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В настоящее время в Вооружённых Силах России проходят военную службу более 90 тысяч женщин-военнослужащих только на 
сержантских и солдатских должностях. Из числа представительница прекрасного пола одна имеет воинское звание генерал-майор, 
более 1,6 тысяч проходят службу в званиях старшего и младшего офицерского состава, среди которых 15 являются полковниками, 
и их число продолжает увеличиваться.

Около 3,5% офицеров-женщин занимают первичные командные должности, остальные —  служат на должностях, не связанных с 
командованием подразделениями и выполняют служебные обязанности в качестве штабных работников, специалистов медицинских 
и финансовых служб, войск связи и т.п.



Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с 
самым светлым праздником весны 
-  Международным женским Днем 8 
Марта.

Благодаря вам, наши дорогие 
бабушки, мамы, жены, сестры и 
дочери, мир становится прекраснее 
и добрее. Женская мудрость и 
терпение несут спокойствие и 
надежду, а неутомимая энергия и 
оптимизм вызывают глубочайшее 
уважение и восхищение.

Нет ничего важнее на свете, чем 
женское сердце и материнская 
любовь. В самые трудные минуты 
человек всегда вспоминает о 
матери и любимой. Тепло родных 
рук неизменно хранит наше сердце. 
Великое счастье любить и быть 
любимым женщиной, идти с ней по 
жизни, делить печали, радости и 
победы.

Сегодня женщины по праву 
занимают достойное место не 
только у домашнего очага, но и 
во всех сферах жизни. Трудно 
представить работу наших 
подразделений без незаменимых 
женщин-военнослужащих и
гражданских.

От всего сердца желаю вам 
любви и здоровья, дорожите 
собой! Пусть в вашей жизни 
будет больше мужской заботы, а 
судьба чаще дарит улыбки детей и 
близких. С новой весной вас, будьте 
счастливы в этот день и всегда!

Начальник Тихоокеанского Красноз
намённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного центра Восточного 
военного округа 

п о л к о в н и к а . Глазков.

Но даже и в физической работе.
За очагов семейных наших свет

Мы вас всю жизнь благодарить 
готовы.

Март! Начало весны. Месяц доброго солнца. Пора, которая дарит нам один из самых радост
ных праздников. Международный женский день 8 Марта -  праздник половины человечества. 
И какой половины!!! Самой обаятельной, самой красивой, самой доброй! Сегодня, в канун 
замечательного праздника, праздника весны, красоты и всех, кому посчастливилось родить
ся женщиной, мы дарим самые искренние признания и пожелания! Вы милы и прелестны в 
любое время года. Но почему-то, именно в этот день хочется верить, что с приходом весны 
отряхнутся от зимней спячки и наши души, наши чувства. С праздником вас, милые дамы! 
Солнца в глазах, весны в душе и звона капели в голосах! Пусть на ваших губах чаще играет 
таинственная, загадочная, чарующая и искренняя улыбка!

Ты женщина -  цветок, источник света,
Таинственная, нежная, прекрасна и горда,
Ты -  пламя очага, тепло семьи и дома,
Ты -  свет, что на земле не гаснет никогда,
На страже мира и свободы!

КОЛЛЕКТИВ МУЖЧИН УЧ ЕБН О ГО  ТАНКОВОГО ПОЛКА ПО ЗД РАВЛЯЕТ  ВСЕХ 
ЖЕНЩИН ОКРУЖ НОГО УЧ ЕБН О ГО  ЦЕНТРА С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
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Я хочу рассказать, пожалуй, о самой из
вестной представительнице прекрасного 
пола нашего Учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск. 
Имя её знакомо как старожилам, так и вновь 
прибывшим молодым курсантам.

Александра Ивановна Миронова в пол
ковом строю с 1980 года. Свою трудовую 
деятельность начала оператором-машини- 
стом в котельной, где проработала пять лет. 
В 1986 году призвалась в ряды Вооружен
ных Сил и прослужила до 2010 года в про
довольственной службе учебного центра, 
после чего вышла на заслуженный отдых, 
но обладая неуемной энергией, не смогла 
сидеть без дела и по настоящее время ра
ботает, в медицинском учреждении нашей 
части. В коллективе пользуется заслужен
ным авторитетом, всегда поможет мудрым 
советом. Ещё бы, всю жизнь прожила на 
Дальнем Востоке, хотя и родилась в Брян
ской области.

- Всё детство и юность провела в селе 
Комаричи, места там красивые, люди твор
ческие, не даром проезжая наши места и 
увидев, как пляшут мужики, великий ком
позитор Михаил Иванович Глинка написал 
своё знаменитое произведение «Плясовая 
Камаринская», - поведала Александра Ива
новна.

Выйдя замуж за офицера, окончившего 
Тульское зенитно-ракетное военное учили
ще, переехала на Дальний Восток. Родила 
двоих сыновей. Заслуженно имеет награды 
-  медали Министерства обороны «За без
упречную службу» и «Ветеран Вооруженных 
Сил».

Только такой человек как Александра 
Ивановна, имеющий огромный жизненный 
опыт, может в трудную минуту поддержать 
добрым словом любого в нашем коллективе 
учебного центра.

В эти предпраздничные дни мы гордим
ся, что в одном строю с нами стоит такой 
замечательный человек, как Александра 
Ивановна Миронова. В её лице хочется по
здравить всех представительниц прекрасно
го пола нашего Окружного учебного центра 
и всего Восточного военного округа.

Елена ТКАЧУК.

Современное празднование Женского дня -  8 Марта, уже не имеет цели утверж
дения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной 
мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста.

В редакции газеты «Боевой дозор» к празднику 8 Марта провели блиц-опрос во
еннослужащих учебного мотострелкового полка. Мужчины ответили на вопрос: 
«Причины, по которым женщины идут служить в армию и ваше мнение об обяза
тельной срочной службе в армии женщин?»

Старший лейтенант Эм Алексей Геннадьевич, 
командир взвода. Срок службы в армии - 7 лет.

