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26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСКНОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Учебный центр ведет свою историю со 102-го Самарского территориального полка (начало 
формирования 30 сентября 1923 года). 23 февраля 1930 года полку вручено Боевое Знамя. 
15 января 1934 года полк реорганизован в 102-й стрелковый Самарский полк 34 Средне-
Волжской стрелковой дивизии. В марте 1934 года полк переброшен на Дальний Восток, с 
местом дислокации в г.Биробиджан. В мае 1936 года войсковая часть переименована в 63-й 
стрелковый полк  21 Пермской стрелковой дивизии, с дислокацией – с. Платоново-Алексан-
дровское Уссурийской области. 26 ноября 1936 года личный состав полка получил боевое 
крещение в боях с японскими самураями. В честь этой победы Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 26 ноября установлено Днём части. 7 декабря 1938 года 63-му стрелковому 

полку присвоен номер 326. 
25 апреля 1939 года 326-й стрелковый полк с 

новым наименованием 254-й стрелковый полк 
вошёл в состав 39-й Тихоокеанской стрелковой 
дивизии с местом дислокации в селе Платоново-
Александровское у озера Ханка. С 11 июля 1941 
года по 9 августа 1945 года полк дислоцировал-
ся в районе села Новокачалинское Приморского 
края, с задачей строительства мощных оборо-
нительных сооружений. С 9 по 23 августа 1945 
года, полк вёл бои с японскими милитаристами. К 
23 августа 1945 года полк подошел к китайскому 
городу Имяньпо, разгромил японский гарнизон и 

занял город. 28 октября 1945 года полк временно дислоцируется на станции Амур ДВЖД. В 
1947 году полк меняет дислокацию на город Бикин Хабаровского края. 3 апреля 1957 года 254-
й стрелковый полк переименован в 386-й мотострелковый полк, а 21 ноября 1961 года в 386-й 
учебный мотострелковый полк 129-й Тихоокеанской Краснознаменной учебной мотострелко-
вой дивизии. 1 декабря 1969 года полк переведён на новое место дислокации - поселок Кня-
зе-Волконское Хабаровского края. 1 сентября 2012 года 386-й учебный мотострелковый полк 
переформирован в учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск 
392-го Межвидового окружного учебного центра, а с 1 мая 2013 года  становится учебным 
центром подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392-го ОУЦ. 

 В ноябре 2017 года полковник ШЕВЧЕНКО 
Геннадий Вильямович приступил к выполне-
нию обязанностей командира Тихоокеанско-
го орденоносного соединения, до назначения 
командовал отдельной мотострелковой бри-
гадой Восточного военного округа.  

Родился 6 сентября 1968 года в городе 
Хмельницкий. В 1989 году успешно закончил 
Новосибирское высшее военно-политиче-
ское общевойсковое училище, а в 2000 году 
– Военную академию имени М.В. Фрунзе. 

Офицерскую службу начинал в должно-
сти заместителя командира мотострелковой 
роты по политической части. Прошел все 
офицерские должности командного звена от 
командира мотострелковой роты до началь-
ника штаба - заместителя командира мото-
стрелковой бригады общевойсковой армии и 
командира отдельной мотострелковой брига-
ды армейского корпуса. 

Участвовал в боевых действиях на тер-
ритории Боснии и Герцеговины в 2001 году, 
Приднестровья в 1992 г.,  Южной Осетии 
в1993 году. В 2016 и 2017 годах  - участник 
российской военной операции в Сирийской 
Арабской республике по остановке террито-
риальной экспансии террористических груп-
пировок и очистке от незаконных вооружен-
ных формирований. 

Награжден высокими правительствен-
ными наградами, в том числе Орденом «За 
военные заслуги», Медалью Ордена «За за-
слуги перед Отечеством с изображением ме-
чей» и другими.

День части
  Приказом Министра обороны Российской 

Федерации №407 от 5.07.2017 года 
полковник Шевченко Г.В. 

назначен начальником 392 Окружного 
учебного центра подготовки младших 

специалистов ВВО!
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ЛУЧШИЙ БАТАЛЬОН УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Командир батальона обеспечения 
учебного процесса подполковник 

Евгений Проскурин.
Окончание на 4-й стр.

В центре - командир 3-й роты капитан С. Гражданкин 
с подчинеными старшими сержантами Вячеславом и 
Станиславом  Мартияненко.

 Накануне праздника учебного мотострелкового полка – Дня части мы расскажем о 
лучших военнослужащих Учебного центра подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск из батальона обеспечения учебного процесса (БОУП). 

Наименований, назначений, переименова-
ний, мест передислокаций у учебной части 
за многолетнюю историю много, равно  как 
и фамилий руководителей, командиров, кур-
сантов, рядовых служащих.  Задача у всех во 
все времена была и остаётся  одна  – Родине 
служить.   

В мотострелковом учебном полку  ОУЦ 
ВВО в числе лучших на сегодняшний день  
–  батальон обеспечения учебного процесса, 
где командиром подполковник  Евгений Про-
скурин. О лучших и говорить хорошо следует.

 Евгений окончил Дальневосточное  выс-
шее общевойсковое командное училище в 
городе Благовещенске в 1999 году.  Как-то 
незаметно и буднично - размеренно пролетел 
десяток лет, отданный «учебке». Сегодня, 
благодаря упорному труду, в батальоне соз-
дан крепкий и дружный воинский коллектив, 
способный решать любые поставленные за-
дачи. В коллективе дружат семьями, вместе 
отмечают праздники, отдыхают на природе. 
Надежный,  ответственный, организованный, 
порядочный, немногословный – так отзыва-
ются подчинённые о своём командире. В его 
подчинении около 150 контрактников, работа 
заключается в основном в парке и на полиго-
не в любую погоду и время суток.  

 Но в воинском коллективе умеют и празд-
ники совместно отмечать, как по традиции 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ НАВЫКИ 

это делают в празднование Дня части.
Под стать командиру и подчинённые. 

Славная офицерская биография и у ко-
мандира 1-й  роты БОУП капитана Георгия 
Комлева. В 2007 году он закончил Омский 
танковый  инженерный институт имени Оле-
га Кошевого, сразу прибыл служить в мото-
стрелковый полк. Основная задача его ра-
боты: обеспечивать проведение занятий по 
вождению и проведение 100 километрового 
марша. В его роте более 30 единиц техники 
(БМП-1 и БМП-2). Обслуживают её около 40 
человек. Георгий не только  требовательный, 
авторитетный офицер, он привык доказы-
вать верность делу на собственном примере. 
Планы на будущее самые «просты» - посту-
пить в академию и построить дом. 

