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ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

Товарищи солдаты, сержанты и старшины, прапорщики, офицеры!
Дорогие ветераны!
26 ноября в соединении отмечается 95-летний юбилей Учебного центра подготовки младших
специалистов мотострелковых войск.
Сформированный в 1923 году , как территториальный стрелковый полк для защиты государства и подготовки воинов часть прошла сложный путь развития и стала неотъемлемой единицей
боевого потенциала нашего соединения.
История полка неразрывно связана с историей нашей Родины, с её прошлым, настоящим и,
уверен, достойным будущим.
Своё становление войсковая часть получила в преддверии Великой Отечественной войны
доказала свою жизненную необходимость и состоятельность. В суровых боях и сражениях с
японцами на Дальнем Востоке в 1936 году воины полка внесли весомый вклад в безопасность
дальневосточных границ Родины.
В грозном августе 1945 годы , проявляя беспримерное мужество, самоотверженность, несгибаемую стойкость и упорство в борьбе с войсками Квантуской армии, воины полка героически
противостояли врагу.
Неоценимый вклад был внесён воинами-мотострелками в успех боёв, когда отвага и самоотверженность, величайший патриотизм и верность Военной присяге стали главными составляющими морального духа победителей. Многие военнослужащие полка были удостоены высоких
наград Родины.
В мирное время Учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск —
это высочайший профессионализм и приверженность своим лучшим традициям. Сегодня личный состав мотострелкового полка Окружного учебного центра совершенствует профессиональное мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, с честью несёт священную службу по
защите Отечества.
В настоящее время личный состав войсковой части, опираясь на боевые традиции своих
предшественников, постоянно совершенствует профессиональное мастерство, успешно решает
поставленные задачи, вносит значительный вклад в защиту национальных интересов России.
Искренне и сердечно поздравляю офицеров, сержантов и солдат, гражданский персонал, ветеранов с праздником — 95-летием мотострелкового полка. Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашем ратном труде!.
Начальник Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова II степени Окружного учебного
центра Восточного военного округа
полковник В. Шкильнюк

95 лет части

26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК

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-Александровское Уссурийской области. 26 ноября 1936

года личный состав полка получил боевое
крещение в боях с японскими самураями. В
честь этой победы Указом Президиума Верховного 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 дислоцировался в районе села Новокачалинское Приморского края, с задачей
строительства мощных оборонительных 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 гарни-

зон 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 мотострелковой дивизии. 1 декабря
1969 года полк переведён на новое место
дислокации - поселок Князе-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.
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ЛЕТОПИСЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Офицеры полка А. Сынчук, Н. Толстых, Лисунов, О. Городилов,
Прохоров. 1984 г.

На марше. 1985 г.

Член Военного совета генерал-лейтенант
А. Воронин на территории учебного полка

Строевой смотр полка

На директрисе БМП

Лучших сержантов полка поздравляет командир соединения
полковник А. Рукшин и начальник штаба полковник В. Агеев. 1986 г.

Этапы боевого пути
1923

г. Самара

п. Князе-Волконское
1969

г. Биробиджан
1934

Имяньпо (Китай)
1945

г. Бикин

1947

с. Новокачалинское 1941
с. Платоново-Александровское
1936
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РАТНЫЕ БУДНИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Новое поколение воинов-мотострелков учебного центра стремится к новым достижениям, к новым высотам в воинском мастерстве, являются достойными продолжателями славы наших дедов и отцов.

Юбилей мотострелкового
26 ноября 2018 года учебному
мотострелковому полку нашего
соединения исполняется

