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В дни шкальных каникул мы, 
ученики казачьей СШ №  22 име
ни кавалера Ордена мужества 
А. Морозова, и сопровождении 
учителя ОБЖ А А  Изварина и учи
теля русского языка О.Н. Перчен- 
ко посетили войсковую часть 3660, 
которая расположена в населенном 
пункте Казачьи ла^ри. Перед по
ездкой Александр Алексеевич рас
сказал нам краткую историю ча
сти, в который он проходил служ
бу в должности заместителя коман
дира полка оперативного назначе
ния. Войсковая часть 3660, ее 
называют 50-й отдельной бригадой 
оперативного назначения Феде
ральной службы Российской Гвар- 
дии, имеет большой боевой путь: 
ее военнослужащие принимали 
участие в ликвидации преступных 
групп и бандформирований в За
кавказье и на Северном Кавказе. 
Двенадцать военнослужащих бри
гады стали Героями Российской 
Федерации. Десять человек из них 
получили высокое звание посмертно.

По прибытию на контрольно
пропускной пункт части, мы уви
дели на постаменте боевую маши
ну пехоты. Солдаты, которые несли 
службу на КПП, рассказали нам, 
что эта боевая машина, которая 
участвовала в боевых действиях, 
является памятником погибшим 
солдатам на Северном Кавказе. 
Когда мы прошли на территорию 
войсковой части, то увидели на
стоящую выставку боевой техни
ки под открытым небом, также 
нам была предоставлена возмож
ность внимательно рассмотреть и

потрогать тан ки , б рон етран с
портеры и другие боевые маш и
ны.

Следующим пунктом нашей 
экскурсии стало святое для каж
д ого  в о е н н о сл у ж а щ его  50-й  
ОБРОН место, так называемая 
«Красная площадь», где молодые 
солдаты  приним аю т присягу. 
Здесь установлены памятные кам
ни, посвященные Героям Россий
ской Федерации. «Красная пло
щадь» — место памяти солдат и 
офицеров части, павших, защи
щая нашу Родину.

Кстати, экскурсия стала воз
можна, благодаря помощи наших 
добрых друзей, настоящих патрио
тов города В. Рубцова, В. Быко
ва, В. Бутова.

Следующим пунктом нашей 
экскурсии стал Центр кинологи

ческой подготовки. Там мы уви
дели не просто дрессированных 
собак, а настоящих, можно ска
зать, солдат. На наших глазах они 
определяли места закладки взрыв
ных устройств, задерживали во
оруженных преступников. Боль
ше всех нас поразил молоденький 
пес Борзик, умнейшее и ласко
вое создание показало чудеса спе
циальной дрессировки! Борзик 
даже нашел закладку, спрятанную 
в руках одного из наших учеников.

Далее нас прокатили на БТРах. 
Это произвело на наших девчо
нок неизгладимое впечатление. 
После «прогулки» на боевых ма
шинах нас пригласили в казарму 
разведывательной роты, где нам 
представили выставку боевого 
стр ел к о в о го  и сп е ц и ал ь н о го  
оружия. После краткой беседы мы

имели возможность все приме
рить на себя и сфотографировать
ся с оружием.

Идеальный порядок ждал нас 
в расположении роты, где спят 
солдаты. Старшина роты расска
зал нам о быте военнослужащих 
и посоветовал мальчикам больше 
внимания уделять ф изической 
подготовке.

Самым впечатляющим момен
том для нас было то, что мы уви
дели специальное место, где был 
установлен стенд, посвященный 
Герою России подполковнику 
С.И. Петрушко, который навеч
но зачислен в списки роты. На 
любовно заправленной кровати 
лежит головной убор Героя. Мы 
с трепетом услышали историю 
подвига подполковника Сергея 
Игоревича Петрушко.

В заключение нашего «похода» 
по части мы посетили Музей Бое
вой Славы бригады. Там Ветеран 
военной службы и боевых дей
ствий подполковник Е. Рябцев 
рассказал нам об истории 50-й 
ОБРОН. о ее боевом пути и пред
назначении, подвигах военнослу
жащих соединения. Многие из 
нас видели  худож ествен н ы й  
фильм «Грозовые ворота», пере
живали вместе с его героями, но 
это все-гаки был художественный 
фильм. Подполковник Е. Рябцев 
рассказал нам о  действительных 
событиях, когда военнослужащие 
отряда специального назначения 
несколько часов удерживали вы
соту «Лысая», не давая чеченским 
боевикам обойти с фланга наши 
подразделения. Когда у военно
служащих закончились боеприпа
сы, они пошли в рукопашную, а 
один из солдат подорвал себя и 
окруживших его боевиков. Пяте
ро бойцов спецназа за этот бой 
получили высокие награды Роди
ны, к сожалению, посмергно.

Мы хотим  п о б л а го д а р и т ь  
ком андование 50-й О БРО Н  и 
лично командира полковника 
П.В. Индык, Совет ветеранов во 
главе с подполковником Е. Ряб- 
цсвым за прекрасную и памятную 
экскурсию.

Я точно не ошибусь, если ска
жу, что ни один человек из на
шей группы не остался равноду
шен к этой поездке.
Даннла СУРКОВ, корреспондент 
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