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К офицерам, которые служат в Окружном учебном центре, предъявляются особые требования - это лучшие представители 
офицерского корпуса, имеющие опыт службы в войсках. Кроме этого, они должны иметь отличную аттестацию, обладать не-
обходимыми личностными и профессиональными качествами. Важно отметить, что всеми этими характеристиками обладает 
старший лейтенант Александр Владимирович Ортнер, командир второй учебной мотострелковой роты Учебного центра под-
готовки младших специалистов мотострелковых войск. Читайте на 4-й стр.
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1 АВГУСТА 2017 ГОДАПРОСЛАВЛЕННОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ – 99 ЛЕТ

КАПРИЗНАЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ ПОГОДА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ С  ПЛАНАМИ ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНИКОВ СЧИТАЕТСЯ МАЛО. КОВАРНАЯ  ЕЁ ПЕРЕМЕНЧИВОСТЬ ОСОБО 
ВРЕДИТ ЗАМЫСЛАМ ВСЯКОГО РОДА МАСШТАБНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ.  ВОТ И В СЦЕ-
НАРИЙ  ПРАЗДНОВАНИЯ 99 - ЛЕТИЯ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ОУЦ ВВО ЛИВ-
НЕВЫЕ ДОЖДИ ВНЕСЛИ  СВОИ СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕКТИВЫ. ВПРОЧЕМ, ВСТРЕЧА 
ДРУЗЕЙ - ОДНОПОЛЧАН  ПРОСЛАВЛЕННОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ ПРОШЛА 
БЕЗ СРЫВОВ, АВРАЛОВ  И ЗНАЧИМЫХ ПОТЕРЬ.  МАЛО ТОГО, НЕПОГОДИЦА ВНЕС-
ЛА В ПРАЗДНОВАНИЕ ОЩУТИМУЮ ДОЛЮ  ЭКСТРИМА, АЗАРТА И ЗАКОНОМЕРНОГО 
ОЖИВЛЕНИЯ. 

        Празднование  получило своё  начало  
в вестибюле солдатского клуба Волочаевско-
го городка, где каждый из гостей, едва пере-
ступив порог, первым делом устремлял свой 
взор на передвижную выставку «Я служил в 
Тихоокеанской. Я горжусь!», которая наряду 
с созданием первоначально - чернового, но  
основательного,    варианта  памятной книги 
«Мы – Тихоокеанцы» стала весомым  заде-
лом в деле целенаправленной подготовки к 
столетнему юбилею Тихоокеанской дивизии.

    –  Эта не просто выставка, – проком-
ментировал один из создателей юбилейной 
«передвижки» полковник в отставке Вла-
димир Маковский,  – это  своего рода   це-
ленаправленная     военно-патриотическая  
акция, проводимая  при участии  командо-
вания Окружного учебного центра, Совета 
ветеранов дивизии и коллектива редакции 
дивизионной газеты «Боевой дозор». Здесь 
представлен полнокровный фоторассказ о 
людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения.  Это те, кто служили и 
продолжают здесь служить не ради наград, 
а по зову сердца и души, те, которые  внесли 
существенный  вклад в становление диви-
зии и продолжение  её славных  традиций, 
поднявших на новый уровень авторитет про-
славленного воинского коллектива своей 
безупречной деятельностью.   

 Данная выставка  не зря именуется пере-
движной, поскольку, по мнению Владимира 
Ивановича,  уже  в скором времени её смогут 
увидеть во всех  подразделениях соедине-
ния. И не один раз, ведь содержание стендов  
будет постоянно  пополняется  новым мате-
риалом и полностью сформируется к лету 
будущего года.

Сразу после посещения выставки ветера-
нов дивизии, многие из которых отдали служ-
бе по 30 – 40 лет,  пригласили в зрительный 
зал солдатского клуба. Здесь,  во главе с 
исполняющим обязанности командира со-
единения полковником Дмитрием Боглай, 
помощником  командующего  Восточного 
военного округа по работе с ветеранами пол-
ковником в отставке Владимиром Маковским, 

Праздник под зонтами

Участники торжественной встречи в честь 99 летия соединения возле Музея боевой славы
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Участники торжественной встречи в честь 99 летия соединения возле Музея боевой славы

председателем  Хабаровского регионального 
отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов ВС РФ генерал-майо-
ром  в отставке Юрием Мельниковым,  герои 
дня и вспомнили славное прошлое героиче-
ской дивизии. Почётное место в президиуме 
собрания занимал участник Великой Отече-
ственной войны полковник в отставке Виктор 
Александрович Малышев, который на про-
тяжении 75-и лет является военнослужащим 
Тихоокеанской дивизии, вначале действую-
щим, теперь почётным.  

 А вспомнить было о чём. Окружной 
учебный центр подготовки младших специ-
алистов (Тихоокеанская Краснознаменная, 
ордена Кутузова II степени дивизия) – ро-
весник Восточного военного округа. Сегодня 
это формирование –  одно из самых про-
славленных на Дальнем Востоке. В разные 
годы  под знаменем Тихоокеанской дивизии  
проходили службу  Герои Советского Союза 
маршал Василий Петров, генерал-полков-
ник Юрий Зарудин, младший сержант Вла-
димир Орехов, а также были командирами 
дивизии генерал-полковник Александр Рук-
шин, генерал-полковник Александр Постни-
ков-Стрельцов, генерал-полковник Николай 
Богдановский, генерал-лейтенант Евгений 
Чураев, генерал-майор Андрей Чечеватов, 
генерал-лейтенант Сергей Севрюков, прош-
ли свое командное становление Герой Рос-
сии генерал-полковник Александр Журав-
лев, генерал-лейтенант Владимир Савченко 
и многие другие. 

Среди ветеранов Тихоокеанского соеди-
нения в одной дивизионной шеренге –  мэр 
города Хабаровска Александр Соколов, за-
меститель председателя Правительства 
Хабаровского края Анатолий  Размахнин, 
председатель Хабаровской краевой избира-
тельной комиссии Геннадий Накушнов.