В нашей стране обязательному призыву на службу в 
армии подлежат юноши от 18 лет, для женщин такой 
обязательной формы пока нет. Но на сегодняшний день 
согласно статистике 10% должностей в нашей армии 
занимают военнослужащие-женщины. Но является ли 
это положительным результатом для обороноспособ
ности нашей страны? В армию женщины идут лишь 
за стабильное денежное довольствие, но говорит ли 
это о ее стремлении стать профессионалом и сможет 
ли она осилить наравне с мужчинами всю тяжесть 
военной службы. Мне кажется, мы стали забывать, 
зачем нужны мужчины и женщины, ведь у них в жизни 

разные обязанности. Женщина в первую очередь -  это семья. Все вышесказанное не значит, 
что женщина и армия это что-то несовместимое, просто это должно регулироваться законо
дательно, вводить в армию должности, которые будут предназначены только для женщин, 
которые не будут подразумевать жесткую боевую подготовку. Кроме как сражаться в танке 
или с автоматом в руках, есть много важных задач в армии, которые женщины смогут вы
полнять.

Дорогие женщины! Хочу от всего нашего многочисленного мужского коллектива поздравить 
вас с праздником, пожелать вам всех благ, здоровья, мирного неба над головой.

Младший сержант Истомин Николай Николаевич, срок 
службы - 9 месяцев.

Мое мнение на счет службы в армии женщин, конечно, не ка
тегорично, но все же я против этого, и у меня есть аргументы, 
которые, на мой взгляд, вполне логичны. На женщине и так 
много забот, связанных с детьми и домом. Армия сугубо муж
ское дело, есть, конечно, исключения - это медицинский пер
сонал, и в этих случаях, думаю, имеет смысл присутствия в 
рядах ВС РФ прекрасного пола. Потому что только женщинам 
присущи такие качества как забота, чуткий подход, понима
ние, сострадание и т.п. Еще важный момент, женщина по при
роде своей живет эмоциями и воспринимает многое соответ
ственно не так, как мы мужчины, а это, на мой взгляд, в армии 
чревато... Говорят: «на скаку коня остановит, в горящую избу 
войдет...», но это же не про нынешнее поколение женщин.

Дорогие женщины! С весенним вас праздником! Искренних 
вам комплиментов и добрых слов всегда! Счастья, любви, 
уважения!

Старший лейтенант Митрофанов Александр 
Андреевич, начальник группы психологической 
работы учебного центра.

Армия России на сегодняшний день имеет огром
ный опыт работы с женщинами-военнослужащими, 
проходящими службу в ВС РФ по контракту. Я около 
года был командиром женской роты на курсах интен
сивной подготовки военнослужащих по контракту.

Существует мнение, что женщины - «слабый пол», 
и я с этим тоже был согласен, пока не столкнулся 
с женщинами, которые проходили «курсы выжива
ния». Физически женщины не очень сильны, но этот 
недостаток они компенсируют тренировками, и не
сомненно упорством. Тренированная женщина легко 
побеждает нетренированного мужчину. У женщин 
есть еще преимущества, благодаря которым они 
легко уживаются в армейских условиях, это вынос
ливость и терпение. Ночью, плача в подушку от трудностей, днем, стиснув зубы, они дойдут 
«до победного» с улыбкой на губах.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин нашей дивизии с праздником! Счастья, 
любви, всего самого наилучшего!



ЛУЧШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЧЕСТВОВАЛИ В ХАБАРОВСКЕ

В преддверии Дня защитника Отече
ства в краевой столице чествовали луч
ших молодых военнослужащих. Тради
ционно по этому случаю в правительстве 
региона прошел праздничный прием, на 
который пригласили руководство Вос
точного военного округа, Пограничного 
управления ФСБ РФ по Хабаровскому 
краю и ЕАО, представителей краевой 
Законодательной Думы, ветеранских ор
ганизаций.

От имени главы региона участников 
торжества поздравил заместитель пред
седателя правительства края Анатолий 
Размахнин.

"У этого праздника с годами меня
лось название, — сказал Анатолий Раз
махнин. -  Но его суть всегда оставалась 
одинаковой. В этот день мы чествуем тех 
людей, для кого военная служба на вос
точных рубежах Родины стала призва
нием. Это трудный путь. Безусловно, он 
достоин уважения. Его выбирают только 
мужественные люди, которые в нужный 
момент способны пожертвовать жизнью 
ради блага своих соотече
ственников.

Сегодня мне выпала 
миссия поздравить с одним 
из самых знаменательных 
праздников. Желаю креп
кого здоровья, семейного 
благополучия! Благодарю за 
службу!".

Премия губернатора края лучшим 
военнослужащим вручается с 1995 
года. За это время ее лауреатами 

стали более 600 человек.

Завершился прием торжественным награж
дением. От имени главы региона 30 отличников 
военной подготовки получили свидетельства 
лауреатов премии губернатора Хабаровского 
края, а также часы с фирменной символикой.

Среди награжденных представители Окруж
ного учебного центра ВВО капитан Андрей Ни- 
кульников, старший лейтенант Ильхам Баталов 
и лейтенант Адиля Ильясова.

Соб инф.



ТАНКОВЫ Й БИАТЛОН-2016
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Летом 2014 года военнослужащие танкового экипажа из Восточного военного округа под командовани
ем Булата Цыренова победили в первом чемпионате мира по танковому биатлону, проходившем в под
московном Алабино. В 2015 году победу праздновали старший сержант Михаил Жилин, старшина Бато 
Цыдыпов и младший сержант Александр Рыбаков.

Танковый биатлон по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу официально признан видом спорта.

На окружном этапе состязания были пред
ставлены лучшие экипажи танков и БМП сое
динений и воинских частей Восточного воен
ного округа, дислоцированных в Республике 
Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, При
морском, Камчатском краях, Амурской и Са
халинской областях.

Всего в состязаниях были задействованы 
20 танков Т-72Б и 16 боевых машин пехоты 
БМП-2.

Отборочные соревнования «Танковый би
атлон» и «Суворовский натиск» 2016 года 
до окружного этапа состоялись на полигоне 
в Забайкалье, и также одновременно ещё 
на четырёх полигонах Восточного военного 
округа в Бурятии, Приморском крае, Саха
линской и Еврейской автономной областях.

