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Военнослужащие Тихоокеанского соединения приступили к боевой учебе. В классах и полевых занятиях принимают участие 
мотострелковые и танковые подразделения Окружного центра, а также войсковые разведчики, связисты и автомобилисты. На 
полигоне мотострелки совершенствуют свою полевую выучку, навыки в использовании находящейся на вооружении соединения 
техники. В процессе проведения занятий и тренировок в танковых подразделениях особое внимание уделяется отработке 
профессиональных практических навыков военнослужащих.    

Окружной учебный центр ВВО - школа воина России!

Боевой учебе дан старт
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Подписан Указ Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № 276 «О присвое-
нии воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствую-
щего состава и классных чинов»

Командиру нашего Тихоокеанского орденоносного соединения Александру Валенти-
новичу Глазкову присвоено воинское звание «генерал-майор»

Уважаемый Александр Валентинович! 
Примите самые искренние поздравления с присвоением Вам заслуженного звания «гене-

рал-майор».
Все  зрелые годы  своей жизни Вы отдали служению  родному Отечеству. За это время, 

плодотворно используя  полученные знания и умения, Вы честно и добросовестно исполняли 
свои служебные обязанности.

За период военной службы Вы многое  успели сделать, многого добились, чем справедли-
во и заслуженно  можете гордиться.

Выражаем твердую уверенность в том, что Вы и впредь будете с достоинством и честью 
нести  высокое звание  русского офицера, защитника земли Российской!

Коллектив 392-го Окружного учебного центра подготовки младших 
специалистов ВВО

Поздравляем!

ИТОГИ ПОДВЕЛИ, ПЛАНЫ НАМЕТИЛИ
 В Окружном учебном центре подготовки младших специалистов прошло подведение итогов  зимнего периода обучения 

2016 года. В зимнем периоде обучения 2016 года  поставленные командующим войсками Восточного военного округа задачи по 
совершенствованию системы и качественному обучению курсантов, проведению мероприятий боевой подготовки, поддержанию 
высокой воинской дисциплины и правопорядка, обеспечению безопасных условий военной службы и быта личного состава были 
выполнены.    

По итогам боевой подготовки и повсед-
невной деятельности в  зимнем периоде 
обучения  2016 учебного года первое место 
среди учебных центров занял Учебный центр 
подготовки младших специалистов танковых 
войск, второе – Учебный центр подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск. Среди учебных батальонов: первое 
место занял 2 учебный танковый батальон, 
второе – 3 учебный танковый батальон, 
третье – 2 учебный мотострелковый бата-
льон. Среди учебных рот: первое место – 5 
учебная танковая рота, второе – 1 учебная 
мотострелковая рота, третье – 3 учебная 

мотострелковая рота. Среди батальонов 
обеспечения учебного процесса первое 
место – БОУП Учебного центра подго-
товки младших специалистов танковых 
войс), второе – БОУП Учебного центра 
подготовки младших специалистов мо-
тострелковых войск.

За высокие показатели в  боевой под-
готовке, разумную инициативу, умелое 
руководство воинскими коллективами, 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей ряд офицеров Окружного 
учебного центра были пооощрены ко-
мандованием.

Окончание на 12 стр.
Заседание ведет командир соединения 
генерал-майор А. Глазков.

Итоги подводит начальник штаба Окружного 
учебного центра полковник  Д. Боглай.

Докладывает начальник Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск полковнеик А. Ислентьев.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
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 «Неброские» фразы прапорщика Котельникова

После увольнения в запас по окончании 
срока военной службы вновь пришёл в ту же 
часть в конце 2009 года и до августа 2010 года 
был командиром отделения, затем старшиной 
роты. После увольнения в запас по ОШМ 
вновь вернулся в армию в июле 2011 года в 
Окружной учебный центр ВВО и служит там по 
настоящее время старшиной роты Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск.

–  Все мои  награды  – боевые, –   по - буд-
ничному ровно и без похвальбы  сообщает 
Сергей. – орден «За заслуги перед Отече-
ством II степени» и медаль «За отвагу» мне 
вручили,     когда  ещё был  солдатом - сроч-
ником. Потом, в 2000 году,  заслужил медаль 
Суворова. А через два года –   медаль «За 
Отвагу»…  Но о том мне особо  рассказывать 
нельзя …  

Эта фраза, как мигающая лампочка,  со-
провождала практически всю нашу недолгую  
беседу.

–  По всему выходит, о «моих заслугах чи-
тайте  между строк»? –  Почти разочарованно 
вздыхаю я.    

 Прапорщик  Сергей Котельников  искренне 
сочувствует и даже пытается  идти навстречу: 

– А в общих фразах можно?  Они не очень 
броские, но кое-что из моего армейского об-
раза жизни «высветят».

 Фраза №1. «Для начала задумался»
Сергей Котельников родился в селе Бла-

годатное  Хабаровского района, откуда  в 
Вооружённые Силы  РФ и призвался. Это 
тот счастливый  случай, когда местным быть 
выгодно, в том смысле что служить недале-
ко от дома довелось.  Только этими своими 
«привилегиями» нашему герою   особо  по-
пользовался не довелось. В 1999 году   он 
был призван в один из отдельных  батальонов 
воинской части Волочаевского городка, уже в 
январе 2000 года Сергей практически  сразу 
отправился в служебную командировку. Их 
потом будет ещё три. 

  Во время  обучения  в роте спецрадиосвязи   

Учебного центра,  что   в Нижнем Новгороде,  
Сергей основательно задумался над своей 
дальнейшей судьбе, но ненадолго. Остался 
служить. Вернулся назад,  в ту же воинскую 
часть, где   был командиром  полковник Ви-
талий  Бердников, который это его желание и 
одобрил.  Тому  мобильному, «беспокойному 
хозяйству» в силу своего специального на-
значения во все времена и по сей день покой 
лишь только снится.

