Мы сильны своими традициями!
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1 декабря в войсках Восточного военного округа стартовал новый период обучения. Командующий войскам ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий ЖИДКО обратился к военнослужащим и гражданскому персоналу. В частности он отметил, что личный состав соединений и воинских
частей военного округа проявил ответственное отношение к выполнению воинского долга.
Уровень обученности военнослужащих. слаженность соединений и органов управления позволили успешно провести мероприятия оперативной и боевой подготовки.
2021 учебный год будет не менее интенсивным и насыщенным мероприятиями боевой учебы. Главной целью на 2021
год командующий определил поддержание и совершенствование требуемого уровня обученности войск, увеличение количества побед в соревнованиях, состязаниях и конкурсах на первенство Вооружённых сил Российской Федерации, в чемпионате мира конкурса АрМИ-2021.
На государственном уровне успешно решаются вопросы повышения статуса военнослужащих, реализации их социальных гарантий. В 2021 году командованием военного округа будет продолжена работа по социализации военных городков,
укреплению института семьи, развитию детско-юношеского движения «Юнармия», поддержке ветеранов.
Невозможно добиться серьёзных результатов в боевой учёбе без дисциплинированности, войскового товарищества,
дружбы и взаимовыручки. Главная роль в сплочении воинских коллективов и укреплении правопорядка в новом году отводится офицерским собраниям и советам сержантов (старшин).
Результатом подготовки в 2021 году должна стать личная примерность каждого военнослужащего в овладении современными и перспективными образцами оружия и военной техники, укреплении воинской дисциплины, а также практическое
выполнение требований уставов и наставлений, умения и навыки успешного выполнения задач в любой обстановке.
Командующий пожелал всем крепкого здоровья, успехов в освоении воинской специальности, верных и надёжных боевых товарищей и выразил уверенность, что в 2021 учебном году все поставленные задачи будут успешно выполнены!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДИРА

В РОССИИ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛ
Вот и свершилось то, о чем мечтал!
За преданность Отчизне и уставу
Ты удостоен званья Генерал!
Ты званье это заслужил по праву!
Желаем службы многих дней!
И похвалы в свой адрес чаще слышать!
Достигнуть самых высших этажей –
Дойти до маршала,
а может быть и выше!
Подписан Указ Президента Российской Федерации от
10.12.2020 № 769 «О присвоении воинских званий высших
офицеров, специальных званий высшего начальствующего
состава и высшего специального звания»

Начальнику Окружного учебного центра
подготовки младших специалистов ВВО
Валерию Витальевичу Шкильнюку
присвоено воинское звание
«генерал-майор»

Уважаемый Валерий Витальевич!
Примите самые искренние поздравления с присвоением Вам
заслуженного звания «генерал-майор».
Все зрелые годы своей жизни Вы отдали служению родному
Отечеству. За это время, плодотворно используя полученные
знания и умения, Вы честно и добросовестно исполняли свои
служебные обязанности.
За период военной службы Вы многое успели сделать, многого
добились, чем справедливо и заслуженно можете гордиться.
Под Вашим руководством Окружной учебный центр добился
значительных успехов в учебно-боевой подготовке и отличается
высокой степенью военно-политической стабильности. Много сил
Вы вкладываете в повышение уровня воинской дисциплины и улучшения быта военнослужащих, обеспечение и поддержание стабильного
учебного процесса в частях Центра.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, большого личного
счастья, служения Великой России!
Коллектив 392-го Окружного учебного центра подготовки младших специалистов

Родился 22.01.1965 в г. Дубоссары Молдавской ССР.
Окончил в 1991 г. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1999 г. Военную академию им М.В. Фрунзе и в 2009 г. факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии
Генерального штаба ВС РФ.
С 1983 по 1985 г. проходил службу по призыву в частях ВДВ. Служил до 1986 года санитарным инструктором парашютно-десантного полка воздушно-десантной
дивизии, затем поступил и в 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
им. Ленинского комсомола.
До 1992 года командир парашютно-десантного взвода, затем до 1994 года служил командиром разведывательной десантной роты отдельного разведывательного
батальона мотострелковой дивизии общевойсковой
армии, заместителем командира мотострелкового батальона мотострелковой дивизии общевойсковой армии,
заместителем командира парашютнодесантного батальона парашютно-десантного полка парашютно-десантной дивизии.
С 1994 по 1996 годы проходил службу на должностях
командира разведывательной группы штабной роты отдельного пехотного батальона ООН (Югославия) и командира мотострелкового батальона мотострелкового
полка мотострелковой дивизии в Таджикистане. С 1996
года служит командиром мотострелкового батальона
в Московском военном округе, затем учеба в Военной
академии им. М.В. Фрунзе.
После окончания в 1996 году проходил службу на
Урале командиром танкового, затем мотострелкового
полков танковой дивизии. С 2001 по 2006 г. - старший
офицер управления боевой подготовки (МВО). С 2006
по 2009 год - начальник штаба - заместитель командира
танковой дивизии общевойсковой армии в МВО. В 2009
году назначен начальником группы, затем старшим офицером отдела боевой подготовки ВДВ.
В 2012 году служил заместителем военного коменданта г. Москвы и в 2013 году переведен на Дальний Восток.
Назначен начальником штаба - заместителем командира пулемётно-артиллерийской дивизии ВВО, а с июля
2018 года по настоящее время является начальником
Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого
ордена Кутузова центра имени Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза В.И. Петрова.
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В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В ходе мероприятий в 2021 году в войсках ВВО особое внимание будет уделено постоянному
поиску новых нестандартных тактических приемов, готовности систем управления, всестороннему
обеспечению войск.
Основные усилия будут сосредоточены на качественной подготовке руководителей занятий,
учений, тренировок, совершенствовании методического мастерства командиров и начальников
всех уровней, а также сержантского состава.
C мотострелковыми и танковыми подразделениями Восточного военного округа в 2021 году планируется провести более 10 тысяч тактико-огневых упражнений и боевых стрельб.