Экипажи танков Т-72Б и БМП-2 будут со
стязаться в мастерстве владения вверенной 
штатной техникой, выявляя сильнейших в 
скорости прохождения дистанции и точности 
поражения различных мишеней из вооруже
ния танков и боевых машин пехоты. Экипа
жам боевых машин предстоит три заезда с 
прохождением маршрута, насыщенного пре
пятствиями. При этом участники преодоле
ют «змейку», крутой подъём, колейный мост 
и эскарп (противотанковое заграждение). На 
огневом рубеже экипажи посоревнуются в 
поражении мишеней, имитирующих танки 
и низко летящие вертолёты, на дистанциях 
от 900 до 2,2 тысячи метров. Лучшие экипа
жи от общевойсковых объединений округа 
и приняли участие в этом окружном этапе 
«Армейских международных игр-2016», ко
торый и состоялся на базе Анастасьевского 
общевойскового полигона.

Для окружного этапа соревнования было 
выделено более 160 снарядов к танковой 
пушке и более 600 единиц боеприпасов к 
автоматической пушке БМП. В ходе окруж
ного этапа соревнований состоялся отбор 
экипажей для участия в «Танковом биатло
не» в 2016 г. Победители окружного этапа 
состязания представят Восточный военный 
округ на Всеармейском этапе соревнования, 
который пройдёт на Чебаркульском полиго
не в мае 2016 года.

Соб инф.

ТОЛЬКО ЦИФ РЫ
2 тыс. военнослужащих из 17 стран уча

ствовали в «АрМИ-2015».
250 000 зрителей посетили соревнования 

«АрМИ-2015».
2 тыс. представителей российских и за

рубежных СМИ, в том числе из стран НАТО 
работали на состязаниях.

11 миллионов интернет-пользователей 
посетили соревнования первых Междуна
родных армейских игр -2015.

400 сообщений, 52 фотоальбома и 42 ви
деоролика опубликовали гости соревнова
ний на официальной странице Минобороны 
России.

11 полигонов были реконструированы, и 
стали ареной для проведения «АрМИ-2015».

279 единиц вооружения военной и специ
альной техники было задействовано Мино
бороны России.

158 единиц оружия были использованы 
Народно-освободительной армией Китая.

54 самолета и вертолета ВВС России уча
ствовали в авиационных конкурсах.

480 комплектов медалей на 13 конкурсах 
разыграли команды из 16 стран.

1 кубок Армейских международных игр за 
общую победу в «АРМИ-2015» получит рос
сийская команда.

ШШБИ Y .

1 марта 2016 года - торжественное открытие соревнований 
«Танковый биатлон».

Соревнования «Танковый биатлон» торжественно открыты 
на полигоне Учебного центра подготовки младших специали
стов танковых войск. Здесь состоялся окружной этап состя
зания экипажей боевых машин «Танковый биатлон-2016» и 
«Суворовский натиск».



ГЕРОИ РОДИНЫ -  НАШИ СОСЛУЖ ИВЦЫ
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После боев на Даманском советские средства массовой 

информации сообщили о присвоении звания Героя Совет
ского Союза четырем пограничникам — Ю.В. Бабанскому,
В.Д. Бубенину, Д.В. Леонову (посмертно), И.И. Стрельникову 
(посмертно). Но был еще один человек, удостоенный того 
же высокого звания, — младший сержант Орехов Владимир 
Викторович, 1948 года рождения, русский, уроженец города 
Комсомольска-на-Амуре.

Через шесть лет после сражения на Уссури на одной из улиц Ленинского 
района Комсомольска-на-Амуре появилась мемориальная доска следующе
го содержания:

«Орехов Владимир Викторович. 1948— 1969 гг. За мужество и героизм, 
проявленные при защите государственной границы СССР, мл. сержанту Оре
хову В.В. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.»

Но почему так скупа эта надпись и почему о по
гибшем герое мы узнали лишь спустя десятилетия 
после сражения?

Все дело в том, что В. Орехов не был погра
ничником. После окончания учебной части 129-й 
Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова II 
степени учебной дивизии он служил в 5-й роте 2-го 
батальона 199-го Верхне-Удинского мотострелко
вого полка (в/ч 35236) 135-й мотострелковой диви
зии. Политическое же руководство СССР не желало _____
признавать участия в конфликте регулярных частей 
Советской Армии, ибо в противном случае произошедшие 
события не могли считаться всего лишь пограничным 
инцидентом. Да и не хотелось тогда демонстрировать 
всему миру, насколько далеко зашла вражда между двумя 
главными социалистическими странами. Исходя из этого 
всякое упоминание о мотострелках, танкистах и артил
леристах строго-настрого запрещалось.

В семье Ирины Яковлевны и Виктора Акимовича 
Ореховых было уже три дочери, когда 31 декабря 1948 г. 
родился сын. Назвали его Владимиром, и поскольку роди
тели мечтали именно о сыне, то он с раннего детства был 
окружен всеобщим вниманием и заботой. Семья Ореховых

жила тесновато: на всех была двухкомнатная 
квартира по улице Ленинградской, однако по 
тогдашним советским меркам наличие от
дельной квартиры уже было большим делом.

Как и все советские ребятишки, Володя 
пошел в школу, где сначала был принят в пи
онерскую организацию, а потом и в комсомол.

Орехов был совершенно простым парнем, 
поэтому чего-либо особенного о нем не могут 
рассказать ни школьные учителя, ни друзья. 
Конечно, после присвоения Владимиру Оре
хову звания Героя Советского Союза многие 
из его знакомых стараются припомнить что-то 
необычное, чему раньше окружающие не при
давали значения. Бывшие учителя говорят о 
его активности, честности, умении повести за 
собой одноклассников. Родные вспоминают о 
его склонности к музыке, спорту, походам за 

грибами и ягодами. В 2014 году распоряжением правительства Хабаровского края № 
834-рп от 26 ноября судомеханическому техникуму города Комсомольска-на Амуре 
присвоено имя Героя Советского Союза Владимира Орехова.

