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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.

Капитан Рифат Закиров - командир учебного взвода в Учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск.  Офицер яв-
ляется командиром и воспитателем для личного состава взвода, и он отвечает за обучение личного состава, боевую готовность, воинскую 
дисциплину, выучку, а также за выполнение внутреннего порядка и правил безопасности. 

Каждый новый набор курсантов - говорит капитан Закиров, - это база, на которую я буду опираться в будущем. Наблюдая за способностями 
каждого для себя определяю, к примеру, кто-то тяготеет к технике, кто-то хорошо развит физически и т. д. Сделав наблюдения, приступю к 
формированию будущего костяка подразделения. В идеале (по моему мнению) во взводе, должен быть сформирован, прежде всего, коллектив 
единомышленников, в котором присутствует здоровая конкуренция и общая нацеленность на отличное освоение военной специальности.

Читайте на 6-й стр.
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В Хабаровске прошел парад По-
беды, посвященный 73-й годов-
щине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

В торжественном марше в Хабаровске 
приняли участие около двух тысяч военных, 
в том числе и военнослужащие Окружного 
учебного центра. Возглавлял праздничную 
колонну воинов-тихоокеанцев командир со-
единения полковник Г. Шевченко. 

В составе механизированной колонны 
парада впервые прошли тяжелая огнемет-
ная система «Солнцепек», комплексы радио-
электронной борьбы, БТР-82А.

ВОЕННЫЙ ПАРАД

9 мая в честь 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне в Хабаровске 
прошло множество мероприятий, посвящён-
ных этой дате. Главное из них - парад войск 
Хабаровского гарнизона - по традиции про-
шел на площади имени Ленина в краевой 
столице. Посмотреть парад пришли тысячи 
хабаровчан – для многих это является своего 
рода традицией празднования Дня Победы. 
Все самые популярные места зрителей по 
маршруту движения военной техники по ули-
це Пушкина и вокруг площади имени Ленина 
были заняты ещё за час до начала парада 
войск.

Это мероприятие в Хабаровске стало 
самым масштабным на Дальнем Востоке. 
В параде приняли участие свыше 1900 во-
еннослужащих. По центральной площади 
города прошли 107 единиц военной техники 
и вооружения, а также колонна ретроавтомо-
билей.

Командовал парадом заместитель ко-
мандующего войсками Восточного военного 
округа генерал-лейтенант Сергей Солома-
тин. Принимал парад исполняющий обязан-
ности командующего войсками Восточного 
военного округа генерал-лейтенант Алек-
сандр Чайко, который поздравил участников 
военного парада, ветеранов и гостей города 
и отметил значительный вклад дальнево-
сточников в Победу над врагом.

В частности он сказал: «Ценой десятков 
миллионов жизней нам досталась Победа. 
За свободу и независимость Родины сра-
жался весь наш многонациональный народ. 
Огромный вклад в разгром нацизма внесли 
жители Дальнего Востока. Уважаемые ве-
тераны, с окончанием войны не закончился 
ваш подвиг. У вас хватило сил поднять и вос-
становить страну, создать мощное государ-
ство. Вы служите примером для подрастаю-
щего поколения. Низкий вам поклон».

С трибуны участников праздничного меро-
приятия приветствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, а также представите-
ли администрации города и правительства 
края.

Открывала парад рота барабанщиков Ус-
сурийского суворовского военного училища. 
Оно за свою историю подготовило более 12 
тысяч воспитанников. Они прошли со зна-
менем, которое олицетворяет грандиозную 
победу всего человечества в этой ужасной 
войне. За ними прошли в одном строю па-
радный расчёт кадетской школы № 1 имени 
Фёдора Ушакова и участники Всероссийско-
го военно-патриотического общественного 

Марш Победы

В парадном расчете лучшие военнослужащие Окружного учебного центра

Праздничную колонну  возглавляет начальник ОУЦ полковник Г. Шевченко
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движения «Юнармия». 

Торжественно подняв знамёна, чеканя 
шаг, шли подтянутые военнослужащие роты 
почётного караула, офицеры управления 
Восточного военного округа, Дальневосточ-
ного объединения ВВС и ПВО, морские 
пехотинцы, военнослужащие Окружного 
учебного центра, мотострелковой бригады 
округа, парадный расчёт от соединения же-
лезнодорожных войск, представители других 
силовых структур. Кроме того, в параде при-
няли участие курсанты Дальневосточного 
высшего общевойскового командного учили-
ща имени Маршала Советского Союза К. К. 
Рокоссовского из Благовещенска и парадный 
расчёт женщин-военнослужащих.

Затем по центральной площади Хаба-
ровска проследовала механизированная 
колонна из 107 единиц техники во главе с 
легендарным танком Т-34. Эта боевая маши-
на стала самым известным танком Великой 
Отечественной войны, символом победонос-
ных сражений. За ним проехали не менее ле-
гендарные реактивные установки «Катюши». 
Зрители парада увидели и другие ретро-
экземпляры: полуторку ГАЗ-М1, трёхтонку 
ЗиС-5, штабной автомобиль американского 
производства «Виллис», его советский ана-
лог ГАЗ-67, «Додж Три Четверти», военные 
мотоциклы М-72, К-750.

