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18 августа 2016 года состоялась торжественная церемония прощания с Боевым знаменем Тихоокеанской дивизии 
генерал-майора Александра Глазкова, убывающего на учёбу в Академию Генерального штаба ВС РФ и традицион-

ная передача символа власти командира -  меча  «Чести и Славы воинского духа» с выгравированными фамилиями 
всех командиров прославленного соединения  вновь назначенному командиру полковнику Алексею Подивилову.
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Под музыку и торжественный бой бара-
банов на плацу  школы сержантов  Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск ОУЦ ВВО состоя-
лась торжественная церемония прощания 
с Боевым знаменем Тихоокеанской дивизии 
генерал-майора Александра Глазкова, убы-
вающего на учёбу в Академию Генерального 
штаба ВС РФ. Александр Валентинович, по 
традиции  передал меч  «Чести и Славы во-
инского духа» с выгравированными фами-
лиями всех командиров прославленного со-
единения  полковнику Алексею Подивилову, 
принявшему  у своего предшественника 
дела и должность. 

К слову, меч - это символ командира 
соединения, который хранится в Музее 
боевой славы дивизии, обрамлённый в 
гранитный камень. Меч изготовлен в 2004 
году в честь образования Краснознамен-
ного Тихоокеанского ордена Кутузова II 
степени соединения по заказу бывшего 
начальника ОУЦ генерал-майора Андрея 
Чечеватова. Его уникальность  заключа-
ется  в том, что он создан на оружейном 
заводе города  Златоуста из брони тан-
ка Т-34, который участвовал в боях за 
взятие Берлина и символизирует наше 
миролюбие по отношению к соседним 
государствам. 

Выступая с трибуны перед воинским кол-
лективом, которому отдано два с половиной 
года,  генерал-майор Александр Глазков 
особо подчеркнул, что сила дивизии   – в 
её славном героическом прошлом, добрых 

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Сорок четвёртый командир соединения вступил в должность

традициях, которые  надо бережно хранить 
и преумножать.

–  Для меня это не только добрые 
слова напутствия, не только почётное 
право принять должность командира про-
славленного соединения, – заявил с трибу-
ны полковник Алексей Подивилов. –  Но и 
очень серьёзная работа. Руководить спло-
чённым, хорошо обученным коллективом – 
это большая ответственность.

Впрочем,  для прибывшего в соедине-
ние полковника Алексея Подивилова эти 
слова не просто фраза.  Командир прошел 
уже большой боевой офицерский путь.   Вы-
пускник  Челябинского высшего танкового 
командного училища, прошел практически 
все должности командного звена. Проявил 
себя как грамотный и волевой командир. Он 

отмечен государственными наградами. В их 
числе -  орден «Мужества» за участие в бо-
евых действиях в составе Группировки во-
йск по проведению контртеррористической 
операции на территории Северо-Кавказско-
го региона РФ, медали «Суворова», «За за-
слуги перед Отечеством» и другие. Это - не 
предел, и, судя по всему, судьба соединения 
– в надёжных руках.

–  Я к этому событию готовился за-
ранее. Познакомился с историей славной 
Тихоокеанской дивизии и героическим  бое-
вым путём, который она прошла, –  скажет 
чуть позже в интервью нашему корреспон-
денту  Алексей  Владимирович.  – Таких 
учебных соединений, которые готовят 
по-настоящему грамотных специалистов,  
в Вооруженных силах можно перечислить 

Командиры Тихоокеанского соединения генерал-майор А. Глазков и полковник А. Подивилов с почетным ветераном соединения участником 
Великой Отечественной войны полковником в отставке В. Малышевым, офицерами управления и  учебных центров. 

..ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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по пальцам одной руки. Заступая на этот 
пост, в двух словах пока сказать не могу о 
той ответственности, которая на меня 
возложена. Главное, чтобы те задачи, ко-
торые поставлены  перед подчинёнными,  
были  выполнены, и без ущерба для членов 
нашего воинского коллектива, начиная с 
командира  и заканчивая курсантом. 

Уже сегодня надо активно готовить-
ся к столетию дивизии. Подойти к этой 
дате с отличными результатами – дело 
чести всех командиров и их подчинённых. 
Два года быстро пролетят, и, надеюсь, 
мы все вместе эту славную дату встре-
тим. И ещё. У меня всегда складывались 
неплохие отношения со средствами мас-
совой информации. Предпочитаю здоро-
вую, правдивую информацию. Охотно иду 
с журналистами на контакт и всегда  на-
стоятельно рекомендую своим подчинён-
ным говорить только правду. 

Затем в тесной дружеской обстановке, 
где героем мероприятия  стал и по сей день 
бодрый, общительный старейший ветеран 
соединения, участник Великой Отечествен-
ной войны полковник в отставке Виктор 
Малышев,  два командира – сорок третий 
и сорок четвёртый по счёту – поделились 

воспоминаниями о своей службе в  воору-
женных силах.  К слову, и тем, и другим от-
мечена плодотворная работа по сплочению 
воинского коллектива ОУЦ ВВО председате-
ля Совета ветеранов дивизии полковника в 
отставке  Владимира Маковского. Как ока-
залось,  новый начальник Центра полковник 
Алексей Подивилов сразу по приезде уже 

успел посетить  Музей боевой славы Тихо-
океанской дивизии и лично познакомиться 
с инициатором создания «раритетного кла-
дезя экспонатов и экспозиций», связанных 
с историей соединения, а также с его спод-
вижниками  по общему делу – заведующим 
музеем подполковником в отставке Иваном  
Каберником и начальником типографии  ди-
визионной газеты «Боевой дозор» Юрием 
Ютволиным. Полковник Алексей Подивилов 

внёс ряд предложений по обновлению экс-
позиции и реконструкции здания, обещая 
конкретную помощь. Что ж, с экскурса в 
историю соединения свою службу здесь на-
чинают все. От командира до курсанта.

Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

 Фото Ю. Ютволин.

Командир Тихоокеанского соединения полковник А. Подивилов сразу включился в работу, 
необходимо решать вопросы жизнеобеспечения Окружного учебного центра.

Полковник  ПОДИВИЛОВ Алексей Вла-
димирович  родился 9 апреля 1972 года в   
городе Копейске  Челябинской области.

После окончания средней школы в 1990 г. 
поступил и закончил Челябинское высшее 
танковое командное училище в 1994 году. 

С 1994 года по октябрь 1995 года коман-
довал танковым взводом 276-го мотострел-
кового полка 34-й мотострелковой дивизии 
Уральского военного округа, затем до ноя-
бря 1998 года в этой дивизии командовал 
танковой ротой.

