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Уважаемые военнослужащие, граждан-
ский персонал, ветераны войны и воен-
ной службы Тихоокеанского соединения! 

 
Примите самые искренние поздравления с 

Днём защитника Отечества! 
Защищать Родину -  это не только профес-

сия, но и особое состояние души каждого, 
кто посвятил свою жизнь охране рубежей 
родного Отечества! 

Военнослужащие Окружного учебного 
центра всегда отличались высоким уровнем 
ратного мастерства и не случайно решением 
командования Восточного военного окру-
га соединение признано лучшим в военном 
округе и награждено грамотой и Кубком за 
первое место среди учебных соединений! 

Вооружённые силы России качественно 
меняются в лучшую сторону, боевая учёба 
становится всё более насыщенной и интен-
сивной. Большое внимание уделяется раз-
витию физической выносливости, морально-
психологической устойчивости, одиночной 
подготовке каждого военнослужащего. И мне 
приятно отметить, что солдаты и сержанты, 
прапорщики и офицеры Окружного учебного 
центра ответственно относятся к выполне-
нию своего долга, очень серьёзно подходят к 
изучению воинской специальности 

На нас Президентом России, Верховным 
Главнокомандующим Вооружёнными сила-
ми возложена задача по обороне восточных 
рубежей страны и мы справляемся с ней 
успешно. 

Желаю, чтобы она и дальше проходила 
эффективно. Чтобы вы всегда были готовы 
к защите Отечества, чтобы вы были во всём 
примером для своих подчинённых и сослу-
живцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых достижений в службе на бла-
го Отечества!

Врио начальника Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова 

II степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник Ю. Балухтин

ПРИСЯГА  - 2017

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших 
праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших 
и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная дата уже превратилась в 
своеобразный неофициальный «день всех мужчин». 

День защи́тника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, 
Таджикистане, Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум 
ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в кото-
ром говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о 
Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годов-
щину создания Красной Армии (23 февраля)». 

Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил 
название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник 
также продолжают неофициально отмечать в ряде других стран СНГ. 

Ошибочно считать этот праздник мужским, так как на защите отечества всегда плечом к 
плечу стояли и женщины, а в некоторых случаях и дети и гражданские люди.

Этот день олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, 
мужество и заботу.

С праздником!

Сержанты на старте
В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ НАЧАЛСЯ КОНКУРС ИМЕНИ В. ОРЕХОВА

Окончание на 10-й стр.

В знамённом зале  военно- 
исторического музея ВВО прошла 
встреча  с участниками конкурса 
полевой выучки сержантов на приз 
имени Героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира 
Орехова. Мероприятие не пока-
залось официальным, поскольку 
было сопряжено с проходящим  
конкурсом,  и на деле  обязывал 
его участников проникнуться ду-
хом предстоящего состязания. 

По старой доброй традиции со-
провождал сержантов ОУЦ ВВО 
помощник командующего войсками ВВО  по 
работе с ветеранами,  председатель Совета 
ветеранов Тихоокеанской дивизии Владимир 
Маковский, который провёл своего рода ин-
структаж для участников конкурса.

-  Вас никто специально обучать и продви-
гать к победе не станет, – заверил аудиторию  
Владимир Иванович.  –  Все вы – участники 
конкурса на приз имени Героя Советского 

Союза Владимира Орехова.  Вы - это лицо  
своего подразделения, и, уверен,   вы  будете 
достойно защищать его честь. Если каждый 
из вас эту мысль донесёт до своего сердца, 
то конкурс пройдёт на высоком уровне. Могу 
доложить, за время проведения данного ме-
роприятия сменилось семь командиров ди-
визии,  а конкурс продолжает жить. 
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Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую 
дает гражданин, вступающий в ряды Вооружённых Сил. Прини-
мая присягу, он берет на себя высокие обязательства. Они со-
ставляют смысл военной службы: «Я, торжественно присягаю 
на верность своему Отечеству — Российской Федерации.

ПРИСЯГА  - 2017

Священные слова
В январе 2017 года  во всех воинских частях Окружного учебного 

центра прошло торжественное мероприятие - приведение к военной  
присяе молодых воинов России. В торжественный день 22 января в  
Учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых 
войск день открытых дверей. На присягу приехали  друзья, родители и 
родственники новобранцев. Присяга – волнующий  момент   для сол-
дата. Военная присяга  – торжественное обещание, клятва, которую 
дает гражданин  вступающий в ряды вооруженных сил. Принимая при-
сягу, он берет на себя высокие обязательства. Они составляют смысл 
военной службы.

 Но,  до самого дня присяги  еще вчерашние  пацаны, в течение 
месяца осваивали основные азы внутренней службы и строевой под-
готовки, в этот же период проходит  и анализ психики  призывника. 
Все эти дни за будущими бойцами ведется наблюдение, в ходе физи-
ческих упражнений выявляется степень подготовки и выносливости. 
Вот почему курс молодого бойца так необходим, и почему присягу не 
принимают сразу, по прибытию в часть. Эти несколько недель курса 
молодого бойца – подготовка к реальной службе в армии, на этом эта-
пе призывнику дается понять, что его ожидает на протяжении года.

Рядовой  Александр Мансуров прибыл в учебный центр из поселка  
Тырма, Верхне-Буреинского района Хабаровского края: « Я был готов 
идти служить, это долг любого сознательного,  молодого мужчины. Да, 
на начальном этапе сложно, но постепенно, в течение первых 3-4 не-
дель втягиваешься,  и все становится на свои места. За этот год хочу 
подтянуть свою физическую подготовку, получить знания по военной 
подготовке, отслужить и вернуться домой». 