Служим
в Восточном
военном округе

ЭКЗАМЕН ПРОВЕРКИ ВЫДЕРЖАЛИ,
ЗАДАЧИ НА ГОД ОПРЕДЕЛЕНЫ
В 2021 году военнослужащие Окружного
учебного центра будут обучаться по новым
методикам,
предусматривающим
повышенную интенсивность огневой подготовки.
Внедрение в систему боевой подготовки перспективных форм обучения с использованием современных компьютерных технологий,
а также тренажерных комплексов нового поколения позволит существенно сократить не
только сроки подготовки специалистов, но и
финансовые затраты, повысив при этом качество обучения личного состава и подразделений", — сообщил начальник ОУЦ генерал-майор В. Шкильнюк
В Учебных центрах ОУЦ отмечают, что
пришедшему в части молодому пополнению
предстоит осваивать передовые методы подготовки.
"Современные подходы к организации боевой подготовки предполагают не только введение новых упражнений учебных стрельб,
освоение самых передовых методик обучения, но и увеличение расхода боеприпасов",
— напоминает генерал-майор В. Шкильнюк.
Отмечается, что в Учебных частях также внедряются перспективные образцы полигонного оборудования с радиоуправляемыми
мишенями, что позволит автоматизировать
процесс организации и проведения занятий.
"В 2021 году в частях ОУЦ будет увеличена интенсивность боевой подготовки: количество и периодичность проводимых практических стрельб изо всех видов вооружения,
вождение боевых машин и боевой техники,
количество занятий, проводимых в ночное

время увеличится" — сообщил генерал-майор Валерий Шкильнюк.
В новом учебном году изменится и подготовка офицеров — ее будут осуществлять
как в системе подготовки войск и органов
управления, так и по программам дополнительного профессионального образования.
"В следующем году главным для нас будет по-прежнему создание благоприятных
условий для спокойного планового обучения
младших специалистов, обеспечения безопасности, укрепление дисциплины, решение
всех проблем, которые возникают в подразделениях Центра", — резюмирует начальник
штаба Окружного учебного центра полковник
Д. Боглай.
В уходящем году воины-тихоокеанцы достойно выполнили задачи по подготовке профессиональных кадров младших специалистов, выдержали экзамен проверки.
В отчетном периоде в учебных частях ОУЦ
отработано большое количество боевых задач, в числе которых боевые стрельбы и
многочисленные полевые выходы.
В 2020 году экипажи БМП и танков успешно выполнили программу обучения и пополнили части Восточного военного округа.
В новом учебном году всему личному составу ОУЦ предстоит показать свою выучку,
а также продолжить активную учебно-боевую
деятельность во благо интересов России.
Завершившийся летний период обучения
в Окружном учебном центре характеризовался высокой интенсивностью мероприятий боевой подготовки.

Результаты проведенных внезапных, итоговых и контрольных проверок подтвердили
рост уровня подготовки военнослужащих в
Учебных центрах по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В частности, в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки за летний период обучения повысились общие показатели
подготовки младших специалистов мотострелковых и танковых войск.
В целях качественной подготовки к зимнему периоду обучения в Окружном учебном
центре проведены показные, инструкторскометодические занятия, подготовлены новые
учебные объекты.
Проведенные мероприятия подготовительного периода позволят обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий боевой подготовки.
В зимнем периоде обучения 2021 года в
целях дальнейшего повышения уровня боевой подготовки, основные усилия будут
сосредоточены на совершенствовании тактической и тактико-специальной подготовки, внедрении новых форм и способов обучения, с применением автоматизированных
систем управления, а также совершенствовании уровня подготовки младших специалистов, как первых помощников офицеров
в обучении и воспитании личного состава.
Все мероприятия боевой подготовки в
Учебных центрах будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50 процентов пройдут
в ночных условиях.
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НОВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