–  Наши недолгие сборы проходили  на 
полигоне одного из гарнизонов Приморского 
края, где мы  жили в палатках, – вспоминает 
Сергей. –  Специалисты, прошедшие афган-
ские горячие точки,  первую Чечню готовили 
новичков типа меня к трудностям армейской 
жизни   в более жёстких условиях, препода-
вали на совесть с учётом чужой местности. 

      Потом была Осетия, где пересыльный 
пункт  Моздока  в чём- то напоминал своего 
рода  трамплин перед выдвижением  в район 
боевых действий.  Ханкала стала  местом 
дислокации, где  разведчик  рядовой Сергей 
Котельников в составе сводной роты впер-
вые осознал, что такое находиться на чужой 
территории.     

  - Когда служба сопряжена с чувством по-
стоянной опасности, тревоги не столько за 
свою жизнь, сколько за безопасность своих 
подчинённых, опытным, грамотным  воен-
нослужащим становишься быстрей, -  уверен 
Сергей. – К такому образу жизни привыкаешь 
быстро. Переступаешь порог дома, радуешь-
ся этому, а через некоторое время уже тянет 
назад, туда, где в полной мере постигаешь все 
законы взаимовыручки и боевого братства.

Фраза №2. «Взрыв, который  на пользу»
…   –   Товарищ командир, гляньте,  коро-

бочка…
Рядовой с доверчивым лицом  преподнёс 

командиру «сюрприз», что называется, под 
самый нос…

–  Быстро в сторону бросай,   а сам ложись 
…  Всем остальным тоже на землю!

Команда  отдана чётко, паники не было, 
несмотря на то, что где-то рядом ощутимо 
громыхнуло. Все потом с чувством облегчения 
смеялись – мол,   курьёз вышел, но тот слу-
чай  многому научил Сергея –  промедление 
смерти подобно. И ещё первым делом следует  
нести полную ответственность за жизнь тех, 
кто рядом.  

 –  Мы свою службу в основном несли в горах 
и лесах, –  поясняет он.      –   Уходили на за-
дание по тропкам на три дня, а возвращались 
порой  … недели через две. По пути – растяж-
ки, «лепестки» и прочие коварные ловушки.  
В горах тропы минировали. Растяжки?  Как с 
ними расправлялись? Эта ерунда уже в про-
шлом. Научились обходить опасные места  
запросто -  брали, к примеру,  ветку лозы, 
ей растяжку и убирали. Обрывной датчик 
опасней, но и мы его научились чувствовать. 
К подобным сюрпризам, ловушкам, лепесткам  
нельзя безалаберно относиться  Наступишь 
-  останешся без ног. Однажды  наш командир, 
спасая своих, подорвался на перевале. Всего 
посекло осколками, но выжил «старлей». 
Таких случаев с каждой поездкой, которые 
выливались в полгода, у нас становилось всё 
меньше.Возвращается постепенно к жизни 
чеченский народ, налаживает свой быт, стро-
ит с нами добрососедские отношения. Но не 
везде, к сожалению.    Прапорщик Котельников 
вспоминает, что иногда поставленные боевые 
задачи менялись в одночасье в силу различ-
ных ситуаций. Шли  уничтожить пару - тройку 
бандгрупп в таком - то районе, но  порой 
нарывались на целые бандфрормирования, 

Окончание на 11 стр.

ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА:

СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ
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ВАШ ВЫХОД, ТАТЬЯНА ИВАНОВНА!
СЛУЖИМ В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Красноармейцы 311-го стрелкового полка 104-й бригады, солдаты 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики (ДВР) и монгольских 

народно-революционных войск в районе Урги

 – Можно поздравить вас, Татьяна Ивановна, с 30-летним 
юбилеем?

 – Я и сама не ожидала, – удивляется она. – Говорят, птичка 
в клювике по капельке носит. Вот так и мои годы, связанные с 
библиотечным делом, сложились из трёх десятилетий. 

Профессиональная память заботливо подсказала моей собесед-
нице, как она, отличница, на удивление всем отдала предпочтение 
химико-технологическому техникуму. Без симпатичной и общитель-
ной заводилы Танюшки не обходилось ни одно культурное меропри-
ятие, те же литературные вечера с чтением и обсуждением новинок 
литературы. Впрочем, поработать по специальности нашей герои-
не так и не довелось. Став женой офицера, она в скором времени 
вместе с ним уехала в ГСВГ. В Россию, а если точнее, на Дальний 
Восток, Логиновы вернулись по замене в середине восьмидесятых 
годов минувшего века. Политработник капитан Александр Логинов 
прибыл в Князе-Волконское с молодой женой, дочкой Леночкой и 
сыном Артёмом. 

 – Я по работе на тот момент очень соскучилась, – делится Та-
тьяна Ивановна. – Муж привычно приступил к обязанностям вос-
питателя курсантского коллектива, мы своих ребятишек в детский 
сад определили, и я туда сразу нянечкой устроилась, беря с супруга 
пример. Занималась воспитательной работой – книжки малышам 
читала, отвечала на их забавные «почему». А в скором времени 
место в библиотеке Дома офицеров освободилось. С той поры, на-
чиная с 1986 года, библиотекарем и работаю. 
Правда, с некоторыми перерывами.