Принятие присяги – незабываемое событие! Каждый солдат, будь 
он прожжённый  циник или витающий в облаках романтик, прочувству-
ет этот торжественный момент. Один - благодаря выходному дню и 
возможностью поообщаться с родителями и увольнению с территории 
части, другой – проникнувшись серьезностью момента в своей жизни 
и данной присягой. 

За многие века в России сменялись цари, правительства, государ-
ственный строй и притом многократно переписывался текст военной 
присяги. Однако во всех вариантах её смысл сводился к одному: при-
сяга являлась и является торжественной клятвой на верность Родине.

М. СМИРНОВА.

Рядовой А.А.Мансуров после принятия присяги  с родными.

Полковник Ю.В. Булухтин и Отец Сергий поздравляют 
молодых солдат.

Сержанты на старте
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 ПРИЦЕЛЬНЫЙ БОЙ В КЛАССНЫХ УСЛОВИЯХ
СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

–  Одно из отличий нового комплекса от 
оборудования предыдущих модификаций – 
это решение проблемы обучения танкового 
экипажа в полном составе, – пояснил вре-
менно исполняющий обязанности команди-
ра взвода тренажёров танкового полка под-
готовки младших специалистов танковых 
войск ОУЦ ВВО старший прапорщик Андрей 
Знаменский.   – До того тренировки коман-
диров боевой машины, механиков-водите-
лей, наводчиков-операторов  проводились 
на разных тренажерах.  Комплекс  предна-
значен для  обучения и тренировки экипажа 
модернизированного танка Т-72 с прицельно 
- наблюдательным комплексом  «Сосна-У» в 
классных условиях без расхода моторесурса 
боевых машин и боеприпасов,  вождению, 
действиям при вооружении и решении огне-
вых задач в соответствии с курсами стрельб 
и вождения. 

 – Новый тренажер обеспечивает обучение 
и тренировку экипажа танка Т-72Б3, вожде-
нию по трассам любой сложности и в разных 
климатических условиях, – добавил инструк-
тор взвода тренажёров младший сержант 
Егор Егоров. -  Кроме того,  сюда полностью 
включено оборудование для обучения танки-
стов работе на прицельно-наблюдательном 
комплексе, которым оснащены Т-72Б3. Вре-
мя подготовки объекта 10 минут. В составе 
тренажёра модули боевого управления, мо-
дуль инструктора, динамическая платфор-
ма, одиночный комплект ЗИП и другие. 

Наши курсанты с удовольствием осваива-
ют новинку, явное преимущество которого   
которой уже выявится в ближайшем буду-
щем в полевых условиях.

Ольга ГРЕБЕНЮК. 

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК

 Армия и модернизация
В Учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск ОУЦ ВВО, установлен новый тренажер-

ный комплекс ТЭК-184-РДСП.

ст. прапорщик  А. Знаменский
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«23 марта 1947 года в посёлке Завитая, ныне город Завитинск Амурской области,  на-
чалось формирование  1-го отдельного учебного танкосамоходного полка, командиром 
которого стал полковник Анатолий Лапин. Эта дата считается Днём образования части. 
15 апреля этого же года формирование было закончено, части  присвоено наименова-
ние «240-й танкосамоходный полк 39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознамённой 
дивизии 1-й Отдельной Краснознамённой армии». С тех пор прошло 70 лет. Менялись 
названия, места дислокации. Неизменным осталось одно- подготовка высококлассных 
специалистов для войск Дальнего востока.

 С вопросом: «Что для тебя значит 
служба в учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых во-
йск?», наш корреспондент в танковом 
полку Елена Ткачук обратилась к воен-
нослужащим дней сегодняшних.

Старший лейтенант 1 взвода младших 
специалистов Дмитрий Раченков:

- Несомненно 
для меня служба 
в учебном тан-
ковом полку яв-
ляется почетным 
делом. Такая во-
инская часть как 
наша призвана го-
товить младших 
специалистов, 
развивать в них 
первые навыки и 
умения в испол-
нении ими своих 
общих должност-
ных и специаль-

ных обязанностей. Являясь офицером данной 
воинской части и осознавая цели её деятель-
ности для нашего Отечества, я постоянно 
работаю над повышением своих личностных 
качеств,уровнем знаний, умений и навыков, 
чтобы принести наибольший вклад в обо-
роноспособность нашей великой державы. 
Всегда верю в то, что от уровня ответствен-
ности каждого кому выпала такая честь стать 
её офицером, зависит не только будущая 
надежная защита государства, но и уровень 
доверия со стороны общества к Вооруженным 
силам России, в то, что их дети станут патрио-
тами Отечества и всегда будут готовы встать 
на защиту семьи, 
самого общества 
и державы.

