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Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.

Военные медработниик  приносят клятву Российского врача и воинскую присягу.  Они отправляются туда, где ответственность за пациента 
при желании ни на кого не переложишь. Ни в палатке, ни полевых условиях нет рядом специалистов-консультантов.  Всё сами. Военный 
медработник – человек, обладающий медицинским образованием и погонами на плечах. В армии много медиков – и фельдшеры, и санитары-
рядовые, и санинструкторы-сержанты. Среди военнослужащих медицинской службы есть немало женщин.

О работе военного медработника Учебного танкового полка прапорщика О. Усковой читайте на 3-й стр.
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Новый год в начале лета, как стимул к достойной  службе

Задачи воспитания одни на всех

А повод для визита был основательный. 
И даже вполне своевременный. В эти дни в 
Якутии проходит священный национальный 
праздник –  обряд встречи лета, символи-
зирующий якутский Новый год. Он несёт в 
себе мощное жизнеутверждающее начало, 
олицетворяя расцвет природы после долгой 
зимы. Эта древняя традиция  – делить год на 
две половины –  сохранилась и по сей день, 
поскольку праздник является своеобразной 
границей между старым и новым, прошлым и 
будущим. Традиционно его справляют в день 
летнего солнцестояния. Церемония праздни-
ка состоит из обряда очищения, 
благословения и кумысопития. В 
настоящее время  Ысыах  стал 
символом единения и дружбы, 
консолидации разных поколений 
и культур, наций и народностей, 
населяющих Россию. 

    55 новобранцев, прибывших  
из Якутии не так давно,  впервые 
получили новогодние поздрав-
ления на дальневосточной зем-
ле. К тому же после принятия 
присяги в самый разгар боевой 
подготовки в летний период об-
учения  им как никогда  пригоди-
лись советы опытных «дедов», 
которые уже скоро  покинут рас-
положение части.  А может быть,  
и не все.

Ефрейтор Тимур Прокопьев проходит 
службу в1-й учебной мотострелковой  роте. 
До службы в армии молодой человек прожи-
вал в городе Якутске   с мамой. По окончании 
11 классов,  долго не  раздумывая, сразу на-
правился в военкомат. 

 –  Сынок, иди и  служи честно, – мама 
отчаянно  прятала слезинки, но препятство-
вать выбору сына не стала. –   Неважно, где 
твоя войсковая часть. Главное – ты мой за-
щитник даже на расстоянии. 

29 июня прошлого года  Тимур Прокопьев 
был призван на военную службу. Изучив за 
полгода  в должности командира все тон-
кости боевой машины БМП-2, привыкнув к  

С 7 по 9 июня в  Окружном учебном центре  ВВО, где командиром полковник Ген-
надий Шевченко, встречали уважаемых гостей. Небольшую делегацию представите-
лей комитета родителей солдат   Республики Саха (Якутия) возглавляла председатель 
Мария Емельянова.  Сегодня в прославленном Тихоокеанском соединении проходят 
службу 65 военнослужащих срочной службы из Якутии. С ними и встретились их зем-
ляки в солдатском клубе одной из войсковых частей Князе-Волконского гарнизона.

армейскому распо-
рядку и коварной ха-
баровской погоде, он 
вывел для себя глав-
ное правило – толь-
ко в армии можно по 
достоинству оценить 
надёжное крепкое 
плечо друга, преодо-
леть все трудности и 
испытания. Теперь 
Тимур определяется 
с дальнейшим вы-
бором. Его мечта 
– получить высшее 
образование.  А на-
счёт службы в армии 
вопрос пока остаёт-
ся открытым. 

     В этом плане с ним согласен и замести-
тель командира 2-го отделения 2-го взвода 
7-й учебной мотострелковой  роты ефрей-
тор Евгений Лыткин. За его плечами Севе-
ро - восточный федеральный университет и 
интересная  специальность. Он –  строитель 
мостов и тоннелей. По-
сле службы собирается 
посвятить себя мирной 
профессии. 

– Я считаю,  что  ар-
мия любого парня про-
веряет на прочность как 
личность, – размышля-
ет  Евгений. – Мне все 
внушали, что служить 
тяжело и опасно. Пусть 
нелегко порой было, 
но чувствую, что чело-
веком становлюсь. И 
никакой при том опас-
ности. Ещё подумаю в 
отношении контракта.

  Высшее образова-
ние и у рядового Дмитрия Фёдорова.  Мама, 
воспитательница детского сада,  и отец,  

ювелир, уже ждут  домой сына, который мог 
в гражданской жизни полениться, поспать... 
Армия сделала 
Дмитрия дру-
гим, дисципли-
нированным, 
исполнитель-
ным, ответ-
ственным…

– Поначалу 
домой здорово 
тянуло, – при-
знаётся рядо-
вой Фёдоров. 
– А сейчас 
осталось че-
тыре месяца, 
и на душе спо-
койней стало. 
Служба зала-
дилась, много друзей… По приезде домой я, 
наверное, первую неделю буду только спать 
и есть вкусные мамины пирожки… А потом 
придётся искать работу. Вот тут перед выбо-
ром и встану…

Мудрые представители  комите-
та родителей солдат   Республики 
Саха (Якутия), которые остались 
довольны и насыщенной впечатле-
ниями командировкой, и калорий-
ным  столовским  «первым-вторым 
- третьим в двух вариантах блюд», 
и армейским гостеприимством, в 
отношении дальнейших советов 
особо пристрастны не были. 

 – У каждого своя дорога,  –  про-
изнёс на прощание один из ува-
жаемых гостей, между прочим,  
профессиональный шаман. С ним 
был солидарен и заместитель ко-
мандира соединения по работе с 
личным составом полковник Юрий 
Балухтин.

О. ИСАКОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор», фото автора.

Ефрейтор Тимур Прокопьев

Ефрейтор Евгений Лыткин

Рядовой Дмитрий Фёдоров
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СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

Рядовой Дмитрий Фёдоров

Профессия – здоровье сохранять!

В третье воскресенье июня, а в этом 
году 17 числа, наша страна отмечает День 
медицинского работника. Это дата, о которой 
помнят если не все, то очень многие. 