Перемены в Российской армии постоянно 
вносили свои коррективы в дела и судьбы 
военнослужащих, членов их семей, предста-
вителей гражданского персонала. Первые 
девять лет работы показались библиотекарю 
Логиновой относительно спокойными. Потом 
прославленную Тихоокеанскую дивизию ощу-
тимо «заштормило» оргштатными меропри-
ятиями и закономерным возрождением. Три 
года жена офицера Логинова была инструкто-
ром по ОГП зенитно-ракетного полка, который 
расформировали в 2005 году. Потом четыре 
года работала заведующей библиотекой в 
рембате, который через пять лет ждала та же 
участь. И вот не так давно она вновь приняла 
библиотеку. Изрядно потрёпанную, подмо-
ченную, недоукомплектованную, но всё же ЕЁ библиотеку. Навела 
по давней привычке порядок, провела учёт. А у порога уже стояли 
сумки и пакеты. Это коллеги из библиотек округа, жители краево-
го центра и гарнизонов делились запасами литературного чтива с 
«переселенцами».

К слову, за время перемен Татьяна успела окончить Хабаровский 
государственный институт искусств и культуры по специальности 
библиотекарь - библиограф массовых и научных библиотек, смогла 
пополнить запас знаний по специальности. Заодно прочно закре-

– …А вы знаете, кем на самом деле был Чингисхан? – задал ей однажды во-
прос вчерашний студент исторического факультета, а ныне курсант мотострелко-
вого учебного полка ОУЦ ВВО. 

 – А в какой из его «жизней»? Об этом полководце - завоевателе создано более 
ста книг, монограмм, литературных исследований, – невозмутимо ответила би-
блиотекарь. – Почитайте совершенно новое произведение Сергея Волкова «По-
велитель страха». 

 – Так я за ним как раз и пришёл, – немало озадачился молодой человек, пораз-
ившись осведомлённостью гарнизонного библиотекаря. 

К подобным «проверкам» на грамотность и интеллектуальность Татьяне Логи-
новой не привыкать, ведь она - специалист уже с тридцатилетним стажем. 

Впрочем, о количестве лет, отданных любимому делу, и сама узнала только 
что, во время нашей беседы. Подсчитали ещё раз. Точно – тридцать набежало.

питься в мысли, что библиотекарь не только выдаёт книги и проводит 
всякого рода мероприятия. В его обязанности входит скрупулёзный, 
порой по-бухгалтерски щепетильный учёт вверенной литературы, со-
ставление каталогов, изучение справочников… А уж читабельную но-
винку следует не только зарегистрировать, определить в нужный ката-
лог, но и прочесть, усвоить, даже если на то уйдёт бессонная ночь. И 
на следующий день грамотно и доходчиво вести беседу на любую тему 
с очередным дотошным посетителем. 

 – А он, читатель, всегда приходит разный, – со знанием дела по-

 Библиотекарь Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск Татьяна Логинова . 
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ясняет Татьяна Ивановна. – Тот молодой 
человек, который Чингисхана запросил, ум-
ницей оказался. Говорят, из него неплохой 
учитель истории получился. Он из тех, кто 
уверенно переступает порог библиотеки и с 
неподдельным интересом сразу устремляет-
ся к стеллажу. Такие ребята с детства начи-
таны, любят книги не только по содержанию, 
но даже по самому их внешнему виду. Даже 
порой «принюхивается» к ним. Но призна-
юсь честно, мне больше нравится работать 
с новичками. Их визит в читальный зал, как 
правило, начинается с робкого стука в дверь 
и вопроса: «А можно что-нибудь…» «Почи-
тать?- с участием продолжаю я, а про себя 
ликую: «Ваш выход, Татьяна Ивановна!» 

На протяжении целого года мои «начина-
ющие» читатели приобщаются к мировой ли-
тературе в целом, к военной книге, к культуре 
в конце концов. Это я с учётом того, что они 
каждодневно осваивают военную профес-
сию курсантов мотострелковых войск, выез-
жают в поля, решают боевые задачи, устают. 
Но для книг время находят. 

 – Служить сегодня приходят и студенты 
с юридическим, историческим, техническим 
образованием, – продолжает мысль Татья-
на Ивановна. – Да и сельские ребята в век 
повальной компьютеризации от горожан в 
плане информированности практически не 
отстают. Но ведь живую книгу никакими ком-
пьютерами и электронными книгами не за-
менишь. Потому и в гарнизонную библиотеку 
дорожка проторена надолго. К слову, у меня 
нет градаций в смысле образования, интел-
лекта офицеров, курсантов, военнослужа-
щих по контракту, школьников. Тот же ученик 

общеобразовательной школы может такой 
вопрос задать, что поневоле растеряешься. 
К примеру, произведения Михаила Булгакова 
я, кажется, все прочитала. Все да не все, как 
оказалось. Рассказ Михаила Афанасьевича 
«Морфий» послужил темой для спора с од-
ним из старшеклассников. Мол, известный 
писатель, а наркотическим зельем баловал-
ся. Проблема социальная. А объясняться-то 
в данном случае мне.

В настоящее время книжный фонд би-
блиотеки состоит из 3500 экземпляров и 
размещён согласно библиотечно-библиогра-
фической классификации. Здесь - русская 
классика, зарубежная, военная литература, 
поэзия. Отдельно выделены книги по ин-
тересам: история, фантастика, детективы, 
приключения, литература Дальнего Востока. 
Особый стеллаж занимают справочные из-
дания, в том числе энциклопедии: военная, 
математическая, Большая советская, энци-
клопедические словари юного музыканта, 
земледельца, астронома, физика, биолога, 
филолога, литературоведа, справочники по 
философии и т.д. Недавно библиотека по-
полнилась томами фундаментального труда 
«Великая Отечественная война 1941-1945 
годов», который разрабатывался по распо-
ряжению Президента РФ под руководством 
министра обороны генерала армии Сергея 
Шойгу. Также в 12-ти томах труда представ-
лены материалы 50 отечественных и зару-
бежных архивов, многие из которых опубли-
кованы впервые. 