Всегда долгожданным гостем  Тихооке-
анского соединения является Генеральный 
прокурор Российской Федерации Юрий Чай-
ка, проходивший в 1970-х годах срочную 
службу в учебном автомобильном батальо-
не. Именно Юрий Яковлевич  проявил ак-
тивное содействие и настойчивость в деле 
сохранения Музея боевой славы Тихоокеан-
ского соединения, тем самым внеся и свой  
неоценимый вклад в продолжение  военно-
исторического наследия соединения. 

Заслужили добрых слов и сидящие в зале 
ветераны армейской службы. В их числе 
полковники в отставке Анатолий Баранов, 
Константин Смульский, Анатолий Лукьянчик,  

Андрей Лапицкий, подполковники в отстав-
ке Яков Лукенест, Юрий Лесников, сержант 
Юрий Бережнов, рядовые Геннадий Полига-
ев, Николай Адеев и другие. Имена  многих 
из них также украсили Книгу памяти дивизии.

 Пользуясь случаем,  председатель Сове-
та ветеранов ОУЦ ВВО полковник в отстав-
ке Владимир Маковский поздравил всех с 
Днем соединения и кратко отчитался о про-
деланной  работе, связанной с подготовкой к 
юбилею. Это и практически созданная книга 
«Мы-тихоокеанцы!», и передвижная выстав-
ка-акция… А ещё достаточно вспомнить о 
том, насколько преобразился Музей боевой 
славы Тихоокеанской дивизии, утеплённый, 
подновлённый,  с отреставрированными 
на совесть двумя зала-
ми и вновь созданным 
третьим, который будет 
посвящен всем частям 
дивизии на протяжении 
100-летней истории. В 
этом смогли убедиться 
сами участники меро-
приятия сразу же, после 
традиционного  возложе-
ния венков к мемориалу 
Тихоокеанской дивизии 
в Волочаевском город-
ке с участием роты по-
чётного караула ВВО и 
торжественной  минутой 
молчания.  Даже   про-
ливной дождь не ис-
портил  коллективного  
снимка на память, на но-
вых ступенях парадного 
входа Музея боевой сла-
вы дивизии,  который, 
находясь в состоянии 
завершения капитально-
го ремонта, лишь на не-
которое время доверил 
свою экспозиционную 
выставку гостеприимно-
му солдатскому клубу. 
Совсем скоро, после 
обновления экспонатов,  
музей заживёт новой 
полнокровной жизнью. 
И о том, как говорится, 
рассказ особый.

 Пока же, отдав долж-
ное героям дивизии на 
Аллее славы,  участни-
ки мероприятия, разме-

стившись в автобусах, отправились в район 
49-го километра, по местам своей службы. 
Бывшей её назвать никак нельзя, ведь с пол-
ками дивизии связаны неспокойные судьбы 
всех виновников торжества. 

 На Анастасьевском стрельбище  перед 
участниками мероприятия выступил испол-
няющий обязанности командира ОУЦ ВВО 
полковник Дмитрий Боглай, который  поздра-
вил ветеранов дивизии и личный состав со-
единения с 99-летием и пригласил всех на 
пункт наблюдения войскового стрельбища,  
где офицеры соединения продемонстриро-
вали оружие разных наименований, кали-
бров и времён. 

Окончание на 11 стр.
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ХОРОШИЙ КОМАНДИР
Батальон подполковника Артема Николаевича Топольняка, один из лучших в Учебном 

центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск и не только благодаря 
отлично поставленной работе командиров, но и слаженному коллективу военнослужащих.  
Сегодня речь пойдет не о батальоне в целом, а о старшем лейтенанте Александре Вла-
димировиче Ортнере, командире второй учебной мотострелковой роты этого батальона.

Быть командиром в подчинении у которого 
около 60 человек, и знать, что ты отвечаешь 
за них, как за «собственных детей» дело не-
простое. Как они едят, спят, учатся, не болеют 
ли, ведь учебный полк – это первая военная 
школа, где  новобранцы учатся быть сол-
датами, получают нужные умения и навыки 
для дальнейшей службы в войсках. Каждый  
командир, в учебном полку - это еще  педагог 
и  психолог. К таким относится и старший 
лейтенант Александр Ортнер. «Хороший 
командир» – так коротко отзываются о нём 
подчиненные.

 «Основная задача для меня и моих под-
чиненных - обучить молодых курсантов, чтобы 
они стали лучшими специалистами в своем 
деле, могли выполнять поставленную задачу 
в любых условиях и обстановке» - так кратко 
и четко сформулировал свой ответ  Александр 
на вопрос о цели обучения курсантов.

Сам Александр Ортнер родился в селе 
Натальино,  Благовещенского района, Амур-
ской области. К труду привык еще с детства, 
одиннадцать классов закончил в селе Ека-
теринославка. Срочную  службу отслужил 
в Белогорске, там же заключил первый 
контракт на 3 года. В 2008 году, решив 
посвятить свою жизнь армии поступил 
в Дальневосточное  высшее военное 
командное училище, которое закончил с 
красным дипломом, и был распределен 
для дальнейшего прохождения службы в  
Окружной учебный центр подготовки младших 
специалистов ВВО на должность командира 
учебного взвода  подготовки командиров отде-
лений БМП-2, под командованием командира 
роты капитана М.С. Ершова. В апреле 2016 
года был назначен на должность командира 
второй учебной мотострелковой роты.

О трудностях в службе Александр особенно 
вдаваться в подробности не стал, а только 
заметил:  «Мне проще, нежели тем,  кто при-
ходят в армию на командирские должности, 
закончив только военные училища,  потому, 
что они не были  солдатами срочной службы. 
Службе солдатом я отдал полных 2 года, знаю 
её от и до, да и  отец с братом  тоже военные, 
если нужно дадут дельный совет».

- Пройдя такой длинный путь от солдата 
до офицера, вырабатывается свой, индиви-
дуальный метод общения с подчинёнными?