Медицинский работник – это одна из 
важных профессий. И люди, которые делают 
ее своей, играют очень важную роль в нашей 
жизни.  От них мы ждем профессионализма, 
понимания, нравственной и душевной 
чистоты, да и просто поддержки. Клятва 
Гиппократа гласит: «Я буду проводить свою 
жизнь и свое искусство чисто, непорочно».  

Фельдшер 3-го учебного танкового бата-
льона прапорщик Оксана Ускова является 
настоящим мастером своей профессии, она  

имеет командирские навыки и су-
мела организовать медицинскую 
службу в батальоне, также она 
грамотно решает задачи оказания 
медицинской помощи, как в распо-
ложении, так и в полевых условиях 
- дал краткую характеристику своей 
подчиненной командир батальона 
Виталий Киселев.

Оксана Ускова прибыла на 
Дальний Восток по приглашению 
сестры в 2000 году и плененная 
красотой этого края решила 
здесь остаться. Быстро нашла 
себе дело по душе – призвалась 
в медицинский пункт, тогда еще 
240-го учебного танкового полка. 
Образование позволяло, так как 
в 1996 году Оксана окончила 
Волгоградское медицинское 
училище, да и опыт работы уже 
был, на гражданке работала в 
хирургическом отделении.

- Опыт, который я приобрела в 
хирургии, повлиял на мой характер, 
я стала, если можно так сказать, 
спокойнее, увереннее в себе и это 
качество пригодилось мне, когда 

через год я стала фельдшером МПП, а 
затем перевелась в батальон, следить за 
здоровьем личного состава. 

-  Оксана, а что значит «следить за 
здоровьем»?

- На самом деле задач не мало: начиная с 
утреннего осмотра и проверки температуры, 
контроля качества пищи и воды, полевые 
выезды с личным составом во время 
обучения механиков-водителей и в зной, и 
в стужу. Так же я обеспечиваю курсантов 
медицинскими средствами, оказываю 
неотложную медицинскую помощь. Хожу 
в наряды по медицинскому пункту. Солдат 
ласково называю «сынки», так как у меня 

сын призывного возраста. Это с ним я 
приехала на Дальний Восток 18 лет назад и 
вскоре встретила свою вторую половинку и 
вместе мы уже 11 лет. 

- А как вы собираетесь отмечать День 
медицинского работника?

Улыбнувшись, Оксана ответила:
- Я буду в командировке, и во время 

своего профессионального праздника буду 
находиться в воинском эшелоне, который 
едет за молодым пополнением. И моя задача 
– отобрать по строгим категориям здоровья 
ребят в 392 ОУЦ, а также заботиться в 
эшелоне о состоянии здоровья личного 
состава. 

- Что бы вы пожелали накануне праздника 
вашим коллегам?

- Что может пожелать медик? Конечно же, 
здоровья и крепкой, понимающей, дружной и 
любящей семьи! Ведь крепкий тыл нужен и 
важен всем!

Е. ТКАЧУК, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»

Военные медики в славе, почете
Высоких заслуг их не перечесть.

За что уважают их, знаете сами –
Забота, старания, знания, честь!

Каждое утро прапорщика О. Усковой начинается 
с проверки здоровья личного состава

Обучение военнослужащих оказанию первой медицин-
ской помощи - одна из обязанностей военного медика
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Проблема неуставных взаимоотноше-
ний для армии и флота является наи-
более серьёзной, так как преступления, 
посягающие на уставные правила взаи-
моотношений между военнослужащими 
калечат молодые души и ломают судьбы 
людей. Это одна из наиболее острых кри-
минологических проблем не только Во-
оруженных сил, других войск и воинских 
формирований, но и общества в целом. 

Повышенное внимание к этим право-
нарушениям в Окружном учебном цен-
тре обусловлено рядом причин, прежде 
всего потому, что они часто приводят к 
необратимым последствиям. Их жертва-
ми становятся молодые граждане нашей 
страны, призванные на военную службу 
в мирное время. Указанные правонару-
шения грубо попирают воинский поря-
док и дисциплину, что является основой 
деятельности воинских формирований, 
снижают социальный престиж войск и 
тогда военная служба, которая должна 
быть школой жизненной закалки молодо-
го пополнения, превращается в свою пря-
мую противоположность – в рассадник 
насилия, жестокости. Они, как правило, 
являются первопричиной значительной 
доли самоубийств, уклонений от воен-
ной службы и умышленных убийств, на-
страивают общество против человека в 
погонах. Однако реальная цена потерь 
значительно выше. Никакой мерой нель-
зя измерить горе родителей, потерявших 
сыновей, самих военнослужащих, став-
ших калеками.

Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений под-
чиненности

 1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненно-
сти, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием, -

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
б) в отношении двух или более лиц;
в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
г) с применением оружия;
д) с причинением средней тяжести вреда здоровью, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

11 февраля 2018 г. после подъема личного состава роты  в ходе одевании в зимнюю фор-
му одежды рядовой М.С. Левичев обнаружил пропажу своих утепленных штанов из комнаты 
для просушки обмундирования. Желая найти свои вещи, рядовой М.С. Левичев обратился к 
военнослужащим роты с просьбой посмотреть на клеймение штанов и показать его. Рядовой 
Р.З. Хафизов, явно не довольный требованием рядового М.С. Левичева отказал последнему в 
грубой словесной форме. Желая продемонстрировать свое мнимое превосходство, рядовой 
М.С. Левичев нанес Р.З. Хафизову два удара кулаками в область лица. В результате неправо-
мерных действий рядовой Левичев М.С. причинил рядовому Хафизову Р.З. телесные повреж-
дения - рассечение щечной области под правым глазом и перелом зуба верхней челюсти. 
Данный факт был подтвержден и доказан в ходе судебного заседания 

На преступление двадцатилетнего парня толкнула молодецкая бравада, чувство ложного 
авторитета и конечно, глупость и отсутствие элементарных правовых знаний. Конечно в тот 
момент он не думал о последствиях, а стоило. Жизнь то дается всего один раз. 