В ноябре 1998 года назначен помощни-
ком начальника бронетанковой службы 276-
го мотострелкового полка 34-й мотострелко-
вой дивизии Уральского военного округа (г. 
Екатеринбург), а в августе 1999 года стал за-
местителем командира танкового батальона 
в этом же полку.

В июле 2001 года успешно сдав экзаме-
ны поступил в Общевойсковую академию 
ВС РФ, которую окончил в 2003 году и был 
назначен командиром мотострелкового ба-
тальона 27-го гвардейской отдельной мото-
стрелковой бригады Московского военного 
округа. В марте 2006 года продолжил службу 
в должности заместителя командира по вос-
питательной работе-начальником отделения 
воспитательной работы в этой бригаде.

С января 2008 года - начальник штаба-
замеcтитель командира 27 гвардейской от-
дельной мотострелковой бригады Москов-
ского военного округа (Наро-Фоминский 
район Московской области).

В январе 2012 г. назначен командиром 
57-й отдельной гвардейской мотострелковой 
бригады Восточного военного округа (г. Би-
кин Хабаровского края). 

В 2014 году поступил в Академию Гене-
рального штаба ВС России, которую закон-
чил в 2016 г. 

В августе 2016 года назначен команди-
ром 392-го Тихоокеанского Краснознамен-
ного ордена Кутузова II степени Окружного 
учебного центра подготовки младших специ-
алистов ВВО.

Женат. Воспитывает двух дочерей.



 
Цель, которую преследовали психологи 

С.Манулина, А. Амренова и руководство учеб-
ного центра - это психологическая подготовка 
военнослужащих, формирование из группы во-
еннослужащих сплоченного воинского коллек-
тива, способного эффективно решать стоящие  
перед ними задачи. 

Тренинг проводился на открытом воздухе, в 
спортивном городке воинской части. Программа 
тренинга представляет собой комплекс упраж-
нений, которые развивают в военнослужащих «командный дух», 
чувство доверия, ответственности и уважения к каждому участ-
нику группы. Тренинговые упражнения интересны и динамичны, 
и могут быть выполнены только всем подразделением с полной 
отдачей каждого участника. Тренинговые упражнения формиру-
ют и укрепляют взаимные эмоциональные предпочтения воен-
нослужащих, способствуют освоению навыков бесконфликтного 
взаимодействия и дают позитивный опыт совместной деятель-
ности. 

В завершении тренинга участники обсудили, как были вы-
полнены упражнения, анализ собственных ресурсов, так и воз-
можности подразделения в целом. Если, до участия в тренинге 
воинское подразделение было не сформировавшимся, то после 
него разрозненный коллектив становится сплоченной командой.

В период приема молодого пополнения основную часть рабо-

ты психолога группы составляет диагностика, анализ документов, изуче-
ние биографических данных военнослужащих по призыву. Диагностиче-
ский минимум составляют методики «Прогноз», «Анкета «СР», «НПН-А». 
Основной проблемой является адаптация военнослужащих к условиям 
военной службы. Среди причин, затрудняющих адаптацию молодых лю-
дей, призванных на военную службу являются: новый ритм жизни, стро-
гий распорядок дня, соблюдение дисциплины, субординации, разлука с 
семьей.

Результаты психодиагностики обсуждаются с командирами подразде-
лений, медицинской службой части, которым даются рекомендации по 
работе с личным составом. По результатам психодиагностического об-
следования составляется список лиц, входящих в группу динамического 
наблюдения и требующих повышенного психолого-педагогического вни-
мания.

Елена ТКАЧУК, корреспондент газеты «Боевой дозор». 
Фото мл.сержант Петр Цой.
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СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА – ВАЖНАЯ 
ФУНКЦИЯ АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО — БОЕВАЯ ТРАДИЦИЯ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ
В Учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск психо-

логическая служба совместно с руководством провели тренинг по сплочению 
воинского коллектива с военнослужащими контрактной службы, которые впер-
вые заключили контракт. 

Тест проводит С.Манулина

Группу военнослужащих на предмет формирования спло-
ченного воинского коллектива тестирует А. Амренова
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ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Владимир Хаустов: «Каждый день 
работал с личным составом. А ночью 
писал конспекты, готовился к очеред-

ным занятиям с подчинёнными.

 Мы продолжаем рассказывать на страницах «БД» о кавалерах ордена 
«За службу Родине в Вооружённых силах». На этот раз в гостях дивизион-
ной газеты – подполковник в отставке Владимир Семёнович Хаустов, ко-
торый отдал прославленной Тихоокеанской дивизии более четверти века 
добросовестной службы.

Владимир Семёнович немало гордится 
тем, что родился в сельской местности, в 
Алтайском крае. Ещё до службы в армии он 
знал толк в технике – умел водить и трактор, 
и любую другую сельскохозяйственную ма-
шину. Да и в запчастях при ремонте особо 
не путался. 

 – Я может танковое военное училище по-
тому и выбрал, - признаётся Владимир Се-
мёнович. – После школы особо не размыш-
ляя, поступил в Омское военное высшее 
инженерно - танковое военное училище. По 
его окончанию в 1969 году получил направ-
ление в Бикинский ремонтно - восстанови-
тельный батальон на должность командира 
взвода по ремонту бронетанковой техники. 

- Мне, новоиспечённому молодому офи-
церу, едва исполнился 21 год, - продолжает 
вспоминать подполковник в отставке. - Пер-
вую воинскую часть, в которой начал слу-
жить, военнослужащий со стажем никогда 
никто не забывает. Он всегда помнит о тех, 
с кем вместе делил радости и трудности не-
спокойной гарнизонной жизни.

И это не только потому, что Владимир 
Семёнович обладает хорошей, цепкой памя-
тью. Молодость – великое дело. Это – нача-
ло славных дел в первом военном городке, 
первые друзья – однополчане с маленькими 
звёздочк ами 
на погонах и 
закономерной 
мечтой стать 
генералами… 
Ему было тог-
да чуть боль-
ше двадцати, и возрастом лейтенант прак-
тически не отличался от своих подчинённых. 
Они, восемнадцати – девятнадцатилетние 
рядовые, призывались тогда на три года. За 
этот внушительный срок молодой офицер 
успевал должным образом оценить и харак-
тер, и привычки, и возможности каждого из 
своих курантов. Уже тогда батальон входил в 
состав прославленной дивизии.

Начало службы Владимира Семёнови-
ча совпало с трагическими событиями на 
острове Даманский. В боевых действиях ему 
принять участие не довелось, но их отголо-
ски надолго доносились до сердец военнос-
лужащих соединения, где проходил службу 
офицер Хаустов. 