Младший сер-
жант контракт-
ной службы ба-
тальона обеспе-
чения Андрей 
Котов:

- Для нынеш-
него защитника 
Отечества по-
прежнему святы 
такие понятия, 

как верность присяге, беспрекословное ис-
полнение приказов и воинской чести. Именно 
это я и понял, и именно это подвигло меня 
отслужить год срочной службы и заключить 
контракт на дальнейшую службу в учебном 
центре. Высокое чувство долга помогает каж-
дому из нас устоять от соблазнов, от невер-
ного шага, сохранить совесть и достоинство. 
«У нас у всех, – отмечал русский писатель 
И.С. Тургенев, – есть один якорь, с которого, 
если сам не захочешь, никогда не сорвешь-
ся: чувство долга». В мирной повседневной 
жизни ратный долг требует от каждого воина 
глубокого понимания личной ответственности 
за защиту Родины, мастерского владения 
техникой и оружием, совершенствования 
своих морально-боевых и психологических 
качеств, высокой организованности и дис-
циплины. Долг – это когда каждый на своём 
месте занимается своим делом, и делает его 
хорошо. Я сделал свой выбор. И постараюсь 
достойно нести службу в уже ставшей мне 
родной воинской части.

Рядовой 4 учебной роты связи Михаил 
Мастеров:

-  Перед на-
чалом службы 
все мы пред-
ставляем ар-
мейскую жизнь 
по-разному. Каж-
дый строит свои 
планы и грезит 
в мечтах о хо-
рошей и достой-
ной службе. Моё 
представление 
о жизни воен-
н о с л у ж а щ и х 
сложилось ещё 

в детстве, когда впервые в живую увидел 
марширующих на параде солдат. Они были 
полны уверенности в себе и в своих товари-
щах. Именно это первое впечатление тяну-
лось за мной всю жизнь. Тогда было сложно 
представить все тяготы и лишения военной 
службы. Но теперь, спустя десяток лет, я сам 
марширую бок о бок со своими товарищами. 
В учебный центр младших специалистов я по-
пал сразу после распределения. Новое место, 
новые люди. Ощущение растерянности не по-
кидало ещё несколько дней, однако благодаря 
опытным командирам части, скоро стало куда 

проще, ранее незнакомые лица превратились 
в товарищей и друзей.  Грустные воспомина-
ния о доме сменились веселыми историями и 
мечтами о предстоящей службе. Первый урок, 
который дала мне служба в учебном центре: 
Мы выстоим, мы сможем, пока едины. Сегодня 
прошла уже четверть моей служба в части. И я 
совершенно не жалею, что однажды на вопрос 
«Готов?» я ответил «Готов». Вспоминая тех 
солдат, что шли на параде в одном строю, я 
уже знаю где моё место. Оно там, где я нужен, 
по другую сторону камеры в строю с моими 
товарищами.

Рядовой 2 учебной танковой роты Алек-
сандр Сенцов: 

- Можно скажу в стихах.
Не потому что 

нужно,  не из-за 
предусмотренного 
законом долга.

В учебном цен-
тре службу несу 
я, пусть говорят, 
что долго,

Но мне гордость 
за Россию не сулит 
покинуть часть,

Которой вскоре 
я спасибо выражу 
и не посредством 
фраз.

И не тирадой как 
вития, хоть я не туп до бравых молв,

А делом, мужеством и силой, и безо всяких 
лишних слов.

- Каждому важно понять, что воинский долг 
- не пожелание, а непременное требование 
нашего российского общества. Служба в 
армии не знает оговорок: «не хочу», «не же-
лаю», «не буду». Свое «хочу» или «не хочу» 
должно быть подчинено общественному 
«надо», «должен». Только тот, кто способен 
переломить себя, свой эгоизм и слабость, мо-
жет считаться настоящим мужчиной, воином. 
Выполнять воинский долг нелегко. Однако он 
должен быть добросовестно исполнен, не-
смотря на встречающиеся трудности. Быть 
верным воинскому долгу – значит всеми сво-
ими делами и поступками повышать боевую 
готовность, крепить боевую мощь страны, а 
если потребуется – встать на её защиту. Нам,  
воинам России есть с кого брать пример.

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК

70 лет для воинской части - это много 
или мало? Чем знаменит полк, как сегод-
ня живут и несут службу танкисты расска-
зали они сами. 

Навстречу юбилею
15 апреля 2017 года учебному 

танковому полку нашего 
соединения исполняется 

70 лет

Окончание на 9-й стр.
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Великое сражение на Волге
2 февраля – День воинской славы Рос-

сии. Разгром советскими войсками западно-
фашистских войск в Сталинградской битве. 

Висло-Одерская операция
3 февраля 1945 года завершилась Вис-

ло-Одерская операция 1-го Белорусского 
(командующий — маршал Советского Союза 
Георгий Жуков) и 1-го Украинского фронтов 
(маршал Советского Союза Иван Конев), 
проходившая с 12 января по 3 февраля 
1945 г.В ходе Висло-Одерской операции от 
немецких войск была освобождена террито-
рия Польши к западу от Вислы и захвачен 
плацдарм на левом берегу Одера, исполь-
зованный впоследствии при наступлении на 
Берлин. 

Конференция в Ялте
4 февраля 1945 года открылась Крымская 

(Ялтинская) конференция Большой тройки 
(СССР, США, Великобритания). Рузвельт, 
Черчилль и Сталин обсуждали вопрос о без-
оговорочной капитуляции Германии и её по-
следующем разделе на четыре зоны оккупа-
ции, а главное — о послевоенном устройстве 
мира. 

Освобождение Ростова-на-Дону
14 февраля 1943 года войска Южного 

фронта под командованием генерал-полков-
ника Малиновского Р. Я., сломив упорное со-
противление противника овладели городом 
Ростов-на-Дону. Первыми ворвались в город 
части подполковника Ковалёва, подполков-
ника Сиванкова, полковника Дряхлова, май-
ора Дубровина. Обходом с запада занятию 
города содействовали части подполковника 
Шапкина и майора Ходоса. 