Современное вооружение на параде было 
представлено танками Т-80, Т-72Б3, боевы-
ми машинами пехоты БМП-2, самоходными 
артиллерийскими установками МСТА-С, бро-
нетранспортёрами БТР-80, противотанковы-
ми пушками МТ-12 «Рапира», буксируемыми 
гаубицами 2А65, Д-30, реактивными систе-
мами залпового огня «Торнадо-Г», ОТРК 
«Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРК «Тор». 
Впервые в составе механизированной ко-
лонны прошли тяжёлая огнемётная система, 
БТР-82А, армейские мотовездеходы АМ-1, 
УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и 
«Инфауна», служебные машины военной по-
лиции. Завершил прохождение колонн свод-
ный оркестр Хабаровского гарнизона.

Сразу после парада от площади Ленина 
началось шествие «Бессмертного полка». 
Тысячи горожан, желающих присоединиться 
к празднованию, приехали в центр краевой 
столицы. В этом году участниками акции ста-
ли более 40 тысяч человек. Впервые в соста-
ве «Бессмертного полка» прошли хабаров-
чане с портретами ветеранов – тружеников 
тыла. С фотографиями своих родственников 
- ветеранов Великой Отечественной войны в 
колонне прошли и официальные лица, руко-
водители силовых ведомств Дальневосточ-
ного региона.  Всего же в этом году акция 
«Бессмертный полк» состоялась более чем в 
130 населённых пунктах Хабаровского края.

Финальным аккордом шествия «Бессмерт-
ного полка» стало торжественное возложе-
ние венков и цветов у Мемориального ком-
плекса на площади Славы в Хабаровске. В 
начале церемонии военнослужащие роты 
почётного караула возложили венок к Вечно-
му огню, затем была объявлена минута мол-
чания. Все собравшиеся замерли, вспоми-
ная героев, остановивших самую кровавую 
войну в истории человечества. 

После этого официальные лица возло-
жили цветы к Вечному огню. Вслед за ними 
свои розы и гвоздики положили ветераны, 
жители города, представители молодёжных 
объединений, школьники и студенты.

Для жителей и гостей города была подго-
товлена большая программа праздничных 
мероприятий. Так, на стадионе им. Ленина 
были выставлены образцы военной техники. 
Среди них боевая машина пехоты БМП-2, 
бронетранспортёр БТР-80, боевая машина 
«Торнадо», противотанковая пушка «Рапи-
ра», гаубица и миномёт. На развёрнутых по-
левых кухнях горожан угощали солдатской 
кашей и горячим чаем. 

В 12 часов прошла акция «Бессмертная 
эскадрилья». Группа самолётов с пилота-
ми регионального отделения Федерации 
самолётного спорта России пролетела над 
городом. Эскадрилью составили пять типов 
воздушных судов малой авиации: Як-52С, 
Як-18Т «Тунгус» и Р2002А «Сиерра» - всего 
12 самолётов. Воздушные суда проделали 
путь от посёлка Калинка над акваториями 
рек Уссури и Амур вдоль береговой линии 
до Амурского моста и обратно. Фюзеляжи 
крылатых машин украсили портреты даль-
невосточных лётчиков - участников Великой 
Отечественной войны. Среди них - Герои Со-
ветского Союза Дмитрий Калараш, Алексей 
Маресьев, Михаил Симонов.

Завершился же праздник традиционным 
артиллерийским салютом.

Руслан ВОРОНОВ, 
фото Ю.Ютволин

В шествие «Бессмертный полк» приняли уча-
стие даже маленькие жители города. Миша 
Маковский со своими боевыми предками

Ветеран соединнения, участник Великой Отечественной войны 
полковник В. Малышев во время празднования Дня Победы
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НАШИ ДЕТИ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

Кто сказал, что надо бросить песню на войне?

Мало кто знает о том, что уже на второй 
день войны были написаны слова песни 
«Священная война», а к «Прощанию сла-
вянки» Василия Агапкина один из вариантов 
текста написал хабаровский поэт Аркадий 
Федотов, служивший тогда музыкантом в 
ансамбле песни и пляски Дальневосточного 
военного округа.

Гарнизоннные ясли-сад №20, во главе с 
заведующей Ольгой Гладилиной, провели 
целую связь поколений, показав на сцене 
«Бессмертный полк», в котором стояли ма-
лыши и их родители, в том числе и военнос-
лужащие 392 Окружного учебного центра.

Торжественный концерт в Учебном центре мотострелковых войск

Так называлась  литературно-музыкальная композиция в рамках тор-
жественного мероприятия, посвященного 73-ей годовщине со Дня Побе-
ды, которое прошло в клубе Учебного центра подготовки младших специ-
алистов мотострелковых войск 392 ОУЦ.

Организаторами мероприятия стали заведующая клубом части Ольга 
Новикова и заместитель командира батальона по работе с личным со-
ставом майор Геннадий Попа.

Праздничный концерт нес и познавательный характер: дети вокальной 
студии «Мечта» не только исполняли вместе со своим руководителем 
песни Великой Отечественной войны, но и рассказывали историю созда-
ния каждого произведения.

Старшие девочки вокальной студии «Меч-
та» вместе с руководителем студии рас-
сказывали о создании песни «Катюша», 
любимой во всём мире, как и песня «Под-
московные вечера». Эти песни исполнила на 
китайском языке Татьяна Новикова – лауре-
ат I степени международного вокально-хоро-
вого конкурса «Весенние голоса - 2018» в г. 
Хэйхэ (КНР), которая буквально перед меро-
приятием прибывшая на поезде из Китая в 
Хабаровск!

