
В 392-м Окружном учебном центре имени Маршала Советского Союза В. Петрова прошёл конкурс полевой 
выучки сержантов, посвященный памяти Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова. 
В нём приняли  участие лучшие младшие командиры частей соединения,  соревнуясь в физической вынос-
ливости, стрельбе, выполнении нормативов по огневой, тактической, инженерной подготовке, радиационной, 
химической и биологической защите, а также другим предметам боевой подготовки. 

Победителем конкурса  в 2020 году стал представитель Учебного центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск старший сержант Евгений Пушкин. Читайте на 2-й стр.

Мы сильны своими традициями!
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12 ИЮНЯ

Россия празднует 
День независимости

12 июня 1990 года первым съездом на-
родных депутатов РСФСР была принята 
декларация о государственном суверените-
те РСФСР. С 1992 по 2002 год 12 июня был 
государственным праздником под названием 
«День принятия декларации о государствен-
ном суверенитете» или «День независимо-
сти». С 2002 года праздник переименован в 
«День России». 

День России отмечается как один из важ-
нейших патриотических праздников, симво-
лизирующий единение многонационального 
и многоконфессионального народа страны, и 
общей ответственности её граждан за насто-
ящее и будущее Отечества. Глава государ-
ства в этот день вручает в Кремле Государ-
ственные премии, в этом году, несмотря на 
карантинные меры проходят торжественные 
мероприятия в реижме онлайн, а увенчива-
ется День России традиционным салютом. 

Это праздник стал праздником свобо-
ды, гражданского мира и доброго согласия 
всех жителей государства на основе закона 
и справедливости. Его отмечают все, кому 
дороги и понятны наши общие ценности — 
гордость за страну, желание трудиться для 
ее процветания, любовь к своей земле, ува-
жение к её истории. Тысячелетняя история и 
уникальное наследие, объединившие мно-
жество народов и культур, вызывают чувство 
огромной гордости, стремление сохранить 
независимость страны и национальные ин-
тересы.

12 июня мы вспоминаем многовековую 
историю России, трудный и героический путь 
ее становления и развития, подвиги наших 
отцов и дедов. Это история каждого из нас, и 
начинается она с малой родины, настоящее 
и будущее которой напрямую зависят от на-
шего общего труда, энергии и гражданской 
позиции. Это повод задуматься о своем дол-
ге перед следующими поколениями, о том, 
что мы сделали и что еще предстоит сделать 
для того, чтобы завтрашний день наш был 
светлым и радостным.

     Быть старшим  Быть старшим 
сержантом Пушкиным сержантом Пушкиным 

тоже неплохо…тоже неплохо…
Рассказываем о победителе конкурса полевой выучки сержантов Окружного учеб-

ного центра. В 2020 году им стал представитель Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск старший сержант Евгений Пушкин.

   … Евгений особо не скрывает, что его 
знаменитая фамилия доставляет ему немало 
хлопот по жизни, начиная ещё со школьных 
лет. Она особо не мешает, просто  ко многому 
обязывает. Его одноклассники то и дело не-
злобиво подтрунивали, типа, «ты  Евгений, как 
Онегин, а стихи не пишутся. Только в спорте 
да учёбе  твоё имя слышится».

И на самом деле, спортом он всерьёз за-
нимался с детства.  В школьные годы активно 
участвовал во всех спортивных мероприятиях, 
олимпиадах и зарницах. В сельской местности 
Чувашской республики, где прошла юность 
Жени, особого выбора не было. Стадионов, 
оборудованных спортзалов спортивных школ, 
тренировочных залов…  А учился он хорошо 
и на самом деле. По окончании  средней 

общеобразовательной школы села Шоркасы  
(где, кстати, и познакомился со своей  буду-
щей женой) Евгений без проблем поступил 
в Чувашскую государственную академию на 
инженерный факультет. Своё решение опре-
деляет по - житейски просто.

–  В сельском хозяйстве главным является 
основной позывной – «где родился, там и 
пригодился»,  –  докладывает мой собеседник 
по телефону в силу определённых обстоя-
тельств. –  Поэтому я после  окончания  шко-
лы,  долго не раздумывая,  подал документы 
в соответствующий ВУЗ, где с неподдельным 
интересом осваивал нужные специальности, 
связанные с агроинженерией,  электрообору-
дованием и электротехнологией. Доложу без 
особой похвальбы, что не только лампочку 

ОДИН ИЗ НАШИХ
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ОДИН ИЗ НАШИХ могу вкрутить. Моя супруга эти мои таланты 

оценивает по достоинству.  Хорошо разби-
раюсь в электричестве с детства. Мне вы-
бранная специальность легко даётся. В этом 
году стану дипломированным специалистом.

 К слову,  среди военнослужащих по 
контракту наличие  высшего образования у  
командования  ОУЦ приветствуется. Стимул 
для дальнейшего  продолжения службы у 
нашего героя уже есть. Командование части 
ходатайствует  о том, чтобы старший сержант 
Пушкин был назначен  на должность старши-
ны учебной  разведроты. 

–  Вовремя получить высшее образование 
помешала служба в армии?

 – Как раз наоборот. В 2012 году я был при-
зван в ряды Вооруженных сил РФ.  Направили 
в 392-й Окружной учебный центр. По решению 
комиссии был распределён курсантом на 
обучение по специальности командира отде-
ления БРМ-1К в учебной разведывательной 
роты. После «курсовки» меня   назначили на 
должность заместителя командира взвода. 
Это было в 2013 году. Новая должность по-
казалась  интересной, после чего я всерьёз за-
думался над тем, чтобы связать дальнейшую 
жизнь с армией. В ноябре 2013 года решение 
принял окончательно и подписал контракт, 
оставшись  в том же коллективе.  И вот уже на 
протяжении 8 лет продолжаю военную службу 
здесь, в полку.  

На вопрос о взаимоотношениях с подчи-
нёнными Евгений отвечает однозначно, что с 
курсантами в повседневной деятельности ла-
дит без проблем, добиваясь при этом непло-
хих результатов. Есть свой метод. Старший 
сержант Пушкин, обучая личный  состав по 
военной специальности,  старается  каждую 
поставленную задачу довести до оценки, 
установленной им же самим, именуемой  ём-
ким словом «максимум». Подобному методу 
обучения и воспитания подчинённых  он на-
учился у своего бывшего командира учебной 
разведроты капитана,  а ныне майора,  Сергея  
Дегтярёва. В трудную минуту, особенно   во 
время полевых выходов и учений, ему прихо-
дят на память слова  прославленного Генера-
лиссимуса Александра Суворова  «Тяжело в 
ученье,  легко в бою». Александр Васильевич 
со своей армейской солдатской хваткой, вы-
носливостью и человеческим отношением к 
простому рядовому    тоже является его не-
посредственным учителем.

