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Отечества!

День защитника Отечества – один из самых любимых и всенародно отмечаемых праздников. Традиционно главные «виновники»
сегодняшнего торжества – это те, кто служил или служит в вооруженных силах, кто призван защищать безопасность страны и каждого
её гражданина. Сердечно поздравляем всех, кто верен Военной присяге и готов в любой момент встать на защиту Отечества! На вас,
настоящих мужчин, возложено выполнение нелёгких боевых задач – в мирное и военное время, в России и по всему миру.

2
ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

День воинской славы России День защитника Отечества
23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных
датах России», принятым Государственной думой и подписанным Президентом РФ 13 марта
1995 года.
Сегодня это праздник всех тех, кто защищал, защищает и готов защищать Отечество
Унаследовав боевую славу и боевой дух героев-фронтовиков, воины-тихоокеанцы достойно приумножают боевые традиции. Выпускники центра честно выполняют свой воинский
долг, показывают пример стойкости и выдержки в повседневной жизни, несут нелёгкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению безопасности её восточных
рубежей.

Уважаемые военнослужащие,
ветераны, гражданские служащие
Окружного учебного центра!
23 февраля народ России празднует День
защитника Отечества. В этот торжественный
день мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому званию, званию единому для
всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая
только недавно надела военную форму.
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым
страницам прошлого, чтобы еще раз понять,
кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить детей и
внуков. От всего сердца желаю Вам мира,
здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра!
В современной России День защитника
Отечества – это больше, чем профессиональный праздник людей в погонах. Это настоящий мужской день, праздник пап, братьев и дедушек – всех настоящих и будущих
защитников, сильных и ответственных Мужчин, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину.
Вы стойко переносите «тяготы и лишения»
повседневной службы в близких и далёких
гарнизонах. Вы воспитываете своих детей
и молодых товарищей в духе патриотизма
и глубокого уважения к воинскому долгу и
славным традициям предков. Ваша стойкость, сила, мужество и высокий профессионализм – пример для подрастающего поколения. В этот праздничный день желаю вам
успехов в службе, надёжных друзей, мирного
неба, любви и согласия в семьях!
Защитников Отечества чтит вся Россия.
Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас
учимся любить Родину. Искренне желаем
вам доброго здоровья, долгих лет мирной
жизни, внимания и заботы родных и близких.
Поздравляю всех, кто имеет или имел отношение к защите нашего Отечества и желаю всем крепкого здоровья, уверенности
в собственных силах и бесконечный запас
энергии на дело защиты нашего Отечества
от внешних и внутренних врагов.
С праздником Вас и всего Вам наилучшего!
Начальник Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова II
степени Окружного учебного
центра Восточного военного округа
полковник Г. Шевченко

В Хабаровске по случаю Дня защитника Отечества чествовали военнослужащих Восточного округа. В торжественном собрании, которое прошло в Городском дворце культуры, приняли
участие 60 военнослужащих Окружного учебного центра ВВО и 12 ветеранов соединения.
От имени Губернатора региона поздравил собравшихся заместитель Председателя Правительства края Анатолий Размахнин. «В этот день хочу выразить слова признательности
командованию Восточного военного округа за плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти края, - сказал Анатолий Размахнин. - Вместе мы решаем немало важнейших задач, направленных на укрепление страны. Восточный округ – главный форпост
России на Дальнем Востоке. Воины-дальневосточники с честью сохраняют и приумножают
традиции старших поколений. Совершенствуют мастерство и выучку, добросовестно выполняют свой воинский долг. Благодарю за службу! Крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба над головой вам и вашим близким!».

Генерал-лейтенант А.Чайко вручил
полковнику Г.Шевченко орден Жукова.
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НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Премия губернатора

Уже традиционно губернатор Хабаровского края проведет торжественный прием для лучших военнослужащих, призванных военными комиссариатами края. Приглашенные на прием
военнослужащие получат от губернатора специальные премии. Военнослужащие Окружного
учебного центра, представленные к премии губернатора Хабаровского края свято и нерушимо соблюдают общевоинские уставы, верны долгу и присяге, пользуются авторитетом и
уважением, как среди офицеров и прапорщиков, так среди солдат и сержантов.
В 2018 году трое военнослужащих 392 Окружного учебного центра своим ратным трудом
заслужили эту престижную награду.

Анатолий Размахнин напомнил, что Хабаровский край играет значительную роль в
обеспечении обороноспособности государства. Долгие годы регион выступает центром
военной промышленности.
«Сегодня в наши войска поступает новая
техника, - заметил зампред. - Однако еще
совсем недавно ситуация в армии не была
такой стабильной. Шли постоянные сокращения личного состава, вооружение было
устаревшим. И только благодаря настойчивости Президента страны удалось исправить положение. Войска стали современные,
мощные, способны реагировать на любые
угрозы. У жителей России появилось чувство
гордости за наши вооруженные силы».
После выступления Анатолий Размахнин
наградил солдат и офицеров, отличившихся
в службе, а также ветеранов Восточного военного округа. Зампред вручил им благодарственные письма и ценные подарки - часы с
символикой Хабаровского края.
Поздравили военнослужащих округа с
праздником мэр города А. Соколов, врио
командующего войсками ВВО генерал-лейтенант А. Чайко, заместитель командующего
войсками округа по работе с личным составом генерал-майор С. Долотин.
Среди награжденных в этот день стал
командир нашего соединения полковник
Г. Шевченко, которому вручен орден Жукова.
Подполковнику А. Топольняку и сержанту к/с
В. Сурину мэром города вручены ценные подарки.

