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Мы сильны своими традициями!

    МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!
В нашей стране этот прекрасный весенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой и сердечностью. Ставший поистине всенародным, он воплощает в себе любовь, уважение, 

трепетное, по- настоящему рыцарское отношение мужчин к очаровательным представительницам прекрасной половины человечества. Вы  всё умеете, везде успеваете, проявляя при этом самые 
лучшие черты российской женщины:  любовь,  мудрость  и доброту. Рядом с вами мы, мужчины, становимся сильнее  и увереннее.

На женских плечах лежит извечная забота о домашнем очаге, детях, поддержании мира, уюта и благополучия в семье. Может быть, поэтому святые для  всех нас понятия «Русь», «Родина», 
«Отчизна» испокон веков ассоциировались с образом  русской  женщины.

В истории России есть немало примеров, когда женщины не только вдохновляли мужчин на ратные подвиги, но и сами сражались плечом к плечу с ними, отстаивая мир и покой  родной земли.
Сегодня эти славные традиции достойно продолжает и приумножает нынешнее поколение женщин России.
Из них многие  надели военную форму и наравне с мужчинами несут трудную, но почетную  военную службу. Таких немало и в нашем коллективе. Во многом благодаря их  профессионализму, 

трудолюбию, высокой личной ответственности  и самоотверженности в частях успешно решаются задачи служебно-боевой деятельности.
В  нашем соединении   много женщин – служащих. Из них каждая на своем рабочем месте  вносит свой вклад  в обеспечение учебно-воспитательного процесса воинов. За это всем вам большое 

спасибо!
Особые слова благодарности и признательности в этот праздничный день женам военнослужащих, нашим дорогим боевым подругам. Именно теплом ваших сердец согреты наши семейные 

очаги. Именно вы вместе с мужьями делите все трудности, а порой и опасности ратной службы. 
В этот весенний день от всей души желаю вам, дорогие женщины, большой  и светлой любви, счастья, крепкого здоровья, прекрасного настроения. Желаю  женщинам ОУЦ ВВО всегда быть 

красивыми и добрыми, очаровательными и нежными, элегантными и веселыми, мудрыми и привлекательными. Низкий земной вам поклон за ваш труд!
Начальник Тихоокеанского  Краснознамённого 

ордена Кутузова II степени Окружного учебного центра 
Восточного военного округа

полковник А. Глазков

С хорошим весенним настроением встречают прадник 8 Марта старший лейтенант Ольга Мыкольникова, лейтенант Адиля  Илья-
сова и прапорщик Оксана Щербак. Командир учебной роты Мыкольникова Ольга Сергеевна в 2012 году успешно закончила филиал 
военной Академии тыла и транспорта в городе  Вольске Саратовской области. Её поздравления всем женщинам:  «Сегодня в нашем 
мире для женщины открыты все двери, они  могут совершать открытия, управлять городами, летать в космос и заниматься еще тыся-
чью интересных и сложных дел. Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в мир согласие, добро и любовь. 
И в этот  весенний день мне хотелось бы пожелать вам, душевного покоя, тепла, гармонии в отношениях  и настоящего  женского 
счастья». Командир взвода учебного батальона лейтенант  Адиля  Гадилевна Ильясова  в 2008 году закончила Республиканский 
кадетский корпус в городе Ишимбай  Республики Башкортостан. В 2014 году окончила военную Академию связи в городе Санкт-
Петербурге. Свое пожелание женщинам к празднику она выразила так: «В наше время женщине приходится  быть сильной, возлагать 
на свои хрупкие плечи заботу о себе и своей семье. Однако настоящая сила женщины не в том, чтобы руководить подчинёнными  или  
знать наизусть  физику, её настоящая сила в женственности, и я  хочу пожелать всегда оставаться, прежде всего, настоящей женщиной. 
Красивой и грациозной, чуточку таинственной,  и конечно же, счастливой!». Прапорщик  Щербак  Оксана Николаевна  -  начальник 
секретной части. В  армии  с 18  лет. В   2012  году  получила  высшее  образование. Воспитывает сына. Свое пожелание женщинам к 
празднику она выразила просто: здоровья, любви, счастья, исполнения всех желаний.                  Блиц-опрос провела М. Смирнова.



Любимый женский праздник

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В 1912 году этот день женщины отметили не 19 марта, а 12 

мая. И лишь с 1914 года этот день стихийно стали отмечать 

почему-то 8 марта.

Парадоксально, но до 1918 года — года введения на терри-

тории бывшей Российской империи нового григорианского 

календаря «день борьбы за права женщины» праздновался 

23 февраля — в день, который сегодня ассоциируется как 

мужской праздник.

Удивительно, но во многом благодаря женскому дню состо-

ялась социалистическая революция 1917 года! Вооружен-

ное восстание, которое привело к отречению Николая II от 

престола, началось именно с протестов женщин против во-

йны, которые вышли на улицы Петрограда в женский день 

(тогда еще 23 февраля).

8 Марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созданиями на земле. А 
сам праздник 8 Марта – пожалуй, самый прекрасный из всех официальных праздников. Почему офици-
альных? Да потому, что изначально он имел чисто политическую окраску, был не праздником весны, 
любви и преклонения перед волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои права, 
за равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное право.

 Но время стерло с него всю политическую шелуху, 
оставив в нашем календаре этот день именно тем, чем 
мы сегодня его и представляем – весенним праздни-
ком  радости и благодарности женщинам за то, что они 
есть, за то, что мы их любим и в этот день мы желаем 
нашим любимым и единственным только счастья, ра-
дости и процветания! 
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СЛУЖБЫ   УЧЕБНОГО  БАТАЛЬОНА

 На  «армейского психолога» Светлану Ма-
нулину в Гуманитарной академии  не учили. 
Нет пока такой специальности.  А жаль.   По-
началу ей приходилось достаточно сложно – 
воинский коллектив,  в который она влилась 
год назад, то и дело озадачивал своими про-
блемами, которые присущи только  армей-
ской среде. Когда во время первого призыва 
Светлана за день проанкетировала что-то 
около восьмидесяти человек, растерянных, в 
большинстве своём ушедших в себя,  ближе  к 
вечеру невольно подумала: «А ведь и мне самой 
психолог не помешает».

 Во время бесед, большинство из которых 
молодому психологу задушевными не показа-
лись, она хорошо усвоила для себя – военная 
форма заметно  нивелирует каждую отдельную 
личность. Душу по команде не прикажешь рас-
крыть. Это в гражданской среде  молодой чело-
век имел право на оспаривание своих мнений, 
свободу в поступках и так далее, а тут в основ-
ном жизнь по команде с неизменными «да», 
«нет», «так точно». Теряется новобранец, за-
мыкается в себе, до него достучаться – усилий 
много надо потратить. 

Впрочем, Светлану обучали не зря. Она спра-
ведливо считает, что знания психологические на 
всех одни. А к армейскому образу жизни ей не 
привыкать.

Светлана Манулина - психолог группы психо-
логической работы войсковой части, где коман-

Наравне с мужчинами

диром полковник Дмитрий  Боглай,  выросла в 
семье военнослужащих. 

- Мне в этом плане здорово повезло, -  откро-
венничает молодой специалист. – Это тот редкий 
случай, когда дочкой военных быть легко. Я не 
меняла школ, не знала постоянных переездов. 
Родилась за границей -  в Германии. После папу 
перевели на Дальний Восток, «на километры». 
В Анастасьевском танковом полку закончилась 
служба отца. Здесь наша семья и обосновалась 
окончательно.

