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Офицер — это надежда нации. Без него армии нет. Без армии нет государства. Без государства нет свободы граждан, нет достойной жизни, нет будущего ни у живущих, ни у потомков... Никто, не спорит, что быть военным хорошо. Это действительно так.
Офицер – это настоящий мужчина, который и на службе, и дома является надежной защитой. Чаще всего окружающие видят их в
красивой форме, на парадах и праздниках. В фильмах офицеры тоже выглядят достойно и многие влюбляются в эту профессию.
Однако есть у этой работы и много трудных моментов. Эти люди большую часть своей жизни проводят на службе, часто приходится отправляться в длительные командировки и уезжать от своей семьи. Быт офицера тоже не всегда налажен. Перемена места
жительства для них привычное дело. Поэтому, майор Юрий Скосарев решив стать офицером, с детства готовил себя не бояться
мороза и ветра, дождя и изнурительной жары, тягот и лишений военной службы, быть готовым рисковать своей жизнью, спасая
других, считая это благородным делом.
Сегодня наш рассказ о настоящем офицере, который служит в Учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск Тихоокеанского соединения, о заместителе начальника штаба центра по связи майоре Юрие Скосареве. Читайте на 6 стр.
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НОВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Возросшая интенсивность боевой подготовки, повышение уровня обученности и
мастерства позволили личному составу войск Восточного военного округа и Окружного
учебного центра в 2019 году выполнить все
поставленные задачи.
В ходе итоговой проверки военнослужащие проявили ответственное отношение к
выполнению воинского долга, показали высокий уровень морально-политической и
психологической готовности.
Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу высоко
оценены профессионализм и слаженность
действий военнослужащих нашего военного
округа и частей Окружного учебного центра
в ходе выполнения специальных задач в
Сирийской Арабской Республике, восстановления гидрологического режима на Бурее и
предотвращения паводка на Амуре.
Проверка соединения и воинских частей
органами военного управления Министерства обороны РФ подтвердила высокие показатели боевой и мобилизационной готовности, тактической, огневой и маршевой
выучки личного состава.
Начальником Генерального штаба Вооружённых сил РФ генералом армии Валерием
Герасимовым определены основные направления деятельности частей и соединений на
2020 год. Это наращивание боевого потенциала, повышение профессионализма личного
состава, совершенствование системы состязательности. Для выполнения поставленных
задач в новом учебном году необходимо сохранить высокий темп и качественный уровень боевой учёбы.
В рамках конкурсов Международных армейских игр АрМИ-2020 все расчёты, экипажи и подразделения ВВО обязаны занять
призовые места в «Танковом биатлоне»,
«Суворовском натиске», «Мастере артиллерийского огня» и «Авиадартсе».
Необходимо обеспечить соблюдение социальных прав и гарантий военнослужащих,
создать оптимальные условия жизни и быта
личного состава.
Военно-политическая обстановка в мире
и на восточных границах России обязывает
нас быть бдительными, находиться в постоянной готовности к защите интересов государства, откуда бы ни исходила угроза.
Высоких результатов в боевой учёбе невозможно добиться без дружбы, войскового товарищества и взаимовыручки. Самое
серьёзное внимание необходимо уделить
укреплению воинской дисциплины, организованности, поддержанию уставного порядка
в подразделениях и воинских частях. Сила
армии России была и остаётся в её сплочённости!

Какие задачи стоят перед
российской армией в 2020 году
Доля современного вооружения в российских ВС в 2020 году увеличится до 70%
за счёт поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей. Такой вывод следует
из официальной информации Минобороны
РФ. Как заявил президент России Владимир
Путин, войска «всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий». Беспокойство Москвы вызывает усиление военной активности НАТО и разрушение
архитектуры международной безопасности.
Эта ситуация будет учтена в плане обороны
страны на 2021—2025 годы.
Вооружённые силы РФ в 2020 году должны получить несколько сотен единиц нового вооружения. В войска будут поставлены
565 бронемашин, 436 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 106 летательных аппаратов, четыре полковых комплекта
зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», шесть дивизионных комплектов системы «Панцирь» и два дивизионных комплекта
«Бук-М3». Такие данные приводит Минобороны РФ.
В соединениях стратегических ядерных
сил появятся 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и комплексами «Авангард», шесть модернизированных
стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
и первый серийный атомный подводный
крейсер проекта 955А «Борей-А» «Князь
Олег».