ГО ЦЕ НТ

Готовы успешно выполнить
поставленные задачи

РА

ЖИЗН
С
Ь
Л

НО

КР
И О УЖ

ПУ

Торжественно провели мероприятие
в Учебном центре подготовки младших
специалистов танковых войск ОУЦ по началу зимнего периода обучения для подразделений обеспечения учебного процесса.
Первого декабря в Учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск начался новый учебный период. По традиции, мероприятие началось с построения
личного состава и выноса боевого знамени
войсковой части. Начальник штаба подполковник Галиев Р.Т. доложил командиру части
о готовности личного состава к проведению
митинга, посвящённого началу зимнего периода обучения. Прозвучал Государственный
гимн Российской Федерации. С напутственным словом выступил начальник учебного
центра полковник Лисов Д.Н.: «Перед вами
стоит много задач, в том числе – наращивать боевую подготовку, физические навыки,
выносливость, морально-психологическую
устойчивость, чтобы к выпускным экзаменам
показать хорошие результаты».
Поздравил военнослужащих с началом
зимнего периода и временно исполняющий
обязанности заместителя командира по военно- политической работе майор Леднев
Д.Н. В своем выступлении он отметил, что
в летнем периоде обучения личный состав
успешно справился с поставленными задачами.
- Выполнение этих задач было бы невозможно без квалифицированных специалистов, поэтому вам необходимо внимательно
отнестись к учебному процессу и постоянно
повышать свои профессиональные навыки, заключил майор Леднев Д.Н.
От имени молодых солдат выступил представитель батальона обеспечения учебного
процесса:
- От лица военнослужащих срочной службы хочу поздравить своих сослуживцев с началом учебного периода. Родина дается нам
однажды и на всю жизнь. И каждому из нас
доверено защищать наше Отечество. Впереди у нас сложнейшая задача по обеспечению
стрельб и вождению боевых машин в зимних
условиях, несение нарядов. Мы будем стараться получить от наших командиров все
знания, навыки и умения, чтобы успешно выполнять поставленные перед нами задачи,
-заверил молодой солдат.
Завершился митинг прохождением личного состава торжественным маршем. После
прохождения все подразделения Учебного
центра убыли к местам проведения занятий.
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Перед строем Государственный флаг Российской Федерации
и Боевое знамя войсковой части

На трибуне врио заместителя командира части
по военно- политической работе майор Д. Леднев

Начальник штаба подполковник Р. Галиев
докладывает командиру части
полковнику Д. Лисову
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В Учебном центре подготовки младших
специалистов танковых войск состоялось плановое подведение итогов и постановка задач на следующий учебный
период. В ходе выступлений должностных лиц учебного центра были освещены достижения в подготовке младших
специалистов, а также акцентировано
внимание на перспективы подготовки в
новом периоде обучения, которые были
сформулированы и доведены до личного
состава в выступлении начальника учебного центра полковника Д.Н. Лисова
В процессе мероприятия каждый заместитель и начальник службы дали оценку
деятельности своих подчинённых, работе
служб и конкретизировали предстоящие задачи на будущий период обучения. Итогом
проводимого мероприятия стали ожидаемые
результаты.
Лучше всех, среди учебных батальонов,
подготовкой специалистов занимался коллектив 2 УТБ под командованием майора
А.А. Шейнмайера.
Среди учебных подразделений качественно, с наилучшими результатами по итогам
выпускных экзаменов были подготовлены
наводчики операторы 4 УТР, которой командует майор Д.А. Черкасов.
Среди подразделений постоянного состава 1 место у 1 РУБТ под командованием капитана Ш.М. Медова.
Лучшим взводом стал взвод тренажёров
под руководством сержанта А.В. Колосова.
В результате подведения итогов для всего
личного состава учебного центра были объявлены лучшие подразделения, к опыту руководителей которых стоит присмотреться и
прислушаться.
Завершая мероприятие начальник учебного центра полковник Д.Н. Лисов отметил
лучших военнослужащих и гражданский
персонал, выразив уверенность в том, что
Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск по праву будет лидером в Окружном учебном центре.
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСОКИЕ

Доклад начальника учебного центра полковника Д. Лисова

Награждение капитана Д.Галямова

Юбилейные даты и знаменательные события в 2021 году
2021 год богат на юбилейные даты и знаменательные события. ООН провозгласила 2021
год — ГОДОМ МИРА И ДОВЕРИЯ. Под эгидой ЮНЕСКО ежегодно устраивают различные
мероприятия, приуроченные к этим дням. Это один из способов приобщения мирового сообщества к истории и культуре разных народов. Большое внимание юбилейным датам в
2021 году уделяет и Россия. Исторические юбилеи и круглые даты Календарь 2021 отмечен
юбилейными историческими датами, а также знаменательными событиями, произошедшими в науке и технике.
Январь. 13 – 340 лет назад был подписан Бахчисарайский мирный договор, положивший
конец войне России, Турции и Крымского ханства;
13 – 310 лет, как Петр I учредил в Петербурге первую типографию.
Февраль. 16 – 450 лет назад Иван Грозный утвердил первый воинский устав в России.
Апрель. 26 – 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Май. 13 – 800 лет со дня рождения Александра Невского.
Июнь. 4 – 105 лет с начала Брусиловского прорыва;
22 – 80 лет с начала Великой Отечественной войны.
Август. 22 – 30 лет назад государственным флагом РФ был принят триколор.
Сентябрь. 8 – 80 лет со дня начала Блокады Ленинграда
Октябрь. 22 – 300 лет назад Петр I впервые провозгласил себя императором. Россия
становится империей.

Библиотекарь учебного центра Гер Н.Н.
получает заслуженную награду

В 2021 году В Окружном учебном
центре будем отмечать
круглые даты

1 января - 75 лет 1226 учебному зенитноартиллерийскому полку Тихоокеанского соединения (1946-2005)
25 апреля - 55 лет 494 мотострелковому
полку подоготовки специалистов запаса Тихоокеанского соединения (1966-1997)
30 апреля - 85 лет 71 отдельному учебному инженерно-саперному батальону Тихоокеанского соединения (1936-2006)
11 августа - Разгром войск барона Унгерна
частями 104-й бригады в Монголии (100 лет)
14 декабря - 50 лет Роте Почетного караула ВВО (1971 г.). Рота до 2019 года входила в
состав Тихоокеанского соединения.

я горжусь своими курсантами
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Для получения военной специальности, в Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск начало прибывать
молодое пополнение и первый кто встречает вновь прибывших курсантов в батальоне - это командир взвода. С этого момента
командир взвода обязан поддерживать внутренний порядок во вверенном подразделении. Для этого он прививает солдатам понимание дисциплины и чувства воинского товарищества. Он знает всё о своих подчинённых, устраняет возможные разногласия
между курсантами, особенно с учётом многонационального состава Вооружённых cил России.
Опыт, знания, компетентность, дисциплинированность, командирская воля, организаторские способности, творческая активность, психологические и физические качества, - это лишь часть тех качеств, которыми должен обладать командир взвода воспитывая и обучая свой личный состав. Эти качества присущи командиру учебного танкового капитану Магомеду Магомедову.
младших специалистов танковых войск, в учебный батальон,
на должность командира взвода.
После проведения организационно-штатных мероприятий был назначен на должность командира
учебного танкового взвода, - рассказал Магомед Гайирбегович.
Капитан Магомед Магомедов
командир взвода со стажем,
имеющий высокое методическое
мастерство, воспитанное в славных традициях кремлёвских курсантов. Совершенная строевая
выучка, отточенная на брусчатке
Красной площади, участие в трёх
главных парадах Победы приводит к повышенной требовательности к себе и подчинённым. Все
это что даёт высокие результаты
в подготовке младших специалистов и позволяет выпускникам Магомеда Гайирбеговича
получать на выпускных экзаменах только хорошие и отличные
оценки.
- Как известно, у армии может
быть только два состояния – она
либо воюет, либо готовится к войне. Ты ходишь со своим взводом
в караулы, работаешь в парке,
убираешь территорию, выпол«Офицер который вызывает уважение, на
которого можно положиться, который имеет
свои моральные принципы и убеждения, исполнительный, строгий, но справедливый»,
- так отзываются о командире учебного взвода капитане Магомедове его сослуживцы и
подчинённые.
Магомед Гайирбегович Магомедов родился в селе Мочех, Хунзахского района республики Дагестан. Там же закончил 9 классов
и поступил в городе Хасавьюрт в колледж
ВПУ-2 по специальности «бухгалтер». Однако желание служить своей стране в ее вооруженных силах в уме молодого человека
стало главной целью и в 2008 году он поступил в высшее военное учебное заведение
Вооружённых сил Российской Федерации
Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище
(МВОКУ). 23 июня 2012 года состоялся выпуск молодых лейтенантов.
- По распределению попал на Дальний
Восток, в наш Учебный центр подготовки

няешь массу нужных, важных и повседневных поручений и распоряжений, но главная
твоя задача, цель – обучить курсантов военному мастерству, заложить, закрепить и
впоследствии развить знания военной специальности, в общем сделать из вчерашних
мальчишек настоящих защитников Родины,
- поделился соими мыслями капитан Магомедов.
Лето-осень 2013 года стало для взвода капитана Магомедова настоящим испытанием
на сплочённость, прочность, на взаимовыручку, взаимопонимание, когда сильнейший
паводок на Амуре стал настоящим экзаменом для всего Хабаровского края. Выдержку и терпение показали военнослужащие в
Хабаровске, защищая набережную, строя
из мешков с песком заграждения от большой воды. А затем взвод Магомеда Гайирбеговича в составе роты защищал город
Комсомольск-на-Амуре от полного затопления грозившей прорваться Мылкинской дамбы. Более ста человек по колено в ледяной
воде, обдуваемые ураганным ветром, защищали своими телами город и образуя «живой
щит» от воды, боролись с крупномасштабным наводнением. Лицом к лицу сошлись
в противоборстве люди и стихия. И в этой
схватке победа осталась за людьми.
- В тот момент я гордился своими курсантами, которые проявили настоящие качества
истинных воинов, ведь мужество и героизм

Капитан М. Магомедов проводит занятие с подчиненными по технической подготовке
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М. Магомедов стоял на защите
г. Комсомольска-на-Амуре в период
наводнения 2013 года

проявляется не только на поле боя, но и в
борьбе со стихиями, - поделился воспоминаниями капитан Магомедов.
Магомед Гайирбегович был награждён за
помощь в борьбе со стихийным бедствием
медалью Министерства обороны Российской
Федерации «Участнику борьбы со стихией
на Амуре», а глава города Комсомольска-наАмуре В.П. Михалёв вручил ему благодарственное письмо.
Капитан Магомедов Магомед Гайирбегович имеет много увлечений, он кандидат
в мастера спорта по боксу и рукопашному
бою, занимается армейской тактической
стрельбой, ездит на соревнования. На Дальнем Востоке увлёкся рыбалкой.
А возвращаясь к военной теме, на вопрос
о планах на будущее ответил более, чем
скромно:
- Конечно, как и всем военнослужащим,
хочется продвижения по службе, но я не люблю загадывать, жизнь покажет …
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Служим
в Восточном
военном округе
Более 100 тысяч объектов военной
инфраструктуры были обработаны подразделениями РХБ защиты ВВО в период
пандемии
Силами подразделений радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа в период пандемии были
обработаны более 100 тысяч объектов военной инфраструктуры.
Целью выполненных мероприятий явилось
исключение вспышек инфекционных заболеваний.
К выполнению дезинфекционных мероприятий привлекалось порядка 800 военнослужащих и задействовано более 230 единиц
военной и специальной техники.
Общая площадь обработанной территории
составила свыше 14 миллионов квадратных
километров.
Дезинфекции подвергнуто более 150 зданий и сооружений, находящиеся на территории более 20 предприятий оборонно-про-

Команда Окружного учебного центра участвовала в турнире ВВО по армейской тактической стрельбе в г. Владивостоке в 2020 г.оду. На снимке:
вместе с командиром соединения Валерием Шкильнюком.

мышленного комплекса, в том числе порядка
5 военных училищ и около 10 санаториев Министерства обороны Российской Федерации.
В ходе призыва граждан на военную
службу подразделениями РХБ защиты осуществляются мероприятия по специальной
обработке воздушного и железнодорожного
транспорта, осуществляющих перевозку призывников. Ежедневно проводится дезинфекция порядка 10 сборных пунктов и мест расположения сборов молодого пополнения.В
соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного
округа, дислоцированного на территории Забайкальского края, организованы стационарные контрольные пункты, в рамках борьбы
и профилактики распространения вирусной
инфекции среди военнослужащих.

Все контрольные пункты оборудованы бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств,
медицинских перчаток и масок.
Каждый день в воинских частях и соединениях проводятся мероприятия по дезинфекции служебного транспорта, помещений,
боевой техники. Помимо этого во время отсутствия личного состава в расположениях
проводится дополнительное проветривание.
Перед тем как пройти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и
гражданский персонал в обязательном порядке проходят медосмотр и термометрию.
Медицинские пункты воинских частей обеспечены дополнительным запасом лекарственных и дезинфицирующих средств.
По материалам пресс-службы ВВО
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Мастера точного боя
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Московский контрудар
5 декабря - День воинской славы России
— начало контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год).
Бегство Наполеона из России
5 декабря 1812 года Наполеон бросил
остатки своего войска и, передав командование одному из своих лучших полководцев
маршалу Иоахиму Мюрату, бежал из России.
Орден Святого Георгия
7 декабря 1769 года императрицей Екатериной II был учрежден Императорский
Военный орден Святого Великомученика и
Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия) — высшая военная награда Российской
империи.
Сообщение о провале «Тайфуна»
12 декабря 1941 года Совинформбюро
впервые передало сообщение «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы».
В нем шла речь о крахе фашистского плана
«Тайфун» и массированном наступлении
Красной армии.
Так начинался Афган
12 декабря 1979 года политбюро ЦК
КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан.
Первый русский солдат
13 декабря 1659 года родился Сергей
Леонтьевич Бухвостов (умер в 1728) , майор артиллерии русской армии; известен как
«первый русский солдат», зачисленный Петром I в 1683 году из «стряпчих конюхов» в
Преображенский полк.
День ракетного щита
17 декабря в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения.
День работника госбезопасности
20 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии
(ВЧК) для борьбы с контрреволюцией и саботажем.
Восстание декабристов
26 декабря 1825 года на престол взошел
император Николай І, во время присяги которому в Петербурге на Сенатской площади
произошло восстание декабристов - попытка
государственного переворота, организованного группой дворян. Восстание было подавлено. Организаторы повешены, их помощники отправлены на каторгу.
День спасателя
27 декабря в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник всех
отечественных спасателей, которые разбросаны по разным ведомствам: работают и служат в территориальных службах спасения,
муниципальных службах спасения, частных
спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС.

В Хабаровском крае проходят тактические занятия курсантов Центра снайпинга
Восточного военного округа. На них побывал и корреспондент Максим Баснин.
Напомним, что в марте 2019 года школу
подготовки снайперов Восточного военного
округа реорганизовали в Центр снайпинга
ВВО. Обучение «мастеров точного боя» идёт
здесь по новым руководящим документам,
изменилась и организационно-штатная
структура.
- На курсах обучаются снайперы, старшие
снайперы, заместители командиров взводов,
командиры отделений снайперских подразделений из общевойсковых подразделений,
мотострелковых бригад, - пояснил руководитель занятий командир учебного взвода
лейтенант Владислав Пестряков. - Все они
проходят подготовку по уровням и стандартам
снайперских подразделений.
Основная задача на курсах осталась неизменной - подготовить высококлассных
специалистов. Обучение происходит по трём
уровням, которые присваивают по итогам выпускных экзаменов.
В день приезда корреспондента на пяти
учебных местах проводились занятия для
специалистов категорий «снайпер» и «старший снайпер». На одном из учебных мест
курсанты изучали основы правил стрельбы
и получали теоретические знания в области
внешней и внутренней баллистики.
На двух других - выполняли нормативы по
огневой подготовке №13 и №14 - «Неполная
разборка» и «Сборка после неполной разборки» образцов оружия, с которыми в настоящее
время работают снайперы, - это снайперская
винтовка Драгунова (СВД), винтовка снайперская специальная (ВСС), снайперская
винтовка Калашникова (СВК).
Ещё на двух учебных местах специалисты
выполняли учебные стрельбы из СВД и начальные стрельбы из винтовки снайперской
специальной модернизированной.
- К нам в подразделения винтовка снайперская специальная модернизированная
пришла в этом году на замену стандартной
ВСС, - рассказывает лейтенант Владислав
Пестряков. - Её главная особенность - это
новый прицел переменной кратности. Повысилась и «живучесть» ствола: в руководстве
по эксплуатации заявлено около десяти тысяч
выстрелов.

- Модернизированный «Винторез» легче
на 0,8 килограмма - это очень ощутимо и
при передвижении с оружием, и в работе с
ним, - добавляет старший снайпер Р., только
что выполнивший пристрелку на сто метров.
- Появилось удобное приспособление для
держания приклада, увеличилась кратность
прицела, что позволяет видеть мишень на ещё
большем расстоянии, а значит, совершать
более точные выстрелы.
В цикле тактико-специальной подготовки
идёт работа снайперской пары. Дуэт стрелков
состоит из снайпера и снайпера-наблюдателя
(он же корректировщик). Задача снайпера
- поразить цель, наблюдателя - скорректировать огонь напарника.
В ходе этого занятия снайперские пары
отрабатывают выбор позиции.
Под чутким руководством инструктора по
технике стрельбы Аркадия Белоцерковского
стрелки взбираются на деревья и при помощи
маскировки сливаются с местностью.
- В мои задачи входит обучение курсантов
правилам стрельбы, правильности выбора
позиции, занятию этой позиции, способам
передвижения на местности, - рассказывает
Аркадий Анатольевич. - Снайпер - самостоятельная единица, он должен обладать аналитическим складом ума, чтобы выполнить
поставленную задачу, оставив противника в
полном неведении, не выдав своего месторасположения и маршрутных путей. У курсанта
должно быть хорошо развито творческое
мышление, оперативно появляться новые
идеи по маскировке, оборудованию позиции,
передвижению в соответствии с меняющейся
обстановкой, и эти идеи стрелок должен уметь
оперативно осуществлять.
Чтобы снайперу-наблюдателю эффективно
корректировать огонь, пара должна быть в
непосредственной близости друг от друга.
Любой звук - демаскирующий признак, поэтому снайперы обмениваются знаками невербального общения.
Для этого они пользуются сводом единых
сигналов, которые сходны для всех подразделений (обнаружил противника - поднимается
вверх ствол, идёт командир - пальцами указывают на плечо). Но в каждой снайперской
паре есть и свои уникальные условные знаки.
По словам специалиста, чтобы сработаться
в хорошую снайперскую пару, необходимо
много времени. А самая большая ошибка на-
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чинающих снайперских пар - это поспешный
выбор позиции для стрельбы с множеством
демаскирующих признаков.
- Выбор позиции осуществляется в зависимости от поставленной задачи, - делится
Аркадий Анатольевич. - Позицию на дереве
снайпер выбирает, в основном, когда противник находится на открытой местности, а
рядом есть скрытые подступы для эффективного поражения целей.
Чтобы занять выгодную позицию, стрелкам
необходимо, в первую очередь, определить,
где они будут меньше всего выделяться. Каждый раз снайпер самостоятельно готовится
к выполнению определённой задачи и сам
выбирает набор приспособлений, которыми
будет пользоваться в работе. Например,
чтобы залезть на дерево, он использует штатное снаряжение снайпера, в которое входят
альпинистская верёвка, обвязки, карабины.
Не менее важно умение стать «невидимым». По словам специалиста, для маскировки своих действий снайпер имеет неограниченные возможности.
В ход идут любые подручные материалы:
листья, трава, сено, дёрн, ветки. Например,
для прикрепления травы и веток на обмундировании и головном уборе заранее нашивают
специальные ушки из прочных ниток или тесьмы. Кроме того, траву и ветки можно вплести в
рогожу, связать шпагатом и использовать всё
это в качестве накидки. Также хорошую маскировку можно изготовить из соломы, листьев
кукурузы, стеблей камыша. В зависимости
от времени года и фона местности накидку
можно окрасить в соответствующий цвет.
- Но здесь важно и меру знать, - продолжает
собеседник.
- Новичок, бывает, вешает на себя чуть ли
не целые кусты. Такую «икебану» противник

Военкоровский пост

СООБЩАЕТ

В Учебном центре подготовки младших
специалистов танковых войск были организованы и проведены со всеми категориями
военнослужащих и гражданского персонала
комплексные занятия по выполнению требований безопасности и охране труда.
В ходе занятий обучаемым были доведены основные требования положений
уставов и руководящих документов по выполнению требований безопасности. На
организованных учебных местах и учебных
точках было наглядно и практически продемонстрированы с использованием манекенов, реальной техники и оборудования
последствия нарушений элементарных требований безопасности.
Особый интерес у обучаемых вызвали
учебные места, где были представлены воздействия ядовитых технических жидкостей
на органы человека, а также практический
порядок применения средств пожаротушения при нарушении техники безопасности
в использовании электроприборов в холодное время. Особо заострили внимание
медицинские работники на своем учебном
месте о порядке выявления признаков переохлаждения, обморожения и оказания
первой помощи пострадавшим.

профессионал быстро «раскусит». Также
немаловажно уметь крепить маскировку на
себе таким образом, чтобы она не сковывала
движений. К примеру, для работы в движении не нужно прикреплять на себя слишком
большие ветки.
Аркадий Белоцерковский - пенсионер МВД,
обучать курсантов ремеслу снайпера начал
ещё в школе подготовки снайперов в 2014
году и считает, что успешное прохождение
курсов во многом зависит от сообразительности самого военнослужащего, от его желания
учиться.
- Сама техника стрельбы осталась неизменной, - добавляет инструктор. - Но в войска

поступают новые виды оружия, средства
наблюдения и техника - дальномеры, радиостанции, метеоцентры, зрительные трубы, - с
которыми надо учиться работать.
- В Центре снайпинга не только обучают
снайперов как самостоятельных специалистов и готовят снайперские пары, здесь
же происходит слаживание подразделений,
- поясняет руководитель занятий командир
учебного взвода лейтенант Владислав Пестряков. - Сейчас идёт одиночная подготовка,
на которую отведено три месяца. Затем будет
организовано слаживание подразделений,
которое продлится 15 суток.
Максим БАСНИН, фото автора
.

Главное - безопасность

По завершении практической части занятий у всех обучаемых был принят теоретический зачёт по пройденному материалу. В
лучшую сторону по итогам зачётов отмечен
личный состав БОУП и гражданский персонал Центра.
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ…
В наше время свободного доступа к огромному количеству информации борьба за человеческие умы стала вестись в этой
сфере. Подавая обществу необходимые материалы и новости, можно контролировать социальные настроения и стремления преобладающего количества населения.
Что такое информационная война?
Термин «информационная война» изначально использовался в американских военных кругах. Информационная война – это
психологическое давление на все общество
или его часть. Умелая подача необходимой
информации помогает создать определенные настроения и вызвать реакцию. Первые
сведения об упомянутом виде войны датируются 50-ми годами 19 века и касаются Крымской войны.
Информационная война может вестись
как внутри государства, так и между разными
странами и является частью сложного процесса противоборства. Наличие информационного давления на общество является показателем закулисных политических действий
или подготовкой к каким-либо изменениям.
Она не требует больших финансовых вложений и усилий. Эффективность информационной войны зависит от грамотно составленной агитации, опирающейся на чувства и
желания членов общества.
Признаки информационной войны
Суть информационной войны заключается
во влиянии на общество с помощью информации. К признакам информационной войны
относятся:
ограничение доступа к определенной информации: закрытие веб-ресурсов, телевизионных программ, печатных изданий;
появление различных информационных
источников с одинаковой информацией;

создание отрицательного психологического фона по конкретным вопросам;
появление в обществе эмоциональной напряженности;
проникновение насаждаемой информации в различные сферы общества: политику,
культуру, бизнес, образование.
Информационная война – миф или реальность
Информационные войны между странами
стали обычным явлением. Хотя об использовании в военных конфликтах информационной пропаганды известно еще с 19 века,
особую силу этот вид войны приобрел в
конце 20-го века. Это связано с увеличением количества информационных ресурсов:
газет, журналов, телепередач, веб-ресурсов.
Чем больше информации имеет общество в
свободном доступе, тем легче проводить информационную пропаганду.
Для ведения информационной войны нет
необходимости переубеждать людей или навязывать им свою точку зрения. Надо просто
сделать так, чтобы внушаемая информация
попадалась на глаза как можно чаще и не
вызывала отторжения. При этом человек может и не подозревать, что стал участником
информационного влияния. Для ведения
информационной войны нанимают специалистов, имеющих глубокие знания по маркетингу, социальной психологии, политике и
истории.

Цели информационной войны
Ведение информационной войны является одной из составляющих политики многих
государств. Сражение за человеческие умы
не является самоцелью, а относится к комплексу мер по сохранению безопасности
своего государства или по влиянию на граждан другого государства.
Исходя из этого, информационная война
имеет такие цели:
-обеспечение безопасности своего государства;
-поддержание патриотических настроений;
-влияние на граждан другого государства
с целью дезинформации и достижения определенных целей.
Виды информационной войны
Информационная война может применяться среди военных и среди мирного населения. Для этого может использоваться
один из видов информационной войны или
комплекс мероприятий.
К видам информационного противостояния относятся:
-Информационная война в интернете –
предлагается разная и зачастую противоречивая информация, применяемая для запутывания противника.
-Психологические операции – подбор и подача такой информации, которая звучит как
контраргумент на настроения, существующие в обществе.
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-Дезинформация – продвижение ложной
информации с целью направления вражеской стороны по неправильному следу.
-Разрушение – физическое уничтожение
или блокировка электронных систем, важных
для противника.
-Меры безопасности – усиление охраны
своих ресурсов с целью сохранения планов
и намерений.
-Прямые информационные атаки – смешение ложной и правдивой информации.
Методы ведения информационной войны
Информационную войну называют холодной, потому что она приводит к желаемым
результатам без применения оружия.
Существуют такие методы информационной войны среди мирного населения:
-Участие авторитетов. Суть данного метода состоит в поддержке необходимых действий или лозунгов известными авторитетными людьми.
-Точные утверждения. Желаемые лозунги
подаются как стопроцентно верные и не требующие доказательств.
-Победившая сторона. Обществу предлагают выбрать решение, которое подается как
наилучшее и является выигрышным.
-Принуждение. Этот метод зачастую применяется в лозунгах и звучит как точное указание к действию.
-Подмена источника информации. Когда
не получается остановить проникновение
нежелательной информации, ее автором называют источник, который не пользуется доверием у общества.
Информационная война и пропаганда
Информационная война эффективно применяется в политической сфере. С ее помощью претенденты на должность сражаются
за голоса избирателей. Учитывая тот факт,
что большинство избирателей не имеет доступа к истинной информации, для влияния
на них применяются техники психологического воздействия. Информационная война
в СМИ является популярным способом влияния на общество. Кроме этого в политической
пропаганде может использоваться метод подмены информации, искажения действительности, принуждения, участия авторитетов.

