
Мы сильны своими традициями!
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имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова
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С Днем защитника Отечества!

В селе Таежное Хабаровского района 1 июня, в День защиты детей, состоялось торжественное открытие Дома юнармии. До этого 
события была проведена очень большая работа по восстановлению и оборудованию помещений здания. В этом большая заслуга 
коллектива Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск. Основную нагрузку в этой работе на обществен-
ных началах, в свободное от службы время, взял на себя капитан Александр Горбунов, который организовал работу, контролиро-
вал и сам лично в ней участвовал. Читайте на 3-й стр.

Профессионалы 
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В воинских частях соединения начался летний период обучения, который открыли 
торжественные построения и митинг.

В целях качественной подготовки к летнему периоду обучения в соединении про-
ведены показные, инструкторско-методические занятия. Они позволят обеспечить вы-
полнение всех запланированных мероприятий боевой подготовки.

ДЕНЬ РОССИИ

НАЧАЛО ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

СТАРТ НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Торжественный митинг, посвященный на-
чалу летнего периода обучения состоялся в 
мотострелковом полку, дислоцированном в 
Князе-Волконском гарнизоне. 

В ходе торжественного митинга к военнос-
лужащим обратился командир войсковой 
части полковник Роман Тимофеев: «Сегодня 
торжественные митинги  проходят во многих  
воинских частях. В ближайшие месяцы Вам 
предстоит совершенствовать свои навыки по 
выполнению нормативов по огневой, физи-
ческой, строевой и иным видам подготовки. 
В ходе боевой учебы Вам предстоит поднять 
уровень своего профессионализма, от которо-
го напрямую зависит уровень обороноспособ-
ности страны».

По словам командира Тихоокеанского со-
единения полковника В. Шкильнюк, летнее 
обучение будут очень напряженными, так как 
запланировано проведение большое количе-
ство боевых стрельб и тактико-специальных 
занятий. Полевой выучке курсантов отведена 
особая роль, так как необходимо отработать 
слаженность экипажей и меткость стрельбы. 
Причем в ходе занятий будет создана обста-
новка, максимально приближенная к боевой.

12 июня в нашей стране отметили важ-
ный государственный праздник – День Рос-
сии, или же День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, как 
именовался этот праздник до 2002 года. Это 
один из самых «молодых» государственных 
праздников в стране. 

Этот праздник сегодня многие считают 
новообретенным, забывая о многовековом 
историческом пути России к утверждению 
своей державности, к завоеванию позиций 
становления сильного государства, про-
стирающегося от Тихого океана до берегов 
Балтики. Независимость России - это итог 
напряженного труда и великих потерь наших 
предков, итог ратных подвигов тех, кто не 
щадя своей жизни, отстаивал незыблемость 
кордонов страны. 

Декларация, принятая 12 июня 1990 года, 
стала символом возрождения обновленной, 
другой России, чем обеспечила условия по-
строения демократического общества. Суве-
ренитет Российской Федерации был провоз-
глашен во имя высших целей - обеспечения 
каждому человеку неотъемлемого права 
на достойную жизнь, свободное развитие 
и пользование языком, а каждому народу - 
права на самоопределение в избранных им 
национально-государственных и националь-
но-культурных формах.

Сейчас День России — праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости. 
Этот праздник — символ национального еди-
нения и общей ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины.

Во всех городах нашей страны проводятся 
разнообразные праздничные мероприятия: 
концерты, спортивные состязания, выставки 
и т.п., а вечером в небо взмывает празднич-
ный салют.

На территории России сейчас представле-
но более 180 этнических групп. Русские со-
ставляют около 80 % населения.

Большое значение военнослужащие вкла-
дывают в настоящие учения, которые станут 
хорошей подготовкой. Тренировки по вожде-
нию будут проходить в сложных условиях, 
что решает учебно-боевые задачи. Помимо 
летнего обучения, в этом году продолжатся 
внезапные проверки боевой готовности в во-
инских частях.

Основные усилия сосредоточатся на 
совершенствовании тактической и тактико-
специальной подготовки, исследовании и 
внедрении новых форм и способов тактиче-
ских действий, а также совершенствовании 
уровня подготовки младших специалистов как 
первых помощников командиров в обучении 
и воспитании личного состава.

Главные цели предстоящего периода об-
учения – повышения уровня боевой готов-
ности, состояния правопорядка и воинской 
дисциплины. В ходе боевого слаживания 
подразделений особое внимание будет уде-
лено подготовке и практическим действиям 
батальонов, боевая подготовка которых 
увенчается тактическими учениями с боевой 
стрельбой.

 О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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  ПРОФЕССИОНАЛ

Окончание на 4-й стр.

  В учебном центре о капитане Алек-
сандре Горбунове отзываются как об инициа-
тивном, ответственном, деятельном и испол-
нительном офицере.

На вопрос: «Почему выбрали профессию 
офицера?», ответил так:

- Мой отец, Владимир Анатольевич, сам 
с детства мечтал стать военным, чтобы Ро-
дину защищать и я осуществил мечту своего 
отца. После окончания школы поступил в Че-
лябинский танковый институт (военный уни-
верситет), который окончил в 2005 году. Слу-
жить меня направили на Дальний Восток, в 
город Бикин, в 296 танковый полк на долж-
ность командира взвода. Здесь я познал пер-
вые азы настоящих военных будней, здесь 
прошло мое становление, как офицера и в 
это время я познакомился со своей женой, 
а в 2006 году мы узаконили свои отношения.

Когда в 2009 году полк расформировали  и 
Александр Владимирович вместе с супругой 
переехал в п. Анастасьевка, для продолже-
ния службы в 240-м учебном танковом полку 
командиром учебного танкового взвода. 

С 2011 по 2015 годы он был начальником 
отделения кадров, а с 2015 года по настоя-
щее время командир взвода подготовки ме-
хаников-водителей 4УТБ.

