
Авангард, 20 февраля, вторник 
 

Дорогие земляки! 
Верное служение Родине, отвага  и самоотверженность всегда отличали российского воина. 
Кадровые военные и ополченцы, мужчины и женщины, молодежь и ветераны плечо к плечу 
вставали на защиту Отчизны. Это ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны. 
На примере поколения победителей воспитана молодежь, достойная  славных героических 
традиций. За  мужество и отвагу, проявленные при проведении контртеррористической операции 
на Северном Кавказе,  более полутора тысяч наших земляков награждены высокими 
государственными наградами. 
В нашей области последовательно реализуется программа социальной защиты, реабилитации и 
поддержки ветеранов, с оружием в руках оберегавших  Родину, их семей. Мы и впредь будем 
делать все для того, чтобы  в обществе росло уважение к защитнику Отечества, к человеку в 

военной форме. 
Тепло и сердечно поздравляем  вас с праздником. Желаем вам мира, счастья, благополучия и доброго здоровья!   

                                                                                В. Ф. ЧУБ, 
            Глава Администрации (Губернатор) области. 

                                                                        А. В. ПОПОВ, 
Председатель Законодательного  Собрания области. 
 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем защитника  Отечества! 

Этот праздник - один из самых значимых в нашей стране. 
В истории Российского государства ратный подвиг воинов, защищавших Родину, 
навсегда останется образцом несгибаемого мужества, героизма и славы. 
В этот день в России чествуют всех, кто стоит на страже безопасности нашего 
государства, кто верен беззаветному служению Отечеству, присяге и гражданскому 
долгу, кто продолжает славные традиции российской государственности. Благодаря их 
напряженной работе, крепнет мощь  и независимость России. 

В этот день мы выражаем особую признательность ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. 
Героически  и мужественно сражались они за будущее своих детей и внуков. 
Пусть память о защитниках Родины всех поколений вдохновляет нас на созидательную работу во имя сохранения 
мира и укрепления могущества России. 
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в труде, счастья, мира и благополучия ! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Уважаемые жители Обливского и Советского районов! 

Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Для каждого из нас этот праздник является символом патриотизма и веры в величие государства, гарантией его 
целостности и независимости.  
От души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. И пусть, как и прежде, с вами будут 
верность долгу, сила духа и любовь к Родине. 

Вадим Варшавский, 
депутат Государственной Думы РФ по Каменскому избирательному округу.  

 
Вопрос недели 
Кого вы считаете защитниками Отечества? 
Вот уже  не одно десятилетие двадцать третьего февраля россияне  отмечают праздник - День защитника 

Отечества. В этот день принято поздравлять мужчин, так как бытует мнение, что это  «мужской праздник». 
Так ли это, мы решили узнать у жителей Обливского района, спросив у них накануне этой даты: « Кого вы 
считаете защитниками Отечества?» 

 
Защитниками Отечества  считаю тех, кто несет службу в рядах Российской Армии  и  кто уже  отслужил в рядах 

Вооруженных Сил. Полагаю, что  и поздравлять нужно мужчин, которые прошли службу. 
В. САМЧУК, 

ст. Обливская. 
Защитники Отечества – это те, кто прошел службу и служит в данный момент. Так  что поздравлять с этим 

праздником нужно только их. 
В. УДАЛОВ, 

ст. Обливская. 



Защитники Отечества для меня - это «люди в форме», а также те, кто служил и служит в рядах Российской Армии. 
Сотрудников внутренних дел, считаю, тоже можно отнести к защитникам Отечества. А поздравлять в этот день нужно 
и женщин, и мужчин, так как слабый пол тоже служит в армии и работает в отделах внутренних дел. 

Г.ПУСТОВАЛОВА, 
ст. Обливская. 

 
Защитники Отечества, прежде всего,  – это ветераны Великой Отечественной войны. Их и нужно в первую очередь 

поздравлять с этим праздником.  Защитниками Отечества  считаю  и военнослужащих,  и всех, кто проходил службу в 
рядах Российской Армии. 

М. СУШКОВ, 
ст. Обливская. 

 
Для меня защитники Отечества – это ветераны Великой Отечественной войны, а также  те, кто воевал и проходил 

службу в горячих точках: Афганистане, Чечне, кто служил в рядах Советской Армии и  Армии Российской Федерации.  
М. АРЖЕНОВСКАЯ, 
х. Александровский. 

