Мы сильны своими традициями!
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Женщины в погонах сегодня ни у кого не вызывают удивления. Они выполняют обязанности военных психологов, врачей,
операторов радиолокационных станций. Но, пожалуй, больше всего представительниц прекрасной половины человечества
служит в подразделениях связи. Нередко женщины выбирают эту трудную профессию, стремятся к повышению своего социального и общественного статуса, в их числе и ефрейтор контрактной службы Юлия Осипенко.
Читайте на 4-й стр.
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НАГРАДЫ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

За верность присяге, за служение Отечеству
В столице Хабаровского края прошла церемония награждения военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и спасателей
Хабаровского края премией губернатора. Торжественное мероприятие состоялось в Доме официальных приёмов правительства
края.
В мероприятии кроме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва приняли участие председатель Законодательной
думы края Ирина Зикунова, командиры войсковых частей, соединений, округов, дислоцирующихся на территории региона, члены
правительства.
Традиционно в канун Дня защитника Отечества мы отмечаем лучших молодых
военнослужащих, проходящих службу на
территории края. И эта традиция старше
многих здесь, - обратился к собравшимся
врио губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярёв - Служба Отечеству - это не просто
воинский долг, а призвание, смысл жизни, которому вы отдаёте все силы и знания, энергию, талант. Сегодня в этом зале лучшие из
лучших по боевой подготовке. Многие из вас
знают об этом не понаслышке и участвовали
в боевых действиях, некоторые участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций в
Дальневосточном регионе.
Каждый из вас достоин самых лучших слов
за верность присяге и за служение Отечеству. Благодарю вас за службу и выражаю
глубокую признательность вашим родным
и близким. Вручение премии - это не только признание заслуг военнослужащих, это
стимул для повышения престижа службы в
рядах вооружённых сил у подрастающего поколения.
За добросовестное несение военной службы в 2021 году премии губернатора Хабаровского края были вручены 19 военнослужащим Восточного военного округа, в том
числе двум представителям Окружного учебного центра капитану Дмитрию Голубову и
сержанту Александру Бадисову
Также премии губернатора получили служащие Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Хабаровского пограничного института Федеральной служ-

Командир роты Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск капитан Дмитрий Голубов

Инструктор Центра снайпинга
Окружного учебного центра
сержант Александр Бадисов

бы безопасности Российской Федерации,
Федерального государственного казённого
учреждения «Амурский спасательный центр
МЧС России» и Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
С 1995 года премией губернатора края награждены более 750 молодых людей, многие
из них продолжают службу и сейчас. Врио

губернатора подчеркнул, что армия и флот
всегда были и остаются самыми верными
союзниками России, и в самые трудные времена успешно решают задачи по защитем
государственных интересов.
Рассказ о лауреатах премии губернатора
Хабаровского края от Окружного учебного
центра читайте в следующих номерах газеты.
По материалам прессы.

Участники церемонии награждения с врио губернатора Хабаровского края М. Дегтяревым
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КАК СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ?

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

УВАЖАТЬ ПАВШИХ И ЖИВЫХ

Приказом министра обороны Российской
федерации № 895 от 26.11.2020 года полковник СБЫТОВ Олег Михайлович назначен
заместителем начальника центра по военно-политической работе-начальником военно-политического отделения 392 окружного
учебного центра (подготовки младших специалистов) Восточного военного округа

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества.
«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на
территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится
Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда
останутся в сердцах соотечественников и потомков.
Память об участниках сражений на Дальнем Востоке у военнослужащих ОУЦ имеет
свой символический ряд и свои особенности.
В яркой памяти остаются события конфликта на границе в районе о. Даманский. Ее
вдохновителями стали военнослужащие 199
мотострелкового полка и ветераны Окружного учебного центра – непосредственные
участники или свидетели этих трагических и
героических событий. На сегодняшний день
в Хабаровском крае проживает поколение
коренных дальневосточников, которые на
генном уровне ощущают себя наследниками
поколения победителей.
Несомненно, большую роль в формировании исторической памяти и патриотическом
воспитании военнослужащих и молодежи
играют музеи. В Окружном учебном центре
есть такой музей. Многие его экспозиции посвященны войнам, в том числе и военным
конфликтам, в которых принимали участие
военнослужащие Тихоокеанской дивизии.
Каждый материал и документ в музее чтит
память о павших и живых.
Экспонаты «рассказывают» посетителям
о тех героических событиях , тем самым наполняя зримыми образами хронику событий
минувших войн. Один из таких «говорящих
экспонатов» – документы и фотографии
участников боев на о. Даманский в марте
1969 года, в том числе подполковника М.Т.
Ващенко командира дивизиона реактивных
установок «Град», которые своим мощным