95 лет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОЛЛЕКТИВА УЧЕБНОГО ТАНКОВОГО ПОЛКА
Поздравляю всех с юбилеем войсковой части. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в службе на благо Отечества!
Ваша воинская часть богата именами, делами, традициями. Военные люди- люди отважные.
Недаром во времена рукопашных сражений повторяли слова Фихте: «Пусть покинет меня
всё! Только бы не покинуло мужество!»
Желаем и вам не знать страха и с достоинством преодолевать все преграды на пути!
Мыслями вознеситесь ввысь и почуствуйте себя на семи ветрах! С юбилеем вас, дорогие
друзья! От всей души желаю мирного неба над головой, счастья вам и вашим семьям, крепкого
здоровья, благополучия и новых успехов в деле защиты Отечества во благо великой России!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Товарищи солдаты, сержанты и старшины, прапорщики, офицеры!
Дорогие ветераны!
26 ноября 95-лет Учебному центру подготовки младших специалистов мотострелковых войск.
За это время войсковой частью пройден славный путь от формирования первых подразделений в г. Самаре до создания Учебного центра подготовки младшихх специалистов
мотострелковых войск.
В самые трудные времена в жизни нашей страны воины полка с самоотверженностью и
честью выполняли задачи по защите страны
Это особенно ярко проявилось на дальневосточном фронте в 1945 году. Проявляя массовый героизм и отвагу, воины части проявили себя на полях сражений, уничтожив большое
количество врагов.
В послевоенные годы мотострелковая часть претерпела качественные изменения и стала
готовить военных профессионалов для частей Дальнего Востока. Их высокие боевые качества
были проверены и подтверждены во многих локальных войнах и вооружённых конфликтах.
Сегодня, благодаря наличию современной и высокоэффективной подготовке военных кадров
Учебный центр способен обеспечить надёжную защиту страны во всех видах боевых действий.
Поздравляю с этой знаменательной датой всех ветеранов и тех, кто сегодня стоит в строю!
Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов в службе на благо
нашей великой России!
Помощник командующего войсками ВВО по работе с ветеранами,
председатель совета ветеранов соединения В. Маковский
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К 95-ЛЕТИЮ УЧЕБНОГО ПОЛКА ОУЦ ВВО

Славная история продолжается
Учебный мотострелковый полк, входящий в состав Тихоокеанского Окружного учебного центра Восточного военного округа 26 ноября отмечает свой
95-летний юбилей. Его история, начиная с 1933 года, неразрывно связана с
Тихоокеанской дивизией, в состав которой он входит.
Учебный центр ведёт свою историю, начиная со 102-го Самарского территориального полка. Само же формирование воинской части состоялось 30
сентября 1923 года. Уже через семь лет, 23 февраля, полку вручили Боевое
знамя. 15 января 1934 года воинскую часть реорганизовали в 102-й стрелковый полк Самарской 34-й Средне-Волжской стрелковой дивизии. В марте
1934 года полк переброшен на Дальний Восток с местом дислокации в город
Биробиджан. С 1 мая 2013 года он становится учебным центром подготовки
младших специалистов мотострелковых войск 392-го ОУЦ ВВО.
Полк был и остаётся одной из передовых воинских частей округа и является хорошей школой подготовки младших специалистов для войск Восточного
военного округа. Это и подтвердил в интервью с корреспондентом «Боевого
дозора» его командир полковник Роман Тимофеев.

– Роман Сергеевич, в этой части вы
чуть больше года, наверняка у вас уже сложилось своё мнение об этом воинском коллективе…
– В этот гарнизон я перевёлся из Читы,
где служил в одной из воинских частей начальником штаба. Коллектив мне сразу понравился. Здесь сложились свои славные
традиции, давно заложены чисто наставнические отношения. В этом плане мне основательно помогли бывшие командиры дивизии
полковники Алексей Подивилов и Геннадий
Шевченко. В суть дела вник быстро, несмотря на то, что полк очень большой по количеству личного состава. Задачи ОУЦ ВВО
от частей постоянной боевой готовности отличаются, а так методы и стиль работы одни
и те же. Задачи командира одинаковы везде.
Обучение военнослужащих, воспитание…
– Роман Сергеевич, а что в связи с этим
вы ставите на первое место?
– Главная моя задача – это качественная
подготовка курсантов, формирование здорового воинского коллектива. На данный
момент мы ведём основательную подготовку
младших специалистов по учебным специальностям, с учётом опыта боевых действий
в Сирийской республике. Также занимаемся
подготовкой военнослужащих по контракту
с учётом курсов выживания.