Старший лейтенант МИТРОФАНОВ Александр Андреевич
Начальник группы (начальник психологической службы) психологической работы
отделения по работе с личным составом
392 Окружного учебного центра подготовки
младших специалистов ВВО.
Родился 22 мая1991 года в г. Петровск
Саратовской области. В 2010 году выпустился лейтенантом из Новосибирского ВВКУ .
В 2013 году окончил Московский военный
университет МО РФ по специальности «педагог-психолог». Служит в Окружном учебном
центре с 2013 года
Участвовал в военной операции российских
войск в CAP.
Зарекомендовал себя с положительной
стороны, как грамотный, требовательный и
дисциплинированный офицер.

Капитан МАЦКАН Федор Александрович
Командир учебного взвода Учебного центра
подготовки младших специалистов мотострелковых войск.
Родился 2 июля 1990 года в п. Новорайчихинск Амурской области
В 2007 году успешно окончил Уссурийское
суворовское военной училище и поступил в
Дальневосточное высшее военное командное
училище (военный институт) по окончании
которого в 2012 году присвоено первое офицерское звание «лейтенант»
Полученные им в высшем учебном заведении знания успешно применяет в практической деятельности.
В настоящее время возглавляемое им подразделение является лучшим, а личный состав веренными техническими средствами и
вооружениями владеет на уверенно.

Старший лейтенант с КАРАПЕТЯН Андрей
Асканасович
Командир учебного мотострелкового взвода учебной мотострелковой роты учебного
мотострелкового батальона Учебного центра
подготовки младших специалистов танковых
войск.
Родился 22 сентября 1991 года в г. Свободный, Амурской области Закончил Дальневосточное высшее военное командное
училище (военный институт) в 2012 году и
сразу направлен для прохождения офицерской службы в 392 Окружной учебный центр
К выполнению своих должностных обязанностей относится исключительно ответственно.
Имеет высокие волевые качества.
Напряженно работает над совершенствованием личной военной профессиональной
подготовки. Активно обучает военному делу
военнослужащих своего взвода.
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У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
ВЫБОРЫ - 2018

В 2018 году произойдёт важнейшее событие в политической жизни страны - выборы Президента России. Такие выборы, начиная
с 1991 года, пройдут в шестой раз, и второй раз Президент России будет избираться на шесть лет. По традиции военнослужащие
и члены их семей остаются одной из самых активных категорий
избирателей. В преддверии основной фазы предвыборной кампании корреспондент «СН» побеседовал с председателем избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием НАКУШНОВЫМ.
- Геннадий Константинович, почему выборы Президента Российской Федерации
назначены именно на 18 марта?
- 15 декабря 2017 года Совет Федерации
назначил выборы 18 марта 2018 года. Это
особая дата в истории России, ведь именно
в этот день в 2014 году был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя. По-моему, это знаменательное совпадение.
- Как происходит формирование списка
кандидатов на выборы?
- Закон допускает выдвижение кандидата
как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Кандидат-самовыдвиженец обязан сформировать инициативную
группу в количестве не менее 500 человек и
собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один
субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится
на территории данного субъекта Российской
Федерации.
Если политическая партия не имеет представительства в Государственной Думе, то
она обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект
Российской Федерации должно приходиться
не более 2500 подписей избирателей, место
жительства которых находится на территории
данного субъекта Российской Федерации.
Кандидаты должны предоставить документы для регистрации не ранее чем 27 декабря
2017 года и не позднее чем 31 января 2018
года - до 18 часов по московскому времени.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее чем через
10 дней после приёма документов обязана
принять решение о регистрации кандидата
либо мотивированное решение об отказе в
его регистрации. В этот же срок проверяются
сведения об избирателях, содержащихся в
подписных листах (если осуществлялся сбор
подписей в поддержку выдвижения). По состоянию на 9 января 2018 года Центральная
избирательная комиссия Российской Федера-

ции зарегистрировала 13 кандидатов. Далее
избирательная кампания по выборам Президента России будет проходить по устоявшимся этапам: агитационный период, проведение
голосования и определение результатов.
- Какие нововведения ждут нас на этих
выборах?
- Главное то, что впервые на федеральном
уровне будет применяться новый порядок
включения избирателей в список избирателей
по месту фактического нахождения.
Коротко его суть сводится к следующему:
не более чем за 45 дней (31 января) и не менее чем за 5 дней (12 марта) до дня голосования каждый гражданин через подразделения многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг или
участковую комиссию может подать в территориальную комиссию заявление о том, на
каком участке он будет находиться в день голосования и где он будет голосовать. Такое
заявление можно также подать через единый
портал госуслуг (ЕПГУ) гражданам, зарегистрированным на нём.Это новшество направлено на решение ситуаций, когда граждане,
сохранив регистрацию по месту жительства,
например в селе имени Полины Осипенко,
сами уже продолжительное время проживают
в ином городе, например в Хабаровске. Раньше такому гражданину необходимо было приехать домой, получить открепительное удостоверение, вернуться в Хабаровск и в день
голосования проголосовать здесь на любом
удобном участке. На выборах Президента
России в 2018 году это не потребуется, так
как, находясь в Хабаровске, гражданин подаёт заявление в ТИК, МФЦ, УИК или через
ЕПГУ о том, что в день голосования он будет
находиться и голосовать в Хабаровске. На основании этого заявления его исключат из списков избирателей в селе имени Полины Осипенко, и избиратель сможет проголосовать в
Хабаровске даже при отсутствии постоянной
хабаровской регистрации. Сразу предупрежу,
что избиратель вправе воспользоваться таким механизмом только один раз. Если избиратель подаст два и более таких заявления,
например одно по месту своего фактического
нахождения, а другое - на ЕПГУ, то при обработке его данных действительным будет считаться только заявление, поданное первым.
Всего на территории Хабаровского края бу-