Читатель в погонах с интересом листает 
страницы журналов «Армейский сборник», 

«Зарубежное военное обозрение», «Россий-
ское военное обозрение», «Военная мысль», 
«Военно-медицинский журнал», «Ориен-
тир», «Военная Россия», «Вокруг света». 
Ознакомиться с периодической печатью и 
узнать свежие новости можно из подшивок 
газет «Красная звезда», «Суворовский на-
тиск», «Военно-промышленный комплекс», 
«Независимое военное обозрение», «Ком-
сомольская правда», «Аргументы и факты». 
В многотиражной газете «Боевой дозор» во-
еннослужащие ОУЦ ВВО могут прочитать о 
своих сослуживцах, о мероприятиях, наме-
ченных и проведённых в учебных частях и 
так далее.

 – Я не так давно закончила инвентари-
зацию книг, все они расставлены по своим 
местам в соответствии с библиографиче-
ской классификацией. Мировая классика у 
нас почти вся есть. Это главное. Тенденция 
читательского вкуса молодых людей идёт к 
тому, что они постепенно отказываются от 
безвкусной фантастики, любовной лирики 
рыночного пошиба, предпочитают Пушкина, 
Гоголя, Чехова. К тому же стали чаще ин-
тересоваться православной литературой, 
произведениями «серебряного века». Очень 
приветствуют сочинительства Булгакова, Ле-
скова, Бунина…

Рассказывая о своей работе, моя собе-
седница поскромничала и не сообщила о 
том, что она награждена многочисленными 
почётными грамотами и медалью МО РФ 
«За трудовую доблесть». А в 2010 году ей 
присвоено звание «ветеран труда». Теперь 
только ленивый не знает, что в здании сол-
датского клуба находится библиотека части 
– обновлённая, чистая, уютная, с ровными 
стеллажами грамотно расставленных книг. 
Она здесь открыта год назад, когда на долж-
ность библиотекаря вновь была назначена 
Татьяна Логинова. Она, как ей свойственно, 
не только выдаёт книги, но и проводит тема-
тические мероприятия, работает с руководи-

телями групп общественно-государ-
ственной подготовки, психологами, 
индивидуально беседует с каждым 
посетителем, организует литератур-
но–музыкальные композиции, книж-
ные выставки, викторины, обзоры 
новинок, показ фильмов, связанных 
с историческими событиями.

 – Что является главным в вашей 
работе? – задаю я вопрос на проща-
ние.

- Я очень люблю советоваться со 
своими читателями. И ещё учиться у 
каждого из них понимать литературу. 

А ещё Татьяна Ивановна и сама 
напоследок задала мне достаточно 
коварный вопросик: «Какой эпизод 
вам понравился из популярного ки-
нофильма «Зимний вечер в Гаграх?»

Фильм-то моим любимым оказал-
ся. Впрочем, эта сакраментальная 
фраза известна всем:

- «Не люблю я телевизор. Лучше 
книжку почитать», – заявил тогда ге-
рой актёра Евгения Евстигнеева.

На меня Татьяна Ивановна гля-
нула с уважением – стало быть, и я 
прошла проверку на грамотность и 
интеллектуальность. 

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Марины СМИРНОВОЙ.

 Библиотекарь Учебного центра подготовки младших специалистов мо-
тострелковых войск Логинова Татьяна Ивановна награждена многочислен-
ными почётными грамотами и медалью МО РФ «За трудовую доблесть».
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На снимке: Генеральный прокурор и командующий войсками округа  беседуют в ветераном соединения Виктором Малышевым.

23 июня в Хабаровске состоялось со-
вместное заседание коллегий Генеральной 
прокуратуры РФ и Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока. Темой обсуждения 
стал вопрос исполнения законодательства о 
рыболовстве, аквакультуре и сохранении во-
дных биологических ресурсов на территории 
Дальневосточного федерального округа. Не-
смотря на плотный график работы Генераль-
ный прокурор Российской Федерации Юрий 
Яковлевич Чайка посетил Волочаевский 
городок Хабаровска. Сопровождал Гене-
рального прокурора Командующий войсками 
Восточного военного округа генерал-полков-
ник Сергей Суровикин. Одним из пунктов 
посещения Юрия Чайки стал музей Боевой 
славы Тихоокеанского соединения, который 
благодаря помощи Генерального прокурора 
продолжает существовать и вести большую 
работу по военно-патриотическому воспита-
нию военнослужащих и молодежи. В музее 
идет плановый ремонт и о его ходе проин-
формировал председатель Совета ветера-
нов соединения В. Маковский,  у которого 
уже давно сложились теплые отношения с 
Ю. Чайкой, ведь свою срочную службу Гене-
ральный прокурор проходил в 129-й учебной 
мотострелковой дивизии, правопреемником 
которой стал 392-й Окружной учебный центр. 
В ходе осмотра Ю. Чайка отметил, что му-
зей в обязательном порядке необходимо 
отремонтировать и сохранить, так как он 
является центром исторической памяти на-

Перед входом в музей Боевой славы Юрия Чайку встречает председатель 
совета ветеранов Окружного  учебного центра В. Маковский

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР 
В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
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«Надо постоянно повышать интерес к изучению 

истории России и формировать чувство уважения к 
героическому прошлому нашей страны, в том главная 
задача музея Боевой славы - это сохранение памяти о 
подвигах защитников Отечества, о их мужестве, геро-
изме и самопожертвовании. Эта важная работа должна 
быть направлена на углубление знаний о событиях, 
ставших памятными и значимыми в истории страны 
для военных людей и допризывной молодежи». 

