тования. К примеру,  потребительский кре-
дит можно оформить с пониженной ставкой 
от 15% до 17,5% годовых, без отсутствия 
комиссий за предоставления кредита, сро-
ком до 5 лет, с минимальным комплектом 
документов,  сумма может составлять до 
3 000 000 рублей, удобное погашение кре-
дита с зарплатной карты. Возможно рефи-
нансирование потребительского  кредита, 
ранее  полученного   в другом банке, про-
центные ставки от 14%-16,5%.

«Газпромбанк»  предлагает  выгодные  
условия  ипотечного кредита «Военная ипо-
тека». Процентная  ставка  от  10,7%.  Сум-
ма  ипотечного кредита,  на первичном  рын-
ке  недвижимости  - до  2 200 000 рублей, на 
вторичном  - до  1 950 000 рублей. Макси-
мальный срок кредита до 25 лет. Минималь-
ный первоначальный взнос – от 20%.

Для военнослужащих в «Газпромбанке» 
существуют и широкая линейка вкладов, и 
повышенная  ставка – до 8,6 % годовых.

 В двадцать первом веке неотъемлемой 
частью нашей жизни стали банковские  пла-
стиковые  карты. Обычная пластиковая кар-
та сейчас заменяет нам кошелек.  Картой  
мы оплачиваем покупки в магазине, через 
онлайн-банк оплачиваем  услуги связи и те-
левидения, коммунальные услуги,   делаем 
покупки в интернет магазинах, да и  просто 
храним на банковских картах свои сбереже-
ния. И согласитесь,  это очень удобно! 

«Газпромбанк»  предлагает бесплатный 
выпуск дебетовой карты  VISA Classic / 
Master Card  Standard. К этим картам при-
лагаются услуги: 

- получение без комиссий наличных  де-
нежных средств  в  сети обслуживания бан-
ка и банков участников корпоративной сети 
(«Альфа Банк»,  «Бинбанк», « МТС Банк»,  
«ВТБ24»,  «РоялКредитБанк»,  «Промсвязь-
банк»);

-услуга SMS – уведомлений обо всех 
операциях по карте после их совершения – 
бесплатно;

ровочных комплексов. Это позволит нам 
к 2020 году иметь сеть из 33 учебно-тре-
нировочных комплексов во всех регионах, 
где дислоцированы соединения и воинские 
части округа», –  сказал Сергей Суровикин.

Командующий отметил, что на всех поли-
гонах и учебно-тренировочных комплексах  
округа завершен комплекс мероприятий по 
подготовке к боевой учебе специальной тех-
ники и учебно-материальной базы.

К началу нового учебного года на полиго-
нах подготовлено более 30 тыс. различных 

мишеней, имитирующих командные пункты, 
тяжелую технику, артиллерийские орудия, 
групповые и одиночные цели, а также живую 
силу условного противника.

В 2016 году учебно-материальную базу во-
йск округа пополнили более 400 единиц поли-
гонного оборудования, в том числе свыше 250  
радиоуправляемых мишеней.

В ВОСТОЧНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 
СОЗДАДУТ СЕТЬ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

- выпуск (по желанию) до трех дополни-
тельных банковских карт (в т. ч. для членов 
семьи) – бесплатно;

- ежемесячное предоставление выписок 
по счету банковской карты – бесплатно;

- ежемесячное начисление 3%  годовых,  
на остаток по счету карты;

- выделенный кол-центр для связи с Бан-
ком 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Цель работы «Газпромбанка» - посто-
янная забота о нашем удобстве и процве-
тании. Список  предлагаемых  услуг  Банка  
постоянно  пополняется,  о чем Банк будет 
регулярно  информировать. 

М. СМИРНОВА.