дут работать 870 пунктов приёма заявлений,
в том числе 99 подразделений МФЦ, 23 территориальные комиссии, 4 дополнительных
пункта при территориальных комиссиях города Хабаровска, 774 пункта при участковых
комиссиях.
Кроме того, тем избирателям, которые за
четыре дня до дня голосования, то есть начиная с 13 марта, столкнутся с необходимостью срочно покинуть свой город или регион,
в оставшиеся дни с 13 марта по 17 марта можно обратиться в участковую комиссию и написать заявление по этому поводу, на которое
будет наклеена специальная защитная марка. Написав его, избиратель будет исключён
из списков своего участка. Это специальное
заявление своего рода аналог открепительного удостоверения, с той разницей, что проголосовать по этому заявлению можно будет
не на любом участке, а только на участке, выбранном избирателем в качестве места голосования, которое указано в этом заявлении.
Таким образом, избирателям необходимо
произвести расчёт сил и средств, определить,
кто и где будет находиться в день голосования. Если это фактическое местоположение
отличается от места регистрации, необходимо оформить заявление одним из описанных
мной способов.
Чтобы избиратели могли оперативно узнать
или вспомнить место своего голосования, на
сайте избирательной комиссии края действует
ресурс «Найди свой избирательный участок».
Он организован Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, и с его помощью можно найти любой участок в России.
Полный перечень участков Хабаровского края
с описанием всех улиц и домов, включая садоводческие и иные товарищества, размещён
на сайте нашей комиссии в разделе «Сведения об избирательных участках». Также в период кампании будет работать телефонная
«горячая линия» (4212) 308-222, где можно
уточнить местонахождение помещения для
голосования своего участка и узнать иную информацию о выборах.
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- Какие особенности существуют при работе с военнослужащими?
- Военнослужащие, проживающие вне
пределов расположения воинских частей,
включаются в списки избирателей по месту
жительства на общих основаниях. Основанием для включения в список избирателей
военнослужащих, находящихся в воинской
части, членов их семей и других избирателей,
проживающих в пределах расположения воинской части, является факт нахождения их
места жительства в пределах расположения
воинской части либо приказ командира воинской части о зачислении в штат части граждан, проходящих военную службу по призыву,
в том числе курсантов до заключения контракта. Командир воинской части передаёт
сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, в соответствующую территориальную комиссию по акту не позднее чем
за 60 дней до голосования.
Сведения должны содержать следующие
персональные данные избирателей - фамилию, имя, отчество; год рождения (в возрасте
18 лет - дополнительно день и месяц рождения); адрес места жительства. Эти сведения
представляются командиром воинской части по форме, установленной для вкладного
листа списка избирателей. Данную форму
можно было получить в территориальной комиссии на бумажном носителе либо в машиночитаемом виде.
Хочу уточнить, что сведения об избирателях вносятся в бланки вкладного листа списка избирателей без проставления напротив
данных избирателей порядковых номеров
и без указания сведений о паспорте или документе, его заменяющем. Информацию
об изменениях в сведениях об избирателях
командир воинской части должен незамедлительно представлять в соответствующую
террито¬риальную (участковую) комиссию.
- Военная служба часто связана с командировками, причём нередко внезапными.
Как быть в этой ситуации?
- Если военнослужащий убывает в командировку с 31 января по 12 марта и в день
голосования будет находиться в другом населённом пункте, то он может подать заявление
(о том, на каком участке он будет находиться
в день голосования и где он будет голосовать)
в территориальную комиссию, через подразделения многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных
услуг, единый портал госуслуг.
Если же военнослужащему нужно уехать в
командировку в период с 26 февраля по 12
марта, то ему необходимо обратиться для
написания специального заявления в любую
участковую комиссию, на основании которого он будет исключён из списка избирателей
своего участка и сможет проголосовать на
том избирательном участке, который он указал в заявлении.
Также хочу пояснить, как проголосовать,
если военнослужащий в день голосования
находится в госпитале, больнице, санатории,
аэропорту, вокзале, то есть в местах временного пребывания. Он может не позднее 14
часов по местному времени 17 марта оформить в УИК избирательного участка, где он
включён или имеет право быть включённым в
список избирателей, специальное заявление.
Если же военнослужащий не имел возможности подать заявление о включении в список

избирателей по месту своего нахождения, то
он подаёт заявление о включении в список
избирателей по месту пребывания и включается в дополнительный список в случае если
им предъявлен паспорт и в УИК имеется информация руководителя организации, в которой военнослужащий временно пребывает, о
месте временного пребывания.
- Во время выборов на первом месте
всегда стоит вопрос честности и открытости, и в этом направлении делается немало. А будет что-то новое?
- Конечно. Так, в этом вопросе будет широко использована технология изготовления
протокола участковой комиссии с машиночитаемым кодом. Эта технология уже успешно
апробирована на сентябрьских выборах, в
том числе в Хабаровском крае.
Поясню, что из себя представляет эта технология для тех, кто ещё о ней не знает. При
подведении итогов участковая комиссия осуществляет заполнение строк протокола не на
бумажном, а на электронном носителе, то есть
в компьютере или ноутбуке с помощью специального программного обеспечения. Основная цель составления такого протокола - формирование машиночитаемого кода, в котором
содержатся все сведения протокола. С одной
стороны, при введении данных протокола в
систему ГАС «Выборы» машиночитаемый код
исключит человеческий фактор совершения
ошибок при ручном вводе данных протокола
и ускорит этот процесс. С другой - считывание
такого кода мобильными устройствами позволит мгновенно получать и передавать эту информацию представителями СМИ, доверенными лицами и наблюдателями.
В день голосования на территории всей
России будет применяться видеонаблюдение
и вестись его трансляция онлайн из помещений всех избирательных участков, численность избирателей на которых превышает
1000 человек. Исключение - помещения для
голосования избирательных участков, образованных в больницах и других медицинских
учреждениях, имеющих стационарные отделения; в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, иных местах
временного пребывания избирателей; в воинских частях; на судах, находящихся в плавании. Предполагается, что на территории
Хабаровского края средствами видеонаблюдения будут оборудованы 433 участка.
Также в день голосования на территории
края будут использоваться технические средства подсчёта голосов избирателей, их количество решением ЦИК России увеличено, и
теперь комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будет обеспечен 81
избирательный участок, в основном в го¬роде
Хабаровске, но часть комплексов разместим
и в поселениях Хабаровского района.
В отношении наблюдателей нас также ждут
небольшие отступления от общих правил с
целью расширения возможностей кандидатов
и партий осуществлять контроль за голосо-