За время прохождения службы в учебном 
полку, неоднократно, как одному из лучших 
офицеров, ему предоставлялось право уча-

ствовать в качестве командира танка 
в военном параде посвящённого Ве-
ликой  Победе в Великой Отечествен-
ной войне на главной площади города 
Хабаровска, за что он имеет высокую  
награду.

С июня по ноябрь 2016 года нахо-
дился в служебной командировке в 
Сирийской Арабской Республике, в 
должности заместителя начальника 
отделения группы контроля оператив-
ной группы Центра (по примирению 
враждующих сторон на территории 
САР), где в ходе выполнения боевых 
и специальных задач проявил личное 
мужество, отвагу, храбрость, стой-
кость, разумную инициативу и способ-
ность правильно оценивать обстанов-

ку, свои действия и действия подчиненных, 
в сжатые сроки принимая обоснованные 
решения.   

При личном участии капитана А.В. Горбу-
нова были разработаны и отправлены обра-
щения в адрес руководящего состава САР и 
начальников оперативных групп, по вопро-
сам контроля применения авиации и тяжё-
лого вооружения по населённым пунктам, 
что позволило значительно сократить коли-
чество обстрелов, а соответственно жертв 
и пострадавших среди местного населения 
Сирии. Принимал непосредственное участие 
в подписании соглашений с администрацией 
населённых пунктов, о присоединении к ре-
жиму прекращения боевых действий. Лич-
но участвовал в организации проведения 
гуманитарных акций в населённых пунктах, 
обеспечивая безопасность журналистов цен-
тральных каналов, оказывая им содействие 
в организации съёмок, распределения гума-
нитарного груза, оказания медицинской по-
мощи нуждающимся.

СТАНОВЛЕНИЕ ОФИЦЕРА
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Становление 
офицера

Окончание. Начало на 3-й стр.

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРОВЕРКАПРОФЕССИОНАЛ

 Встречал делегацию заместитель команди-
ра полка по военно-политической работе май-
ор Антон Балков.

Председатель комитета родителей солдат 
и матросов Якутии Мария Емельянова  про-
вела встречу с военнослужащими-якутянами, 
проходящими службу в Окружном учебном 
центре.

Мария Емельянова побывала уже в Забай-
калье, также посетила окружной военный го-
спиталь и дисциплинарный батальон.

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ, СОЛДАТ?

Государство высоко оценило работу капи-
тана Александра Горбунова Он имеет госу-
дарственные награды, в числе которых ме-
даль «За воинскую доблесть» 2-й степени, 
медаль «За отличие в военной службе» 2-й 
степени, медаль «Участнику военной опера-
ции в Сирии», медаль «Суворова», медаль 
«За укрепление боевого содружества».

В 2017 году в семье Горбуновых появилась 
долгожданная доченька – Полиночка, кото-
рая является, по словам счастливого папы 
«самой большой моей наградой в жизни».

С мая по август 2018 года была уже по-
вторная командировка в Сирийскую Араб-
скую Республику, где  капитан Александр 
Горбунов выполнял специальные задачи  по 
контролю за соблюдением режима прекра-
щения боевых действий в условиях, сопря-
жённых с риском для жизни, неоднократно 
фиксировал факты и приводил неопровер-
жимые доказательства нарушения режима 
прекращения огня со стороны незаконных 
вооружённых формирований по отношению 
к ВС САР.

За мужество, отвагу, самоотверженность 
и высокий профессионализм, проявленный 
при выполнении специальных задач по уста-
новлению мира в населённых пунктах САР 
капитан Александр Горбунов представлен к 
государственной медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени с мечами.

- Если в дальнейшем мои профессиональ-
но-должностные  качества, знания, навыки, 
опыт, потребуются для выполнения специ-
альных задач в горячих точках – то я всег-
да готов» - так подытожил наш рассказ сам 
Александр Владимирович.

                       Е. ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор», 

фото А. Алтухов
 

Александр Горбунов с любимой 
дочькой Полиной

6 июня Учебный центр подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск 392-го Окружного учебного центра 
посетили представители Комитета ро-
дителей солдат и матросов Республики 
Саха (Якутия). 

Возглавляла делегацию председатель 
комитета Мария Емельянова, которая 
многие годы помогает молодым ребя-
там из Якутии, которые служат в рядах 
Вооруженных сил РФ. Поддерживает, а 
когда надо, защищает их. Благодаря ей 
родители держат постоянную связь со 
своими сыновьями.

От имени всех родителей Мария Емелья-
нова поблагодарила начальника Учебного 
центра мотострелковых войск  полковника Ро-
мана Тимофеева за хорошие условия для про-
хождения воинской службы. «Ребята познают 
цену армейской крепкой дружбы и с гордостью 
будут вспоминать свою службу в Учебном цен-
тре» , – сообщают в комитете.

Далее Мария Емельянова планирует встре-
чи с военнослужащими-якутянами в войсковых 
частях Приморского края. 

Ольга НОВИКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ с. ТАЁЖНОЕ ЦАРИЛ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ, НО НЕ СУМЯТИЦА И НЕРАЗБЕРИХА. 

ДРУЖНЫМИ РЯДАМИ ПРИБЫВАЛИ КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ ИЗ  ШКОЛ 
ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В  ПЕРВОМ КАДЕТСКОМ СЛЁТЕ. 

Всё было подчинено  строгому регламенту, 
и лишь  белые банты у девочек,  начищенные 
до блеска ботинки у мальчишек и аксельбанты 
выдавали праздничность момента. 

Педагоги района главными задачами счи-
тали и считают привитие любви к  Отечеству, 
формирование здорового образа жизни, 
нравственное и патриотическое воспитание, 
ибо «в человеке порядочном патриотизм есть 
не что иное, как желание трудиться на пользу 
своей страны, и происходит не от чего другого, 
как от желания делать добро, - сколько можно 
больше и сколько возможно лучше» (Н. Добро-
любов). Всегда у педагогов было стремление 
продолжить традиции героического прошлого, 
стремление возродить понятие «патриотизм», 
включающее в себя и уважение к Родине, 
народу, порядочность, честность и доблесть. 