О болгарском памятнике русскому солда-
ту рассказала средняя группа вокалистов. О 
том, как  в сентябре 1944 года жители города 
с букетами роз встречали своих освободите-
лей и один из солдат сказал, что, пока его 
руки смогут держать оружие, розы никогда 
больше не будут обрызганы кровью.

       Народная память сохранила имя сол-
дата – ласковое, певучее русское имя Але-
ша. На сцене появлялись кадры, которые 
подготовил майор Геннадий Попа. Заставки, 
кадры, сменяющиеся световые сцены – всё 
это Геннадий Павлович подготовил для этого 
мероприятия не за один день…

Целый «оркестр» вокальной студии «Меч-
та», под руководством «дирижёра» Ольги 
Новиковой исполнил сцену из фильма «В 
бой идут одни старики» вместе с солистами – 
Владиславом Гуляевым и Софией Саинсус, 
которые исполнилли песню«Смуглянка».

О печальной доле матерей, ждущих своих 
сыновей с войны в песне «Баллада о мате-
ри» исполнила Ольга Новикова. 

Стихотворение «Ленинграду быть», полу-
чившее признание в районном фестивале 

«Сильна талантами земля» и всероссийско-
го литературного конкурса «Герои Великой 
Победы – 2018» исполнили авторы – Ольга 
и Татьяна Новиковы. Стихотворение посвя-
щено 75-летию со дня снятия блокады Ле-
нинграда.

Ленинграду быть! ...
Попалась книга в руки мне,
Она была о той войне,
Которую давным-давно
Стране забыть не суждено.
Кольцо врагов сомкнулось там,
Где век от века «белым снам»
Нева дает простор и негу.

А в 41-ом только снегу
Было дано все оценить
И знать, что Ленинграду быть…
Блокада. Это слово мощно
Обрушилось на город. Срочно
Решать, что делать, нужно всем.
И нет других задач, проблем.
Судьба людей в осаде этой
Решалась по часам. Заветной
Мечтой кусочек хлеба был
И котелок, что не остыл…
Ах, люди! Если б знали только,
Что пережить придется столько,
То от заката до рассвета
Все корки хлеба, всю муку
Так берегли! А вот врагу 
Там припасли бы впрок снаряды,
Чтоб никогда, пусть даже рядом,
Не смел по Родине ходить
И знал, что Ленинграду быть!
Пусть знает враг, что даже 

мертвый
В блокаде – это патриот!
И никогда не сдастся гордый
И сильный русский наш народ!

Минутой молчания почтили павших 
в годы Великой Отечественной. Песня 
«Белый снег войны» исполнила старшая 
группа вокальной студии «Мечта». А по-
том на сцене закружился вихрем вальс 
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Празднование Дня Победы в Учебных центрах

В Окружном учебном центре, как и по всей стране праздновали День Победы. Организова-
но большое количество праздничных мероприятий.

Праздничные мероприятия в Учебном центре танковых войск

Возложение венка к мемориалу в Учебном центре мотострелковых войск

Участники марша «Бессмертный полк» в Учебном центре мотострелковых войск

«Весна 45-го года» в исполнении хореогра-
фического коллектива «Вдохновение» (ру-
ководитель Елена Савельева). Закончилось 
мероприятие коллективным исполнением 
песни «День Победы» солистами вокальной 
студии «Мечта» и хореографического кол-
лектива «Вдохновение» - на сцене стояло 70 
детей! 

Каждый ребенок на сцене клуба в этот 
день внес свой вклад, в поистине всемирный  
праздник – День Победы!

Материал подготовили Г. Попа 
и О. Новикова.
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ЛУЧШИЙ КОМАНДИР ВЗВОДА

БЫТЬ, НЕ КАК ВСЕ…

Командир взвода в армии. Это он не-
посредственно обучает солдат и ведет их 
в бой. От него в немалой степени зависят 
жизнь бойцов и выполнение поставлен-
ной задачи. Как известно, у армии может 
быть только два состояния — она либо 
воюет, либо готовится к войне. Ты ходишь 
со своим взводом в караулы, убираешь 
территорию, работаешь в парке и выпол-
няешь массу поручений, распоряжений. 
Но, будь уверен, все что ты делаешь очень 
важно для Родины. Неважно, сколько тебе 
осталось до конца контракта — ты все 
равно должен успеть сделать как можно 
больше…

При прохождении торжественным маршем 
на утреннем построении личного состава 
Учебного центра подготовки младших спе-
циалистов танковых войск на занятия мое 
внимание привлек взвод 3 учебного танкового 
батальона, выделяющийся из всех особым 
усердием и старанием. Все у них получа-
лось немного лучше, чем у других. И шаг 
уверенней, и выправка особая, и внешний 
вид подтянут. 

Все это заставило обратиться к командиру 
батальона подполковнику Виталию Никола-
евичу Киселеву с вопросом: Что это за под-
разделение?!

- Это лучший взвод батальона, имеющий 
наилучшие показатели, как в строевой под-
готовке, так и подготовке по специальности. 
И командует им самый опытный и грамотный 
командир взвода капитан Рифат Закиров. 

Рифат Рашитович Закиров - выпускник 
Казанского высшего военного командного учи-
лища 2008 года. Сразу после выпуска прибыл 
на должность командира учебного танкового 
взвода по подготовке механиков-водителей в 
Учебный танковый полк 392-го ОУЦ и сразу 
зарекомендовал себя технически грамотным 
офицером способным организовать и прово-
дить занятия с личным составом на более вы-

соком методическом уровне, чем прибывшие 
с ним офицеры. Во взводе капитана Закирова 
34 курсанта и к каждому он подходит индиви-
дуально, вникая в проблемы и нужды …

Окликнув рядового Никиту Власова под-
полковник В. Киселев спросил у военнослу-
жащего: Что выделяет капитана Закирова из 
числа других офицеров роты?