ванием и вести подсчёт голосов избирателей
на участках. Кандидаты и партии не должны
будут заблаговременно уведомлять комиссии
и представлять списки наблюдателей. Кроме
того, один и тот же наблюдатель может быть
назначен на несколько избирательных участков, и он вправе осуществлять наблюдение,
меняя участки в течение всего дня голосования. Наблюдателей может также назначить
доверенное лицо кандидата.
- Нас часто спрашивают о том, какие
полномочия у доверенных лиц кандидатов, какие задачи перед ними стоят.
- Кандидаты, прошедшие регистрацию,
вправе назначить до 600 доверенных лиц.
Политическая партия, выдвинувшая кандидата, вправе назначить до 100 доверенных лиц.
Указанные лица регистрируются Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
Задачей доверенных лиц является осуществление агитационной деятельности в пользу
назначивших их кандидата, политической партии. Доверенные лица не имеют полномочий
наблюдателя, но могут участвовать вместо
кандидатов в совместных агитационных мероприятиях, проводимых на региональных каналах телерадиовещания. Они могут выступать
на собраниях, встречах с гражданами, митингах, принимать участие в публичных дебатах
и дискуссиях, демонстрациях, шествиях и
пикетах, иных агитационных публичных мероприятиях. Это означает, что на региональных
телеканалах мы вполне можем увидеть на
дебатах не кандидатов, а доверенных лиц от
кандидатов на должность Президента России.
- И последний вопрос, который сегодня
волнует многих: есть ли прогнозы по явке
на президентские выборы 2018 года?
- Давайте обратимся к цифрам. В период с
2000-го по 2012 годы один раз в Хабаровском
крае на президентских выборах была пиковая
явка под 75%, обычным показателем можно
считать явку в 65%, хотя в 2012 году был небольшой спад - до 62%.
Цикличность электоральных процессов говорит о том, что в 2018 году явка в крае должна быть на уровне 65% и выше - до 70%. С
определённой долей вероятности можно прогнозировать такую же явку в целом по стране.
Однако уповать только на математические
законы в обеспечении легитимности выборов
не следует. Предстоит большая и серьёзная
работа всех органов власти. На представителей силовых структур возложена особая и
важная задача - не допустить не только нарушений закона и общественного порядка на
избирательных участках, но и предупредить,
пресечь возможные провокации, в том числе
о минировании зданий с помещениями для голосования, информационных вбросах по имеющимся или выдуманным нарушениям, незаконным протестам. Надеюсь, что сообща мы
сможем организовать и провести эту работу.
Руслан ВОРОНОВ, корреспондент
газеты «Суворовский натиск»
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ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ!
Командир взвода 7 учебной танковой
роты старший лейтенант Дмитрий Раченков:

В преддверии выборов президента Российской Федерации военнослужащие Учебного
центра подготовки младших специалистов танковых войск ответили на вопрос: «Как вы
относитесь к выборам Президента и что ожидаете от этого события?».
одной из причин участия в выборах президента, является проявление личной гражданской
позиции. Роль избирателей очень ответственна, поэтому каждому гражданину необходимо
осознанно и рационально подойти к выбору
претендента на власть. Давайте не будем
оставаться в стороне в день такого важного

- Как известно Президент России у нас выступает гарантом Конституции. Это лицо нашей страны. От того кто будет избран на этот
пост будет зависить не только внутренняя, но
и внешняя политика. Россия, во всех формах
своей государственности, издавна признавалась, признается, и еще долгие годы будет
признаваться Великой Державой. На президента такой державы возлагается огромная
ответственность. В связи с этим, каждый гражданин России, делая выбор, должен, прежде
всего, отдавать себе отчет в том, способен
ли человек, за которого он отдает свой голос
обеспечить безопасность, причем не только
национальную, но и мировую. Военнослужащие при своем выборе должны иметь в виду,
что избирают Верховного Главнокомандующего. Считаю, что Президент России должен
быть мудрым, требовательным и способным
принимать правильные и ответственные решения в любой ситуации. Предугадать ход и
результаты выборов нельзя, но надеюсь, что
они будут честными в свете последних преобразований и назначений на важные посты
ответственных людей.
Санитарный инструктор 14 учебной танковой роты ефрейтор контрактной службы
Альбина Хижова:
- 18 марта 2018 года состоится важнейшее
событие политической жизни страны – президентские выборы в России. Каждый россиянин
должен понимать, что участием в выборах, он
решает, кому он хотел бы доверить управление страной. Возможность выбора президента
предоставляется один раз в шесть лет, и
упускать шанс сделать свою жизнь лучше просто нельзя. Только настоящему гражданину
своей страны не безразлично происходящее
в нашей стране, городе или деревне. Поэтому