В состав военно-морского флота войдут
14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения,
один береговой ракетный комплекс «Бал».
Также будет завершено строительство инфраструктуры базирования атомоходов
стратегического назначения на Северном
и Тихоокеанском флотах.
Ожидается, что доля современного вооружения в армии составит 70%. Выступая
на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, Владимир Путин обратил
внимание на необходимость уделить приоритетное внимание повышению доли новой
военной техники в сухопутных войсках, которые по данному показателю сейчас отстают
от других видов и родов ВС.
«Этот уровень — имею в виду 70% новой
техники в войсках — важно достичь и стабильно поддерживать в будущем. Повторю:
наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армию и флот и забыть об этом
на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий», — заявил Путин.
По словам главы государства, военная
техника, которая разрабатывается и производится для нужд Минобороны, «должна
быть лучше мировых образцов». Президент
РФ подчеркнул, что перевооружение армии — «это не игра в шахматы, нас не может
устраивать иногда ничья».
Окончание на 12-й стр.
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ДНИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ
Традиционно в 2020 году дни воинской
славы в России будут посвящены памяти
великих подвигов русских солдат, совершенных в разные временные периоды.
Приурочены они обычно битвам, военным
сражениям и другим важным событиям, которые играют весомую роль в истории народа и государства. Дни воинской славы –
это повод для памяти, почтения и уважения
к военнослужащим и мирным гражданам,
принимавшим участь в противостояниях.
С учетом внесения последних поправок и изменений ныне отмечается 17 важных дат.
27.01.20 – снятие блокады с Ленинграда в
1944 году. В ходе 872-дневной изоляции города от внешнего мира погибли миллионы людей
не только от регулярных бомбардировок немцев, но и голода, вызванного отсутствием продуктов питания.
02.02.20 – Сталинградская битва в 1943
году. Великое сражение против фашистов, в
котором советские солдаты проявили настоящую доблесть.
23.02.20 – День Защитника Отечества.
18.04.20 – Ледовое побоище 1242-го года.
Воины сражались против немцев, защищая
родную землю, под командированием Александра Невского.
09.05.20 – День Победы в Великой Отечественной войне, которая продолжалась 1418
дней и ночей, с 1941 по 1945 годы.
07.06.20 – Чесменское сражение в 1770 году.
В противостоянии с турками русским моряками
удалось одержать победу, хотя численность и
вооружение кораблей уступали вражескому
флоту.
10.06.20 – битва под Полтавой в 1709 году.
Солдаты войск Петра Первого смогли проявить свой ум, смелость и отвагу. Они победили врага, хотя вооружение у них было более
слабое.
09.08.20 – Гангутское сражение в 1714 году.
Впервые флот Перта Первого смог показать
свою силу и выиграть противостояние со шведами.
23.08.20 – Курская битва 1943-го года. Важнейшее противостояние, которое кардинально
изменило ход Второй мировой войны.
08.09.20 – Бородинское сражение в 1812
году. Битву против французов возглавил генерал-фельдмаршал М.И. Кутузовов.
11.09.20 – сражение возле мыса Тендра
1790-го года. Одна из главных битв против турецкого флота, проведенных Ф.Ф. Ушаковым.
21.09.20 – Куликовская битва 1380 года.
Разгром монголо-татарской орды под руководством Дмитрия Донского. События этого дня
позволили прекратить набеги врагов, которые
уничтожали целые поселения.
04.11.20 – День народного единства. Молодой праздник, который стали отмечать только
с 2005 года.
07.11.20 – проведение парада в честь годовщины Великой Октябрьской революции.
01.12.20 – битва около мыса Синоп в 1853
году. Одна из последних великих битв с участием парусных кораблей.
05.12.20 – начало Московской битвы в 1941
году. Сражение происходило в два этапа. Сначала советская армия мужественно держала
оборону, а после смело наступала на врага.
24.12.20 – взятие Измаила в 1790 году.