- Он нам как отец, строг, заботлив и спра-
ведлив, - по-деловому ответил подчиненный 
лучшего командира взвода. 

При личной встрече с капитаном Р. Закиро-
вым на мои вопросы он скромно умалчивал о 
своих достоинствах, но гордо сказал:

- Это все заслуга моей семьи: супруги 
Фанзили, с которой я познакомился еще, бу-
дучи курсантом и с той поры до настоящего 
времени она во всем мне опора и поддержка 
и двух моих дочерей, Ралины и Рамили, при 
виде которых я забываю об усталости и за-
ряжаюсь добротой и заботой на следующий 
рабочий день. 

Вот так вот не объяснимо просто сочетая 
суровые армейские будни и уют домашнего 
очага становятся настоящими командирами.

Беседовала корреспондент газеты 
«Боевой дозор» Е. Ткачук.

Обучение курсантов взвода капитана Р. Закирова всегда нацелено 
на достижение отличного результата
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   Уважаемые коллеги по перу!
В творческой жизни «СН» отгремел не 

один юбилей. Сегодня «Суворику» – 75. 
Ровно столько  лет назад, 22 мая 1943 года, 
на Степном фронте вышел в свет первый 
номер вашей газеты. В годы Великой Отече-
ственной войны “Суворовский натиск” был 
не только кузницей кадров военных журна-
листов. Ваши журналисты воевали и осве-
щали сражения на Степном, 2-м Украинском, 
Забайкальском фронтах. Газета воспитыва-
ла у воинов любовь к Родине и ненависть к 
врагу, поддерживала высокий наступатель-
ный порыв войск. Выполняя свой воинский и 
журналистский долг, сотрудники фронтовой 
газеты не щадили сил и самой жизни для 
того, чтобы сделать газету по-настоящему 
боевой.

И в наше время, полное динамизма, пе-
ремен и преобразований, окружная газета 
является активным помощником командова-
ния ВВО в работе по повышению престижа 
военной службы, объективному освещению 
учебно-боевой деятельности войск, жизни 
и быта военнослужащих и членов их семей. 
Вы продолжаете  достойно выполнять свой 
долг, завещанный ветеранами журналистики 
военной поры. 

 Сегодня ваша газета - одна из немногих, 
распространяемых в большинстве регионов 
Дальнего Востока. Это Сахалин, Камчатка, 
Амурская область, Бурятия, Приморский и 
Хабаровский края и даже Арктика… 

На  страницах «СН» мы часто можем про-
читать материалы на самые различные темы. И 
не только о боевых, стратегических буднях ар-
мии.  Экономика, культура, быт  военнослужа-
щих также в центре вашего внимания. Вы пише-
те профессионально, творчески, оригинально.

Редакции газет «Суворовский натиск» и 
дивизионки «Боевой дозор» связаны тес-
ными узами делового  и дружеского сотруд-
ничества. Мы благодарны своей «старшей 
сестре»  за оперативное  предо-
ставление насыщенных и акту-
альных публикаций о славной 
деятельности ОУЦ ВВО, у  кото-
рого в этом году наметилась не 
менее   славная дата. Дивизии, 
где командиром полковник Ген-
надий Шевченко,   исполняется 
100 лет. О танковых биатлонах 
окружного масштаба, выходах в 
поля, учениях, делах и заботах 
воинского коллектива  нашего 
прославленного Тихоокеанско-
го соединения постоянно рас-
сказывают в своих репортажах, 
зарисовках, аналитических 
статьях  акулы пера Олег Вер-
шинин, Руслан Воронов, моло-

«СУВОРОВСКОМУ НАТИСКУ» - 75!

Поздравление с 75  - летием юбилеем от дивизионной газеты «Боевой дозор»

  Корреспондент «Суворовского натиска» Ольга Гребенюк частый гость в соединении. Регулярно пи-
шет о ветеранах, общаясь с полковником В. Маковским или о ратных буднях тихоокеанцев беседуя  
с заместителем командира соединения по работе с личным составом полковником Ю. Балухтиным.

  Редактор газеты «Суворовский натиск» С. Уланский 
(второй справа) с ветеранами танкового полка ОУЦ. 

дые корреспонденты  Пётр Асанов, Мария 
Ботез. Неизменной палочкой - выручалоч-
кой является для нас опытная журналистка 
Ольга Гребенюк,  которая с особой душевной 
теплотой пишет о  военнослужащих Центра 
– армейских ветеранах, командирах, их под-
чинённых – курсантах, контрактниках, тан-
кистах, мотострелках, разведчиках, героях 
из числа гражданского персонала.В целом, 
как военные журналисты,  своим неустан-
ным трудом вы способствуете укреплению  
дисциплины и уставного порядка в частях и 
подразделениях округа, помогаете сплоче-
нию воинских коллективов, формированию у 
военнослужащих высоких морально-боевых 
качеств, ответственности офицеров, прапор-
щиков и младших командиров в деле  вос-
питания подчиненных.

Отдельное спасибо выражаем редактору 
газеты «Суворовский натиск» подполковнику 
запаса Сергею Уланскому, который, к слову,  
отдал 12 лет службы  в  нашей дивизии, и 
ныне возглавляет  коллектив единомышлен-
ников, которому по плечу самые сложные 
творческие и производственные задачи.