Генеральный прокурор Российской Федерации  Ю. Чайка

Вручение Генеральному прокурору России памятного знака об 
избрании его почетным ветераном Тихоокеанского соединения.

шего народа о ратных подвигах  сотечественников на примере про-
славленной дивизии, которая отметит в 2018 году свой 100 летний 
юбилей. Значение музея важно и в том, что он находится в Хабаров-
ске - городе воинской славы  и выполняет очень важную функцию 
в государственной программе патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, подписанную 30 декабря 2015 года Пред-
седателем Правительства России Д. Медведевым.

Юрий Чайка поообщался с офицерами Восточного военного 
округа и активом ветеранского движения Тихоокеанского соеди-
нения, выслушал их просьбы и пожелания. В память о посещении 
учебного соединения Председатель совета ветеранов В. Маковский 
и старейший ветеран дивизии, ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Малышев вручили генеральному прокурору России 
памятный знак и сообщили о решении Совета ветеранов избрать 
Юрия Чайку почетным ветераном Окружного учебного центра. Ве-
тераны соединения заверили генерального прокурора, что и впредь 
будут вести активную военно-патриотическую работу среди допри-
зывной молодежи и военнослужащих по развитию и укреплению об-
щенационального сознания, высокой нравственности, гражданской 
солидарности, воспитания у военнослужащих чувства гордости за 
исторические и современные достижения страны, уважения к тра-
дициям Вооруженных сил.

Соб. инф.

Юрий Чайка и Сергей Суровикин в музее Боевой славы.

Генеральный прокурор Юрий Чайка вручил ветеранской 
организации Тихоокеанского соединения памятный знак.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР 
В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
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Окончание на 10-й стр.

   КОМБАТ-БАТЯНЯ

КНИГА ПОЧЕТА ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ ДИВИЗИИ

Полковник Воронин Александр Николае-
вич родился 25 марта 1951 года. В 1969 году 
окончив среднюю школу поступил в Челябин-
ское танковое училище. В военном училище 
у Александра Николаевича проявились спо-
собности руководителя и это было замечено 
командованием. И в дальнейшем его учеба в 
училище проходила в сержантских должно-
стях. Не только надо было отвечать за себя, 
но и за своих подчиненных.

В 1973 году после окончания училища мо-
лодой лейтенант А.Н. Воронин был направ-
лен для дальнейшего прохождения службы 
в группу советских войск   Германии, в го-
роде Дрезден. Набравшись военного опыта 
Александр Николаевич был направлен на 
Дальний Восток. Начал службу в Дальнево-
сточном  военном округе в учебном танко-
вом полку (войсковая часть 12908). Выше-
стоящее командование оценило грамотного 
офицера и в июне 1980 года капитана Во-
ронина Александра Николаевича назначают 
на должность начальника штаба отдельного 
учебного ремонтно-восстановительного ба-
тальона. На должности начальника штаба 
Александр Николаевич показал все свои 
способности руководителя и с декабря 1985 
года он занимает должность командира 460-
го ОУРВБ и по апрель 1991 года был в этой 
должности.

Мне не пришлось служить в батальоне в 
то время, когда командовал Александр Нико-
лаевич, однако в беседах сослуживцами они 
часто вспоминали комбата Воронина А.Н, 
как требовательного и справедливого ко-
мандира. Как в песне группы «Любэ» поется 
– комбат, батяня - комбат. Главными крите-
риями командира батальона были дисципли-
на и порядок, забота о солдате, вспоминает 
старшина автомобильной роты старший 
прапорщик В.А. Энгель. Свой рабочий день 
командир всегда начинал с обхода террито-
рии и первым объектом для посещения была 
солдатская столовая. И это было не зря, сто-
ловая рембата считалась лучшей в дивизии, 
начальником столовой был старший прапор-
щик Василий Потапыч Сугак, который вкла-
дывал всю свою душу в столовую рембата.

Но не только задача командира ремонтно-
восстановительного батальона — это быт, но 
и выполнение плана по ремонту бронетанко-
вой и автомобильной техники. При Алексан-
дре Николаевиче не было не одного срыва 
в выполнении плана по ремонту. Не раз ба-
тальон становился лучшим среди отдельных 
батальонов. 

Военнослужащие соединения, награжден-
ные высокими правительственными награ-
дами, задают высокую нравственную планку 
– показывают пример преданности своему 
Отечеству. 

Сегодня наш герой - кавалер ордена “За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР” 
III степени полковник Воронин Александр Ни-
колаевич Наш корреспондент рассказывает о 
его военной биграфии. 

 В 1991 году назначают, уже полковни-
ка Воронина Александра Николаевича, 
окончившего Академию бронетанковых во-
йск, в г. Уссурийск начальником завода. В 
дальнейшем полковник Воронин проходил 
службу в г. Челябинске   начальником во-
енного представительства Министерства 
обороны Российской Федерации. Вполне 
заслуженно за время службы полковник 
Воронин А.Н награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных силах» III ст. и 
многими  медалями. С 2006 года полковник 
Воронин Александр Николаевич на пенсии 
и находиться в отставке, проживает в г. Че-
лябинске, но связь с ветеранами Тихооке-
анского соединения не теряет.

Ю. Ютволин.
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ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ

 

ЦДТ «Народные ремесла» начал свою деятель-
ность с 1 февраля 2012 года. Центр дает своим 
воспитанникам  дополнительное образование по не-
скольким направлениям: художественно-эстетическое, 
специально-педагогическое, техническое. Программы 
центра неразрывно связаны с природой, бытом, исто-
рией, традициями и обычаями народа.