– Женя, служба  в восемь лет на одном 
месте  – это уже срок. Что-то особо запомни-
лось за это время?

  – Осталась в памяти встреча с артистами  
театра и кино России в августе 2018 года на 
полигоне под  Князе-Волконским. Многие из 
них  очень мечтали попасть в цель со стрел-
кового оружия. Я показывал  пулемёт Максим 
образца 1904 года и учил стрелять из него 
Викторию Тарасову, ну ту, которая Ирина 
Зимина из телесериала «Глухарь». Простая, 
обаятельная, стеснительная неумеха. Не 
пойму, как она в сериале пистолет держала? 
А самое главное впечатление, это, конечно, 
моя победа в конкурсе сержантов. Я рад, что  
мне доверили участие в нём и не ошиблись 
в выборе.

Командир учебной разведывательной 
роты лейтенант Адлан Джамиев не случай-
но предложил сержанту Пушкину принять 
участие в конкурсе. Евгений согласился и к 
подготовке к решающему состязанию, как и 
ко всем решениям в своей жизни, подошёл 
основательно. Всё свободное от службы  вре-

мя посвящал тренировкам… Тренировкам… 
Тренировкам… Он здорово себя проявил в 
военизированной эстафете, считающейся од-
ним из самых сложных этапов конкурса. Этот 
этап не зря состоит  из целевого набора задач, 
требующих   не только хорошей физической 
подготовки, но и применения полученных за 
время службы умений, знаний  и навыков.

 – Победа старшего сержанта Пушкина 
стала вполне закономерной уж только потому, 
что он прекрасный специалист и командир,  
– справедливо считает командир учебной 
разведывательной роты лейтенант Адлан 
Джамиев. – К своим обязанностям он относит-
ся не просто ответственно. Он требует от под-
чиненных полной самоотдачи в боевой учёбе 
и службе, потому что сам  себе поблажек не 
дает. Он не зря с полководца Суворова при-
мер берёт. Уверен, со своими подчинёнными, 
которые в него верят, этот старший сержант 
возьмёт «Альпы» с первой атаки.

Но не только физическая подготовка и ар-
мейские навыки  помогли занять призовое ме-
сто старшему сержанту. Много  чего в жизни, в 
смысле свершений и побед, Евгений посвятил 
своей любимой женщине Марте. Ещё тогда, в 
юности, порывистая, весёлая, полная надежд 
и счастливых планов на жизнь,  она заявила, 
что ей очень нравятся парни в военной форме. 
Школьная пора прошла. Любовь осталась.

– Нравится, так нравится, – невозмутимо 
подумал Евгений и, обосновавшись после 
срочной службы,  позвал девушку на край 
земли.

Сочетались браком Пушкины  не так 
давно, проверяя закономерные чувства, что  
начинались ещё в школьные годы. Любовь и 
впрямь не прошла мимом, да и в условиях 
гарнизонной жизни Марта к месту пришлась. 

У неё медицинское образование. 
Их трёхлетний сын Михаил, пожалуй, 

одним из первых своих слов вынес основной 
вердикт «творчеству» своего отца. Он сказал 
«танк» и осознанно взглянул на отца в камуф-
ляжной форме.  

Вот так и получается, кому стихи в масшта-
бе вселенной, а кому повседневная служба в 
отдалённом гарнизоне. Каждый свою фами-
лию по-своему прославляет.

Ольга ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

Отдельная благодарность корреспонденту 
газеты «Суворовский натиск» Ольге Гребе-
нюк за помощь в подготовке материала.

ССтарший сержант Евгений Пушкин тарший сержант Евгений Пушкин 
с супругой Мартой и сыном Михаиломс супругой Мартой и сыном Михаилом

 Командир соединения полковник В. Шкильнюк торжественно вручил награду  Командир соединения полковник В. Шкильнюк торжественно вручил награду 
старшему сержанту Е. Пушкину за победу в конкурсестаршему сержанту Е. Пушкину за победу в конкурсе
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Сержант Н. Маурер сам лично вручил свое письмоветерану Великой Отечественной войныСержант Н. Маурер сам лично вручил свое письмоветерану Великой Отечественной войны
 Виктору Александровичу Малышеву. Виктору Александровичу Малышеву.
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 ЦЕНТРА

   Я очень рад, что вы    Я очень рад, что вы 
по - прежнему в строюпо - прежнему в строю

 Читая эти письма, понимаешь, что 
современное поколение не потеряно, как 
считают некоторые. От слов-откровений 
слёзы наворачиваются на глаза. Каждый 
человек, который написал свое письмо, 
вспомнил об этой войне, вложил частичку 
своей души в это послание. Здесь гордость 
нашими отцами, дедами и прадедами – 
ветеранами и тружениками тыла Великой 
Отечественной войны. Благодаря их отваге, 
стойкости и самоотверженному труду в годы 
войны вот уже семьдесят пять лет люди 
живут в мирной и свободной стране, учатся, 
работают, растят детей и радуются жизни. 
Они помнят их великий подвиг.

Одними из первых откликнулись на 
военно - патриотическую акцию в Учебном 
центре танковых войск Окружного учебного 
центра подготовки младших специалистов. К 
слову, здесь ежегодно, начиная с 2000 года,   
активно готовятся к конкурсу полевой выучки 
сержантов имени Героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира Орехова и 
в этом году конкурс приурочен к 75 летию 
Победы в Великой Отечественной войне

 В нынешнем году представитель 
танкового полка сержант контрактной 
службы Никита Маурер занял второе 
место в этом  престижном конкурсе. Ему и 
предоставили право стать одним из первых 
участников военно-патриотической  акции 
«Письмо ветерану Великой Отечественной  
войны». В преддверии праздника Победы 
свое письмо-исповедь  он адресовал 
полковнику в отставке, почетному ветерану 
Окружного учебного центра имени Маршала 
Советского Союза  В.И. Петрова, участнику 
Маньчжурской военной операции в августе 
1945-го года Виктору Александровичу 
Малышеву, который всю свою жизнь 
посвятил службе в Вооруженных силах 
нашей страны.