Осмысливая свою долгую жизнь в газете, 

известный писатель Борис Полевой связы-
вал начало старения журналиста отнюдь не 
с возрастом, а с временем увядания в нём 
остроты восприятия жизни, чувства удивле-
ния перед раскрывающимся миром челове-
ческих дел и свершений. «Есть, к сожале-
нию, - говаривал он, - журналисты, которые,  
оказавшись свидетелями события, относят-
ся к нему безразлично... Такое отношение к 
журналистике опасно: бездушие к делу мо-
жет войти в привычку и тогда... беда».

К счастью, в коллективе «Суворовского 
натиска» таких журналистов нет. Сегодня это 
настоящая школа творчества и практической 
журналистики, школа дружбы и взаимопомо-
щи, школа товарищества и профессионализ-
ма. А это означает, что не рвется живая нить 
поколений «суворовцев». Выходит по всему, 
и ваш творческий поиск продолжается. Пото-
му «Суворовский натиск» по-прежнему попу-
лярен среди армейского читателя.

Желаем вам,  оптимизма,  бодрости духа, 
финансового благополучия,  благодарных 
читателей,  творческих находок и новых 
успе хов в вашем благородном деле.

С уважением,  коллектив дивизионной 
газеты «Боевой дозор»

Творческий поиск продолжается
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«Девчонок дёргал за косички»
Капитан Мацкан не зря себя считает че-

ловеком «исключительно и принципиально» 
семейным. Его детство прошло в стенах Сво-
бодненского детского дома, что в Амурской 
области. О том он сообщает   без пафосного  
надрыва и особой печали. Случай редкий. Он 
попал в коллектив, по - семейному сплочён-
ный, где к воспитанникам относились не как 
к казённым детям, а как  к своим.  Педагоги, 
повара, коменданты и вахтёры знали –  за 
плечами  практически каждого из них   печаль-
ная, а порой и драматическая история.  И ещё 
малолетнему Фёдору повезло в том, что одна 
из  воспитательниц детской группы училась 
когда - то с его папой одном классе. 

–   Ирина Викторовна Милейко опекала 
меня как родного, –   делится мой собеседник. 
– Она знала, что отец рано умер, а мать про-
сто однажды ушла из дома и не вернулась. 
Воспитывали меня бабушка с дедушкой. Но 
и их однажды не стало. К «коммуне» я при-
выкал постепенно. В детдоме по большому 
счёту   «дедовщины» не было. Но ведь и в 
детском саду малышня дерётся.  Скрывать не 
стану – за себя всегда умел постоять. За мной 
слыла слава драчуна. И ещё любил девчонок 
за косички дёргать. Особенно тех, кто нрави-
лись. 

 Парень подрос и поставил перед собой 
две жизнеутверждающие задачи    –   создать 
крепкую семью и… стать офицером. Во вто-
ром классе открыл однажды  местную газету 
и прочёл о том, что  идёт набор  курсантов в 
Омское кадетское  и Уссурийское суворовское 
училище. С мамой Ирой посоветовался, она 
поддержала и посоветовала готовиться все-
рьёз. Учился он  всегда неплохо. Хулиганил, 
правда. Но суворовцем стал без проблем. 
Приморский город Уссурийск на некоторое 
время стал для парня родным городом.  

Шёл верно к своей мечте
После детдома  образ жизни суворовца 

Мацкана мало чем изменился. Впрочем, ему  
жилось намного легче, чем другим курсантам. 

ТО,  ЧТО ЕСТЬ
Командир учебного разведвзвода учебной разведроты ОУЦ ВВО капитан Фёдор Мацкан 

–  человек открытый и прямодушный. В канун Дня защитника Отечества  он   ничуть не 
удивился тому, что в числе других военнослужащих ОУЦ ВВО стал кандидатом на премию 
Губернатора Хабаровского края. Он тогда ещё подумал про себя: «Если меня отметили, то 
точно не зря. Заслужил. А на эти премиальные своей Настёне подарок куплю… Вот то-то 
радости будет…» 

–  У меня характер сформировался рано,  
– не скрывает житейской правды наш герой.  
–  Отбиваться от  местной шпаны  научился 
ещё  когда с бабушкой жил. Мог за себя посто-
ять. За правду бился. Сейчас скажу, а вы не 
смейтесь. Брал пример с вождя пролетариата  
Ленина, вернее, с памятника.  Вперёд протя-
нутую руку увижу, и сразу фраза в голове воз-
никает: «Верной дорогой идёте, товарищи!»  
И я шёл к своей мечте верно.  

Взвод капитана Ф. Мацкана один из лучших в Учебном центре.

В  училище  ему всё пока-
залось  в радость –  подъём, 
отбой, занятия спортом…  
Был своего рода азарт   –  
постигать азы военного 
дела. Командир взвода май-
ор  Александр  Дира,  герой, 
афганец,  курсанта первого 
взвода четвёртой роты  по-
стоянно одёргивал: « Есть в 
тебе,  Фёдор,  особый стер-
жень, ты станешь верным  
служакой. Задумайся лишь 
над своим поведением. 
Уйми свой взрывной харак-
тер в борьбе за справедли-
вость. И всё будет в поряд-
ке».