Воспитанники центра впервые посетили терри-
торию воинской части,  и поэтому очень интересно 
постарался провести экскурсию капитан Р.Ф. Дебер-
деев. Ребята посетили казарму солдат, и были очень 
удивлены тем, что в казарме не только кровати в два 
яруса, а еще спортивный уголок, где можно полноцен-
но позаниматься спортом, комната досуга, где можно 
в спокойной обстановке почитать книгу или свежую 
прессу, попить чай. 

 На территории части  представлены несколько об-
разцов боевых машин пехоты. Старший лейтенант О.В. 
Великороднов  рассказал  ребятам о них и разрешил 
осмотреть технику со всех сторон. Затем воспитанники 
и педагоги центра осмотрели мемориал «Воинам-Рос-
сии, павшим  в боях за Отечество». 

  В клубе части  сержант контрактной службы Е.В. 
Розподнюк  продемонстрировал  сборку и  разборку 
оружия и после этого  все желающие попробовали 
сделать то же самое. «Нагулять аппетит» ребятам 
предложили на полосе препятствий. Порядком,  проголодавшимся воспитанникам  
центра предложили вкусный обед  в  солдатской  столовой. В столовой ребят поразило  
меню, где им на выбор было предложено несколько вариантов первых и вторых блюд, 
чего они точно ни как не ожидали. Провожая,  ребята на вопрос: «Вам понравилось, 
приедете еще?», дружно ответили: « Да, очень!».   Ну а мы  будем только рады, ведь  
дети - наша будущая смена… М. СМИРНОВА.

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
 10 июня войсковую учебную часть мотострелко-

вых войск  посетили воспитанники муниципального 
автономного учреждения дополнительного  обра-
зования детей города Хабаровска «Центр  детского 
творчества «Народные ремесла» (ЦДТ  «Народные 
ремесла»), мальчики и девочки от 8 до 14 лет. 

Воспитанники и педагоги ЦДТ «Народные ремесла» возле мемориала «Воинам – Рос-
сии, павшим в боях за Отечество».
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Простая тайна военного билета

ВОЕННАЯ СУДЬБА

Ефрейтор контрактной службы Марина Кириллова

  «Беру пример со своего дедушки»
В ходе проведения конкурса «Мисс «Крас-

ная звезда- 2016» читатели центрального 
печатного издания Министерства оборо-
ны РФ еженедельно отдают свои голоса за 
российских красавиц в погонах. В начале 
весны этого года приз зрительских симпатий 
по праву заслужила ефрейтор контрактной 
службы Марина Кириллова, которая про-
ходит службу в Окружном учебном центре 
подготовки младших специалистов ВВО. 
Санитарному инструктору 3-й учебной мо-
тострелковой роты войсковой части, где ко-
мандиром полковник Алексей Ислентьев, 
вручить соответствующее свидетельство во-
время не удалось. Поздравить победитель-
ницу по поручению коллектива «Красной 
звезды» довелось только сейчас, когда она 
прибыла в числе других медработников из 
служебной командировки после выполнения 
спецзадания в качестве медсестры хирурги-
ческого отделения. 

Напомним, что до того этой же чести удо-
стоилась прапорщик Галина Гражданкина, 
которая запечатлела на снимке Марину Ки-
риллову. Журналисты специально выезжали 
к ней в гарнизон Князе-Волконское, где в тор-
жественной обстановке поздравил самодея-
тельного фотографа с победой заместитель 
главного редактора газеты «Суворовский на-
тиск» Вадим Баженов. 

 … Марине на момент прибытия на хаба-
ровскую землю было совсем не до отдыха. 
Привыкала к местному цифровому поясу, 
писала отчёты о командировке, принимала 
пусть и запоздавшие, но всё же, искренние 
поздравления от друзей, родных и близких. 
Со счастливым возвращением и победой в 
конкурсе двухмесячной давности. Загорев-

шая, подуставшая, Ма-
рина выглядела немного 
растерянной. Было при-
ятно, когда практически 
в день её приезда коман-
дир взвода старший лей-
тенант Дмитрий Голубов 
вручил ей Свидетельство, 
где она в самом начале 
дальневосточной весны 
была объявлена «Мисс 
«Красная звезда- 2016».

- Когда моя фотогра-
фия появилась на страни-
цах газеты, я ещё находи-
лась в Князе-Волконском, 
была на полигоне,- вспо-
минает Марина. - А потом 
практически сразу уехала 
в командировку. Не ожи-
дала, что коллеги про 
снимок в газете не забы-
ли. Вы знаете, я только сейчас осознала, ка-
кая это ответственность – побыть ненадолго 
«в красавицах». Теперь надо постоянно вы-
глядеть, быть в хорошей форме и так далее. 
Впрочем, у меня с этим пока проблем нет. К  
тому же я обладаю лёгким характером, не 
люблю конфликтов и ссор. Потому всегда 
улыбаюсь.

Перед самым отъездом в командировку 
она счастливо вышла замуж за хорошего 
парня военнослужащего по контракту стар-
шего сержанта Сергея Кириллова, который в 
должности инструктора по вождению МТЛБ 
обучает курсантов в учебном центре под-
готовки младших специалистов танковых 
войск. Молодые люди проживают одной 

дружной семьёй в Хабаровске вместе с ро-
дителями Марины, её сестрой – двойняшкой 
и дедушкой.

