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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.

 У старшего лейтенанта Андрея Карапетяна,  комадира взвода Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск за 
плечами уже двенадцать выпусков курсантов. Службой своей в Тихоокеанском соединении гордится.  У молодого офицера сложился свой 
подход к обучению будущих механиков-водителей танка Т-72. Некоторые из курсантов,  едва приняв присягу, уже задают  вопрос: «А я могу 
заключить контракт? Техника нравится, армейский образ жизни устраивает, да  и  форма сама по себе уже дисциплинирует». 
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Каждый из нас несёт ответственность за настоящее и будущее своего полка
 и нашего Тихоокеанского соединения

День учебного танкового полка
23 марта 1947 года в посёлке Завитая (с 1954 года город Завитинск) Амурской области на-

чалось формирование 240-го танкосамоходного полка. 20 апреля 1947 года полк вошел в со-
став 39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознамённой дивизии. 29 октября 1948 года полку 
вручено Боевое Знамя. В июне 1953 года полк передислоцируется в город Бикин Хабаровско-
го края. В 1957 году становится 240-м танковым полком 129-й мотострелковой Тихоокеанской 
Краснознамённой дивизии. В 1960 году дивизия и полк становятся учебными и 240-й учебный 
танковый полк приступил к подготовке младших командиров и специалистов для танковых 
подразделений Дальневосточного военного округа. 

В декабре 1975 года полк передислоцирован в село Анастасьевка Хабаровского края. В 
сентябре 1987 года, в связи с переименованием Тихоокеанской дивизии, 240-й учебный тан-
ковый полк в составе 392-го учебного центра по подготовке младших специалистов Дальнево-
сточного военного округа. 1 сентября 2012 года 240-й учебный танковый полк переформиро-
ван в Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск 392-го Межвидового 
учебного центра Восточного военного округа, а с 1 мая 2013 года – 392-го Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена Кутузова II степени Окружного учебного центра Восточного воен-
ного округа

танковой части
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     ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Окончание на 4-й стр.
Научить мастерству вождения танка дело непростое.

Сказка для дочери на ночь
Андрей Карапетян не без гордости сообщает при встрече, что до него 

в их роду профессиональных военных не было. Правда,  отец проходил 
когда - то срочную  службу длиною в три года на Тихоокеанском флоте и  
о своих командирах до сих пор вспоминает с теплом. А теперь Карапетян 
- старший немало гордиться своим сыном офицером.   

Каждый раз приезжая  в  город Свободный 
Амурской области,    молодой офицер Андрей 
Карапетян после тёплого общения с родите-
лями  не забывает навестить свою родную 
школу, пообщаться   с преподавателями, по-
сидеть на старой, до боли  знакомой скамейке. 
Вспомнить есть о чём. Отсюда началась его 
дорога к заветной цели – стать офицером.

…  Три паренька – Андрюша, Димка и Се-
рёжка – дружили с детства, играли в одном 
дворе в «войнушки». Вместе решили и воен-
ными стать по окончании школы.  Три друга  
пришли в военкомат города Свободного и 
написали заявления на поступление в  Даль-
невосточное общевойсковое высшее команд-
ное  училище имени  маршала Советского 
Союза К.Рокоссовского (г. Благовещенск).  
Надо сказать, парни на совесть  готовились 
к армейскому образу жизни – учились не-
плохо, занимались спортом. Андрей всерьёз 
увлекался боксом.  Вскоре он и Дима стали 
курсантами прославленного военного учебно-
го заведения. Сергей не поступил, на одном 
из экзаменов срезался. Впрочем, жизнью 
гражданской он доволен вполне, занимается 
предпринимательской деятельностью и с 
удивлением вспоминает тот свой отчаянный 
шаг – стать офицером. В 2012 году Андрея 
распределили в танковый полк  ОУЦ ВВО, а 
Дмитрий отправился командовать мотострел-
ковым взводом на остров Сахалин. Друзья 
общаются.  Службой довольны.  Одним сло-
вом, каждому своё.

            –  Я постоянно проверял себя на проч-
ность,  –  делится Андрей.  –   В училище нам 
три года  преподавали особенности службы  в 
морской пехоте. Я даже в качестве проверки 
своего внутреннего потенциала совершил 
прыжок с парашютом. С детства мечтал быть 
спецназовцем. Для того боксом и другими ви-
дами спорта продолжал заниматься. Немного 
огорчился, что   попал по распределению в 
танковые войска – в  батальон на 49-й кило-
метр Окружного учебного центра ВВО. Для 
начала был  командиром мотострелкового 
взвода. На тот момент перемен в дивизии 
было не перечесть – то нас расформировы-

вали, то чуть позже собирали 
по частям с весомой потерей 
опытных служак, добросовест-
ных специалистов…

       В конце концов, на протя-
жении шести  лет старший лей-
тенант  Карапетян продолжает 
обучать курсантов на механи-
ков-водителей танка. Сейчас у 
него в подчинении 37 человек. 
Теорию молодым бойцам  пре-
подают в учебном корпусе с 
использованием тренажёров. 
Всё это происходит  до принятия 
военной присяги. После того че-
рез две-три недели начинается  
практика на танкодроме. 

    У молодого офицера за 
время службы сложился свой 
подход к подчинённым. 

       – Мне нравится объяснять 
курсантам заданную тему, под-
сказывать выход из ситуации, связанной с 
поломкой техники, аварийной ситуацией на 
трассе,  спорить с ними, выслушивать мнение 
каждого,  –   не скрывает своих позиций стар-
ший лейтенант. – Многие из ребят приходят к 
нам  с незаконченным или полным  высшим 
образованием, юридическим, экономическим, 
техническим и так далее. Всё это необходимо 
учитывать. Да ведь и в меня достаточно зна-
ний вложили в военном вузе, я просто обязан 
поделиться ими с теми же  вчерашними  само-
уверенными гениями  «компов», социальных 
сетей и так далее.  Работа у меня такая. Ведь 
время спустя и они будут показывать мне свою 
работу, радовать  полученными знаниями. Вот 
такое взаимодействие. 