Пять лет службы в Бикине пронеслись 
незаметно. Командир взвода по ремонту 
бронетанковой техники за «пятилетку» по-
лучил очередное звание, стал командиром 
роты, поднабравшись опыта в плане выхода 
в поля, общении с подчинёнными. Семьёй 
обзавёлся. Там и дочь родилась. А в дека-
бре 1974 года офицера Хаустова перевели в 
Князе - Волконское на должность зампотеха 

учебного батальона пол-
ка БМП. 

 – Я убыл к новому 
месту службы в самые 
декабрьские холода, 
– вспоминает собесед-
ник. – Семья осталась в 
Бикине, поскольку гар-
низон под Хабаровском 
только формировался, 
обустраивался. Особо 
мне запомнился коман-
дир батальона Юрий 
Михайлович Осипенко, 
мудрый начальник, гра-
мотный специалист. Под 
его руководством я учил-
ся быть настоящим зам-
потехом батальона. Чего 
- чего, а исполнитель-
ности и желания честно 
служить во мне было 
предостаточно. 

Первые годы и коман-
диры, и курсанты занима-
лись не только учебным 
процессом. Полк БМП 
практически выселили на 
голое место. Там, в Кня-

зе-Волконском, они сооружали хранилища 
для боевых машин пехоты, обустраивали во-
йсковой парк с 1978 по 1982 годы. 

Молодой офицер после командира роты 
стал зампотехом батальона - должности 
новой, по - своему престижной и достаточ-
но ответственной. Здесь уже приходилось 
проводить занятия самому - по вождению, 
технической подготовке. Каждый день рабо-
тал с курсантским составом. А ночью писал 
конспекты, готовился к занятиям с подчинён-
ными.

 – Тот организованный процесс знаний, 
уплотнённый график занятий меня полно-
стью устраивал, - размышляет Владимир 
Семёнович. – Написать конспект, предста-
вить в батальон на утверждение было делом 
обязательным. Добрую половину ночи этому 
нужному делу посвящал. Рано утром – на 
доклад к комбату, поскольку тот с первыми 
петухами отправлялся на стрельбы. Даже в 
шесть утра его поймать было сложно.

Девяностые годы прошлого века зача-
стую именуют лихими, неустроенными да 
ещё провальными для страны. У Владими-

ра Семёновича в плане армейской службы 
в Тихоокеанской дивизии на этот счёт свой 
взгляд.

 – В это нелёгкое для всех время у нас 
трудностей особых не было, поскольку кур-
санты учебного подразделения служили и 
обучались целых полгода, – продолжает 
мысль Владимир Семёнович. – Программу 
по специальностям офицеры - учителя до-
водили до военнослужащих срочной службы 
в полном объёме. На выпускных экзаменах 
постоянно присутствовали специалисты с 
инспекторской проверкой. За шесть месяцев 
мы для округа готовили неплохих специали-
стов, которые приобретённые знания приме-
няли на практике в войсках.

Это мнение Владимир Семёнович выра-
ботал в ходе своей долгой воинской служ-
бы. Командир ремонтного взвода, командир 
роты ремонтно – восстановительного бата-
льона и так далее. Они подбирали людей не 
только по уровню знаний, но по их отноше-
нию к работе. 

Окончание на 11-стр.



6

  «Никто кроме вас…»

«Чёртов мост» Александра Суворова
25 сентября 1799 года войска А.В. Суворо-

ва во время перехода через Альпы штурмом 
взяли высокогорный «Чёртов мост», который 
соединял берега ущелья Рёйс в Швейцарии 
близ селения Андерматт, в Альпах, в 12 км 
к северу от перевала Сен-Готард. Он пред-
ставлял собой узкую каменную арку длиной 
около 25 метров, переброшенную над уще-
льем на высоте 22 — 23 метра над бурным 
грохочущим потоком. 

Окончание Второй мировой войны
2 сентября 1945 года был подписан акт 

о капитуляции Японии, что ознаменовало 
окончание Второй мировой войны. 

3 сентября — День победы над Японией
2 сентября подписанием акта о безого-

ворочной капитуляции закончилась война с 
Японией. 3 сентября СССР объявил Днем 
победы над Японией. 

3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом

Эта памятная дата установлена феде-
ральным законом «О днях воинской славы 
России» от 6 июля 2005 года. Она связана с 
трагическими событиями в Беслане (Север-
ная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда 
боевики захватили одну из городских школ. 
В результате теракта в школе № 1 погибли 
более трехсот человек, среди них более 150 
детей. Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, 
мы едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, как национально-
му, так и международному, не допустить раз-
растания этого преступного безумия. 

Первый российско-китайский договор
6 сентября 1689 года был заключён Нер-

чинский договор — первый договор между 
Россией и Китаем. Русско-китайская грани-
ца, установленная по Нерчинскому договору, 
имела в западной части Приамурья весьма 
четкие географические привязки. Обе сторо-
ны также ясно представляли границы своих 
собственных территорий вблизи Охотского 
побережья, ввиду чего особо оговорили во-
прос о неразграниченной территории, ко-
торая тогда еще никому не принадлежала. 
Впоследствии приграничные проблемы воз-
никали не раз. Но всегда была юридическая 
основа для их разрешения — Нерчинский 
договор.

Бородинское сражение
7 сентября 1812 года – день Бородинско-

го сражения. Это - крупнейшее сражение От-
ечественной войны 1812 года между русской 
армией под командованием генерала М. И. 
Кутузова и французской армией Наполеона 
I Бонапарта. Состоялось у села Бородино, 
в 125 км на запад от Москвы. Потери у На-
полеона: свыше 58 тысяч человек, в т.ч. 47 
генералов. Со стороны России: убитых и ра-
неных 44 тысячи человек, в т.ч. 23 генерала.

В Хабаровском крае прошли памятные мероприятия, посвященные 
71-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

2 сентября в Российской Федерации отме-
чается как «День окончания Второй мировой 
войны». Эта памятная дата установлена со-
гласно Федеральному закону от 23 июля 2010 
года «О внесении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России».  День Воинской 

славы установлен в знак памяти о соотече-
ственниках, проявивших самоотверженность, 
героизм, преданность своей Родине и союз-
ническому долгу перед странами – членами 
антигитлеровской коалиции при выполнении 
решения Крымской (Ялтинской) конференции 
1945 г. по Японии. 

2 сентября – это своего рода второй День 
Победы России, победы на Востоке.

Этот праздник нельзя назвать новым - 3 
сентября 1945 года, на следующий день по-
сле капитуляции Японской империи, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был 
учреждён День победы над Японией. Однако 
долгое время в официальном календаре зна-
менательных дат этот праздник практически 
игнорировался.