ударом остановили агрессию китайских провокаторов на о. Даманский. Часть предметов
принадлежала советским бойцам, которые
переходили после гибели от одного солдата
к другому.
Музей сегодня является связующим звеном между военнослужащими, ветеранами
и общественным организациями. Просветительская работа нацелена на патриотическое воспитание, социализацию молодежи,
их профессиональную ориентацию. Музей
– не только место сосредоточения исторической памяти, но площадка для патриотической работы. Разным возрастным аудиториям доступны как традиционные формы
– экскурсии и лекции, так и нетрадиционные
– музейные уроки и интерактивные занятия.
На протяжении нескольких лет сотрудники
музея принимают участие в ежегодной патриотической акции «Дорога памяти».
Большой вклад в работу музея вносят неравнодушные люди, которые передают в музей личные вещи ветеранов и другие реликвии, желая рассказать потомкам об уроках и
сохранить память о значительных событиях
нашей истории. Благодаря музейной работе
эта память уже стала частью культурного
кода россиян. Вот и в 2021 году заведующая
музеем Н. Новикова и председатель совета
ветеранов В. Маковский встретились с вдовой легендарного командира А.П. Ващенко.
Алла Павловна любезно предоставила музею в дар личные вещи и награды мужа.
Окончание на 5-й стр.

В. Маковский встречается с вдовой участника боев на о. Даманский подполковника
М.Т. Ващенко, командира дивизиона реактивных установок «Град»

Полковник О.М. Сбытов родился 8 декабря
1971 года в г. Чимкент (республика Казахстан). В
1994 г. окончил Красноярский государственный
университет. В 2008 году поступил и в 2011 году
окончил заочно военный университет Министерства обороны Российской Федерации.
Офицерскую службу службу начал в 1995 году
командиром пулеметного взвода 150 отдельного
пулеметно-артиллерийского батальона 363 пулеметно-артиллерийского полка 122 пулеметноартиллерийской дивизии 55 армейского корпуса
Забайкальского военного округа (город Алейск
Алтайского края). В июле 1998 года назначен
командиром пулеметной роты в этом полку, а
в августе 2001 года заместителем командира
батальона по воспитательной работе 363 мотострелкового полка 122 мотострелковой дивизии
36 общевойсковой армии Сибирского военного
округа. В этой должнсти прослужил до 2009 года.
В марте 2010 года назначен заместителем
командира по воспитательной работе – начальником отделения воспитательной работы 200
артиллерийской бригады 36 общевойсковой армии Сибирского военного округа (пгт. Дровяная
Забайкальского края).
В феврале 2019 года назначен должность заместителя командира по военно-политической
работе – начальником военно-политического отделения 127 мотострелковой дивизии 5 армии
Восточного военного округа (село Сергеевка
Приморского края) и в феврале 2021 года принял
должность заместителя начальника по военнополитической работе 392 окружного учебного Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова
центра имени Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза В.И. Петрова.
Участник военной операции российских войск
в Сирийской Арабской Республике. Награжден
медалью Суворова.
Женат. В семье воспитываются два сына.
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ЖЕНЩИНЫ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ЭТА ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ АРМИЯ
Дамы в погонах, официально именуемые военнослужащими женского пола,
исполняют воинский долг добровольно
— на контрактной основе — по более 150
специальностям во всех видах и родах ВС
РФ. Военная служба по призыву для них
российским законодательством не предусмотрена.
Значимое количество воинских должностей женщины занимают в военно-учебных
заведениях, подразделениях связи, медицинской, вещевой, продовольственной
службах Вооруженных сил России.
В Учебном центре подготовки младших
специалистов мотострелковых войск, которым
командует полковник Александр Тыщенко,
свою ратную вахту на ряду с мужчинами несут
женщин военнослужащие. Среди них ефрейтор Юлия Осипенко.
Я патриот своей страны, – говорит Юлия,
– горжусь тем, что ношу военную форму и
служу в армии.
Юлия родилась 13 марта 1986 года в городе
Благовещенске Амурской области, здесь же
окончила среднюю школу. Затем учёба в Благовещенском педагогическом университете,
на факультете иностранных языков. Своего
будущего мужа Вадима, Юлия встретила, когда училась в институте, наверное это судьба.
Вадим Осипенко учился в Дальневосточном
высшем общевойсковом командном училище,
вскоре они поженились. По окончании военного вуза молодого лейтенанта распределили в
Хабаровский район, Князе-Волконский гарнизон. Вместе с ним, не раздумывая к месту
службы прибыла и Юлия.
Никогда не думала что буду служить в
армии – говорит Юля. Знакомые говорили
почему бы не пойти служить в Вооружённые
силы РФ, это престижно, а главное, есть перспективы профессионального роста. К тому
же в Хабаровском крае, располагается много
воинских частей. Посоветовавшись с супругом
на семейном совете, приняли решение, что
стоит попробовать.
За три недели Юлия прошла все медицинские комиссии, сдала тесты и зачёты по фи-