 
Защитниками Отечества считаю всех тех,  кто воевал. Это  люди, которые принимали участие в боевых действиях в 

Чечне, Афганистане, сражались в Великой Отечественной войне. 
К. МАРЫШКИН, 
ст. Обливская. 

 
День защитника Отечества  является одним из дней воинской славы, поэтому поздравлять необходимо тех, кто 

защищал нашу родину. А защитники Отечества - это те, кто принимал участие в боевых действиях. Это участники 
Великой Отечественной войны, женщины и мужчины,  а также участники боевых действий в Чечне и Афганистане. Не 
стоит забывать в этот день и тех, кто погиб, сражаясь за наше Отечество. 

М. САВИНОВ, 
ст. Обливская. 

 
В несколько строк 

  «Если бы губернатором был я...» 
Молодежная деловая игра под таким названием прошла в Обливском районе в пятницу, 16  февраля. Подробнее 

об этом читайте в следующих выпусках «Авангарда». 
 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Блиц-опрос накануне праздника 

ЧЕМУ НАУЧИЛА ВАС СЛУЖБА В АРМИИ? 
Двадцать третье февраля – День защитника Отечества. Это праздник тех, кто служил в рядах Советской и 
Российской армии, несет нелегкую службу и в данный момент. Воин-защитник всегда пользуется особым 

почетом и уважением. Накануне праздника мы обратились к жителям Обливского района, 
служившим в рядах Вооруженных Сил,  с вопросом: «Чему научила вас служба в армии?»  

 «Армия - школа жизни» 
Владимир Михайлович Каплиев, начальник Обливского цеха электросвязи: 
- Служил в пограничных войсках Краснознаменного Закавказского пограничного округа  на заставе в 
звании сержанта. Служба длилась два года.  Считаю, что служба в армии обязательна для каждого 
мужчины, так как она воспитывает многие положительные качества. Очень многие говорят: «Армия - 
это  « жизненная школа», которая воспитывает  настоящих мужчин»,  я  с этим  полностью  согласен.  

 
 «Мужчина должен служить» 
Виктор Алексеевич Твердохлебов, преподаватель физкультуры МОУ «Обливская средняя 
общеобразовательная школа № 1»: 

- Срочную службу в рядах Вооруженных Сил проходил в Капустином Яре Астраханской области  в 
1970 году. Отслужил год, был начальником физической подготовки батальона в звании сержанта. В 
мои обязанности входило готовить  батальон к соревнованиям: бокс, лыжи, футбол. Зимой 
приходилось заливать каток: катались и на коньках.  После окончания срока   просили остаться  на 
сверхсрочную службу, но я отказался и вернулся домой. Мужчины должны служить в армии. Очень 
большую роль в жизни играет физическая подготовка. Есть выражение «в здоровом теле  - 
здоровый дух». Молодые ребята должны физически развиваться и учиться владеть своим телом.  

 
 
 
 



«Армия делает из парней мужчин» 
Владимир Александрович Романов, инкассатор ОСБ 1835/066: 
- Годы моей срочной службы - 1982-1984 . Вначале  полгода находился в одиннадцатом 
учебном отряде подводного плавания в городе Севастополе. После отправили в город 
Полярный Мурманской области, где полтора года служил на подводной лодке. Годы службы 
запомнились многим. Во-первых,  море… Оно  завораживало и очаровывало,  на него можно 
было смотреть долго, не отрываясь.  Особенно запомнился момент, когда после 
восьмимесячного плавания мы поднялись на поверхность в дневное время.  Так вот, тогда мы 
увидели солнце и смотрели на него, не отрываясь,  минут пятнадцать  - незабываемые 
ощущения. Есть и негативное воспоминание об этом времени – это  первый выход в море, 
когда мучила морская болезнь.  Считаю, что именно армия делает настоящих мужчин из 
молодых парней.  

 
«Служба воспитала чувство долга» 

Николай Александрович Сапунов, младший инспектор-кинолог отделения уголовного 
розыска: 

- В армию был призван в 2002 году и прослужил  рядовым солдатом во внутренних войсках в 
городе Новочеркасске, в  настоящее время сержант. Армия воспитала чувство долга, приучила к 
дисциплине. Поэтому после службы в армии решил пойти работать в милицию, чтобы продолжить 
служить Отечеству. 

 
               «Палатки, стрельбы,  полигоны» 
Владимир Григорьевич Толмачев,  ветеран Вооруженных Сил:  
- Вышел на пенсию в звании майора. За  плечами двадцать семь с половиной лет службы 
нашему Отечеству. Окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, после 
чего был назначен начальником связи артиллерийского полка. Годы службы запомнились 
полигонами, стрельбами, палатками. От  учений  в памяти остался грохот артиллерийских 
залпов. Служил во многих городах России, а также за границей. Из-за постоянных учений 
первые пять лет практически не видел свою семью. 

 
«Сдружился со многими   людьми» 

Ярослав Алексеевич Костюк, ведущий специалист администрации района по физкультуре 
и спорту: 

- С 1983 по 1985 год служил сержантом ракетных войск в  городе Барановичи в Белоруссии. В то 
время в армии были порядок и дисциплина,  царила дружеская атмосфера. В отряде ощущалась 
сплоченность, было чувство солдатского братства.  За годы службы сдружился со многими 
людьми, с некоторыми из них встречаемся и общаемся до сих пор. Особенно запомнились зимние 
лагеря, когда были практические занятия, учебные стрельбы  и мы  жили в палатках. 

 
«Вспоминаю армейских друзей» 
Михаил Юрьевич Левтеров, водитель ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»: 
- Службу проходил на Камчатке, в городе Елизово, с 1990 по 1992 год. Служил в отделе военной 
контрразведки. 
Армия научила дисциплине, самостоятельности, ответственности. Часто вспоминаю годы службы и 
армейских друзей. Запомнилась красивая природа, гейзеры, вулканы. В лесу приходилось 
встречаться с медведем – незабываемое впечатление. 

 
«Научился ответственности» 

Андрей Викторович Ларин, заместитель начальника ИВС: 
- Службу проходил с 1986 года в Ленинградской области, в пос. Сертолово. Служил в учебной 
части заместителем командира взвода в звании сержанта. Армия научила самостоятельности, 
быстрому принятию решений, ответственности. Запомнился случай, когда к нам в учебную 
часть приезжал проверяющий генерал из. г. Москвы. Он на скромной машине въехал на 
территорию части, представился связистом. Сам, спокойно, без сопровождения прошел, 
посмотрел все, что его интересовало, и только потом узнали, кто он есть на самом деле. 
Началась паника, досталось всем… 
В 2001 году в составе сводного отряда был командирован на три месяца в Чечню. После этой 
служебной командировки остались  масса впечатлений и много новых друзей. 

  



«Служба есть служба!» 
Андрей Александрович Спасибин, продавец-консультант торгового дома «Ольга»: 
- Служил с 1990 г по 1994  г. в Азербайджане в топографических войсках в звании 
сержанта. Наша семья жила в г. Баку, я был призван непосредственно оттуда. В связи с 
конфликтом Азербайджана с Арменией и военным положением,  прослужил четыре года. 
Несмотря на то что в части русским я был один, взаимоотношения с ребятами 
складывались хорошие, было много друзей. Я считаю, что служба есть служба и  все 
мужчины  должны служить! 

 
 «Дисциплина ипорядок» 
Андрей Эдуардович Артюхов, преподаватель ОБЖ МОУ  «Обливская средняя 

общеобразовательная школа № 1»: 
- Я проходил армейскую службу с 1985 по 1987 г.г. в 

Новороссийском пограничном отряде, был командиром 
стрелкового отряда в звании сержанта. Наши войска постоянно 
находились в боевой готовности, это  научило нас жесткой дисциплине, порядку и 
ответственности. У нас был очень дружный многонациональный коллектив: русские, 
дагестанцы, украинцы... Также запомнилось яркое солнце, теплое Черное море, чистый 
морской воздух. 

 
За мужество, отвагу и боевые заслуги! 
Дважды в год в стране проходит призыв молодежи на действительную военную службу в 
ряды Вооруженных Сил РФ. По данным районного военного комиссариата на 
сегодняшний день службу несут более 100 обливчан. 
Вооруженные Силы призваны защищать суверенитет страны. Не обходятся без их 

участия разные по своему характеру военные конфликты внутри страны. За годы антитеррористической операции на 
территории Чеченской республики свой воинский долг выполняли около 200 наших земляков. Многие из них 
награждены орденами и медалями. Не вычеркнешь из истории войну в Афганистане. Несколько десятков обливских 
парней проходили службу, выполняя интернациональный долг. Ордена Мужества, Красной Звезды, медали 
Суворова, «За отвагу» и «За боевые заслуги»  -  вот доказательства мужества и стойкости русских солдат. 

 