В подразделении капитан Ф. Мацкан строгий 
и справедливый командир.
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Капитан Ф. Мацках обучает курсантов 
на личном примере командира

Короткие минуты отдыха 
в полевых условиях

Дружная офицерская семья капитана Ф. Мацкана 
с супругой Настей и дочерью Алисой 

– И здесь случались истории?
– Случались,  – честно признаётся бывший 

хулиган, улыбаясь при том хитровато, – осо-
бенно когда и за себя «на кулачках» надо 
было постоять, и при своём мнении остаться.  
– Я училище окончил с хорошими оценками. 
Без проблем  поступил в Дальневосточное  
высшее военное училище имени Марша-
ла Советского Союза Рокоссовского. Кроме 
прочего получил   профессию менеджера по 
управлению персоналом. При распределе-
нии шёл на золотую медаль. Подвела опять 
же  дисциплина. В дипломе все пятёрки, одна 
тройка. За поведение, за характер задири-
стый. 

« Я теперь не хулиган»
В  свой первый  гарнизон Князе-Волконское  

лейтенант Мацкан прибыл с молодой супру-
гой. Настя ждала ребёнка.

– Фёдор, это кого же вы успели «за косичку 
дёрнуть»?

– Я тогда на   втором курсе учился. Иду 
вечерком по Благовещенску с увольнения и 
вдруг вижу настоящую красавицу, всю такую 
ладненькую, улыбчивую. Обомлел. И вдруг 
подумалось: «Мне бы её в жёны». Взял и 
дёрнул её … за руку.  А потом как в сказке. 
«Здравствуйте, я  –   Фёдор». «А я – Настя». 

Настёна –  для судьбы найдёна,  придумает 
он сразу  для себя. И ведь не зря. Вскоре по-
женились. 

К выполнению поставленных задач, начи-
ная с 2007 года,  молодой офицер приступил 
со свойственным ему энтузиазмом. Хотелось 
передать накопленные за время обучения 
знания. За десять пролетевших лет  были пе-
рестройки, случались перемены, но  служба 
остаётся службой. И всегда на первом месте.

–  Сейчас   я обучаю военнослужащих  по 
контракту,  – сообщает капитан.  –  Они полу-
чают знания  по трём специальностям – ко-
мандир, наводчик - оператор и механик - во-
дитель боевой разведмашины.  Три  месяца 
обучения  заканчиваются  экзаменами с  по-
лучением соответствующего  удостоверения.  
Вы спросили, какой метод руководства с под-
чинёнными я выработал за время службы. А 
чего скрывать? Это метод кнута и пряника, 
при том всё  должно быть справедливо. Я не 
умею заигрывать, да и по характеру незлопа-
мятен.  Это могут подтвердить все мои  вы-

пускники. А их уже, выпусков,  десять. Если 
заленился, провинился, уж тогда не обижай-
ся. А если заслужил похвалы, я на неё не по-
скуплюсь. Впрочем, с военнослужащими по 
контракту проблем особых нет. Они приходят 
получить знания для дальнейшей службы. К 
делу,  в большинстве своём,  относятся по 
- серьёзному. Мало того, мы с ребятами за-
частую обмениваемся литературой, я делюсь 
своими конспектами, советую, какие книги 
можно взять в библиотеке. Определённые 
разработки, методики по огневой и техниче-
ской подготовке, обучению личного состава 
мы сами печатаем, сами издаём в нашей 
дивизионной  типографии. С некоторыми из 
них по окончании обучения расстаёмся дру-
зьями.  Тому способствуют полигоны, ночные 
стрельбы, вождение…Ведь в том и заключа-
ется армейское взаимодействие и взаимопо-
нимание.

 Фёдор признаётся, что он далеко не иде-
альный человек. Правда, его давно уже не 
именуют хулиганом, но многие черты харак-
тера он старательно переделывает. И ещё 
считает, что в жизни достичь вершины успеха 
невозможно. Преодолел препятствие, добил-
ся нужного результата, а впереди ещё один 

рубеж. И так будет всегда. 
Что же касается дома, то сразу после ше-

сти он старается быть с женой и дочерью. Это 
случается нечасто. То он ответственный, то 
на стрельбах, то на марше… 

– А семья моя больше чем удалась,  –  не 
скрывает Фёдор.  – Она одна на всю жизнь. 
Настёна не просто настоящая жена офицера. 
Она любит и умеет готовить. Домашнее хо-
зяйство ведёт аккуратно и семилетнюю доч-
ку Алису к школе готовит. Скоро поменяется 
у нас и вид на жительство – собираемся  в 
этом году переехать в Хабаровск. Машину 
купили. Одним словом, меня устраивает всё.  
Сбылись мечты о службе, крепкой семье. Что 
же касается дальнейшей карьеры, то и здесь 
постараюсь справиться. Если старшие коман-
диры отмечают мой вклад в дела прославлен-
ной дивизии, значит,  я –офицер перспектив-
ный. Это не хвастовство. Это мои планы на 
жизнь. Вы только напишите обо мне то, что 
есть. Без особых прикрас.

      Пришлось постараться.  

О. ГРЕБЕНЮК   
Фото Руслана ВОРОНОВА  и из архива 

капитана Фёдора МАЦКАНА.

Премию Губернатора Хабаровского края капитану Ф. Мацкану 
вручил заместитель главы края А. Размахнин
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Военкоровский пост
СООБЩАЕТ

Уютный, празднично украшенный зал 
клуба Учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск, гостеприим-
но раскрыл свои объятья для всех желаю-
щих принять участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном 71-ой  годовщине 
со дня образования воинской части. 