хого лидера не будут выбирать раз за разом.
Долг каждого сознательного гражданина
прийти на выборы и проголосовать за того
кандидата, который приведет нашу страну к
светлому будущему.
Курсант 4 учебной танковой роты рядовой Владимир Малышев:
события, ведь от этого зависит наше с вами
будущее и будущее нашей страны.
Курсант 4 учебной роты связи рядовой
Никита Старшинов:

- Выборы – возможность гражданина напрямую влиять на политику в своей стране.
Принцип сменяемости власти стимулирует
президента улучшать условия жизни в стране
за срок, на который его выбрали. Значит, пло-

- Отношусь к выборам хорошо. В выборах
президента буду участвовать первый раз,
поэтому чувствую большую ответственность,
потому что считаю, что и от моего голоса зависит будущее моей страны. У такой великой
страны как Россия должен быть мудрый и
опытный президент. Ведь недаром в народе
считается «Мудрый правитель – Великая
Держава». Жду от выборов дальнейшего развития и процветания Российской Федерации.
Подготовила Елена ТКАЧУК,
корреспондент газеты «Боевой дозор»
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Эти слова как нельзя лучше подходят к военной судьбе моего собеседника, старшины роты материального
обеспечения, старшего прапорщика Ивана Владимировича Внукова, который является продолжателем династии защитников дальневосточных рубежей, так как его прадед Иван Тимофеевич Былков прошедший всю
Великую Отечественную войну и закончил уже вторую Мировую в китайском городе Хайлар, где геройски погиб в августе 1945 года. Именно в честь прадеда и был назван наш Иван Владимирович.
Быть военным непросто!
Кого хочешь, спроси.
То отправят на остров,
Где не ходят такси,
То направят на Север,
Где лишь снег да мороз –
Не увидишь до пенсии
Милых сердцу берез.
Но защита Отчизны
Вот что выше всего
В этом цель нашей жизни
Остальное – ничто!

Ответственность за судьбу России
А родился Иван Владимирович в Читинской области, в поселке городского типа Забайкальске. - Сам поселок расположен на
границе с Китаем, поэтому все свое детство
я провел на заставе, ходил в кружок «Юный
друг пограничника». И, естественно, после
окончания школы, мечтал стать военным и
поступить в военное училище.
К сожалению, не прошел медицинскую
комиссию. Поступил и окончил техникум отраслевых технологий и бизнеса по специальности «Техник по эксплуатации зданий
и сооружений» и в 2003 году призвался в
Вооруженные силы Российской Федерации,
- рассказал мой собеседник.
Служить Иван Владимирович был направлен на Дальний Восток в Учебный центр
подготовки младших специалистов танковых
войск (правда, тогда часть носила другое название - 240-й учебный танковый полк). Проходил службу в ремонтной роте, дослужился
до звания старший сержант, стал заместителем командира взвода, сразу при первой
возможности заключил контракт и принял
должность старшины роты.
При части в 2006 году окончил школу
прапорщиков по специальности командир
танка и, получив погоны, поехал к новому
месту службы на остров Сахалин, где в общей сложности прослужил 8 лет, сначала
командиром танка Т-55, а затем старшиной
танковой роты.
И несмотря ни на что, пройдя все трудности военной службы в различных географических широтах, Иван Внуков в 2014 году
вернулся в колыбель «науки побеждать»,
школу жизни, легендарный Учебный центр
подготовки младших специалистов танковых
войск.
Как магнитом старшего прапорщика
Ивана Владимировича Внукова тянула
«страсть» к основам уклада воинской дисциплины и воинского быта. Поэтому должность
старшины роты в родной части воспринял
как шанс вновь стать солдату отцом, заботиться о его жизни и быте, всегда обеспечивать подчиненным сытный и качественный
прием пищи, домашний уют. И желающих
молодых солдат попасть служить в подраз-

деление РМО, как конкурс в самый престижный ВУЗ города Хабаровска.
Военнослужащие, прошедшие школу
Ивана Владимировича готовы сами выжить
в тяжелых климатических условиях и одновременно обеспечить условия проживания
близкие к требованиям «пятизвездочного отеля» в полевых условиях.
- Во всех славных делах и наших достижениях нам всегда помогает тепло домашнего очага, добрые сердца наших близких, жен,
детей. В этом году 18 января мы с женой
отметили 10 лет совместной жизни. Странно совпали даты, именно 18 января в 2004
году я принял присягу. Моей доченьке Алине

пошел шестой год, она серьезно готовится к
школе, ходит в подготовительный класс. Им,
нашим детям, принадлежит будущее. Детям
мы передаем наши традиции и верим в то,
что они будут им верны, - закончил нашу беседу Иван Владимирович.
Иван Владимирович Внуков убежден в
необходимости формирования у молодых
солдат чувства ответственности за судьбы
России, своего родного края и готовности к
самоотверженной защите Отечества в духе
и традициях наших предков. И всей своей
службой подтверждает это.
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Старшина роты Учебного центра подготовки младших специалистов танковых
войск старший прапорщик Иван Владимирович Внуков
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ...

Хоккей - самый любимый вид спорта всех нас с детства, игра, которая позволяет российским болельщикам легче пережить горечь поражений на футбольных матчах, давно стала «героиней» множества захватывающих кинолент. Не обошла любовь к игре и в Окружном учебном
центре. Вот уже год как военнослужащие в свободное время регулярно собираются на подготовленной ледовой площадке в Князе-Волконском гарнизоне и устраивают настоящие мужские баталии. Итак, устраиваемся поудобней и готовимся кричать: «Шайбу!, Шайбу!»