 Уважаемый Виктор Александрович!   
Судьбы людей времён Великой 

Отечественной войны во многом схожи. Все 
вы прошли через мясорубку самой жестокой и 
кровопролитной войны, угрожавшей жизни и 
свободе всего человечества. Вы  чувствовали 
дыхание смерти,  испытали голод и холод. 
Сегодня, спустя много лет после Победы, 
участников и очевидцев тех знаменательных 
событий, к сожалению, осталось очень 
мало, и хранить историческую память о 
них – наш священный долг. Обращаясь 
к Вам в канун юбилейного Дня Победы, 
дорогой Виктор Александрович, хочу Вас 
со всей ответственностью заверить, что 
мы, нынешнее поколение военнослужащих, 
свято чтим ваш героический подвиг и с 

честью продолжаем славные  традиции 
прославленной Тихоокеанской дивизии. Я 
очень рад, что Вы по - прежнему в строю и 
продолжаете общаться с нами, молодёжью.

 Мой дедушка войну застал подростком, 
но когда пришёл срок, и он был призван 
в армию, он, сельский тракторист,  от 
рядового дослужился до воинского звания 
капитан, посвятив себя армейской службе. 
Поэтому и я решил связать свою судьбу с 
Вооруженными силами. 

 Попав в 2015 году в  Учебный центр 
подготовки младших специалистов танковых 
войск  ОУЦ,  получил военную специальность 
механик-водитель. Затем подписал контракт, 
принял  должность командира отделения с 
присвоением звания младший сержант. В 
настоящее время я заместитель командира 
взвода, сержант контрактной службы. В 
армии увлекся спортом, стал мастером в 
военно-прикладном спорте.

 Мне приятно доложить Вам о своих 
достижениях, уважаемый Виктор 
Александрович, как участнику былых 
сражений. Мы во всём равняемся на вас. 
Так, и моя победа в конкурсе на приз Героя 

   В соответствии с указаниями  Командующего  войсками ВВО с 6 апреля 2020  года 
в войсках округа (силах) округа проводится военно - патриотическая  акция «Письмо 
ветерану Великой Отечественной  войны». В целях качественного проведения данной 
акции в   объединениях, соединениях  и воинских частях округа   организован ряд 
мероприятий, связанных с привлечением  членов семей военнослужащих, представи-
телей военно -  патриотического  движения «Юнармия», военнослужащих по призыву. 

 Цель акции - воспитание патриотизма и гражданской позиции у подрастающего по-
коления и молодежи, уважения к защитникам рубежей нашей Родины.

В ходе проведения Акции участникам предлагалось создать обращение в виде пись-
ма–поздравления, письма-сочинения, письма-благодарности в адрес участника бое-
вых действий по защите нашей страны.

В акции приняли активное участие военнослужащие и гражданский персонал Окруж-
ного учебного центра. 

Советского Союза младшего сержанта 
Владимира Орехова, в которой я  участвовал 
впервые, посвящалась, прежде всего,  
прославленным героям нашей дивизии. О 
конкурсе я знаю давно, много о нём слышал, 
да и сержант Алексей Колосов, который в 
2016 году занял первое место в подобных 
состязаниях, поддержал моё решение.

 Скрывать не стану, выполнять конкурсную 
программу было нелегко, поскольку 
соперники оказались достойными. У нас 
таких в танковом полку много, обученных, 
подготовленных, толковых. Впрочем, это 
состязание и есть проверка на деле  нашей 
повседневной службы. Другое дело, на 
конкурсе надо доказать всем, да и себе 
в первую очередь, что ты в этой жизни 
способен на большее. Постараюсь на 
следующий год стать первым. У меня на 
это «большее» планов много. Собираюсь 
связать свою дальнейшую судьбу с армией, 
а для этого ступени роста уже определил.

 Уважаемый Виктор Александрович! 
Прежде, чем обратиться к вам, я внимательно 
ознакомился с вашей героической 
биографией. Я очень горд, что довелось 

МЕСЯЧНИК «АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
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Сержант Н. Маурер сам лично вручил свое письмоветерану Великой Отечественной войныСержант Н. Маурер сам лично вручил свое письмоветерану Великой Отечественной войны
 Виктору Александровичу Малышеву. Виктору Александровичу Малышеву.

Сержант Н. Маурер считает, что слова, выведенные на листе бумаги, смогут Сержант Н. Маурер считает, что слова, выведенные на листе бумаги, смогут 
передать искреннюю признательность и гордость за подвиг, который совер-передать искреннюю признательность и гордость за подвиг, который совер-
шили наши люди в годы войнышили наши люди в годы войны

Основной целью месячника «Армия про-
тив наркотиков» является совершенствова-
ние деятельности должностных лиц соеди-
нения, воинских частей и подразделений по 
выявлению и профилактике немедицинского 
потребления и незаконного оборота наркоти-
ков личным составом, пропаганда здорового 
образа жизни и семейных ценностей. 

По словам и.о. заместителя командира 
войсковой части 30632 по военно-полити-
ческой работе майора Алексея Кирикова, 
в рамках месячника проводится комплекс 
мероприятий совместно с военной прокура-
турой, органами ФСБ, военной полицией, во-
енно-следственным отделом.  

В подготовительном периоде месячника 
командованием воинских частей соединения 
были обновлены уголки правовых знаний в 
подразделениях, размещены информацион-
ные материалы об уголовной и администра-
тивной ответственности за правонарушения 
в сфере наркомании и об ответственности 
за незаконное изготовление, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку или сбыт 
наркотических средств. Выпущены боевые 
листки в воинских частях и подразделениях, 
информационные бюллетени по разъясне-
нию целей и задач месячника. 

Запланирована акция спортивного празд-
ника в День России «Семья и спорт против 
наркотиков!» с проведением с привлечением 
семей военнослужащих. 

В рамках первого этапа месячника «Ар-
мия против наркотиков» проведено тести-
рование военнослужащих ОУЦ с использо-
ванием психологических тестов и методик и 

обследование военнослужащих, с примене-
нием тест-стаканов, тест-полосок. 

В рамках Всеармейского месячника бу-
дут организованы встречи с представителя-
ми военной прокуратуры, военной полиции, 
ФСБ России. В ходе выступлений планиру-
ется осветить вопросы административной 
практики в сфере незаконного оборота нар-
котиков и обзор наркоситуации в России, в 
частности, в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. Особое внимание уделено 
вопросам совершенствования законодатель-

ной базы предупреждения наркомании среди 
военнослужащих. 