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о проведении в России празднования
75-летия Победы и объявил 2020-й год годом памяти
и славы. "В целях сохранения исторической памяти и
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и
славы", - говорится в тексте указа.
В Окружном учебном центре разработан
и утвержден план основных мероприятий по
проведению года памяти и славы. В учебных
частях соединения идет подготовка к осуществлению необходимых мероприятий в
рамках его проведения.
В течении всего года на страницах газеты "Боевой дозор" будут публиковаться материалы о Великой Отечественной войне,
историческом подвиге народа, можно будет
черпать всю информацию по 75-летию Победы. Читатели смогут ознакомиться с фотоматериалами о Великой Отечественной войне,
ключевыми событиями войны, также прочитать воспоминания ветеранов и участников.
Отмечая в 2020 году 9 Мая – День Победы,

вновь вернулось к стенам Кремля.
Не только в Москве, но и во многих крупных городах СССР с конца 60-х годов появилась традиция проводить парады, шествия,
посвященные праздничной дате. Люди несли
цветы к мемориалам и памятникам, возле которых проводились собрания, митинги.
После того, как СССР прекратило свое
существование, в столице несколько лет не
проводились торжественные парады. Праздничная традиция возобновилась с 1995 года,
а бронемашины и прочая тяжелая техника,
как и авиация, появилась на военном марше
начиная с 2008 года.
2005 год ознаменовался стартом акции “Георгиевская ленточка”, а с 2012 года перечень

Семьдесят пять лет Великой Победы
красной нитью пройдет по всему 2020 году

предлагаем вспомнить историю появления
этой праздничной даты.
Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР. В указе,
датированном 8.05.1945 года говориться о
том, что отныне 9 мая станет праздничным
нерабочим днем, однако, уже в 1947 году выходной отменили. 9 Мая страна продолжала
работать в течение последующих двадцати
лет, вплоть до 1965 года. Отмечая 20-летие
Великой Победы, первый секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев вернул выходной и провел
военный парад на главной площади столицы,
кроме того, состоялся прием в Кремлевском
дворце.
Именно с 1965 года праздник стал постепенно наращивать количество торжественных мероприятий. Через несколько лет (1967
год) Леонид Брежнев участвовал в открытии
мемориала – Могила Неизвестного Солдата,
у которого с 1997 года находится военный
караул – Пост №1 (ранее этот пост располагался у Мавзолея Ленина).
Следует отметить, что с момента открытия
мемориала Вечный огонь никогда не затухал.
Пламя зажгли в 1967 году от факела, доставленного эстафетой из Ленинграда (факел зажжен от Вечного огня на Марсовом поле). Во
время реконструкции 2009 года, пламя переносилось на Поклонную гору, но уже в 2010 г.

праздничных мероприятий пополнился “Бессмертным полком”. Впервые акция прошла
в городе Томске, но инициативу поддержала
вся страна. Кроме того, не только в России,
но и за ее пределами “Бессмертный полк”
приобретает все большую популярность.
Ежегодно к проведению этой акции присоединяются новые люди, города, страны.
Кроме России, встречать День Победы
в 2020 году будут почти все страны СНГ, а
также 9 Мая официально отпразднуют в Израиле, Германии и Великобритании.
Наиболее масштабно и торжественно
праздник будет проходить в городах-героях,
а также крупных населенных пунктах, где
располагаются руководящие центры военноых округов, флота, общевойсковой армии. В
этих городах 9 Мая 2020 года пройдет парад,
посвященный Дню Победы, с привлечением
военнослужащих, использованием военной
техники, прозвучат холостые залпы артиллерийских орудий.
Праздничные мероприятия предусматривают концерты, посвященные юбилейной
дате, выставки, уличные спектакли. Среди
молодежи набирает популярность хорошая
традиция: накупить побольше цветов и с
утра, компанией, отправиться по улицам города, поздравляя по пути всех встреченных
ветеранов и просто пожилых людей.
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СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

ОБУЧИТЬ ВИРТУОЗНО ВЛАДЕТЬ БОЕВОЙ ТЕХНИКОЙ
Не все, наверное, знают, что звание прапорщик произошло от старинного слова
«прапор», то есть знамя. В России это звание появилось при правлении царя Алексея
Михайловича, который знаменосцами в войсках назначал самых лучших бойцов.
С тех пор звание прапорщик в Вооруженных силах России то упразднялось, то вводилось вновь.
Заменить прапорщиков не получалось и
в 2009 году, когда их в очередной раз «ликвидировали как класс». В 2013 году Министр
обороны Российской Федерации генерал
армии Сергей Шойгу, своим распоряжением,
вернул прапорщиков в ряды Вооруженных
сил на командирские и технические должности, которые требуют специального образования и определенных профессиональных
навыков.
Одну из таких важных должностей в Учебном центре танковых войск занимает прапорщик Марат Акбатыров.
Марат Серикович родился в Оренбургской
области в селе Карасай. Закончив школу,
поступил в сельскохозяйственный колледж.
Закончив его, Марат почти сразу получил
повестку в военкомат и 27 ноября 2014 года
уже был направлен на службу по призыву на
Дальний Восток в Учебный центр подготовки
младших специалистов танковых войск.
- Я никогда не думал, что свяжу свою
жизнь со службой в армии, но попав по распределению в наш учебный центр, я принял
решение остаться служить в рядах вооруженных сил. И я благодарен родителям за их
поддержку и понимание в этом вопросе, - поделился Марат Серикович.
Курсантом проходил обучение в 8 учебной
танковой роте, по специальности механикводитель, а через полгода продолжил службу в батальоне обеспечения учебного процесса, где и принял судьбоносное для себя
решение остаться служить в Вооруженных
силах Российской Федерации.
5 ноября 2015 года он подписал контракт,
получил звание младшего сержанта и назначен на должность инструктора по вождению.
- Мне самому интересен процесс обучения курсантов вождению боевых машин. На
инструктора ложится большая ответственность, ведь от того насколько квалифицированно проведено обучение, может зависеть
исход боя в военное время, да и порой жизнь
военнослужащего- рассказал прапорщик М.
Акбатыров.
В 2016 году Марату Сериковичу присвоили
звание сержант и повысили в должности до
старшего инструктора по вождению, а в 2018
году на этой же должности получил звание
старший сержант. На должности командира
взвода ему было присвоено звание прапорщика 23 октября 2019 года.
- Мой взвод состоит из контрактников и военнослужащих, проходивших службу по призыву, окончивших учебные подразделения
так, как и я когда-то. Отбирали только лучших
и умеющих грамотно передать свои знания и
опыт управления боевыми машинами, ведь
наша главная задача обучить курсантов глубоко знать особенности эксплуатации бое-

вой техникой и возможности применять ее в
трудных условиях, приближенных к боевым,
не забывая о мерах безопасности. От этого
зависит успех и слаженность работы экипажа.
Со слов прапорщика Марата Акбатырова,
перспектива карьерного роста для военнослужащего человека - это немаловажно, и
слова Наполеона о том, что каждый человек
носит в своем ранце маршальский жезл, не
потеряли свой смысл и сейчас. Сегодня в
российской армии каждый прапорщик имеет
право повысить уровень своего образования, стать офицером и дорасти до высоких
чинов и званий.