Детский сад,  общеобразовательная школа… 
Всё это было пройдено и освоено в гарнизонных 
условиях. Затем был факультет психологии Гу-
манитарной академии, что является филиалом 
одного из столичных вузов. 

  - Я привыкла всего в жизни добиваться сама, 
- охотно делится Светлана. -  Захотела в детстве 
заниматься танцами. Долгое время посещала 
танцевальную студию. Это увлечение не прошло 
и по сей день. 

 А по ней и видно. Хрупкая, подвижная  Светла-
на выглядит как восемнадцатилетняя девчонка. 

Секретничает по поводу, что распускать себя она 
не имеет права, поскольку вокруг много молодых 
людей. И это не в плане кокетства. Психолог дол-
жен во всём вызывать доверие.

Она без проблем поступила  в Хабаровский 
институт культуры и искусств. А потом вовремя 
поняла - танцы танцами, молодость пройдёт, а 
серьёзное образование не помешает. Психоло-
ги при нашей насыщенной нервной жизни всюду 
нужны. 

В этом она убедилась, когда год назад стала 
работать непосредственно с личным составом. 
Оказывается, солдату как никому другому, нуж-
на психологическая поддержка.

-  Приезжают ребята служить в основном из-
далека, - размышляет Светлана. -  От дома они 
оторваны, мамы, бабушки  далеко. Новобранцы 
болезненно переносят разлуку с домом. Ведь 
именно близкие родственники  в основном и яв-
ляются главными советчиками в жизни молодых 
людей. Попробуй их замени. А период адапта-
ции у курсанта длится где-то 3-4 недели. Здесь 
всякого рода переломные моменты неизбежны.   

Садится такой «бедолага» перед тобой на стул - 
в глазах неизбывная тоска. Случается, новички в 
беседах с трудом сдерживают слёзы. Некоторые 
жалуются, мол, на гражданке мог ответить или 
вообще послать куда подальше, а здесь нельзя. 
Жалеешь такого, но… про себя. Объясняешь, 
что устав есть устав. Громкий командный голос 
командира – это приказ, а не грубость. Ранние 
утренние подъёмы, наряды – это и есть та самая 
ответственная каждодневная служба, ради кото-
рой и принимали курсанты присягу. 

Света не скрывает, что  по натуре она человек 
«жалистный», потому скрывать свои эмоции ей 
нелегко. Чрезмерная жалость, как и грубость,  
- плохие помощники в работе. Она часто сове-
туется с командирами рот, с их заместителями 
по работе с личным составом. А то и сами они, 
чувствуя, что в лице Светланы нашли верного 
помощника, идут навстречу.

- Светлана Ивановна, - как-то обратился к ней 
один из командиров рот. - Поговорите с моим 
курсантом чисто по-женски. Ходит хмурый, нерв-
ный стал. Позвонили из дома, что мать у него 
умерла, а телеграмму, официально заверенную,  
не шлют. Парень извёлся весь. Пообщалась с 
парнем, помогла ему. И не только советом. Таких 
случаев хватает.

- Выходит, и впрямь  самому психологу психо-
лог может понадобиться? Ведь он каждую такую 
историю через своё сердце пропускает…

- Думаю, что да. Тестируем, проводим беседы. 
Контактных ребят сразу видно. Они, как прави-
ло, общительны, им и служится легче. Особенно 
тем, кто шёл в армию с желанием. Надо сказать, 
таких большинство. Про любовь, про девушек 
рассказывают. Но не все - наверное, сглазить 
боятся, ведь впереди целый год службы. А бы-
вают и агрессивные ребята. Не хочу служить, 
хочу домой. Отправьте, а то с собой что - нибудь 
сделаю. Наталья Алибашова,  второй психолог, 
приняла первый такой срыв курсанта на себя. А 
потом и я подключилась. Долго с парнем беседо-
вали, а ему просто надо было высказаться. Эмо-
ции скинуть. Мы по пути «подвернулись».

 Впрочем, для психолога Светланы Манули-
ной  главная психологическая разгрузка – дом 
и семья. Она – замечательная рукодельница, 
украшает изделиями из макраме и  прочего свою 
уютную квартиру. Есть для кого. Дочери Милане 
скоро исполнится три года. К ней она и спешит 
сразу после работы. И ещё к любимому мужу. У 
того профессия достаточно опасная. Он – поли-
цейский в группе задержания.  Драки, стрельбы, 
разборки. Всё это  Дмитрий видит не по телеви-
зору. 

-  Особо романтичным его не назовёшь, - без 
особой доли сожаления сообщает Света. – Дима 
очень сдержанный по характеру.  Но, уверена, за 
его молчаливостью кроется тёплая, искренняя 
любовь ко мне и дочке. Я не случайно люблю 
говорить – до 18 часов у меня чужие дети, после 
– свой ребёнок и любимый муж.

И ещё в дружной семье Манулиных есть жив-
ность – черепаха. Муж однажды притащил её до-
мой и назвал … Володей. 

- Почему именно так?
- Сказал, что с намёком. Сына-то у нас нет. 

Пока.
- Света, а если будут другую специальность 

предлагать. Уйдёшь туда, где полегче?
- Нет, теперь это уже моё призвание. Я нашла 

то, что хотела в жизни. Кстати, во всём. 
Осталось искренне порадоваться за нашу ге-

роиню и поздравить её с праздником 8 Марта.
Ольга ГРЕБЕНЮК,

                        фото Николая СЕДОВА.

Старшина Мозжухина Виктория Евгеньевна закончила  Кременчугское медицинское  учи-
лище по специальности медицинская сестра. В армии служит с 1993 года в должности  са-
нитарного инструктора. Воспитывает сына и дочь. Её пожелание всем женщинам: «Желаю 
здоровья, счастья, любви,  исполнения всех  желаний, терпения в нашей  нелегкой  военной 
работе. Мирного голубого неба  над головой».

Материал подготовлен М. Смирновой.
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ИМЕНА ЛУЧШИХ

Расказываем о лауреатах 
премии Губернатора Хабаровского края

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ

У командира 3-го учебного мотострел-
кового взвода 5-й учебной мотострелковой 
роты лейтенанта Михаила Панина это пер-
вое место службы. После окончания Дальне-
восточного высшего командного училища он 
был направлен в Князе - Волконский гарни-
зон Хабаровского края. С момента выпуска 
прошло всего два с половиной года, а без-
упречность, исполнительность, инициатива 
молодого офицера, проявленные в деле вос-
питания курсантов ОУЦ ВВО, уже оценена 
по достоинству командованием соединения, 
где командиром полковник Александр Глаз-
ков. Лейтенант Михаил Панин выдвинут на 
премию Губернатора Хабаровского края.

… Многонациональный состав взвода 
нынешнего осеннего призыва привёл в не-
малое изумление трёх верных сержантов 
– помощников лейтенанта Панина. К месту 
службы прибыли якуты, буряты, дагестанцы, 
осетины, русские, эвенки…

– Это же целая дружба народов, получа-
ется, - задумчиво присвистнул заместитель 
командира взвода младший сержант Станис-
лав Норкин, а потом, поразмыслив, добавил: 
– Впрочем, боевой машине всё - равно, кто 
её водит, осетин или бурят. Главное, чтобы 
ребята грамотно и профессионально ей ов-
ладели. Да ещё бы и стреляли в цель на «от-
лично». Вот и начнём обучать.