- Не приемлю, тупость, неуважение к окру-
жающим, подхалимство, вранье. Ко всем 
курсантом отношусь ровно, нет любимчиков, 
но если солдат заслуживает одобрения, я это 
отмечу, если есть за что поругать, поругаю. 
После любого занятия обязательно подводим 
итоги, выявляем лучших курсантов, объявля-
ем перед строем благодарность для  стиму-
лирования дальнейшего обучения и другим в 
пример. Чтобы научить, нужно хорошо знать 
самому предмет обучения, поэтому в первую 

очередь для офицеров самоподготовка, а 
потом передача знаний  подчинённым. Ин-
дивидуальный  подход к каждому тоже очень 
важен, у каждого свой характер, свои мысли, 
свои проблемы. И еще:  любой коллектив во-
енный или гражданский сплачивает единая 
цель, к которой стремяться все.   Вот, пример: 
в 2013 году я со своими  курсантами  участво-
вал в ликвидации стихийного бедствия - за-
топления Амуром части города Хабаровска. И 
я был поражен тогда - как мои подчиненные, 
еще совсем мальчишки в одночасье стали 
серьезными мужчинами. Все работали сла-
женно, четко, стараясь, если  надо помочь 
и  подбодрить друг друга в сложную минуту. 
С поставленной задачей справились на «от-
лично», за что многие награждены медалью 
от Министерства обороны РФ  «Участнику 
борьбы со стихией на Амуре» и я тоже на-
гражден этой наградой.

- Служба – службой, а как распределяетесь 
свободным временем?

- С семьей конечно! Семья - это очень важно 
для человека военного! Дома меня ждет моя 
любимая жена Татьяна и наши двойняшки 
Ярослав и Ангелина. Моя жена тоже военнос-
лужащая, она медицинская сестра. Мы стара-
емся не приносить домой наши  армейские 
проблемы. Дома надо решать домашние  во-
просы, а они периодически  возникают,  когда 

растут двое маленьких детей. Люблю свою 
семью. Я благодарен  жене за её поддержку 
в трудные минуты.

Пока старший лейтенант Ортнер ставил 
задачи своим курсантам,  я побеседовала 
с  военнослужащими  контрактной  службы 
сержантом  Александром  Семеновым и 
сержантом  Алексеем Кузенным.  Оказалось, 
что они проходили  службу по призыву  под 
командованием  Александра Ортнера и после 
срочной службы  решили служить по контрак-
ту. Приняли  это решение они не только из-за 
хорошей зарплаты и льгот, но и потому  что 
рядом был хороший командир, который объяс-
нит  все доступно, личным примером покажет, 
всегда выслушает и даст дельный совет, видит 
и понимает каждого своего подчинённого. 

С таким командиром в разведку любой 
солдат пойдет! 

Марина СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

В ЧАСТЯХ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Старший лейтенант  Александр Ортнер: 
«Офицер должен всегда держать слово и быть 

благородным в каждом своём поступке»
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Новое издание 
о Тихоокеанской дивизии

«Основная задача – 
показать преемственность 

боевых  поколений»

К 100 – ЛЕТИЮ ОУЦ ВВО

  В правофланговом ряду  прославленных частей и соединений Вооруженных Сил 
Российской Федерации,  приумножающих ратными делами воинскую славу России, 
яркой звездой сияет 100-летняя история славного боевого пути Тихоокеанской Крас-
нознаменной ордена Кутузова II степени учебной мотострелковой дивизии, преемни-
ком которой является 392 -й Окружной учебный центр подготовки младших специ-
алистов ВВО. Ему  в 2018 году  исполняется ровно 100 лет. Боевая летопись дивизии 
столь обширна и многогранна, что для её освещения потребовалось бы многотом-
ное издание. Задача творческого редакционного коллектива, что в короткие сроки 
создают иллюстрированную книгу «Мы – Тихоокеанцы»,   по их собственному мне-
нию, достаточно скромна. Редакционная коллегия  юбилейного издания постаралась 
предоставить  читателям сжатую историю Тихоокеанской Краснознаменной ордена 
Кутузова II степени дивизии, а заодно и стремилась показать преемственность бое-
вых поколений части – от первых дней её создания и до дней нынешних. По этому 
поводу корреспондент «БД» встретился с одним из создателей Книги ветераном ОУЦ 
ВВО, ныне  помощником  командующего  Восточного военного округа по работе с 
ветеранами полковником в отставке Владимиром Маковским.

–  Владимир Иванович, уложиться в 200 
страниц с невероятно яркой биографией 
дивизии  – дело, и впрямь архисложное. 
Как удалось?

– Повествуя о славных ратных делах про-
славленной, Тихоокеанской дивизии, мы 
придерживались  принципа историзма. Как 
говорится, что было, о том и  рассказали.  За 
свою столетнюю историю наше соединение 

часто меняло наименования и нумерацию. И 
для начала немного истории. Это я к тому, 
что «уложиться» в рамки повествования и 
впрямь было непросто.    Официальной  да-
той основания  воинской части считается 1 
августа 1918 года. Полыхала гражданская 
война, а миллионы русских солдат, в основ-
ном выходцев из крестьян и рабочих, стояли 
перед выбором – идти воевать за советскую  
власть или вступать в ряды белогвардейцев. 
Бойцы на момент формирования дивизии  
в городе Тула сделали правильный выбор 
– они стали на сторону трудового народа и 
сразу же маршем ушли на фронт. Боевая 
слава соединения росла в ожесточенных 
сражениях и боях под Бугульмой, Челябин-
ском, Златоустом, Симбирском, Охотском и 
Аяном. Через всю Советскую Россию с запа-
да на восток пролёг его  боевой путь. 

Закончилась гражданская война, наступи-
ли мирные годы. Но не для всех. Для бой-
цов и командиров нашей дивизии они были 
наполнены боевыми сражениями в период 
конфликта на КВЖД и в районе озера Хасан.

В годы Великой Отечественной войны бо-
лее ста маршевых рот нашей дивизии ушли 
на фронт. Бойцы дивизии отважно сража-
лись с фашистами, приближая общую по-
беду над фашистской Германией…  Читая 
эту книгу, воочию соприкасаешься и реаль-

но ощущаешь биение и пульс 
боевой службы тихоокеанцев 
в годы гражданской войны, в 
боях во время конфликта на 
КВЖД, у озера Хасан, в годы 
Великой Отечественной войны 
и в войне с империалистиче-
ской Японией. Воины-тихооке-
анцы зорко стерегли мирный 
труд дальневосточников, бди-
тельно охраняли и защищали 
свою землю.