Время внесло коррективы в образование 
и воспитание. Результатом целенаправлен-
ной героико-патриотической деятельности 
в районе стало возникновение кадетского 
движения. 1 сентября 2018 года по предложе-
нию Управления образования  района было 
образовано 4 кадетских класса в школах с. 
Вятское, № 2 с. Князе-Волконское-1, с. Таёж-
ное и с. Тополево.  Таким образом, кадеты по-
полнили ряды кадетских классов, основанных 
ранее в школе с. Казакевичево. Школы, где 
открылись кадетские классы, расположены в 
военных гарнизонах, а лучшим примером для 
детей является служба их отцов. В школе с. 
Тополево  - полицейский класс, но и он при-
равнивается к кадетскому братству. Девчонки 
и мальчишки, приходящие на занятия в свой 
кадетский класс, все разные. После занятий 
они превращаются в обычных подростков 
с их интересами в различных областях. Но 
наступает утро и звучит строгое «Равняйсь! 

БУДУЩЕЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

УЧЕНИКОМ БЫТЬ ХОРОШО, 
А КАДЕТОМ – ЛУЧШЕ!

Окончание на 7-й стр.

Смирно!»… Объединяет их одно: связать 
своё  будущее с будущим России, её Славой 
и её Державностью, быть полезным и нужным 
своей Родине. И это не просто высокие слава, 
а продолжение традиций великих русских 
людей и не менее великих их дел. Кадетами 
были фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, 
флотоводцы Беллинсгаузен и Ушаков, Крузен-
штерн, Нахимов, Лазарев, генералы Брусилов 
и Карбышев, поэты Лермонтов и Тютчев, 
художники Верещагин и Боголюбов, писатели 
Радищев и Куприн, учёные Яблочков и  Мосин. 

В чем же состоит преимущество кадетских 
классов? Чем ребята-кадеты отличаются от 
обычных школьников? В чём «изюминка» 
кадетского воспитания? Кадетский класс - 

это не только красивая форма и известность 
среди сверстников, но (и это самое главное)  
дисциплина, упорный труд, ведь на тебя рав-
няются все другие ученики. Это и энтузиазм, и 
оптимизм, и творчество. Это - дополнительная 
нагрузка, ведь ты должен идти впереди на шаг. 
С поступлением в кадетский класс у ребят на-
грузка возросла, а успеваемость улучшилась 
- благодаря дисциплине и ответственности, 
без которых невозможно представить обуче-
ние. Кадеты живут интересно и увлекательно. 
Режим жизни кадета определяет Устав кадет-
ского класса, с которым ознакомлен каждый 
участник образовательного процесса. Вся 
жизнь кадета строится в соответствии с этим 
Уставом. 
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Твой выбор
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ АКЦИЯ

В Республике Бурятия более 600 военнос-
лужащих танковых подразделений Восточного 
военного округа пройдут легководолазную 
подготовку с применением изолирующих 
противогазов и практическим покиданием 
затопленной боевой техники. Тренировки на-
чались сразу на двух полигонах в Забайкалье 
на полигоне «Цугол» и в Бурятии на полигоне 
«Сосновый бор».

В ходе мероприятий танкисты научатся 
правильно передвигаться под водой, действо-
вать в случае кислородного голодания.

В составе экипажей военнослужащие 
выполнят до 10 погружений на затопляемых 
тренажёрах.

Легководолазная подготовка экипажей 
завершится преодолением водной преграды 
и подводным вождением танков Т-72Б на во-
додроме общевойскового объединения ВВО, 
а военнослужащие танкового соединения 
ВВО, дислоцированного в Бурятии, выполнят 
форсирование реки Онон в Забайкалье в ходе 
предстоящих учений. 

Школьники Хабаровска активно проводят 
летние каникулы в одном из спортивно-оз-
доровительных лагерей, расположенных в 
Хабаровском районе.

Памятные события в июле
Московское народное ополчение
1 июля 1941 года в Москве началось фор-

мирование народного ополчения, в которое в 
первый же день записались 120 тысяч чело-
век от 16 до 65 лет. 

Основан Владивосток
2 июля (по новому стилю) 1860 года — 

дата основания города Владивосток. 
Великая Курская битва
5 июля 1943 года началась Курская бит-

ва, продолжавшаяся до 23 августа 1943 года, 
которая является ключевым сражением не 
только Великой Отечественной войны, но 
и Второй мировой в целом. Из-за того, что 
США и Англия не открывали второй фронт, 
и Гитлер был уверен, что в 1943 году не от-
кроют (видимо, такие договоренности у него 
были с американцами и англичанами), фа-
шисты перебросили часть войск с западных 
направлений и сосредоточили в районе Кур-
ской дуги около миллиона военнослужащих, 
около 3000 танков, более 2000 самолетов. 

Полтавская битва
8 июля 1708 года произошла Полтавская 

битва - крупнейшее сражение Северной во-
йны между русскими войсками под командо-
ванием Петра I и шведской армией Карла XII.

 Начало обороны Ленинграда
10 июля 1941 году началась великая обо-

рона Ленинграда. 
Первые залпы «Катюш»
14 июля 1941 года прогремели первые 

залпы по врагу легендарных «Катюш» - бес-
ствольных систем полевой реактивной ар-
тиллерии БМ-13. 

Невская битва
15 июля 1240 года князь Александр Ярос-

лавович (названный впоследствии Невским) 
со сравнительно небольшой дружиной нов-
городцев и ладожан нанес поражение швед-
скому войску, ставшему лагерем при устье 
Ижоры, на Неве. 

Народное ополчение 1812 года
18 июля 1812 года император Александр 

Первый издал манифест о создании народ-
ного ополчения для борьбы против Наполе-
она. Манифест закреплял уже сложившую-
ся практику инициативного формирования 
партизанских отрядов в помощь регулярным 
полкам для борьбы с наполеоновскими окку-
пантами. 

Храм в честь победы русского оружия
27 июля 1836 года в честь победы рус-

ского воинства в Отечественной войне 1812 
года в Москве заложен храм Христа Спаси-
теля. 