"Р Пулемётчик младший сержант Орехов Владимир Викторович в боях при защите рубежей Советского государства 
показал образцы мужества и беззаветного выполнения воинского долга. В марте 1969 г. младший сержант Орехов 
в составе своего подразделения принимал участие в бою против нарушителей государственной границы в райо

не о. Даманский на р. Уссури.
Из своего пулемёта младший сержант Орехов метким огнём уничтожил пулемётный расчёт врага, нанёс ему значительные по

тери, а затем обратил в бегство большую группу вражеских солдат, пытавшихся нанести роте фланговый удар.
Будучи раненым, младший сержант Орехов не покинул поле боя, а продолжал наступать вместе со своими товарищами. После 

второго ранения он также остался в строю. Превозмогая боль, продолжал поддерживать пулемётным огнём действия своей роты. 
В этом бою, до конца выполнив свой воинский долг, младший сержант пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 31 июня 1969 г. за мужество и героизм, проявленные при защите государствен
ной границы СССР, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а имя навечно занесено в список Тихоокеанского 
Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения.



В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ : ГОТОВИТЬ СПЕЦИ АЛИ СТО В

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ МЕТОДИКУ 
ПОДГОТОВКИ ТАНКОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ 
ТЕСТИРУЮТ В СОСЕДНЕМ ТАНКОВОМ 

БАТАЛЬОНЕ. ОНА ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ КОМАНДИРОМ 

РЕШЕНИЯ НА ПОРАЖЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

В РАМКАХ ОДНОГО ЗАЕЗДА.

Танкисты войсковой части 51460 отраба
тывают новую методику подготовки экипа
жей, которая при наличии положительных 
результатов впоследствии будет применять
ся в Вооруженных Силах РФ. ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ш Ш Ш 1 И
Руководит тактическими занятиями капи

тан сборной команды России по танковому 
биатлону офицер управления боевой подго
товки ВВО полковник Вячеслав Жаплов.

— Апробация данной методики именно в 
ВВО обусловлена в том числе и тем, что тан
кисты ВВО — действующие чемпионы мира 
по «танковому биатлону» и дважды подряд 
в 2014 и 2015 годах выигрывали всероссий
ский этап этого конкурса, — говорится в со
общении ВВО.

Одними из основных особенностей новой 
методики является то, что командир танка 
(подразделения) самостоятельно принима
ет решение на поражение наиболее важных 
целей, имитирующих различную боевую 
технику и вооружение условного противни
ка. Огневые упражнения — стрельба с ме
ста, с ходу, то есть в движении, и фланговая 
стрельба выполняются не по раздельности, 
а в рамках одного заезда по маршруту.

При этом сектора стрельбы, последова
тельность поднятия мишеней и расстояние 
до них экипажу танка заранее неизвестны. 
Эти нововведения позволяют создать для 
танкистов обстановку, максимально прибли
женную к реальной боевой.

Отработка новой методики подготовки 
танковых экипажей идёт на полигоне «Ана- 
стасьевский».

Выпускники Окружного учебного центра 
(командиры танка, наводчики-операторы, 
механики-водители) по прибытию в бригаду 
отрабатывают слаженность экипажа в по
левых условиях. Спустя месяц вчерашние 
призывники уверенно выполняют задачи на 
боевой технике и вооружении: водят, стреля
ют, руководят действиями экипажей.

В ходе военной реформы цикл подготов
ки в войсковой части 51460 был сокращен 
вдвое: с полугода до трех месяцев. Возросла 
интенсивность боевой учебы, расширилась 
материально-техническая база, развернуты 
дополнительные учебные места, задейство
вана практически вся техника учебно-боевой 
группы полка.

Подспорьем являются и динамические 
тренажеры с мультимедийным оборудовани
ем по огневой подготовке и вождению тан
ков. Аппаратура способна имитировать не 
только погодные условия, время года и дня, 
но и тактическую обстановку, которая возни
кает в реальном бою.

Прогрессивные методики боевой под
готовки успешно будут реализоваться и в 
Окружном учебном центре в 2016 году.

В обучении солдат, офицеры войсковой 
части 51460 опираются на институт главных 
сержантов, созданный на принципиально но
вых началах в каждой воинской части.

Сержантский состав, в ключевых вопро
сах заменил молодых лейтенантов. Млад
шие командиры проводят занятия, участвуют 
в служебных совещаниях, проводят заседа
ния сержантского совета, решают проблемы 
подчиненных, выносят предложения коман
дованию части.

Преподавать азы военного дела доверя
ют избранным. Отбор жесткий: возраст от 22 
до 24 лет, высшее образование, опыт работы 
с подчиненными и, как правило, удостовере
ние выпускника учебного центра подготовки 
младших специалистов.

Войсковая часть 51460 и Окружной учеб
ный центр являются кузницами танковых 
экипажей и высоклассных специалистов, 
постоянно поставляют в войска округа боль
шое количество мастеров военного дела.

По материалам прессы.
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ГЕРО И ЧЕСКИЙ  КАЛ ЕН Д АРЬ  
П АМ ЯТН Ы Е ДАТЫ

Китайская агрессия на остров Даман- 
ский

2 марта 1969 года группа китайских во
еннослужащих в количестве 300 человек 
совершила вероломное нападение на со
ветскую погранзаставу острова Даманский. 
В бою 2 марта погиб 31 советский погранич
ник, 14 получили ранения. Потери китайской 
стороны (по оценке комиссии КГБ СССР под 
председательством генерал-полковника Н. 
С. Захарова) составили 248 человек убиты
ми.

Победа России над Турцией
3 марта 1878 года в Сан-Стефано (вблизи 

Стамбула) был подписан мирный договор, 
завершивший русско-турецкую войну 1877— 
78 гг. По его условиям Болгария, Босния и 
Герцеговина получали автономию, а Сербия, 
Черногория и Румыния — независимость.

Памятник Минину и Пожарскому
4 марта 1818 года в Москве в центре Крас

ной площади состоялось открытие памятни
ка Кузьме Минину и князю Пожарскому.

Начало регулярной армии России
5 марта 1705 года был принят Указ Петра! 

о наборе рекрутов, положивший начало фор
мированию в Российской империи регуляр
ной армии.