– За свою  столетнюю 
историю дивизия наверня-
ка воспитала десятки тысяч 
бойцов, отважных и предан-
ных армейскому делу…

–  Мы гордимся тем, что в 
рядах нашей дивизии служили 
маршалы Советского Союза 
Константин  Рокоссовский, Николай Крылов, 
пятнадцать  Героев Советского Союза, и сре-
ди них участник боев на острове Даманский 
сержант Владимир Орехов. В издании широ-
ко использованы уникальные исторические 
материалы и фотодокументы из архивов и 
музеев  Тулы, Москвы, Хабаровска, истори-
ческого формуляра дивизии, воспоминания 
ветеранов Тихоокеанской дивизии, публика-
ции  периодической печати и обширная во-
енно-мемуарная литература. По большому 
счёту, эта книга о наших героях – защитни-
ках дальневосточных рубежей, многие из 
которых стали гордостью Вооружённых Сил 
России.  О них  мы в издании и  рассказа-
ли. Не зря на протяжении  восьмидесяти лет Окончание на 6-й стр.

история дивизии неразрывно связана с Во-
оруженными Силами Советского Союза, а 
начиная с 1991 года и по настоящее время – 
с Вооруженными Силами Российской Феде-
рации. Свидетельством тому – названия глав 
книги - альбома, разделённой на временные 
даты и события.  Это – «И останутся как в 
сказке огневые ночи Спасска (1918 – 1922 )»,  
«На страже мира и труда дальневосточников 
(1922 – 1945)», «В годы Великой Отечествен-
ной войны в боях с милитаристской Японией 
(1941 – 1945)»,  «В постоянной боевой готов-
ности (1945 – 1991)», «Служим обновлённой 
России (1991 – 2018)»,  «Нам слава отцов в 
наследство досталась…»      

Руководство соединения вместе с ветеранами активно 
участвуют в обсуждении исторических материалов для 
книги о дивизии.
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Окончание. Начало на 5 стр.

 Создавая книгу,  мы придержи-
вались   исторических  наимено-
ваний дивизии. Надеюсь,   ее но-
вое название  –  392 - й Окружной 
учебный центр подготовки млад-
ших специалистов Восточного во-
енного округа – давно уже на слуху не только 
в Восточном военном округе, но и по России 
в целом.  Центр – заслуженный   правопре-
емник прославленного соединения, который 
с честью продолжает славную историю  ди-
визии. Большая часть военно-историческо-
го очерка не случайно посвящена  боевым 
будням 392-го  Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов. И в этом 
есть своя закономерность, ведь преемствен-
ность боевых традиций старших поколений 
воинов-тихоокеанцев и тех, кто ныне стоит 
в сплоченном ратном строю вооруженных 
защитников Родины –  крепкий и надежный 
залог высокого боевого и морального духа 
офицеров, прапорщиков, сержантов и сол-
дат учебного центра. В горах Афганистана, 
на Северном Кавказе, а сегодня и в Сирии,  
лучшие представители прославленного со-
единения с честью, достоинством и муже-
ством выполняли и выполняют боевые зада-
чи, подтверждая своими подвигами высокое 
звание тихоокеанцев.  Сегодня ОУЦ ВВО  
успешно решает боевые задачи, направляя 
высококлассных младших специалистов для 
Вооруженных Сил России, что в Книге в пол-
ном объёме и отражено.

–   Владимир Иванович, на какого чита-
теля  рассчитано издание?

- Издание предназначено для широкого 
круга читателей, в первую очередь, для лич-
ного состава 392 -го  Окружного учебного цен-
тра подготовки младших специалистов  Вос-
точного военного округа, которые  с честью и 
достоинством продолжают славные боевые 
традиции Тихоокеанской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени мотострелковой 
дивизии. Уверен, данное издание верно по-
служит военно-патриотическому воспитанию 
не только  бойцов и командиров прославлен-
ной дивизии, но и представит   интерес для  
подрастающего  поколения, особенно для 
тех, которые готовятся встать в строй защит-
ников нашей Родины.

- Судя по всему, редакционная коллегия 
поработала на славу…

- Люди, что создавали столь объёмное из-
дание, заслужили самых добрых слов. Хочу 
выразить  сердечную благодарность нашему 

консультанту военному историку из Москвы 
Андрею  Евгеньевичу Жукову. Он с присущи-
ми  ему  добросовестностью  и скрупулёз-
ностью отработал  архивы  Министерства 
обороны и Центральные архивы России, 
отыскивая   материалы по истории дивизии 
и сведения о людях, которые служили у нас 
в разные времена.  Над текстовой частью 
книги  с полной ответственностью трудился 
не покладая рук Николай Иванович Шапова-
ленко. Он – профессиональный журналист, 
писатель, лауреат премии «Золотое перо». 
Когда - то был редактором  газеты «Погра-
ничник Северо-Востока».  Свой ощутимый 
вклад в отношении снимков и дизайна внёс  
неутомимый редактор дивизионной газеты 
«Боевой дозор» Андрей Туфанов. Большую 
помощь оказали нам и журналисты газеты 
ВВО  «Суворовский натиск», создавая за-
рисовки и очерки о ветеранах армейской 
службы, молодых представителях Центра из 
числа офицеров, прапорщиков, сверхсроч-
ников, курсантов. Редактор этого популяр-
ного издания подполковник запаса Сергей 
Николаевич Уланский  – в почётном составе 
редколлегии книги. Равно,  как и начальник  
Дома офицеров Восточного военного округа 
Сергей  Александрович Димитриенко, кото-

НОВОЕ ИЗДАНИЕ О ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ

рый   оказывал  существенную помощь, по-
полняя книгу историческими материалами  
музея боевой славы ВВО. 

– Владимир Иванович, что для вас лич-
но означает выход столь весомого и, судя 
по всему,  исторического издания? В этой 
дивизии ваш армейский путь обозначен 
кратко – «лейтенант  - полковник». 