Прощай, Афган!
15 февраля 1989 года Советские войска 

были выведены из Афганистана. 
День воина-интернационалиста
15 февраля в России, Белоруссии и на 

Украине отмечается День памяти о воинах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

Наш Севастополь
21 февраля 1784 года по указу русской им-

ператрицы Екатерины II крепость Ахтиар по-
лучила новое имя — Севастополь, что в пере-
воде с греческого означает «величественный 
город», «город славы». Этот город был зало-
жен по указу российской императрицы Екате-
рины II в 1783 году. Сегодня это крупнейший 
незамерзающий морской военный, торговый 
и рыбный порт, промышленный, научно-тех-
нический, рекреационный и культурно-исто-
рический центр России (де юре).

Праснышская операция
27 февраля 1915 года русские войска в 

ходе Первой мировой войны разгромили 
немцев под Праснышем, отбросив их в Вос-
точную Пруссию.

 Эстафета спортивного огня III зимних Всемирных военных Игр прошла в крупней-
ших городах России – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Северо-
морске, куда были доставлены лампады с огнем после торжественных церемоний 
зажжения. Огонь Всемирных военных игр немного согрел  и Хабаровск.

 Дальневосточная столица вошла в число городов, где прошла эстафета переда-
чи огня третьих зимних Всемирных военных игр. Церемония состоялась 18 февраля, 
в «Платинум Арене». В течение двух часов лампаду с огнём из рук в руки переда-
вали 2017 человек, в число которых вошли военнослужащие и курсанты, учащиеся 
детско-юношеских спортивных школ, юнармейцы и ветераны спорта. В церемонии 
приняли участие военнослужащие и ветераны Окружного учебного центра ВВО.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 
Лампаду в краевую столицу доставили 

с Сахалина, где огонь Игр зажгли от Лопа-
тинского маяка, многие десятилетия ука-
зывающего путь кораблям у берегов остро-
ва. В Хабаровске первой из спортсменок и 
представительниц ЦСКА лампаду получила 
легкоатлетка Светлана Клюка. Бегунья не 
понаслышке знает, что такое Всемирные во-
енные игры, поскольку сама участвовала в 
них и становилась призёром соревнований.  

Однако самым первым лампаду в руки 
взял губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт. С него и стартовала символи-
ческая эстафета. Позже глава региона при-
знался, что в момент передачи огня чувство-
вал гордость за страну и край.

«Мы уже передавали эстафету Олим-
пийского огня, проводили всероссийские и 
международные соревнования, а сегодня 
нам выпала высокая честь — передать огонь 
третьих зимних Всемирных военных игр. Мы 
гордимся этим, поскольку наш край оборон-
ный, вносит вклад в создание нашей мощной 
армии: производим истребители, делаем па-
троны, военные корабли — настоящие ин-
новационные военные продукты. Нынешнее 
событие — следующая страничка истории 
Военных игр», — заявил Вячеслав Шпорт.

Дальневосточники не останутся в стороне 
от предстоящих Игр — Восточный военный 
округ в Сочи представят четыре спортсмена: 
Анастасия Кравченко, Владимир Игнатов, 

ОГОНЬ ВСЕМИРНЫХ 
ВОЕННЫХ ИГР 
В ХАБАРОВСКЕ 
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Сергей Лячин и Николай Шорохов. Они посо-
ревнуются в биатлоне, спортивном ориенти-
ровании и альпинизме.

После того как лампаду передали друг 
другу 2017 человек, почётный караул отдал 
огонь послу Всемирных военных игр, олим-
пийскому призёру Игр 1996 года Георгию 
Цыбульникову. Известный гребец пронёс 
факел вдоль чаши «Платинум Арены» и те-
перь повезёт лампаду в Москву, где 23 фев-
раля частичка пламени из неё объединится 
с огнями, доставленными из других городов 
России.

Во время длительной церемонии переда-
чи огня на сцене выступили творческие кол-
лективы, военный оркестр, ансамбль песни 
и пляски Восточного военного округа, однако 
главным гостем события стала рок-группа 
«7Б», которая провела на сцене около часа.

По материалам прессы.

Более 500 волонтеров обеспечат организацию III зимних Всемирных военных игр
Объединение пяти огней состоится 23 февраля 2017 года в Москве на праздничном 

концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника От-
ечества. После торжественной церемонии огонь Игр будет отправлен на место про-
ведения состязаний – в город Сочи, где 24 февраля в Олимпийском парке пройдет 
финальный этап эстафеты дистанцией 2017 метров.

Напомним, решение о проведении III зимних Всемирных военных игр в России 
было принято 22 мая 2015 года в Кувейте на 70-й Генеральной ассамблее Междуна-
родного совета военного спорта. Спортивная программа предусматривает состязания 
по семи видам спорта, участие в играх примут более 4 тысяч спортсменов из 60 стран.
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КИЛОМЕТРЫ ДАЛЬНИЕ,
УСПЕХИ РЕАЛЬНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В преддверии Дня защитника Отечества названы имена лучших военнос-
лужащих, призванных из Хабаровского края, которые стали претендентами на 
премию  губернатора края. 

В их числе –  старшина учебной танковой роты в Учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых войск ОУЦ ВВО прапорщик Антон Пантела.   

Отдалённый гарнизон Анастасьевка,  при-
вычно именуемый более полувека  49-м ки-
лометром, стал не просто  своего рода малой 
родиной Антона. Он здесь родился,  вырос, 
окончил среднюю школу  № 14.    