Крепкая военная семья Осипенко

В Российской армии служат свыше 41 тыс. женщин, причем около 4 тысяч - это
офицеры, в том числе 44 полковника. Более 30 тыс. женщин служат по контракту
солдатами и сержантами, около 7 тысяч - прапорщиками и мичманами. Порядка
272 тыс. работают в воинских частях и организациях, а еще почти полторы тысячи
представительниц слабого пола являются в армии федеральными госслужащими.
За успехи в военной службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, в том числе 24 - боевые. Ведомственными медалями и знаками
отметили еще почти 8 тыс. армейских и флотских дам.
В России постоянно растет конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы.
В прошлом году он составил 27 человек на место. Этот показатель значительно
выше, чем у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучается
почти 1150 курсанток.
зической подготовке и влилась в маленький,
но дружный воинский коллектив взвода связи.
Коллектив очень сплочённый, взаимопомощь
здесь – дело обычное.

Задач у ефрейтора контрактной службы
Юлии Осипенко много. Основная – обеспечение приёма и передачи информации между
штабами, частями и соединениями Восточного
военного округа.
Но перед тем как освоить новую профессию,
Юлия прошла курс общевойсковой подготовки. По
рассказам девочек, прошедших это испытание,
я примерно представляла, что меня ожидает,
– говорит ефрейтор контрактной службы Юлия
Осипенко.
– Но в действительности «выживание» оказалось не таким уж и страшным. Жили в обычной
казарме, ранний подъём,
зарядка, тактические занятия и два раза в неделю
стрельбы, в том числе и
ночные, причём четыре
километра до стрельбища и обратно девушки
шли пешком, неся на
своих хрупких плечах не-
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лёгкую солдатскую амуницию: бронежилет, автомат, вещмешок, ОЗК. На полигоне стреляли
из автоматов, метали боевые гранаты. Такая
романтика солдатских будней пришлась Юлии
по душе. Особое впечатление оставил эпизод
обкатки танками, когда над укрывшимися в
окопах воинами с косичками проезжали, грохоча железом, многотонные боевые машины.
Как рассказал командир взвода связи
старший лейтенант Евгений Бочкарев, за непродолжительный срок службы Юлия зарекомендовала себя исполнительным и дисциплинированным военнослужащим. Вверенные ей
должностные обязанности изучила достаточно
быстро. И сейчас продолжает стремиться к повышению своего профессионального уровня.
Видно, что девушка осознанно сделала свой
выбор и служба ей нравится.
Тренировки и учения, тяжёлый бронежилет,
каска и автомат – это на службе, а в обычной
жизни Юлия – очень жизнерадостный и позитивный человек. Про таких говорят душа
компании. А ещё, по признанию окружающих,
её отличают доброта и отзывчивость. Несмотря на служебную загруженность Юлия
многодетная мама, у нее три замечательных
дочурки: Полина, Александра и Екатерина.
Хочется от всего сердца пожелать Юлии и
всем женщинам, связавших свою жизнь с ар-

мией счастья и мирного неба над головой. Мы
гордимся вкладом женщин-военнослужащих и
испытываем чувство признательности. Пусть
невзгоды обходят стороной, а каждый день

будет поводом для новой радости. Спасибо
Вам за службу!
О. ИСАКОВА,
корреспондент газеты «Боевой дозор».

УВАЖАТЬ ПАВШИХ И ЖИВЫХ
Окончание. Начало на 3-й стр.
"С уходом ветеранов кто-то должен продолжить это дело. Чтобы музей был востребован, мы будем делать все, чтобы его
развивать, насыщать и передавать историю
следующим поколениям», - уверен председатель совета ветеранов В. Маковский.
«На мой взгляд наш музей должен стать
местом притяжения военнослужащих и местных жителей, где они могли бы проводить
патриотические мероприятия. Музей Тихоокеанского соединения - это точка притяжения культуры и образования в Волочаевском
городке г. Хабаровска», - сказал заместитель
начальника Окружного учебного центра по
военно-политической работе полковник Олег
Сбытов во время посещения музея Боевой
Славы соединения.