  У Андрея это  уже двенадцатый выпуск. 
Многие выпускники желают остаться на во-
енной службе.  

 – Через полгода,  если не передумаешь, 
подходи ко мне, дам характеристику,  –  как 
правило, отвечает старший лейтенант очеред-
ному курсанту, который пока ещё не совсем 
осознанно собирается связать свою судьбу 
с армией. 

У самого Андрея на этот счёт мнение вполне 
однозначное.

  – Кто - то из новобранцев  ещё до при-
зыва свои планы на жизнь  успел  выстроить,  
–   размышляет он. – У  кого - то за воротами 
КПП уже  есть любимая работа, а кто - то 
выполнять команды и быть в постоянном под-
чинении терпеть не может. А вот  те, кто ещё 
свои ориентиры не приобрёл, тот  пытается  
сделать выбор в пользу армейской службы.. 
И не только из - за камуфляжного и парадного  
обмундирования, ощутимых привилегий в 
плане зарплаты и квартиры, которыми ны-
нешняя армия славится. Уже через полгода к 
каждому из них  приходит единственно верная 
мысль – а нужен ли армии я сам? И всё сразу 
становится на свои места.

      У командира взвода есть   главные 
помощники, военнослужащие  контрактной 
службы  – заместитель командира взвода 
сержант Алексей Сартаков, командиры отде-
ления сержанты  Максим Тиксин и Александр 
Нутц.

     – Это те люди, которым я могу доверять 
во всём, и в период  обучения, и во время  
управления боевыми машинами на танко-
дроме, – признаётся наш герой. – В моё 
отсутствие чёткий ритм обучения с верного 
курса не собьётся.     

 Как и у всякого молодого офицера с хо-
рошей репутацией, с реальным желанием 
служить  и честно зарабатывать очередные 
звёзды на погоны, у Андрея в жизни много 
планов. О них он пока рассказывает неохот-
но, подчёркивая, что время покажет. Зато с 
большой теплотой сообщает о своей семье. 
Вечером его дома ждут жена Екатерина и 
четырёхлетняя дочка София. 

 Катя без промедления прибыла к мужу из 
родного Свободного. И такова  уж судьба 
многих  жён офицеров, любящих, верных и 
преданных. Катя, имея за плечами юридиче-
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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Окончание. Начало на 3-й стр.

СКАЗКА ДЛЯ ДОЧЕРИ НА НОЧЬ
ское образование, работает в гарнизонном детском 
саду. Их  маленькая дочь Сонечка -  человек  тоже 
с понятием. Гарнизонный ребёнок, собираясь по 
утру в детский сад, с понимающим вздохом  спра-
шивает папу:

 – Ты опять к своим солдатикам?
 –  Опять, дочка, опять. А вечером постараюсь 

пораньше вернуться  и расскажу  тебе на ночь 
сказку…

  –  Про богатырей, которые у нас на машинах 
с пушками   едут друг за другом?  – Невозмутимо 
продолжает  умница -  разумница  Сонечка. 

 –  Как - то  так,  – соглашается с любимым че-
ловечком старший лейтенант,  целуя её в щёчку 
и,  обнимая молодую супругу, сообщает ей уже 
у порога. – Для чего - то в штаб полка вызвали.

     Тот день командиру   взвода запомнился особо. 
Отворил дверь начальника штаба с волнением –  
особых проколов по  службе, вроде,  не было. Тут 
его радостная новость и настигла. Старшего лейте-
нанта Андрея Карапетяна поздравили с тем, что он 
стал кандидатом на соискание премии губернатора 
Хабаровского края. Вечером, возвратившись со 
службы, он обязательно поделиться этой новостью 
со своими самыми близкими людьми.   

Ольга ГРЕБЕНЮК.
      Фото из архива старшего лейтенанта 

Андрея КАРАПЕТЯНА. 

Время летит, вот уже 54 года исполнилось 
460 отдельному учебному ремонтно-восста-
новительному батальону. Да, батальона нет 
в штате прославленного Тихоокеанского со-
единения, котором в этом году исполняется 
сто лет. Но есть ветераны, 
которые продолжают и в за-
пасе находится в строю ве-
теранской организации 460 
ОУРВБ и ОУЦ. 

4 марта 2018 года ветераны рембата со-
брались в очередной раз на подведение ито-
гов за прошедший год, о работе ветеранской 
организации в составе общественной орга-
низации ветеранов войны, военной службы 
и труда Тихоокеанского соединения. Также 
ветераны обсудили план работы на 2018 год 
и на 2019 год, когда состоится празднование 
55-й годовщины 460 ОУРВБ. Выступавшие 
ветераны дали оценку «хорошо» работе ве-
теранов рембата с молодежью в военно-па-
триотическом воспитании. 

В заключении мероприятия председатель 
совета ветеранов 460 ОУРВБ капитан запаса 
Ю. Ютволин от имени председателя совета 
ветеранов Тихоокеанского соединения пол-
ковника В. Маковского вручил юбилейные 
медали 100 лет РККА.

 Инф. Совета ветеранов соединения.

1918-2018Навстречу 
юбилею!

Ветераны-рембатовцы майор М. Рожнев, Лариса Энгель, 
старший прапорщик В.Энгель, капитан Ю. Ютволин.

Прапорщик Светлана Киреева 
награждена медалью «100 лет РККА». Майор Виталий Патраков. 

Служили в Тихоокеанской

Теоретические занятия всегда подкрепляются практикой.
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В ходе месячника проанализи-
рована деятельность должност-
ных лиц по предупреждению и 
профилактике нарушений устав-
ных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, превы-
шений должностных полномочий 
(рукоприкладства), вымогательств 
и эффективность принимаемых 
мер по устранению причин и 
условий, им способствующих. 
На основе проведенного анали-
за скорректирована работа по 
сплочению воинских коллективов, 

укреплению правопорядка и воинской дис-
циплины, устранению причин и условий на-
рушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, основные усилия 
должностных лиц сосредоточены на отстаю-
щих подразделениях.