– Выход в свет военно-исторического 
очерка «Мы – тихоокеанцы» к 100-летию 
Тихоокеанской Краснознаменной ордена Ку-
тузова мотострелковой дивизии служит еще 
одним весомым доказательством того, что 
тема ратного подвига вооруженных защитни-
ков Родины разных поколений остается акту-
альной и востребованной. На ярких и красоч-
ных страницах издания, полных знаменитых 
фамилий воинов-тихоокеанцев, их подвигов 
и ратных свершений, исторических фактов 
и событий убедительно показан 100-летний 
боевой путь прославленного соединения. 
Историю предков все мы обязаны знать, 
чтить, помнить и гордиться ею. А еще и при-
умножать славные боевые традиции тихоо-
кеанцев старших поколений! Что же касается 
лично меня, то, скрывать не стану – приятно,  
что и моё имя включено в  славный список 
прославленной Тихоокеанской дивизии. 

      Беседовала Ольга ГРЕБЕНЮК.

«Основная задача – 
показать преемственность боевых  поколений»

Полковник В. Маковский делится воспоминаниями о работе политработников в 
соединении с писателем, автором текстовой части будущей книги Н. Шаповаленко.
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 Квест по ориентированию 
пройден успешно

В Хабаровске прошёл чемпионат Восточ-
ного военного округа по военно-спортивно-
му ориентированию. В борьбе за награды 
участвовали сорок спортсменов из девяти 
команд: представители общевойсковых объ-
единений округа, Тихоокеанского флота, 
объединений ВВС и ПВО, армейского корпу-
са, двух окружных учебных центров. В тече-
ние трёх дней военнослужащие состязались 
в кросс-спринте, кросс-эстафете и кроссе в 
военной форме с метанием гранат Ф-1. 

Спортивное ориентирование - это кросс 
со скоростным ориентированием на мест-
ности с помощью спортивной карты и ком-
паса. Участники соревнований пробегают 
в определённой последовательности через 
контрольные пункты (КП) дистанции, место-
положение которых нанесено на карту райо-
на соревнований. 

Таким образом, дистанция представляет 
собой ряд точек на местности, путь между 
которыми спортсмены выбирают самосто-
ятельно на основе информации, получае-
мой из карты местности. Карта выдаётся на 
старте. Контрольные пункты оборудованы 
знаком КП (цветная призма) и компостером 
- для контроля прохождения.

В этом году дебютным стал кросс-спринт 
на дистанции 4300 метров. Впервые органи-
заторы для проведения одной из дисциплин 
чемпионата предусмотрели парковое ориен-
тирование, так что действо происходило в 
излюбленном месте отдыха местных жите-
лей - парке «Северный». 

Уютные беседки, тенистые аллеи, мощё-
ные дорожки, сказочные персонажи, выре-
занные из дерева, храм преподобного Сера-
фима Саровского, цветущая липовая аллея, 
пруд и самый нарядный в городе Дворец тор-
жеств - всё это в одночасье стало площадкой 
для своеобразного спортивного квеста по по-
иску 24 контрольных пунктов. 

К слову, маршрут был составлен так, что 
некоторые места военнослужащие пробега-
ли по несколько раз и успевали запомниться 
отдыхающим, так что совсем скоро у участ-
ников соревнований даже появились свои 
болельщики.

Эстетика эстетикой, но любоваться кра-
сотами хабаровского парка и работать на 
публику ориентировщикам было совершен-
но некогда. Как и во многих соревнованиях, 
одним из решающих факторов было время. 

Чуть больше двадцати минут понадоби-

лось для того, чтобы определился лидер. Им 
стал мастер спорта России, чемпион России, 
призёр кубков и первенств мира сержант 
Максим Трифоненков из команды Окружного 
учебного центра под Хабаровском. 

- Парковое ориентирование, конечно, кар-
динально отличается от лесного - это две со-
всем разные дистанции, разные карты, - рас-
сказал Максим Трифоненков. - В парковом 
ориентировании скорости выше, ориентиров 
больше. Существует здесь и своя техника 
бега по местности.

Так, по словам чемпиона России Трифо-
ненкова, при беге по кочковатой или каме-
нистой поверхности постоянно смещается 
центр тяжести и нарушается естественный 
беговой ритм, поскольку возникает необхо-
димость варьировать длину и частоту шагов. 
А значит, не нужно пытаться прыгать с кам-
ня на камень или с кочки на кочку, а бежать 
нужно на слегка согнутых в коленях ногах. 
Для бега по гладкой дорожке такой стиль 
бега невыгоден, но при беге по неровной по-

Мастер спорта сержант Александр Афиногенов на дистанции
Рядовой Павел Хвесько из команды Окружного учебного центра на 

контрольном пункте

Призовая тройка команды Окружного учебного центра

Окончание на 8-й стр.
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верхности он позволяет избежать «скачков» 
и «провалов». 

Второе место занял мастер спорта сер-
жант Александр Афиногенов из того же учеб-
ного центра.

- В целом результатом доволен, - признал-
ся спортсмен. - Но мог бы лучше пробежать, 
переволновался на последнем отрезке дис-
танции, были небольшие сомнения, и из-за 
этого потерял время. 

Замкнул тройку лидеров рядовой Павел 
Хвесько из той же команды.

Замечу, что с дистанцией в этот день спра-
вились не все. Некоторые спортсмены не 
уложились в отведённое для прохождения 
маршрута время, и их результат в зачёт не 
пошёл. Другие военнослужащие отметились 
не на всех контрольных пунктах и были сня-
ты с соревнований. 

- Не взял последний КП, - сожалеет мич-
ман Сергей Шимякин из команды Тихооке-
анского флота. - В соревнованиях участвую 
впервые, работа с картой далась нелегко. 
Мне, разряднику по лёгкой атлетике, бежать 
было нетрудно, самое сложное было найти 
КП. Я решил, что последний контрольный 
пункт - это финишная станция. А оказалось, 
что организаторами был припасён ещё один 
компостер в кустах. Несмотря на ошибки, 
было очень интересно получить такой опыт, 
да и для здоровья полезно.

Наиболее сложным для участников стал 
второй день соревнований. Кросс-эстафета 
проводилась в районе села Воронеж-2, где 
очень сложный рельеф местности с густым 
заросшим лесом, подъёмами, спусками, 
оврагами, болотами, буераками и многими 
другими естественными препятствиями - это 
была колоссальная проверка спортсменов. 
Но наших военнослужащих такими нагрузка-
ми не запугать. 