Бои на озере Хасан
29 июля 1938 года японские войска, поль-

зуясь туманной погодой, перешли Государ-
ственную границу СССР и атаковали сопку 
Безымянная в районе озера Хасан.

Служим 
в Восточном
военном округе

Для юношей и девушек организована про-
фильная смена «Юнармия».

В ходе проведения смены молодые люди 
выполняют сдачу нормативов ГТО, изучение 
тактико-технических характеристик и боевых 
возможностей легендарного автомата АК-74.

Помимо этого, ребята совершенствуют 
навыки в выполнении нормативов по огневой 
подготовке и РХБ защите.

Успешно сдавшие нормативы в заверше-

нии смены будут приняты в ряды движения 
«Юнармия». 

Пресс-служба Восточного военного округа

Военнослужащие Окружного учебного цен-
тра прининяли участие в информационно-
пропагандистской акции «Военная служба в 
Восточном военном округе - Твой выбор», ко-
торая прошла в населенных пунктах, распо-
ложенных в Бурятии, Забайкалье, Амурской 
области, Хабаровском и Приморском краях. 
Наиболее массовыми из них стали «Служить 
России суждено тебе и мне!» и «Военная 
служба по контракту — Твой выбор!». 

Старший состав вокальной студии 
"Мечта"из гарнизона Князе-Волконский под 
руководством Ольги Михайловны Новиковой  
и Геннадия Павловича Попа в составе  Кари-
ны Ротко, Татьяны Новиковой, Анастасии и 
Юли Попа  участвовали в  информационно 
-пропагандистской акции "Военная служба в 

Восточном военном округе - Твой выбор", ко-
торая прошла в город Биробиджан. 

Инициатором этого концерта выступил на-
чальник пункта отбора на военную службу 
по контракту капитан 3 ранга Сергей Проко-
фьев.

Техническим обеспечением концерта во-
кального коллектива занимался старший 
сержант Владимир Войтешенко. 

Информационно - пропагандистская акция 
"Военная служба в Восточном военном окру-
ге - Твой выбор" прошла в рамках автопро-
бега "Армия России - территория профессио-
налов". Был задействован мобильный пункт 
отбора граждан на службу по контракту, 
организована военно-историческая рекон-
струкция, военнослужащие продемонстри-
ровали современные образцы вооружения 
и техники, элементы экипировки, провели 
показательные выступления. 

О.НОВИКОВА
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 УЧЕНИКОМ БЫТЬ ХОРОШО, 
А КАДЕТОМ – ЛУЧШЕ!

Они знают и соблюдают кодекс чести. 
Жизнь ребят в форме лёгкой и беззабот-
ной назвать сложно. Они приходят в школу 
раньше всех: учебный день в кадетском 
классе начинается с построения и рапорта 
руководителю класса и не заканчивается 
со звонком с последнего урока. Помимо 
общеобразовательных предметов,  ребята 
занимаются по гражданско-патриотическому,  
физкультурно-спортивному, эстетическому 
направлениям. Они изучают основы военного 
дела, строевой подготовки, хореографии, 
этикету кадета. Ведущей программой учеб-
ного воспитательного процесса кадетских 
классов является программа «Я – гражданин 
России!» - система работы ученического и пе-
дагогического коллективов о том, как творить 
добро, быть требовательным к себе лично, как 
стать настоящим гражданином России. А ещё 
встречи с интересными людьми, экскурсии в 
кадетскую школу № 1 имени Ф.Ф.Ушакова, 
практическое обучение на полигонах военных 
частей танковой и инженерной бригад. Резуль-
таты такого образования - налицо. Во всех 
кадетских классах района половина ребят 
учится только на «4» и «5». Среди них есть 
отличники (золотой значок) ГТО, победители 
творческих  конкурсов, спортивных соревно-
ваний, смотров строя и песни. 

Сегодня кадетский класс – это гордость 
не только отдельно взятой школы, но и 
всего района. Заканчивается учебный год, 
год открытия кадетских классов, первый год 
упорного труда для ребят-кадетов. 1 слет ка-
детских классов  «Отечества верные сыны!» 
прошёл под девизом всего кадетского брат-
ства «Жизнь – Родине! Честь – никому!» Под 
звуки гимна Российской Федерации застыли 
мальчишки и девчонки в едином строю. При-
ветствуя участников слёта, Буглак Татьяна 
Ивановна, Почётный гражданин  Хабаровского 
района, сказала: «Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла», пожелала кадетам 
успешных выступлений. С самого начала 
мероприятия в воздухе царила атмосфера 
парадности и торжественности. Программа 
слёта была очень насыщенной. Каждому 
кадетскому классу необходимо было пригото-
вить визитную карточку. Со сцены прозвучали 
песни и стихи о кадетской дружбе, взаимовы-
ручке, смекалке и дисциплине. А затем умение 
проходить торжественным маршем с флагом 
и песней, перестраиваться в одну шеренгу 
продемонстрировали кадетские подразде-
ления в строевом смотре-конкурсе «Статен 
в строю, силён в бою!». Насколько сильны, 
подтянуты и выносливы кадеты зрители 
увидели в комплексе силовых упражнений. 
Это и подтягивание, и отжимание, и прыжки 
– все силовые качества пришлось приложить, 
чтобы стать лучшим из лучших! Болельщики 
тоже не остались в стороне. Со всех сторон 
слышалось: «Ещё!», «Давай!», «Молодец!», 
«Держись!». И эта поддержка придавала сил 
соревнующимся. 