Международно-правовым основанием для 
установления Дня воинской славы счита-
ется Акт о капитуляции Японской империи, 
который был подписан 2 сентября 1945 года 
в 9:02 по токийскому времени на борту аме-
риканского линейного корабля «Миссури» 
в Токийском заливе. Со стороны Японии 
документ подписали глава МИД Мамору 

Сигэмицу и начальник Генерального штаба 
Ёсидзиро Умэдзу. Представителями союзных 
держав были верховный главнокомандующий 
союзных держав Дуглас Макартур, американ-
ский адмирал Честер Нимиц, командующий 
британским Тихоокеанским флотом Брюс 
Фрэзер, советский генерал Кузьма Николае-

вич Деревянко, гоминь-
дановский генерал Су 
Юн-чан, французский 
генерал Ж. Леклерк, 
австралийский генерал 
Т. Блэйми, голландский 
адмирал К. Халфрих, 
новозеландский ви-
це-маршал авиации 
Л. Исит и канадский 
полковник Н.  Мур-
Косгрейв. Этот доку-
мент положил конец 
Второй мировой войне, 
которая согласно за-

падной и советской историографии началась 
1 сентября 1939 года нападением Третьего 
рейха на Польшу (китайские исследователи 
считают, что Вторая мировая началась с 
нападения японской армии на Китай 7 июля 
1937 года).

Всего в регионе проведено свыше ста патриотических, спортивных, культурно-
массовых мероприятий, участие в которых приняли около 150 тысяч жителей края.

Сегодня в Хабаровском крае проживает 6853 ветерана Великой Отечественной во-
йны, из них 412 человек принимали участие в боевых действиях в войне с Японией.
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Со старшим сержантом  ВАИ 197 Ан-

дреем Дрантусовым и начальником  ГАИ 
Хабаровского района капитаном полиции 
Евгением Незинсом мы  состыковались на 
перекрёстке двух дорог, одна из которых вела 
в Князе - Волконский гарнизон через КПП. Эта 
встреча  явилась своего рода стартом перед 
ответственным плановым мероприятием. В 
этот день    сотрудники автомобильной ин-
спекции гражданского и военного значения 
встретились с учащимися МКОУ СОШ №2 
села Князе–Волконское. Летние каникулы к 
тому обязывали.

– Сегодня мы расскажем детям Князе-
Волконского гарнизона о правилах дорожного 
движения в условиях летнего отдыха,     –  по-
ясняет старший сержант.  –  Впрочем, сейчас 
всё сами узнаете и увидите... 

… Начальник оздоровительного лагеря 
среднеобразовательной школы №2 Ольга 
Альшанская пригласила всех участников 
встречи в кабинет №6. И тут автору этих строк 
пришлось здорово удивиться.

 –  А  ведь я в этом классе учился, - попутно 
сообщает старший сержант, бодро перешаги-
вая ступеньки. - У меня папа служил здесь в 
одной из воинских частей.  Потом я поступил 
в Суворовское училище. Теперь служу в ВАИ 
и получаю высшее образование заочно.

Когда о том узнали дети, контакт был на-
лажен сразу.

Они уж потому зауважали  Андрея, что его 
место за партой именовалось «камчаткой».  
Впрочем, разговор уже скоро был переведён 
в русло целенаправленной  беседы и своего 
рода учёбы, связанной с правилами поведе-
ния детей на дороге.  Сотрудники автодорож-
ного движения доступно  объяснили ребятне, 
как должно передвигаться вдоль дороги и по 
ней –    пешком или на велосипедах.

–  Вы подрастёте, скоро мопеды освоите, 
мотоциклы,  – обращается к школьникам 
старший сержант Андрей Дрантусов.– В такой 
ситуации никто кроме вас не несёт полную 
ответственность за вашу жизнь.  Мы с вами 
не должны допускать трагических ситуаций. 

 – А что для этого вы должны сделать? – за-
даёт вопрос  капитан полиции Евгений Незинс.

Лес рук. В неравнодушный разговор всту-
пают начальник лагеря Ольга Альшанская и 
воспитатель Татьяна Зырянова. Надо сказать, 
участниками столь серьёзного разговора 
стали отнюдь не старшеклассники, а учащи-
еся 5-7 классов, и их учителя поддержали 

 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Сотрудники военной автомобильной инспекции  и ГАИ Хаба-
ровского района рассказали детям Князе-Волконского гарнизо-
на о правилах дорожного движения.

Впрочем, разговор уже скоро был переведён в русло целена-
правленной  беседы и учёбы, связанной с правилами поведе-
ния детей на дороге.  

Старший сержант  ВАИ 197 Андрей Дрантусов и начальник  ГАИ 
Хабаровского района капитан полиции Евгений Незинс тесно 
сотрудничают по обеспечению безопасности на дорогах

своих воспитанников должным образом. Как 
оказалось, уже сегодня с утра здесь провели 
беседу о правилах перехода через дорогу 
без «зебры». О правостороннем движении, а 
также  по пешеходному переходу  и по обо-
чине навстречу идущему транспорту дети 
давно знают.

–  Если перехода нет, – даёт нужные советы  
капитан полиции Евгений Незинс, – исполь-
зуйте в вечернее время  светоотражающие 
элементы. Пойдёт даже сотовый телефон. 
При переходе дороги особо пригодятся   яркие 
одежды. Но лучше оглянуться, а потом пере-
секать тихую дорогу. И спокойно идти. Но с 
оглядкой.   Сейчас,  в летний период, снуют по 

трассе так называемые незаконопослушные 
мотоциклисты, которые превышают скорость 
и никого не замечают.  Так что, никто кроме 
вас о себе в критической ситуации заботиться 
не станет.  

Ребята, что с пользой проводят свой отдых  
в оздоровительном лагере на базе школы, 
задавали вопросы не только связанные с 
правилами дорожного движения.

 - А у вас работа опасная?
- Надо постоянно быть начеку.  
 - А вы сами попадали в ДТП?
-  У нас это не принято. Разве что если 

нарушителей преследуем… 
Ольга ГРЕБЕНЮК.

Фото автора.

Новый штандарт, как и предыдущий, со-
стоит из полотнища, древка с подтоком, 
скобы и навершия. Квадратное полотнище  
изготовлено из белого шелка. В центре лице-
вой стороны вышита эмблема Вооруженных 
Сил Российской Федерации – золотой орел 

Командующий войсками Восточного военного округа имеет свой почетный символ. 
Штандарт, по согласованию с военно-геральдической службой ВС РФ, утвержден при-
казом министра обороны России.
с распростертыми крыльями, держащий в 
правой лапе меч, а в левой – лавровый ве-
нок. На груди орла расположен щит, увен-
чанный короной. На красном поле всадник, 
поражающий копьем дракона. На оборотной 
стороне нанесена большая эмблема (герб) 
Восточного военного округа. По углам полот-
нища расположены широкие лучи оранжево-

го и черного цветов, расходящиеся от центра 
к верхнему, нижнему и боковым краям. По-
лотнище обшито бахромой золотистого цве-
та и прибито к древку. На древке закреплена 
скоба с выгравированными фамилией, име-
нем и отчеством командующего войсками 
Восточного военного округа и временем пре-
бывания его в этой должности.