В рамках Всеармейского месячника про-
тиводействия наркомании «Армия против 
наркотиков!» помощник командира войско-
вой части 30632 по работе с верующими во-
еннослужащими отец Стахий осуществляет 
постоянную работу с военнослужащими, в 
частности, проводит индивидуальные бесе-
ды в частях соединения о вреде наркомании. 

 Ольга ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Ежегодно с 1 по 30 июня в Вооруженных силах Российской Федерации проводится Всеармейский месячник про-
тиводействия наркомании «Армия против наркотиков». Месячник активно проходит в подразделениях Окружного 
учебного центра.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

МЕСЯЧНИК «АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Мы за здоровый образ жизниМы за здоровый образ жизни

служить, хоть и в разные времена, с вами в 
одной прославленной дивизии, которую вы 
прославили своей героической службой в 
годы Великой Отечественной войны.  

С юбилейным праздником Победы Вас! От 
имени всего нашего воинского коллектива 
желаю вам здоровья и долголетия!

С уважением, 
сержант контрактной службы Никита 

Маурер
Традиционно слова благодарности 

появляются в соцсетях, но редко кто 
из ветеранов их видит. А вот написать 
настоящее письмо, положить его в конверт и 
отправить по почте мало кто решается.

А ведь именно эти слова, выведенные 
на листе бумаги, наверняка дойдут до 
людей, прошедших войну. Смогут передать 
искреннюю признательность и гордость за 
подвиг, который совершили люди.

Сержант Н. Маурер не только написал 
письмо, но лично его вручил Виктору 
Александровичу. Состоялась теплая и 
душевная беседа военнослужащих разных 
поколений воинов-тихоокеанцев.

Виктор Александрович признался, что 
был очень рад получить несколько строк, 
ну а живое общение с молодым поколением 
бесценно в любом возрасте.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
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Подполковник Бощенко Александр Сер-
геевич, командир батальона.

– День Победы – это не просто праздник, 
это победа русского народа и Красной армии 
над нацисткой Германией в Великой Отече-
ственной войне, это огромный жизненный 

вклад наших дедушек и бабушек в наше 
светлое будущее и мирное небо. Это еще 
один повод гордиться нашей историей и на-
шими предками.

Гурьев Роман Степанович, третье-
классник.

– Для меня 9 мая – это великий праздник. 
В этот день мы всегда всей семьей ходим на 
парад, смотрим на боевую технику, на солдат 
российской армии и на Бессмертный полк. 

Мой прадед тоже воевал в годы Великой 
Отечественной войны, он вернулся живой с 
фронта. Мне моя бабушка очень много про 
него рассказывала и даже показывала его 
боевые награды, их очень много. Я горжусь 
тем, что я его правнук. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО 

Надточий Ольга Алексеевна, домохо-
зяйка.

– День Победы – мой самый любимый 
праздник в году. Ведь это событие, которое 
отразилось в жизни каждой семьи. И я счи-
таю очень важным не только праздновать 

9 мая, но и передавать традиции этого дня 
нашим детям. Нужно не только ходить на па-
рад, нужно еще рассказывать молодому по-
колению об их родственниках, принимавших 
участие в войне, чтобы они знали, какой це-
ной стоил нашей стране этот праздник!

Подполковник Тихий Евгений Анато-
льевич.

– День Победы играет важную роль в исто-
рии нашей страны. Этот праздник нужен не 
для развлечений и отдыха, а чтобы еще раз 
вспомнить свою историю и те страшные вре-
мена. Нужно ценить то, за что отдали свои 
жизни наши предки. 9 мая это еще один по-
вод отдать им дань уважения, причем сде-
лать это торжественно. 

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Указом Президента Владимира Владимировича Путина 2020 год объявлен в России 
Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каж-
дый год в нашей стране празднуется День Победы. Для каждого жителя страны это со-
бытие значит разное: кто-то любит смотреть парад, кто-то вспоминает своих предков, 
воевавших в то трудное время, а кто-то рассказывает своим детям о значении этого 
праздника. Наш корреспондент Антон Тихий поинтересовался у жителей Князе-Вол-
конского гарнизона а что для вас значит 9 мая?

Брусиловский прорыв
4 июня 1916 года - начало наступательной 

операции Юго-Западного фронта Русской ар-
мии под командованием генерала А. А. Бру-
силова, получившей впоследствии название 
Брусиловского прорыва. В результате войска 
продвинулись от 80 до 120 км вглубь терри-
тории противника. Армия Брусилова заняла 
почти всю Волынь, Буковину и часть Галиции.

Декларация о поражении Германии
5 июня 1945 года военачальники союзных 

держав Георгий Жуков, Эйзенхауэр, Монтго-
мери и Латр де Тассиньи подписали в Берли-
не Декларацию о поражении Германии и при-
нятии верховной власти там правительствами 
СССР, США, Великобритании и Франции.

За героический труд
6 июня 1945 года была учреждена медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» Эта правитель-
ственная награда стала в нашей стране са-
мой массовой. Ею было награждено более 
16 миллионов человек.

Кулевчинское сражение 
11 июня 1829 года русские войска под ко-

мандованием генерала от инфантерии Ива-
на Дибича нанесли решительное поражение 
турецкой армии при Кулевче в восточной 
Болгарии. Российская армия численностью 
125 тыс. человек и 450 орудий осадила за-
нятую турецкими войсками крепость Сили-
стрия. 11 июня российский отряд атаковал 
турков и захватил высоты села Кулевча.

Бросок русских десантников
12 июня 1999 года батальон российских 

десантников совершил марш-бросок с базы 
миротворческих сил в Боснии и Герцеговине 
на Косово, преодолев более чем 600 км за 
7,5 часов, и занял аэропорт «Слатина» рань-
ше войск НАТО. 

Операция «Багратион»
22 июня 1944 года началась операция 

«Багратион»— крупномасштабная наступа-
тельная операция Великой Отечественной 
войны в Белоруссии, проходившая по 29 ав-
густа 1944 года. 

Первые Герои Советского Союза
23 июня 1934 года в Кремле чествовали 

первых Героев Советского Союза. Орден 
Ленина и медаль Героя Советского Союза 
№ 1 получил лётчик Анатолий Ляпидевский. 
Вместе с ним Василий Молоков, Николай 
Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил 
Водопьянов и другие.