Самым зрелищным и самым красивым 
состязанием, без сомнения, оказался кадет-
ский вальс. По каким-то неведомым законам 
исторической памяти у нас кадетский или 
офицерский вальс до сих пор ассоциируется 
со временем благородных манер и красивых 
отношений, учтивых и полезных бесед. И этот 
конкурс – прекрасный повод для девочек и 
юных кадетов показать себя не только в физи-
ческой подготовленности, но и в галантности 

и изяществе. Ведь кадет должен быть и « в 
военном деле смел да удал, и в танцах хорош 
и приятен». Вальс, огненный и нежный, он 
прожил жизнь, полную приключений, познал 
горечь запретов и головокружительную попу-
лярность. Подобно струе свежего весеннего 
ветра закружил кадетский вальс юные пары: 
«Кадетский вальс, кадетский вальс, белые 
платья счастливые лица, кадетский вальс, 
кадетский вальс, строгая форма, фуражки, 
петлицы, кадетский вальс, кадетский вальс, 
кружатся пары, играют оркестры,

тихо уйдёт беззаботное детство и первый 
вальс...». Но не только чарующий вальс за-
ворожил зрителей. Торжественным танцем-
шествием полонезом покорили кадеты школы 
с. Таёжное. Полонез - истинно рыцарский 
танец, в котором каждый жест кавалера под-
черкивает его преклонение перед прекрасной 
дамой. Ни один танец не требует такой стро-
гости осанки, горделивости и собранности, 
как полонез. Как же искусно, изящно танцуют 
наши кадеты! 

Первый слёт кадетов не оказался «первым 
комом», ибо все участники продемонстриро-
вали приобретённые за год умения и навыки, 
силу, ловкость, строевую подготовку, дисци-
плину, ответственность за каждый шаг, дви-
жение, слово. А самое главное, что удивило, 

поразило и порадовало одновременно, так это 
восторженные, горящие глаза самих детей! 
Сколько в них задора, уверенности, решимо-
сти, твёрдости в том, что кадетство – это не 
игра, это настоящая работа, это труд, которые 
обязательно принесут пользу обществу. Мно-
гие из ребят уже сейчас настроены посвятить 
своё будущее военному делу, поэтому они 
шагают, разбирают автомат, подтягиваются на 
перекладине, учат историю, начищают до бле-
ска обувь, не позволяют себе расслабиться ни 
в чём. И в этом их стремлении огромную роль 
играют  наставники, опытные и компетентные, 
строгие и добрые, терпеливые и требова-
тельные: Кайдалов Сергей Константинович, 
Салмина Елена Ивановна, Мизухара Лариса 
Хенгиевна, Доценко Сергей Анатольевич – и 
родители, которые оказывают большую под-
держку своим детям.

Сегодня уже можно сказать точно: открытие 
кадетских классов стало заметной вехой в 
истории школ и района. Наших кадетов отли-
чает активная жизненная позиция. Значит, мы 
на верном пути. Первые шаги по внедрению 
кадетского образования сделаны, и основная 
цель - воспитание личностей и патриотов 
своей страны непременно будет достигнута.

Наталья КОНЬКОВА, методист МБОУ 
ДОД ЦДТ Хабаровского района
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ С  РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГРУПП ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

В рамках мероприятия военнослужащие 
выступили с докладами по вопросам органи-
зации работы военно-политических структур 
в своих подразделениях, поделились при-
менением новых методик, используемых при 
работе с военнослужащими, наметили новые 
цели и перспективные планы на следующий 
учебный период.

Открыл сборы со вступительным словом 
заместитель начальника Окружного учебного 
центра по военно-политической рработе пол-
ковник В.А. Егоров. Он довел порядок работы 
сборов и требования основных руководящих 
документов по организации военно-политиче-
ской подготовки в МО РФ.

Мероприятие в масштабе соединения про-
ходит под общим руководством начальника 
ОУЦ полковника Валерия Шкильнюка. Базой 
для проведения сбора стал Учебный центр 
подготовки младших специалистов танковых 
войск. 

Помимо выступлений должностных лиц  
также были организованы показные и инструк-
торско-методические занятия по различным 
направлениям деятельности групп военно-
политической подготовки.

С докладом «Состояние и задачи ВПП. 
Особенности организации и методического 
обеспечения занятий в летнем периоде 2019 
учебного года» выступил заместитель на-
чальника учебного центра мотострелковых 
войск по военно-политической подготовке 
майор А.С. Балков.

Капитан А.А.Кириков провел инструктор-
ско-методическое занятие по методике про-
ведения занятий по ВПП с использованием 
наглядных пособий, технических средств 
обучения и современных информационных 
технологий. 

О содержании, порядке оформления, 
хранения и учета тетрадей для конспектов 

по ВПП очень интересно рассказал Владимир 
Иванович Маковский. 

Обсуждались и иные аспекты, имеющие 
отношение к сфере деятельности военно-
политической подготовки . В их числе – со-
циальная, психологическая работа, работа 
с верующими военнослужащими, культурно-
художественное обслуживание военнослужа-
щих и иные моменты.

Сотоялась плодотворная встреча с пред-
ставителем Русской православной церкви, 
а именно о тенденциях 
и перспективах развития 
взаимоотношений и со-
трудничества церкви и 
армии поведал помощник 
командира соединения 
по работе с верующими 
военнослужащими Иерей 
Стахий.

Полковник В. Егоров 
провел зачет по знаниям 
требований руководящих 
документов, регламентирующих организа-
цию аоенно-политической подготовки в ВС 
РФ. 

Начальник группы психологической рабо-

ты ОУЦ капитан А. Митрофанов выступил с 
лекцией: «Эффективность использования 
приемов психологической подготовки при 
проведении занятий ВПП».

Еще одно выступление  на тему: «Соблю-
дение правовых основ укрепление воинской 
дисциплины и правопорядка-залог успешной 
службы» провел юрисконсульт ОУЦ капитан 
Д.В. Раченков.  

Глава Князе-Волконского сельского по-
селения Михаил Васильевич Демяшкин  
выступил перед руководителями групп во-

енно-политической подготовки по основным 
направлениям деятельности органов госу-
дарственной власти по политическому вос-
питанию военнослужащих.

 Ориентируемся 
на профессионалов

Военно-политическая подготовка является одним из основных предметов об-
учения личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и важнейшей 
формой военно-политического, государственно-патриотического, духовно-нрав-
ственного, воинского и правового воспитания военнослужащих. В ходе ВПП в 
сочетании с занятиями по другим предметам боевой подготовки формируется 
духовно-нравственная готовность и психологическая способность военнослужа-
щих самоотверженно и мужественно выполнять воинский долг.