Опасения подчинённых из числа младше-
го командного состава, и впрямь, оказались 
напрасными. Курсанты призыва «осень -14» 
практически все оказались «у дел». Многие 
из их числа имели к армейской технике са-
мое прямое отношение – механики, специа-
листы автосервисов, трактористы, водители. 
К тому же, в языковом барьере проблем не 
наблюдалось, что стало явным подтвержде-
нием мысли младшего сержанта Норкина в 
отношении дружбы народов.

У лейтенанта Михаила Панина взгляд на 
службу практически всегда совпадает с мне-
нием подчинённых из числа сержантского 
состава, поскольку он им доверяет, как себе. 
Но для начала он идёт к новобранцам и об-
щается с каждым. Он обучает боевой и так-
тической подготовке молодых людей не ради 
отчётов.

Подняться выше

– Официально это именуется наблюдени-
ем за морально - психологической обстанов-
кой в роте, контролем за состоянием подчи-
нённых в армейских условиях, выявлением 
курсантов, которым нужна конкретная под-
держка, – размышляет лейтенант.– Но если 
чисто по - человечески, я в данном случае яв-
ляюсь наставником и в службе, и в решении 
семейных проблем. Они удивляются, откуда 
я про них всё знаю. Первым делом обща-
юсь с родителями курсантов в телефонной 
беседе. Диагностирую семейные проблемы. 
Они зачастую в военкомате не были выявле-

ны, теперь вся надежда на воинскую часть. 
Здесь и выявляется алкоголизм, токсикома-
ния среди некоторых военнослужащих, раз-
дор в семье, бесконтрольность в воспитании 
детей, которые не были нужны папе с мамой. 
И когда они по - прежнему не желают об-
щаться с сыном, тот петлю на шею накиды-
вает. А затем всю свою вину горе - родители 
на армию сваливают. Я делаю всё, чтобы 
такие парни находили поддержку в нашем 
воинском коллективе. Мы его все вместе вы-
водим из стопора поощрениями, беседой, 
участием в делах нашего коллектива.

В последнее время лейтенант Михаил 
Панин в телефонной беседе с родителями 
слышит только слова благодарности.

– Времени мамаши отнимают много, - не 
скрывает лейтенант. – Но всех с терпением 
выслушиваю. Есть мамы, которые интересу-
ются – почему её сын моется только раз в не-
делю? Извините, объясняю, у нас нет саун и 
ванных комнат с кафельным дизайном. Есть 
солдатские бани, душевые, но купаться кур-
санту положено раз в неделю. А раз в месяц 
ему карамель положена? А почему редко до-
мой звонит? А что вы о моём сыне можете 
сказать? Конфеты пусть купит сам, если не 
курит. Время звонков у нас чётко регламен-
тирован. А о вашем сыне…

Её сын служит Отечеству, не в детском 
саду находится. На стрельбе, тактических 
занятиях проявляет себя неплохо. Дома он 
тоже хотел себя проявить лучшим. Вот и 
здесь. Кто-то из курсантов 15 раз подтянул-
ся, а он, почему-то, всего девять. Больше не 
может? Вот и старается ваш сын, мама, стать 
лучшим в беге, в огневой подготовке, в ме-
тании гранате… То же самое в огневой под-
готовке. Почему я не могу попасть в цель? 
Общее стремление показать себя здесь, в 
армии, как раз и проявляется. Он сознатель-

но сознаёт чувство соревнования. Есть в том 
резон.

- Я рад, когда приходят якуты, - не скры-
вает своей радости Михаил. - Они самые 
выносливые. Даже меня на тактических 
стрельбах они могут многому научить. В 
плане выживания, в сложных условиях. Эти 
парни свои охотничьи секреты по физическо-
му состоянию и моральному духу от дедов и 
прадедов перенимают. А наших русских, осо-
бенно городских, надо порой поддёргивать 
командами типа, давай беги вперёд, стре-
ляй из БТРа «за маму, за папу, за любимую 

девушку»… Переламываем. Здесь главная 
поддержка младшие сержанты Станистав 
Норкин, Константин Никитин, Виктор Шер-
стенёв. Именно они передают мои приказы 
и распоряжения, показывают на учебных 
местах элементы боя, помогают курсантам 
отрабатывать нормативы учёбы. Я им всё 
преподал, что мог. А мне это досталось от 
командира нашего прославленного военно-
го училища из второй роты замечательного 
офицера Олега Михайловича Труфанова. 
Там «Суворовский натиск» читают? Пусть он 
знает, что я в числе его учеников дело вос-
питания и обучения своих курсантов продол-
жаю!

- Миша, а личная жизнь в отдалённом гар-
низоне у вас так же благополучно сложилась, 
как и служба?

- А вы меня помните, когда я прибыл в 
расположение части? Не удивляйтесь. Вы 
в интервью поинтересовались в отношении 
машины. Как скоро я её приобрету. У меня 
теперь всё есть - и машина, и ребёнок, ко-
торого люблю. Свою семью часто вывожу в 
город. Бываем и в кино, и в кафе, и в музеях. 
А в магазине любимой супруге Юлии платье 
красивое купил не так давно. Жена офицера 
того стоит. Да и средства позволяют. Теперь 
в армии можно служить. К слову, у нас дина-
стия военная. У Юлии папа - майор запаса. 
У меня – отец действующий боевой офицер, 
подполковник, комбат. Он однажды сказал: 
«Ты должен быть выше меня на одну сту-
пень».

- Отец, дай время, - только о том его и по-
просил. - У меня ещё «ступеней» много.

PS. Когда верстался номер, стало извест-
но, что подчинённые лейтенанта Михаила 
Панина приняли присягу и приступили к вы-
полнению боевых задач.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Кирилла МОРОЗОВА.

Зеленоглазой Оксане камуфляжная фор-
ма к лицу. И не только потому, что у неё вы-
разительные  зелёные глаза. Просто есть 
такие женщины, которые «во всех нарядах 
хороши». Даже зимой, в полевых условиях. 
К их числу и относится фельдшер третьего 
учебного танкового батальона ОУЦ ВВО пра-
порщик Оксана Ускова.

Она прибыла на Дальний Восток четыр-
надцать лет назад. Сестра позвала к себе, 
чего одной «горе мыкать» в небольшом го-
родке  Волгоградской области без родни да 
ещё с малым  ребёнком на руках? «Злая 
до работы» Оксана, дело себе нашла сразу 
- устроилась в медсанчасть. Образование 
позволяло. До того, в гражданской жизни,  
она работала медицинской сестрой в хирур-
гическом отделении. Насмотрелась всякого, 
характер стойким стал. Это качество ей при-
годилось, когда  на новом месте уже через 
год Оксана стала фельдшером медицин-
ского пункта танкового полка, потом ушла в 
батальон следить за здоровьем личного со-
става. А если проще, со слов сердобольной 
Оксаны, «здоровье сынков в погонах поправ-
лять». Она так образно говорит не зря – сын 
её Володя, которому не так давно исполни-
лось 18 лет, уже в призывном возрасте, когда 
стоят перед выбором. У него два варианта 
– военный вуз или срочная служба. 