Служим
в Восточном
военном округе
Курсанты-снайперы ВВО уничтожили
полевой лагерь «условного противника»
в горной местности на полигоне в Хабаровском крае
Специальная подготовка по выживанию и
ведению боя в горной местности с курсантами школы снайперов Восточного военного
округа прошла на общевойсковом полигоне в
Хабаровском крае.

Н. Новикова читает исторические документы

В ходе учения молодые снайперы в составе групп выдвинулись в указанный район, где
по предварительным данным был развернут
полевой лагерь условного противника.
Военнослужащие провели попутную разведку местности со смотровых «точек» на
деревьях.
При обнаружении места дислокации условного противника, снайперы произвели
спуск по горному склону, используя специальное альпинистское снаряжение, бесшумно обезвредили часовых «противника»,
обеспечив основной снайперской группе
беспрепятственные подходы к лагерю, и последующую ликвидацию «террористов».
Особое внимание было уделено слаженности действий военнослужащих, правильному выбору огневых позиций на труднодоступных скалистых вершинах и перевалах,
осуществлению маскировки с учетом рельефа и особенностей климатических условий,

Заместитель начальника Окружного учебного
центра по военно-политической работе
полковник О. Сбытов в музее Боевой Славы

а также подготовке ложных позиций для введения в заблуждение условного противника.
Кроме того, курсантами были отработаны вопросы грамотного ведения разведки и
определения дальности до целей и точного
поражения мишеней, имитирующих живую
силу «неприятеля» на дальних дистанциях.
Пресс-служба Восточного военного округа
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ГОДОВЩИНА ДАМАНСКИХ СОБЫТИЙ

Наша правда нужна живым
В Музее боевой славы Тихоокеанского соединения прошёл традиционный
День памяти, посвященный событиям на острове Даманский. Его инициаторами
и организаторами стали председатель Совета ветеранов ОУЦ, помощник командующего войсками ВВО по работе с ветеранами Владимир Маковский, председатель Хабаровской общественной организации «Даманцы» Георгий Белоносов, его
заместитель Юрий Бережнов, председатель Хабаровской организации ветеранов
войны и военной службы Леонид Коробко, заместитель начальника Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск по военно-политической работе майор Александр Балков, сержанты в отставке Валерий Пятышин,
Юрий Бережнов, сотрудники музея Боевой славы Тихоокеанского соединения
Нина Новикова, Олег Александров и другие.
Если придётся отступать, главный для
вас – боец с ПТУРСом. Это противотанковый управляемый реактивный снаряд.
Оставляете его
прикрывать отход. Он
подобьёт танк. Но вдруг солдата убьют.
Успевайте окопаться. Посылайте другого
бойца забрать его железную трубу, а ракеты вам подвезут…
Поделился своими воспоминаниями
и сержант в отставке Юрий Бережнов, который рассказал о солдатском быте в воинской
части конца шестидесятых годов прошлого
века.
По этому поводу председатель городской общественной организации ветеранов
войны и военной службы Леонид Коробко
подарил музею Боевой славы дивизии книгу
о подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войне.
А председатель Совета ветеранов ОУЦ
Владимир Маковский не просто поведал о
вооружении, тактики и стратегии войск, значения конфликта на острове Даманский.
Владимир Иванович особо отметил роль
полководца Василия Петрова, который был
в тот сложный период начальником штаба
Дальневосточного военного округа. Как известно, начиная с 2019 года, Окружной учеб-

ный центр с гордостью носит его имя.
Участникам конкурса полевой выучки и
впрямь повезло, ведь они узнали историю
событий на острове Даманском непосредственно из уст самых очевидцев.
– Наши ветераны не просто доказали в
марте 1969 года, что грозное оружие, вверенное им для защиты дальневосточных
рубежей, находится в крепких, надёжных
руках, – выразил своё неравнодушное
мнение один из участников конкурса, военнослужащий Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых
войск сержант Александр Борисов. – Они
рассказали нам о боевых действиях тех
лет в незапланированных условиях, заодно
дав наказ – беречь и любить ту частичку
родной земли, за которую мы уже сейчас несём полную ответственность. Настрой на состязание был дан конкретный каждому из 15
человек. Потому среди нас конкурентов нет,
ведь одно дело делаем. Защищаем наши
дальневосточные рубежи. И пусть победит
тот, кто этого заслуживает.
Закончилось мероприятие экскурсией по
музею Боевой Славы Тихоокеанского соединения, которую провела Нина Новикова.
Вывод о нужности мероприятия напраши-