В Окружном учебном центре состоялись чебно-методические сборы с  руково-
дителями групп военно-политической подготовки

Одна из ключевых задач работы  групп военно-
политической подготовки  в Окружном учебном 
центре  – воспитание личного состава на славных 
боевых традициях нашей армии и Тихоокеанского 
соединения
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Учебные планы военно-политической подготовки 

в Вооруженных силах Российской Федерации

ВПП проводится во всех видах учебно-боевой деятельности войск (сил) и органи-
зуется в соответствии с учебными планами, разрабатываемыми Главным военно-по-
литическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соединениях и воинских частях ВПП планируется и проводится с учетом реко-
мендаций в учебных планах ВПП и организационно-методических указаниях к ним по 
изучению тем в модулях боевой подготовки подразделений (наступление, оборона, 
марш, специальные задачи).

Основным методом проведения занятий с солдатами и сержантами является рас-
сказ-беседа.

В процессе занятий по ВПП должны активно использоваться наглядные пособия, 
видео- и кинофильмы, технические средства видеоотображения.

Для подготовки и проведения занятий по историческим темам рекомендуется исполь-
зовать имеющуюся в войсках литературу (в том числе мемуарную и художественную), 
а также учебно-методические материалы, разрабатываемые военно-политическими 
органами по истории форм и способов боевых (тактических) действий.

На период непосредственной подготовки воинских частей и подразделений к вы-
полнению специальных (контртеррористических, миротворческих и других) задач 
разрабатывается специальная тематика занятий по ВПП. На указанный период пред-
усматривается изучение военно-политической обстановки, причин конфликта, истории, 
государственно-политического и военного устройства, законодательства, географии, 
обычаев народов, правил поведения военнослужащих в стране (регионе), где предстоит 
выполнять задачи, а также основ международного гуманитарного права.

При проведении занятий по другим предметам боевой подготовки должны исполь-
зоваться исторические примеры.

В ходе учений, полевых выходов, при выполнении миротворческих, контртеррористи-
ческих и других специальных задач, а также при нахождении подразделений в отрыве от 
пунктов постоянной дислокации ВПП организуется и проводится по отдельному плану 
не менее 1 часа в неделю. В этот период в дни, когда не проводится ВПП, перед нача-
лом занятий по боевой подготовке командирами (начальниками) ежедневно в течение 
15-20 минут проводится военно-политическое, правовое, военно-техническое и иное 
информирование личного состава по специально разработанной тематике, исходя из 
особенностей региона, складывающейся обстановки и характера выполняемых задач.

В конце каждого периода подготовки проводятся контрольные занятия с выставле-
нием оценок каждому военнослужащему в журналах по боевой подготовке.

При организации ВПП предоставляются права:
командирам соединений и воинских частей:
планировать ВПП по модульному принципу организации боевой подготовки;
изменять последовательность изучения тем;
изменять тематику и содержание занятий по ВПП до 30 % , а также дни и время 

проведения занятий в рамках учебного дня (в дообеденное время) при условии вы-
полнения нормы часов, предусмотренной учебным планом на месяц и период обучения 
(учебный год).

Командиру батальона – уточнять содержание занятий и изменять продолжительность 
изучения учебных вопросов по темам ВПП рядовых и сержантов батальона.

Помимо всех запланированных мероприя-
тий, участники сборов обсудили проведение 
информационных и культурно-художествен-
ных мероприятий с использованием потенци-
алов общественных организаций.

На практических занятиях руководителям 
групп военно-политической подготовки про-
демонстрировали организацию работы с 
военнослужащими в ходе занятий. 

Итоги сборов подвел заместитель на-
чальника Окружного учебного центра по 
военно-политической работе полковник В.А. 
Егоров, он также довел приказ командира 
воинской части «Об итогах военно-политиче-
ской подготовки за зимний период обучения 
2019 учебного года и поощрении личного со-
става». 

Обращаясь к участникам сбора, полковник 
Виталий Егоров призвал их подойти к своей 
работе в рамках проведения спланированных 
мероприятий с высокой степенью ответствен-
ности. «Основная цель – быть готовыми ре-
ализовать всё увиденное у себя на местах», 
– подчеркнул заместитель начальника ОУЦ.

Е. ТКАЧУК, кореспондент
 газеты «Боевой дозор»
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЮНАЯ АРМИЯ ТАНКОВОГО ПОЛКА

в качестве ещё и  классного  руководителя. 
Сегодня принимаем 16 человек. Они у нас не 
первые. Юнармейское движение в танковом 
полку  существует больше года.  Командова-
ние воинской части во главе с полковником 
Андреем Журавлёвым оказывают нам суще-
ственную помощь. Ребята под руководством 
специалистов производят сборку -  разбор-
ку оружия, постигают азы воинской службы,  
сдают нормативы ГТО. Мы и мероприятия 
гарнизонного масштаба проводим совмест-
но с военнослужащими по призыву.  К слову, 
уже многие из моих подопечных задумыва-
ются о выборе профессии, собираясь свя-
зать свою жизнь с армией. В этом ничего 
удивительного нет. В большинстве своём у 
ребят родители военнослужащие. 

И вот торжество начинается. Всех присут-
ствующих увлекает серия документальных 
фильмов о героях -пионерах, демонстрация 
видеороликов о славной истории Окружного 
учебного центра ВВО. К слову, показ киносю-
жетов к месту и полнокровно сопровождал  
сценарный сюжет на протяжении всего ме-
роприятия.

Слово предоставляется заместителю на-
чальника окружного учебного центра по во-

енно - политической работе полковнику Ви-
талию Егорову.