В мероприятиях Месячника активное уча-
стие приняли офицеры управления соедине-
ния полковник  Д.В. Боглай, полковник Ю.В. 
Балухтин, капитан медицинской службы В.В. 
Кухталев и другие.

Все запланированные мероприятия инфор-
мационно-пропагандистской, психологиче- Окончание на 6-й стр.

Центризбирком подвел окончательные итоги выборов президента России, которые 
состоялись 18 марта.

В постановлении, подготовленном к засе-
данию комиссии, решено "признать выборы 
Президента РФ состоявшимися и действи-
тельными". "Считать избранным на долж-
ность президента Российской Федерации 
Путина Владимира Владимировича, полу-
чившего 56 430 712 голосов, что составля-
ет 76,69 процента, то есть более половины 
голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании", - говорится в документе.

Выборы-2018 прошли в соответствии с 
нормами международного права.

Согласно данным, внесенным в прило-
жение к постановлению ЦИК, Павел Груди-
нин (КПРФ) набрал 8 659 206 голосов, или 
11,77%, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 4 
154 985 голосов, или 5,65%, Ксения Собчак 
("Гражданская инициатива") - 1 238 031 го-
лос, или 1,68% голосов, Григорий Явлинский 
("Яблоко") - 769 644 голоса, или 1,05%, Бо-
рис Титов (Партия роста) - 556 801 голос, 

или 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты 
России) - 499 342 голоса, или 0,68%, Сергей 
Бабурин ("Российский общенародный союз") 
- 479 013 голосов, или 0,65%

18 марта в Окружном учебном центре ак-
тивно и массово прошли выборы Президен-
та РФ. Президент избирался на шестилет-
ний срок. В выборах-2018 приняли участие 
командование, военнослужащие, члены их 
семей и гражданский персонал частей и под-
разделений соединения. Явка - 99,2%.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ 2018

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

В феврале в подразделениях Окружного учебного центра прошел месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

В ходе мясячника определялась степень мотивированности различных категорий военнослужащих к добросовестному исполне-
нию служебных обязанностей,  состояние общественного мнения и возможность использования его в формировании нетерпимого 
отношения к нарушителям воинской дисциплины. Выявлены скрытые формы нарушений уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими. Одна из задач месячника - доведение военнослужащим алгоритма практических действий в случае неправо-
мерных действий по отношению к ним со стороны сослуживцев была выполнена в полном объеме.

Командир соединения полковник Г. Шевченко 
на избирательном участке.

Информирование военнослужащих по 
порядку действия в конфликтных ситуациях. Вечера вопросов и ответов в соедине-

нии и воинских частях прошли с участием 
офицеров управления.

Проведение диспута: «Что такое 
настоящая воинская дружба?».

ской, военно-социальной, культурной работы 
и работы, направленные на поддержание 
твердого уставного порядка выполнены в 
полном объеме.

Организовано углубленное изучение по-
полнения, поступившего на комплектование 
воинских частей, выявлены военнослужащих, 
предрасположенных к расстройствам лично-
сти, алкоголизму, наркомании, суицидальным 
намерениям. 

Теоретические занятия всегда подкрепляются практикой.
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Окончание. Начало на 5-й стр.
Только вместе мы непобедимы!
МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

  Помощник командира соединения по работе 
с верующими военнослужащими иерей Стахий 
Вертилецкий в ходе месячника регулярно бесе-
довал с военнослужащими по призыву.

  ОГП на тему: «Место подвига-Сирия»

 Единый день день информирования

  Групповые и индивидуальные психолого-педа-
гогические тренинги с солдатами и сержантами 
по контракту и по призыву с целью сплочения 
воинских коллективов, адаптации к условиям во-
енной службы.

  Информирование военнослужащих по контракту 
и призыву: «Уставные правила взаимоотношений 
между военнослужащими - важнейшее условие 
сплочённости воинского коллектива».

 Индивидуальное занятие с солдатами по 
призыву проводит полковник Ю. Балухтин

 Посещение музея истории ВВО

  Занятие с командирами рот по методике органи-
зации работы с личным «Разрешение конфликт-
ных ситуаций между военнослужащими в много-
национальных воинских коллективах».

 Занятия по методике и организации работы с 
личным составом с сержантским (старшинским) 
составом: «Как правовыми мерами предотвра-
тить межличностный конфликт».

 Проведены встречи с представите-
лями Русской православной церкви и 
других религиозных конфессий по во-
просу организации взаимодействия в 
воспитании военнослужащих на осно-
ве общечеловеческих ценностей, при-
вития любви к ближнему, взаимовы-
ручки и взаимопомощи сослуживцам.

Уточнены социально-психологиче-
ские характеристики воинских кол-
лективов, состав и направленность 
существующих микрогрупп, уделив 
особое внимание выявлению лидеров 
отрицательной направленности.

В мероприятиях Месячника при-
няли участие представители военной 
прокуратуры, военного следственного 
отдела и военного суда Хабаровского 
гарнизона по оказанию практической 
помощи командованию воинских ча-
стей и подразделений в организации 
работы по укреплению правопорядка 
и воинской дисциплины, профилак-
тике правонарушений, а также в 
обучении должностных лиц практике 
работы по сплочению воинских кол-
лективов, поддержанию устойчивого 
морально-психологического состоя-
ния военнослужащих.

В каждом подразделении вос-
становленны ящики для вопросов 
военнослужащих к командованию, а 
на досках документации - уточнен-
ные телефоны и почтовые адреса 
должностных лиц до командующего 
войсками округа включительно, теле-
фоны доверия военной прокуратуры 
и военного следственного отдела 
гарнизона. Офицеры оперативно 
реагировали и разрешали поступив-
шие обращения военнослужащих и 
членов их семей.