Первый танковый таран
26 июня 1941 года в районе города Дуб-

но капитан Василий Гаврилович Богачев со-
вершил первый танковый таран в Великой 
Отечественной войне. Когда кончились бое-
припасы, он направил свою машину на фа-
шистский танк, который от удара вспыхнул. 
Наш экипаж не пострадал.
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Служим Служим 
в Восточномв Восточном
военном округевоенном округе

Выставка «Наша сила»

Скоростную тактику поражения мишеней 
на общевойсковом полигоне отработали кур-
санты-снайперы ВВО в Хабаровском крае

Курсанты школы снайперов Восточного 
военного округа отработали скоростную так-
тику поражения мишеней в ходе выполнения 
практических стрельб в полевых условиях на 
полигоне Князе-Волконский в Хабаровском 
крае.
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Интересная выставка оружия прошла 
в школе Князе-Волконского гарнизона, в 
кадетском 2 «а» классе. Цель у выставки 
благородна и актуальна. Она направлена 
на формирование у молодого поколения 
патриотизма, сохранение памяти о важ-
нейших событиях в истории нашей страны. 
Надо было видеть глаза детей, которые с 
нескрываемым интересом слушали рас-
сказ Николая Вершинина!

Николай рассказывал об истории создания 
и назначении отечественного оружия. Все экс-
понаты дети могли не только посмотреть, но и 
взять в руки. Общение ребят и Николая Вер-
шинина проходило в теплой и доверительной 
обстановке. Даже девочкам было интересно 
пощелкать затвором винтовки или подержать 
в руках  настоящую боевую гранату. Дети не 
скрывали своего восторга  от всего увиденного 
и услышанного. После выставки мальчики 
единодушно решили: будем служить в армии!

Николай Алексеевич Вершинин, как мно-
гие мальчишки рожденные в 1960-70 годах 
мечтал стать военным. С 1981-1983 года он 
суворовец УСВУ. По окончанию Уссурийского 
суворовского училища с в 1983 году посту-
пает в Благовещенское высшее танковое 
командное Краснознаменное  училище имени 
Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. 
Закончив училище в 1987 году,  направлен 
для прохождения дальнейшей службы в 
240 учебный танковый полк 392 Окружного 
учебного центра. С 1987 по 1993 г. проходил 
службу в должности командира учебного 
танкового взвода. С 1995 по 2009 г.- служил 
в бригаде МЧС. С 1995 по 1998 г. – командир 
специальной роты отдельного спасательного 
батальона. В январе принимал участие в лик-
видации последствий катастрофы самолета 
ТУ-154, в мае 1996 в ликвидации последствий 
лесных пожаров п.Эльбан. С 1998 по 2009 г. 
начальник физической подготовки бригады 
МЧС. Продолжает участвовать в ликвидации 
последствий ураганов, ДТП и т.д. Ежегод-
ный участник и победитель всероссийских 
и международных соревнований аварийно 
спасательных команд. С 2004 г. возглавлял 

ВВВВгарнизонегарнизоне
Князе-ВолконскомКнязе-Волконском

военно спортивное объединение «Лидер» при 
воинской части, в состав данного объедине-
ния входили учащиеся школы с.Таежное. По-
сле выхода в запас с 2009 г. является ведущим 
методистом по организационно-массовой 
работе методического отдела Управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Хабаровского муниципаль-
ного района, продолжает работать с детьми 
и подростками. Имеет государственные и 
ведомственные награды.

О.ИСАКОВА

На практических занятиях по огневой под-
готовке курсанты школы снайперов ВВО 
поразили движущиеся и статичные цели из 
снайперского оружия СВД и СВ-8, как оди-
ночно, так и в составе пар.

В ходе проведения тактических занятий 
курсанты отработали элементы маскировки 
в полевых условиях, занятие огневых пози-
ций в зданиях и в лесной местности, спуски 
и подъёмы по отвесным стенам сооружений.

Кроме того, благодаря выработанному 
скоростному методу поражения целей, пра-
вильному выбору траектории движения при 
скрытом перемещении и места для выполне-
ния стрельб на огневой позиции, количество 
пораженных мишеней значительно возрос-
ло.

Так же курсанты школы снайперов ВВО 
усовершенствовали свои навыки по ведению 
разведки, обнаружению и  классификации 
целей, определению расстояния до них, ис-
пользуя приборы скрытого наблюдения и 
прицеливания.

Пресс-служба Восточного 
военного округата.
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Свою спортивную карьеру Евгений Вла-
димирович начал в 1999 году, как только 
поступил в Хабаровский государственный 
педагогический университет на факультет 
физической культуры. Из всех направлений 
в спорте выбор пал на пауэрлифтинг. Свой 
выбор майор объясняет тем, что к пауэрлиф-
тингу была генетическая предрасположен-
ность. Пауэрлифтинг или силовое троеборье 
– это силовой вид спорта, суть которого 
заключается в преодолении сопротивления 
максимально тяжёлого для спортсмена веса. 
Обычно спортсмены соревнуются в трех 
упражнениях: жим лежа, становая тяга и 
приседания со штангой.

Сразу же появилась цель: стать мастером 
спорта к концу пятого курса. За это время 
Евгений Владимирович столкнулся со мно-
гими трудностями: от травм до желания 
бросить, но от задуманного не отступил и 
проявил силу воли. Примером для молодого 
спортсмена стали старшекурсники, которые 
учились с ним на одном факультете. 

Поставленной цели Евгений Владимиро-
вич добился даже раньше, чем планировал: 
уже на четвертом курсе выполнил норматив 
мастера спорта. Но, несмотря на это, тре-
нировки не бросил и продолжил заниматься 
пауэрлифтингом. Теперь уже Евгений Влади-
мирович стремился получить мастера спорта 
международного класса.

Так как в университете была военная 
кафедра, поэтому Евгений Владимирович в 
2004 году, выпустился лейтенантом запаса. 
По окончанию обучения спортсмен решил 
пойти в армию и связать жизнь с военной ка-
рьерой. Свой выбор майор Попов объясняет 
кратко и лаконично:

 – Потому что для меня спорт и армия 
едины. 

Был назначен командиром мотострел-
кового взвода мотострелковой роты 238 
гвардейского полка 81 гвардейской мото-
стрелковой дивизии 5 армии Дальневосточ-
ного военного округа. Свои занятия спортом 
Евгений Владимирович поддерживал до 2007 
года. А затем был долгий перерыв, продол-
жавшийся пять лет. В 2012 году, приехав в 
Хабаровск, начал заниматься только в одном 
упражнении – жим лежа. И лишь в 2017 году 
он выступил в соревнованиях по класси-
ческому троеборью, представляя команду 
Восточного военного округа. И, несмотря на 
то, что к соревнованиям не готовился, смог 
занять третье место. 