– На сегодняшний день, какие специальности осваивают военнослужащие по призыву?
– Основные специальности – это наводчики-операторы БМП-1, БМП-2 и механики-водители. Есть ещё школа подготовки снайперов. Их в Вооружённых силах России всего
три. Одна из них в нашей воинской части,
где успешно выполняются поставленные задачи. Сейчас мы занимаемся переходом на
основной способ комплектования военнослужащих по контракту. Правила достаточно жёсткие. Если тот или иной кандидат не
осваивает программу, с ним командование
части контракт не подписывает. Потому мы
так тщательно проверяем способность военнослужащих выполнять
поставленные задачи,
находясь в воинском
коллективе.
– Это с учётом того,
что в армию возвращаются молодые люди,
предварительно «понюхавшие пороха» за год?
– Совершенно верно.
В основном это обученный контингент, прошедший срочную службу по
призыву. Но затем они
работали в различных

местах, могли утратить навыки. Мы должны
в беседе с ними выяснить, готовы ли ребята к прохождению службы по контракту. Это
зачастую совместное проживание, выполнение задач в условиях жары, холода, промозглой погоды. Это и высокая психологическая
нагрузка. Самое главное – понять мотивацию военнослужащего: зачем он пришёл
в армию. Мы должны в дальнейшем определить его перспективы, когда он будет выполнять задачи по контракту. Большую роль
тут играет и стрессоустойчивость. Потому к
работе подключаем психологов.
Окончание на 7-й стр.
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ
ВОЙСКАМИ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Генерал-лейтенант Геннадий Валериевич Жидко - командующий войсками Восточного военного округа, Герой Российской
Федерации (2017).
Родился 12 сентября 1965 года, по судьбоносному совпадению — в день танкиста, в
селе Янгиабад (Узбекская ССР).
В 1987 году окончил Ташкентское высшее
танковое командное училище.
Служил в 27-й гвардейской мотострелковой дивизии (с.Тоцкое Оренбургской области.
Был командиром 92-го мотострелкового
полка в г. Душанбе (Республика Таджикистан).
Окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского и Военную академию
Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
С августа 2007 по июль 2009 года — командир 20-й гвардейской мотострелковой
дивизии Северо-Кавказского военного округа
(г. Волгоград).
С июля 2009 по январь 2011 года — заместитель командующего 20-й гвардейской
армией Московского, затем Западного военного округов со штабом в г. Воронеже. С января 2011 по январь 2012 года — начальник
штаба - первый заместитель командующего
6-й общевойсковой армией ЗВО с пунктом
базирования в Санкт-Петербурге.
С января 2015 по сентябрь 2016 года —
начальник штаба - первый заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, с сентября 2016 по ноябрь 2017
года – командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного
округа со штабом в Самаре.
20 февраля 2016 года присвоено воинское
звание «генерал-майор».
Участник военной операции России в Сирии, в 2016 году занимал должность начальника штаба группировки Вооружённых сил
Российской Федерации в Сирии.
С 22 ноября 2017 по 3 ноября 2018 года —
заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
11 июня 2018 года присвоено воинское
звание «генерал-лейтенант».
С 3 ноября 2018 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.

ФОТОРЕПОРТАЖ

16 ноября 2018 года командующий войсками округа генерал-лейтенант Г. Жидко
посетил Окружной учебный центр. Встречал командующего врио начальника ОУЦ
полковник Д. Боглай. Он доложил командующему итоги учебного периода, состояние
органов военного управления соединения,
что сделано и делается, чтобы выполнение
планов на 2018 год было эффективным.
Результаты проверок ОУЦ показывают,
что учебные части имеют необходимый
уровень подготовки к выполнению задач по
предназначению. В ходе знакомства командующий посетил казармы и столовую учебного мотострелкового полка.
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Славная история продолжается
К 95-ЛЕТИЮ УЧЕБНОГО ПОЛКА ОУЦ ВВО