– Почему решил  остаться в танковом 
полку? – Переспрашивает он при встрече и 
поясняет с уверенными нотками в голосе. –  У 
меня   отец и мать – люди армейские. Этому 
гарнизону отдали не один десяток лет. Отец 
был старшиной ремонтной  роты, мама Анна 
Анатольевна, которая  работала поваром в 
звании рядовой, даже в письменном виде 
чуть позже «получала благодарности» от 
бывших военнослужащих за вкусные борщи.  
Я в 1992 году  окончил школу, затем осилил 
Хабаровский строительный техникум. 

Городская жизнь манила молодого челове-
ка, обещала перспективы, но как-то за-
пали в душу по-житейски немудрёные, но 
верные слова, сказанные однажды ему 
отцом, старшиной Владимиром Сергее-
вичем Пантела:  «Из нашего городка пло-
хие люди не выходят». Антон подумал 
и вернулся назад. Нет, для начала его 
в гарнизон «вернули» официально,  по 
призыву на срочную службу  в качестве 
курсанта танкового полка. Впрочем, и по 
согласию тоже.

Уже через год он стал командиром 
отделения и вскоре заключил контракт 
о прохождении воинской службы на 
три года в том же танковом полку, как 
когда-то сделал его отец. Прошёл ещё 
год. Сержант Антон Пантела назначен 
командиром учебного танкового взвода 
по подготовке механиков-водителей.

 Прошёл ещё год, и теперь уже стар-
шина учебной танковой роты учебного 
танкового батальона подготовки меха-
ников-водителей ОУЦ ВВО прапорщик 
Антон Пантела недоумевает по поводу 
случившегося. Почему же его назвали в 
числе четырёх лучших военнослужащих 
прославленной Тихоокеанской дивизии? 

 –  Казалось бы, служу как все, особых 
подвигов еще не совершал, –  размышля-
ет кандидат на премию губернатора. – И  

вдруг заметили и представили…
Как оказалось, его заметили и отметили не 

вдруг. Из служебной характеристики за под-
писью временно исполняющего обязанности 
командира воинской части подполковника 
Дмитрия Сердюка: «Старшина учебной тан-
ковой роты учебного танкового батальона 
прапорщик Пантела Антон Владимирович 
честно и добросовестно исполняет воинский 
долг, проявляет чуткость и особую внима-
тельность к нуждам личного состава взвода, 
заботится об организации обеспечения в роте, 
способствует подготовке классных специали-
стов. Уверенно руководит личным составом. 
Проводит индивидуальную работу с каждым 
военнослужащим, знает их деловые и мо-
рально-психологические качества, заботится 
о быте подчинённых.

–     В общей сложности я  пять лет служу 
в нашей воинской части,  –  сообщает Ан-
тон     – Это пока  немного, поэтому подобное 
мнение командиров меня должно ко многому 
обязывать. 

В армии просто так не остаются. Я, про-
должая дело отца,  постепенно становлюсь 
настоящим профессионалом, помня о том, что 
всё нелёгкое становление Вооружённых сил 

проходило на моих глазах. В отдалённых гар-
низонах,  как нигде,  это ощущается реально. 

Сейчас значительно изменилось тыловое 
обеспечение  армии, много льгот у  воен-
нослужащих по контракту. И «срочникам»  
уделяется особое внимание в плане боевой 
подготовки, профессионального обучения 
специальности, а их условиям быта, питанию 
в солдатской столовой  можно только по-
завидовать. Это подчёркивают и родители, 
которые посещают своих детей. 

–  Получается,  они, ваши подчинённые, для 
вас тоже как дети?

–  Получается, так. А ведь вы меня так и 
не вспомнили. Сентябрь 2013 года. Мы тогда 
спасали набережную Хабаровска от воды. Я 
своим парням дал 15 минут на скорый обед. 
Они на небольшой сопочке расположились 
перекусить, а вы к ним с фотоаппаратом ки-
нулись.  Помните мои слова: «Оставьте  их в 
покое,  дайте парням нормально поесть». Это 
в отношении вопроса моих взаимоотношений 
с подчинёнными. Не сердитесь? Значит, вы 
меня правильно поняли.  

 
Ольга ГРЕБЕНЮК.

Фото Елены ТКАЧУК.

Главное в работе прапорщика А. Пантела - это люди, его подчиненные. В заботе о них его  успех.

Окончание. Начало 3-й стр.



Военкоровский пост
СООБЩАЕТ

9

КИЛОМЕТРЫ ДАЛЬНИЕ,
УСПЕХИ РЕАЛЬНЫЕ 

В декабре во всех регионах страны прошла акция « Дети России – детям Сирии». Инициатором 
акции выступили тульские юнармейцы и меньше чем за неделю акция приобрела  федеральный  
масштаб. Главная цель  акции – собрать и отправить сирийским ребятам подарки на Новый год и 
показать наше внимание к их нуждам и солидарность с сирийским народом. 

На фото: заведующая детским садом О.В. Гладилина  (третья слева) с коллегами готовят 
к отправке посылки в далёкую Сирию.