 Командир 3-й роты БОУП капитан Сер-
гей Гражданкин в мотострелковом полку 
отслужил срочную службу,  потом была Ле-
нинградская тыловая  школа  прапорщиков, 

затем 35-е курсы младших лейтенантов… 
Потому за 17 лет службы в  дивизии он быт, 
заботы своих подчинённых знает в совер-
шенстве. Да и на личном фронте у него поря-
док – капитан счастливо женат, воспитывает 
троих детей.

Командира взвода старшего  прапорщика 
Ивана  Горина именуют не иначе, как тру-
дягой. В армию он пошел  по стопам брата,  
подполковника. Работа его связана с техни-
кой, и в жару и в холод, он всегда в парке или 
на полигоне. Руки всегда в мазуте,  и с техни-
кой, конечно на «ты». Вот такой образ жизни 
у этого ответственного во всём человека.В 
подчинении у Ивана 12 контрактников,  ко-
торые следят за техническим состоянием  
боевых машин. В своей личной жизни он за-
ядлый рыбак и охотник. А вообще мечтает 
остаться в армии надолго, получив высшее 
образование.
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ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Окончание. Начало на 3-й стр.

Служим в Восточном

военном округе

Начальник штаба БОУП майор А. Баранов проводит инструктаж с подчинеными.

Командир батальона подполковник Е. 
Проскурин и ст. прапорщик И. Горин 

проверяют боевую технику.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ НАВЫКИ 
Много добрых в канун дня части нам ска-

зали о начальнике штаба БОУП майоре 
Артёме Баранове, заместителе команди-
ра батальона старшем инженере капитане 
Александре Чепурко, командире 2-й роты 
БОУП  капитане Иване Ермакове, команди-
ре взвода тренажеров старшем  прапорщике  

УЧЕБНЫЙ БОЙ В ВОЗДУХЕ
На одном из специализиро ванных авиаци-

онных полиго нов Восточного военного окру га 
лётчики соединения истре бительной авиации, 
базирую щегося в Забайкальском крае, от-
работали задачи по уничто жению групповых 
воздушных целей условного противника.

Лётчики выполнили комп лекс мероприя-
тий по поиску, обнаружению и уничтожению 
воздушных целей ракетами класса «воздух 
- воздух».

Часть лётного состава была задействова-
на в постановке ма логабаритных световых 
мише ней М-6, используемых для ими тации 
боя в воздухе.

В ходе практической части учебно-трени-
ровочных полётов эки пажи истребителей Су-
30СМ вы полнили нормативы по подготов ке и 
поднятию в воздух самолётов для перехвата 
группы летательных аппаратов условного 
противника.

Помимо этого лётчики отра ботали вы-
полнение фигур слож ного пилотажа, манев-
рирование на различных высотах, вопро сы 
аэронавигации.

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ!»

Военнослужащие Восточного военного 
округа и сотрудники военных комиссариатов 
провели в рамках Всероссийской инфор-
мационно-агитационной акции «Есть такая 
профессия - Родину защищать!» более 560 
меропри ятий в школах, расположенных на 
территории Восточной Сиби ри и Дальнего 
Востока.

В ходе акции проведено ин формирование 
молодёжи о прави лах поступления в вузы 
Минобо роны РФ, были организованы те-
матические встречи, выставки со временных 
образцов вооружения и техники, дни открытых 
дверей в воинских частях округа.

Помимо школьников и сту дентов информа-
цию о вузах Ми нистерства обороны доводят 
до во еннослужащих по призыву и кон тракту, 
которые, возможно, в бу дущем выберут для 
себя офицерс кую стезю.

В акции «Есть такая профес сия - Родину 
защищать!», которая стартовала в ВВО 
в октябре и про длится до конца декабря, 
приня ли участие уже более 26 тысяч че ловек, 
в том числе более 12 тысяч школьников и 
студентов.

ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Более двух тысяч новобран цев из западных 

регионов стра ны в ближайшее время попол-
нят войска Восточного военного округа. В 
настоящее время три воинских эшелона с 
молодым по полнением находятся в пути.

Кроме того, из Хабаровска в Уссурийск 
были отправлены око ло 900 новобранцев, 
которые по полнят соединения и воинские 
ча сти Тихоокеанского флота и объе динения 
авиации и ПВО округа.

В дороге военнослужащие обес печиваются 
горячим питанием, в том числе питанием в 
вагонах- ресторанах.

Для сопровождения новобран цев на 
маршруте следования стар шими команд на-
значены опыт ные офицеры. В поездах вместе 
с призывниками находятся пред ставители 
Общероссийской обще ственной организации 
«Комитет солдатских матерей России».

Всего на территории Восточно го военного 
округа к местам служ бы следуют около 70 
воинских ко манд с молодым пополнением.
Пресс-служба Восточного военного округа.

Олеге Андронове, братьях-близнецах, стар-
ших  сержантах Вячеславе и Станиславе  
Мартияненко, о которых мы уже рассказыва-
ли на страницах газеты.  Другие военнослу-
жащие ещё станут в скором времени героя-

ми страниц дивизионной газеты «БД». 
Уже сегодня коллектив готовится к 95- лет-

ней дате своей прославленной части, что бу-
дет праздноваться в следующем году.

 Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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Подарить солдатам радость…

КОМИССАРЫ 
Музыка: Евгений Жарковский 

Хоть седеют давно виски, 
Для меня вы ещё не стары, 

Замполиты, политруки, 
А по прежнему - комиссары. 

КУЛЬТПРОСВЕТ РАБОТА В СОЕДИНЕНИИ

Одним из компонентов нравственного воспитания личного соста-
ва соединения является социально-культурная деятельность куль-
турных учреждений Окружного учебного центра – клубов, библио-
тек, комнат досуга и т.д. 

Важность ее для создания в воинских кол-
лективах здоровой нравственной обстанов-
ки и тяги солдат и сержантов, прапорщиков и 
офицеров к прекрасному – несомненна.

Это хорошо понимают в руководстве 
Окружного учебного центра, где многое де-
лается по культурному воспитанию военнос-
лужащих. Как сказал заместитель команди-
ра соединения по работе с личным составом 
полковник Ю. Балухтин,: «Характерной чер-
той энтузиастов культпросветработы в ча-
стях соединения является стремление раз-
нообразить культурную жизнь 
личного состава, привлечь к 
художественному творчеству и 
в ряды самодеятельности как 
можно больше талантливых 
ребят, проводить все меропри-
ятия с выдумкой и хорошим художествен-
ным вкусом».

Понятно, что центром всей социально-
культурной деятельности являются клубы 
частей. Здесь сформировались дружные 
творческие коллективы, которые стали гене-
ратором всех культурных мероприятий, про-
водимых с личным составом 392 ОУЦ. 

В мотострелковом полку клуб возглавляет 
Ольга Михайловна Новикова, в танковом - 
Елена Николаевна Ткачук. Они настоящие 
профессионалы своего дела. Богатый запас 
знаний позволяет им успешно руководить 
клубами и организовывать на уровне совре-
менных требований всю культпросветработу 
в воинских коллективах учебных полков.