Результат такой бездумной выходки – уголовное дело, которое было возбуждено в отно-
шении молодого человека. Теперь в его биографии значиться тот факт, что он привлекались 
к уголовной ответственности. Такая «черная метка» фактически ставит крест на карьере, к 
примеру, в госслужбе и порой рушит все надежды на получение достойного рабочего места. 

Стоит задуматься!

Зачитывается приговор суда

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ

ПРИГОВОР 
именем Российской Федерации

17 мая 2018 года                                                                                            с. Князе-Волконское
Хабаровский гарнизонный военный суд в составе председательствующего - судьи Кошевого 

В.А., при секретарях судебного заседания Моргуновой В.Ю., Белоносове В.С. и Лескове И.А., 
с участием государственных обвинителей - помощников военного прокурора Хабаровского гар-
низона капитана юстиции Руника В.А. и старшего лейтенанта юстиции Петросяна А.П., а также 
старшего помощника того же военного прокурора старшего лейтенанта юстиции Лукашева Д.И.,

подсудимого Левичева М.С. и его защитников - адвокатов Бушуева В.И., представившего 
удостоверение № 1293 и ордер № 000757, выданный 26 апреля 2018 года НО «Коллегия адво-
катов «Статус» в Хабаровском крае» и Боликовой Е.А.. представившей удостоверение № 1267 
и ордер № 23 от 3 мая 2018 года, выданный адвокатским кабинетом «Профессиональная» 
юридическая помощь»,

рассмотрев в открытом судебном заседании в расположении войсковой части 30632-А уго-
ловное дело в отношении военнослужащего этой же воинской час ти рядового Левичева Мак-
сима Сергеевича, родившегося 29 мая 1998 года в г. Кяхта Республики Бурятия, не состоящего 
в браке, имеющего основное общее образование, не имеющего судимости, проходящего воен-
ную службу с 17 ноября 2017 года по призыву военного комиссариата города Мирный, Мирнин-
ского, Анабарского и Оленского улусов Республики Саха (Якутия), проживающего по адресу: 
Хабаровский край. Хабаровский район, п. Князе-Волконское-1, войсковая часть 30632-А, - за-
регистрированного по адресу: Республика Саха (Яку тия) Мнрнинский район, п. Алмазный, ул. 
Клубная, д. 1, кв. 1,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 335 Уголовного 
кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:
признать Левичева Максима Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмо-

тренного п. «д» ч. 2 ст. 335 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст. 55 УК РФ заменить назначенное Левичеву М.С. наказание в виде лишения 
свободы наказанием в виде содержания в дисциплинарной воинской части на тот же срок, то 
есть на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Избранную в отношении Левичева М.С. меру пресечения в виде наблюдения командова-
ния войсковой части 30632-А отменить и до вступления приговора в законную силу содержать 
осужденного на гарнизонной гауптвахте.

Срок отбывания Левичевым М.С. наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части исчислять с 17 мая 2018 года.

Гражданский иск ФГКУ «301 ВКГ» МО РФ удовлетворить полностью.
Взыскать с Левичева Максима Сергеевича в пользу Федерального государственного казен-

ного учреждения «301 Военный клинический госпиталь» Минобороны России 15839 (пятнад-
цать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 68 копеек в счёт возмещения материального 
ущерба.

Стоит задуматься о цене содеянного?

ДОЛГО ГУЛЯЛ...

Доказательства, собранные военным 
следственным отделом Следственного ко-
митета Российской Федерации по Кяхтин-
скому гарнизону, признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора младшему 
сержанту Роману Федорченко.

Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК 
РФ (неявка в срок на службу продолжитель-
ностью свыше десяти суток, но не более од-
ного месяца).

Следствие и суд установили, что Роман 
Федорченко, проходящий военную службу 
по контракту в воинской части, дислоциро-
ванной в Республике Бурятии, с 9 до 22 июня 
2017 года отсутствовал на военной службе 
без уважительных причин и разрешения ко-
мандования.

Кяхтинский гарнизонный военный суд при-
знал Романа Федорченко виновным в совер-
шении инкриминируемого преступления и 
назначил ему наказание в виде ограничения 
по военной службе сроком на один год и два 
месяца. 

УДАР, ЕЩЕ УДАР...

Доказательства, собран ные военным 
следственным отделом Следственного 
коми тета РФ по Хабаровскому гар низону, 
признаны судом дос таточными для вынесе-
ния приговора капитану Дмитрию Паршину.

Он признан виновным в со вершении пре-
ступления, пре дусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ (превышение должност ных пол-
номочий с применени ем насилия).

Следствие и суд установили, что Дми-
трий Паршин 4 января 2018 года, находясь 
на терри тории войсковой части в горо де 
Хабаровске и будучи недо вольным отказом 
подчинённого - прапорщика Ч. - прибыть на 
вечернюю проверку, о чём пос ледний сказал 
в телефонном разговоре до этого, при встре-
че нанёс прапорщику несколько ударов в об-
ласть головы.

Хабаровский гарнизонный военный суд 
признал Дмитрия Паршина виновным 
в соверше нии инкриминируемого пре-
ступления и назначил ему на казание в виде 
штрафа в раз мере 70 тысяч рублей.

По материалам ОАО ВСУ 
СК России по ВВО
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- Андрей Валентинович, в последний 
месяц на слуху дальневосточников 
различные мероприятия с участием 
юнармейцев. С чем связана активиза-
ция деятельности хабаровского крыла 
«Юнармии»?

- Воспитание подрастающего поколения 
является одним из главных направлений 
деятельности Всероссийского военно-патри-
отического общественного движения «Юнар-
мия», но в последнее время эта работа полу-
чила особенно мощный толчок. Дело в том, 
что 22 января в Хабаровском крае стартовал 
месячник военно-патриотической работы, 
который в этом году посвящён 100-летию со 
дня рождения Красной армии, а фактически 
- современных Вооружённых сил России. В 
рамках этого мероприятия наш штаб при под-
держке администрации города Хабаровска 
организовал и провёл торжественные цере-
монии вступления в ряды Всероссийского во-
еннопатриотического движения «Юнармия».