Хоккеисты команды управления ОУЦ
провели контрольную тренировку, которая
прошла в рамках подготовки к первенству
соединения между командами управления и
учебными полками.
Результат контрольного матча завершился
вничью, все участники тренировки остались
довольны ходом подготовки к основному соревнованию.
В составе сборной команды управления выступят подполковник П. Сапронов, полковник
И. Моисеев, старший лейтенант А. Митрофанов, капитан Д. Барабанов и полковник Ю.
Балухтин и другие.
Кто же станет основным вратарем команды? Кандидатура определится в близайшее
время.
Сборная управления ОУЦ регулярно проводит свои тренировки и все участники хоккейной команды готовы выступить достойно
в первенстве соединения.
Соб. инф.

На снимке: команда управления ОУЦ по хоккею с шайбой.

Юные жители Хабаровска для защитников Отечества
В муниципальном казённом учрежденим
"Центр работы с населением "Содружество",
которым руководит Наталья Безрукова, в
преддверии празднования Дня защитника
Отечества провели акцию "Письмо солдату"
и тематическое занятие с детьми дошкольного возраста "День защитников отважных".
Развивать заложенную в каждом ребенке
творческую активность, воспитывать необходимые для этого качества и создавать для
этого педагогические условия стремятся в
центре "Содружество". Забота о подрастающем поколении - наша общая задача, а особенно о детях» - говорят педагоги Центра.

Подарки военнослужащим, сделанные руками детей.

Краткая справка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
"СОДРУЖЕСТВО"
Социальная работа с населением, психологическая поддержка, сопровождение семьи. Зарегистрировано 31 марта 1999.
Адрес: 680021, г. Хабаровск, Бульвар
Амурский, 51. Директор Н.О. Безрукова.
Подразделения центра: отделение ранней коррекции развития для детей от 4 до
7 лет, отделение сопровождения семьи и
детей в кризисных ситуациях, отделение
специализированного сопровождения семей
несовершеннолетних матерей.
Работают различные кружки и секции,
проводятся занятия для детей и взрослых
различных возрастных категорий.
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В БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ УЧАСТВОВАЛ ЛИЧНО
Петр Иванович Шкидченко
19 января 1982 года в 16 километрах от города Хост (провинция Пактия, Афганистан) был обстрелян вертолёт Ми-8 ВВС
Афганистана, на борту которого находился начальник группы
управления боевыми действиями в Республике Афганистан, генерал-лейтенант Пётр Шкидченко. Во время вынужденной посадки на склоне горы вертолёт перевернулся и загорелся.
Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2000
года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Петру Ивановичу Шкидченко присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).
Шкидченко Пётр Иванович родился 7 ноября
1922 года в городе Радомышль ныне Житомирской
области (Украина) в многодетной семье. Украинец.
В Красной Армии с 1939 года, призывался Радомышльским районным военкоматом Житомирской области. В 1941 году окончил Житомирское
пехотное училище.
Лейтенант П.И.Шкидченко участвовал в боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года
в должности помощника по разведке начальника штаба 492-го стрелкового полка 199-й стрелковой
дивизии 26-й армии Юго-Западного фронта. Затем командовал стрелковыми взводом, ротой и батальоном. В течение одного 1941 года был четырежды ранен. Участник советско-японской войны
1945 года.
В послевоенное время судьба Петра Шкидченко была связана с Тихоокеанским соединением
С 10.05.1950 г. по 14.12.1950 г. он командовал стрелковым батальоном в 50 Читинском полку 39
Тихоокеанской стрелковой дивизии, а с 14.12.1950 по 10.12.1951 гг. - командир стрелкового батальона
в 199-м стрелковом Верхне-Удинском полку 39 Тихоокеанской стрелковой дивизии. 31.01.1952 года
назначен заместителем командира этого полка и находился на этой должности до 31.03.1953 года.
В 1960 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе и в 1970 - Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е.Ворошилова. Командовал мотострелковым
полком и учебной мотострелковой дивизией в городе Николаев (Одесский военный округ). С 1969
года командир армейского корпуса в Одесском военном округе (город Симферополь). С января
1971 года по август 1973 года командующий 6-й гвардейской танковой армией Киевского военного
округа (город Днепропетровск). С сентября 1973 года по июнь 1980 года заместитель командующего войсками Одесского военного округа и Группы советских войск в
Германии по боевой подготовке.
В июне 1980 возглавил группу управления боевыми действиями
при Министерстве обороны Демократической Республики Афганистан,
созданную по указанию министра обороны СССР Д.Ф.Устинова. В
задачу группы генерал-лейтенанта П.И.Шкидченко с самого первого
дня входило привлечение к планированию и управлению совместными
боевыми действиями Генерального штаба и Министерства обороны
Афганистана, оказание им практической помощи в проведении боевых операций, координация боевых действий
советских и афганских войск.
За полтора года пребывания в этой должности
П.И.Шкидченко принимал непосредственное участие в проведении 25 крупных боевых операций
П.Шкидченко похоронен на
против душманских вооружённых формирований.
Аллее Героев Запорожского
В ходе их проведения противник понёс большие
кладбища в Днепропетровске
потери. Кроме того, отличался и личной храбростью: в одной из операций при прорыве душманов
к командному пункту афганской дивизии сохранил хладнокровие, организовал
отражение атаки, а затем возглавил контратаку, в ходе которой прорвавшиеся душманы
были почти полностью уничтожены.

Семья генерала П. Шкидченко.
Медаль «Золотая Звезда» (№ 671)
получил сын Петра Ивановича —
Владимир Петрович Шкидченко в
2000 году из рук министра обороны
РФ Игоря Сергеева.