Христианские танки
7 марта 1944 года на вооружение Красной 

Армии передана танковая колонна имени 
Дмитрия Донского, созданная на средства 
верующих. В ее состав входили 19 танков 
Т-34-85 и 21 огнеметный танк ОТ-34.

Конец Финской войны
12 марта 1940 года закончилась советско- 

финская война. СССР и Финляндия заклю
чили мир. Советско-финская война 1939-40 
годов (другое название -  Зимняя война) 
проходила в период с 30 ноября 1939 по 12 
марта 1940 года. По итогам войны к СССР 
отошёл Карельский перешеек и крупные го
рода Выборг и Сортавала, ряд островов в 
Финском заливе, часть финской территории 
с городом Куолаярви, часть полуостровов 
Рыбачий и Средний. Ладожское озеро стало 
внутренним озером СССР. СССР получил 
в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) 
сроком на 30 лет для оборудования там во
енно-морской базы.

Поклонимся «тридцатьчетверке»
17 марта 1940 года закончились испыта

ния будущего танка Победы Т-34. Благодаря 
своим боевым качествам, Т-34 был признан 
лучшим танком Второй мировой войны. Во 
время войны было выпущено 35 895 «трид
цатьчетверок», а всего - около 68 тысяч.

Возвращение Крыма
18 марта 2014 года президент РФ Влади

мир Путин, глава Госсовета Крыма Влади
мир Константинов, глава его правительства 
Сергей Аксёнов, глава Севастополя Алексей 
Чалый подписали исторический договор.

Л АУРЕАТ  ПРЕМИИ ГУБЕРН АТО РА  ■

Адиля Ильясова: « Мама в меня вложила основную мысль - «старайся 
не огорчать окружающих тебя людей». Я и стараюсь. Для детей всегда 
важно совершать такие поступки, чтобы они вызывали чувство гордости у 
родителей. Я в этом плане очень не хочу огорчать свою маму. Пусть знает, 
что её дочь состоялась как офицер, и просто как человек».

Лауреат премии губернатора Хабаровского края 
Адиля Ильясова

Весь полк пребывал в пол
ном недоумении, если не в 
шоке. Наверное, впервые за 
всю его историю командиром 
учебного взвода связи назна
чили молодую девчонку. К тому 
же ещё и симпатичную. Адиля 
Ильясова, выпускница Санкт- 
Петербургской военной акаде
мии связи имени С. Будённого, 
теперь с улыбкой вспоминает, 
как её по прибытии в Анаста- 
сьевский гарнизон Окружного 
учебного центра ВВО пытались 
заботливо убрать из общего 
строя и пристроить поближе 
к штабным делам. Она уже 
было и фразу заготовила соот
ветствующую: -  «Я вам -  не 
девчонка, я -  лейтенант». Но 
вскоре положение дел «спас» 
назначенный на должность ко
мандира батальона подполков
ник Андрей Красильников. Он 
и расставил всё на свои места, 
внеся закономерную ясность в 
истинное назначение молодого 
лейтенанта. «А чем вы лучше 
других? -  задал закономерный 
вопрос строгий, но справед
ливый начальник, застав её 
в штабе за рутинной работой 
с бумагами. -  Быстро в строй!
Приступайте к своим непосред
ственным обязанностям. Как говорится, впе
рёд и с песней». Она с радостью ответила: 
«Есть!» и наконец -  то вздохнула с облегче
нием. Впрочем, ненадолго.

Её штатная должность - командир взвода 
- была связана с проведением курсов интен
сивной боевой подготовки военнослужащих 
по контракту, которые на базе Межвидового 
объединенного учебного центра ВВО прохо
дили аттестацию на право продолжить даль
нейшую службу.

-  Я на протяжении полугода года была 
командиром учебного взвода связи, потом 
исполняла обязанности командира роты и 
готовила военнослужащих женского пола 
для дальнейшей службы по контракту, -  со
общает лейтенант Адиля Ильясова. -  Это

тот случай, когда говорят, что душа легла или 
в струю попала. Мне всегда нравилось рабо
тать с людьми. Только здесь я почувствовала 
себя по - настоящему кадровым офицером.

-  Адиля, вы такая хрупкая, с мечтатель
ными глазами...

-  Знаю, о чём спросите. Как решила свя
зать свою судьбу с армией? Всё очень про
сто. Я не такая уж беззащитная и пушистая, 
как зайчик. С детства живу по распорядку. В 
своё время окончила Республиканскую ка
детскую школу в родной Башкирии. То есть, 
научилась жить по команде, выработала 
стойкий характер. После того только и ви
дела себя в погонах. Романтика, скажете? В 
какой - то мере, да. В военной академии про
шла хорошую армейскую школу, стала специ-
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алистом. Потому и удивилась здорово тому, 
что меня в полку поначалу приняли за дев
чонку -  симпатяшку. Оказывали знаки внима
ния? Наверное... Но для меня всегда было 
важно, чтобы меня воспринимали, прежде 
всего как офицера.

Когда бывало трудно, она вспоминала 
советы своего первого командира подпол
ковника Алексея Красильникова, который 
сейчас обучается в академии. Он однажды 
по случаю заметил, что строить глазки на 
службе для женщины - военнослужащей -  
самое последнее дело. Речь шла не о ней, 
но Адиля это запомнила чётко. И ещё, исходя 
из собственного опыта, командир сообщил, 
что научить подчиняться представительницу 
слабого пола -  особый талант нужен. В этом 
она очень скоро убедилась. Её часто пыта
лись поставить на место курсанты интен
сивной боевой подготовки.

За спиной, а то и в глаза, иногда прихо
дилось выслушивать, мы, мол, опытные во
еннослужащие, в палатках отогреваемся, 
стреляем, окопы роем, а эта малолетка нами 
командует. Однажды услышала: « У меня 
муж -  полковник, а ты тут мне советы даёшь, 
как служить». Ей хотелось ответить резко, но 
не зря Адиля всегда прислушивается к му
дрым советам своей мамы - педагога.

-  Дорогие мои женщины, -  обраща
лась она к строю. -  Ваша красота теперь 
не в том, чтобы глазки красивые и накрашен
ные были. Вам выжить надо для продолже
ния дальнейшей службы. И ваше «здрасьте» 
с улыбочкой никакому командиру не нужны. 
Ваша красота теперь в другом -  в умении 
подчиняться, выполнять команды, показы
вать свои профессиональные качества.