Успех на соревнованиях побудил Евгения 
Владимировича вспомнить молодость и 
вернуться к тренировкам по пауэрлифтингу. 
В 2018 году принял участие в Чемпионате Участие в Чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации по пауэрлифтингуУчастие в Чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации по пауэрлифтингу

Спорт и армия едины, – считает Спорт и армия едины, – считает 
майор Евгений Поповмайор Евгений Попов

  В спортивном теле военный духВ спортивном теле военный дух

Вооруженных сил Российской Федерации по 
пауэрлифтингу (троеборью классическому). 
Выступая за команду Восточного военного 
округа, он набрал больше норматива мастера 
спорта на 60 кг, стал первым в своей катего-

Физическая подготовка военнослужащих – это залог боеспособности армии. Сегодня в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации все большее внимание уделяется развитию физической подготовленности военнослужащих. Сегодня 
в российской армии служит много спортсменов. Так, помощник командира по физической подготовке - начальник 
физической подготовки войсковой части 30632 Восточного военного округа Иванов Евгений Владимирович служит 
отличным примером того, что спорт и армия едины!

рии до 120 кг и абсолютным 
чемпионом ВС РФ. Майор Ев-
гений Владимирович в своём 
последнем выходе на помост 
в дисциплине становая тяга 
поднял штангу с рекордным 
для чемпионатов ВС весом 
317,5 килограмм!

В августе 2019 года Евгений 
Владимирович принял участие 
в Чемпионате Восточного во-
енного округа по пауэрлифтин-
гу и гиревому спорту, который 
проходил в городе Улан-Удэ. 
Набрав в сумме 690 кг в своей 
весовой категории до 105 кг, он 
безоговорочно занял первое 
место.

Помимо собственных до-
стижений в спорте, Евгений 
Владимирович так же зани-
мается обучением молодого 
поколения. Став в 2010 году 
помощником командира полка 
по физической подготовке, он 
стал преподавать молодым 
людям.

– Чтобы учить других, ты 
должен сначала сам накопить 
багаж травм, багаж знаний, – 
рассказывает майор, – а когда 
у тебя это все есть, то тебе не 

сложно будет учить других.
Сейчас Евгений Владимирович отвечает 

за физическую подготовку и спортивно-мас-
совую работу в военной части. Он занимает-
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ся организацией тренировок и сборов, чтобы 
участники могли показать достойный резуль-
тат на соревнованиях. Для этого необходима 
учебно-материальная база, чтобы молодым 
спортсменам предоставлялось помещение 
для спортивных занятий: пловцам – бассейн, 
тяжелоатлетам – спортивный зал. Евгений 
Владимирович договаривается, чтобы по-
допечным представляли место и время  для 
тренировок. В этом заключаются его трудная 
обязанность и помощь спортсменам. Если 
же всего этого не будет, то они будут просто 
служить и не смогут развиваться и показать 
себя в спорте. Поэтому майор Евгений Попов 
много сил и времени тратит для создания не-
обходимые условия для тренировок.

Говоря о роли спорта в армии, майор Евге-
ний Владимирович делится своим мнением:

– Спорт дисциплинирует, особенно если 
спортсмен имеет высокие достижения. Я уже 
не первый год сталкиваюсь со спортсменами-
военнослужащими и замечаю, что из спор-
тсмена легче сделать специалиста в той или 
иной сфере. А вот из специалиста не всегда 
получится сделать хорошего спортсмена. 
Потому что если человек профессиональ-
но занимается спортом, то уже, наверняка 
он  во многом преуспеет и в своей военной 
специальности.

Антон ТИХИЙ, корреспондент-стажер
Чемпионат ВВО по самбо в городе Чита, где команда вч 30632  заняла первое местоЧемпионат ВВО по самбо в городе Чита, где команда вч 30632  заняла первое место

В год 75-летия Великой Победы мы продолжаем публиковать истории героев, о которых вы вряд 
ли слышали. Есть герои - олицетворения подвига. Их знали в военное время, после войны, их пом-
нят в наши дни. Но есть и много других имён. 

Мы рассказываем о бойцах, чьи имена не так хорошо известны, но подвиг их велик. 
ИВАН ПЛАТОНОВИЧ ГОЛУБ, командир танка. 
5 января 1944 года танк комбата Голуба был сильно повреждён в бою, а сам Иван Платонович получил 

серьёзные ранения осколками. Когда в танке не осталось ни одного снаряда, комбат принял смелое реше-
ние - раздавить орудия гусеницами. На предельной скорости танк Голуба устремился на батарею, пушки 
противника давили гусеницами. Герой Иван Платонович Голуб в том бою погиб. Но благодаря его подвигу 
удалось расчистить путь Красной Армии на запад. 

АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВНА РАЩУПКИНА, механик-водитель танка Т-34. 
Несмотря на запреты брать женщин в танкисты, поступила на фронт под мужским именем Александр Ращупкин. Единственная в Самар-

ской области женщина-танкист Великой Отечественной войны. Участвовала в боях за Сталинград и в освобождении Польши. В течение почти 
трёх лет однополчане не подозревали, что она женщина. Тайна открылась только в 1945 году при перевязке после тяжёлого ранения. 

СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ ХОХРЯКОВ, командир танкового батальона. 
В 1944 году 7 танков батальона Хохрякова вступили в бой против 40 немецких танков и батальона пехоты! Под командованием Семена 

Васильевича было повержено 10 танков, 22 САУ и более 300 солдат и офицеров. Военная операция в польском городе Ченстохове принесла 
комбату вторую "Золотую Звезду". Его батальон, пройдя с боями более 200 км, открыл путь силам Советской Армии на территорию Германии. 
Семён Васильевич был четырежды ранен и совсем немного не дошёл до Берлина... Погиб героем в бою за две недели до Великой Победы. 

Присылайте рассказы о ваших близких, прошедших через тяжбы войны и внесших вклад в Великую Победу. Ваши истории мы 
опубликуем на страницах нашей газеты и разместим с сети Интернет. О героях войны должны знать все.