Так, в Хабаровске клятву в верности От-
ечеству и юнармейскому братству произнесли 
учащиеся из 11-й, 29-й, 46-й, 68-й, 83-й и 87-й 
школ Индустриального района, гимназии №8и 
средней школы № 3 (больше известной даль-
невосточникам, как школа МЧС). В результате 
только в январе хабаровское отделение 
«Юнармии» пополнилось на более чем 120 
новобранцев (это два полноценных отряда), а 
общее количество активных участников Все-
российского военно-патриотического обще-
ственного движения достигло 750 человек (34 
отряда). Во второй половине февраля также 
запланированы мероприятия по торжествен-

ному приёму подростков в ряды «Юнармии», 
по завершении которых число юнармейцев в 
Хабаровске превысит 1000 человек.

В рамках месячника юнармейцы показали 
свою подготовку в районных этапах городской 
комбинированной военно-спортивной игры 
«Патриот», традиционных акциях «Ветеран 
живёт рядом», «Подарок воину», «Их согре-
вает тепло наших сердец», фестивалях сол-
датской и патриотической песни «Виктория», 
«Слава тебе, солдат!», лыжном переходе 
«Лыжнёй героев» (Хабаровск - Волочаевка 
-Хабаровск).

По итогам месячника военнопатриотиче-
ской работы в Хабаровском крае лучшие 
руководители отрядов и наиболее активные 
курсанты, в том числе из состава хабаровского 
отделения «Юнармии», будут торжественно 
награждены грамотами, дипломами и раз-
личными памятными подарками, многие из 
них примут участие в мероприятиях в честь 
100-летия Вооружённых сил РФ в Москве.

- Замечено, что юнармейское движение 
в Хабаровске обычно пополняется не-
большими группами в 15 - 20 человек. Это 
недостаток популярности «Юнармии» 
или просто вам подходит не каждый 
школьник?

-При желании мы могли бы довольно 
быстро увеличить число хабаровских юнар-
мейцев в разы, но мы ставим во главу не 
количество личного состава в наших отрядах, 
а качество подготовки молодёжи. Я твёрдо 
убеждён, что в состав «Юнармии» должны 
входить только лучшие учащиеся общеоб-
разовательных учреждений, наиболее

 СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД

активные представители военнопатрио-
тических клубов, талантливые спортсмены. 
Мы должны быть примером для подростков, 
тем знаменем, за которым они готовы идти на 
протяжении всей жизни. Руководители обще-
образовательных учреждений знают наши 
строгие требования к отбору школьников для 
вступления в ряды юнар-мейского движения 
и поддерживают такую позицию.

Кандидаты в юнармейцы целенаправленно 
готовятся к вступлению в ряды военно-па-
триотического движения. Большинство про-
ходят начальную военную подготовку: учатся 
разбирать и собирать автомат Калашникова, 
снаряжать магазин тридцатью

патронами, правильно надевать противо-
газ и ОЗК, выполняют упражнение учебных 
стрельб, изучают историю и символику госу-
дарства и региона. Кроме того, каждый ново-
бранец должен стремиться сдать на отлично 
нормативы по физической подготовке и ГТО, 
а главное - любить своё Отечество и активно 
участвовать в жизни юнармейского отряда.

При этом мы стараемся никого не оттал-
кивать. Ведь сегодня школьник может не 
подходить нам по некоторым параметрам, а 
завтра он станет лучшим в классе

и превратится в настоящую опору для 
командиров в любом юнармейском отряде. 
Такие случаи я в Хабаровске тоже знаю. Мы 
и сами активно помогаем таким кандидатам - 
вовлекаем в военно-патриотическую работу, 
оказываем практическую помощь и даже 
моральную поддержку.

- А чем конкретно занимаются юные 
патриоты в Хабаровске?

- 31 января были подведены первые итоги 
деятельности Всероссийского военно-па-
триоти-

ческого общественного движения в Ха-
баровске. Муниципальный городской штаб 
движения «Юнармия» был создан в даль-
невосточной столице 10 марта 2017 года. 
Прошло всего 10 месяцев - срок, казалось 
бы, небольшой, но за это время было про-
ведено более 70 мероприятий военно-патри-
отической направленности. Среди наиболее 
значимых можно назвать пятидневные сборы 
для 110 юнармейцев, слёт юнармейских от-
рядов и патриотических объединений города, 
в котором приняли участие 19 отрядов, про-
фильные летние смены в детских загородных 
оздоровительных лагерях, «Майский вальс» и, 
конечно, парад войск Хабаровского гарнизона 
в День Победы.

- Во время своего последнего визита 
в Хабаровск начальник Главного управ-
ления по работе с личным составом 
Вооружённых сил РФ полковник Михаил 
Барышев встретился с молодёжью и 
пообещал создать в дальневосточной 
столице юнармей-ский лофт - центр, где 

Несмотря на сомнения скептиков, в последние полтора года «Юнармия» пока-
зала себя не только динамично развивающимся, но и очень популярным среди 
молодёжи военно-патриотическим общественным движением. Активная деятель-
ность юных патриотов ведётся и на Дальнем Востоке.

Корреспондент  Олег Суровцев беседует с начальником муниципального штаба 
Всероссийского движения «Юнармия» города Хабаровска подполковником запаса 
Андреем Мухрановым.
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любой подросток нашёл бы себе занятие 
по интересам. В каком состоянии сегодня 
этот проект?

- Безусловно, задумка интересная, но 
конкретно о планах по реализации этого 
проекта можно будет говорить только после 
целенаправленного выделения средств. 
Пока при поддержке администрации города 
Хабаровска удалось решить вопрос только 
об оборудовании помещения муниципального 
штаба Всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия». 
Он открыт на улице Ленинградская, дом 30.

Сейчас активно ведутся работы по завер-
шению оборудования помещения муници-
пального штаба. Здесь создана юнармейская 
комната - такая, какой она и должна быть в 
идеале. На базе штаба будут проходить раз-
личные конференции, слёты, встречи со зна-
менитостями, методические занятия и даже 
некоторые конкурсы и состязания. Во время 
обучающих мероприятий мы будем активно 
использовать современные

технические средства, демонстрировать 
видеофильмы и видеоролики. Ну и, конечно, 
в штабе будут планироваться и анализиро-
ваться деятельность хабаровского отделения 
«Юнармии», приниматься коллегиальные 
решения и проводиться награждения.