Приобщают личный состав к книге и к 
чтению художественной литературы, орга-
низуют массу мероприятий по пропаганде 
книги среди читателей библиотекари частей 
Татьяна Ивановна Логинова и Нина Никола-
евна Гер. Они страстные пропагандисты кни-
ги, хотя в наше время айфонов, смартфонов 
и планшетов с их выходом в Интернет, это 
не так-то просто сделать. Молодежь книг 
практически не читает, но Татьяна Ивановна 
и Нина Николаевна стараются найти такие 
формы работы с читателями, чтобы пробу-
дить у них интерес к книге. Так, Татьяна Ло-
гинова осуществляет обзор Дней Воинской 
славы России, а также ведет лекторий по 
творчеству российских поэтов и писателей. 
Нина Гер организует тематические выставки 
книг в клубе части. Она старается подойти к 
этому делу творчески, чтобы заинтересовать 
молодых ребят и привить им тягу к чтению.

В творческом тандеме Татьяна Логинова 
с Ольгой Новиковой и майором Геннадием 
Попа уже несколько лет подряд являются 

творческими ведущими конкурса полевой 
выучки сержантов 392 ОУЦ имени Героя Со-
ветского Союза младшего сержанта Влади-
мира Орехова. 

Настоящим подвижником культурно-мас-
совой работы в соединении является заме-
ститель командира 1-го учебного батальона 
по работе с личным составом майор Генна-
дий Павлович Попа. Прослужил в Тихоокеан-
ской дивизии 20 лет - от командира взвода 
до заместителя командира батальона. Увле-
чение творчеством не мешает ему, а наобо-
рот, помогает в воспитании подчиненных.

При клубах имеются нештатные творче-
ские коллективы.

Прежде всего, это творческий коллектив 
«Триоль» (руководитель - Ольга Новикова). 
Коллектив небольшой, выступает постоянно. 
Профессиональная направленность твор-
ческого коллектива «Триоль» – вокальная, 
хореографическая и музыкальное исполни-
тельство. Когда выступает «Триоль», в зале 
устанавливается благоговейная тишина, так 
завораживает исполнительское мастерства 
участников творческого коллектива «Три-
оль».

Большим успехом у личного состава поль-
зуются выступления детской вокальной сту-
дии «Мечта». В студии творчеством зани-
маются более 20 человек, все дети – члены 
семей военнослужащих, проживающих на 
территории гарнизона и 34 км. Професси-

ональная направленность студии «Мечта» 
- эстрадный вокал. Ребятишки отдаются 
творчеству с душой – выступают красиво, 
энергично, страстно и покоряют зрителей 
своей непосредственностью!

Уже много лет в танковом учебном полку 
существует ВИА «Экипаж» (руководитель – 
Елена Ткачук), лауреат различных районных 
и других конкурсов. Постоянный участник 
всех торжественных мероприятий в соедине-
нии. За годы творческой работы сменилось 
уже несколько поколений исполнителей в 
коллективе.

Участники ВИА «Экипаж» - настоящие 
подвижники самодеятельного творчества. 
Их выступления всегда проходят на «Ура!», 
поскольку поют они с молодежным энтузиаз-
мом и творческим задором! Голоса у ребят 
руководителем ансамбля Еленой Ткачук по-
добраны в музыкальном диапазоне с любо-
вью и знанием – слушать одно удовольствие. 
Их задор зажигает любой зал, а уж молодеж-
ный – тем более. Чувствуется, что Елена 
Ткачук отдает этому коллективу частницу 
своей души и сердца!

Диапазон творческих выступлений участ-
ников творческих коллективов в частях до-
вольно широк и разнообразен не только по 
художественным номерам, но и в плане их 
творческих поездок и участия во многих со-
циально-значимых мероприятиях. 

Окончание на 6-й стр.

Ансамбль «Экипаж», под руководством Е. Ткачук, из танко-
вого полка - непременный участник  всех мероприятий в 
Окружном учебном центре

Коллектив хужожественной самодеятельности мотострел-
кового полка неоднократный победитель конкурсов.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ НАВЫКИ 
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Петр I стал Императором
2 ноября 1721 года во время празднования 

Ништадтского мира сенат утвердил за царем 
Петром I титул Императора. Россия стала 
великой европейской державой, в ознамено-
вание чего 22 октября (2 ноября) 1721 года 
Пётр I принял титул Отца Отечества, Импе-
ратора Всероссийского, Петра Великого. 

418 тысяч жизней за Киев
3 ноября 1943 года началась киевская на-

ступательная операция войск 1-го Украин-
ского фронта, в результате которой 6 ноября 
была освобождена столица Украинской ССР. 

«Зверобой» - гроза «Тигров»
6 ноября 1943 года на вооружение Рабоче-

Крестьянской Красной Армии была принята 
самоходная артиллерийская установка ИСУ-
152. Фашисты прозвали её «консервный 
нож», поскольку она легко вспарывала бро-
ню их танков. А наши бойцы назвали уста-
новку «Зверобой», так как она беспощадно 
уничтожала всяческие «Тигры» и «Пантеры». 

Орден «Победа»
8 ноября 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был учреждён ор-
ден «Победа» для лиц высшего командного 
состава. 

Орден Славы
8 ноября 1943 года учрежден орден Сла-

вы для лиц рядового и сержантского состава 
Красной Армии, а в авиации могли награж-
даться и младшие лейтенанты. Вручался 
только за личные боевые заслуги. 

День специалиста безопасности
12 ноября в России отмечается День спе-

циалистов по безопасности 
День войск химзащиты
13 ноября в России и Белоруссии отмеча-

ется День войск радиационной, химической 
и биологической защиты 

День призывника
15 ноября в России отмечается Всерос-

сийский день призывника 
Создание русской регулярной армии
18 ноября 1699 года Петр I подписал указ 

«О приеме на Великую Государеву службу в 
солдаты изо всяких вольных людей». 

Тегеранская конференция
28 ноября 1943 года началась Тегеран-

ская конференция глав правительств трёх 
союзных держав СССР (И. В. Сталин), США 
(Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Чер-
чилль). Проходила до 1 декабря 1943 года. 
Конференция стала важным этапом в раз-
витии международных и межсоюзнических 
отношений, на ней был рассмотрен и решён 
ряд вопросов войны и мира: о постыдно за-
поздалом включении союзников в войну с 
Германией в Европе; о предоставлении неза-
висимости Ирану; о войне с Японией после 
разгрома нацистской Германии; о контурах 
послевоенного устройства мира.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 ВОЗДУШНЫЕ РАБОТЯГИ

Подавляющее большинство детей в гарнизонах Князе-Волконское и Анастасьевка занимаются 
творчеством в клубах части. Опытные педагоги О. Новикова и Е. Ткачук в каждом мальчике и 

девочке обязательно находят талантливые стороны и умело направляют их.