… А с прапорщиком Оксаной Усковой мы 
познакомились в злые крещенские морозы 
на Князе-Волконском полигоне.  Перед са-
мым   принятием присяги курсанты войско-
вой части  проверяли на практике  свои воз-
можности, с разным успехом поражая цель 
из автомата Калашникова. Учебные стрель-
бы перед принятием присяги обязательны, 
как и присутствие на них  медицинских ра-
ботников – фельдшера и санинструктора. 

У прапорщика Усковой на  полевых выхо-
дах задач предостаточно –   она обеспечи-
вает курсантов медицинскими средствами, 
проверяет качество пищи, воды, оказывает 
неотложную медицинскую помощь. 

– Оксана, на улице мороз под двадцать 
градусов. У каждого есть вариант схватить 
простуду.

– В таких условиях не схватят, – без тени 
сомнения невозмутимо информирует фель-
дшер. – Все курсанты тепло одеты и притом 
они находятся в постоянном движении. От-
стрелялись, сразу отправляются в помеще-
ние греться.  Здесь на полевом выходе для 
них  постоянно предоставляются  горячий 
чай,  кофе, а в качестве   дополнительного 
питания – хлеб,  пряники, вафли. Также в ра-
цион в зимнее время  входят сало, лук,  чес-
нок. И ещё «в полях» курсанты находятся до 
трёх часов. Справившись с боевой задачей, 
они отправляются в часть, на крытой маши-
не, естественно. У меня ещё приём больных 
с трёх до четырёх.

Разговор сам по себе заходит о здоровье 
военнослужащих нынешнего поколения.   

- Простудным остро-респираторным за-
болеваниям подвержена,  прежде всего,  так 
называемая  «компьютерная» молодёжь, 
- делится своими наблюдениями опытный 
фельдшер. -  Эти ребята, попав  в «сети» 

виртуальных игр, общения, едят тут же, 
за своим столом, о свежем воздухе,  спор-
те и нормальном человеческом общении 
позабыли. Такие комнатные ребята в ар-
мии и десяти раз не способны на пере-
кладине подтянуться. Я уже не говорю о 
беге на дальние дистанции, выполнении 
боевых задач в военно-полевых усло-
виях. Такие новобранцы  могут болячку 
подхватить ещё в дороге, следуя к месту 
службы.

Оксана вспоминает, как в позапро-
шлом году сопровождала новобранцев 
осеннего призыва из Сибири. Те - ребята 
крепкие, но теперь уже не все. Заболе-
вают в эшелоне элементарно.  Открыли 
окно или  вышли покурить в тамбур. В 
вагоне 27 градусов, а они все распарен-
ные. На  команды прапорщика  не реаги-
руют, не понимают, что они практически 
уже  люди военные, и старших, в данном 
случае, по званию, следует слушаться 
беспрекословно. Вышли новобранцы на 
перрон в Хабаровске. Некоторые из них 
уже кандидаты в медсанчасть.  

Самара, Курган, Иркутск… Курсанты 
прибывают в соединение ОУЦ ВВО из 
разных мест России, из разных климати-
ческих поясов. Откуда болезнь привезе-
на, не определишь.  Та же ветряная оспа, 
которая нынче в центре внимания удив-
лённых военных медиков. Ею теперь боле-
ют  вторично. Переродилась и подстроилась 
к новым условиям существования хитрая 
оспа.  Она воздушно-капельным путём от пе-
реносчика передаётся, ею может заразиться 
курсант даже в медсанчасти. 

- Да она практически безопасна, - успока-
ивает со знанием дела Оксана, - дней десять 
больные походили коллективно в зелёнке 
и здоровы. Вот простуда – дело серьёзное. 
Весь учебный процесс у курсантов  останав-
ливается. А служить  всего ничего – год. Лич-
но ко мне никакие инфекционные болячки 
не пристают. От своих больных никогда не 
пряталась, шла в казарму во время всякой 
эпидемии. Да и оспой никогда не болела. Ор-
ганизм, видимо,  такой, сильный. У меня кур-
сантов 300 человек. Их болячки лечить надо, 
а не зарабатывать от них. Это моё главное 
правило. Потому и на «больничных» не сижу.

Оксана считает, что как военный фель-
дшер состоялась вполне. Попутно случай 
припомнила. Оказание неотложной помощи 
в полевых условиях – дело привычное. Но 
изрядно пришлось поволноваться, когда не-
опытному курсанту все пять пальцев люком 
танка переломало. 

- Я обезболиваю уколом, успокаиваю, 
фиксирую,  перебинтовываю, приговари-
вая: «Терпи, сынок, терпи! На войне как на 
войне»! Всё как в боевых условиях. И вдруг 
ощущаю – в душе паники нет, срабатывает 
чувство хирургической медсестры. Главное  
– парню помочь. Кисть руки  ему потом в го-
спитале спасли. А бывший курсант, теперь 
уже человек гражданский,  меня часто с жен-
ским праздником поздравляет. Их, курсантов,   
много. Нас, медиков,  мало. И оттого они нас 
помнят.

Прапорщик Оксана Ускова считает, что 
каждый  военный медик должен быть готов 
к любым жизненным ситуациям. Подтверж-
дением тому стало её  участие  в июле про-
шлого года в общих сборах, когда президен-
том России была объявлена общая тревога. 
Срочно поменяв место дислокации на Ка-
мень-Рыболов Приморского края, она в чис-
ле других медицинских работников провела  
10 дней в палатке. Там разворачивался от-
ряд МОСНО, а медработники ОУЦ ВВО и 
другие  помогали им выполнять боевые за-
дачи. 

- Странное дело, но я для себя тогда сде-
лала однозначный вывод, - будто самой себе 
удивляется Оксана. – Дети военнослужащих 
должны  в армию идти. Нам так спокойней.

Местоимение «нам» для Оксаны име-
ет вполне конкретный смысл. На Дальнем 
Востоке, в этом  небольшом гарнизоне «на 
километрах»,  она и судьбу свою встретила. 
Муж – старший офицер, зампотех батальона 
обеспечения, её сына считает своим.  В доме 
покой, уют, любовь.

- Я неплохо готовлю, - не без гордости со-
общает Оксана. – А мои мужики любят вкус-
но поесть. И ещё в свободное время я вяжу, 
вышиваю бисером. Рядом  кошка, собака, 
рыбки… На заимке с ночёвкой не так давно 
побывали. Осваивали  коньки,  снегоход…

Это что касается отдыха. Но даже в вы-
ходные дни ей не позволят забыть, что она 
медицинский работник. Если в дверь позво-
нили, она знает – кому-то нужна её помощь.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
На снимке: фельдшер третьего 

учебного танкового батальона ОУЦ ВВО 
прапорщик Оксана Ускова.

Фото Николая СЕДОВА. 

Звонят, откройте дверь…
СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ



ПРАВОВОЙ ЧАС

В конце февраля по распоряжению коман-
дующего войсками Восточного военного окру-
га, в ходе еженедельного единого паркового  
дня  со всеми категориями военнослужащих 
был проведен правовой час на тему: «Фор-
мирование у военнослужащих, уважения к 
праву и законности, необходимости строгого 
и точного соблюдения  конституции и законов 
РФ, военной присяги, общевоинских  уставов  
Вооруженных сил РФ, требований  других 
правовых актов, привитие навыков и привы-
чек правового поведения, воспитания нетер-
пимости  к нарушениям закона». 