А сама держала в голове «памятку» ко
мандира -  начальник всегда прав, там, где 
надо, рот закрыли. Виновата исправлюсь. 
Так точно. Разрешите исполнять! А ведь всё 
ей и самой на пользу пошло. Как и мамины 
советы.

- Мама у меня необыкновенная, - делит
ся Адиля. -  Быть спокойной, мудрой, объек
тивной. Это её главные советы. Мной никто 
никогда не командовал, не диктовал условий. 
«Я могу тебе только посоветовать, - говори
ла мама». Она спокойная, никогда из себя не 
выходила. Я -  в папу. Порывистая, порой не

сдержанная, всегда стараюсь у 
неё учиться именно мудрости в 
поступках. А это очень важно во 
взаимоотношениях с товарища
ми по службе, с подчинёнными.
Мама в меня вложила основ
ную мысль - «старайся не огор
чать окружающих тебя людей».
Я и стараюсь. Для детей всегда 
важно совершать такие поступ
ки, чтобы они вызывали чувство 
гордости у родителей. Я в этом 
плане очень не хочу огорчать 
свою маму. Пусть знает, что её 
дочь состоялась как офицер, и 
просто как человек.

Её последний выпуск на кур
сах выживания состоялся 28 но
ября прошлого года. После того 
Адиля стала старшим офице
ром учебного отдела ОУЦ ВВО.
Новая должность лейтенанта 
Ильясовой менее хлопотливая.
В учебном отделе дивизии за
нимаются проверкой уровня 
подготовки учебных занятий в 
полках, офицеры и сами про
водят занятия, разрабатывают 
планы семинаров. Адиля счита
ет, что работа ей доверена ин
тересная, и потому взялась она 
за неё с присущей ответствен
ностью. Впрочем, признаётся, 
что нет - нет да и заскучает по 
палаткам, раскисшей от дождей 
лесной дороге, запаху дыма от 
костра, учебным атакам, да и 
вообще по окопной жизни. Нет 
теперь полигонов, где летом и 
зимой жили без выходных и от
гулов. Сейчас всё стабильно и 
относительно спокойно. Но кто 
знает, как армейская служба по
вернётся. У неё всё ещё впереди.

Бывает трудно. Ей иногда хочется напи
сать признательное письмо: « Мам, я иногда 
всё исполняю потому, что есть слово «надо». 
Раньше меня будили по команде. А теперь 
надо просыпаться утром ... по зову сердца. 
Иногда так хочется просто выспаться. Но я 
не зря офицером стала. И ещё, мамуля...».

Но так не хочется огорчать любимого че
ловека и по телефону в краткой беседе со
общает молодой лейтенант по - военному 
коротко: « Служба идёт, как надо. Ваши на
дежды оправдываю».

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
корреспондент газеты «Боевой дозор».



ТРАДИЦИИ ВО ЕН Н Ы Х  ЛЮДЕЙ

автора,

Нанцева л ЬнЫи1ансамЬльУ< Вдохновение 
,С. Савельева.руководйтёл^Е:

23 февраля государственный, всенародный праздник, посвященный всем поколениям 
защитников Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях во
инской славы  и памятных датах России» 13 марта 1995 года.

Среди традиций праздника —  чествование ветеранов, возложение цветов к памятным 
местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во 
многих городах. В Учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых 
войск торжественно отметили этот праздник.

НАШЕ ДЕЛО - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Испокон веков для русских воинов поня

тие «честь», «верность присяги» и «любовь 
к Родине» были священны, а защита своего 
дома, своей Отчизны -  делом чести. И те, 
кто избрал своей профессией ратный труд, 
всегда пользовались неизменным уважени
ем народа. Образ сегодняшнего защитника 
Отечества вобрал в себя все лучшие черты 
воинов прошлых поколений -  мужество, ге
роизм, храбрость, смекалку, уверенность и 
профессионализм.

В Учебном центре подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск про
шло несколько мероприятий, посвященных 
этому празднику.

В клубе восковой части прошло торже
ственное мероприятие. Командир учебной 
дивизии полковник А.В. Глазков поздравил 
всех военнослужащих учебного центра с 
праздником, вручил медали и грамоты. По
сле официальной части торжественное 
мероприятие продолжилось концертом. С 
праздником военнослужащих полка пришли 
поздравить дети младшей группы детского 
сада, танцевальный ансамбль «Вдохнове
ние», МКО СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1, 
(руководитель Е.С. Савельева). Девушки ан
самбля пришли с непустыми руками, они 
принесли посылки, собранные учащимися 
школы во время проведения акции «Посыл
ка солдату». Со сцены клуба звучала музы
ка. Песню «Папа» исполнила Т. Новикова , 
ефрейторы Г. Марков и В. Стручков из ба
тальона обеспечения учебного процесса ис
полнили на якутском языке песню «Большой 
праздник». На губной гармошке играл рядо
вой Александр Кузьмин. Кульминацией кон
церта стало исполнение майором Г.П. Попа 
песни «Офицеры», во время исполнения

Командир соединения полковник 
А.В. Глазков вручает грамоту 

полковнику И.М. Моисееву.

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 
Мы —  армия страны. Мы —  армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит.

|ПОсЫлки, собранные по акции 
Н 1 к «  П ос ылка солдату ».

песни весь зал стоял, тем самым присутству
ющие отдавали дань памяти всем погибшим 
военнослужащим, исполнявших свой воин
ский долг.

К празднику 23 февраля также было при
урочено и спортивное мероприятие, которое 
каждый год традиционно проводится в Учеб
ном центре подготовки младших специали
стов (мотострелковых войск) - лыжная гонка 
на 2 километра.