Штандарт является почетным персонифицированным знаком различия, символи-
зирующим воинский долг и личную ответственность командующего войсками Восточ-
ного военного округа за подготовку и применение подчиненных ему войск.
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Заместитель начальника школы сержан-
тов по работе с личным составом Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск ОУЦ ВВО майор 
Денис Тютюнник в беседе с корреспонден-
том «БД» был предельно откровенным. К  
тому  обязывало очередное плановое про-
ведение месячника сплочения воинских 
коллективов окружного масштаба.

 –  Денис Владимирович, вы в армии  уже 16 
лет. По всему выходит, месячник сплочения 
воинских коллективов на ваших глазах фор-
мировался и «подрастал»…

      – Я в  2000 году окончил военную 
кафедру Хабаровского государственного пе-
дагогического университета, который сейчас 
влился в ряды ТОГУ. Подобное мероприятие  
в Вооружённых силах России проводится уже 
который год, и я не  без гордости могу сооб-
щить, что в  нашей воинской части алгоритм 
проведения данного мероприятия уже нарабо-
тан и наращивает темпы. Мы на протяжении 
нескольких лет идём целенаправленно по 
накатанному пути, и проводимые нами меро-
приятия не являются спонтанными. Были из-
даны соответствующие приказы по подготовке 
и проведению месячника сплочения воинских 
коллективов,  уточнили личные планы, списки 
и состав родительских комитетов, женсоветов,  
комитетов солдатских матерей. Заодно   все 
командиры ознакомились с характеристи-
ками, социальными портретами наших во-
еннослужащих. 

–   А с чего начали  работу в этом году?
– 1 августа во всех ротах и подразделе-

ниях  провели общие собрания на тему: 
«Мы – многонациональный коллектив», где 
вёлся принципиальный разговор среди во-
еннослужащих о мерах по предупреждению  
негативных явлений. Тогда же организовали 
День сержанта, который также приурочили к 
данному мероприятию. Многих  заинтересова-
ла  тема «Роль и место сержанта в процессе 
формирования здорового климата в воинском 
коллективе». 

 –  Это связано с особенностью службы 
курсантов в гарнизонных условиях ОУЦ ВВО?

  –  Совершенно верно. Мы – часть учебная, 
потому после пятимесячного курса обуче-
ния у командования  возникает  множество 
вопросов, кого и куда из числа курсантов  
распределить. Скрывать не стану, самых 

 МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 «АЛГОРИТМ  НАРАБОТАН, НАБИРАЕМ ТЕМПЫ»

толковых, способных обучить новичков, 
оставляем здесь, у себя. Всё зависит   не 
только от решения командования части, но 
и от добросовестной службы самих ребят, 
успеваемости каждого из них, сплочения всего 
коллектива. Ведь это чувство товарищества 
они понесут в войска ВВО. Для продолжения 
службы в качестве сержантов по призыву 
или военнослужащих по контракту умные и 
грамотные ребята очень нужны. Многие из 
них  приходят  в Центр уже с высшим обра-
зованием. Именно им, грамотным, обученным 
специалистам,  отведена  большая роль по 
сплочению  здорового воинского коллектива. 
Беседы с подчинёнными у нас давно не до-
ходят до уровня мата и рукоприкладства. В 
новых условиях как таковые старые дедов-
ские методы «с кнутом и мордобоем» у нас 
за год созревать не успевают. А вот  хорошие  
традиции с памятью о ветеранах Великой От-
ечественной войны, участием в Бессмертном 
полку у внуков и правнуков славных предков 
закрепились.   Живёт в сознании каждого из 
числа нынешних призывников  и вера в про-
славленную Тихоокеанскую дивизию. Яркий 
пример тому -  защитники   небольшого при-
морского  острова  Даманский, что прославил-
ся на всю Россию  героизмом его защитников, 
в частности, подвигом Героя Советского Со-
юза  сержанта Владимира  Орехова, нашего 
однополчанина.

– С родителями призывников существуют 
проблемы? Ведь по- прежнему призываются 
и брошенные пацаны из трудных семей, и 
маменькины сынки…

–   Трудные парни с нелёгкой судьбой порой 
себя людьми именно в армии и чувствуют, и у 
нас  очень часто остаются.  А вот маменькины 
сынки, с которыми родители как навсегда 
прощаются - типа призовут и тут же убьют 
-, весь год не служат, в госпитале основное  
время проводят. На их век заботливая ма-
маша болячек отыщет.  Подобный трафарет 
испортил судьбу многих солдат. И теперь не о 
них. Приведу другой пример. С мая  по июль я 
работал на краевом сборном пункте. Спецназ, 
ВДВ – это здорово, но в наш ОУЦ ВВО стара-
лись попасть многие новобранцы, поскольку в 
прославленной Тихоокеанской дивизии всегда 
были и есть критерии отбора намного строже  
в плане учебной части.  Экипажам БМП и тан-
ков больные призывники не пригодятся. Судит 
сами. В этот призыв  более тысячи  шестисот  
человек набрано, четыреста шестьдесят из 
них – наши, с дальневосточного региона. 
Командиры Центра увидели своих призыв-
ников, приняли в свой коллектив. На данный 
момент  идёт процесс притирки и обучения. 
Главная задача для офицеров – адаптация 
их подчинённых, оптимальная проверка каж-
дого из курсантов на знание профессии, на  
их максимальное сближение и контакт. Если 
боец  способен получать знания  в мирное 
время, то   и боевые задачи способен решать. 
Я уже  второй год подмечаю, что   количество 
желающих служить превышает количество 
лимитного набора. Это хорошая тенденция. 
Представители военкоматов теперь  не бегают 
за призывниками. Они  сами к ним идут. Нын-
че  насильно поставлять в армию парней нет 
особой необходимости. Мало того, призывни-
ки стали себя готовить физически к службе. 
Не за несколько месяцев, а за лет пять или 
шесть, примерно, начиная со школы.  Ещё в 
2000 году  армия, извините за сравнение,  и 
впрямь  реально была рабоче-крестьянской. 
Грубо говоря, военкоматы «загребали» в 
основном детей из простых семей. Сейчас 
очень часто призываются молодые люди с 
высшим образованием. Это не дань моде. 
Парни понимают - надо для начала пройти 
военную школу, чтобы стать настоящим муж-
чиной. Лучше год отслужить, покинув первые 
или последние  курсы техникумов, институтов, 
университетов. Тогда можно рассчитывать в 
дальнейшем  на достойный  послужной список 
и опыт военной службы. В этом на данный 
момент наше сплочение и заключается.  То и 
означает – крепкой российской армии быть.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора. 