В этом день ветераны событий на героическом острове встретились с сержантами
Окружного учебного центра, участниками
конкурса полевой выучки на приз имени Героя Советского Союза В. Орехова.
Командирам среднего звена прославленного Тихоокеанского соединения была
предоставлена уникальная возможность –
пообщаться с непосредственными участниками боевых действий военного конфликта
на острове Даманском.
Казалось бы, дела давно минувших дней…
Но Георгий Белоносов, делясь воспоминаниями с молодыми людьми, сдерживает
свои эмоции с трудом. События марта 1969
года закрепились в памяти ветерана на всю
оставшуюся жизнь.
– От былой войны не спрятаться, – считает Георгий Владимирович. – Уже с того
времени пятьдесят два года прошло. Но тот
остров на реке Уссури, что близ погранзаставы Нижне-Михайловка Иманского
пограничного отряда Тихоокеанского
пограничного округа, до сих пор в памяти наших ребят, которые присутствуют
здесь.
Председатель Хабаровской
общественной организации «Даманцы» поведал участникам мероприятия о боевых
действиях, которые произошли во время советско-китайского вооруженного
конфликта. В нём приняли участие военнослужащие 199-го Верхнеудинского
мотострелкового полка 135-й мотострелковой дивизии.
Его неравнодушный рассказ дополнил участник боевых событий ве-теран
полка Валерий Пятышин, который на тот
момент служил в мотострелковом полку
в должности оператора ПТУРС.
– Ты командир мотопехотного взвода, справа от тебя пулеметчик, слева
радист, – делится реальными, щемящими душу, воспоминаниями он. – Наш
командир даёт наказ – если придётся
Выступление председателя Хабаровской организации ветеранов
наступать, главный человек для вас кто?
войны и военной службы Леонида Коробко
Радист, он вызовет огневую поддержку.
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вался сам. Он в тех же словах председателя
Совета ветеранов ОУЦ, помощника командующего войсками ВВО по работе с ветеранами Владимира Маковского, который настроил на победу всех сержантов, которые
принимают участие в конкурсе полевой выучки на приз имени Героя Советского Союза
В. Орехова:
– Отсвет Даманского лежит на целом поколении. На судьбах людей, даже которые
в том бою не участвовали, на жизни всей
приграничной с Китаем территории Дальнего Востока. Сейчас столкновение советских
русских и маоистских китайцев за островок
на Уссури определяют словом «погра-ничный конфликт». Но конфликт - это когда подрались и забыли, из-за чего дрались. А мы
всё же помним «из-за чего», спустя половину
века. Потому, правда наша в том, что мы не
забыли своих героев. И не забудем никогда.
Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото Олега Александрова

К ветеранам-даманцам обращается председатель совета ветеранов соединения В. Маковский

Участники конкурса полевой выучки сержантов ОУЦ на приз имени Героя Советского Союза В. Орехова

ПАМЯТЬ
В Хабаровске прошел пятый межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни».
Мероприятие посвящено 99-ой годовщине
«Волочаевской операции», состоявшейся в
годы Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Фестиваль проводился в рамках реализации проекта-победителя конкурса Губернаторских грантов, при поддержке штаба
Восточного военного округа, Главного управления внутренней политики Правительства
Хабаровского края и Учебного центра ДОСААФ России Хабаровского края.
В 2021 году фестиваль «Волочаевские
дни» и реконструкция исторического боя
прошли на территории аэродрома ДОСААФ
Хабаровска, в котором приняли участие военнослужащие Учебного центра мотострелковых войск ОУЦ.

Справочно: Волочаевская операция - наступательная операция войск Народно-революционной армии Дальневосточной республики против войск Белоповстанческой
армии, проведённая 5-14 февраля 1922 года в районе станции «Волочаевка» Амурской
железной дороги, на подступах к Хабаровску. В результате Волочаевской операции оборона войск Белоповстанческой армии была прорвана частями Народно-революционной
армии, и 14 февраля без боя был взят Хабаровск. Стратегическая инициатива перешла
к Народно-революционной армии, что создало условия для освобождения Приморья, а
затем привело к окончательному разгрому сил белых на Дальнем Востоке.
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА КРЕПКА ДРУЖБОЙ
В войсках Восточного военного округа и в частях Окружного учебного центра прошел месячник сплочения воинских коллективов, но продолжается работа по выполнению мероприятий, направленных на укрепление дружбы и товарищества среди военнослужащих, предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений, поддержание высокого морально-психологического
состояния личного состава, здорового нравственного климата, создание атмосферы взаимовыручки и взаимопонимания.