392 Окружной учебный центр подготовки 
младших специалистов ВВО провел свою,   
созвучную по названию  и  цели акцию - «Дети 
России – детям Алеппо». В рамках  этой 
акции,  перед нами и нашими детьми стояла 
задача -  передать своим сверстникам из 
Сирии праздничные подарки, в числе которых 
самодельные игрушки, различные поделки, су-
вениры, одежду, письменные принадлежности 
и открытки  с традиционными  новогодними 
поздравлениями.  Для живущих посреди во-
йны сирийских детей, главным будет простое 
пожелание мира.  Пунктом сбора подарков 
стал детский сад ДОУ МО №20 гарнизона 
Князе-Волконский. Результат превзошёл все 
ожидания. Говорит заведующая садиком Оль-
га  Васильевна  Гладилина: «Мы не ожидали  
такого большого  количества  желающих  по-
мочь  детям Сирии. Приходили, как говорится, 
и стар и млад, все, неравнодушные к чужой 
беде люди. Есть крылатое выражение: «Рос-
сия - щедрая душа», и я еще раз убедилась, 
это точно про наш народ. Приходили и при-
носили «всем миром» детские вещи, игрушки, 
школьные принадлежности, обувь, средства 
гигиены  и даже постельное белье. Огромное 
всем спасибо за внимание к акции и доброту! 

Коллектив работников детского сада, 
родители и дети, военнослужащие Окруж-
ного учебного центра являются постоянным 
участниками различных акций. В 2015 году 
мы получили благодарность от начальника 
отдела культуры и молодежной политики Ха-
баровского района за участие в "Марафоне 
добрых дел". В 2016 году мы сами вышли на 
администрацию Кавалеровского района При-

АКЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ - ДЕТЯМ АЛЕППО»

ДЕТЯМ СИРИИ ОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
морского края, предложили свою помощь в 
сборе вещей для пострадавших от стихийного 
бедствия. Посылки собрали быстро и пере-
давали их через "Красный Крест". И сейчас в 
учебной дивизии все активно подключились к 
акции "Дети России - детям Алеппо".  Творите  
добро!»

Все собранные подарки уже доставили в 
Москву, оттуда военно-транспортным само-
летом  на авиабазу  «Хмеймим». Офицеры 
центра примирения враждующих сторон 

передадут подарки детям, в том числе и тем, 
кто еще совсем недавно находился в осаж-
денном Алеппо.

Управление 392 Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов ВВО и лич-
но полковник Ю. Балухтин, благодарят О.В. 
Гладилину и весь коллектив ДОУ МО №20 в 
организации и проведении такой нужной акции 
« Дети России – детям Алеппо». 

М. СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Рядовой 5 учебной танковой роты Алек-
сандр Григоренко:

- Именно военная служба пре-
вращает юношей в настоящих 
мужчин. Уверен - каждый должен 
служить своей Родине и каждый 
воин несёт перед ней воинский 
долг. Исполнение долга показы-
вает истинное лицо человека, 
раскрывает его нравственные 
качества как личности. Недаром 
в народе говорят: «Попробуй ис-
полнить свой долг, и ты узнаешь, 
что в тебе есть». А в учебном 
центре, как нигде больше, узна-
ёшь себя, на что способен, на 
сколько вынослив, ответстве-

нен, терпелив, умён. Здесь же и истинно 
познается понятие - мужская дружба. Ведь 

боевой товарищ как никто 
другой прикроет твою спину 
и поможет выйти из любой 
ситуации. И очень важно, что 
каждый из нас чувствует, что 
делает одно общее, большое 
и важное дело, которое всем 
очень нужно и необходимо, 
и направлено оно, прежде 
всего, на благо, для процве-
тания и воскрешения нашего 
Отечества, которое называ-
ется Россией! Пройдя здесь 
службу я смогу с гордостью 
сказать — я защитник своего 
Отечества.

Навстречу юбилею
15 апреля 2017 года учебному 

танковому полку нашего 
соединения исполняется 70 лет 

Окончание. Начало 3-й стр.

Что для меня значит служба в Учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых войск?

НОВОЕ В ЗАКОНЕ
ФЗ  РФ от 15.02. 2016  № 20-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе» 
и статью 285 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих» вносит поправки   в 
ФЗ  РФ от 28.03. 1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»  и в ФЗ  РФ 
от 27.05. 1998  № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих».

Теперь ведомства, где предусмотрена во-
енная служба, смогут определять случаи, ког-
да военнослужащий сможет выполнять свой 
долг в гражданской форме одежды. До сих 
пор подобное правило было предусмотрено 
для спецслужб. Так что, например, военные 
контрразведчики имели право переодевать-
ся, если того требовала ситуация. Однако и в 
служебной жизни других ведомств порой воз-
никает необходимость отправить человека на 
задание в штатском. Но кому и когда можно 
будет носить гражданское по службе, должно 
быть прописано в специальных документах.

Принятый закон расширяет список грубых 
дисциплинарных проступков, которые делают 
военного кандидатом на увольнение. Теперь в 
числе вопиющих проступков будет нарушение 
военнослужащим правил выезда за границу, 
нарушение требований секретного делопро-
изводства или потеря служебного удостове-
рения.
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С  участниками конкурса поделился вос-
поминаниями, дал дельные советы  отно-
сительно воинской службы и даже прочитал 
стихи собственного сочинения о военнослу-
жащих - защитниках героического острова 
председатель Хабаровской ветеранской го-
родской общественной организации «Даман-
цы» Александр Князев.  

Заместитель командира учебного танково-
го взвода подготовки младших специалистов 
танковых войск в роте подготовки команди-
ров танков сержант Тимур Булекбаев сразу 
по окончании мероприятия пообщался с на-
шим корреспондентом. В 2011 году он, сиби-
ряк,  призвался  из Новосибирской области 
на военную службу, здесь  получил военную 
профессию оператора-наводчика и решил 
остаться в армии. Уже шестой год пошёл, как 
он служит в Анастасьевском гарнизоне.