- Постойте, а где же вся эта работа 
проходит сейчас?

- Большим подспорьем для нас стала 
учебно-материальная база хабаровского во-
енно-патриотического клуба «Данко». Этот 
один из лучших в дальневосточной столице 
клубов был открыт в июне 2010 года как струк-
турное подразделение Городского центра по 
организации досуга детей и молодёжи и в 
последующем как методическая площадка 
перешёл в подчинение Центру патриотиче-
ского воспитания Хабаровска.

В прошлом году лучшие курсанты клуба 
«Данко» вступили в ряды Всероссийского 
военно-патриотического общественного 
движения и составили костяк хабаровского 
отделения «Юнармии». Сегодня в клубе 
регулярно проходят различные состязания. 
Например, в январе состоялось городское 
соревнование по стрельбе из пневматической 
винтовки среди воспитанников юнармейских 
отрядов и военно-патриотических клубов 
(объединений). Здесь под руководством по-
бедителей и призёров городского конкурса 
«Лучший юнармеец» подростки учатся сбор-
ке-разборке оружия, выполняют нормативы 
РХБ защиты, осваивают другие направления 
общевойсковой подготовки.

Отмечу, наша работа не ограничивается 
лишь рамками деятельности «Юнармии», мы 
всегда рады поделиться своими методически-
ми знаниями и практическими наработками с 
руководством и преподавательским составом 
среднеобразовательных учебных заведений. 
Как правило, я организую такие встречи 
каждый вторник на учебно-материальной 
базе военно-патриотического клуба «Данко». 
Здесь я могу не только рассказать, но и по-
казать представителям школ организацию 
занятий с курсантами по огневой подготовке, 
РХБ защите и преодолению полосы препят-
ствий. Как показывает практика, эти занятия 
помогают нам быстро найти общий язык с 
руководством школ и двигаться сообща в 
одном направлении.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ИТОГИ ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ

Группа офицеров управления соединения проверила состояние боеготовности, во-
оружения и военной техники, материально-технического и других видов обеспечения 
частей. Военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб, сдали норма-
тивы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

Восточный форпост России призван обе-
спечить безусловные гарантии безопасности 
и территориальной целостности нашего го-
сударства. Исключить возникновение даже 
малейших угроз призваны принимаемые ру-
ководством государства, министерства оборо-
ны РФ беспрецедентные меры по развитию в 
регионе военной инфраструктуры, плановому 
перевооружению соединений и воинских ча-
стей, повышению социальной защищенности 
всех категорий военнослужащих и членов их 
семей. В частях Окружного учебного центра 
прошел напряженный зимний период обуче-
ния. Какие результаты были достигнуты?

В частях и подразделе-
ниях Окружного учебного 
центра прошла контроль-
ная проверка по итогам 
зимнего периода обуче-
ния. В зимнем периоде 
2018 года соединение 
выполняло задачи, по-
ставленные командую-
щим войсками Восточного 
военного округа по совер-
шенствованию системы и 
качественному обучению 
курсантов, проведению 
мероприятий боевой подготовки, поддержанию высокой воинской дисциплины и правопоряд-
ка, обеспечению безопасных условий военной службы и быта личного состава.

Специальная комиссия соединения оценила уровень боеспособности подразделений 
учебных центров, в том числе проверку прошли и военнослужащие управления.

Комиссия провери-
ла качество органи-
зации учебы, боевой 
подготовки, слажен-
ность и боевую готов-
ность подразделений, 
оценила состояние 
вооружения и воен-
ной техники, воинской 
дисциплины и право-
порядка. Офицеры, 
сержанты и солдаты 
выполнили упражне-
ния зачетных стрельб 
и сдали нормативы по 

тактической, специальной и физической подготовкам.
Окончание на 9-й стр.
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Помните, у поэта: «За Советскую власть, 
в партизанский поход уходил девятнадцатый 
год»? Эти слова вполне могут быть отнесены 
и к алтайской земле, где в 1919-м действова-
ла партизанская армия Ефима Мамонтова. В 
ее рядах находился двадцатичетырехлетний 
коммунист Пётр Парфёнов. Выходец из сель-
ской бедноты Уфимской губернии, он в поис-
ках заработка исколесил полстраны. Весной 
семнадцатого на фронте стал большевиком. 
Потом находился на советской работе в Ал-
тайской губернии до контрреволюционного 
мятежа в Сибири летом 1918 года. Талант-
ливый самоучка, Парфенов был музыкален, 
случалось, писал и стихи. Его знали Горький, 
Новиков-Прибой…

Когда на Алтае стала шириться народная 
борьба за восстановление Советской власти, 
Парфенов решил сложить партизанскую 
песню. Полтора десятка лет спустя он вспо-
минал:

«В феврале 1919 года, на заре повстан-
ческого движения против колчаковщины, я 
написал песню «Наше знамя», посвященную 
моему земляку и другу Ефиму Мамонтову 
и одобренную писателем А. С. Новиковым-
Прибоем».

Сохранились первые строки: «Мы, земле-
робы, будем вольно в родной Сибири нашей 
жить…» Создавая «Наше знамя», Парфенов 
использовал мотив ранней песни, которую 
сложил для себя ещё во время дореволю-
ционных скитаний: «По долинам и загорьям 
целый месяц я бродил…» Её первая строка 
и впоследствии не была забыта автором, 
мелодия приобрела популярность благодаря 
успеху «Нашего знамени».

Да, успех и у первой его песни вышел 
огромный. В 1920-м, после освобождения 

Красной Армией Алтая, Парфёнов был на-
правлен на Дальний Восток, где ещё шла 
борьба с интервентами и белогвардейцами. 
Там он с удивлением узнал, что «Наше знамя» 
среди рабочих и бойцов очень популярно. Тог-
да же ему поручили переработать текст песни 
применительно к новым условиям. «Я написал 
новую песню,— вспоминал Парфёнов,— за-
имствуя для неё мелодию, тему, форму и от-
части самый текст из предшествующей». Эту 
песню автор посвятил памяти Сергея Лазо.