Постоянные занятия с личным составом - это и оптимальная проверка каждого из 
курсантов и  их максимальное сближение друг с другом считает майор Денис Тютюнник.
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Родился 6 (18) июля 1898 года в дерев-
не Филиппово ныне Бутурлинского района 
Нижегородской области в многодетной кре-
стьянской семье. Русский. В 1911 году окончил 
церковно-приходскую школу. Начал трудовую 
деятельность с тринадцати лет в Петербурге.

В мае 1916 года был призван в армию. 
Рядовой 180-го запасного пехотного полка в 
городе Петроград (май 1916 – август 1916, 
февраль 1917 – июль 1917), 1-го запасного 
дивизиона в городе Луга (август 1916 – ноябрь 
1916), 433-го Новгородского пехотного полка 
Северного фронта в городе Рига (ноябрь 1916 
– февраль 1917, июль 1917 – сентябрь 1917). 
Участник Февральской революции 1917 года 
в Петрограде.

В Красной Армии с 1918 года. В том же 
году окончил 2-е Петроградские артилле-
рийские командные курсы. В Гражданскую 
войну – командир артиллерийской батареи, 
участвовал в боях на Северном и Западном 
фронтах. После войны командовал артил-
лерийским дивизионом, затем полком, был 
начальником артиллерии дивизии и корпуса. 
В 1925 году окончил Военную артиллерийскую 
школу, в 1929 и 1936 годах – Артиллерийские 
курсы усовершенствования командного со-
става РККА, в 1934 году – Военную академию 
имени М.В.Фрунзе, в 1939 году – Курсы усо-
вершенствования высшего начальствующего 
состава РККА. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года.

В Великую Отечественную войну вступил 
начальником артиллерии механизированного 
корпуса. В июле 1941 года был назначен на-
чальником артиллерии 16-й армии Западного 
фронта. Генерал В.И.Казаков – один из орга-
низаторов боевого применения артиллерии в 
оборонительном сражении и контрнаступле-
нии под Москвой. Большую роль в уничтоже-
нии танков противника сыграли в то время 
противотанковые опорные пункты, которые 
были созданы под руководством В.И.Казакова 
и впоследствии стали одним из основных 
элементов обороны советских войск. 

С июля 1942 года В.И. Казаков - начальник 
артиллерии Брянского, а с октября – Донского 
фронтов. Проделал большую работу по бое-

СОЗДАТЕЛЬ НОВОГО РОДА ВОЙСК

Сразу после издания декрета о создании Красной армии 
в 1918 году он одним из первых добровольцем записался в 
неё. Служил красноармейцем в 1-м артиллерийском Петро-
градском дивизионе (правопреемником которого стал 32 
Дальневосточный артиллерийский полк Тихоокеанской Крас-
нознаменной ордена Кутузова II степени учебной дивизии).

Василий Иванович Казаков

В годы Великой Отечественной войны хорошо проявил себя 
в тяжёлых оборонительных боях первого периода войны. Для 
борьбы с немецкими танками предложил идею комбинирован-
ных противотанковых опорных пунктов, в которых взаимно 
дополняли друг друга огонь противотанковой и тяжёлой ар-
тиллерии против вражеской пехоты. Впоследствии создание 
таких опорных пунктов стало обязательным требованием в 
организации обороны во всей действующей армии. Кроме того, 
был противником равномерного сосредоточения артиллерии по 
всему фронту обороны, всегда стремился к её массированному 
применению на наиболее угрожаемых участках. Требовал высокой 
маневренности артиллерии как на поле боя, так и по всей армей-
ской полосе обороны. В обучении личного состава придерживался 
принципа взаимозаменяемости — любой боец артиллерийского 
расчёта должен уметь в любую минуту заменить любого вы-
бывшего из строя товарища, вплоть до командира орудия. Все 
эти требования Казакова нашли полное понимание и поддержку 
командующего армией К. К. Рокоссовского. Казаков и Рокоссовский 
исключительно успешно сработались и до самого конца войны 
Казаков служил вместе с Рокоссовским.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за геройский подвиг, проявленный при выполнении бое-
вых заданий Командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, генерал-полковнику артиллерии Казакову 
Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (медаль 
№ 5871).

вому применению артиллерии при окружении 
и разгроме группировки противника под Ста-
линградом (ныне – Волгоград).

С февраля 1943 года В.И. Казаков - коман-
дующий артиллерией Центрального, затем 
Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. 
Участвовал в планировании и ведении обо-
ронительных и наступательных операций на 
Курской дуге и в битве за Днепр.

Генерал Казаков умело руководил боевы-
ми действиями артиллерии в Белорусской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях. 
Под его руководством в Бобруйской операции 
был применён метод артиллерийской под-
держки – двойной огневой вал.

На посту командующего артиллерией 
1-го Белорусского фронта генерал-полковник 
артиллерии В.И.Казаков проделал большую 
работу по планированию боевого применения 
крупных масс артиллерии, распределению 
её огневых задач с целью прорыва глубоко 

эшелонированной обороны противника. В 
Висло-Одерской операции 1945 года он умело 
организовал управление огнём артиллерии 
фронта на направлении главного удара, лич-
но руководил её использованием в боях за 
польский город Познань.

После войны генерал-полковник артил-
лерии Казаков В.И. - командующий артилле-
рией Группы советских войск в Германии (до 
марта 1950 года), затем заместитель, первый 
заместитель и командующий артиллерией 
Советской Армии. 

В 1958 году В.И.Казаков создавал новый 
род войск – противовоздушной обороны Сухо-
путных войск, и стал его первым начальником. 
С 1965 года военный инспектор-советник Груп-
пы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР. Избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР 2-го созыва (1946-1950).

Жил в городе-герое Москве. Скончался 25 
мая 1968 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Будущий маршал. 1918 год
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СИСТЕМА ВОЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

    О том, что старшекурсники ДВГУПС в со-
ставе 109- и  человек находятся на военных  
сборах,  заместитель командира по работе с 
личным составом школы сержантов  учебно-
го центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск ОУЦ ВВО майор Де-
нис Тютюнник сообщил не  случайно. Тема 
нашей беседы для начала касалась месячни-
ка сплочения воинских коллективов. А потом, 
в качестве продолжения,  мне предоставили 
замечательную возможность встретиться со 
студентами - железнодорожниками, которые 
на  момент нашего знакомства  находились 
в учебных классах и «в полях».  Обучения 
эти на данный  момент уникальны и, к сло-
ву, третьи по счёту в масштабах России.  
Учебные сборы  студентов длиною в месяц 
являются  завершающими в их обучении по 
новой системе,  где они всего лишь за ме-
сяц  не только  становились сержантами за-
паса, постигая азы военного искусства,  но 
и постепенно проникались единым чувством 
ответственности за сохранность наших даль-
невосточных рубежей.