Творчкский дуэт Ольги и Татьяны Новиковых 
давно полюбили зрители. Их выступления 
всегда принимаются с большим восторгом

Окончание. Начало на 5-й стр.

КУЛЬТПРОСВЕТ РАБОТА В СОЕДИНЕНИИ

Многие слушатели и зрители сел Хабаров-
ского района и частей Окружного учебного 
центра всегда с нетерпением ждут выступле-
ния наших талантливых дуэтов - Ольги и Та-
тьяна Новиковых, а также – Геннадия Попа 
и Ольги Новиковой. Это истинное наслажде-
ние – слушать их голоса - красивые, душев-
ные, богатые тембром и яркой музыкальной 
гаммой. Они являются постоянными участ-
никами всех мероприятий войсковой части 
и Князе-Волконского поселения. Их высту-
пления тепло принимаются слушателями и 
зрителями таких музыкальных конкурсов и 
фестивалей Хабаровского муниципального 
района, как «Звездный дождь», «Солдаты 
XXI века», «Сильна талантами земля», «Хру-
стальная нотка» и др. Без их выступлений не 
обходятся такие праздничные дни, как День 
Победы, День учителя, День Хабаровского 
муниципального района, День культработ-
ника. 

Только за последнее время с концертами 
коллективы частей побывали в селах Кня-
зе-Волконское, Дружба, Калинка, Вятское, 
Анастасьевка, Некрасовка, Сергеевка, Кор-
фовское.

Ольга и Татьяна Новиковы, а также Генна-
дий Попа - дипломанты регионального этапа 
8-го Всероссийского конкурса исполнителей 
эстрадной песни. А Татьяна Новикова яв-
ляется лауреатом 2-й степени фестиваля 
«Харбинская весна – 2014» (Китай), лауреа-
том 1-й степени фестиваля «Бриллиантовые 
нотки» - 2015 г. в Якутии, лауреатом 1-й сте-
пени фестиваля в Китае (г. Хэйхэ) в 2015 г.

Творческие работники соединения актив-
но участвуют в работе жюри на различных 
конкурсах Хабаровского муниципального 
района. 

Но есть одно мероприятие, которое осо-
бенно любят солдаты и сержанты по при-
зыву. Это – встреча Нового года, когда 31 
декабря в казармы с поздравлениями прихо-
дят Дед Мороз и Снегурочка. И нужно видеть 
лица ребят срочной службы – «Не может 
быть!», когда грустное выражение «Новый 
год, а мы не дома» сменяется радостным 
детским удивлением! 

Да, ради вот таких волнующих мгновений 
стоит жить и всего отдавать себя творчеству, 
как это и делают настоящие энтузиасты куль-
тпросветработы Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов.

Н. ШАПОВАЛЕНКО.

Подарить солдатам радость…
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 Совсем недавно беспилотные летательные аппараты входили в список уникаль-
ной продукции, которая выпускается только по заказам военных и спецслужб. Сегод-
ня ситуация кардинальным образом изменилась: аппараты, называемые дронами, 
используются в науке, промышленности и даже в быту, причем их появление — лишь 
первый шаг на пути к созданию машин, которые изменят наши представления о по-
вседневности.

 ВОЗДУШНЫЕ РАБОТЯГИ
Небесные роботы
Первый беспилотный летательный аппа-

рат построила группа из 30 инженеров под 
руководством английского физика Арчи-
бальда Лоу. В ходе Первой мировой войны 
германская армия активно использовала бо-
евые дирижабли — цеппелины. Для борьбы 
с ними Лоу предложил построить воздушную 
торпеду — небольшой аэроплан, управляе-
мый по радио и снаряженный 40 килограм-
мами взрывчатки. Торпеда должна была 
подлететь к цеппелину и подорваться рядом, 
пробивая шрапнелью оболочку и поджигая 
находящийся внутри водород. Работы над 
проектом были начаты в 1915 году, однако 6 
экземпляров торпед группа Лоу изготовила 
только к весне 1917 года. Натурные испыта-
ния начались летом, но три первых полета 
завершились падениями изделий. Поскольку 
расходы на проект заметно превысили изна-
чальную смету, а война подходила к концу, 
командование отказалось от дальнейшего 
финансирования.

Интересно, что для сокрытия истинной 
цели проекта англичане дали ему название 
Aerial Target, что означает «Летающая ми-
шень». Когда беспилотные аппараты нача-
ли по-настоящему завоевывать небо, они и 
впрямь одно время использовались только в 
качестве мишеней для тренировок зенитчи-
ков. Первый серийный аппарат такого типа 
DH82B (Queen Bee) поступил на вооружение 
английских ВВС в 1934 году. Его полет запо-
минался тем, что аппарат не поворачивал, 
не менял скорость — летел, как пчелиный 
трутень, издавая громкий низкий гул. В ре-
зультате зенитчики прозвали его дроном 
(drone), то есть «трутнем» по-английски.

В США жаргонизм ввел в обращение ад-
мирал Уильям Стэндли, вернувшийся в 1936 
году из Европы, где он, в частности, наблю-
дал за полетами DH82B.

В 1960-е годы, когда большое развитие 
получили реактивные аппараты, смысл тер-
мина «дрон» снова поменялся — так, напри-
мер, стали называть американский скорост-
ной разведывательный беспилотник D-21. 
Один из них как-то не вернулся на базу и 
упал неподалеку от космодрома Байконур, 
что привело к появлению похожего советско-
го проекта «Ворон».

Сверху видно все
По мере развития систем дистанционно-

го управления разнообразие беспилотных 
летательных аппаратов росло. Однако впер-
вые в реальной боевой обстановке дроны 
показали себя в начале XXI века в Ираке и 
Афганистане, где они сначала служили для 
разведки и целеуказания, а затем стали ору-
жием. Более того, слово «дрон» вошло в ши-
рокий обиход из военного жаргона благода-
ря статье Боба Вудворда, опубликованной 
в «Вашингтон пост» 21 октября 2001 года: 
в ней он описывал знаменитый беспилот-
ный аппарат MQ-1 (Predator), который ЦРУ 
использовала для охоты за Усамой бен 
Ладеном. Выглядит парадоксально, но по-
сле этой статьи дронами стали называть не 
только мощные разведывательные или бо-
евые аппараты, но и миниатюрные квадро-
коптеры, предназначенные для высотного 
фотографирования.