Неизвестно, была ли она опубликована в ту 
пору. Да и сам Парфёнов, уехав с Дальнего 
Востока, наверное, потерял её след. Жил и 
работал в Москве, писал книги по истории 
гражданской войны в Сибири и на Дальнем 
Востоке. За эти годы он напечатал лишь два 
небольших стихотворения. И всё же его имени 
суждено было войти не в историческую энци-
клопедию, а в литературную, где Парфёнов 
значится как поэт. Причиной тому — песня 
«По долинам и по взгорьям». Выдержавшая 
испытание временем, оставленная, по сути, 
на произвол судьбы, она полюбилась народу, 
и народная память её сберегла, разнесла по 
стране.

Именно как народную в 1929 году далеко 
от Тихого океана, под Киевом, песню запи-
сал Александр Васильевич Александров с 
голоса военнослужащего Атурова (которого, 
кстати, порой неправильно называют автором 
мелодии). Александров сделал музыкальную 
обработку, и в том же году руководимый им 
Краснознамённый ансамбль песни и пляски 
Красной Армии исполнил её с текстом, отре-
дактированным поэтом Сергеем Алымовым.

Не всё в новой редакции текста было 
удачно. Так, поэт несколько изменил запев: 
«По долинам и загорьям...» Взамен местного 

 «ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ» 

речения «загорьям» он поставил «по взго-
рьям». Был введен новый куплет, в словах 
которого — «Наливалися знамена кумачом 
последних ран»,— пожалуй, присутствует 
излишняя красивость. Но, как говорится, из 
песни слова не выкинешь… Да и надо ли? 
Ведь поём мы, например, о матросе-партиза-
не Железняке, который «лежит под курганом, 
заросшим бурьяном», хотя на самом деле Же-
лезняков был не партизаном, а командиром 
бронепоезда Красной Армии и торжественно 
похоронен в Москве.

Так песня Петра Семёновича Парфенова 
(его авторство было установлено посмертно, 
более чем через тридцать лет после первого 
профессионального исполнения) обрела «вто-
рое дыхание» и широчайшую популярность. 
Родившаяся в разгар борьбы масс против 
интервентов и белогвардейцев в Сибири и 
на Дальнем Востоке, песня с такой обобща-
ющей силой отразила героику этой борьбы, 
что стала подлинно народной, а затем в годы 
сражения с фашизмом приобрела значение 
интернационального гимна партизан. Из 
бессмертного репортажа Юлиуса Фучика, на-
пример, мы знаем, что 1 мая 1943 года сквозь 
решетки гестаповской тюрьмы в Панкраце в 
числе прочих летел и этот мотив.

Долгие годы живет с нами песня про смелых 
и сильных людей, которые по долинам и по 
взгорьям шли вперед, освобождая от чуже-
земцев свою священную землю.

Источник: Сидоровский Л. И. «И на Ти-
хом океане свой закончили поход…» // 

«Почаще пойте песни революции!..». 
Л., 1987

«По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд…» — удивительна судьба этой песни, шагнувшей с советского Дальнего Восто-
ка к Пиренеям. История её создания и распространения необычна тоже. Оказывается, песня, в которой поется о дальневосточном 
Приморье и Тихом океане, родилась за тысячи вёрст от тех мест, в степном Алтае. Уникальность песни для нас, в том, что автор 
стихов песни является нашим однополчанином. Пётр Парфёнов стоял у истоков формирования 1-й Забайкальской дивизии и в 
1921 году возглавил один из ее полков.
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ИТОГИ ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ

Пётр Семёнович Парфёнов родился 29 
июня 1894 года в селе Никольское Белебе-
евского уезда Уфимской губернии в семье 
крестьянина. В детстве и юности Парфёнову 
перепробовал множество занятий. Ему при-
ходилось работать кучером, дворником, бу-
лочником, бухгалтером, счетоводом, офици-
антом и даже сельским учителем. С началом 
Первой мировой войны Пётр ушёл на фронт, 
а в 1915-м в газетах появились его первые 
стихи. В июле 1917-го года в связи с конту-
зией получил двухмесячный отпуск и уехал 
в Алтайский округ. Во время Гражданской 
войны был уполномоченным по созданию 
крестьянских советов Алтайской губернской 
земской управы, членом Алтайского губи-
сполкома, заведующим отделом народного 
образования исполкома Алтайской губернии. 
В 1918-м году Парфёнов стал командиром 
полка имени Карла Маркса и инспектором 
строевой части штаба Алтайского фронта, 
затем в конце 1921 года — командиром пол-
ка формируемой 1-й Забайкальской дивизии 
Красной армии и в начале 1922 года началь-
ником политуправления Народно-революци-
онной армии Дальневосточной республики. 
В марте 1922-го года Пётр Парфёнов пере-
ехал в Москву, где стал одним из сотрудни-
ков Коминтерна, работая редактором жур-
налов «Советский путь», «Коллективист» 
и заместителем торгового представителя 
СССР в Иране. В 1925—1926 годах Парфё-
нов работал ответственным инструктором 
ЦК ВКП(б) по Сибири и Дальнему Востоку, 
в 1927—1929-м годах — председателем Го-
сплана РСФСР. С 1929-го года занимался ис-
ключительно литературной деятельностью. 
Им были написаны исторические книги «Уро-
ки прошлого. Гражданская война в Сибири», 
«В огне революции», «На соглашательских 
фронтах», «Борьба за Дальний Восток», по-
весть «Поход на Гатчину», роман «Личное 
и общественное» и другие произведения. 
В 1934-м году Парфёнов вступил в Союз 
писателей СССР, возглавив Московское то-
варищество писателей. В октябре 1935-го 
Парфенова арестовали. Дальнейшая судьба 
Парфёнова неизвестна. По одной версии он 
был расстрелян 29 июля 1937 года по обви-
нению в организации контрреволюционной 
террористической группы, по другой (Т. В. 
Попова «О песнях наших дней». М., 1969) — 
умер в 1943 году.

Окончание. Начало на 7-й стр.
Отметим, что кон-

трольную проверку 
прошли все подразде-
ления соединения.