–  Сегодня мы открываем Дом юнармии, 
– обратился к присутствующим Виталий Ана-
тольевич. – Это знаковое событие для всех 
нас, славная демонстрация того, что если у 
людей есть желание, то совместными усили-
ями они обязательно намеченное воплотят в 
жизнь. Теперь бывшее заброшенное здание  
приобрело свой статус. У него большое и 
светлое  будущее. Как и у вас, вступающих 
сегодня в ряды всероссийского юнармейско-
го движения. Желаю вам стать настоящими 
патриотами и достойными гражданами Рос-
сии. Во всём можете рассчитывать на по-
мощь командования нашей прославленной 
Тихоокеанской дивизии.

Председатель Хабаровского региональ-
ного отделения ветеранов военной службы 
полковник Александр Каляев выразил свои 
пожелание также по - военному чётко:

-  Открывая Дом Юнармии в вашем гарни-
зоне, командование соединения возлагает 
на вас большие надежды в деле развития 
юнармейского движения Хабаровского края. 
У вас теперь есть место сборов, где вы смо-
жете, как  единомышленники, проводить 
занятия по военной подготовке, делиться 

… Здесь, в когда - то порядком заброшен-
ном бывшем гарнизонном офицерском клу-
бе, ещё ведётся ремонт. К  слову, достаточно 
основательный и качественный. Потому в 
нарядном актовом зале пока  явно чувству-
ется запах краски, свежей побелки,   что по 
большому счёту также свидетельствует о 
празднике. Впрочем, обновлённое здание, 
получившее название  Дома Юнармии, 
встречает гостей не только по случаю своего 
официального открытия. В его стенах сегод-
ня состоится торжественный приём шест-
надцати учащихся средней школы Таёжное 
в ряды юнармии.

Виновников торжества отыскать в зале 
можно сразу. Хрупкая хлопотливая  Татья-
на Якименко, преподаватель - организатор 
по ОБЖ, является к тому же руководителем 
юнармейского движения  МКОУ села Таёж-
ное. Ребятишки в новеньких красных беретах 
тесно льнут к своей наставнице, а Татьяна 
Олеговна, заметно волнуясь сама, даёт по-
допечным последние слова наставлений. 
Удаётся побеседовать с ней накоротке.

–  Это у меня пока просто  отряд, – делится 
Татьяна. – С   1 сентября планируем  создать 
класс юнармейцев, состоящий из пятикласс-
ников.  Буду  вести своих до самого выпуска 

   Торжественный митинг, посвящённый открытию Дома Юнармии и  приведению к клятве 16-ти юнармейцев, прошло в  Учебном 
центре подготовки младших специалистов танковых войск ОУЦ ВВО,  где начальником полковник Андрей Журавлёв.  
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  Князе-Волконском
гарнизонеВ

планами, хранить своё знамя… Уверен, с от-
крытием  Дома Юнармии в Анастасьевском  
гарнизоне ваши ряды будут неуклонно расти. 

К этим пожеланиям присоединились ка-
питан второго ранга, председатель Совета 
ветеранов Краснознамённой Амурской фло-
тилии Адольф Зубков, заместитель предсе-
дателя краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое брат-
ство» полковник Константин Корытин, по-
мощник командира соединения по работе с 
верующими военнослужащими иерей Ста-
хий, глава Анастасьевского сельского посе-
ления Марат Рахматуллин.

 Искренними и особенно тёплыми показа-
лись присутствующим воспоминания   пред-
седателя Совета ветеранов ОУЦ ВВО пол-
ковника в отставке Владимира Маковского.

 –  Сегодня я испытываю закономерное 
чувство волнения, – заверил не без основа-
ния Владимир Иванович. – Я когда - то  про-
ходил службу в этом городке, мои дети хо-
дили здесь в школу. Всю свою жизнь отдал 
окружному учебному центру. Были когда-то 
комсомольцы, пионеры. Они многими свои-
ми славными делами прославили нашу Ро-
дину. Теперь пришли на службу Отечеству 
вы, юнармейцы, молодые, полные надежд 
и устремлений. Вы – продолжатели наших 
славных традиций, наше будущее в камуф-
ляжных формах. Остаётся сожалеть, что 
ветераны нашей дивизии не могут сегодня 
с гордостью смотреть на вас. Их, героев Ве-
ликой Отечественной,  осталось немного. Я 
сегодня встречусь с ветераном нашего со-
единения подполковником в отставке Вик-
тором Малышевым, который приболел и не 
смог прибыть на встречу с вами, расскажу о 
сегодняшнем мероприятии. Он очень будет 
рад. У нас есть дивизионные ветераны ар-
мии, которые с удовольствием будут с вами 
встречаться. А вам желаю новых устремле-
ний и свершений. А для этого надо хорошо 
отдохнуть летом, а потом радовать своих 
учителей, наставников и родителей хоро-
шими оценками и бравой физической под-
готовкой. Надеюсь, уже в самом ближайшем 
будущем я увижу этот зал, полностью запол-
ненный «красными беретами».

  Перед тем, как привести юнармейцев к 
клятве,  начальник   Учебного центра подго-
товки младших специалистов танковых во-
йск ОУЦ ВВО полковник Андрей Журавлёв 
пожелал им нести с честью  гордое звание  
юнармеец. И дал команду: « Школьников к 
клятве юнармейцев привести!»

 Пожалуй, церемония посвящения вызва-
ла двойственное чувство у  родителей. Гор-
дость за то, что их дети одними из первых 
стали гарнизонными юнармейцами. А с дру-
гой стороны, и маршируют пока нестройно,  и 
ладошки  к виску домиком прикладывают, да 
и росточком  пока не все удались…  Ничего, 
дайте им только время. Во всяком случае,   
организаторы мероприятия заместитель на-
чальника учебного центра по военно - поли-
тической работе капитан Алексей Кириков и 
заведующая клубом войсковой части Елена 
Ткачук проведённым митингом - торжеством  
остались довольны, ведь сколько в этих сте-
нах  их будет ещё!

О. ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор», 

фото автора.