Военные парады состоятся в городах 
Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Бело-
горск, Чита, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск. 
При подготовке к проведению торжествен-
ных мероприятий спланирован комплекс 
санитарно-противоэпидемиологических мер, 
направленных на исключение заноса и рас-
пространения инфекционных заболеваний. 
Подразделения РХБ защиты будут прово-
дить дезинфекцию предназначенных для 
перевозки личного состава транспортных 
средств, помещений для проживания, все 
участники тренировок будут находиться под 

пристальным наблюдением военных ме-
диков. За каждой парадной коробкой будет 
закреплен врачебно-фельдшерский наряд. 
Личный состав будет обеспечиваться сред-
ствами индивидуальной защиты – перчат-
ками, медицинскими масками и антисепти-
ками.

Всего в семи военных парадах на терри-
тории ВВО примут участие более 12 тысяч 
человек, в том числе от Восточного военного 
округа более 9500 тысяч военнослужащих. В 
состав механизированных колонн включено 
более 500 единиц вооружения и военной тех-
ники. Воздушных судов 79 единиц.

Как сообщалось ранее, каждый военнос-
лужащий, задействованный в торжествен-
ных мероприятиях, пройдет тестирование на 
наличие коронавирусной инфекции, и только 
при отсутствии заражения будет включен в 
состав участников парада.

В  главном военном параде войск Вос-
точного военного округа, посвященном 75-й 
годовщине Победы, который состоится 24 
июня в Хабаровске, примут участие более 
3000 тысяч человек, в том числе от Восточ-
ного военного округа более 2400 военнослу-
жащих. С 1 июня спланировано несколько 
репетиций торжественного прохождения па-
радных расчетов. Генеральная тренировка 
парада пройдет на площади Ленина 20 июня 
с 10:00 до 13:00 часов по хабаровскому вре-
мени.

Военкоровский постВоенкоровский пост
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ
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Песня службе помогаетПесня службе помогает

ЛЕТНИЙ УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД, НОВЫЕ ЗАДАЧИ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД, НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

В ходе своего выступления подполковник 
Александр Тыщенко, в частности, сказал во-
еннослужащим Учебного мотострелкового 
полка: «Мы начинаем летний период обуче-
ния в довольно сложных условиях, в усло-
виях борьбы с вирусом. Благодаря усилиям 
офицеров и пониманию солдат, мы справля-
емся с этим довольно успешно. Нам пред-
стоят очень серьезные задачи на этот пе-
риод обучения: неоднократные стрелковые 
тренировки, участие  в параде, командно-

В Вооруженных Силах Российской Федерации начался летний учебный период. 
Торжественный митинг, посвященный началу летнего периода обучения состоялся в мотострелковом полку, дислоцированном в 

Князе-Волконском гарнизоне. Временно исполняющий обязанности командира войсковой части 30632-А подполковник Александр 
Тыщенко  поздравил военнослужащих с началом нового периода обучения, а также поставил задачи на летний период обучения.

штабные учения. Успешное выполнение этих 
мероприятий зависит от  отношения к делу 
каждого, мы все должны выполнять свои 
обязанности четко, с пониманием и стремле-
нием к успеху».

Мероприятия нового учебного периода 
направлены на совершенствование уровня 
профессиональной подготовки офицеров, 
сержантов, солдат. Сегодня же у всех кате-
горий военнослужащих проверили вещевые 
мешки и документы, прошло занятие по во-
енно-политической подготовке.

Приоритетом учебного процесса станет 
повышение качества проведения занятий 
по боевой подготовке, слаживанию взводов 
и рот. Военнослужащие также будут уча-
ствовать в подготовке к параду. Завершится 
учебный год в воинской части оценкой уров-
ня подготовки военнослужащих в ходе кон-
трольных занятий и итоговой проверки.

О.ИСАКОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»

ВрИО командира войсковой части 30632-А ВрИО командира войсковой части 30632-А 
подполковник Александр Тыщенкоподполковник Александр Тыщенко
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Служим Служим 
в Восточномв Восточном
военном округевоенном округе

В войсках Восточного военного округа в 
летнем периоде обучения пройдут более 
ста тактических, тактико-специальных и ко-
мандно-штабных учений, различного уровня, 
а также ряд тактико-специальных учений по 
развертыванию систем управления войска-
ми, материально-техническому и медицин-
скому обеспечению.

В ходе митинга, состоявшегося на базе мо-
тострелкового соединения, дислоцированно-
го в Хабаровском крае, генерал-лейтенант 
Геннадий Жидко пожелал военнослужащим 
успехов в летних учениях, а также отметил, 
что до конца года на территории воинской 
части будут сданы две новые казармы.

С военнослужащими спланировано прове-
сти около 6 тысяч практических занятий по 
огневой подготовке с выполнением боевых 
стрельб из штатного вооружения боевых ма-
шин.  Порядка 5 тысяч практических занятий 
по вождению военной и специальной техни-

ки, а также совершить марши в составе во-
инских частей на большие расстояния.

Основные усилия в боевой подготовке 
подразделений будут направлены на при-
менение новых подходов к ведению боевых 
действий, соответствующих реалиям совре-
менного высокоманевренного боя. Большая  
часть учений и тренировок пройдет в двусто-
роннем формате.

Кроме того, военнослужащие будут  со-
вершенствовать свои навыки в выполнении 
задач по развертыванию и оперативному 
перемещению мобильных пунктов управле-
ния, тыловому и техническому обеспечению 
войск в условиях постоянно меняющейся 
тактической обстановки.

Наиболее актуально на сегодняшний день  
- это умение активно противодействовать 
беспилотным летательным аппаратам веро-
ятного «противника», в условиях активной 
постановки помех средствами РЭБ «непри-
ятеля».

Внедрение «сирийского» опыта станет 
одной из первостепенных задач для коман-
диров всех степеней, в частности при управ-
лении подразделениями, входящими в раз-
ведывательно-ударные и огневые контуры.

В ходе занятий и учений спланировано 
увеличить интенсивность применения бес-
пилотной летательной авиации.

Продолжится освоение новых образцов 
вооружения и техники, поступающие в вой-
ска округа. Среди них - модернизированные 
истребители-перехватчики МиГ-31БМ, БМП-
2М, танки Т-80БВ, многофункциональные 
комплексы БЛА «Орлан-10», новые комплек-
сы связи, инженерная техника, комплексы 
РХБ разведки и защиты и многое и другая 
техника.

Все мероприятия боевой и повседневной 
деятельности проходят с учетом усиленных 
мер профилактики заболеваний вирусной 
инфекцией.