Последствия информационных войн могут дать о себе знать уже в самом начале борьбы. От информационного влияния невозможно защититься, так как
оно проникает во все сферы человеческой жизнедеятельности. Сущность информационной войны заключается в давлении на общество, в результате чего
члены общества получают искаженное представление о действительности и не
имеют возможности сделать правильные выводы и принять верные решения.
Как защититься от информационной войны?
Информационная война используется в
разных сферах, но ее цель всегда остается постоянной: повлиять на общественное
мнение. Вести противодействие информационной войне бывает непросто, ведь манипуляции и пропаганда разрабатываются
опытными специалистами. Чтобы не стать
жертвой информационного влияния, следует
рассматривать по интересующему вопросу
мнения разных людей и задействовать разносторонние источники информации. Разбираясь в сложной ситуации, стоит ответить на
такие вопросы:
Какова обратная сторона медали данного
вопроса?
Кому может быть выгодно воздействие с
помощью данной информации?
Насколько рассматриваемый вопрос раскрыт с разных сторон?
Есть ли логическая цепочка и доказательства по данному поводу или же ведется прямое внушение, принуждение и воздействие
на эмоции?
Информационные войны в современном мире
Благодаря современным технологиям
информационные войны нашего времени
могут вестись по всему миру. При этом появилась возможность создавать реальность,
не соответствующую действительности. Современные мировые информационные войны ведутся как между государствами, так и
внутри государства, между политиками, компаниями, организациями, религиозными деноминациями. Основным оружием в инфор-

мационной войне выступают СМИ. Полный
контроль над ними позволяет подать обществу лишь ту информацию, которая сформирует необходимый взгляд на проблему.
Все боевые действия в современном мире
освещаются в СМИ таким образом, чтобы
показать необходимость ведения войны и
сформировать негатив у противоборствующих сторон. Военные конфликты в Сирии и
Украине являются яркими тому примерами.
Информационная война и терроризм также
напрямую связаны между собой. Разобраться в том, что же на самом деле происходит
между противоборствующими сторонами,
обычному человеку не представляется возможным.
Политическая борьба ведется между политическими партиями, организациями и другими политическими институтами. Информационная война в этой сфере происходит
постоянно, но усиливается перед выборами
в правительственные органы. Воздействие
на общество с помощью информации ведется таким образом, чтобы члены общества не
замечали его и считали, что делают выбор
самостоятельно.
Современные информационные войны
в политике ставят целью дискредитировать
оппонента в глазах общественности и сформировать у членов общества необходимое
мнение. Для решения данных задач нанимают специалистов по информационным
диверсиям – айворщиков, которые производят атаку на оппонента с помощью разных
информационных источников. Основными
методами информационных атак являются:
монтаж, слухи, мифы, угроза, блеф, перекручивание информации.

Сторона, проигравшая в информационной войне, может ощутить на себе такие последствия:
-переход частей структуры под ведомство победителя;
-полное или частичное разрушение структуры;
-уничтожение той части структуры, которая не нужна победителю;
-снижение работоспособности системы;
-уничтожение систем безопасности пораженной стороны.
Средствами ведения информационной войны могут быть:
- компьютерные вирусы, отличающиеся высокой способностью проникновения по
различным каналам в программы, закрепления и размножения в них, подавления и
вывода их из строя;
- «логические бомбы», «программы-оборотни», «программы-убийцы информации»
заранее внедряемые в информационно-управляющие центры военной и гражданской
инфраструктуры, и по сигналу или в установленное время искажающие, уничтожающие информацию или дезорганизующие работу программно-технических средств;
- программы несанкционированного доступа к информационным ресурсам противника с целью хищения разведывательной информации;
- средства подавления информационных систем противника, вхождения в них в целях подмены информации или открытого пропагандистского вмешательства;
- биотехнологические средства, созданные на основе клеточной инженерии, выводящие из строя компьютерные платы;
- средства внедрения вирусов, логических бомб, программ-оборотней, программубийц информации, программ воздействия на персонал («зомбирорвание») и др. в
информационные системы (вирусные пушки, закладки в микропроцессоры, международные компьютерные сети и др.)

Служим
в Восточном
военном округе
В штабе Восточного военного округа в
Хабаровске состоялось итоговое заседание Военного совета под руководством
командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.
В рамках выполнения противоэпидемиологических мероприятий заседание проводилось в режиме закрытой видео конференцсвязи.
В заседании приняли участие руководящий состав военного округа, командующие
объединениями, командиры соединений и
воинских частей.
В ходе мероприятии были подведены итоги и поставлены задачи на 2021 год по вопросам боевой и мобилизационной готовности,
оперативной подготовки, физической подгоКурсанты Окружного учебного центра
(ОУЦ) подготовки младших специалистов
танковых войск Восточного военного
округа завершили выпускные экзамены
боевыми стрельбами штатным снарядом
из танков Т-72Б3 на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском.

товки и спорта, материально – технического
обеспечения войск округа, состояния вооружения и военной техники, а также вопросы
финансового обеспечения военнослужащих,
в том числе солдат, матросов, сержантов и
старшин.
Кроме того, командующий войсками округа наградил военнослужащих орденами, медалями, грамотами. Лучшие воинские части
ВВО по итогам деятельности в 2020 году
были удостоены переходящих кубков.
Пресс-служба Восточного
военного округа
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Целями для курсантов-танкистов были мишени, появляющиеся на короткое время, а
также несколько подвижных мишеней.
Особенностью мероприятия являлось
то, что танковые экипажи при проведении
боевых стрельб выполнили весь комплекс
тактико-огневых упражнений в одном заезде. На огневом рубеже создана мишенная
обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с
ходу, с места, с короткой остановки. Боевая
стрельба велась на дальности до 1500 метров.
При проведении выпускных экзаменов танковые экипажи, заранее
не знали, на какой дистанции и какой
периодичностью появится очередная
мишень.
Перед
выполнением
боевых
стрельб с курсантами были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности.
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