Развитие информационных технологий 
позволило заметно уменьшить размеры 
дронов, и сегодня некоторые модели по-
хожи на насекомых. Например, серийный 
дрон Axis Vidius, доступный покупателям, 
легко помещается на ладони и управляется 
с помощью обычного смартфона. Основ-
ной задачей, которую решают дроны, по-
прежнему остается наблюдение. Для этих 
целей их используют разведывательные под-
разделения, спецслужбы и прочие силовые 
структуры. Кроме того, преимущества дро-
нов оценили картографы, строители, агроно-
мы, геологи, гидрологи, геофизики, энергети-
ки, железнодорожники, кинематографисты и 
обычные туристы.

Поскольку дроны дешевеют и могут быть 

использованы в неблаговидных целях, пра-
вительства развитых стран вводят законода-
тельные меры, регулирующие рынок и при-
менимость этих аппаратов. Появились так 
называемые бесполетные зоны, в которых 
появление дронов запрещено. Российские 
власти в настоящее время запустили проект 
глобальной системы контроля за дронами, 
причем испытание ее прототипа начнется в 

начале 2018 года в Республике Башкорто-
стан.

Летучие помощники
Однако область применения дронов не 

ограничивается наблюдением. Например, 
их можно использовать как ретрансляторы 
для цифровой связи. Как известно, коммуни-
кационные спутники выводятся на большую 
высоту и стоят очень дорого. Преимущества 
их в том, что они могут работать годами, ис-
пользуя солнечные батареи и делая связь 
доступной даже там, где нет сотовых вышек. 
Однако дрон намного дешевле, а его со-

временные модели тоже могут долго на-
ходиться в воздухе, используя солнечную 
энергию.

Такой летательный аппарат, получив-
ший название Aquila, разрабатывается 
по заказу известной компании Facebook. 
При сравнительно небольших размерах 
дрон имеет огромные крылья с фото-
элементами. Благодаря экономичной си-
стеме энергопотребления он может три 
месяца летать на высоте около 18 кило-
метров. Для передачи данных будет ис-
пользоваться не только радиосвязь, но и 
лазеры. Запустив десятки, а в перспекти-
ве сотни дронов типа Aquila, Марк Цукер-
берг, основатель и владелец Facebook, 
рассчитывает распространить бесплат-
ный Интернет на весь мир.MQ-1 Predator (с англ. — «Хищник») — американский многоцелевой беспилотный летательный 

аппарат производства General Atomics Aeronautical Systems. Состоит на вооружении ВВС США. 
Активно применяется на территории Ирака и Афганистана.

Самолет-носитель M-21 с беспилотником D-21A

ГЛАЗА И УШИ ПЛАНЕТЫ

Окончание на 8-й стр.

Подарить солдатам радость…
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Лазерная система FSO для дронов Aquila

Axis Vidius — самый маленький дрон с камерой. Легко помещается 
на ладони и управляется с помощью обычного смартфона

Другая сфера применения — доставка 
грузов. Достаточно мощный дрон способен 
поднимать десятки килограммов и по воз-
духу доставлять их к месту назначения. Не-
удивительно, что в первую очередь такими 
дронами заинтересовались транспортные 
компании и крупнейшие торговые сети. На-
пример, еще в 2013 году компания Amazon 
объявила, что собирается запустить систему 
доставки товаров дронами Prime Air. В насто-
ящее время система проходит тестирование 
— грузовые беспилотники, разработанные 
для нее, способны доставлять контейнеры с 
товаром на расстояние до 15 миль.

Без сомнения, транспортное направле-
ние в эволюции дронов будет развиваться, в 
том числе и в России: например, компания 
«Авиарешения», базирующаяся в казанском 
технопарке «Химград», разработала дрон 
Flyp с грузоподъемностью до 180 килограм-
мов и уже получила заказ на изготовление 
10 экземпляров. Среди других заказчиков - 
агрокомпания «Август» и курьерская служба 
Pony Express.

«Умный» рой
Конечно, большинство современных дро-

нов управляются операторами, но возмож-

 ВОЗДУШНЫЕ РАБОТЯГИ

ности автономных систем тоже растут - про-
граммы становятся все более изощренными. 
Скажем, передовой военный дрон Х-47В 
способен взлететь с авианосца, выполнить 
миссию в сотнях километрах от своей базы 
и вернуться назад без какого-либо участия 
опоратора. Бытовые дроны пока не могут 
совершать сложные маневры и операции, 
однако их тоже снабжают программным обе-
спечением, которое позволяет сохранять 
устойчивость в воздухе при непогоде и само-

стоятельно вернуться к владельцу, если он 
потеряет аппарат из виду.

Автономность в сочетании с мобильно-
стью и миниатюрностью открывает перед 
дронами новые возможности. Недавно ис-
следователи из лаборатории робототехники 
Пенсильванского университета представили 
публике самый маленький на сегодня дрон 
Piccolissimo—ассиметричный монокоптер с 
вращающимся корпусом. При весе 2,5 грам-
ма он способен поднять в воздух груз весом 
1 грамм. Интересно, что детали дрона (кро-
ме источника питания) были напечатаны на 
трехмерном принтере, что резко снизило 
его себестоимость. Хотя отдельный дрон 
подобных размеров не может выполнять се-
рьезные задания, рои таких машинок пред-
полагается использовать для исследований 
и поисково-спасательных работ в труднодо-
ступных пространствах типа пещер или за-
брошенных сооружений.

По мере совершенствования «умный» рой 
обретет возможность изучать окружающее 
пространство, собирая данные в реальном 
времени и обмениваясь ими с другими ро-
ями. Они станут глазами и ушами Всемир-
ной информационной сети, которая будет 
контролировать всю планету и ближайшее 
космическое пространство. Вряд ли такой 
контроль сделает нашу жизик лучше, но на-
верняка она станет комфортнее.

Антон ПЕРВУШИН.

ГЛАЗА И УШИ ПЛАНЕТЫ

Окончание. Начало на 7-й стр.

Служим 
в Восточном
военном округе

По сообщению пресс-службы Восточного 
военного округа военнослужащие ВВО под-
няли Государственный флаг России в пусты-
не Гоби в рамках совместного учения «Се-
ленга-2017»

 Военнослужащие Восточного военного 
округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии 

провели ритуал поднятия государственных 
флагов в пустыне Гоби в преддверии начала 
совместного российско-монгольского учения 
«Селенга-2017». Поднятие флагов состоя-
лось под звуки гимнов двух стран.

Российские подразделения завершили со-
средоточение на полигоне Зуунбаян. В по-
левом лагере места для проживания предо-
ставила монгольская сторона. Российские 
военнослужащие развернули специальный 
пункт управления.