- Я их всех сама лечу, таблетки, лекарства 
подбираю, капельницы ставлю, - откровен-
ничает ефрейтор контрактной службы. – Зря 
я, что-ли, медицинскую специальность вы-
брала. К слову, мечтаю стать фельдшером, а 
потом прапорщиком. Это в моих самых бли-
жайших планах. А потом с мужем мечтаем 
о пполнении семьи, что вполне может слу-
читься. Коротко поделилась наша героиня и 
своими впечатлениями, которых у неё за это 
время накопилось предостаточно. Жаль, что 
не обо всём можно было рассказать. Впро-
чем, впечатлил эпизод, когда Марина оказа-
ла экстренную помощь военнослужащему, 

В Хабаровске торжественно встретили российских военных вра-
чей, которые работали в Сирии на протяжении полутора месяцев. 
Они выполняли задачи по медообеспечению сводного отряда Меж-
дународного противоминного центра ВС России, а также оказывали 
квалифицированную помощь военнослужащим ВС Сирийской Араб-
ской Республики и местным жителям в городе Пальмира. Возвра-
щение российского военного госпиталя на Родину связано с выво-
дом сил сводного отряда Международного противоминного центра 
Вооруженных сил Российской Федерации, завершившего работу по 
разминированию Пальмиры и ее окрестностей.

Российские военные медики также осуществляли контроль за 
санитарно-эпидемиологической обстановкой.  Было проведено де-
сять хирургических операций тяжелобольным сирийским солдатам, 
а более 20 пациентов прошли курс лечения в условиях стационара.

Оказали медицинскую помощь
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НОВАЯ ДИВИЗИЯ

«Неброские» фразы прапорщика Котельникова ЗАКАЛЁННЫЙ 
ХАРАКТЕР

  «Беру пример со своего дедушки»
которые состояли из опытных, на совесть  об-
ученных  боевиков. Их уничтожали, были поте-
ри и у нас. Так в одном из ущелий Веденского 
района пришлось столкнуться с целой базой 
отряда Хоттаба. У них, как известно,  лагеря 
для организации диверсий  существовали на 
территориях России, Грузии. Тот же Гелаев - 
бывший командир нашего спецназа.

     - Все они - здоровые, крепкие ребята, хо-
рошо знают свою местность, потому и  воюют 
как у себя дома в полном смысле этого слова. 
Мирные граждане к нам неплохо относились, 
угощали абрикосами, черешней. Пайками 
часто с ними менялись на продукты. Сейчас  
там жизнь не без нашего участия постепенно 
налаживается.  До местного населения  посте-
пенно доходит, кто прав, кто виноват. Скорей 
бы уже там мир наступил.

 Ну,  во и всё. На эту тему хватит. Я после 
первой командировки точку опоры долго найти 
не мог. Война постоянно снилась.   Но ведь 
кому-то  надо порядок по России  наводить.

Фраза №3. «21 прыжок – не последний»
Но когда-то надо было остановиться. Сергей 

всегда мечтал о здоровой крепкой семье.  В 
четвёртый раз уезжал в свою последнюю  ко-
мандировку, когда его любимая женщина Юля 
носила под сердцем первого сына Андрея, 
который появился на свет в 2006 году. Сергей 
вернулся к ней в феврале, тогда и сыграли 
свадьбу. После Андрея Юля подарила счаст-
ливому отцу второго сына - Матвея. - Будущий 
военный? Не знаю, посмотрим. Выбор за 
сыновьями - отвечает Сергей. Тем временем 
сводный  отряд «оттуда» вывели.

  Всё постепенно налаживалось в жизни 
военнослужащего по контракту Котельникова. 
Но в скором времени с Вооружёнными силами 
в силу оргштатных мероприятий пришлось 
расстаться. Впрочем,  помаявшись полгода на 
гражданке, поработав у друга предпринимате-
ля, понял молодой человек – не его это дело. 
Вскоре ушёл в Учебный центр подготовки 
младших специалистов танковых войск, где 
и служит до сих пор. 

Теперь прапорщик Котельников  является 
старшиной разведроты связи. Успел окончить 
Дальневосточную академию госслужбы. 

 - Я привык быть для своих подчинённых и 
папкой, и мамкой, - с чувством закономерной 
гордости сообщает командир среднего звена. 
– Главная задача передо мной – их накормить, 
обучить, обеспечить тем,  чем положено и 
по старой памяти сберечь. На должностях 
заместителя командира роты у меня стоят 
сержанты контрактной службы. Они хоро-
шие помощники, сказывается накопленный 
армейский опыт. Но кому отдавать большее 
предпочтение, сказать не могу. Иной безусый  
курсант срочной службы может достаточно 
хлопот доставить. В боевых же  условиях 
потенция и возможности проявляются у каж-
дого по-разному. Он своего командира грудью 
заслонит без промедления. Первое задание 
выявит возможности каждого. 

 Сергей в кругу семьи бывает лишь по 
выходным. Но отдаёт эти дни своим детям 
полностью. Старший сын  на отлично учится 
в лицее. В прошлом году за успехи удостоен 
губернаторской премии,  с шести лет занима-
ется теквандо. Младшему пока два года, и у 
него ещё всё впереди. В садик скоро пойдёт. 
Летом очень часто они едут к бабушке в 
Раздольное. Там и правда сейчас раздолье 
настоящее.

Что же касается дальнейших планов, то 
для Сергея уже давно всё ясно. Он мечтает 
стать офицером.

–  Вы знаете, у меня 21 прыжок с парашюта, 
–  делится на прощание собеседник. – Мне 
однажды сказали, что страшно покидать само-
лёт первый раз. Прыгнул. Всё нормально. « А 
ты второй раз попробуй, страшней», – опять 
заверили меня. Прыгнул. Да тоже ничего. Вот 
так до 21-го и «допрыгался». И ещё не раз 
так будет в смысле ощущения полёта. Так 
и в жизни – не надо ничего бояться. Иначе 
высоко не взлетишь.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото из архива прапорщика 

Сергея КОТЕЛЬНИКОВА.

Окончание. Начало на 3 стр.