Обновлены уголки правовых зна-
ний в подразделениях, размещена 
в них информацию об ответствен-
ности за правонарушения в сфере 
межличностных отношений военнос-
лужащих и приказы об осужденных за 
преступления на почве неуставных 
взаимоотношений.

Выработан комплекс мер по из-
житию негативных традиций в во-
инских коллективах, локализации 
на ранних стадиях возникновения и 
разрешению характерных для раз-
личной категории военнослужащих 
межличностных конфликтов.

В лучшую сторону по организации 
проведения мероприятий Месячника 
сплочения воинских коллективов и 
предупреждения нарушений устав-

ных правил взаимоотношений между 
военнослужащими отмечены учебный 
мотострелковый батальон (командир 
подполковник А. Бощенко), учебные 
мотострелковые роты (командиры 
капитан А.Акарачкин, старший лейте-
нант А.Полонец), учебный танковый 
батальон (командир майор А. Трифо-
нов), учебная танковая рота (командир 
капитан  Е. Кузнецов), рота материаль-
ного обеспечения (командир капитан 
А. Лавинов).

По итогам Месячника командованием и 
отделением по работе с личным составом 
соединения проанализирована эффектив-
ность проведенных мероприятий. Для каждого 
подразделения с учетом его специфики и 
выполняемых задач выработаны практиче-
ские рекомендации по сплочению воинских 
коллективов, дана принципиальная оценка 
должностным лицам подразделений.

 Инф. отделения по работе 
с личным составом
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Одним словом,  с руководителем ансам-
бля песни и пляски ВВО подполковником 
Сергеем Мирошниковым было о чём пого-
ворить. 

–  Сергей Александрович, чем вам за-
помнился ушедший год? 

– В первую очередь памятной стала по-
ездка нашего коллектива в Санкт-Петербург. 
Честно говоря, не знаю, посещал ли наш 
ансамбль за всю историю своего существо-
вания  северную  столицу именно 
в таком ракурсе, но для нас этот 
визит  стал настоящей гастрольной 
поездкой. Встреча с военнослу-
жащими состоялась  на крейсере 
«Аврора», где мы помимо заплани-
рованного репертуара исполнили 
песню Владимира Слепака «Вос-
точный военный округ».  Что-то в 
этом было знаковое – волны не-
вские, песня амурская.  

–  Тогда же у вас состоялась и зару-
бежная командировка…

– В июне прошлого года мы побывали в 
зоне боевых действий в Сирии. Дали два 
концерта на разных площадках. Кстати,  на 
одной из застав  творчески поприветствова-
ли наших морпехов - земляков из Приморья. 

Но вернусь к визиту в Санкт-Петербург, 
после которого мы сразу попали, как гово-
рится,  «с корабля на бал», приняв  участие 
в  Международном фестивале «Амурские 
волны».

– Танковый биатлон окружного мас-
штаба, снайперский рубеж, участие в 
мероприятии военной полиции «Страж 
правопорядка»… Но особое впечатле-
ние на всех произвело ваше выступле-
ние в день профессионального праздни-
ка танкистов.         

- Наш коллектив с большим желанием 
посещает воинскую часть Анастасьевского  
гарнизона. Здесь умеют встречать тепло,  го-
степриимно, под бурные аплодисменты.   В 
прошлом году мы реализовали свою задум-
ку, дав выступление в более расширенном 
формате  на фоне стреляющих и танцующих 
танков. Ныне это достаточно новая и не-
обычная форма общения с армейским  зри-
телем. Гордимся тем, что это наша эксклю-
зивная задумка. Танки «пляшут», мы поём.

 –  Сергей Александрович, за время 
вашего руководства коллективом  прак-
тически все созданные номера не стар-
ше 2010 года…

 –  Именно тогда я принял ансамбль и ру-
ковожу им на протяжении восьми лет. Есте-
ственно,  воплотил в жизнь множество сво-

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ВВО: ПЛАНЫ,  РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

  Именно так  определил свои задачи  начальник  ансамбля – художественный  руководитель ансамбля пес-
ни и пляски ВВО подполковник Сергей Мирошников в беседе с нашим корреспондентом.

их задумок.  Но это не означает, что сейчас 
начну хвалить себя. Я сделал всё, чтобы со-
хранить традиции, накопленные ансамблем 
за всё время его существования. В этом мне 
очень помогает талантливый и деятельный 
хореограф Виталий Геннадьевич Чухланцев. 
Дело не в моей принципиальной позиции или 
чувстве ревности к предыдущим уважаемым 
художественным руководителям, людям та-
лантливым и творческим. Начиная с 2010 

года, мы постоянно создаём новый матери-
ал,  обновляем программу, репертуар. Время 
того требует. Мы обновляемся согласно ему. 

–  Этот год обещает быть богатым 
на события…

 –  Он для многих армейских коллективов 
станет юбилейным. Мы уже отметили сто-
летие   нашей непобедимой и легендарной 
армии. В августе  отпразднуем  юбилей ВВО. 
Уже практически подготовили   для того кон-
цертную программу. В рамках празднования 
будем работать на разных площадках го-
родов края  и гарнизонов.  Впереди  - День 
Победы, очередной фестиваль «Амурские 
волны», юбилей Хабаровска… И ещё нас 
пригласили на празднование столетия про-

славленной Тихоокеанской дивизии, именуе-
мой ныне Окружным учебным центром ВВО. 
У нас с этим соединением  старые добрые 
связи. 

- Сергей Александрович, участие ва-
шего коллектива в СКШУ «Восток - 18»  
будет таким же плодотворным? 

- Могу однозначно заверить – 
мы постоянно будем в войсках. 

– В качестве выездной кон-
цертной бригады?

–  Будет по разному. Задейству-
ем  свой вокально-инструменталь-
ный ансамбль,  небольшие брига-
ды, а также   полнокровный состав 
ансамбля. Постараемся исполь-
зовать весь наш творческий арсе-

нал. Отдохнуть вряд ли придётся. У нас все 
мероприятия этого года плавно переходят 
друг в друга. Как я уже сказал, всё начнётся с 
празднования 9 мая… И ещё в наших планах 
побывать в Магадане,  Анадыре полным со-
ставом вместе с балетом и хором... Что же 
касается СКШУ «Восток» - 2018», то мы все 
свои творческие планы станем реализовы-
вать в основном в полях. Репертуар практи-
чески подготовлен. 

 –  Сергей Александрович, в конце про-
шлого года вы получили очередное воин-
ское звание. Это тоже событие.

– Очередное звание ко многому обязыва-
ет. К концу года доложу, как я его оправды-
ваю. О. ГРЕБЕНЮК

 «Мы до конца года  будем в войсках…»

Творческую деятельность ансамбля песни и пляски ВВО  
отследить очень сложно. Сегодня, к примеру,  беседуешь 
с армейскими артистами в полях, где они дают концерт  для 
военнослужащих  на сооружённых наспех подмостках, а на 
следующий день узнаёшь – так ведь они, неугомонные, уже 
за границей, или защищают честь нашего округа на очередном 
конкурсе российского масштаба.

   Начальник ансамбля песни и пляски ВВО
подполковник Сергей Мирошников

  ОГП на тему: «Место подвига-Сирия»
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В ПОМОЩЬ ОФИЦЕРУ-ВОСПИТАТЕЛЮ

Основными условиями ее формирования 
являются, с одной стороны, углубление 
международной интеграции, создание гло-
бального экономического и информацион-
ного пространства, с другой - обострение 
конкурентной борьбы за расширение сфер 
влияния. При этом доминирование отдель-
ных государств в экономической и валютно-
финансовой сферах активно используется 
для расширения влияния в других странах и 
регионах мира. 

Изменения геополитической ситуации 
вокруг России сопровождаются борьбой ми-
ровых центров силы за получение доступа 
к сырьевым, энергетическим, научно-техно-
логическим, людским и территориальным 
ресурсам на постсоветском пространстве. 

При этом одним из ключевых процессов 
формирования новой системы глобальной и 
региональной безопасности на долгосрочную 
перспективу, является прогрессирующая 
глобализация - качественно новый этап в 
развитии хозяйственной жизни мира, характе-
ризующийся усилением взаимозависимости и 
взаимовлияния различных сфер и процессов 
мировой экономики. Это выражается в по-
степенном превращении мирового хозяйства 
в единый рынок товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы и знаний. 

Россия практически уже стала главным 
евроазиатским поставщиком энергоресурсов, 
добываемых на ее территории и континен-
тальном шельфе. 

Опыт локальных конфликтов свидетель-
ствует, что нанесение ударов по наземным 
объектам различным оружием преследовало 

цели подрыва военно-экономического потен-
циала, дезорганизации государственного и 
военного управления и дестабилизации обста-
новки среди населения и личного состава ВС, 
ослабление группировок регулярных войск и 
резервов противника. 

Характер современных войн (вооруженных 
конфликтов) определяется их военно-поли-
тическими целями, средствами достижения 
этих целей и масштабами военных действий.

В соответствии с этим современная война 
(вооруженный конфликт) может быть:

- по военно-политическим целям - спра-
ведливой (не противоречащей Уставу ООН, 
основополагающим нормам и принципам 
международного права, ведущейся в по-
рядке самообороны стороной, подвергшейся 
агрессии); несправедливой (противоречащей 
Уставу ООН, основополагающим нормам и 
принципам международного права, подпада-
ющей под определение агрессии и ведущейся 
стороной, предпринявшей вооруженное на-
падение);

- по применяемым средствам - с применени-
ем ядерного и других видов оружия массового 
уничтожения; с применением только обычных 
средств поражения;

- по масштабам - локальной, региональной, 
крупномасштабной.

Основные черты современной войны:
- влияние на все сферы жизнедеятельности 

человечества;
- коалиционный характер;
- широкое использование непрямых, не-

контактных и других (в том числе нетрадици-
онных) форм и способов действий, дальнего 
огневого и электронного поражения;

Современная военно-политическая обстановка в мире характеризуется сложностью и противоречивостью. Она развивается 
под воздействием активизации процесса геостратегического переустройства мира и становления новой системы обеспечения 
глобальной и региональной безопасности. 

 ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННЫХ ВОЙН 
И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

- активное информационное противобор-
ство, дезориентация общественного мнения 
в отдельных государствах и мирового сообще-
ства в целом;

- стремление сторон к дезорганизации 
системы государственного и военного управ-
ления;

- применение новейших высокоэффек-
тивных (в том числе основанных на новых 
физических принципах) систем вооружения 
и военной техники;

- маневренные действия войск (сил) на 
разрозненных направлениях с широким при-
менением аэромобильных сил, десантов и 
войск специального назначения;

- поражение войск (сил), объектов тыла, 
экономики, коммуникаций на всей территории 
каждой из противоборствующих сторон;

- проведение воздушных кампаний и опе-
раций; катастрофические последствия пора-
жения (разрушения) предприятий энергетики 
(прежде всего атомной), химических и других 
опасных производств, инфраструктуры, ком-
муникаций, объектов жизнеобеспечения;

- высокая вероятность вовлечения в войну 
новых государств, эскалации вооруженной 
борьбы, расширения масштабов и спектра 
применяемых средств, включая оружие мас-
сового уничтожения; участие в войне наряду 
с регулярными нерегулярных вооруженных 
формирований.

Вооруженный конфликт может возникнуть 
в форме вооруженного инцидента, вооружен-
ной акции и других вооруженных столкновений 
ограниченного масштаба и стать следствием 
попытки разрешить национальные, этниче-
ские, религиозные и иные противоречия с 
помощью средств вооруженной борьбы.