Улыбки на лицах, нарядные гости, офице-
ры в парадной форме, ветераны, специально 

приехавшие пообщаться с сослуживцами и 
вспомнить былые времена, все это сделало 
атмосферу в зале праздничной и незабывае-
мой. Было приятно видеть, что, как и по жизни, 
бок о бок со своими мужьями на концерте 
присутствовали жены военнослужащих. А 
ветераны части делились своей мудростью, 
знаниями военного дела, советом и опытом с 
молодым поколением воинов. 

Торжество началось со вноса знамени ча-
сти и гимна России, открывшего мероприятия. 
Сопровождаемая слайдами и музыкальными 
композициями история образования учебного 
центра кому-то напомнила, а кому-то  расска-
зала о том, как все начиналось, и чем сейчас 
живет и дышит воинская часть. 

ВИА «Экипаж» порадовал присутствующих 
новыми песнями в сопровождении клипов. 
Очень понравилось военнослужащим, специ-
ально подготовленная песня «Жена офице-
ра», которую исполнил ефрейтор Т. Разорвин. 
Концертная программа порадовала всех без 
исключения. 

И, конечно, в столь торжественный день 
не обошлось без поощрений личного состава. 
Награждение личного состава провели коман-
дование 392 ОУЦ и командование танковой 
части. Это и благодарности, и грамоты, и 
фото у развернутого знамени части, и благо-
дарственные письма на Родину, и очередные 
воинские звания. От имени администрации 
Анастасьевского поселения поздравил гла-
ва М. Рахматуллин. А теплые и искренние 
слова поздравлений выступающих в адрес 
военнослужащих порадовали сердца личного 
состава части. 

Праздник удался!
Е. Ткачук

ПРАЗДНИК В ЧАСТИ

От имени командира соединения личный состав танкового 
полка поздравил начальник штаба ОУЦ полковник Д. Боглай.

Командир 14 инженерной бригады 
гвардии полковник В. Голышев вручает 
приветственный адрес врио командира 
части подполковнику Е. Кашко

Капитан Д. Каблов  награжден медалью 
«За отличие в воинской службе» III степени.

Ведущие праздничного концерта старший лейтенант Д. Раченков и И. Ясинская
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Сибирский талант 

Родился в семье железнодорожного рабо-
чего, в молодости переехавшего в Сибирь из 
Тамбовской обл. Мать, Нарубин (Нарубень) 
Анна Яковлевна, белоруска, родом из дерев-
ни Мушино Дриссенского уезда Витебской 
губернии. В 1919-1927 семья Сартаковых 
жила на таёжной заимке, где у детей не было 
возможности посещать школу, и в 1924 году 
Сергей сдал экзамены за школьный курс экс-
терном. В 1928 году Сартаковы переехали в 
Минусинск, где Сергей устроился на работу 
в артель столяром и по совместительству 
счетоводом. Окончил заочные Высшие счёт-
но-финансовые курсы СОНО по фабрич-
но-заводскому счетоводству. В 1931-1933 
служил в РККА в 1-й Тихоокеанской стрел-
ковой дивизии, сначала в пулеметной роте, 

затем в счётно-финансовом секторе УВСР 
(участка военно-строительных работ) № 17 
на советско-китайской границе. Вернувшись 
в Минусинск, поступил на работу бухгалте-
ром в трест «Севполярлес», который уже в 
1935 перевели в Красноярск. С 1934 по 1957 
живет сначала в Енисейске, а затем в Крас-
ноярске. Разнообраные и яркие впечатле-
ния от жизни в тайге, полной приключений, 
знакомства с охотниками, промысловиками 
— людьми подчас трудных и драматичных 
судеб, их рассказы и бывальщины — под-
толкнули Сартакова к мысли о писательской 
работе. В 1938 опубликовал первый рассказ. 

Сергей Венедиктович Сартаков (1908-2005) - российский советский писатель, один 
из высших руководителей СП СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1970).

В 1930-х годах проходил службу в нашем соединении. Сам сибиряк, отличался 
стрельбой без промахов, получал призы на стерьбах из винтовки. В те далекие годы 
служил в пулеметной роте 1-го Читинского полка. 

Сергея Венедиктовича Сартакова с 1 мая 2005 года с нами нет. Но память об этом пре-
красном человеке и талантливом писателе всегда будет жить в сердцах близких, род-
ных, всех поклонников его творчества и военнослужащих Тихоокеанского соединения.

В 1946 принят в СП СССР. В 
1958 переехал в Москву. Де-
путат ВС РСФСР 5-го созыва 
(1958—1962). Почётный граж-
данин Красноярска (1975). 
Был членом редакционной 
коллегии журнала «Роман-га-
зета». В 1934 в газете «Ени-
сейская правда» появилась 
его первая публикация — фе-
льетон «Странная комбина-
ция». Он начал сотрудничать 
(1934-39) в газете «Краснояр-
ский рабочий», «Красноярский 
красноармеец», но в основ-
ном в «Енисейской правде». 
Там он публиковал заметки, 
корреспонденции, репортажи, 
интервью, фельетоны — то, 

что называют газетной текучкой или газетной 
мелочью. Первый же настоящий рассказ — 
«Алексей Худоногов» — появился в 1938 в 
«Сборник начинающих писателей Красно-
ярского края». Первая книга подтем же на-
званием («Алексей Худоногов») появилась в 
1945. Множество приключенческих сюжетов, 
отложившихся в памяти Сартакова с юноше-
ских лет, когда он слушал бывальщины и не-
бывальщины у таежных костров, заставали 
его обратиться к детской приключенческой 
литературе — так появилась повесть «По 
Чунским порогам» (1946), получившая пре-
мию на Всесоюзном конкурсе Детгиза. В 1947 