В ходе правового часа рассматривались 
требования статей Уголовного кодекса РФ  об 
ответственности за неисполнения приказа и 
статей 335, 337, 345-349 Уголовного кодекса 
РФ,  где затрагиваются вопросы  об ответ-
ственности за нарушения  уставных правил 
взаимоотношения между военнослужащими, 

Полковник  А. Ислентьев  разъясняет во-
еннослужащим значение правового часа 

и отвечает на возникшие вопросы.
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Выступление ветерана ВС РФ  
подполковника запаса К. Шепелева.

1 марта — День памяти десантников 6-й 
роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ и спец-
наза, погибших при исполнении служебного 
долга в Чеченской республике. Именно в пер-
вый день весны 2000 года десантники 6 роты 
под командованием подполковника Марка Ев-
тюхина вступили в неравный бой с боевиками 
Хаттаба под Улус-Кертом. Они предотвратили 
прорыв 2,5 тысяч членов незаконных банд-
формирований, уничтожив 700 из них.

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.

Освобождение Ржева
3 марта 1943 года после длительного и 

ожесточенного сражения советские войска 
овладели городом Ржевом. Первыми ворва-
лись в город части генерал-майора Куприя-
нова А. Ф., генерал-майора Олешева Н. Н. и 
полковника Шульги В.П.

Освобождение Берлина от французов
4 марта 1813 года русская армия, осво-

бождая Европу от французских войск, всту-
пила в Берлин.

Подвиг эсминца «Стерегущий»
10 марта 1904 года в ходе русско-япон-

ской войны моряки русского миноносца 
«Стерегущий» вступили в бой с четырьмя 
японскими миноносцами, к которым впо-
следствии присоединились два крейсера. 
Орудия нашего миноносца вели огонь до тех 
пор, пока в живых не осталось почти никого 
из членов экипажа. За это время ему уда-
лось нанести значительные повреждения 
четырём японским кораблям.

Освобождение Херсона
13 марта 1944 года город Херсон был ос-

вобожден от фашистской оккупации. Немцы 
были выбиты из города войсками 49 гвар-
дейской стрелковой дивизии под командо-
ванием полковника В. Ф. Маргелова и 295 
стрелковой дивизии под командованием 
полковника В.П. Дорофеева. За мужество, 
проявленное при освобождении города, 15 
советских военнослужащих получили звание 
Героя Советского Союза.

Московское восстание 1611 года
29 марта 1611 года в Москве началось 

восстание против захвативших ее поляков. К 
тому времени польский гарнизон насчитывал 
7000 солдат, 2000 из которых составляли не-
мецкие наемники. Восстание было жестоко 
подавлено немецким отрядом. По некото-
рым данным погибло до 7000 москвичей.

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

самовольное оставление воинской части, 
нарушение правил обращения с оружием и 
боеприпасами.

Также были рассмотрены требования ста-
тей 285, 286, 290-292 об ответственности  за   
преступления  коррупционной  направленно-
сти и статей 228-230 Уголовного кодекса РФ 
о наркотических и психотропных веществах.

Кроме того в ходе проведения правового 
часа офицеры разъяснили требования до-
кументов  регламентирующие  различные   
сферы   деятельности военнослужащих, во-
просы  социальной защиты военнослужащих  
и членов их семей.

Были доведены  требования  безопасности 
при выполнении работ на технике и  воору-
жении.

Перед военнослужащими выступил коман-
дир части  полковник  А. Ислентьев и  вете-
ран  ВС РФ  подполковник запаса К.Шепелев. 
Регулярное проведение подобных меропри-
ятий в части неизменно оставляет свои по-
ложительные результаты.

М. Смирнова, фото автора.

Уважать закон
 ПРЕДСТАВЛЯЕМ  КОМАНДИРОВ

В январе 2015 года начальником  учеб-
ного  центра  подготовки  младших специ-
алистов  мотострелковых  войск   Окружного  
учебного  центра  ВВО назначен полковник 
ИСЛЕНТЬЕВ Алексей Николаевич. 

ВЗЯТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НА СЕБЯ

Алексей Ислентьев родился 31 мая 1973 
года в городе Уржум Кировской области. В 
1988 году  успешно окончил среднюю  школу 
и по зову сердца поступил в Свердловское  
суворовское военное  училище, после окон-
чания которого окончательно решил связать 
свою жизнь с Вооруженными силами Рос-
сии и в сентябре  1990 года стал курсантом 
Дальневосточного высшего  общевойскового 
командного училища. Окончив его в 1994 
году проходил службу на различных офи-
церских должностях  в Дальневосточном и 
Северо-Кавказском регионах от командира 
мотострелкового взвода, роты, заместителя 
командира батальона до офицера по вожде-
нию группы огневой подготовки и вождения    
отдела  боевой подготовки  штаба  армии. С 
июля 2003 года по июнь  2005  года – слуша-
тель общевойсковой  Академии ВС  РФ.

После окончания академии проходил 
службу в Восточном военном округе. Бога-
тый служебно-боевой опыт офицера отме-
чен 7-ю медалями различного достоинства, 
в том числе медалью  Суворова.

В  июле 2010 года Алексей Ислентьев 
назначается начальником 325 школы сер-
жантов ВВО, затем помощником начальника 
центра  по  учебной работе  - начальником  
учебного отдела.  

Женат, воспитывает двух  сыновей. 
Хорошая профессиональная подготовка, 

богатый служебный опыт и отличные знания  
позволяют Алексею Ивановичу считаться 
одним из лучших командиров соединения. 
Высокая ответственность, требовательность 
к себе, готовность взять на себя ответствен-
ность и не перекладывать ее на других - от-
личительная черта полковника Алексея Ис-
лентьева.

Соб. инф.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВЕТЕРАНА
Уважаемые, дорогие, милые и славные

военнослужащие и гражданский персонал 
Тихоокеанского Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени Окружного учебного  
центра Восточного военного округа
Совсем скоро мы отмечаем 70-ю годов-

щину Победы в Великой Отечественной во-
йне. Отдать дань памяти этому событию, 
связанному непосредственно с защитой 
нашей Великой Родины наш долг и обязан-
ность. И героями этих событий являются  
наши ветераны - славные боевые друзья.

Они стойко и мужественно, с доблестью 
и честью исполнили свой священный долг 
перед народом, перед государством. Есть и 
их неоценимая лепта в великую Победу, как 
славных защитников Отечества в присво-
ении нашему родному городу Хабаровску 
почетного звания Российской Федерации 
- « Город воинской славы». Честь и Слава 
всем: павшим и живым, до конца выполнив-
шим свой воинский долг.

Сегодня я хочу обратится к новому по-
колению защитнтков Отечества. Мы ветера-
ны, очень любим вас, дорогие, и гордимся 
вами. Вы достойно продолжаете боевые 
традиции старшего поколения по защите 
Отчизны, высоко несете эстафету его рат-
ного и трудового подвига.

Дорогие боевые друзья! Ваша большая 
заслуга еще и в том, что наша прекрасная 
молодежь в вопросах защиты Отечества го-
това совершить такой же подвиг. И в этом 
ветераны Великой Отечественной войны 
для них являютсся ярким примером.

Фронтовики Великой Отечественной во-
йны благодарны вам за ту огромную рабо-
ту, которую вы ведете по патриотическому 
воспитанию молодежи, за сохранение и 
увековечивание памяти о наших братьях, 
сложивших голову на алтарь Отечества, 
проявляете внимание и заботу о семьях 
погибших воинов. И делаете это всегда от 
всей души и чистого сердца.