– Недавно подсчитал, -  делится Тимур. - 
Почти тысячу подготовленных специалистов   
за это время отправил в войска. 10 выпусков 
на «моей совести». Пока серьёзных наре-
каний не было. Парни уезжали с полным 
грузом знаний. Три месяца подготовки для 
нас не проблема. Под сроки с обучением по 
специальности мы подстраиваемся быстро. 
Полгода было лучше, но  уже и к новым при-

  Владимир Орехов родился в городе Комсомольске-на-Амуре, служил пулеметчиком 5-й роты 
2-го мотострелкового батальона 199-го Верхне-Удинского мотострелкового полка 135-й  мото-
стрелковой дивизии в п.Филино Приморского края. 

В марте 1969 года на реке Уссури разгорелся военный конфликт с китайскими маоистами за 
остров Даманский. Активное участие в боях принял мотострелковый батальон 135-й мотострелко-
вой дивизии. Командовал батальоном бывший командир  взвода, а затем командир роты Тихооке-
анской дивизии подполковник Александр Иванович Смирнов.

В состав батальона накануне боевых действий пришло пополнение из числа выпускников 129-
й учебной мотострелковой дивизии (ныне 392-й Окружной учебный центр ВВО). В их числе и млад-
ший сержант Владимир Орехов.

Пулемётчик младший сержант Орехов Владимир Викторович в боях при защите рубежей Со-
ветского государства показал образец мужества и беззаветного выполнения воинского долга. В 
марте 1969 г. младший сержант Орехов в составе своего подразделения принимал участие в бою 
против нарушителей государственной границы в районе о. Даманский на р. Уссури.

Из своего пулемёта младший сержант Орехов метким огнём уничтожил пулемётный расчёт вра-
га, нанёс ему значительные потери, а затем обратил в бегство большую группу вражеских солдат, 
пытавшихся нанести роте фланговый удар.

Будучи раненым, младший сержант Орехов не покинул поле боя, а продолжал наступать вме-
сте со своими товарищами. После второго ранения он также остался в строю. Превозмогая боль, 
продолжал поддерживать пулемётным огнём действие своей роты. В этом бою, до конца выпол-
нив свой воинский долг, младший сержант пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июня 1969 г. за мужество и героизм, про-
явленные при защите государственной границы СССР, ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза, а имя навечно занесено в список Тихоокеанского Краснознаменного ордена 
Кутузова II степени соединеия. Сегодня, 48 лет спустя, мы вспоминаем о первом весеннем месяце 
1969 года, когда был опален огнем уссурийский остров Даманский.

С болью храним имена и образы наших дорогих соотечественников, проливших кровь и герой-
ски павших при защите родной земли. Храним признательность всем тем, кто бесстрашно бро-
сался на обледеневшем песке Даманского под трассы свинца, с честью выполнил свой воинский 
долг в час испытания огнем и боем….

В Окружном учебном центре стало доброй традицией проводить в память о трагических и ге-
роических событиях конкурс полевой выучки сержантов, посвященный  памяти Героя Советского 
Союза младшего сержанта  Владимира Викторовича Орехова. В этом году он проводится уже сем-
надцатый раз.

Сержанты на старте
Окончание. Начало 2-й стр.

Конкурс полевой выучки

имени мл. сержанта В. Орехова

Тихоокеанский  Краснознамённый  ордена Кутузова II степени 
Окружной учебный  центр Восточного военного округа

Председатель Хабаровской ветеранской городской общественной организации «Даман-
цы» Александр Князев и помощник командующего войсками Восточного военного округа 
по работе с ветеранами Владимир Маковский рассказали участникам конкурса о героиз-
ме защитников острова Даманский и традициях современных воинов.
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норовились. Принцип обучения тот же – к 
каждому курсанту подход индивидуальный. 
Ребята в большинстве своём приходят неглу-
пые. Солдатам всегда нужна поддержка. По 
себе знаю. Я с мамами курсантов общаюсь с 
желанием. Сам скучал по родным, ведь ро-
дина далеко была. То весточки, то звонка не 
хватало. А теперь сам выясняю, что происхо-
дит в душе подчинённого, стараюсь оказать 
моральную посильную поддержку. 

 –  Тимур, у вас не так давно установлен 
новый тренажерный комплекс ТЭК-184-
РДСП.

–   Это новшество стало решением про-
блемы обучения танкового экипажа в полном 
составе, – поясняет сержант. -  Комплекс  
предназначен для  обучения и тренировки 
экипажа модернизированного танка Т-72 с 
прицельно-наблюдательным комплексом  
«Сосна–У» в классных условиях, без рас-
хода моторесурса боевых машин и боепри-
пасов,  вождению по трассам любой слож-

ности в разных климатических условиях,  
действиям по вооружению и решению огне-
вых задач. Подчинённые охотно осваивают 
новинку, явное преимущество   которой уже 
выявится в ближайшем будущем в полевых 
условиях. Курсанты учатся работать коллек-
тивно,  понимают друг друга с 
первой команды.  

Возвращаемся снова не-
посредственно к конкурсу. За 
плечами  сержанта Тимура 
Булекбаева Новосибирский  
спортивный колледж олим-
пийского резерва. Он – тренер 
по лёгкой атлетике. В плане 
физпоговки в себе уверен.