Особой формой вооруженного конфликта 
является приграничный конфликт.

Вооруженный конфликт может иметь меж-
дународный характер (с участием двух или 
нескольких государств) или международный, 
внутренний характер (с ведением вооружен-
ного противоборства в пределах территории 
одного государства).

Вооруженный конфликт характеризуется:
- высокой вовлеченностью в него и уязви-

мостью местного населения;
- применением нерегулярных вооруженных 

формирований;
- широким использованием диверсионных 

и террористических методов;
- сложностью морально-психологической 

обстановки, в которой действуют войска;
- вынужденным отвлечением значительных 

сил и средств на обеспечение безопасности 
маршрутов передвижения, районов и мест 
расположения войск (сил);

- опасностью трансформации в локальную 
(международный вооруженный конфликт) 
или гражданскую (внутренний вооруженный 
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Штраф за непристегнутый ремень безопасно-
сти для водителя в настоящее время составля-
ет 1 000 рублей. Максимальный штраф за непри-
стегнутый ремень для пассажира (статья 12.29 
КоАП) в настоящее время составляет 500 рублей. 
При этом штраф накладывается отдельно на каж-
дого непристегнутого пассажира, однако на пасса-
жира вместо штрафа может быть наложено пред-
упреждение, которое выносится в письменной 
форме.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

УМЕНЬШИТЬ РИСК ГИБЕЛИ 
ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ
В России согласно ПДД использование ремней безопасности обязательно 

для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сиденье

В целях повышения эффек-
тивности профилактических мер 
по снижению тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных 
происшествий, формирования у 
водителей устойчивых навыков 
дисциплинированного поведения 
при управлении транспортными 
средствами в рамках пропаганды 
безопасности дорожного движения, с 5 по 
9 февраля 2018 года сотрудниками 197-й 
военной автомобильной инспекции (терри-
ториальной), совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Хабаровскому краю проведена 
профилактическая акция «Ремень безопас-
ности», направленная на формирование 
у участников дорожного движения стойких 
стереотипов использования ремней безопас-
ности как важнейшего компонента пассивной 
безопасности автомобиля, а также использо-
вания специальных детских удерживающих 
устройств при перевозке юных пассажиров.

Акция была проведена на трассе в рай-
оне Князе-Волконского гарнизона. В ходе 
её проведения до водителей и пассажиров 

конфликт) войну.
Для решения задач во внутреннем воору-

женном конфликте могут создаваться объеди-
ненные (разноведомственные) группировки 
войск (сил) и органы управления ими.

Локальная война может вестись группиров-
ками войск (сил), развернутыми в районе кон-
фликта, с усилением их при необходимости за 
счет переброски войск, сил и средств с других 
направлений и проведения частичного стра-
тегического развертывания вооруженных сил.

В локальной войне стороны будут дей-
ствовать в границах противоборствующих 
государств и преследовать ограниченные 
военно-политические цели.

Региональная война может стать резуль-
татом эскалации локальной войны или во-
оруженного конфликта и вестись с участием 
двух или нескольких государств (групп 
государств) одного региона, национальными 
или коалиционными вооруженными силами 
с применением как обычных, так и ядерных 
средств поражения.

В региональной войне стороны будут пре-
следовать важные военно-политические цели.

Крупномасштабная война может стать 
результатом эскалации вооруженного кон-
фликта, локальной или региональной войны, 
вовлечения в них значительного количества 
государств различных регионов мира.

Крупномасштабная война с применением 
только обычных средств поражения будет 
характеризоваться высокой вероятностью 
перерастания в ядерную с катастрофиче-
скими последствиями для цивилизации, 
основ жизнедеятельности и существования 
человечества.

В крупномасштабной войне стороны будут 
ставить радикальные военно-политические 
цели. Она потребует полной мобилизации 
всех материальных и духовных ресурсов 
государств-участников.

Крупномасштабной (региональной) войне 
может предшествовать угрожаемый период.

Крупномасштабная (региональная) война 
может иметь начальный период, основным 
содержанием которого явится напряженная 
вооруженная борьба за овладение стратеги-
ческой инициативой, сохранение устойчивого 
государственного и военного управления, до-
стижение превосходства в информационной 
сфере, завоевание (удержание) господства 
в воздухе.

В случае затяжного характера крупномас-
штабной (региональной) войны ее цели будут 
достигаться в последующих и завершающем 
периодах.

Российская Федерация последовательно 
и твердо добивается создания эффективной 
системы политических, правовых, организа-
ционно-технических и иных международных 
гарантий недопущения вооруженных кон-
фликтов и войн.

транспортных средств доводилась информа-
ция о необходимости использования ремней 
безопасности, а также демонстрировались 
социальные видеоролики, направленные на 
пропаганду безопасности дорожного движе-
ния и необходимость пристёгиваться ремнём 
безопасности.

В рамках проведения акции были про-
верены не только водители транспортных 
средств Вооружённых сил Российской Феде-
рации, но и военнослужащие, являющиеся 
владельцами личного транспорта.

В акции принимали участие заместитель 
начальника 197 военной автомобильной 

инспекции (территориальной) майор Ким 
Дмитрий Олегович и старший инспектор 
дорожно-патрульной службы 197 военной 
автомобильной инспекции (территориальной) 
прапорщик Демиденко Тарас Александрович.
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Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

СЛУЖИМ ЛЕГЕНДАРНОЙ ДИВИЗИИ

Весьма широкий круг задач по материаль-
но-техническому обеспечению повседневной 
служебно-боевой и учебной деятельности 392 
ОУЦ выполняют офицеры и служащие войско-
вого тыла. Все, кто сегодня служит, ежедневно 
сталкивается с порой неприметной, но крайне 
важной службой работников тыла. В самом 
деле – солдат должен быть накормлен, обут, 
одет, обеспечен всеми видами довольствия 
для выполнения своих обязанностей.