Муж всю жизнь носил в бедре пулю, которая перебила кость и застряла возле сосудов. Боясь их повредить, врачи не стали извлекать пулю. Еще в молодости он скрыл
инвалидность. У него одна нога была короче на два сантиметра. Но муж научился ходить так, что хромота была практически незаметна. Старался поддерживать хорошую физическую форму. Как рассказывали его сослуживцы,
отправляя своих десантников в увольнение, офицер Шкидченко приглашал каждого к себе в кабинет, брал двухпудовую гирю, крестился ею и
предлагал то же сделать солдату. Если у того получалось — хвалил и отпускал. Если нет — сокрушенно говорил: иди, братец, потренируйся.
И все десантники у него вскоре стали орлами!
Правда, из-за той пули в ноге его потом перевели в пехоту. Во время прыжка лямка парашютного мешка пережимала бедро в том месте,
где находилась пуля. Это причиняло невыносимую боль, муж даже сознание терял. Все равно бегал, прыгал, делал зарядку. Всю жизнь был
стройным, выглядел моложе своих 59 лет. В его темно-русой волнистой шевелюре только начали появляться седые волосы.
Во время боевых действий генерал Шкидченко нередко сам поднимал в атаку афганских солдат и офицеров, которые не очень рвались воевать. Его ругали за это. Но за организацию успешных боевых операций Петр Иванович был награжден вторым орденом Ленина. После гибели
товарищи ставили вопрос о присуждении ему звания Героя Советского Союза. Но чиновники в ЦК КПСС сказали: «Героя? За что? Войны же
нет!» Лишь через 20 лет Петру Шкидченко посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
Воспоминания Варвары Шкидченко - жены Петра Ивановича.
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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 постараемся 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. Военный 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 военачальниками, 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, генералполковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Агеев Валерий Петрович, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-майор
Севрюков Сергей Михайлович, герой России генерал-лейтенант Журавлев Александр Александрович и многие другие.
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, внесших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям
на новый уровень.

Навстречу
юбилею!

1918-2018

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Полковник запаса Писаренко Валерий Васильевич
Родился 23.02.1956 г.в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
В 1977 г. закончил Свердловское высшее военно-политическое танкоартиллерийское училище. Проходил службу на различных офицерских
должностях в ВВО, в том числе в 392 Окружном учебном центре С 2006 года
на гражданской службе. С июня 2015 года штатный священник Каменской
епархии Екатеринбургской митрополии. Настоятель православного
прихода. Юрист Каменской епархии.
«В истории нашего Отечества принятие веры Христовой началось именно
с войск, которые тогда именовались дружиной. От князя Владимира,
который принял крещение , и до ребят, которые сохраняют территориальную
целостность, суверенитет нашей страны. Мы понимаем, что армия —
это та важная часть, без которой совершенно нельзя представить себе
настоящее, тем более — будущее наших детей» - говорит священник
Валерий Писаренко.
Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Полковник в отставке Луговик Виктор Петрович
Родился 5 ноября 1955 г. в Благовещенске. В 1974 году поступил в Новосибирское
высшее военно-политическое училище и после его окончания начал офицерскую
службу заместителем командира роты по политчасти в г. Калининграде. Затем
была служба в Монгольской Народной Республике и в ноябре 1985 года направлен
на Дальний Восток. Служил политработником на Камчатке и в Приморье. С
апреля 1992 по январь 2002 годов служил в Тихоокенанском соединении в
должности заместителя командира учебной воинской части по воспитательной
работе (в 1226 УЗенАП, 494 МСП и в/ч 30632-А). Участник контртеррористической
операции в Чеченской республике. Закончил службу в 2008 году.
В настоящее время работает помощником члена Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации в Хабаровском крае А.Г. Шишкина.
Встречаясь с молодыми офицерами Виктор Петрович говорит. - “Дружба и
товарищество в армии — одна из главных форм. Дружная общая работа порождает
чувство локтя сослуживца, без которого невозможно продуктивное служение
общему делу защите Отечества”.
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15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Особая страница в героической истории дивизии – оказание интернациональной помощи
Афганистану. В различные периоды десятилетней войны в Афганистане выполняли свой ин-

тернациональный долг: полковник Сухонос
Н.М., полковник в отставке Скальский Э.К.,
подполковник Балабанов И.Б., подполковник
Дегтярев А.В., подполковник Лабовкин С.А.,
старший прапорщик Фургалец В.В., старший
прапорщик Городниченко С.А., прапорщик
Бурмистрова Е.В., сержант Храмцов А.А. и
др.
Многие из тех, кто участвовал в войне в
Афганистане за мужество и героизм были
награждены орденами и медалями СССР. В
частности, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 августа 1985 г. медалью
«За боевые заслуги» награжден лейтенант
Десятов Алексей Сергеевич; указами Президиума ВС СССР от 31 июня и 10 ноября 1986
г. орденом Красной Звезды награждены старший лейтенант Барабанов Игорь Борисович
и лейтенант Четинов Сергей Борисович; указом Президиума ВС СССР от 13 января 1987
г. медалью «За отвагу» старший лейтенант
Буката Владимир Васильевич, указом Президиума ВС СССР от 25 мая 1987 г. орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени старший лейтенант Пивоваров Владимир Михайлович и другие.