Механики-водители обслужили боевые 
машины и подготовили их к эксплуатации в 
пустынной местности. От российской сторо-
ны все военнослужащие проходят военную 
службы по контракту. Монгольские подраз-
деления, принимающие участие в учении, по 
большей части укомплектованы военнослу-

жащими по призыву.
Совместное учение «Селенга» впервые 

проходит в сложных климатических услови-
ях пустыни Гоби. Совместная группировка 
войск отработала  вопросы ликвидации ус-
ловных незаконных вооруженных формиро-
ваний.
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Во все времена, начиная с римских центурионов, младший командный состав счи-
тался основой основ, костяком вооруженных сил различных государств. Унтер-офи-
церы Русской армии по уровню своей подготовки не уступали знаменитым прусским 
фельдфебелям и даже нынешним американским сержантам.

Продолжение в следующем номере.

 ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ

 
Военные реформы, проведенные Петром 

I в начале XVIII века, включавшие в себя 
комплекс государственных мероприятий по 
организации регулярной армии и флота, во-
енного управления, внедрению новой систе-
мы обучения и воспитания военнослужащих, 
явились началом системного формирования 
института младших командиров.

По воинскому уставу, утвержденному Пе-
тром I в 1698 г., все начальные люди Русской 
армии делились на высших и нижних, по-
следние именовались младшими команди-
рами, обязанностью которых было помогать 
офицерам в обучении солдат и заботиться о 
поддержании дисциплины.

В начале создания регулярной Русской 
армии младшие командиры выдвигались из 
общей массы солдат. Ими становились, как 
правило, отличившиеся в сражениях старо-
служащие солдаты или дворяне, поступив-
шие на службу рядовыми. Но затем Петр I 
учредил ряд специальных военных школ. В 
1721 г. были открыты гарнизонные школы, 
готовившие унтер-офицеров. К концу его 
царствования таких школ в Русской армии 
насчитывалось около 50. Кроме того, госу-
дарь установил порядок непрерывной служ-
бы дворян. Их дети, получившие домашнее 
образование, с 15 лет являлись на службу в 
войсковую часть. Прежде чем стать офице-
рами, они несколько лет были солдатами, за-
тем унтер-офицерами для того, чтобы знать 
службу «с фундамента солдатского дела». 
Ярким примером подобного отношения явля-
ется служба генералиссимуса А.В. Суворова. 
Он с 1 января 1748 г. начал действительную 

службу в качестве капрала в гвардейском 
Семеновском полку и лишь 25 апреля 1754 
г. был произведен в первый офицерский чин 
- поручика. Производство в унтер-офицеры 
зависело от решения воинских начальников. 
Для присвоения этого звания требовались 
отличное поведение, определенная выслуга 
в звании рядового, знание основ службы и 
соответствующих предметов.

В начале XIX века в связи с увеличением 
численности армии и флота увеличилась по-
требность в унтер-офицерах. Ведь именно 
они должны были выполнять основные обя-
занности по оказанию помощи командиру 
роты в обучении новобранцев, в поддержа-
нии внутреннего порядка в частях и на кора-
блях.

В 1808 г. в России был сформирован 1-й 
учебный гренадерский батальон, «чтобы с 
лучшей удобностью снабжать армейские 
полки исправными унтер-офицерами», а в 
1809 г. - 2-й учебный гренадерский батальон. 

Цель учреждения в 1811 г. 3-го батальона 
состояла в том, «чтобы подготовить унтер-
офицеров в губернские батальоны с целью 
обучения и приготовления новобранцев».

Для подготовки унтер-офицеров в кавале-
рийские полки был учрежден учебный кава-
лерийский эскадрон, а в артиллерию - две 
учебные роты. Комплектование батальонов 
и учебных рот проводилось главным обра-
зом из числа так называемых кантонистов 
-солдатских детей и воспитанников военно-
сиротских отделений.

В этот период развития Русской армии 
унтер-офицерские звания претерпевали из-
менения. С 1800 г. и до середины XIX века 
их называли подпрапорщиками, а с 1802 г. 
-кавалерийских, артиллерийских и егерских 
унтер-офицеров из дворян - юнкерами. К 
середине XIX века в Русской армии суще-
ствовали такие звания унтер-офицеров: 
фельдфебель (помощник командира роты 
по внутреннему порядку и хозяйственным 

вопросам, в кавалерии - вах-
мистр), старший и младший 
унтер-офицеры (в артиллерии 
- фейерверкеры, на флоте - кон-
дуктор, в казачьих частях -уряд-
ник) 

 Для различия званий млад-
шие командиры носили на по-
гонах поперечные нашивки 
(лычки). Старшему и младшему 
унтер-офицерам полагались 
нашивки из тесьмы: старшему 
- три; младшему - две. Фель-
дфебелю и вахмистру полага-
лась одна широкая нашивка из 
галуна.

Унтер-офицеры являлись 
промежуточным, связующим, 
звеном между офицерами, сол-
датами и матросами, способ-
ствующим успешному решению 

стоящих перед подразделениями задач.
В строевых частях пехоты, кавале-

рии, артиллерии и инженерных войск 
унтер-офицеры несли основную ношу 
в обучении солдат. В 1764 г. за ними за-
конодательно закреплялась обязанность 
не только обучать нижние чины, но и вос-
питывать их.

-заурядъ-прапорщикъ - 1 галунная нашивка вдлину погона съ 1-ой 
звѣздочкой на нашивкѣ
-подпрапорщикъ - 1 галунная нашивка въ длинну погона
-фельдфебель (вахмистръ) - 1 широкая поперечная нашивка
-ст. унтеръ-офицеръ (ст. фейерверкеръ, ст. урядникъ) - 3 узкія попереч-
ныя нашивки
-мл. унтеръ-офицеръ (мл. фейерверкеръ, мл. урядникъ) - 2 узкія по-
перечныя нашивки
-ефрейторъ (бомбардиръ, приказный) - 1 узкая поперечная нашивка
-рядовой (канониръ, казакъ) - безъ нашивокъ

 ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА РОССИЙСКОЙ АРМИИ

«Честь может быть хороша лишь при хоро-
шем составе унтер-офицеров; при отсутствии 
же этого условия все старания высших началь-
ников могут остаться тщетными». 

Военный министр России А.Ф. РЕДИГЕР
 



10

 ПОБЕДЫ   «СТРЕЛКО     ВОГО  БАТАЛЬОНА»
ЮНАРМИЯ

 Не так давно 159 школьников краевого цен-
тра стали участниками трёхдневного  воени-
зированного слёта  в одной из учебных частей 
Окружного учебного центра.  По сложившейся 
традиции  мероприятие организовано Управ-
лением по делам молодежи и социальным 
вопросам при поддержке командования 
Восточного военного округа, МАУ «Центр 
патриотического воспитания». Среди предста-
вителей юнармейских отрядов и военно-па-
триотических клубов прошёл заключительный  
этап конкурса «Лучший курсант»  в рамках  
соревнования  «Дальневосточный рубеж».  
Юные представители юнармейских объеди-
нений, военно - патриотических клубов жили 
по солдатскому распорядку. Учились стрелять 
из автомата Калашникова, совершенствовали 
навыки в его сборке и разборке на время, 
проходили строевую, огневую, медицинскую 
и физическую подготовку, штудировали пра-
вила защиты от радиационного, химического 
и биологического заражения, практиковались 
в использовании средств индивидуальной за-
щиты, занимались изучением общевоинских 
уставов российской армии… 

      На заключительном этапе слёта, которое 
прошло на стрелковом полигоне под Хабаров-
ском,  довелось побывать   корреспонденту 
«БД». 