Достижение целей месячника возможно
при решении главных задач, в которые входят обеспечение личной примерности офицеров, повышение роли сержантского состава ОУЦ, предупреждение вымогательств и
денежных поборов, психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих, повышение уровня правового воспитания. При подготовке месячника в воинских
частях и подразделениях проанализировали
уровень работы по сплочению коллективов,
издали руководящие документы, провели ряд
методических занятий с офицерами и сержантами, изучили состав и направленность
микрогрупп, сформулировали рекомендации
по профилактике правонарушений, подготовили выпуски газет и бюллетеней. В ходе
месячника проводился контроль выполнения мероприятий, была организована работа
комплексных групп штаба ВВО, соединения,

воинских частей, проведены вечера вопросов и ответов. В учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых
войск, при непосредственном участии заместителя начальника учебного центра по
военно-политической работе майора Антона
Балкова в ротах проведены общие собрания военнослужащих с повесткой дня «Сила
воинского коллектива – в дружбе, товариществе и взаимовыручке». В одном из них
принял участие начальник штаба учебного
центра подготовки младших специалистов
мотострелковых войск подполковник Валерий Корепанов.
21 февраля во всех воинских частях
Окружного учебного центра проведен Единый день правовых знаний на тему «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений военнослужащих» с

участием руководящего состава и представителей военных прокуратур.
Итоги месячника еще будет проанализированы в отделении военно-политической
работы. Как отметил заместитель начальника Окружного учебного центра по военно-политической работе полковник Олег Сбытов:
«Особое внимание будет уделено фактам
превышений должностных полномочий военнослужащими с рукоприкладством и вымогательством, а также эффективность принимаемых мер по устранению причин и условий,
способствующих этому. На основе анализа,
по итогам месячника определены отстающие воинские коллективы и подготовлен
план работы по укреплению правопорядка
и дисциплины в Окружном учебном центре.
О. ИСАКОВА, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Беседу с военнослужащими проводит помощник начальника Окружного учебного центра по работе с верующими военнослужащими отец Стахий.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

ВЫПОЛНИЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
15 февраля в нашей стране отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, установленный Федеральным законом от 29 ноября 2010 года «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России».
Новая дата была введена в знак памяти о
соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период
участия в боевых действиях за пределами
нашей страны после Второй мировой войны,
выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
Почему именно 15 февраля отмечается
этот день?
Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества» была выбрана не
случайно. Именно в этот день 15 февраля
1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие
в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в несколь-

Служим
в Восточном
военном округе
На территории штаба Восточного военного округа в Хабаровске состоялось
торжественное открытие памятника воинам, проходившим службу на Дальнем
Востоке, в прошлом и нынешнем веке.
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко,
открывая памятник, отметил, что он посвящен
воинам, сражавшимся на КВЖД, в районе озера
Хасан, на реке Халхин-Хол. Тем, кто проявлял
беззаветную стойкость и мужество на полях

ких десятках государств Азии, Африки и
Латинской Америки – Афганистане, Анголе,
Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего
СССР, Югославии и других регионах. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских
граждан.
С 30 сентября 2015 года по настоящее
время военнослужащие Российской армии
выполняют воинский долг на территории
Сирийской Арабской Республики. Пятеро
из них посмертно удостоены звания Героя
Российской Федерации: генерал-лейтенант
Валерий Асапов, майор Роман Филипов, капитан Марат Ахметшин, подполковник Олег
Пешков, полковник Ряфагать Хабибуллин,
старший лейтенант Александр Прохоренко.
15 февраля во многих российских городах проходят торжественные мероприятия,
митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, обще-

сражений с немецко-фашистскими
захватчиками и с японскими милитаристами в сентябре 1945 года на
Дальнем Востоке, тем, кто доказал
всему миру, что нет такой силы, что
могла бы противостоять нашему солдату.
В мероприятии также приняли
участие ветераны военной службы,
офицеры штаба Восточного военного
округа, рота почетного караула и военный оркестр штаба округа.
После торжественного открытия
монумента участники церемонии в
память о воинах-дальневосточниках
возложили красные гвоздики.
На лицевой стороне памятника изображена историческая фотография,
сделанная 16 сентября 1945 года на
параде советских войск, который состоялся в честь победы над японскими милитаристами в Харбине.