По словам началь-
ника ОУЦ полковника 
Г. Шевченко, с начала 
2018 года уровень во-
енной подготовки в со-
единении значительно 
улучшился практиче-
ски по всем показате-
лям. 

Об этом говорят и 
итоги контрольной поверки. По итогам боевой подготовки и повседневной деятельности в 
зимнем периоде обучения 2018 учебного года первое место занял Учебный центр подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск,  второе место – Учебный центр подготовки 
младших специалистов танковых войск. Среди учебных батальонов первое место – 1 учеб-
ный мотострелковый батальон, второе место занял 2 учебный танковый батальон и третье 

место у 3-го учебного 
танкового батальона.

В учебных рота 
места распредели-
лись так, на первом 
месте – учебная 
разведывательная 
рота, второе место 
– 3 учебная танко-
вая рота и третье 
место – 4 учебная 
танковая рота. Среди 
батальонов обеспе-
чения учебного про-
цесса первое место 

– БОУП учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск, второе место 
– БОУП учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковый войск.

По итогам зимнего периода обучения командиром соединения издан приказ , в котором 
за высокие показа-
тели в боевой под-
готовке, разумную 
инициативу, умелое 
руководство воин-
скими коллективами, 
добросовестное ис-
полнение служебных 
обязанностей нна-
граждены лучшие во-
еннослужащие ОУЦ. 
Среди награжденных 
подполковник Артём-
Топольняк, капитан 
Загир Манафов, ка-
питан Владимир Иванов, старший лейтенант Магомед Магомедов, старший сержант Юлия 
Горина,  сержант Ирина Черных, сержант Николай Какунин и другие.
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1918-2018Навстречу 
юбилею!

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

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

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

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

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-лейтенант Севрюков Сергей Михайлович, 
генерал-полковник 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, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

РУССКИЙ СОЛДАТ

Рядовой в отставке Губенко Виктор Алексеевич  родился в 1950 году в 
г. Хабаровске. В 1957 году пошел в школу, а в 1966 поступил в ГПТУ-32. В 
1968 году призван на службу в 129-ю Тихоокеанскую Краснознаменную ордена 
Кутузова II степени учебную мотострелковую дивизию. Службу проходил в 
199-м Верхнеудинском полку, в 5 роте 2 батальона. Активный участник боевых 
действий на о. Даманский. 15 марта 1969 года в ходе боя получил серьезное 
ранение, из-за которого в 1969 году был комиссован из Вооруженных сил. 
Награжден медалью «За отвагу». После, в 1972 году, поступил и закончил 
лесотехникум. Работал экономистом, водителем, а в 2005 году вышел на 
пенсию. Проживает в г. Хабаровске. 

«Как известно, армия - это инструмент войны, она существует для вооруженной 
борьбы с врагами Родины, и к этой борьбе солдат  должен быть подготовлен, и 
тактически, и морально. В противном случае солдаты вынуждены доучиваться 
в ходе сражения, а это трудно, при этом несутся  ненужные потери» - вспоминая 
о своей службе, говорит Виктор Алексеевич.

Подполковник в отставке Царьков  Александр Викторович 
Родился 5 января 1955 года с. Денисовка,  Нижне-Амурского района Хабаровского края. В 

1976 году окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище
Свою офицерскую службу начал в 129-й учебной мотострелковой дивизии в 1976 году в 

автомобильном батальоне, командиром учебного взвода. В 1982 года стал командиром 
учебной роты.
Закончил службу в должности командира 49 бригады материального обеспечения.
Награжден орденами «За службу Родине» III степени в 1989 году и «За военные достижения» 

в 2000 году. 
Встречаясь с военнослужащими Тихоокеанского соединения Александр Викторович говорит: 

«Боевой успех обеспечен только той армии, которая будет проникнута духом инициативы 
и будет высоко технически оснащенная, а вот умело управлять этой техникой необходимо 
учиться днем и ночью».
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РУССКИЙ СОЛДАТ

Николай Владимирович Сиротинин (7 
марта 1921, Орёл — 17 июля 1941, Кри-
чев, Белорусская ССР) — старший сер-
жант артиллерии. 17 июля 1941 года, во 
время Смоленского сражения, прикрывая 
отступление своего полка, в одном бою, 
согласно ряду источников, в одиночку 
уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 
солдат и офицеров противника.

До войны работал на заводе «Текмаш» в 
Орле. Призван в РККА 5 октября 1940 года, про-
ходил службу в Полоцке. Член ВЛКСМ.

По одним данным, 22 июня 1941 года полу-
чил лёгкое ранение при авианалёте. Служил 
наводчиком орудия в составе 6-й стрелковой 
дивизии или 55-го стрелкового полка 17-й 
стрелковой дивизии.

Под натиском 4-й танковой дивизии Хайнца 
Гудериана, которой командовал фон Лангер-
ман, части 13-й армии отступали, а вместе 
с ними и полк Сиротинина. 17 июля 1941 
года командир батареи принял решение оста-
вить у моста через реку Добрость (Добрасць) 
на 476-м километре шоссе Москва — Варша-
ва одно орудие с расчётом из двух человек 
и боекомплектом в 60 снарядов прикрывать 
отступление с задачей задержать танковую 
колонну. Одним из номеров расчёта стал 
сам комбат; вторым добровольно вызвался 
Николай Сиротинин.

Орудие было замаскировано на холме в 
густой ржи; позиция позволяла хорошо про-
сматривать шоссе и мост. Когда на рассвете 
показалась колонна немецкой бронетехники, 
Николай первым выстрелом подбил вышед-
ший на мост головной танк, а вторым — за-
мыкающий колонну бронетранспортёр, тем 
самым создав пробку на дороге. Командир 
батареи получил ранение и, поскольку боевая 
задача была выполнена, отошёл в сторону со-
ветских позиций. Однако Сиротинин отказался 
отступать, поскольку при пушке по-прежнему 
оставалось значительное количество неиз-
расходованных снарядов.