И здесь мне вспоминаются слова вели-
кого Гёте: «Перед великим умом я склоняю 
голову, перед великим сердцем преклоняю 
колени».

Отрадно и то, что правительство наше-
го края, администрация города, законода-
тельная краевая и городская Думы, коман-
дование Восточного военного округа, наше 
православное духовенство с большой те-
плотой, вниманием и заботой делают все, 
чтобы память о великих сражениях, память 
о героях этих сражений не угасла ни на ми-
нуту. Ветераны Великой Отечественной во-
йны благодарны вам за это.

Мы, фронтовики Великой Отечествен-
ной, ваши отцы и дедушки, ваши матери и 
бабушки, твердо уверены, что дела трудо-
вые и защита Отечества нашего находится 
в надежных, крепких, сильных ваших руках.

А у нас есть что защищать, и от кого за-
щищать. События на братской Украине по-
казывают это и в эти тревожные напряжен-
ные дни, когда беда встала у нашего порога 
и угроза войны велика, мы должны быть как 
никогда едины и молим бога и надеемся, 
что он поможет нам.

Наш народ мирный и никакой войны ему 
не надо. И мы благодарны Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси и главному Муфтию 
России за поддержку.

А сила духа - великая, она непобедимая. 
Ну а тем, кто пытается испытать нас на проч-
ность силой, напоминать, чем все это закан-
чивалось.

Мы любим свою Родину - Великую святую 
Русь, богом нам данную. Мы любим свой на-
род, а главное всегда помним и стараемся 
не угасить огонь памяти. Недаром он назван 
«вечным». Не было бы памяти, не было бы 
сегодня и этого торжества.

И конечно, мы очень любим свой край, 
свой родной город Хабаровск. А это значит, 
что России быть на века. А нам остается 
лишь сохранить её и беречь.

А сейчас я с вашего разрешения крепко 
по-фронтовому обниму вас всех с пожелани-
ями здоровья, здоровья и здоровья на дол-
гие, долгие годы жизни, на радость родным и 
близким, друзьям и знакомым, любящим вас, 
на радость всем рядом идущим. Пусть душа 
струной звенит.

И пускай вас бог хранит! Спасибо за вни-
мание и терпение.

Ветеран Великой Отечественной войны 
полковник в отставке 

КОЖЕВНИКОВ Борис Аркадьевич 



ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Духовное и нравственное 
воспитание российских воинов
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Важнейшая задача воспитания россий-

ских воинов состоит в том, чтобы определить 
истинные духовные ориентиры и сделать их 
центром мировоззрения и миропонимания 
личности. 

В чем состоит сущность духовности, как 
она проявляется, как ее развивать и управ-
лять ею - на эти вопросы современная на-

ука не дает прямых ответов. 
Впрочем, в постижении высо-
кой духовности главное - не 
обретение разнообразных 
и исчерпывающих знаний 
о предмете, а постижение 
смысла и цели. Видимо, как 
неисчерпаем в познании че-
ловек, так до конца непозна-
ваема в миру и его духовность. Духовность, 
впрочем, имеет материальные проявления и 
может выражаться через определенную си-
стему ценностей, целей, смыслов, идеалов, 
идей, потребностей и интересов.  

Духовность армии естественным путем 
вытекает из духовности общества, при этом 
имея особенности, определенные, в частно-
сти, русским философом Иваном Ильиным. 
По его мнению, армия - «сосредоточенное 
воплощение государственной силы», «эле-
мент государственного бытия», организо-
ванное множество людей, систематически 
«воспитывающих себя к победе и ради нее 
-к смерти и убиению во имя государственной 
цели», «...армия вне достоинства и чести 
эфемерна как воинская сила, но подлинна 
как источник государственного разрушения 
и гибели». «Каждый воин... должен носить в 
душе сознание государственной цели и ее во-
левое и эмоциональное «приятие». Он есть 

«гражданин, принявший 
на себя сосредоточенное 
бремя гражданского зва-
ния и бытия», связавший 
свое дело с вопросом «о 
личной жизни и смерти» 
и «должен верить в ду-
ховную правоту своей 
Родины, своего государства и своего жизнен-
ного дела».

Специфика воинской деятельности в со-
четании с высочайшим напряжением всех 
духовных и физических сил, с возможностью 
и необходимостью самопожертвования во 
имя Родины (как поется в песне, исполняе-
мой русской певицей Викой Цыгановой: «За 
Россию-Мать сладко умирать»), готовностью 
«положить душу свою за друга своя» опре-
деляют значимость духовного фактора для 
армии, делают его важнейшим компонентом 
военных побед. Иллюстрацией этому могут 

служить слова великого русского полководца 
фельдмаршала Михаила Илларионовича Ку-
тузова о том, что «сколь ни важна роль воен-
ного порядка или дисциплины, они останутся 
бессильными тогда, когда... не осенятся тем 
воинским духом, который преображает все 
обстоятельства».

Духовное, нравственное воспитание не-
разрывно связано с духовной культурой об-
щества, народа. В первую очередь она выра-
жается в идеях. Одной из главных является 
идея Родины, проявляемая как патриотизм. 
Одно из определений патриотизма - это лю-
бовь к своему Отечеству, принадлежность к 
своему народу (по словам Александра Сер-
геевича Пушкина, «...любовь к родному пе-
пелищу, любовь к отеческим гробам»), готов-
ность к любым жертвам и подвигам во имя 
интересов своей Родины.

Патриотизм, государственность, верность 
служению Отчизне и народу, честь, ответ-

ственность, достоинство и другие духовные 
качества были и остаются центральным зве-
ном системы воспитания военнослужащих 
армии и флота. Как предмет особой заботы 
духовность воинов рассматривалась видны-
ми отечественными военачальниками наря-
ду с военной и технической подготовкой как 
главное условие победы в войне. Ее значи-
мость в свое время подчеркивали П.А. Ру-
мянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков,

П.С. Нахимов, М.И. Кутузов, М.И. Дра-
гомиров, М.В. Фрунзе, Г. К. Жуков и другие 
великие русские полководцы и флотоводцы.

В системе духовности военнос-
лужащих наряду с другими особо 
выделяется этический компонент, 
который включает в себя такие ду-
ховные ценности, как патриотизм, 
гражданственность, государствен-
ность, воинский долг, ответствен-
ность, дисциплинированность, со-
весть, честь воина, вежливость, 

тактичность, скромность, обязательность, 
профессиональная компетентность. Эти 
ценности наиболее зримо характеризуют 
высшую степень готовности военнослужа-
щего армии и флота верно служить своему 
народу, профессионально и эффективно вы-
полнять воинский долг, а также выступают в 
качестве его морально-деловых характери-
стик и социальных черт как личности и граж-
данина России.

Взаимосвязь духовных ценностей обще-
ства и армии представляет собой механизм 
проявления существенных признаков и эле-
ментов их содержания, а также способов и 
средств, укрепляющих, стабилизирующих 
и развивающих систему духовной безопас-
ности личности, общества и государства на 
личностном, общесоциальном и военно-со-
циальном уровнях.