В видавшей виды (не только окультурен-
ного парка в центре города), местами под-
ранной одежде, по трое участников от каж-
дой команды один за другим выходили на 
заготовленную дистанцию. 

К слову, заправленные в носки штаны, тё-
плые (несмотря на погоду) ахильники и пере-
мотанные скотчем кроссовки вовсе не блажь, 
а насущная необходимость. По максимуму 
заправленная одежда не только спасает от 
клещей (у которых в это время тоже прохо-
дит ориентирование, только на людей), но и 
помогает поберечь тело от хлёстких ударов 
веток; ахильники выручают ноги от травм; 
а обмотанные скотчем кроссовки помогают 
сэкономить время на завязывании шнурков, 
которые то и дело цепляются за любые пре-
пятствия. 

Анализируя результат предыдущего дня, 
легко можно было предугадать фавори-
тов эстафеты. Ими стали военнослужащие 
Окружного учебного центра, что под Хаба-
ровском. 

В завершающий день соревнований участ-
ники бежали кросс в военной форме. Каждо-
му спортсмену необходимо было преодолеть 
маршрут в 5020 метров, отметившись при 
этом по порядку на 15 контрольных пунктах. 
К слову, не первый год подряд в организации 
соревнований огромную помощь военнослу-
жащим оказывает Федерация спортивного 
ориентирования Хабаровского края. Так и в 
этот раз профессиональным составителем 

спортивных карт, планировщиком и началь-
ником дистанций стал Александр Труфанов.

Не составило труда сориентироваться на 
сложных дистанциях мастеру спорта сер-
жанту Александру Афиногенову. Несмотря 
на штраф в две минуты за два промаха в ме-
тании гранат, 41 минута 09 секунд - лучшее 
время прохождения маршрута. «Серебро» у 
рядового Сергея Оленникова, третье место 
за сержантом Максимом Трифоненковым.

- Маршрут сегодняшнего дня, конечно, не 
для новичков, - подытожил главный судья 
соревнований майор Евгений Иванов. - К со-

жалению, не всем военнослужащим удалось 
справиться, некоторые много ошибались. Ну 
а спортсмены-префессионалы в очередной 
раз подтвердили свой уровень.

Таким образом, победу в общем зачёте 
праздновали военнослужащие Окружного 
учебного центра (Хабаровск), «серебро» - у 
команды из объединения, дислоцированного 
в Приморском крае, «бронза» - за представи-
телями команды Окружного учебного центра 
(Чита). 

Мария БОТЕЗ.
Фото автора.

 Квест по ориентированию 
пройден успешно

Окончание. Начало на 7-й стр.

Участники соревнований

На дистанции сержант Максим Трифоненков. Награждение победителей
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РАССКАЗЫВАЕМ О КОМАНДИРАХ ТИХООКЕАНСКОЙ

 История Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени со-
единения знает много славных имен. Одно из них принадлежит Сергею Михай-
ловичу Севрюкову, командовавшим нашим соединением с 2006 по 2009 года.

КОМДИВ СЕВРЮКОВ

Сергей Михайлович Севрюков родился 13 
июля 1964 года в городе Бугульма, админи-
стративный центр Бугульминского района 
республики Татарстан. Город, где получила 
боевое крещение наша дивизия. Его отец  
Михаил Кириллович Севрюков по профессии 
фотограф, мать Лидия Сергеевна Севрюкова  
учитель.

Учился в  школе №13. Закончив 10 классов 
в 1980 году, он поступил в  Казанское суво-
ровское военное училище.

В 1982 году направился в Казанское выс-
шее танковое командное Краснознаменное 
училище им. Президиума Верховного Совета 
ТАССР. По окончанию последнего в 1986 
году направляется в ГСВГ (с 1990 года - 
ЗГВ). Здесь, Сергей Михайлович, 2 года был 
командиром танкового взвода, в 1988 году 
стал командиром танковой роты в 43 ОПОО 
(отдельный полк охраны и обслуживания ).

В 1991 году направлен в Ленинградский 
военный округ, где 1 год был командиром 
танковой роты на танках ПТ-76. В 1992 году 
становится заместителем командира  33-го  
Отдельного танкового батальона, через 2 
года он уже командир этого батальона и 83-го 
Отдельного танкового батальона.

С 1995 учится в Военной академии бро-
нетанковых войск им. Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского. По окончанию ко-
торой в 1998 году  уезжает в Дальневосточный 
военный округ, где прослужит 11 лет. Сразу 
по приезду получает должность начальника 
штаба 882 МСП (ПГ) 81 гв. МСД      

В 2000 году становится  командиром 2-го 
Укрепрайона острова Большой Уссурийский 
и Тарабаров. В   2002 году назначен на долж-
ность начальника штаба 270 МСД. В 2005 году 
Сергей Михайлович заместитель начальника 
управления боевой подготовки ДВО. С 2006 
по 2009 года Начальник 392 Окружного учеб-
ного центра. 

- Полковник Сергей Севрюков был хоро-
шим командиром дивизии – вспоминает пол-
ковник в отставке Владимир Маковский, пред-
седатель Совета ветеранов Тихоокеанского 
соединения, с 1998 по 2010 года заместитель 
начальника 392 ОУЦ по воспитательной 

работе – с ним приятно было работать, 
всегда с пониманием подходил к проблемам. 
Не штабной тыловик, а настоящий армеец, 
всегда подтянут, с крепким рукопожатием.

За время командования полковником Сев-
рюковым 392 Окружном учебным центром в 
разы поднялась боевая подготовка личного 

1918-2018

состава, были переоборудованы новыми тре-
нажерами учебные классы, качество которых 
отмечали даже зарубежные военные гости. 
Как танкист Сергей Михайлович уделял боль-
шое внимание подготовки экипажей для тан-
ков, не упускал он также и процесс подготовки 
специалистов для обслуживания БМП, кроме 
того его командованием процесса обучения 
выпустилось не один десяток  разведчиков, 
сапёров и младших командиров.   

В 2009 году он покидает Дальневосточный 
военный округ и переезжает в Московский 
военный округ, где становиться  Начальником 
467 Гвардейского Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск в город Ковров. С 2011 года город во-
инской славы.