которого доставили с переломом ключицы. 
Профессионально наложила повязку, при-
том не волновалась совсем. 

- Нам всё время хотелось пить, - сообща-
ет с улыбкой Марина. Порой жара стояла 
за шестьдесят градусов. Свежий родник с 
хрустальной водой да деревенский колодец 
постоянно снился. Но это были временные 
трудности. Пили воду в основном привозную. 
А местное население, которое обращалось 
к нам за помощью, лечили от желудочно-
кишечных инфекций и от…простуды. Это 
при такой-то жаре! Что касается стрельбы, 
бомбёжек, то в полевых условиях к ним при-
выкаешь быстро. Чувство опасности как-то 
притупляется. Чувствуешь постоянно пле-
чо однополчан. Скрывать не стану, ещё раз 
предложат, поеду в качестве хирургической 
операционной медсестры. Кстати, местное 
население к нам очень хорошо относилось, 
несмотря на то, что общаться приходилось 
в основном при помощи жестов. Английский 
они знают плохо, а о русском и говорить не-
чего. 

- Женщины там симпатичные?
- Они все яркие с пышными причёсками и 

как одна с розовой помадой на губах, - сме-
ётся Марина. – Наши девчата в этом плане 
проще, да мы ведь туда не отдыхать ездили. 
Всё равно с российскими красавицами никто 
не сравнится. Это я точно вам говорю.

Осталось поздравить нашу героиню с про-
шедшим профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника и пожелать 
оставаться такой, какая она есть сейчас – 
симпатичной, весёлой и ответственной во 
всём.

И ещё на прощанье Марина попросила:
- Напишите, пожалуйста, о том, у меня есть 

замечательный дедушка Василий Яковлевич 
Ромасов. Он ветеран Великой Отечествен-
ной воны. Ему сейчас 91 год. Мы все желаем 
ему только хорошего здоровья. Я беру с него 
во всём пример и очень его люблю.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото из архива Марины КИРИЛЛОВОЙ.

Российская Федерация к концу 2016 года развернет новую мотострелковую дивизию 
в Ростовской области

Численность личного состава дивизии 
составит около 10 тысяч человек, ее штаб 
планируется разместить в районе Ростова-
на-Дону. Соединение будет укомплектовано 
самыми современными вооружениями, бро-
нетанковой, автомобильной и специальной 
техникой.

В 2016 году планируется построить 
первоочередные объекты инфраструкту-
ры дивизии - штабы, казармы и так далее. 
Остальные объекты будут возведены в 2017 
году. Для ускорения строительства планиру-

ется использовать быстровозводимые мо-
дульные конструкции, аналогичные тем, что 
применялись в последнее время в Омске, 
Абакане, Кызыле и других городах. По пред-
варительным подсчетам, расходы на об-
устройство частей и подразделений новой 
мотострелковой дивизии составят не менее 
5 млрд рублей.

В начале 2016 года министр обороны 
Сергей Шойгу сообщил о планах сформи-
ровать на западном направлении три новые 
дивизии.

 По материалам прессы.

СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ
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ИНТЕРЕСНО
ЭТО

Хочется заметить, что командиры частей, 
подводя итоги отмечают не только достойных 
военнослужащих,  но  и  гражданский персо-
нал,  который добросовестно  выполняет свои 
обязанности,  и уже не один год трудится в ВС 
России. За многолетнюю добросовестную ра-
боту работу медалью «За трудовую доблесть»  
награждены  сотрудники  Окружного учебного 
центра подготовки младших специалистов:  

Окончание. Начало на 2 стр.

ИТОГИ ПОДВЕЛИ, 
ПЛАНЫ НАМЕТИЛИ

делопроизводитель секретной части  Е.Н. 
Мякишева (стаж  работы в ВС  РФ 16 лет), 
чертёжник учебного отделения  Н.С. Варавка 
(стаж ВС РФ 19 лет), портниха А.И. Колеснико-
ва (стаж в ВС РФ около 25 лет) и заведующая 
клубом О.М. Новикова  (стаж  в ВС РФ 12 лет).

М. СМИРНОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор», фото автора.

Кавалеры медали «За трудовую доблесть»  Н. Варавка, Е. Мякишева, О. Новикова , 
А. Колесникова после церемонии награждения.

Самая смертоносная сти хия — не земле-
трясение, не извержение вулканов, а боль шие 
наводнения.

По данным ЮНЕСКО, за последнее сто-
летие от них погибло девять миллионов чело-
век, в то время как число жертв от землетря-
сений и ураганов составляет два миллиона. 
Стихийные на воднения наносят и огромные 
материальные убытки — в не которых странах 
до пятнадца ти процентов их национального 
дохода. Только за год потери во всем мире 
исчисля ются миллиардами долларов.

Кто первый?
До сих пор продолжают спорить о том, ког-

да был ос нован первый в мире универ ситет. 
Многие ученые считают, что родоначальник 
высшего учебного заведения — универ-
ситет Карауин, основанный в марокканском 
городе Фесе в 859 году. Однако некоторые 
специалисты утверждают, что прародите-
лем университета бы ла знаменитая школа 
перепи сывания, открытая 5500 лет назад в 
Шумере. Что же ка сается Европы, тут двух 
мне ний нет. Первым был универ ситет в Бо-
лонье, созданный в 1088 году.

Поклон поклону рознь
Японские социологи решили выяснить, 

каков угол у тра диционного поклона, ко-
торым обмениваются вежливые япон цы. 
Оказалось, что когда под чиненный кланя-
ется своему начальнику, он сгибает корпус 
под углом 45 градусов, коллеги кланяются 
друг другу под углом 15 градусов, а когда 
встречают клиентов или поку пателей, то под 
углом 30 гра дусов.