ственности и учреждений военно-патриотического воспитания молодёжи. Возлагаются
венки к памятникам воинов, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

10
КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ

ПОКАЗАЛИ СВОИ ТАЛАНТЫ

Состоялся традиционный фестиваль солдатского творчества «Солдаты 21 века», который проводится при поддержке администрации Хабаровского муниципального района в рамках празднования Дня защитника Отечества.
В фестивале приняли участие самодеятельные солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, авторы-исполнители из числа военнослужащих и членов их семей, в том числе из учебных полков Окружного учебного центра. Награждение участников фестиваля прошло по номинациям: Приз Главы района- «Гран-при фестиваля», «Звезда фестиваля», «Надежда фестиваля»,
«Открытие фестиваля», Приз зрительских симпатий, «За сохранение народных традиций», «Лучший ВИА», «Лучший автор- исполнитель», «Лучший дуэт», «Золотой голос фестиваля», «Лучшее исполнение песни патриотической тематики». Художественные
коллективы от учебных мотострелкового и танкового полков ОУЦ представили Ольга Новикова и Елена Ткачук.
Кажется, что отступает зимняя стужа, когда поют солдаты. Так и случилось. В день
Фестиваля солдатской песни «Солдаты XXI
века» было по особенному тепло и уютно.
20 февраля 2021 года в ДК Князе-Волконского сельского поселения прошёл фестиваль солдатского творчества «Солдаты
XXI века». На сцене показали свои таланты
военнослужащие и их дети ряда войсковых
частей, расположенных в Хабаровском муниципальном районе.
В состав жюри входили глава Хабаровского муниципального района Александр Петрович Яц , глава Князе-Волконского сельского
поселения Михаил Васильевич Демяшкин ,
директор ДК Князе Волконского сельского поселения Галина Эдуардовна Рогожко, директор межпоселенческого досугового центра
Хабаровского муниципального района Мария Вячеславовна Карелина и обладатель
Гран-при фестивалей «Солдаты 21 века» и
«Аты-баты» Ольга Михайловна Новикова.
Фестиваль состоялся впервые после пандемии, в условиях ограничений и в зале присутствовали только участники конкурса и
жюри.
Но конкурс есть конкурс. И жюри, посовещавшись, определило, что победителем
фестиваля в этом году стал представитель
Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392-го
Окружного учебного центра ефрейтор Альберт Альмушев. Он исполнил танцевальный
фристайл в стиле «Хип - Хоп».
Глава Хабаровского муниципального района пригласил победителя принять участие
в праздничном концерте, посвящённом Международному Дню 8 Марта.
Все участники конкурсной программы получили дипломы и памятные подарки.
Материал подготовила
Татьяна Новикова.
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В ПОМОЩЬ ОФИЦЕРУ-ВОСПИТАТЕЛЮ

В чем состоит сущность духовности, как
она проявляется, как ее развивать и управлять ею - на эти вопросы современная наука не дает прямых ответов. Впрочем, в по-

духовного фактора для
Важнейшая задача воспитания российских воинов
армии, делают его важсостоит в том, чтобы определить истинные духовнейшим
компонентом
военных побед. Иллюные ориентиры и сделать их центром мировоззрестрацией этому могут
ния и миропонимания личности.
служить слова великого русского полководца
фельдмаршала Михаила Илларионовича Купрофессиональная компетентность. Эти
тузова о том, что «сколь ни важна роль военценности наиболее зримо характеризуют
ного порядка или дисциплины, они останутся высшую степень готовности военнослужабессильными тогда, когда... не осенятся тем щего армии и флота верно служить своему
воинским духом, который преображает все народу, профессионально и эффективно выобстоятельства».
полнять воинский долг, а также выступают в
Духовное, нравственное воспитание некачестве его морально-деловых характериразрывно связано с духовной культурой обстик и социальных черт как личности и гражщества, народа. В первую очередь она выраданина России.
жается в идеях. Одной из главных является
Истинный патриотизм выражается в чувидея Родины, проявляемая как патриотизм. стве долга перед своим Отечеством. ВысОдно из определений патриотизма - это люшим проявлением долга, по выражению русбовь к своему Отечеству, принадлежность к ского мыслителя А.Ф. Федорова, является
своему народу (по словам Александра Сер«пробуждение любви к отцам и предкам. Со-

Духовное и нравственное
воспитание российских воинов

стижении высокой духовности
главное - не обретение разнообразных и исчерпывающих
знаний о предмете, а постижение смысла и цели. Видимо,
как неисчерпаем в познании
человек, так до конца непознаваема в миру и его духовность. Духовность, впрочем,
имеет материальные проявления и может выражаться
через определенную систему
ценностей, целей, смыслов,
идеалов, идей, потребностей
и интересов.
Духовность армии естественным путем вытекает из
духовности общества, при
этом имея особенности, определенные, в
частности, русским философом Иваном
Ильиным. По его мнению, армия - «сосредоточенное воплощение государственной силы»,
«элемент государственного бытия», организованное 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 волевое
и эмоциональное «приятие». Он есть «гражданин, принявший на себя сосредоточенное
бремя гражданского звания и бытия», связавший свое дело с вопросом «о личной жизни и
смерти» и «должен верить в духовную правоту своей Родины, своего государства и своего
жизненного дела».
Специфика воинской деятельности в сочетании с высочайшим напряжением всех
духовных и физических сил, с возможностью
и необходимостью самопожертвования во
имя Родины, готовностью «положить душу
свою за друга своя» определяют значимость