Истинный патриотизм выражается в чув-
стве долга перед своим Отечеством. Выс-

шим проявлением долга, по выражению 
русского мыслителя А.Ф. Федорова, являет-
ся «пробуждение любви к отцам и предкам. 
Сознание нравственного долга сынов перед 
отцами... Рождаясь, сыны заступают на ме-
сто отцов. Поэтому их долг - вернуть отцов 
к жизни». B.C. Соловьев писал: «Издревле 
всякий военный человек знал и чувствовал, 
что служит делу важному и хорошему, благо 
родному, почетному, которому всегда служи-
ли первейшие люди... Это дело всегда про-
славлялось всеобщею молвой, освящалось 
и возвеличивалось в церквах».

Духовное наследие старших поколений 
передается через традиции. «Да не посра-
мим Земли Русской!» - эти слова киевского 
князя Святослава - рефрен боевой истории 
Русской - Советской - Российской армии. Ге-
роизм, стойкость в бою, способность к само-
пожертвованию, верность присяге, воинско-
му долгу, беззаветная любовь к Отечеству 

- все это должно лежать в основе духовного 
и нравственного воспитания современных 
российских воинов. «Плохо, если у человека 
нет ни чего такого, за что он готов умереть» 
- эти слова принадлежат Л.Н. Толстому и 
могут быть адресованы современным пред-
ставителям «профессии Родину защищать», 
которая предполагает сочетание высокой ду-
ховности с военно-профессиональной ком-
петентностью.

Воинская деятельность, выражаясь в 
форме военной службы, по своему содер-
жанию сложна и многогранна. При этом она 
обладает ярко выраженным нравственным 
характером, который не только пронизывает 
всю ее структуру, но и существенно влияет 
на процесс ее протекания и последствия. 
Духовные ценности выступают как стер-
жень морально-нравственного сознания во-
инов и ориентируют их в системе сложных 
общественных отношений. Своеобразной 

цементирующей основой духовного мира 
военнослужащего являются, прежде всего, 
такие ценности, как воинский долг, честь, до-
стоинство, ответственность. Существует и, 
так скажем, формула - кратко выраженный 
нравственный закон жизни воина, - озву-
ченный в песне, которую душевно исполнил 
Иосиф Кобзон: «Душу - Богу, сердце - даме, 
жизнь - государю, честь - никому».

Таким образом, духовные ценности воен-
нослужащего Российской армии формируют-
ся на основе военного и переосмысленного 
через него социального опыта, военно-учеб-
ных и боевых традиций, мнений военнос-
лужащего под воздействием воинскою вос-
питания и других процессов и факторов, не 
имеющих места в других сферах жизнедея-
тельности людей.

Капитан 2 ранга
Михаил СЕВАСТЬЯНОВ

Важнейшая задача воспитания российских 
воинов состоит в том, чтобы определить истин-
ные духовные ориентиры и сделать их центром 

мировоззрения и миропонимания личности. 

С 3 по 6 марта 2015 года на учебно-тре-
нировочном комплексе «Анастасьевский» 
Окружного учебного центра ВВО состоялся 
окружной этап состязания  экипажей боевых 
машин «Танковый биатлон-2015».

Состязания прошли в четыре дня. В прграм-
му соревнований вошли: индивидуальная гон-
ка танковых экипажей, индивидуальная гонка 
экипажей БМП, эстафеты экипажей танковых 
и на БПМ. В заключительный день состоялась 
спортивная эстафета.

На окружном этапе состязания представле-
ны лучшие экипажи танков и БМП соединений 
и воинских частей округа, дислоцированных 
в Республике Бурятия, Забайкальском, Ха-
баровском, Приморском, Камчатском краях, 
Амурской и Сахалинской областях. 

Боевые машины конкурсантов в этом году 
раскрашены в синий, серый, красный, желтый 
и коричневый цвета. Всего в состязаниях за-
действованы 20 танков Т-72Б и 16 боевых ма-
шин пехоты БМП-2. Участники и гости соревно-
ваний отметили хорошую подготовку полигона 
и организацию состязаний. В перерыве между 
соревнованиями участники посетили военный 
музей нашего прославленного соединения.

В церемонии подведения итогов и награж-
дения лучших экипажей танков Т-72Б и БМП-2 
и мотострелковых взводов приняли участие ко-
мандующий войсками ВВО генерал-полковник 
Сергей Суровикин,  губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт, мэр Хабаровска Алек-
сандр Соколов.  

Соб. инф.

ОКРУЖНОЙ ЭТАП ВСЕАРМЕЙСКОГО СОСТЯЗАНИЯ «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2015» 

И танки наши быстры...
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ПОСЫЛКА ДЛЯ СОЛДАТА

«Я не скрываюсь от любви»…

Участников вокально-инструментального 
ансамбль «Экипаж» в Учебном Центре зна-
ют все. Мл. сержант Е. Глущенко - труба, мл. 
сержант Гафаров Н.Х. - гитара и вокал, мл. 
сержант Жидок С.В. - барабаны, рядовой  
Чекан Р.В. - бас-гитара, мл. сержант Смаль 
Д.С. - синтезатор. Коллектив еженедельно 
выступает перед военнослужащими. Знают 
музыкантов и в соседних частях, и в сель-
ских поселениях, где дружные ребята всег-
да желанные гости. Патриотический и со-
временный эстрадный репертуар никого не 
оставляет равнодушным. Зрители не жалеют 
рук, аплодируя талантливым артистам.

Соб инф.

МУЗЫКА В СТРОЮ

Песня службе помогает

В школах  нашей страны  прошла  акция 
«Посылка  для солдата».   Цель ее заключа-
лась она  в том, чтобы  желающий учувство-
вать в этой акции ученик (с 1 по 11 класс)  
принес  нужную для солдата вещь  (ручку, 
блокнот, и т.д.),  средства гигиены или сла-
дости. Все  собранные  предметы  в школе 
отправлялись в воинские  части.  В городе 
Сургут  администрация  муниципальной на-
чальной школы  «Прогимназия»  решили  по-
ступить несколько  иначе с собранными  ве-
щами и сладостями. Администрация школы,  
уточнив в военкомате поименный список  
всех парней служащих в  воинских  частях  
Хабаровского края,    которые  призывались 
из Сургута,  и  персонально каждому  отпра-
вила  письмо с поздравлениями и посылкой 
от учеников школы. Такой сюрприз  военнос-
лужащим  нашего соединения прибывших  
из города  Сургут очень понравился.

Рядовой  Игорь Садыков не ждал ника-
ких сюрпризов и посылок, он воспитанник 
детского дома, однако администрация Дома 
культуры села  Некрасовка  Хабаровского  
района решила порадовать своего одно-
сельчанина и отправила  ему посылку, чему 
он и  его сослуживцы  были очень рады. Та-
кие добрые акции очень сплачивают един-
ство нашего народа и способствуют отлич-
ной службе российских воинов.

М. Смирнова.

Военкоровский пост
СООБЩАЕТ

АКЦИЯ

Военнослужащие, прибывшие из г. Сур-
гута с благодарностью читают письма и 

рассматривают подарки от земляков.

Рядовой  Игорь  Садыков с посылкой 
от администрации Дома культуры 

с. Некрасовка  Хабаровского  района

Торжественная церемония вручения пре-
мий губернатора Хабаровского края лучшим 
военнослужащим, проходящим службу на 
территории региона, состоялась в Доме 
официальных приёмов правительства Ха-
баровского края. В преддверии Дня защит-
ника Отечества губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт вручил свидетельства 
лауреатов премии губернатора, а также на-
ручные часы с символикой края. 