Окончание. Начало на 5-й стр.
– В век модернизации, компьютеризации,
дронов и роботов актуальны такие понятия как пехота, танки, боевые машины?
– Последний опыт ведения боевых действий показал, что можно наносить бесконечные удары авиацией, ракетами, но пока
на территорию не зайдёт воинское пехотное
формирование, территория не будет являться подконтрольной. В конечном итоге
обратное мировые тенденции пока ничего
не доказали. После обмена ударами дистанционно боевые действия снова переходят в
классическую модель наступления пехоты,
боевых машин, танков. Так что особо сильно ничего не изменилось. Потому подготовка
специалистов для нас остаётся по - прежнему актуальной. Нужны наводчики, механикиводители. События в Арабской республике
показали, что подготовленный экипаж БМП в
локальном плане исход боя и решает. Солдат, человек с ружьём был и останется.
– То есть, его роботом не заменишь…
– Моё субъективное мнение - основным
фактором всегда являлся человеческий.
Именно высокие морально-психологические
качества, стрессовую устойчивость мы стараемся воспитать в наших курсантах. Есть
такое понятие, как коэффициент моральной
упругости, который как раз и влияет на исход
боя. Это означает, что мы не просто должны
подготовить высококлассных специалистов,
но и воспитать в каждом военнослужащем
уверенность в себе, своих силах, который
готов выполнять задачу в рамках той специальности, которой мы его обучили. Все навыки, которые он получил у нас, должны быть
доведены до автоматизма.
– Роман Сергеевич, какое место занимает учебный мотострелковый полк подготовки младших специалистов в структуре
прославленной Тихоокеанской дивизии?
– У меня нет точной статистики, сколько
специалистов выпущено за 95 лет существования полка. Сейчас в армейские структуры
дальневосточного региона и дальше уходят
ежегодно не менее тысячи специалистов.
Думаю, нет такого воинского формирования
в России, где бы не проходили и проходят
ныне службу наши курсанты. Самое большое количество выпускников ОУЦ ВВО выходит из моего полка.
– Роман Сергеевич, в завершении юбилейной беседы пару слов о себе…
– Сам я танкист. В 1999 году окончил
Челябинское высшее танковое командное
училище. А потом, в 2015 году, осилил общевойсковую академию имени Фрунзе. За
плечами почти 25 лет службы и что-то около семи гарнизонов. У меня хорошая жена,
настоящая жена офицера. А сыну Ивану не
так давно исполнилось 16 лет. Берёт курс на
службу в армию.
– Что ж, остаётся только поздравить
вас и ваш славный коллектив с юбилеем.
Историю мотострелкового полка есть
кому продолжать.
Беседовала Ольга ГРЕБЕНЮК,
корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Главная задача полка – это качественная подготовка курсантов
считает командир части полковник Р. Тимофеев
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»

В соответствие с планом подготовки на 2018 год, указаниями командующего войсками Восточного военного округа и приказом командира соединения «Об организации проведения контрольной проверки за летний период обучения 2018 года» в
ОУЦ ВВО в октябре прошла контрольная проверка с постоянным составом воинских
частей.

Началом сдачи экзаменов стал строевой
смотр, в котором приняли участие офицеры соединения, а так же постоянный состав
солдат и сержантов. Были проверены правильность ношения формы одежды, наличие документов и соответствующих записей
в них, должная укомплектованность офицерских и сержантских полевых сумок. Офицеры
Центра выполнили нормативы по разборке и
сборке личного оружия.
В эти напряжённые дни личный состав
ОУЦ ВВО успешно сдали строевую подготовку, нормативы по радиационной, химической
и биологической защите. Одним из основных
экзаменов стали контрольные стрельбы из
автомата Калашникова, боевой машины пехоты «БМП-1». Успешно были сданы и пять
зачетных упражнений по вождению грузового автомобиля и «БМП-1».
Военнослужащие соединения проявили
определённые знания и в сдаче экзаменов
по профессиональной должностной подготовке. Заключительным этапом итоговой
проверки стала физическая подготовка.
В результате личный состав воинских частей соединения итоговую проверку сдали
на «хорошо» и «отлично». Отличившиеся
офицеры и солдаты поощрены командованием.
По результатам итоговой проверки, как
подчеркнул начальник Окружного учебного
центра полковник Валерий Шкильнюк, отмечена высокая подготовка управления соединения и воинских частей ОУЦ ВВО.
Ольга ИСАКОВА,
корреспондент газеты «Боевой дозор»
Фото Ольги ИСАКОВОЙ.