Студент Кирилл Уставов, что родом из 
города Дальнереченска  Приморского края,  
перешёл на 5 курс. Он уже скоро покинет 
стены родного  Альма  – матер, учёба в кото-
рых   напоследок была   связан с армейским 
образом жизни.  А сейчас Кирилл с вооду-
шевлением поделился:

 –   Живу в казарме,  как и все мои сокурс-
ники.  У меня проблем с утренней побудкой 
нет. Спортом всегда занимался. Будто гото-
вился в ряды сержантов запаса. Стрелять 
умею, под колючей проволокой проползаю  
без проблем. В гражданской специальности 
только всё на пользу пойдёт.

Александр Егорычев, который только стал 
пятикурсником,  высказал несколько иное 
мнение:

–    Лично я намерен  понять, что  такое 
армия,  и для чего мы должны ей служить. 
Я хочу научиться верить в её требования, 
потому пытаюсь  стать человеком военным. 
Для себя отметил            –  порядок и дис-
циплина  на сборах  существует реально. В 
воинском городке  всё занятия, выходы на 
ученья  отточены и хорошо налажены. А в 
столовой для нас,  студентов,  это – просто 
«объедаловка». Первые, вторые,  третье 
блюда представлены во всех вариантах. А 
если говорить о сборах на полном серьёзе, 
то мы получаем возможность приобрести 
военно-учетную специальность, в какой - то 
мере родственную будущей нашей граждан-
ской профессии, а заодно исполняем свой 

долг по защите Отечества без отрыва 
от обучения. Я  в дальнейшем плани-
рую устроиться на службу по контрак-
ту. Куда? Пока ещё выбираю.  Я вижу в 
армии свои  плюсы. 

           – Ну да. Прополз студент  
Александр Егорычев под колючей прово-
локой, пару раз выстрелил из автомата, по-
пробовал гречневой каши с запахом дымка,   
и стало вдруг ему на  сердце легче, да  и в 
дальнейшей специальности он смог опреде-
литься…

      – А почему бы и нет? – Напрочь отме-
тает провокационный вопрос  курсант Алек-
сандр Егорычев.  – Так всё и вышло. Я хочу 
связать свою дальнейшую жизнь со службой 
в армии. Курсы сыграли свою решающую 
роль. 

 –   До того  наша  военная кафедра го-
товила  только офицеров запаса, –  пояснил    

представитель от факультета военного 
обучения при ДВГУПС начальник учеб-
ной части кафедры «Военные сообще-
ния» подполковник Владимир Сацава, 
который находится всегда рядом со сво-
ими подопечными.  –  Нынешнее  пре-
образование как никогда  совпадает  с  
задачами Министерства обороны и с 
потребностями самих студентов. Оно 
позволяет Вооружённым Силам РФ рас-
ширить подготовку кадров по наиболее 
сложным и востребованным военно-
учётным специальностям, а также по-
может  обеспечить поддержание в не-
обходимых объемах мобилизационного  
ресурса. Без сомнения, новая система 
военной подготовки студентов является 
эффективной и стимулирующей, так как 
проходит без отрыва от учебного про-
цесса в вузе и в то же время позволяет 
готовить качественный состав  специ-
алистов в интересах Вооруженных Сил.

 Довелось побывать  и   «в полях», 
где старший  лейтенант Тимур Чихтисов    
проводил  занятия по нормативу№ 10, 

связанному с  тактической подготовкой пере-
движения студентов -  курсантов на полосе 
препятствий  путём перебежек и  переполза-
ний.

В данном случае показалось  к месту   яр-
кое выражение  «Поле – академия солдата». 

–  Основной упор в период проведения  
сборов мы делаем на изучение нашего   от-
ечественного вооружения, которое сейчас 
поступает в войска,  совместно осваиваем 
тонкости специальностей командиров отде-
лений,   – поясняет Тимур.   –   Немаловажно 
и то, что приобретаемые воинские специ-
альности сходны с теми, по которым наши 
курсанты  обучаются в своём вузе. Наши сту-
денты не просто постигают основы военной 
профессии: тактику, строевую, физическую, 
медицинскую подготовку, они живут по рас-
порядку дня, на целый месяц становясь пол-
ноценными военнослужащими. 

 Созданию новой программы военной подготовки солдат и сержантов запаса 
послужило Послание  2013 года Президента РФ Федеральному Собранию, где 
Владимир  Владимирович предложил усовершенствовать систему военной под-
готовки в вузах.. Главная цель  – обеспечить грамотный в военном отношении 
резерв, предоставив студентам право самим выбрать способ исполнения кон-
ституционного долга по защите Отечества.

 … И стали сержантами запаса

Окончание на 12-й стр.

Фото Ю. Ютволин.
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- Я отдавал предпочтение сельчанам, - не скрывает Владимир 
Семёнович. - Человек от сохи знает, что такое труд, и как к нему от-
носиться. Он до службы в армии знает, что такое труд и как к нему 
относиться. Не зря у нас в рембате по штату были не командиры 
отделений, а бригадиры, как в колхозе. Парни вели ремонт среднего 
танка, вспоминая устройство своих тракторов, которых на пашню 
выводили. Так они это боевую технику от начала и до конца всю 
«перетряхивали», доводя до ума двигатели, коробки передач, а хо-
довую часть вообще полностью перебирали. Такие танки точно гря-
зи не боялись и не глохли во время учений.

Владимир Семёнович не скрывает, что теоретических знаний у 
него на тот момент было накоплено предостаточно, а практических 
недоставало. Учился у своих подчинённых. С бригадиром Юрием 
Ларченко из Новосибирской области они проводили совместно уста-
новку и центровку двигателей с трансмиссией и коробкой передач. 
Вот тогда молодой командир впервые почувствовал себя настоя-
щим командиром роты, который способен самостоятельно провести 
практический ремонт бронетанковой техники. А потом свои знания 
отдать молодым. 

Подполковник Хаустов ушёл из армии, а если точнее, из прослав-
ленной Тихоокеанской дивизии, в 1993 году в должности командира 

Наука побеждать для молодых
ВЕТЕРАНЫ СОЕДИНЕНИЯ

В Хабаровске и гарнизонах Окружного учебного центра прошли мероприятия, посвященные 
71-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны и Победы над милитаристской Япо-
нией. В библиотеках работают книжные выставки. 