Немцы предприняли попытку расчистить 
затор, стащив подбитый танк с моста двумя 
другими танками, но и они были подбиты. 
Бронемашина, попытавшаяся преодолеть 
реку вброд, увязла в болотистом берегу, где 

22 июня 1941 года новость о начале Великой Отечественной войне прозвучала, как 
гром среди ясного неба. Она нарушила привычное течение мирной жизни. Мобилиза-
ция в СССР была объявлена 23 июня, многие шли на фронт добровольцами.

После 22 июня 1941 года в СССР уже ничего не было так, как прежде. В этой войне, 
по современным оценкам, мы потеряли более 26 миллионов человек, и затронула она 
каждую семью.

Наши отцы, деды и прадеды одержали победу над фашистами, полную и уверенную. 
Но за неё пришлось дорого заплатить, и особенно много потерь приходится именно на 
первые дни и месяцы войны.

Сегодня мы вспоминаем простого русского парня, который в одиночку остановил 
полностью вооруженную вражескую колонну и показал всему миру силу и волю рус-
ского характера.

была уничтожена. Немцам долго не удава-
лось определить местоположение хорошо 
замаскированного орудия; они считали, что 
бой с ними ведёт целая батарея. Бой про-
должался два с половиной часа, за это время 
было уничтожено 11 танков, 7 бронемашин, 57 

солдат и офицеров.
К моменту, когда позиция Николая была 

обнаружена, у него осталось всего три сна-
ряда. На предложение сдаться Сиротинин 
ответил отказом и отстреливался из карабина 
до последнего.

Он сражался за Родину
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СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ХАБАРОВСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ СТРЕМЯТСЯ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА. 

Однако помещения военнопатриотиче-
ского клуба, несмотря на свою модульность 
и универсальность, не позволяют в полной 
мере организовывать и проводить массовые 
мероприятия, поэтому по согласованию с ру-
ководством школ представители хабаровского 
штаба выезжают и проводят мастер-классы в 
различных районах города. Темы могут быть 
самые разные - начиная от методики прове-
дения занятий, мероприятий патриотической 
направленности и заканчивая практическими 
занятиями по строевой или тактической под-
готовке.

Например, недавно такой мастер-класс 
был проведён в лицее «Ритм» Южного 
микрорайона Хабаровска. Мы помогли пре-
подавателям и ребятам понять правила и 
требования «Положения городской комбини-
рованной военноспортивной игры «Патриот», 
на конкретных примерах разобрали наиболее 
классические ошибки, допускаемые детьми в 
ходе состязаний, и дали полезные советы по 
их устранению.

- А какие ещё планы у хабаровских юнар-
мейцев на ближайший год?

- Прежде всего, подготовка к самому велико-
му празднику в нашей стране - Дню Победы. 
Как известно, в прошлом году представители 
«Юнармии» впервые приняли участие в пара-
де Победы в Хабаровске и показали высокий 
уровень подготовки. Конечно, мы хотим, чтобы 
в этом году юнармейская коробка прошла 
ещё лучше. Для этого совет юнармейских 
отрядов разработал и коллегиально обсудил 
критерии отбора кандидатов для участия в 
параде Победы, который пройдёт в дальне-
восточной столице. Все согласны: требования 
объективно жёсткие, но иначе нельзя - ведь 
возможность пройти плечом к плечу с воен-
нослужащими Восточного военного округа по 
центральной площади и улицам Хабаровска 
получат всего 100 юнармейцев, а количество 
желающих намного больше. Здесь мы будем 
учитывать и жизненную позицию, и общую 
подготовку, и, безусловно, строевую выправку 
кандидатов.

Фактически получается, что в феврале за-
канчивается месячник и мы сразу начинаем 
формирование парадной коробки. Для того, 
чтобы каждый юнармеец научился ходить 
чётким строевым шагом, выполнять строевые 
приёмы, в конце концов, просто чувствовать 
во время движения локоть своего товарища, 
с апреля начнётся регулярная подготовка 
участников парада Победы. Армейские на-

выки и прошлогодний опыт позволяют нам 
выстроить эффективную систему подготовки 
юношей и девушек - ничуть не хуже, чем это 
делается в войсках Хабаровского гарнизона. 
К чести военных, они и сами оказывают нам 
в этом огромную методическую и практиче-
скую помощь.

Кроме того, сейчас в разработке находится 
унифицированная программа деятельности 
юнармейского отряда. В ней будет предусмо-
трена подготовка подростков для различных 
военных церемоний, военной службы, поис-
ковой деятельности и, конечно, волонтёрства. 
Рассматривается возможность проведения в 
дальневосточной столице в 2018 году состя-
заний «Лучший юнармейский отряд» и «Луч-
ший руководитель юнармейского отряда». 
Это позволит всем отрядам брать пример с 
хабаровских лидеров «Юнармии» и активно 
вовлекаться в военно-патриотическую рабо-
ту, общественную жизнь дальневосточной 
столицы.

В этом году будут апробированы критерии 
оценки подготовки и общественной деятель-
ности как юнармейских отрядов в целом, 
так и каждого юнармей-ца в отдельности. 
Необходимость такой системы назрела - об 
этом говорят практически все командиры. 
Она позволит объективно оценивать личный 
состав, в том числе и с учётом участия в 
различных военно-патриотических меропри-
ятиях и акциях, и представлять лучших к на-
граждению знаками юнармейской доблести, 
которые были введены министром обороны 
РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Новая 
система оценки не окончательная, она будет 
дорабатываться и совершенствоваться в 
Хабаровске на протяжении всего 2018 года.

Также в этом году запланированы две 
профильные юнармейс-кие смены на базе 
детских оздоровительных лагерей Желез-
нодорожного и Индустриального районов 
города Хабаровска, пятидневные сборы 
на базе одного из соединений Восточного 
военного округа. По результатам этих ме-
роприятий состоится приём кандидатов в 
«Юнармию». Обязательно в дальневосточ-
ной столице состоится слёт юнармейских 
отрядов и военно-патриотических клубов 
(объединений), профильные смены по под-
готовке командиров юнар-мейских отрядов 
и группы развёртывания Государственного 
флага Российской Федерации. А в идеале и 
юнармейский бал-маскарад - наподобие офи-
церских балов, которые проходили раньше в 
Доме офицеров ВВО.

Фото автора и из архива редакции 
газеты «Суворовский натиск»