Воины-интернационалисты Скальский Э.К., Балабанов И.Б., Сухонос Н.М., Бахмет С.Б.
ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ ВСПОМИНАЮТ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Вкус солдатской каши
История наша состоит из различных жизненных моментов. И они нам все дороги.
Редакция дивизионной газеты «Боевой дозор» всегда приветствует участие в создании публикаций бывших военнослужащими прославленной Тихоокеанской дивизии.
На редакционную почту пришло письмо и фотография ветерана дивизии Алексея
Николаевича Мартынова, который рассказал об одном эпизоде из жизни соединения
в 1966 году. В те далекие годы автор служил командиром взвода в Читинском полку.
В один из дней марта поступила команда
готовиться к встрече высокого гостя из Москвы. По плану в дивизию, для знакомства
прибывает председатель Президиума Верховного Совета СССР Алексей Косыгин, в то
время второй человек в государстве. Полком
тогда командовал Б.С.Симаков, начальником штаба полка был Н.А. Шпилев. Я будучи командиром учебного взвода в этот день
был дежурным по полку. К приезду высокого
начальства готовились заранее. Всю неделю
очистили плац от снега и плащ-палатками
выносили его в овраг. В казармах полы мастикой натирали до блеска. В общем суматоха стояла организованная. Алексей Николаевич приехал в полк вечером за час до ужина.
Сопровождал его начальник штаба КДВО
генерал-лейтенант Василий Петров, кстати
тоже наш бывший командир дивизии. После
осмотра территории Волочаевского городка
и знакомства с офицерами соединения тов.
Косыгина пригласили на ужин. Стол в столовой был специально накрыт для гостя, но
Алексей Косыгин неожиданно взял посуду и пошел к окну выдачи пищи и попросил
дежурного наполнить его тарелку непосредственно из общего котла. Все немного онемели, однако дежурный выполнил просьбу
гостя и передал ему наполненную тарелку.
Этот момент и запечатлел фотограф. Алексей Николаевич взял в руки ложку и попро-

бовав блюдо похвалил поваров, после этого
сьел всю кашу. Затем ему была представлена для записи книга почетных посетителей.
Полковник Б.С. Симаков достал из кармана
свою авторучку и протянул ее А. Косыгину,
но человек (в черном пальто на снимке) достал свою ручку, и отодвинув руку Бориса
Степановича, вручил ее Косыгину. Алексей
Николаевич сделал хороший и добрый отзыв
о встрече в дивизии и отбыл на аэродром,

Мартынов Николай Михайлович
где его уже ждал самолет на Москву. На
фотографии возле председателя Президиума Верховного Совета СССР стоит генералмайор в парадной шинели. Это командир 129
учебной дивизии Юрий Федорович Зарудин.
От редакции. Алексей Николаевич Мартынов в нашей дивизии прошел славный офицерский путь. Зарекомендовал себя как настоящий
отец-командир для солдат и офицеров. Строгий, требовательный и одновременно заботливый и человечный.

РОССИЯ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА

ГОД ЕДИНСТВА РОССИИ

2018 - ГОД ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. РОССИЯ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАНА, ВЕДЬ ЗДЕСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СВЫШЕ 190 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. СОГЛАСИТЕСЬ, ЭТО ОГРОМНАЯ ПОЧВА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ АССАМБЛЕЕЙ НАРОДОВ РФ БЫЛА ВЫДВИНУТА ИНИЦИАТИВА ОБЪЯВИТЬ 2018 «ГОДОМ
ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ». БОЛЕЕ ТОГО, ЕЁ ПОДДЕРЖАЛ В. ПУТИН НА ЗАСЕДАНИИ В АСТРАХАНИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА.
Россия — многонациональное государство
В России живут разные народы: русские,
татары, чуваши, башкиры и многие другие.
Россия — многонациональное государство.
В ней проживают представители более чем
100 разных народов. Народом или нацией
называют общность людей, сложившуюся
в течен ие длительного времени на опре-

Вместе со славянскими народами на берегах Волги и её притоков живут и другие
народы, исконная родина которых — степь.
Это татары, башкиры.
В прошлом они жили на необъятных степных
просторах. Не случайно эти народы с такой
любовью относятся к лошадям. Ведь у кочевников лошадь была и помощником и другом.
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делённой территории, обладающую своим
особенным языком, культурой, хозяйством.
Принадлежность человека к определённому
народу называется национальностью. Национальность человек наследует от своих
родителей.
Познакомимся с особенностями разных на
родов, населяющих Россию. Самый многочис
ленный народ — русские. Из почти ста пяти
десяти миллионов жителей России на их долю
приходится почти 3/4. Вместе с украинцами и
белорусами русских относят к славянским на
родам. В прошлом они оседло жили на лесных
равнинах и занимались в основном сельским
хозяйством: выращивали хлеб, огородные
растения, разводили домашних животных.
Характер жизни крестьянина-земледельца
определил весь уклад славян.
Ближайшие соседи России — государства
Украина и Белоруссия. И в России издавна
живут украинцы и белорусы. Славянские на
роды многому научились друг у друга.

В центре России, на её севере и северовостоке живут другие народы. Они говорят
на языках, которые учёные называют финноугорскими. Это марийцы, мордва, удмурты,
карелы, коми, ханты и манси. В прошлом
они жили в лесах, занимались земледелием,
охотой и рыболовством, сбором ягод и грибов.
В их культуре лес играет важнейшую роль.
Множество народов живёт на Северном
Кавказе. Это кабардинцы, балкарцы, осетины,
ингуши, чеченцы, аварцы. Все они славятся
своим гостеприимством.
В Сибири и на Дальнем Востоке России
живут якуты, буряты, алтайцы и многие дру
гие народы.
Совместная жизнь таких разных народов,
как и в семье, невозможна без взаимного ува
жения, умения ладить друг с другом.
Каждый народ чтит свои традиции, обычаи,
имеет свои верования, которыми он дорожит.
Самое главное в совместной жизни — на
учиться с уважением относиться к традициям
каждого народа.
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