Поэтому основными задачами тылового 
обеспечения 392 ОУЦ являются: своевре-
менное обеспечение личного состава поло-
женными нормами довольствия, организация 
банно-прачечного обслуживания, организация 
контроля за оказанием услуг сторонними орга-
низациями, своевременный подвоз горючего 
и смазочных материалов.

Однако диапазон войскового тыла на-
столько разнообразен и широк, большой по 
охвату всех сторон деятельности сложного во-
йскового механизма, объемам материальных 
средств, находящихся в постоянном обороте, 
что приходится только удивляться тому, как 

небольшой и дружный коллектив тыла 392 
ОУЦ справляется с поставленными задачами.

Один из факторов слагаемых успеха 
тыла – высокий профессионализм и большой 
опыт практической службы офицеров тыла. 
В большинстве своем они – настоящие энту-
зиасты тыловой службы, любят свою службу, 
не жалея сил и времени делают все, чтобы 
материально-техническое обеспечение в 
частях соединения отвечало каждодневным 
потребностям.

За все время образования и существова-
ния войскового тыла в нем служили и служат 
до сих пор методически грамотные офицеры, 
опытные, обладающие высокой профес-
сиональной подготовкой, исполнительные, 
ответственные, инициативные и дисципли-
нированные. 

Многие руководители тыла дивизии за 
время ее существования были награждены 
высокими государственными наградами. Так, 
в 1960 г. тыл дивизии возглавлял полковник 
Усошин Н.С., награжденный орденом Красной 
Звезды, в 1963 г. – руководил тылом дивизии 
подполковник Кучинский В.А., награжденный 
орденом Красной Звезды, медалью «За по-
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беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». За выполнение интерна-
ционального долга начальник тыла дивизии 
1974 г. полковник Авдеев Н.И. награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За освобождение Кореи». Добрым 
словом вспоминают в дивизии полковника 
Сабирова Салавата Рифовича, который руко-
водил тылом в тяжелые двухтысячные годы.

После него тылом руководили тоже офи-
церы опытные, достойные уважения за само-
отверженную службу. Это полковники Редько 
Валерий Викторович, Дунаевский Виктор 
Иванович, Парнышков Николай Дмитриевич, 
Григорьев Александр Евгеньевич, Головин 
Валерий Анатольевич.

С 2005 по 2008 годы заместителем на-
чальника 392 ОУЦ по тылу был полковник 
Ходаковский Василий Васильевич.

В 2009-2013 годах помощником началь-
ника 392 ОУЦ по МТО – начальником отдела 

С февраля 2017 года тыл возглавляет за-
меститель начальника 392 Окружного учебно-
го центра по тылу – начальник тыла полковник 
Кондрашов Николай Александрович. Он вы-
пускник Вольского высшего военного училища 
тыла, в 2010 году окончил   Военную акаде-

мию тыла и транспорта. 
Офицерскую службу 
проходил в Закавказье, 
принимал участие в 
контртеррористической 
операции на  терри-
тории  Чеченской ре-
спублики, принимал 
участие в операции 
Вооруженных сил Рос-
сии в Южной Осетии по 
принуждению Грузии к 

миру. Выполнял правительственную задачу на 
территории Сирийской Арабской  республики

Все они в меру своего практического опыта 
прилагали свои силы и служебное рвение 
для выполнения поставленных или решения 
повседневных задач тылового обеспечения, 
удовлетворения материальных, транспорт-
ных, бытовых и других потребностей для под-
держания в боевой готовности соединения.

По материалам книги «Мы-Тихоокеанцы!»

Заместитель начальника 392 ОУЦ по 
тылу – начальник тыла полковник 

Николай Александрович Кондрашов

На совещании у начальника тыла присутствуют  руководители служб тыла ОУЦ, началь-
ник вещевой службы майор Ю.А. Шершнёв, начальник службы горючего и смазочных 

материалов капитан А.В. Бугаков, начальник организационно-планового отделения тыла 
ст.лейтенант И.Н. Банников,  начальник продовольственной службы майор В.В. Магагин

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И СЛАЖЕННОСТЬ

подполковник 
Кучинский В.А.

полковник 
Авдеев Н.И. 

полковник 
Сабиров С.Р.

МТО был подполковник Дудырин Александр 
Васильевич. 

В 2013-2014 годах помощником началь-
ника 392 ОУЦ по МТО – начальником отдела 
МТО служил полковник Зайцев Василий 
Леонидович.

В 2014-2015 годах заместителем началь-
ника 392 Окружного учебного центра по тылу 
– начальником тыла был полковник Кирилл 
Букреев.

подполковник 
Дудырин А.В. 

полковник 
Ходаковский В.В.

полковник 
Букреев К.А.
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юбилею!

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

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

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

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

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-лейтенант Севрюков Сергей Михайлович, 
генерал-полковник Журавлев Александр Александрович и многие другие. 

К 100 летию соединеня командование Окружного учебного центра, совет ветеранов, редакция газеты «Боевой дозор» проводит 
военно-патриотическую акцию «Я СЛУЖИЛ! Я ГОРЖУСЬ!», где мы будем рассказывать о людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения, отдававших всего себя военной службе по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Полковник запаса Жуков Павел Владимирович родился 2 сентября 1963 
года в г. Дрезден (ГДР). После окончания средней школы в 1980 году поступил в 
Дальневосточное ВОКУ. После окончания в 1984 году проходит службу в группе 
Советских войск в Германии на должностях командира взвода, роты. В 1990 году 
направлен служить в Дальневосточный ВО. Службу проходил на должностях 
командира роты, начальника штаба батальона, командиа отдельного батальона 
в Приморском крае. В 2000 году окончил военную Академию им.Фрунзе и 
продолжил службу на Дальнем Востоке, до 2002 года командиром 438 МСП 
(п.Камень-Рыболов, Приморского края), затем до 2004 г. командовал 386 Учебным 
мотострелковым полком 392 Окружного учебного центра. В нашем соединении 
служил до 2006 года, стал заместителем начальника 392 ОУЦ ДВО(Ха6аровск). 
С сентября 2006 г. и до увольнения в запас в 2015 г. - заместитель начальника 
управления боевой подготовки ДВО. Участник боевых действий на Северном 
Кавказе. В настоящее время – начальник автобазы Правительства Хабаровского 
края. 