вышел первый сборник рассказов «Село 
далекое», в 1951 — первая большая книга 
«Каменный фундамент», в 1952 — повесть 
«Плот идет на север». Все эти вещи насыще-
ны добротным жизненным материалом — в 
них множество людей, историй, необычных 
судеб. В своих первых книгах, особенно в 
«Каменном фундаменте», Сартаков был пи-
сателем сугубо современным — он писал по 
горячему следу. Алексей Худоногов — рабо-
чий лесопильного завода, но в то же время 
и таежный житель, охотник, следопыт. У пи-
сателя была мысль соединить эти ипостаси 
— заводское и таежное, а по сути, заводское 
и крестьянское. Тем был в свое время и ин-
тересен этот характер. Во всяком случае, он 
строил свою повесть как романное произве-
дение, где присутствуют и завод, и крестьян-
ство, и война, а в образе раненого художни-
ка — и проблема творчества. От «Каменного 
фундамента» отдельные нити протянулись и 
в другие произведения Сартакова, в т.ч. и в 
поздние — так, например, в «Свинцовом мо-

нументе» вновь возникает образ художника. 
Раздумья писателя о современности стали 
основой повестей «Горный ветер» (1957), 
«Не отдавай королеву» (1960) «Медленный 
гавот» (1967). Интересно, что повести напи-
саны от первого лица. В «Горном ветре» это 
19-летний Костя Барбин и его друзья, а в др. 
двух они на 3-4 года старше. Сейчас повести 
кажутся устаревшими по своей проблема-
тике («психоз высшего образования»), но в 
свое время они, возможно, благодаря чутко 
подмеченному молодежному языку, а также 
метко схваченным деталям быта и учебы, 
имели своего, в т.ч. и молодежного читателя. 
Наиболее крупным произведением по охва-
ту жизни Сибири — от дореволюционных до 
послереволюционных лет — стало широкое 
полотно «Хребты Саянские». Сартаков зна-
комит читателя с исторической обстановкой 
конца 1890-х. Это годы интенсивной, подчас 
хищнической капитализации Сибири. В Си-
бири возникает и развивается рабочий класс. 
Отец Сартакова был рабочим-железнодо-
рожником на прокладке Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. Возможно, его 
рассказы послужили, в свое время, основой 
многих сцен в романе, где идет речь о вели-
кой железной дороге. Однако в гораздо боль-
шей степени Сартаков выступает в «Хребтах 
Саянских» как историк и даже историк-архи-
вист. Его книга насыщена богатым историче-
ским материалом. В центре произведения — 
судьбы нескольких рабочих семей; именно 
они и создают, по мнению Сартакова, хребет 
Сибири. «Хребты Саянские» — наиболее 
крупное произведение Сартакова. 

Сартаков принадлежит к числу писателей, 
быстро уходящих в прошлое,— он отдал 
полную дань существовавшим в его время 
канонам. В романе «Свинцовый монумент» 
он показал, как художник подчинил свое 
творчество требованиям партии. Это же с 
полным правом и гордостью Сартаков гово-
рил и о себе. Нередко несомненный талант 
спасал его — особенно в ранних книгах, 
где есть семейный очаг, людские радости и 
беды, где есть непосредственность. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ, СЛУЖИВШИЕ В ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ

Сергей Сартаков удостоен высокого звания Героя Социалистического Тру-
да, стал почётным гражданином города Красноярска.Награждён двумя ор-
деном Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Ок-
тябрьской революции, Дружбы народов, медалями.
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КОНКУРС ПОЛИЦЕЙСКИХ

В Хабаровском крае состоялся 
окружной (региональный) этап кон-
курса среди военнослужащих воен-
ной полиции «Страж порядка».

В мероприятии приняли участие силь-
нейшие команды, представляющие террито-
риальные гарнизоны, дислоцированные на 
территории Восточного военного округа.

На церемонии открытия с приветственным 
словом выступил начальник регионального 
управления военной полиции по Восточному 
военному округу полковник Артур Люфт.

В ходе окружного этапа конкурса во-
енные полицейские продемонстрировали 
свое мастерство в «Индивидуальной гонке», 
преодолели маршрут со множеством препят-
ствий, проползли под колючей проволокой с 
оружием.

Помимо этого, участникам предстояло 
преодолеть часть маршрута в средствах инди-
видуальной защиты, выполнить нормативы по 
стрельбе из пистолета Макарова и автомата 
Калашникова.

Сильнейшие были выявлены в «Гонке 
патрульного наряда» и «Командной гонке», в 
ходе которых военнослужащие состязались 
в управлении автомобилями УАЗ, отражали 
нападение условных террористов, оказывали 
медицинскую помощь раненым.

На церемонии открытия прошла выставка 
технических средств, стрелкового оружия и 
техники, стоящих на вооружении военной 
полиции. Военные полицейские провели пока-
зательные выступления по рукопашному бою 
и задержанию «нарушителей», перед гостями 
мероприятия выступили артисты Ансамбля 
песни и пляски ВВО.

Конкурс продлился несколько дней, по 
результатам конкурса была сформирована 
команда, которая представит Восточный 
военный округ на Всеармейском этапе со-
ревнований. 

ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ


