С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
История нашей страны пронизана традициями и ценностями военного патриотизма.
Мы гордимся талантливыми полководцами и
бесстрашными бойцами. Гордимся солдатами
России, которые умели отстоять не только
собственную страну, но и не раз спасали мир
от завоевателей. Этот праздник давно стал
в нашей стране одним из самых почитаемых.
И это только лишний раз говорит об уваже-

нии общества к своим защитникам. Всем, кто
предан своей стране, кто защищает безопасность государства, общества и каждого
гражданина нашей страны.
Практически каждая семья в России так
или иначе связана с армией. У нас немало
военных династий, где из поколения в поколение выбирают этот нелегкий ратный
труд. Выбирают профессию, престиж и
статус которой был доказан самой историей становления и укрепления российской
государственности.

Уважаемые защитники Отечества!
От всей души поздравляю вас
с праздником!
Этот день связан с историей вооружённых сил нашей страны. Много
страшных испытаний выпало нашему
Отечеству. Но из поколения в поколение российский солдат отстаивает
честь Родины, проявляя несгибаемую стойкость и
отвагу.
Выражаю глубокую признательность ветеранам, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто выполнял или
продолжает выполнять свой воинский долг, укрепляя
обороноспособность страны.
В этот праздничный день желаю всем мирного неба
над головой, крепкого сибирского здоровья и долгих лет
плодотворной жизни.
Игорь ПОПОВ,
депутат Законодательного Собрания
Омской области,
вице-президент АО «Высокие Технологии».

Через службу в Вооруженных Силах прошли
миллионы наших граждан, и для большинства
из них это стало настоящей школой жизни.
Мои особые личные поздравления родным и
близким военных. Они делят все испытания,
а сегодня отмечают этот праздник.
Я желаю всем успехов, здоровья и благополучия.
Дмитрий ШИШКИН,
депутат Законодательного Собрания
Омской области, генеральный
директор АО «Высокие Технологии»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных, справедливых,
стойких, любящих Отчизну. Такими были наши отцы и деды,
стоявшие на защите рубежей
Родины в годы Великой Отечественной. Таким
выросло и новое поколение, которому пришлось
отстаивать честь страны в военных конфликтах в наше время.
И всё же мне хочется пожелать всем мирного
неба. Чтобы залпы орудий звучали только тогда,
когда запускают салюты. Чтобы вы все были
счастливы и здоровы. Чтобы Родина знала, что её
есть кому защитить, но сыновей своих не теряла.
Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета,
председатель комитета по социальным
вопросам.

С Днём защитника Отечества!
От всей души поздравляю
с праздником крепкой силы
и бравого мужества!
Защита нашей страны была и
остаётся делом первостепенной
важности. И 23 февраля мы чествуем всех, кто, защищая интересы Родины, с честью вынес все тяготы военной
службы.
Это праздник всех патриотов нашей Родины,
живущих её интересами, работающих на её благо.
День защитника Отечества олицетворяет для
многих поколений силу и мощь российской державы,
любовь и преданность своей Отчизне.
Дорогие земляки! В этот праздничный день
примите искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, добра и благополучия.
Владимир ПОЛОВИНКО,
депутат Законодательного Собрания
Омской области.

ПОД ЗАЩИТОЙ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
Некоторые убеждены, что 23 февраля – исключительно
мужской праздник. Но это всего лишь устоявшийся стереотип. День защитника Отечества отмечают и многие
женщины. И сегодня мы расскажем о представительницах
прекрасного пола, которые по праву принимают поздравления в этот праздник.
НАСТАВНИК
ЗАЩИТНИКОВ
Арина Куянова – заместитель начальника кафедры
административного права и
административной деятельности органов внутренних
дел Омской академии МВД
России, полковник полиции,
служит в органах внутренних
дел с 1993 года.
В юности Арина Куянова
даже не думала о том, чтобы
стать женщиной в форме. Поэтому в 1992 году она поступила
в Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского на исторический
факультет. Но вскоре ей предложили перевестись в Омскую
высшую школу милиции МВД
России, и она согласилась.
– Сложно сказать, почему
я приняла такое решение, но
колебаний на этот счёт у меня
не было, – рассказывает Арина Викторовна. – Но о том,
что пошла служить в органы
внутренних дел, ни разу не
пожалела.
Девушка Омский юридический институт МВД России (к
тому времени высшую школу
переименовали) закончила
с отличием. А после, в 1996
году, поступила в адъюнктуру
этого же вуза, параллельно
проходя службу в должности
следователя отделения по расследованию преступлений не-
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сантами и слушателями очной
и заочной форм обучения.
Стоит добавить, что многие
её выпускники связали свою
жизнь со службой. Кто-то пошёл в органы внутренних дел,
кто-то – в армию. Поэтому логично предположить, что
День защитника Отечества Арина Викторовна
должна праздновать, ведь
она, по сути, является
наставником будущих защитников нашей страны.
Тем не менее, у неё своё
мнение на этот счёт.
– День защитника Отечества – очень важный
праздник. Конечно, отмечаем его и мы в своей
семье, – рассказывает
Арина Куянова. – Но
23 февраля поздравления в первую очередь
принимает мой папа –
Виктор Михайлович Луговской. Он пенсионер
Арина Куянова Министерства Обороны

совершеннолетних следственного отдела УВД Кировского
района Омска. А в 1999 году,
после адъюнктуры, осталась
трудиться в институте. Она работала преподавателем, старшим преподавателем, заместителем начальника кафедры
административного права и
административно-служебной
деятельности органов внутренних дел Омской академии
МВД России. За эти годы Арина Куянова стала кандидатом
юридических наук, доцентом.
И сейчас она читает курс лекций по административному
праву, проводит занятия с кур-

Российской Федерации, подполковник в отставке, служил
лётчиком-истребителем первого класса. Можно сказать,
что в какой-то степени этот
праздник принадлежит и мне.
Но всё же принимать поздравления в этот день мне как-то
неловко. Ведь есть люди, которые действительно защищали
нашу страну.

ТРАДИЦИЯ – РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ
Лариса Мачнева – прапорщик, военнослужащая Управления Росгвардии по Омской
области. Она поступила на
службу в войсковую часть в
2005 году. И с тех пор 23 февраля стал праздником для всей
семьи Мачневых.
– Я работала воспитателем
в детском саду, – вспоминает
Лариса Михайловна. – И к нам
приводил ребёнка один военнослужащий. Так случилось,
что наши семьи подружились,

Лариса Мачнева

стали общаться, и однажды он
предложил мне пойти служить.
Я согласилась. После воспитания детей я занялась воспитанием восемнадцатилетних
мальчишек… А затем в 2016
году произошла реорганизация
и меня направили служить
в Росгвардию начальником
клуба. Здесь мы с супругом не
только организуем досуг, но и
занимаемся патриотическим
воспитанием молодёжи.
Кстати, супруг Ларисы Михайловны Эдуард Мачнев тоже
военный. Он – старший прапорщик в отставке, выполнял
свой интернациональный долг
в составе Советских войск в
Республике Афганистан. Проходил службу с 1985 по 1987
годы в населённых пунктах Баграм и Черекар, обеспечивал
охрану дорог, сопровождение
колонн, участвовал в засадах.
По стопам Ларисы и Эдуарда
Мачневых пошла и их старшая дочь Ксения. Она сейчас служит в омском центре
подготовки личного состава
Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Поэтому в
семье Мачневых женщины
празднуют 23 февраля наравне
с мужчинами.
– В нашей семье принято
поздравлять друг друга в День
защитника Отечества, - рассказала Лариса Михайловна. – И
мы устраиваем большой праздник не в семейном кругу - уже
десять лет подряд выезжаем
на природу, чтобы отметить 23
февраля с семьями наших друзей – они тоже люди военные.
Мы поздравляем и мужчин,
и женщин. Поэтому, считаю,
этот праздник для всех.
Ольга БУЛГАКОВА.
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