Немало шансов стать лиде-
ром и у другого собеседника 
сержанта Анатолия Зубакина, 
командира второго отделения 
первого учебного мотострел-
кового взвода. За месяц до 

Лучшие сержанты Окружного учебного центра - участники конкурса сержантов 2017 года 
в знамённом зале военно-исторического музея Восточного военного округа

увольнения в запас он  решил остаться в 
армии и уже два с половиной года служит в 
воинской части Князе-Волконского гарнизо-
на. Ближайшие планы – стать офицером. За-
дел у сибиряка уже есть – политехнический 
техникум он окончил с отличием. Специаль-
ность для армии нужная – механик-водитель.  
Его дед служил срочную на Курилах, отец во 
Владивостоке. Чего и своему сыну и внуку 
пожелали. К слову, Анатолий второй раз уча-
ствует в данном конкурсе. Занял в прошлом 
году по полку 2-е  место, по дивизии -  чет-
вёртое. Результат основательный. Надо ли 
говорить о том, что Анатолий мечтает на это 
раз стать лидером. Теоретические знания, 
лыжные гонки, марш-бросок ему удаются. 

 Надо полагать, что подобных бойцовских 
качеств достаточно в каждом из претенден-
тов на победу. И о них мы ещё расскажем на 
страницах «БД».

 Сразу после встречи сержанты соверши-
ли экскурсию по залам музея, ознакомив-
шись с боевым прошлым и настоящим  Вос-
точного военного округа. 

Самое интересное для них началось уже 
на следующий день.

Ольга ГРЕБЕНЮК.

Сослуживцы в жизни Анатолий Зубакин и Тимур 
Булекбаев на этапах конкурса станут соперниками в 
борьбе за победу.
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

В СПЛОЧЕНИИ НАША СИЛА

ТОВАРИЩ СОЛДАТ, ПОМНИ!
НЕТ НИЧЕГО СТЫДНОГО В ОБРАЩЕНИИ ЗА ПОМОЩЬЮ, 

КОГДА ТЫ В НЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЕШЬСЯ.
НЕТ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ НЕ БЫВАЕТ ПРОБЛЕМ

Заместитель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главный военный про-
курор советник юстиции 1 класса 

Фрединский Сергей Николаевич
Телефоны дежурного (доверия) 
Главной военной прокуратуры
8(495)693-64-17, 8(495)693-63-51
e-mail: priemnaya@gvp.rsnet.ru
официальный сайт: www.gvp.gov.ru

Военный прокурор 
Восточного военного округа
генерал-майор юстиции 
Рушкин Александр Николаевич
Телефон дежурного 8 (4212) 37-82-43

Военный прокурор Хабаровского гарнизона
полковник юстиции 
Саловаров Сергей Вячеславович
Телефоны дежурного (доверия)
8 (4212) 37-82-88
8 (984) 294-05-44
e-mail: 0525@gvp.rsnet.ru

Телефоны дежурного (доверия)
регионального управления военной поли-

ции (по Восточному военному округу)
8 (4212) 53-32-03
8-914- 216-81-76

Телефоны дежурного (доверия)
оенной комендатуры (гарнизона 1 разряда)
(г.Хабаровск)
8 (4212) 37-82-95

Заместитель командира Окружного 
учебного центра по работе с личным составом
полковник Балухтин Юрий Валерьевич
8-924-102-94-40

Когда и зачем обращаются? Как правило, 
это происходит в самые тяжелые периоды 
жизни людей. Следует безотлагательно об-
ратиться тогда, когда Ты не знаешь, как по-
ступить, или когда исчерпаны Твои возмож-
ности самостоятельно справиться со своей 
проблемой. За консультативной помощью 
можно обратиться тогда, когда Ты находишь-
ся в состоянии душевного беспокойства, ког-
да Тебе кажется, что с Тобой или с близкими 
для Тебя людьми происходит что-то ужас-
ное, чреватое неприятными последствиями.

В чем возможна помощь? Конечно, эти 
люди не могут освободить Тебя от службы 
в армии. Также нельзя постоянно оберегать 
человека от всех возникающих в его жизни 
неприятностей и трудностей. Но помочь в их 
преодолении Тебе помогут. И Ты сможешь 
дальше идти самостоятельно.

Телефон доверия группы психологической 
работы 392 ОУЦ:

Начальник группы психологической работы:
старший лейтенант Митрофанов А. А.
8-929-404-23-93

Ведущий психолог группы психологиче-
ской работы 392 ОУЦ:

Ли Ольга Викторовна
8-914-314-00-74

Пункты психологической помощи и реаби-
литации находятся:

-Клуб войсковой части 30632-А (2-й этаж)
-Школа сержантов (штаб тыла) войсковой 

части 30632-А (1-й этаж)

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОСИМ 
ОБРАТИТЬСЯ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ.  ЕСЛИ ТЕБЕ НА ДУШЕ ТЯЖЕЛО 

И СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, ОБРАТИСЬ К ТЕМ ЛЮДЯМ, КТО ПОМОЖЕТ ВСЕГДА!

В феврале стартовал месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения на-
рушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

В ходе мясячника определяется степень мотивированности различных категорий военнос-
лужащих к добросовестному исполнению служебных обязанностей,  состояние обществен-
ного мнения и возможность использования его в формировании нетерпимого отношения к 
нарушителям воинской дисциплины. Выявление скрытых форм нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими - одна из задач месячника и доведение воен-
нослужащим алгоритма практических действий в случае неправомерных действий по отно-
шению к ним со стороны сослуживцев.