В Хабаровске мэр города Александр Соколов провел торжественный прием ветеранов во-
йны, в котором принял участие и ветераны нашего соединения. 1 сентября в редакции газеты 
«Боевой дозор» прошла  встреча с ветеранами соединения, в которой принял участие участник 
войны с милитаристской Японией полковник в отставке Виктор Малышев.

На улицах Хабаровска появились тематические плакаты и баннеры, посвященные знамена-
тельной дате. 2 сентября – это день, особенно памятный и важный для дальневосточников. 
Именно здесь, на Дальнем Востоке, прозвучали последние залпы самой кровопролитной из 
войн в истории человечества – Второй мировой войны.

В первые дни учебного года, 1 и 2 сентября, в гарнизонных школах ОУЦ прошли уроки зна-
ний, уроки мужества.

2 сентября традиционно состоялись возложение цветов к мемориалу на площади Славы, 
в котором также приняли участие военнослужащие и ветераны Окружного учебного центра, 
прошли митинги, возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам.

Важные мероприятия проведены 2 сентября на площади «Город воинской славы». Здесь 
был дан старт смотру патриотической работы «Во славу отцов и Отечества», в котором при-
нимают участие образовательные учреждения Хабаровска, а также состоялся торжественная 

Окончание на 12-й стр.

ВО СЛАВУ ОТЦОВ 
И ОТЕЧЕСТВА

Фото Ю. Ютволин.

автобата. За плечами 26 лет безупречной службы. Месяца четыре 
искал работу, потом ушёл в Дальсвязь и стал начальником цеха ме-
ханизации и транспорта. Там и проработал 17 лет. Когда в 2010 году 
предприятие ликвидировали, технику распродали, водителей уволи-
ли, а его самого сократили, он даже обрадовался. 

- Это не работа, а незаконное времяпровождение, - пояснил супру-
ге. – Я ведь заядлый дачник. Люблю грядки пропалывать и отдыхать 
на природе. 

… Заядлому дачнику Хаустову то и дело снится сон.
 – Сынок, ну как ты гранату держишь? Взял в руки, сосредоточил-

ся, и она полетела точно в цель. На перекладине вначале почувствуй 
себя победителем, потом - подъем, переворот, выход на две руки… 

И ещё очень часто видится ночное вождение, когда следовало по-
пасть точно в цель… 

Подполковник в отставке эту славную науку побеждать теперь пре-
подаёт молодым курсантам окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов ВВО. От дачных забот ветерана дивизии в 
последнее время отвлекают часто. А он и не возражает. 

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
корреспондент газеты «Боевой дозор»

Окончание. Начало на 5-стр.
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 Курсанты сборов называть свои фамилии 
не стали. Кое - кто не уложился по времени, 
проползая под колючей проволокой, кто-то в 
цель не попал, кто оружие забыл поставить 
на предохранитель… Но,  по  большому счё-
ту, по мнению старшего лейтенанта Тимура 
Чихтисова, все студенты в этот день показа-
ли неплохие результаты. 

–  Ленивых и необязательных среди этих 
ребят нет,  –  утверждает старший лейтенант. 
– Я бы многих из них впоследствии сделал 
настоящими армейскими сержантами. 

–  Такая система подготовки студентов 
должна обеспечить накопление в запасе во-
енно-обученного ресурса с учетом мобили-
зационной потребности Вооруженных Сил 
России, а также предоставить молодым лю-
дям, получающим высшее образование в ву-
зах страны, право самостоятельно выбрать 
один из способов исполнения конституцион-
ного долга по защите Отечества,   – добавил 
чуть позже в телефонной беседе начальник 
учебного военного центра при ДВГУПС Дми-
трий Цвигунов.  - По итогам квалификацион-
ных экзаменов, связанных с военно-учетны-
ми  специальностями студентов, успешно 
прошедшие испытания, после окончания 
вуза  зачисляться в запас. Юноши, не про-

шедшие квалификационных испытаний по-
сле обучения на военной кафедре или не 
сдавшие квалификационные экзамены, под-
лежат призыву на военную службу после 
окончания вуза в общем порядке. Таких в 
списке студентов ДВГУПС пока нет. 

Эксперимент, проведенный впервые  на 
базе Военной академии материально-техни-
ческого обеспечения (МТО) имени Хрулева, 
успешно доказал возможность качественной 
подготовки студентов высших учебных за-
ведений без отрыва от учебного процесса. 
Работа,  проделанная Министерством обо-
роны в рамках эксперимента, позволила 
обеспечить поддержание необходимого мо-
билизационного резерва по 19-и наиболее 
сложным и востребованным военно-учетным 
специальностям.

 Теперь  и студенты ДВГУПС немало гор-
дятся недавним прошедшим обучением на 
территории Князе – Волконского городка.   
Они впервые в истории российской армии 
прошли  курс подготовки по современным во-
инским специальностям в стенах Окружного 
учебного центра ВВО и стали сержантами 
запаса.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора.

СИСТЕМА ВОЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

… И СТАЛИ СЕРЖАНТАМИ ЗАПАСА

Окончание. Начало на 10 стр.

   Праздник создателей русского оружия
ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

19 сентября отмечается День оружейника России - новый 
профессиональный праздник, который появился в 2010 году, 
благодаря самому известному оружейнику современности — 
Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю легендарного 
автомата АК-47.

История праздника такова. 25 мая 2010 года Владимир 
Путин (в то время председатель российского правительства) 
посетил Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному пред-
приятию «Ижмаш». Премьер-министр осмотрел цеха, которые 
на протяжении десятилетий производят оружие, а около стен-
да с различными модификациями знаменитого автомата по-
общался с конструктором Михаилом Калашниковым. Именно 
во время той беседы Калашников попросил Путина учредить 
День российского оружейника. «Мы стремимся делать все, 
чтобы Россия занимала достойное место на рынке вооруже-
ний, — сказал конструктор. — Просим вас сделать день, чтобы 
раз в году мы могли собираться и подводить итоги. Такой сво-
еобразный день оружейников». Премьер-министр обещал, что 
такой день появится в календаре, тем более, что с подобной 
просьбой выступил также Союз российских оружейников. В 
качестве даты праздника выбрали 19 сентября — день, когда 
православная церковь чтит Архангела Михаила, покровителя 
небесного воинства. В пользу этого послужило и то, что имя 
главного небесного воина совпадает с именем главного рос-
сийского оружейника — Михаила Калашникова. В тот же год 
был установлен новый профессиональный праздник «в целях 
признания выдающегося вклада создателей оружия в обеспе-
чение защиты и независимости государства».