Пожелаем же этому молодому целеустремленному военнослужащему дальнейшего карьерного роста и крепкого надежного
тыла.
В наше время статус воинского звания
«прапорщик» кардинально изменился и
ныне считается почетным и почитаемым.
Без этого среднего звена, которое выполняет
задачи высокого уровня, никак не обойтись.
Прапорщик - это вновь, как при царе Алексее Михайловиче и при Петре Великом, образцовый военнослужащий, которому можно
доверить нести знамя.
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Прапорщик Марат Акбатыров считает, что подробный инструктаж перед занятием обеспечивает успех всего занятия
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Совсем недавно Учебному центру подготовки младших специалистов мотострелковых войск исполнилось 96 лет. Несмотря на
столь преклонный возраст, учебный центр
идет в ногу со временем. В торжественной
обстановке в учебном корпусе Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392 Окружного учебного
центра были открыты два новых оснащенных
передовыми технологиями класса-тренажера. Это по-настоящему новый компьютерный тир, предназначение которого, обучать
личный состав ведению огня из различных
видов стрелкового оружия. Также позволяет
не только обучать меткости стрельбы по мишеням, но и моделировать различные виды
боевых задач. Класс-тренажер включает в
себя: несколько мониторов, показывающих
картинку учебного мишенного поля или эпизод боевого столкновения, также комплекс
включает следующее стрелковое оружие:
пистолет – ПМ, автомат АК-74, пулемет ПКМ,
при стрельбе из которых создаются такие же
эффекты (звук, силовая отдача) как из настоящего оружия.
Учитывая параметры стрелка: рост, вес
компьютер моделирует картинку мишенного
поля для данного обучаемого приближенную
к боевой.
Благодаря данному комплексу обучение
становится не только увлекательной игрой,
но и дает возможность организации и проведения занятий невзирая на погодные условия, так же сохраняя моторесурс и расход
боеприпасов на начальной стадии обучения
личного состава.
При опросе личного состава после проведения занятий, как у офицеров обучающих,
так и солдат обучаемых данный тренажер
вызывает восхищение и только положительные эмоции.
О.ИСАКОВА, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Служим в Восточном
военном округе
В Восточном военном округе продолжается подготовка к первому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На общевойсковых полигонах Восточного
военного округа (ВВО), дислоцированных в
Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и
Еврейской автономной областях с 9 января
стартует практическая подготовка к первому отборочному этапу конкурсов «Танковый
биатлон» и «Суворовский натиск». В декабре
экипажи совершенствовали свою физическую подготовленность.
В программу практической подготовки на
полигонах включено прохождение маршрута
с препятствиями, на трассе участники будут
преодолевать змейку, скоростной участок,
эскарп, косогор, колейный мост, условно

зараженный район, противотанковый ров с
проходом.
В ходе первого этапа, экипажи танков
Т-72Б3 и БМП-2 будут состязаться в мастерстве владения штатной техникой, выявляя
сильнейших в точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты.
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ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Разгром Наполеона
2 января 1813 года (21 декабря 1812 года
по старому стилю) Главнокомандующий всеми действующими русскими армиями генерал-фельдмаршал светлейший князь Голенищев-Кутузов Смоленский издал приказ по
армиям в связи с окончанием Отечественной
войны.
Введение погон
6 января 1943 года состоялся Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении новых знаков различия - погон для
личного состава Советской Армии». Погоны
в русской армии впервые ввёл Пётр Великий
в ещё 1696 году, но в те времена они служили лишь в качестве лямки, удерживавшей от
сползания с плеча ремень ружья или патронного подсумка. В качестве знаков различия
погоны стали использоваться с восшествием
на престол Александра I. После Октябрьской
революции 1917 года погоны были отменены.
День Победы над Наполеоном
7 января Россия отмечает День Победы
над международными войсками французского императора Наполеона Бонапарта в Отечественной войне 1812 года. Установлен 6
января 1813 года манифестом АЛЕКСАНДРА
I об окончании Отечественной войны. Манифестом предписывалось ежегодно в день
Рождества Христова праздновать и великий
День Победы.
Крым стал русским
8 января 1784 года между Россией и Турцией был заключен акт о присоединении к
России Крыма, Кубани и Тамани. Тем самым
Османская империя признала свое поражение в борьбе за эти территории.
Новый год по-новому
11 января 1700 года –указом Петра I в России вместо византийского был введён юлианский календарь. После 31 декабря 7208 года
наступило 1 января 1700 года. Начало года
перенесёно с 1 сентября на 1 января.
Операция «Искра»
18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда в результате операции «Искра» - наступательная операция советских
войск во время Великой Отечественной войны, проведённая с 12 по 30 января 1943
года силами Ленинградского и Волховского
фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и
авиации дальнего действия с целью прорыва
блокады Ленинграда.
Создание Генштаба
25 января 1763 года указом Екатерины II
учреждён Генеральный штаб Вооружённых
сил Российской империи. Его прообразом
стала квартирмейстерская часть, созданная
в начале XVIII века Петром I в целях оказания
практической помощи главнокомандующим
действующих армий в решениях вопросов,
связанных с управлением войсками.