«Служба в армии всегда была школой взросления, не пройдя которую, юноша 
не может считаться полноценным мужчиной» - говорит на встречах с молодыми 
военнослужащими Павел Владимировпич.

Старший лейтенант в отставке Белоносов Георгий Владимирович родился 
31 мая 1950 года в г. Магадане. Коренной дальневосточник после окончания 
средней школы в г. Хабаровске поступил и закончил ГПТУ-30 и сразу пошел 
работать на судостроительный завод. Со своего рабочего места на заводе и 
был призван в ряды Вооруженных сил 18 ноября 1968 года. Службу проходил в 
199-м Верхне-Удинском полку Тихоокеанской дивизии, который дислоцировался 
в п. Филино Приморского края. В связи с событиями на о. Даманский с 3 
марта 1969 года непосредственно на границе с Китаем принимает участие в 
боестолкновениях с китайскими провокаторами. На границе находился вплоть до 
мая 1969 года. В ноябре 1970 года уволен в запас в звании младшего сержанта. 
В 1972 году прошел военные сборы с присвоением офицерского звания. Служил 
в органах УВД г. Хабаровска до выхода на пенсию в 1994 году. Вместе с женой 
воспитали 4-х дочерей, имеет четыре внучки и одного внука.

На встречах с военнослужащими Окружного учебного центра Георгий 
Владимирович говорит: «Военнослужащий в России стоит в исключительном 
положении, он как рыцарь высоких нравственных начал, который всегда готов к 
подвигу и самопожертвованию ради своей страны».



БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание 

Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени 
Окружного учебного  центра 
Восточного военного округа

Первый номер вышел
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ЧТО ТАКОЕ ПАТРИОТИЗМ?

СЛУЖИМ РОССИИ

ПАТРИОТИЗМ – (ОТ ГРЕЧЕСКОГО PATRIS - ОТЕЧЕСТВО) - НРАВСТВЕННЫЙ И ПО-
ЛИТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, СОЦИАЛЬНОЕ ЧУВСТВО, СОДЕРЖАНИЕМ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ, ГОРДОСТЬ ЗА ЕГО ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ, 
ГОТОВНОСТЬ ПОДЧИНИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ИНТЕРЕСАМ СТРАНЫ, СТРЕМЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ И СВОЕГО НАРОДА. 

Патриотизм – любовь к отечеству, предан-
ность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам.

Патриотизм – это нравственный критерий, 
отличающий благородного человека от низ-
кого и духовно-развитого от пребывающего 
в духовной летаргии.

Патриотизм – это объективная оценка 
положения и действий родной страны, со-
четающиеся с оптимистичным взглядом на 
вектор ее развития в будущем.

Патриотизм – это гордость за все дости-
жения своего народа и осознание всех его 
исторических ошибок.

Патриотизм – это готовность пожертво-
вать личным ради достижения обществен-
ного блага.

Преимущества патриотизма
Патриотизм придаёт силы – от осознания 

того, что за спиной человека незримо стоят 
сотни поколений его предков.

Патриотизм даёт радость – от осознания 
достоинств и успехов своей страны.

Патриотизм даёт ответственность – за се-
мью, народ и Родину.

Патриотизм даёт уверенность – за счет 
чувства сопричастности к судьбе страны.

Патриотизм даёт свободу – действовать 
во благо своей стране.

Патриотизм даёт уважение – к истории, 
традициям и культуре страны.

Проявления патриотизма в повседнев-
ной жизни

Геополитика. Образование национальных 
государств – это одно из проявлений патри-
отизма каждой нации.

Освободительные войны. Именно патрио-
тизм, как основа сплоченности перед лицом 
неприятеля, помогал народам выигрывать 
самые страшные войны в случае, если они 
не были захватническими.

Военная служба. Готовность защищать 
Родину от внешнего врага – неотъемлемый 

признак патриотизма; человек, выбравший 
военную службу – проявляет патриотизм.

Национальные обычаи, традиции. При-
мером «бытового» проявления патриотизма 
могут служить неповторимые национальные 
костюмы разных народов.

Национальная культура. Русские народ-
ные песни, эпосы якутского народа, шот-
ландская игра на волынке – все это примеры 
патриотизма, выразившегося в культурном 
наследии разных народов.

Как развить в себе патриотизм
Семейное воспитание. Родители, проявля-

ющие любовь и уважение к своей стране, и 
прививающие эти чувства детям – воспиты-
вают детей патриотами.

Интерес к национальной культуре и тра-
дициям. Для того чтобы любить свой народ 
– его необходимо знать; осознанно изучая 
историю своего народа, человек воспитыва-
ет в себе патриотизм.

Информированность. Патриотизм предпо-
лагает гордость за достижения своей стра-
ны; интерес к информации, связанный со 
всеми сторонами жизни общества и страны 
– создает базу для развития и проявления 
патриотизма.

Путешествия по своей стране. Лучшее 
средство узнать и полюбить свою Родину.

Крылатые выражения о патриотизме
Не спрашивай, что твоя родина может сде-

лать для тебя, - спроси, что ты можешь сде-
лать для своей родины.

Джон Кеннеди
Мне кажется, что чувство любви к соб-

ственному народу столь же естественно для 
человека, как и чувство любви к Богу.

Патриарх Алексий II
Патриот - это человек, служащий родине, а 

родина - это прежде всего народ.
Николай Чернышевский

Мой друг, Отчизне посвятим души пре-
красные порывы!

Александр Пушкин