С сентября 2010  по июнь 2012 года слуша-
тель Академии Генерального Штаба ВС РФ. 
Затем командование 49-й армией и служба на 
ответственной работе в Сирийской Арабской 
республике. Но это уже другой рассказ.

 Как мудрый командир дивизии С. Севрюков оставил большой след в истории 
Тихоокеанского соединения

Награждение победителей
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1918-2018Навстречу 
юбилею!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о тех, кто посвятил часть своей жизни службе 
в нашем соединении. Ознакомиться с нашими документальными материалами летописи 
славных ратных дел людей дивизии можно на страницах газет Центра «Боевой дозор» 
и «Ветеран Тихоокеанской», а также и на сайте Совета ветеранов www.veteran-129-div.ru. 

К 100-летию Окружного учебного центра в каждом номере газеты и на сайте мы поста-
раемся опубликовать рассказы о ветеранах – наших однополчанах, хороших знакомых 
и совсем незнакомых, но которые вложили частицу самого себя в становление нашего 
соединения, укрепления наших традиций, которыми мы так сегодня гордимся. 

392 Окружной учебный центр подготовки младших специалистов (Тихоокеанская 
Краснознаменная, ордена Кутузова II степени дивизия) – ровесник ВВО. Сегодня это 
формирование, одно из самых прославленных на Дальнем Востоке, стремительно 

развивается. За свою 100-летнюю историю в соединении проходили военную службу много поколений людей нашей Родины. Во-
енный путь в соединении у каждого когда-то заканчивается, приходит время увольнятся со службы. Что же осталось? Остались 
воспоминания, память ветеранов, стремление сохранить традиции, необходимость помнить о сослуживцах, в этом трудном и очень 
противоречивом мире. 

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-лейтенант Севрюков Сергей Михайлович, герой 
России генерал-полковник Журавлев Александр Александрович и многие другие. 

Среди ветеранов Тихоокеанского соединения в одной шеренге стоят сегодня мэр г. Хабаровска А. Соколов и заместитель пред-
седателя Правительства Хабаровского края А. Размахнин, председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Г. Накушнов.

  Часто посещает Тихоокеанское соединение Генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Юрий Яковлевич, действи-
тельный государственный советник юстиции, проходивший в 1970-х годах срочную службу в учебном автомобильном батальоне, 
проявивший активное содействие и настойчивость в деле сохранения Музея боевой славы Тихоокеанского соединения, тем самым 
внес неоценимый вклад в сохранение военно-исторического наследия. 

К 100 летию соединеня командование Окружного учебного центра, совет ветеранов, редакция газеты «Боевой дозор» проводит 
военно-патриотическую акцию «Я СЛУЖИЛ! Я ГОРЖУСЬ!», где мы будем рассказывать о людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения, отдававших всего себя военной службе по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Малышев 
Виктор Александрович

В октябре 1942 года в семнадцать  лет и был призван в Красную армию, 
в Тихоокеанское соединение, которое защищало границу у озера Ханка. В 
августе 1945 года была поставлена задача перейти китайскую границу. Из 
боевых действий запомнилось взятие самурайского дзота, испуганные лица 
пленных японцев. За участие в боевых действиях командир  отделения 
отдельного батальона 39-й стрелковой дивизии  рядовой Малышев был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Затем была служба в нашей 
дивизии. 27 лет безупречной службы в славном соединении говорят сами за 
себя. Пройти нелегкий путь от рядового до полковника не каждому под силу. 

«У молодых воинов соединения все получается, если не лениться. Вы 
славные продолжатели настоящих боевых традиций воинов прошлых лет» 
- напутствует Виктор Александрович молодых солдат Окружного учебного 
центра.

Подполковник в отставке Лесников Юрий Петрович
Родился 24 ноября 1940 г. в п. Сандово, Калининской области. 
Служить в дивизии начал в октябре 1967 года с должности 

зам. ком. роты по политчасти в/ч 47047 129-й УМСД. В 1974 году 
назначен заместителем командира батальона по политчасти 384-го 
УМСП 129-й УМД. В 1978 году избран секретарем парткома этого 
полка. В августе 1981 года - заместитель командира по политчасти 
384-го УМСП. 

В ноябре 1982 года назначен старшим инструктором отдела 
кадров ПУ КДВО, в апреле 1991 года уволен в запас.

Активный участник ветеранского движения в соединении. 
Большое внимание уделяе военно-патриотической работе с 
молодежью. «Наша армия, ребята, выживет, потому что в армии 
много честных и добросовестных людей» - говорит Юрий Петрович 
прызывникам Окружного учебного центра.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ СОЕДИНЕНИЯ
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Праздник под зонтами
1 АВГУСТА 2017 ГОДА ПРОСЛАВЛЕННОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ – 99 ЛЕТ

 БОЕВОМУ ДОЗОРУ УЖЕ 75 ЛЕТ!

 ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Окончание. Начало на 2 стр.

  Старые номера газеты уже стали страницами нашей истории. Давайте вместе вспоминать, чем 
жило наше соединение в разные годы своей истории. Сегодня мы знакомим вас с материалом из 
газеты «Боевой дозор» за 1987 год.

А затем поступило предложение, попро-
бовать оружие в действии, от которого ни-
кто не смог отказаться.  Людям служивым, 
и впрямь,  к непогоде не привыкать. Здесь,  
на стрельбище, всей природе вопреки, по-
казали - таки ветераны соединения своё 
умение владеть оружием. Да так, что своим 
доблестным примером заразили и нашего 
корреспондента, который достойно отстре-
лялся с повидавшего виды пулемёта «Мак-
сим».  Кстати, произошло это действо с бла-
гословления помощника начальника ОУЦ 
ВВО по работе с военнослужащими отца 
Стахия, который и сам без соответствующе-
го опыта, а скорее всего,  с божьей помощью, 
уверенно повалил пару мишеней, стреляя 
из пистолета, автомата и пулемёта. Дождь 
никому помехой не стал. Не потеряли сво-
их боевых навыков и полковники в отставке 
Владимир Маковский, Анатолий Лукьянчик, 
Константин Смульский и подполковники в от-
ставке  Юрий Лесников, Павел  Пономарёв 
и  капитан запаса Юрий Ютволин. Пусть и 
построение прошло под зонтами, и 
даже сама стрельба, но всё же лови-
ли ветераны восхищённые взгляды 
молодых курсантов, когда попадали 
точно в цель.