     … Своенравный октябрь на этот раз 
не порадовал традиционным  разноцветьем 
бабьего лета. На полигоне, что под Князе - 
Волконским, ветрено  и прохладно. Неяркое 
солнце совершенно не грело, но организато-
ров  мероприятия это  устраивало  вполне – 
противоречивые синоптики вообще пообеща-
ли с утра дождь со снегом. Морозить ребятню, 
что прибыла сюда «отстреляться» напоследок 
из боевых  патронов, запланировано не было.

    –  Особых условий для участников сборов 
мы не пытаемся

создать,  –  сообщил представитель  
учебного центра подготовки младших специ-
алистов    мотострелковых войск ОУЦ ВВО 
майор  Александр Грошев.  –  К нам в воин-
скую часть в очередной раз  в большинстве 
своём прибыли достаточно подготовленные 
молодые люди, которые по практически уже 
освоили курс молодого бойца. Скидок и по-
слаблений стараемся для них не делать, 

 Своё  двухлетие Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» отметила  29 октября.  Несмотря на относительно юный возраст, значение 
этого молодёжного объединения  переоценить трудно. Только в  нашей дальневосточ-
ной  столице юных патриотов   уже насчитывается  более полутысячи. Эту организацию 
по своей численности можно теперь назвать     полноправным стрелковым батальоном.   

поскольку командование нашего соединение  
с  представителями администрации города 
делает  одно дело  – мы готовим для армии 
надёжных защитников российских рубежей. 
Вся система  патриотического воспитания для 
того и предназначена.    Подобные стрельбы 
здесь проводим с ними  второй раз. 

      –  Нынешние стрельбы, как и все 
осенние сборы, – закономерное подведение 
итогов нашей работы  за год, – подтверждает 
мысль  Александра Геннадьевича начальник 
муниципального штаба движения «Юнармия» 
Андрей Мухранов ,  –   сегодня  определятся 
лучшие курсанты из числа юношей и девушек 
в трёх возрастных категориях.  Заявки подали 
19 команд, в каждой по 7 человек. Надо будет 
из них выбрать лучших. Сейчас на полигоне 

присутствует  4 взвода,   в котором по  четыре 
команды в семь человек. Извините, работа 
началась…

       На одном из участков, именуемом 
первым  этапом подготовки к стрельбе,  идёт 
изучение правил прицеливания, спуска спу-
скового крючка. Следует отметить, что всё же 
не все из участников сборов держали вот так, 
запросто,  боевое оружие. Но техника владе-
ния той же винтовкой всё же чувствовалась.

      Рядом – учебное место № 16 , что со-
седствует с плакатами о правилах обращения 
с оружием. Здесь чётко и несуетливо  выпол-
няют на время  сборку - разборку снаряжения 
учебными  патронами  представители военно 
- патриотического клуба «Данко».
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 ЮНАРМИЯ

     –  Я доволен результатами  Вадима  По-
дугольникова и Марии  Проскуры, –  исследует 
список достижений юнармейцев   старший  

сержант контрактной службы  Алексей Сно, 
который отвечает за контроль разборки – 
сборки.      – 22 секунды – хороший  результат. 
Скорости выполнения задания  немного ми-
нусовая температура  мешает. Магазин нака-
ляется, а учебные патроны в нём холодные . 
Но ребята – молодцы. Смена хорошая растёт. 

       К слову, Алексей уже однажды стал 
героем публикации «БД».  В данном случае 
сержант -  контрактник имеет полное право 
передавать свой опыт  молодым. Он даже 
успевает отслеживать и комментировать 
разборку -  сборку  автомата Калашникова, 
которая полным ходом проводится рядом.  И 
здесь опять знакомое лицо. Представитель-
ница военно-патриотического клуба «Данко» 
Арина Ромазан докладывает о неплохом 
результате в сборке - разборке боевого ору-
жия.  Всей командой дружный отряд «Данко» 
отправляется к рубежу контрольных стрельб.

       –  Правила изготовки к  стрельбе с 
различных положений должны быть изучены 
обстоятельно – лёжа, с колена, стоя, – совету-
ет напоследок старший  сержант контрактной 
службы  Алексей Сно и уже для меня добав-
ляет.     –  Это только в кино Рэмбо стреляет с 
бедра. Нам бы патронов столько не хватило.  
Стрелять надо экономно, по правилам и в 
цель.

      На следующем участке выполняются 
упражнения контрольных стрельб,  движения 
на рубеж попадания в мишень.  Руководитель 
стрельбы старший лейтенант Александр 
Иванов, невозмутимый и обстоятельный,  
коротко инструктирует  очередную группу и 

даёт команду занять позиции на рубеж. Он 
попутно отмечает, что нынешние сборы про-
ходят чётко и без сбоев благодаря неплохой 

подготовке школьников. 
Устройство  оружия, пра-
вила сборки – разборки 
освоили практически все 
из присутствующих на 
полигоне. 

         – У нас  случай-
ных, неподготовленных 
детей  в принципе быть 
не может, –  подтвержда-
ет и начальник муници-
пального штаба движе-
ния «Юнармия» Андрей 
Мухранов .  – Это  – слёт 
лучших патриотических 
объединений города. До 
того нами проведён це-
лый комплекс меропри-
ятий, который состоит 
из трёх блоков – обра-
зовательного, социаль-
ного  и воспитательного.  
Курс стрельб сухопутных 
войск предусматривает 
развёртывание  опреде-
лённых учебных мест на 
участках стрельбы. По-
тому у нас каждый взвод 

сейчас находится на конкретном учебном 
месте, действия каждого курсанта  направле-
ны на совершенствование  знаний, навыков и 
умений сборки-  разборки оружия, снаряжения 
магазина автомата, изучение правил прице-
ливания, спуска… Каждый получает  оценку 
по заслугам. У кого - то получается лучше, у 
кого - то  хуже, поскольку здесь проходят про-
верку на прочность дети разных возрастов. К 
слову,  большинство из них собираются идти 
в армию или поступать  в военные училища.