Идет проверка средств индивидуальной защиты офицеров мотострелкового полка

Капитан Александр Подтихов тренируется в метании ручной гранаты

Офицеры управления на инструктаже по метанию гранат

Полковник Юрий Балухтин на огневом рубеже
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ЗВАНИЕ КАДЕТА ОБЯЗЫВАЕТ
26 октября 2018 года в МКОУ СОШ №2
с.Князе-Волконское-1 прошло грандиозное мероприятие «Ты – гордость России», посвященное принятию учащихся
школы в кадеты и юнармейцы.
Для того чтобы разобраться, что такое кадетское образование и зачем туда отдавать
ребенка, важно понять, что существуют разные формы кадетства. Первый тип — это
кадетские корпуса, которые подчиняются Министерству обороны. Учреждения этого типа
подразумевают полный пансион, домой ребенок может попасть только в увольнительные,
а в основе учебной программы — приказы
Министерства обороны. Как правило, обучение здесь раздельное. Самые классические
примеры — Суворовское училище. Второй
тип — кадетские школы, которые подчиняются департаменту образования, то есть, по
сути, общеобразовательные учреждения, где
дети наряду с общими предметами изучают
дополнительные предметы военной подготовки. Они носят специальную форму и живут по определенному распорядку.
Кадетские классы в обычной школе — это
явление совершенно новое. Идея создать
специализированные военные классы возникла в 2014 году, к празднованию 70-летия Победы. Годовщину победы отметили,
а идея эта не только не изжила себя, но и,
как мы видим, нашла горячую поддержку и
у школьного руководства, и у родителей, и у
детей. Чтобы открыть кадетский класс, школа должна подать заявку и получить одобрение от департамента образования. Попадая
в кадетский класс, дети меняются. Форма
обязывает, звание кадета обязывает, причем
это дисциплинирует не только их самих, но
и других детей в школе. Когда другие видят
дисциплинированных подростков, и сами начинают подтягиваются.
Для того чтобы стать кадетом, ребенок
должен быть здоров и неплохо учиться — нагрузки в классах огромные, и физические, и
образовательные.
Понятно, что такая жизнь подходит далеко не каждому ребенку и не каждой семье.
И дело тут даже не в нагрузках, а в том, что,

В первый день нового учебного года многие обратили внимание на то, что среди
разноцветно одетых шумных школьников на линейке появились дети в черной военной форме, с красными погонами, на которых написаны две буквы «КК», они пришли
строем и вели себя непривычно дисциплинировано. Неужели среди подрастающего
поколения началась мода на военных?
учась в обычной школе, дети живут, практически, военной жизнью. Кадеты всегда
ходят в форме: хоть ее и разработано три
комплекта — повседневная, парадная и
полевая, — но все равно это строгая униформа, исключающая любые проявления
индивидуального стиля. Родители пишут
на форумах, что даже обувь, как правило,
покупают черную, одинаковую для всего
класса. Кадеты всюду ходят строем, их
день полностью расписан, начинается с
построения и заканчивается строевой подготовкой.

Кадеты Полина Белякова
и Матвей Жирадков

В с. Князе-Волконское-1 прошло мероприятие, посвященное принятию учащихся
школы в кадеты и юнармейцы. Сценарий и
оформление мероприятия подготовила учитель музыки, заведующий клубом войсковой
части 30632-А Ольга Новикова.
20 учащихся 2 «а» класса (классный рукоСамолет-носитель M-21 с беспилотником D-21A
водитель Евгения Мурашова) выстроились
в шеренгу под «Встречный марш» на внос
флагов Российской Федерации, Хабаровского края и Хабаровского муниципального
района (флаги внесли учащиеся военно-патриотического объединения (ВПО) «Ирбис»
(руководитель Галина Чурган Викторовна.
Майор Геннадий Попа вручает
Ведущие, учащиеся 10 класса Артем
удостоверение кадета.
Романов и Татьяна Новикова, пригласили
куратора класса – заместителя командира
учебного мотострелкового батальона по раПопа и объявили открытие торжественного
боте с личным составом майора Геннадия мероприятия.
Кадеты торжественно приняли присягу кадета. Майор Геннадий Попа вручил
кадетам удостоверения и поздравил их с
праздником.
Для вручения значков юнармейца были
приглашены действующие юнармейцы
школы: обладатель золотого знака ГТО,
учащийся 11 класса Артём Минасян и
обладательница серебряного знака ГТО,
учащаяся 10 класса, действующий президент школьного самоуправления Татьяна
Новикова. 12 учащихся отряда юнармейцев (руководитель Галина Чурган) на этом
празднике приняли присягу юнармеца:
Виктория Битинекова, Екатерина Горина,
Алиссия Борисова, Марина Вершкова,
Владислав Медведев, Милана Кан, Вероника Зорина, Анастасия и Юлия Попа,
Карина Ротко, Маргарита Колесникова и
Артём Романов.

Школьники получили новые удостоверения кадета

Окончание на 10-й стр.
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Окончание. Начало на 9-й стр.

После посвящения юнармейцы прочли
свой наказ кадетам, а затем юнармейцывокалисты студии «Мечта» (руководитель
Ольга Новикова) исполнили «Гимн юнармейца» на слова Н.А.Ковалёвой.
Детей поздравила директор школы Наталья Ковалёва, директор межпоселенческого досугового и методического центра Хабаровского муниципального района Мария
Карелина и настоятель воинского храма
святого великомученика Димитрия Солунского иерей Сергий Усков.
Затем кадеты закружились в «Кадетском
вальсе», который с ними подготовила хореограф школы Елена Савельева.
Финалом мероприятия стало исполнение «Гимна Российской Федерации» и вынос флагов.
Ольга ИСАКОВА, корреспондент газеты «Боевой дозор»

Служим
в Восточном
военном округе
У младших военных специалистов Восточного округа прошли выпускные экзамены.
Пройти итоговые испытания должны четыре
тысячи курсантов. Свои знания и навыки,
которые они получили за три месяца обучения, демонстрируют на полигонах Хабаровского и Забайкальского краев. Всего в этом

Ведущие праздника Артём Романов
и Татьяна Новикова

Вокальная группа исполняет Гимн юнармии

наборе военнослужащие освоили 40 специальностей. Обучение прошли командиры
отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии и
ПВО.
Почти все специалисты останутся служить
на Дальнем Востоке нашей страны. И лишь
каждый десятый из них отправятся в другие
округа.

В Хабаровском крае военнослужащие подразделения спецназа ВВО отразили атаку условных боевиков на колонну бронетехники.
Колонна попала в засаду - бандиты подорвали фугас под головной машиной. Однако для
военнослужащих спецназа звучит команда
«К машине!», и они максимально оперативно
занимают круговую оборону. Смена огневых
позиций, общение в группе и стопроцентная
слаженность действий - главные навыки, которые отрабатываются на подобных тренировках, основанных на боевом опыте.
Пресс-служба ВВО
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ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО ДВИЖЕНИЯ
На базе Учебного центра подготовки мотострелковых войск ОУЦ ВВО
прошел спортивный праздник и соревнования по спортивному ориентированию под названием «Открытое первенство спортивной школы - филиала
спортивного клуба армии Хабаровска и Князе-Волконского гарнизона по
спортивному ориентированию». Мероприятие посвящалось памяти Кирилла Чигрина. В нём приняли участие 150 человек, в том числе 8 мастеров
спорта, 14 кандидатов в мастера, а также юные спортсмены.