геевича Пушкина, «...любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»), готовность к любым жертвам и подвигам во имя
интересов своей Родины.
Патриотизм, государственность, верность
служению Отчизне и народу, честь, ответственность, достоинство и другие духовные
качества были и остаются центральным звеном системы воспитания военнослужащих
армии и флота. Как предмет особой заботы
духовность воинов рассматривалась видными отечественными военачальниками наряду с военной и технической подготовкой как
главное условие победы в войне. Ее значимость в свое время подчеркивали П.А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров, М.В.
Фрунзе, Г. К. Жуков и другие великие русские
полководцы и флотоводцы.
В системе духовности военнослужащих
наряду с другими особо выделяется этический компонент, который включает в себя
такие духовные ценности, как патриотизм,
гражданственность, государственность, воинский долг, ответственность, дисциплинированность, совесть, честь воина, вежливость,
тактичность, скромность, обязательность,

знание нравственного долга сынов
перед отцами... Рождаясь, сыны
заступают на место отцов.
Духовное наследие старших
поколений передается через традиции. «Да не посрамим Земли
Русской!» - эти слова киевского
князя Святослава - рефрен боевой
истории Русской - Советской - Российской армии. Героизм, стойкость
в бою, способность к самопожертвованию, верность присяге, воинскому 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 представителям «профессии Родину защищать», которая предполагает сочетание
высокой духовности с военно-профессиональной компетентностью.
Воинская деятельность, выражаясь в
форме военной службы, по своему содержанию 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 стержень
морально-нравственного сознания воинов и
ориентируют их в системе сложных общественных отношений.
Таким образом, духовные ценности военнослужащего Российской армии формируются на основе военного и переосмысленного
через него социального опыта, военно-учебных и боевых традиций, мнений военнослужащего под воздействием воинскою воспитания и других процессов и факторов, не
имеющих места в других сферах жизнедеятельности людей.

В МУЗЕЕ ВВО

У памяти нет срока давности

В зале Великой Отечественной войны
военно-исторического музея Восточного
военного округа, которым заведует Маргарита Лопушко, открылась выставка
«Без срока давности».
Посетив её, гости смогут узнать о трагедии мирных жителей в го-ды Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов
и их пособников на оккупированной территории.
– Любые слова, которые будут сказаны
перед открытием выставки, не имеют такой
силы, как эти фотографии и документы, проливающие свет на зверства нацистских преступников, – выступил перед собравшимися председатель регионального отделения
Российского исторического общества, депутат Законодательной Думы Хабаровского
края, генеральный директор Хабаровского
краевого музея имени Н.И. Гродекова Иван
Крюков. – Мне бы очень хотелось, чтобы про
это знали все. Знали для того, чтобы жить с
миром и любовью ко всем окружающим, чтобы никогда эти зверства на земле больше не
происходили.
Для широкого информирования молодёжи работа выставки будет организована в
передвижном формате по учебным заведениям региона.
– Нельзя забывать, что потери мирного населения в годы Великой Отечественной войны были в разы больше фронтовых, – обратился в приветственном слове

к участникам церемонии открытия выставки
председатель Хабаровского регионального
отделения Поискового движения России Никита Кобзев. – Очень важно нам всем помнить об этом, особенно молодёжи.
– В общей сложности в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»
было выявлено и систематизировано около
семи тысяч архивных документов. К работе
подключилось 47 архивных учреждений, 370
сотрудников, 66 историков и учёных, – как
сообщила одна из организаторов выставки,
заместитель председателя регионального
отделения ООД «Поисковое движение России в Хабаровском крае Татьяна Васильченко.
Первыми гостями выставки стали активисты поисковых отрядов Хабаровска, руководители региональных отделений всероссийских общественных движений «Волонтеры
Победы», «Юнармия», представители главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края…
Остаётся добавить, что в декабре 2020
года проект «Без срока давности» признан
лучшим научным проектом года Памяти и
славы и удостоен национальной премии
«Победа». Она присуждается за достижения
в области сохранения исторической памяти
о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Ольга ГРЕБЕНЮК,
Фото Татьяны Васильченко
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