       Между тем отстрелялась очередная 
группа, и старший лейтенант подаёт команду:  
«Бронежилет снимай! Общая команда к мише-
ни!» Чуть позже раздаётся новая команда для 
новичков « Получаем экипировку и строимся 
на исходном рубеже! Патроны получили?  
Очередная смена становись!  Автомат на-
ходится в поле,  им махать 
влево вправо не следует. Если 
оружие  заклинило, положите 
его  на землю… Выполняйте 
всё по команде. Присоединяем 
магазин к автомату. Одиноч-
ный огонь. Последний выстрел 
сделали, поставили автомат на 
предохранитель, доложили…  
Магазин снимайте с положения 
лёжа. Я должен увидеть  –  у 
вас нет патронов. Снимайте с 
предохранителя,  дёргаете  за-
твор в положении лёжа»…

      Одним словом, всё как в 
армии.

      Евгений  Король успешно  

отстрелялся и оживлённо делится впечатле-
ниями  со своими «однополчанами» из  военно 
- патриотического клуба « Авангард».

     –  Кажется, куда - то попал,   –  смеётся 
он и обращается ко всем. – Там на мишенях 
столько дырочек! А вообще всё круто. Мы 
получили замечательную возможность усо-
вершенствовать свои знания и навыки именно 
в реальных условиях, в полях, как солдаты.

     Общее настроение чувствуется во всём. 
Сопутствуют тому и частые мощные выстрелы  
РПГ -7, на соседнем полигоне тоже ученья 
идут.  А ребятам даже стылый ветер нипочём. 
Лишь щёки здоровым румянцем заливает 
да добавляет энергии.  Наскоро перекусив 
заготовленными бутербродами, очередной 
взвод приступает к своим обязанностям по  
подготовке к стрельбе, сборке – разборке 
автоматов, магазинов, выходу  на исходный 
рубеж…

     У присутствующего здесь  фельдшера 
школы сержантов Ольги Захариной  забот 
немного. Иногда бинтуют пальцы курсантов, 
что слегка пострадали в результате быстрой 
сборки оружия и магазина. Боевые мозоли, 
так сказать…

      Впрочем, отмечаются и «проколы». 
Симпатичная девчонка по имени Даша наот-
рез отказывается стрелять. Держать в руках 
оружие и заодно затыкать от страха уши 
ладонями она не в состоянии. Большинство 
из команды  относятся к её поступку с понима-
нием – если не дано, то и начинать нечего. Ей 
на помощь приходит… руководитель группы 
Любовь Ивановна Захарова. Она уговаривает 
руководителя стрельбы и сама выходит на 
боевой рубеж. Кстати, впервые. Как уж  не 
вспомнить по случаю известную поговорку 
«Есть ещё порох в пороховницах». 

     А в то время  руководитель военно - 
патриотического  клуба «Авангард»  Татьяна 
Елагина с гордостью сообщает о том, что  
здесь, в Окружном учебном центре ВВО,  
служат два выпускника школы №26. Один 
из них попал в танковые войска,  другой  – в 
мотострелковые. Этими ребятами в школе 
очень гордятся.

Окончание на 12-й стр.
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      –  Здесь проходят не просто сборы,  –  
попутно поясняет  Татьяна Петровна.  –  Фами-
лии  семерых человек из всех присутствующих 
в скором времени станут  известны как имена   
лучших  курсантов военно - патриотических 
клубов города Хабаровска. Вот познакомьтесь 
с нашим Владиславом  Зайцевым . Он один 
из кандидатов на победу. 

      Как оказалось, отец Владислава, офицер 
запаса, служил  здесь же, в таковых войсках 
прославленной Тихоокеанской дивизии. 
Парень прожил  в гарнизоне 15 лет. Он даже 
немного удивился вопросу о дальнейших 
планах на жизнь.

      - Окончу школу и в армию, - заверяет 
Владислав. – Если в высшее военное заве-
дение не поступлю, от военкомата прятаться 
не стану…

      Когда верстался номер. Завершился  
городской слёт патриотических клубов и объ-
единений  в КСК «Арсеналец», где  прошло 
торжественная церемония подведения итогов  
смотра-конкурса по патриотическому воспита-
нию. Определены победители и призёры  во-
енно - спортивных  конкурсов «Дальневосточ-

ный рубеж» и «Лучший курсант юнармейского 
отряда». Поздравили участников мероприятия  
вице-мэр Хабаровска Серей Кравчук, на-
чальник муниципального штаба движения 
«Юнармия» Андрей Мухранов, заместитель 
командира по работе с личным составом ОУЦ 
ВВО полковник Юрий Балухтин, заместитель 
военного комиссара Хабаровского края пол-
ковник запаса Владимир Кирьянов.  Из их рук 
лучшие курсанты  получили благодарности и 
дипломы. Первое место присуждено военно 
- патриотическому клубу «Данко», который яв-
ляется своего рода методической площадкой  
для всех молодёжных организаций города.   
Военно - патриотический клуб  «Флагман» ( 
кадетская школа имени адмирала Ушакова) 
прочно занял второе место. Третьим призё-
ром  стал клуб «Патриот» ( школа № 1 имени 
Валерия  Чкалова). По итогам слёта 2017 года 
в разных возрастных категориях  названы 12 

лучших курсантов Хабаровска. В их числе 
Вероника Тазова, Светлана Зелинская, Диана 
Мереуса, Арина Ромазан, Анастасия Шутова, 
Валерия Пушкарёва, Владислав Зайцев, Мат-
вей Проскура и другие. 

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора.
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В Национальном Оркестре государства 
Монако больше людей, чем в армии Монако.

При первичном измерении артериального 
давления следует определить артериальное 
давление на обеих руках и в дальнейшем из-
мерять его на той руке, где давление было 
выше.

Поисковая система Google названа в честь 
английского слова «googol», придуманного 
Милтоном Сироттой, племянником амери-
канского математика Эдварда Кайзера, для 
обозначения числа, состоящего из единицы 
и ста нулей.

Глубочайшая в мире буровая скважина 
— Кольская сверхглубокая скважина — на-
ходится в Мурманской области, на террито-
рии Балтийского щита. Её глубина состав-
ляет более 12 000 м.

В египетских пирамидах находили сосу-
ды с мёдом, который не испортился на про-
тяжении нескольких тысячелетий.

Самое длинное слово русского языка из 
включённых в Грамматический словарь А. 

А. Зализняка — прилагательное «частно-
предпринимательский» из 25 букв. Самое 
длинное междометие — «физкульт-привет».

До 1660 года часы имели только одну 
стрелку – часовую. 

Андорра — единственная в мире страна с 
бесплатными почтовыми пересылками.

В Древней Руси езда на санях считалась 
более почётной, чем на колёсах, отчего сани 
употреблялись при всех торжественных слу-
чаях, особенно высшими духовными лица-
ми, предпочитавшими их и летом до конца 
XVII века.
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