Марина СМ ИРНОВА,



В клубе мотострелкового полка прошло 
юмористическо-развлекательное мероприя
тие под названием «Курс молодого бойца». На 
сцене новобранцам предстояло прожить еще 
один день армейской жизни по распорядку 
дня. Подготовила и провела это мероприя
тие библиотекарь части Татьяна Логинова. 
Помощницей ведущей была незаменимая 
заведующая клубом Ольга Новикова, она ве
ликолепно справилась с ролью «старшины». 
Все конкурсы были увлекательные, смешные, 
а некоторые в прямом смысле вкусные, как на
пример конкурс «Завтрак». Задача этого этапа
- быстрее всех съесть кашу. Кашу, как заме
тили все участники и зрители, съели очень 
быстро потому, что она была очень вкусная, 
сладкая и с медом. Её приготовила сама ве
дущая Т. И. Логинова. Конкурс «Стрельба»
- кто больше «настреляет» сигарет у зрителей 
в зале. Конкурс «Минное поле» заключался 
в сборе «мин» (минами были обыкновен
ные конфеты), кто собрал больше - тот и 
победил. На этапе «Отбой» была «битва» 
подушками. Всем присутствующим все очень 
понравилось, все смеялись от души, шутили, 
поддерживали своих сослуживцев на сцене 
громкими аплодисментами.

После окончания мероприятия складыва
ется хорошее впечатление о современных 
солдатах России. Глядя на них, как они с 
успехом выполняют боевые задачи, как зани
маются спортом, как поют и танцуют, страна, 
на страже которой стоят такие воины, может 
чувствовать себя надежно защищенной. Хо
чется пожелать им всего самого наилучшего.

Пока^\лЫ|Сме£мся^|| g  
намиь всё, в, порядке.

,Участии кИ|Юмористи.чески;развлекателЬноТо]
|мер;оприятияг«Курсы|мрлодого1бойца»]

С та л и 1П О .беАителям и 1

В Доме культуре поселка Князе-Волконское прошел ежегодный фестиваль солдатского 
творчества «Солдаты XXI века», приуроченный к Дню защитника Отечества. Учредителем 
фестиваля стало Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ха
баровского муниципального района. Военнослужащие Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск приняли самое активное участие и получили заслуженные 
награды. Дипломом участника награжден рядовой Александр Кузьмин, исполнивший блюз 
на губной гармошке. Ефрейторы Герман Марков и Виктор Стручков (на фото) за исполнение 
песни на якутском языке «Большой праздник» стали победителями в номинации «За сохра
нение народных традиций».

Материал страницы подготовила 
корреспондент газеты «Боевой дозор» М. СМ ИРНОВА.



СОЛДАТСКОЕ ТВО РЧЕСТВО

21 февраля в Доме культуры Князе-Вол- 
конского муниципального поселения, уже 
двенадцатый раз проводился финальный тур 
фестиваля солдатского творчества «Солда
ты XXI века». На конкурс было заявлено 34 
представителя из восьми воинских частей. 
Перед авторитетным жюри под председа
тельством главы Хабаровского района Дени
са Геннадьевича Удод, стояла нелегкая зада
ча выбрать лучших из лучших в номинациях:

- авторская песня;
- сохранение народных традиций;
- вокально-инструментальный ансамбль;
- вокальное исполнительство;
- инструментальное исполнительство.
Борьба выдалась нелегкая, достойные со

перники воинских частей наступали на пятки. 
И всё же наш творческий коллектив в спра
ведливой и честной схватке, вырвал победу 
в номинации «Инструментальное исполни
тельство». Победителем в этой номинации 
стал член группы «Экипаж» рядовой Миро
нов Александр, исполнивший сольный номер 
на трубе. Закрепил успех триумфальным ис
полнением песни «Вперед, Россия», творче
ский коллектив Учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск, во
кально-инструментальный ансамбль «Эки
паж», за что был удостоен высшей награды 
фестиваля «Солдаты XXI века» - гран-при. 
Поздравляем! Так держать!

Е.ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».



Д ЕН Ь П РА ВО В Ы Х  ЗНАНИИ

Проведением Единого дня правовых зна
ний в Вооружённых Силах РФ завершился в 
Окружном учебном центре месячник сплоче
ния воинских коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил взаимоотноше
ний между военнослужащими. Он проводился 
в соответствии с планом совместной работы 
Минобороны РФ и Главной военной прокура
туры и был направлен в первую очередь на 
психологическую адаптацию военнослужащих 
осеннего призыва 2015 года к условиям воен
ной службы и повышение уровня их правового 
сознания.

Основные задачи месячника - повышение 
роли и значения младшего командного со
става в укреплении воинской дисциплины 
и правопорядка в подчинённых подразде
лениях, профилактика правонарушений и 
преступлений в воинской среде, в том числе 
в сфере межличностных и межнациональ
ных отношений. Эти и другие задачи были 
реализованы в ходе целого комплекса ме
роприятий, некоторые из которых проходили 
при непосредственном участии командования 
Окружного центра, офицеров управления, а 
также командиров всех уровней, военных со-

Единый день правовых знаний прошел в Князе-Волконском гарнизоне 
для военнослужащих мотострелкового полка, где командиром полковник 

А.Ислентьев, Активное участие в мероприятии принял председатель Совета 
ветеранов соединения Владимир Маковский.

Окончание на 14-й стр.



' Председатель Совета ветеранов В. Маковский и заместитель командира соеди
нения по работе с личным у с т а в о м  Ю. Балухтин обсуждают план проведения 
Единого дня правовых знаний. L  .

Окончание. Начало на 13-й стр.
циологов и психологов, сотрудников военных 
правоохранительных органов, медицинских 
работников, специалистов, отвечающих за 
безопасность военной службы, представите
лей правозащитных организаций, комитетов 
солдатских матерей, религиозных объедине
ний и советов ветеранов.

В Князе-Волконском гарнизоне для во
еннослужащих мотострелкового полка, где 
командиром полковник Ислентьев, выступил 
председатель Совета ветеранов соединения 
Владимир Маковский. В мероприятии принял 
участие заместитель командира соединения 
по работе с личным составом полковник Юрий 
Балухтин. Они провели встречу с личным 
составом полка, ответили на вопросы воен
нослужащих.

Перед встречей В. Маковский так рассказал 
о цели своего выступления: «Главное - это 
пропаганда, разъяснение законодательных 
актов по вопросам прохождения военной 
службы, социально-правовой защищенности 
военнослужащих, развитие их правового со
знания, раскрытие содержания обязанностей, 
возложенных на военнослужащих».