Майор Балков Антон Сергеевич в июне 2019 года 
приказом Командующего войсками Восточного во-
енного округа № 264 от 20 мая 2019 года  назначен 
заместителем начальника Учебного центра под-
готовки младших специалистов мотострелковых 
войск по военно-политической работе 392 Окружного 
учебного центра.

Антон Сергеевич Балков родился 16 января 1987 
года в городе Вязники Владимирской области, в семье 
рабочих.

Среднюю школу закончил в 2004 году в поселке Ново-
вязники, Вязниковского района, Владимирской области. 
В том же году поступил в Казанское высшее военное 
командное училище и в 2006 году был переведен в 
связи с реорганизацией Вооруженных сил Российской 
Федерации в Новосибирское высшее военное команд-
ное училище, которое закончил в 2009 году.

В июне 2009 года назначен на должность заместителя 
командира роты обеспечения учебного процесса по воспитательной работе в ремонтно- вос-
становительном батальоне войсковой части 21809 Восточного военного округа.

В декабре 2009 года назначен на должность заместителя командира роты по воспитательной 
работе войсковой части 47047, а 3 марта 2010 года - командиром отделения связи в этой же части.

В ноябре 2010 года назначен на должность командира учебного взвода младших специ-
алистов (контрактной службы), войсковая часть 47047.

В феврале 2011 года назначен на должность командира учебного взвода связи учебного 
батальона связи войсковой части 30632-Б и в этом же месяце занял должность помощника 
командира учебного батальона связи по работе с личным составом.

В июле 2013 года вступил в должность заместителя командира учебного батальона связи 
по работе с личным составом, войсковой части 30632-Б. В июне 2019 года назначен замести-
телем начальника Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 
по военно-политической работе.

Награжден медалью Министра обороны «За воинскую доблесть», женат, воспитывает двоих 
детей.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

По всей России прогремели выпускные 
вечера. НЕ обошли они стороной и среднюю 
школу Князе-Волконского гарнизона. Вокаль-

ная студия "Мечта" активно участвовала  в 
поведении выпускного бала нашего гарнизо-
на. Музыкальное сопровождение и душещи-
пателтные песни для педагогов и родителей 
- всё это было по достоинству оценено на-
шими выпускниками.

В клубе Учебно-
го центра подготовки 
младших специалистов 
мотострелковых войск 
392-го Окружного учеб-
ного центра состоялся 
выпускной бал для двух 
девятых классов на-
шего гарнизона. Празд-
ник подготовили майор 
Геннадий Попа и заве-
дующая клубом Ольга 
Новикова. Мероприя-

тие получилось грандиозным - выпускники 
не только получили аттестаты, грамоты, но 
и устроили шоу! Гарнизон давно не видел 
такого! Свет и звук, яркие видео заставки, 
которын подготовил лично майор Г. Попа, 
активные музыкальные заставки и отбивки, 
подготовленные и исполненные старшим 
сержантом В. Войтешенко, а также фотопре-
зентации и песни о гарнизонной школе и пе-
дагогах, трогательные, вызывающие слёзы 
тексты о родителях, хореография, подготов-
ленная О.Новиковой - были залогом успеха 
мероприятия! 

Выпускники, что называется "жгли" на сце-
не! Впечатлений в гарнизоне будет теперь 
хватать для обсуждений на долгое время! 
Сам выпускной бал закончился красивым 
вальсом под бурные овации и фейерверк, 
который исполнили все желающие!

Праздник удался



БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного 

Тихоокеанского 
Краснознамённого 

ордена Кутузова центра 
имени Героя Советского Союза 
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  СТУПЕНЬКА 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Большой праздник для ребят Хабаров-
ского района, их родителей и педагогов со-
стоялся в Доме культуры села Тополево, 
организованый Управлением образования 
Хабаровского муниципального района.  
Состоялась церемония награждения ре-
бят почетными грамотами главы Хабаровско-
го района. В этом году среди награжденных 
4 учащихся Князе-Волконской гарнизонной 
средней школы в разных номинациях, это 
активисты всероссийского движения школь-
ников «Юнармия», спортсмены, творческие 
люди. На церемонию приглашены Татьяна 
Новикова, Артём Минасян, Арина Фролова и 
Анастасия Гурычева.

В номинации "Учёба" грамоту получила 
Татьяна Новикова , в номинации "Спорт" Ар-
тём Минасян. Он  уверен, что достичь такого 

уровня в спорте ему помог наставник и  хо-
рошая спортивная база в военном гарнизо-
не.  — Я хочу заниматься дальше  спортом 
и пропагандировать его среди учеников - го-
ворит Артем.

В номинации "Творчество" лучшей стала 
Арина Фролова, а в номинации "Обществен-
ная деятельность"  - Анастасия Гурычева .

Добрая традиция — чествовать школьни-
ков района — сохранилась. 

Представители администрации Хаба-
ровского района  поздравили школьников 
с наградами, отметил, что особую гордость 
вызывают не только добившиеся высоких 
результатов ребята, но и их педагоги, ко-
торые вкладывают душу и знания в детей, 
и благодаря этому талантливые и одаренные 
школьники добиваются высоких результатов.

О. НОВИКОВА

На Комсомольской площади Хабаровска 
прошло мероприятие, которое организовал 
Центр патриотического воспитания г. Хаба-
ровска. На мероприятии присутствовал мэр 
города Сергей Анатольевич Кравчук, с раз-
вертыванием флага выступили юнармейцы 
военно-патриотического клуба "Данко" (руко-
водитель Андрей Мухранов).

Волонтеры Победы помогали в органи-
зации флешмоба: зрители выстроились в 
форме сердца с бело, сине, красными геле-
выми шарами, а затем дружно выпустили их 
в небо.

Представители Князе-Волконского гарни-
зона Ольга и Татьяна Новиковы исполнили 
песню "Моя Россия", затем в Центре патри-
отического воспитания г. Хабаровска состоя-
лась интеллектуальная игра "Риск".

 В течение всего дня на набережной  про-
ходили спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, а также выступления творче-
ских коллективов. В акватории реки Амур со-
стоятся соревнования по парусному спорту.