Здесь же, на Анастасьевском во-
йсковом стрельбище, руководители 
соединения дорогих гостей попотче-
вали отменным угощением, практиче-
ски каждого из них отметили добрым 
словом. Отец Стахий совершенно к 
месту прочёл молитву в память об 
ушедших воинах. Многие армейские 
ветераны поделились своими вос-
поминаниями. Не скрывал мужскую  

скупую слезу сержант Юрий Бережнов, 
восстанавливая в памяти эпизоды боёв 
на острове Даманский. Практически на 
его глазах погиб младший сержант Вла-
димир Орехов. Воспоминаний о службе 
и в условиях мирной жизни было много. 
Эпилогом встречи стало коллективное 
исполнение марша «Прославленная, 
Тихоокеанская», запевалами которого 
выступили бессменные ведущие всех 
дивизионных мероприятий майор Ген-
надий Попа и Ольга Новикова. 

–  Очень надеюсь, что эта бравая и 
дружная команда из числа наших слав-
ных армейских ветеранов в полном со-
ставе примет участие в подготовке и 
проведении столетнего юбилея  диви-
зии,  –   высказался по поводу встречи 
заместитель начальника ОУЦ ВВО по 
работе с личным составом полковник 
Юрий Балухтин.

 Стоит ли в этом сомневаться. 
Ольга ГРЕБЕНЮК. 

Физподготовка и спорт
ИТОГИ СМОТРА
В нашей части завершила работу комиссия, проверявшая личный состав подразделений 

по программе XXIX смотра спортивно-массовой работы.
Лучшими признаны воинские коллективы, в которых служат офицеры С. Малин, А. Ба-

ранов, а также коммунисты А. Подгайко, П. Данилишин, С. Скоморохов. Отличившиеся на-
граждены грамотами.

Во многих подразделениях ответственно отнеслись к этому важному мероприятию.
Солдаты и офицеры усиленно к нему готовились, отдали немало сил и энергии, чтобы 

на смотре показать хорошие и отличные результаты. В передовых коллективах так и по-
лучилось. Многие военнослужащие успешно выполнили упражнения, продемонстрировали 
выдержку и выпосливость на дистанции кросса. Например, в подразделении, где служит ком-
мунист В. Плавецкий, рядовой Игорь Цверь пробежал «стомотровку» с результатом первого 
разряда, рядовой Рамуальдас Балтушконис уложился в корматив второго разряда по кроссу. 
Высокую физическую закалку показали также и офицеры.

Стоит остановиться на подразделениях, где не нашлось ни одного коммуниста, кто бы 
сумел предотвратить "неудовлетворительные"  оценки своих подчиненных. Безответствен-
ность проявили капитан А. Столяров и капитан В. Иваненко. В приказе по части есть также 
фамилии и других офицеров, чьи успехи в физической подготовке еще непростительно малы 
и не соответствуют современным требованиям. Командирам и политработникам необходи-
мо строго спросить с товарищей С. Степанона, А. Красовского, В. Тихонова, В. Чернушенко 
и других коммунистов за низкие релультаты, показанные в ходе смотра.

В. Ситнов.
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ПРОВОДИЛИ ПРИЗЫВНИКОВ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

В ХАБАРОВСКЕ

Как отметили участники заседания, в этом 
году отбор новобранцев проходил лучше, 
чем в прошлый аналогичный период. Всего 
за кампанию удалось призвать почти 2 ты-
сячи человек, что составило 31, 5% от всех 
явившихся на пункты. Около 100 человек 
пойдут служить по контракту. 62% моло-
дых людей получили отсрочки. В основном 
это те, кто продолжают обучаться в высших 
учебных заведениях или имеют отводы по 
болезни.

На совещании сообщили, что по итогу 
призыва 1315 новобранцев отправлены в 
войска. Более половины из них попадут в су-
хопутные соединения. При этом более 80% 
останутся в Хабаровском крае.

— Подводя черту, можно сказать, что ве-
сенний план для региона полностью выпол-
нен. Хочу отметить хорошую работу во вре-
мя кампании краевой системы образования, 
администраций Хабаровского, Амурского, 
Комсомольского, Верхнебуреинского райо-
нов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре 
и поблагодарить за сотрудничество, — отме-
тил Анатолий Размахнин.

Напомним, что весенняя призывная кам-
пания проходила с апреля по июль.

— Дальневосточным ребятам предсто-
ит служить в войсках Восточного военного 
округа. Наша армия считается самой силь-
ной и самой мощной в мире. На вооружение 
поступают новая техника, боеприпасы и во-

оружение — это то, чем предстоит овладеть 
призывникам в течение года. Юноши будут 
изучать различные воинские дисциплины, 
тактику, огневую, инженерную и строевую 
подготовку, защиту от оружия массового по-
ражения и Устав, окрепнут духовно и физи-
чески, — рассказал отец Стахий, помощник 
командира Окружного учебного центра по 
работе с верующими военнослужащими.

Провожать призывников пришли их род-
ственники и близкие, а также курсанты во-
енных училищ и школьники. Для будущих 
солдат также устроили небольшой концерт. 
Завершилась церемония традиционным 
маршем «Прощание славянки», под звуки ко-
торого призывники отправились осматривать 
центр патриотического воспитания.

— Для меня служба в армии — это воз-
можность стать полноценным защитником 
Родины и научиться всему необходимому 
для этого. Захотел служить сам. Пока не 
представляю, что меня ждет в армии, но  
готов ко всему. О контрактной службе пока 
не задумывался — посмотрим, как пройдет 
срочная, но, думаю, у меня все получится, — 
поделился призывник Аркадий Мелия.

По материалам пресс-службы губерна-
тора и правительства Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края подвели окончательные итоги весенней при-
зывной кампании. В режиме видеоконференции с районами совещание на эту тему 
провел заместитель председателя правительства края по взаимодействию с феде-
ральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. 62% призывников 
получили отсрочки.