Пресс-служба Восточного военного округа

Один из уникальных музеев Восточного 
военного округа открыл двери для вирту-
альных экскурсий  интернет-пользователей 
 
Музей окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов Восточного военного 
округа, дислоцированный г.Хабаровск, стал 

доступен для виртуального посещения ши-
рокой аудитории интернет-пользователей. 
Данная возможность посетителям сайта пре-
доставлена ввиду ограниченного доступа к 
посещению музея, а также в связи с действи-
ем в регионе карантинных мер самоизоляции. 
Теперь все желающие могут пройтись по 
его залам и ознакомиться в формате 3D 
с уникальными музейными экспозициями, 
рассказывающими об истории развития 
прославленного  соединения. Ссылка до-
ступна на официальной странице музея. 
Музей боевой славы Тихоокеанского Красноз-
наменного ордена Кутузова II степени соеди-
нения является одним из центров военно-па-

триотического воспитания военнослужащих 
Хабаровского гарнизона и молодежи города.  
Музей состоит из трех основных залов. 
Первый охватывает период с 1918 по 1939 
год – от создания дивизии и событий Граж-
данской войны до боевых действий на 
КВЖД и озере Хасан. Второй – посвящен 
Великой Отечественной войне, участию 
дивизии в разгроме Квантунской армии 
Японии и Советскому периоду деятельно-
сти соединения. Третий экспозиционный 
зал включает образцы современного во-
оружения, стенды с фотографиями бое-
вой учебы, жизни и быта личного состава.  
 Одними из интереснейших экспонатов му-
зея является тачанка с пулемётом систе-
мы «Максим», стрелковое оружие периода 
Гражданской войны, боевые знамёна со-
единения, личные вещи военнослужащих, 
а также гаубица М-30 из которой советские 
артиллеристы при штурме Берлина вели 
огонь по Рейхстагу в 1945г. Перед входом 
в музей открыты аллея героев-однополчан. 
Музей ежегодно посещает более 3-х тысяч 
человек. Большая часть посетителей - это 
сами военнослужащие соединения, их семьи 
и юнармейцы.

Предлагаем виртуально познакомиться 
с музеем ОУЦ в сети  Интернет по адресу 
http://veteran-129-div.ru/musei.html
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 КРЕПИ ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО КРЕПИ ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО
КОДЕКС ЧЕСТИ ОФИЦЕРА

Дело, конечно, не в прирождённых каче-
ствах. Стойкость, благородство — всему это-
му учат. Как учили быть русским офицером. 
Для этого существовал особый свод правил, 
который — пусть и неформально — дол-
жен был соблюдаться. В русской армии со 
времён Петра I существовал устав. Уже пе-
тровский «Артикул воинский» 1715 года ре-
гламентировал основные правила воинской 
науки, армейской дисциплины и субордина-
ции.

Однако существовал и другой, нефор-
мальный свод правил поведения офицера. 
Те правила, которые делали из офицера 
настоящего джентльмена. Долгое время 
какого-то единого писаного военного кодек-
са чести, наподобие японского «Бусидо», в 
России не было. Он появился — совпадение 
или нет? — в 1904-м, в год Русско-японской 
войны. «Советы молодому офицеру» напи-
саны ротмистром Валентином Михайлови-
чем Кульчицким. Фактически это набор уже 
существовавших неписаных правил, Куль-
чицкий лишь свёл их воедино. В своё время 
это была популярнейшая брошюра, сейчас 
основательно забытая: в период с 1915 по 
1917 год она выдержала шесть изданий.

Многие из правил поведения, перечислен-
ных в «Советах…», универсальны и приго-
дятся любому мужчине. Приводим некото-
рые из них:

Если ты резок и заносчив, все тебя будут 
ненавидеть.

Будь вежливым и скромным в обхождении 
со всеми людьми.

Не обещай, если ты не уверен, что испол-
нишь обещание.

Держи себя просто, с достоинством, без 
фатовства.

Будь выдержанным, корректным и тактич-
ным всегда, со всеми и везде.

Будь учтивым и предупредительным, но не 
назойливым и льстивым. Умей вовремя уйти, 
чтобы не быть лишним.

Необходимо помнить ту границу, где кон-
чается полная достоинства вежливость и где 
начинается низкопоклонство.

Не кути — этим лихость не докажешь, а 

«Русский офицер» — это определение 
особой породы людей. Скорее титул, чем 
звание, объединяющий сразу несколько 
эпох нашей истории. И далеко не каждый 
российский военный может действитель-
но считаться русским офицером. Вероятно, 
все помнят эту цитату: «…что такое честь 
офицера я знаю — на фронте этому быстро 
учились»? Реплика Владимира Шарапова из 
«Места встречи изменить нельзя». Хотя фор-
мально офицером он был советским, но по 
духу — русским.

скомпрометируешь себя.
Не спеши сходиться на короткую ногу с че-

ловеком, которого недостаточно узнал.
Избегай денежных счётов с товарищами. 

Деньги всегда портят отношения.
Сам, если можешь, помоги товарищу де-

нежно, но лично избегай брать, так как это 
роняет твоё достоинство.

Не делай долгов: не рой себе ямы. Живи 
по средствам.

Не принимай на свой счёт обидных заме-
чаний, острот, насмешек, сказанных вслед, 
что часто бывает на улицах и в обществен-
ных местах. Будь выше этого. Уйди — не про-
играешь, а избавишься от скандала.

Если о ком-нибудь не можешь сказать 
ничего хорошего, то воздержись говорить и 
плохое, если и знаешь.

Ни чьим советом не пренебрегай — вы-
слушай. Право же последовать ему или нет 
останется за тобой.

Суметь воспользоваться хорошим сове-
том другого — искусство не меньшее, чем 
дать хороший совет самому себе.

Честь закаляет мужество и облагоражива-
ет храбрость.

Начальник, не щадящий самолюбия своих 
подчинённых, подавляет в них благородное 
желание прославиться и тем роняет их нрав-
ственную мощь.

Береги репутацию доверившейся тебе 
женщины, кто бы она ни была.

В жизни бывают положения, когда надо 
заставить молчать своё сердце и жить рас-
судком.

Руководствуйся в жизни инстинктом, чув-
ством справедливости и долгом порядочно-
сти.

Будь всегда начеку и не распускайся.
Старайся, чтобы в споре слова твои были 

мягки, а аргументы тверды. Старайся не до-
садить противнику, а убедить его.

Разговаривая, избегай жестикуляции и не 
возвышай голос.

Нет ничего хуже нерешительности. Лучше 
худшее решение, чем колебание или бездей-
ствие. Упущенный момент не вернёшь.

Тот, кто ничего не боится, более могуще-
ствен, чем тот, кого боятся все.