Воспитательное воздействие таких высту
плений достигается, прежде всего, с помощью 
самих выступающих. Поэтому Владимир 
Маковский выступает всегда красочно, очень 
убедительно, привлекает присутствующих к 
участию в разговоре о главном. Но главным 
является само содержание материала. Как 
показывает опыт, интерес к правовым знани
ям возникает у личного состава при наличии 
точной и разнообразной информации, опе
ративно откликающейся на события в жизни 
страны и Вооруженных Сил, запросов воинов.

Девиз Единого дня правовых знаний: “Воин! 
Знай и соблюдай Законы Российской Федера
ции, воинские уставы!»

В целом в этот день военнослужащие 
Окружного учебного центра получили боль
шое количество правовой информации, при
няли участие в работе круглого стола, были 
проведены личные консультации, где они 
смогли получить разъяснения по актуальным 
вопросам действующего законодательства, в 
том числе и в сфере обеспечения социальных 
гарантий.

Соб. инф.



СТАРТУЮ Т СО РЕВН О ВАН И Я  ПО ТАНКОВОМУ БИАТЛОНУ

В частях Восточного военного округа прошел отборочный 
этап Дальнего Востока. Соревнования проходили на пяти 
полигонах округа, в том числе на полигоне Анастасьевкого 
гарнизона. В отборочном соревновании принимали участие 
и военнослужащие Учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск. В программе уже известные 
всем болельщикам «змейка», крутой подъем, колейный мост, 
эскарп и, конечно, стрельба - поражение мишеней (имитато
ры танков и вертолетов).

Победители в этих отборочных соревнованиях экипажи 
танков Т-72 и БМП-2 идут дальше на второй этап - окружные 
соревнования на Анастасьевском общевойсковом полигоне в 
Хабаровском крае. Победители этого этапа уже отправятся 
на Чебаркульский полигон, где соревнования пройдут в мае 
этого года.

Международные соревнования "Танковый биатлон-2016" 
пройдут в августе этого года.

Перед началом соревнований участники посетили Музей 
боевой славы Тихоокеанского Краснознаменного ордена Ку
тузова II степени соединения, где познакомились с историей 
и экпозициями прославленной дивизии. Открыл экскурсию 
председатель Совета ветеранов соединения Вдадимир Ма
ковский. Он отметил заслуги всех участников, пожелал им 
успехов в соревновании и честной спортивной борьбы. По 
залам музея военнослужащих провел начальник музея Иван 
Каберник. Танкисты лично смогли прикоснуться к событиям 
отечественной истории, отражающим основные периоды во
енной эпохи легендарной дивизии.

Соб. инф.

Еще свежи в памяти необычные соревно
вания танкистов в 2015 году, и победа россий
ских танкистов - абсолютно заслуженная.

А уже наступил 2016-й год. И ждут нас но
вые соревнования!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ОРГАНИЗАЦИЮ
Общероссийская общественная органи

зация «Содружество родителей военнослу
жащих» зарегистрирована в Министерстве 
юстиции РФ 24 августа 2015 года (учетный 
№ 0012011848)

Адрес организации: 121059, г. Москва, 
Бережковская наб., д.20, стр.35. тел/ 
факс: 8 (499) 290 55-25; +7 985 054-91-61; 
Presidium@srv-r.ru Сайт: www.srv-r.ru

В состав Содружества структурно входит 
51 региональная организация

Содружество заключило Соглашения о 
сотрудничестве и активно взаимодействует 
более чем с 30 общественными организаци
ями

Представителем организации в Восточ
ном военном округе является председатель 
Совета ветеранов Окружного учебного цен
тра полковник в отставке Владимир Ивано
вич Маковский.

Цели организации:
- гуманизация военной службы в рамках 

существующего законодательства;
- деятельность по поддержке мероприя

тий и реализация программ, направленных 
на социальную защищенность военнослу
жащих, лиц, уволенных с военной службы и 
членов их семей;

- содействие и участие в патриотическом 
воспитании молодежи;

- консолидация деятельности обществен
ных организаций, разделяющих уставные 
цели Организации.

Задачи организации:
Работа с допризывной молодежью, ро

дительской общественностью по военно-па
триотическому воспитанию, направленная 
на формирование позитивного отношения к 
Вооруженным Силам, выполнению воинско
го долга, деятельности государства в обла
сти оборонной политики.

Организация взаимодействия с органами 
государственной власти, военного управле
ния по вопросам повседневной жизни и дея

тельности военнослужащих.
Оказание помощи командованию воин

ских частей в профилактике гибели, трав
матизма военнослужащих, укрепление 
правопорядка и воинской дисциплины, недо
пущении межконфессиональной и межнаци
ональной розни в воинских коллективах.

Поддержка и защита интересов военнос
лужащих, лиц, уволенных с военной службы 
и членов их семей в органах государствен
ной власти, органах местного самоуправле
ния и иных организациях, учреждениях.

Содействие в профессиональной ориен
тации, переобучении и трудоустройстве уво
ленных в запас военнослужащих.

В рамках социального проекта «Позвони 
маме» действует круглосуточная служба со
циальной поддержки и психологической кон
сультации, бесплатный звонок по коротком у 
номеру 0793.

J
елыПрезП редседател ь) Президиума 

Общероссийской общественной 
организаци^«Содружество родителей 

военнослужащих»^^^^^^и

В 2015 году поступило более 10 тысяч 
звонков от родителей и военнослужащих. На 
все обращения и вопросы даны разъяснения 
и консультации профессиональных психоло
гов и юристов.

Приоритетными направлениями работы 
на 2016 год считать:

- поддержка призывников, оставшихся без 
попечения родителей;

- чествование родителей, воспитавших 
трех и более защитников Отечества;

- поощрение лучших командиров-воспи- 
тателей, добившихся успехов в воспитании 
военнослужащих;

- организация работы по пропаганде про
екта «Дембельский альбом» - аттестат муж
ской зрелости. Добиться, чтобы в каждой 
семье, в которой есть защитник Отечества, 
был фотоотчет о службе в рядах Вооружен
ных Сил России.
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