Торжественное открытие соревнования
прошло на плацу воинской части, где всех его
участников поздравили начальник Учебного
центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск полковник Роман Тимофеев, глава администрации Князе-Волконского
поселения Михаил Демяшкин.
Затем состоялись показательные выступления спортсменов, показала свою выучку
и рота Почетного караула ВВО. Немало

развеселила присутствующих веселая спортивная
разминка.
Вскоре главный судья соревнований судья
первой категории
Александр Бабич
объявил старт.
Участники, используя спортивную карту и компас, прошли серьёзную и трудную дистанцию через контрольные
пункты, расположенные на
местности. Результаты определялись по времени её прохождения .
И вот препятствия пройдены, трудности преодолены. А победители были названы
в солдатском клубе
воинской части. Все
они были награждены почётными грамотами и сладкими

призами.
Музыкальную программу, сопровождаемую показом видеоматериалов, замечательно подали заместитель командира 3 -го учебного мотострелкового батальона по работе
с личным составом майор Геннадий
Попа и начальник солдатского клуба
Ольга Новикова. В качестве твор-

ческого сопровождения на сцене выступил
фокусник-иллюзионист города Хабаровска
Евгений Костенко. Зал аплодировал, когда
звучала песня Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».
Одним словом, мероприятие удалось. А
многочисленные пожелания типа «таких бы
праздников побольше» стал отправной точкой
для организации подобных соревнований.
Ольга ИСАКОВА.

Вокальная студия «Мечта» исполняет
песню «Давай, Россия!»

Выступление фокусника-иллюзиониста
Евгения Костенко

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ
С 15 октября по 21 декабря 2018 года
проводится IV Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая
профессия – Родину защищать!». Она
предполагает не только разностороннюю
работу с допризывной молодёжью, но и
встречи с ветеранами в частях и подразделениях Министерства обороны Российской Федерации.

По инициативе председателя Совета ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного
ордена Кутузова II степени Окружного учебного центра Владимира Маковского в музее
боевой славы состоялась встреча офицеров
соединения и экскурсия для школьников кадетского класса средней школы № 68 г. Хабаровска.
Ветеранская организация ОУЦ создана
в 1968 году. В те годы в ней было немало
участников Великой Отечественной войны.
Сегодня остался всего один фронтовик –
полковник Виктор Малышев, которому недавно исполнилось 92 года. Несмотря на почтенный возраст, Виктор Александрович до
сих пор встречается с молодёжью.
Встреча прошла в дружеской, душевной
атмосфере – во многом благодаря самой
личности полковника Маковского. Его выступления всегда интересны и поучительны.
Владимир Иванович окончил Новосибирское
политическое училище в 1978 году. Прошёл
все ступени офицерской службы – от замполита роты до заместителя командира соединения по воспитательной работе. Жизнь полковника Маковского – пример беззаветного
служения Родине.
С 2012 года он возглавляет Совет ветеранов Окружного учебного центра. По его словам, в числе приоритетных направлений работы организации стало наставничество над

Учредитель Начальник Тихоокеанского
Краснознамённого ордена
Кутузова II степени
Окружного учебного центра
Восточного военного округа
Издатель Отделение по работе
с личным составом ОУЦ
Общественная
редакционная коллегия:
Ю. Балухтин, Д. Ким,
А. Парфенов, А. Ясинский,
И. Каберник, Ю.Ютволин
молодыми офицерами и военнослужащимиконтрактниками, патриотическое воспитание
молодежи и забота о ветеранах.
1 августа этого года исполнилось 100 лет
со дня образования Тихоокеанского соединения. Полковник В. Маковский проинформировал собравшихся о проделанной ветеранами за этот год работе.

Служим
в Восточном
военном округе
В ВВО завершились сборы с помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими
В Хабаровске на базе одного из соединений Восточного военного округа состоялись
сборы с помощниками командиров воинских
частей по работе с верующими военнослужащими.
В ходе проведения мероприятия сбора
участники отчитались о проделанной работе
за текущий год, применении новых методик,
используемых при работе с верующими военнослужащими.
Также священнослужители обменялись
опытом практической деятельности по участию в маневрах «Восток-2018».
Представители различных конфессий изложили перспективные планы на следующий год и предложения по совершенствованию форм и методов работы.
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В ходе проводимых мероприятий были
проведены молебны, направленные на
мобилизацию военнослужащих округа на
успешное выполнение учебно-боевых задач
в новом учебном году.
От Окружного учебного центра в мероприятии принял участие отец Стахий, помощник
командира соединения по работе с верующими военнослужащими.
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