Награды за добросовестное несение 
службы получили 30 человек, представля-
ющих Восточный военный округ, Восточное 
региональное командование внутренних во-
йск МВД РФ, пограничное управление ФСБ 
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Дальнево-
сточный региональный центр по делам ГО и 
ЧС, ФСБ РФ.

В церемонии приняли участие председа-
тель Законодательной думы Хабаровского 
края Виктор Чудов, представители командо-
вания Восточного военного округа, а также  
органов исполнительной и законодательной 
власти Хабаровского края. 

- Во все времена военные были опорой 
нашего государства, - сказал в приветствен-
ной речи Виктор Чудов. - Воины-дальнево-
сточники всегда славились стойкостью и 
мужеством, приумножали воинскую славу 
нашего Отечества. Не случайно в честь при-
знания заслуг наших военных Хабаровску 

было присвоено почётное звание Город во-
инской славы. Мы по праву гордимся все-
ми, кто и сегодня добросовестно исполняет 
свой воинский долг, кто проходит службу на 
территории Хабаровского края, обеспечи-
вает безопасность наших дальневосточных 
рубежей.

В числе лауреатов премии независимо 
от погон только отличники боевой и обще-
ственно-государственной подготовки, имею-
щие поощрения за качественное выполне-
ние поставленных задач. Все они - высокие 
профессионалы своего дела: ведь к отбору 
кандидатов на соискание премии губер-
натора Хабаровского края подходят очень 
ответственно. Каждый из них должен соот-
ветствовать следующим критериям: строго 
соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации и законы Российской Федерации, 
добросовестно выполнять возложенные на 
него обязанности и поставленные задачи; 
знать и иметь исправное оружие и воен-
ную технику; овладеть смежной специаль-
ностью; добиться отличных показателей в 
боевой подготовке; прослужить в Вооружён-
ных силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и орга-
нах не менее шести месяцев.

Среди лауреатов премии - капитан 
Александр Трифонов, лейтенанты Михаил 
Панин и Ольга Андреева, старшие сержан-

ты контрактной службы Николай Алешин, 
Дмитрий Коростелев, сержант контрактной 
службы Андрей Емельянов, младшие сер-
жанты контрактной службы Руслан Петров, 
Максим Киселев,  гвардии рядовой Андрей 
Головнев и многие другие. 

Напомню, что за период с 1995 года зва-
ния лауреата премии были удостоены 570 
человек - представителей округов, обще-
войсковых объединений, войсковых частей 
и соединений, дислоцирующихся на тер-
ритории Хабаровского края. Это не только 
материальная поддержка военнослужащих, 
но и повышение престижа военной службы, 
показатель того внимания, которое уделяет-
ся делу воспитания гражданина и патриота 
нашей Родины.

- Нынешнее поколение воинов-дальне-
восточников свято хранит всё ценное, что 
накоплено и сохранено старшим поколе-
нием. Воины Восточного военного округа и 
других органов военного управления про-
должают славные традиции, выполняя свой 
долг. Благодаря вашему неустанному ратно-
му труду обеспечивается боевая готовность 
войск. Поздравляю всех ветеранов, воинов 
и жителей Хабаровского края с Днём за-
щитника Отечества! От всей души желаю 
доброго здоровья, благополучия, мира и 
успехов в служении России! - сказал в за-
ключение церемонии Вячеслав Шпорт.

Руслан ВОРОНОВ.
Фото автора.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ПРЕМИИ – ЛУЧШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Прапорщик Оксана Щербак, на первый 
взгляд,  во всём человек закрытый. Долж-
ность к тому, стало быть,  обязывает -  с 
2010 года она начальник секретной части 
одной из воинских частей Окружного учеб-
ного центра ВВО. Единственное, о чём она 

может сообщить корреспон-
денту, так это то, что в её 
обязанности входит инфор-
мирование вышестоящих 
начальников о поступивших 
документах, своевремен-
ное оформление допусков 
на личный состав, а также 
пакетов, поступивших по 
почте. 

 - Оксана, несколько 
суховато звучит всё это 
перечисление. А ведь 
своей должности ты  
отдала почти пять лет. 
Не разочаровалась в вы-
боре?

     - Нисколько. Я по об-
разованию экономист. В 
своё время финансами и 
кредитами занималась. Эта 
работа приучает к  особой 
внимательности, требо-
вательности к себе, само-
дисциплине… Тут и память 
хорошая  - только в деле 
помощница. Всё это вместе 
взятое именуется чувством  
ответственности…

 - Видимо, эти свои качества  ты и 
перенесла в новые армейские условия? 

      - Скорее всего, это так. Только намно-
го раньше. Я – дальневосточница, родом  из 
города Вяземского Хабаровского края.  По-

началу выполняла свои профессиональные 
обязанности в полку, который время спустя 
расформировали. Когда перевелась в во-
инскую  часть Анастасьевского гарнизона, 
связала свою жизнь с армией окончательно. 
Работа у меня интересная, только о ней по 
вполне понятным причинам много не рас-
скажешь.

- Зато у вас есть возможность по-
делиться своим личными планами и се-
мейным счастьем.

- А я ведь и на самом деле счастлива. 
Со своим сыном Андреем, которому ис-
полнилось 14 лет, я стараюсь проводить 
всё своё свободное время. Он увлекается 
компьютером, приносит из школы неплохие 
оценки, хорошо рисует.  И во всём меня под-
держивает. Мы в свободное время уезжаем 
в город на экскурсии, выставки, просто так, 
чтобы отдохнуть в том же Ледовом городке.  
Настанет время призыва в армию сына, я 
буду только «за». Настоящими мужчинами 
становятся именно здесь. А к военной фор-
ме ему не привыкать. Он её,  прежде всего,  
на маме каждый день видит. Живём в воен-
ном городке. Нужны ли комментарии?

 - Оксана, мы всё о службе да о служ-
бе… А как же весна, любовь?

- Ну,  о службе мы говорим потому, что я 
ей отдала почти 20 лет. А что же касается 
любви, то я от неё не отказываюсь. Думаю, 
в этом плане у меня ещё всё впереди.

Беседовала Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Кирилла Цырфы.
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ЖЕНЩИНЫ В СТРОЮ

СЛАБЫЙ ПОЛ - НЕ СЛАБЫЙ!

Теперь никакие газы не страшны...

Правильно  укладывать  общевойсковой 
защитный комплект тоже надо уметь

Красота - она во всем...
Лейтенант   Л. Бусарева  проводит  осмотр  

внешнего  вида  рядового  Е. Цилинко.

Фото М. Смирновой.

Уже более шести лет добросовестно тру-
дится в уцебном центре подготовки специали-
стов танковых войск Людмила Сигова. Испол-
няя свои обязанности инструктора по ОГП, она 
вкладывает частичку свой души и сердечную 
теплоту. Военнослужащие части уважительно 
и тепло относятся к Людмиле Владимировне. 
Хочется пожелать ей хорошего настроения, 
большого человеческого счастья и выразить 
слова благодарности за ее нужный и ответ-
ственный труд.

СЛУЖБА НЕПРИМЕТНАЯ, НО НУЖНАЯ...

Работа у журналиста Ольги Гребенюк – это, 
прежде всего, состояние души, образ жизни, 
когда человек настроен определенным обра-
зом. Она хочет и считает важным доносить ин-
формацию, которой обладает, до окружающих. 
Она человек, который отдает любимому делу 
всего себя, без остатка и её сердце звучит в 
унисон с пульсом Центра. 