БЫТЬ ВОЕННЫМ
- ЗНАЧИТ БЫТЬ
НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ!
Быть офицером – значит стать настоящим
мужчиной, который в любой момент сможет
защитить свою Родину, семью и себя. Офицерами не рождаются и сразу ими не становятся. Юноша, решивший посвятить себя
армии, должен знать, что сначала он должен
пройти непростой путь.
Майор Юрий Скосарев родился 27 октября 1978 года, в семье рабочих, в Черышском районе, Алтайского края.

Чаще всего военными становятся в тех семьях, где армии посвятили не одно поколение родственников. В таких семьях витает
боевой дух. Они не понаслышке и красивой
форме, по фильмам и песням знают о трудностях службы. Но и те, у кого в поколении
военных не было, могут попробовать стать
офицером. Ведь, возможно, ваши дети или
внуки пойдут по следам своего родственника. Детская мечта Юрия стать офицером ста-

На извечный вопрос, задаваемый в детстве: «Какая для мальчишек профессия самая важная?», каждый ответит по-своему.
Кто-то видит свое предназначение в том,
чтоб выращивать хлеб и кормить людей.
Другим грезятся далекие страны, которые
они должны покорить. Но Юрий твердо был
уверены уже с детства, что самая благородная и нужная профессия та, которая защищает людей и страну. Именно поэтому, когда
после окончания школы надо было сделать
свой выбор, раздумий у него уже не было.
Желание стать офицером, а значит и настоящим мужчиной давно стало превыше всего.
Офицерская служба почетная и уважаемая, но овладеть ей могут далеко не все.

ла осуществляться сразу после школы, когда
он поступил в Томское высшее командное
училище связи, которое в 1999 году было
расформировано и курсант Скосарев продолжил обучение в Кемеровском высшем
военном командном училище связи.
После окончания военного училища в 2002
году молодой лейтенант Юрий Скосарев направляется для дальнейшего прохождения
службы в Сибирский военный округ в город
Читу на должность командира взвода связи,
но по прибытию к месту службы, командование приняло решение назначить офицера
на должность начальника гарнизонного узла
связи в поселок Лесной Читинской области.
Были в первое время трудности в работе,
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с большой буквы. Сам Юрий в жизни
скромный человек, хотя и не слабого
десятка. Занимается спортом, является кандидатом в мастера спорта
по военно-прикладному спорту. Юрий
неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по офицерскому троеборью, также был отмечен
командованием Восточного военного
округа почетными грамотами и медалями. В 2018 году стал чемпионом
Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью, показав
лучший результат по итогам лыжной
гонки, в стрельбе и в плавании. Майора Юрий Скосарев является лучшим
спортсменом 392 Окружного учебного центра, о чем говорят его высокие
спортивные достижения.
Командование части по достоинству оценивает майора Юрия Скосарева и за отличное выполнение
служебных обязанностей и вполне
закономерно, периодически возлагает на него исполнение обязанностей
как начальника штаба полка так и начальника связи соединения.
Девиз Юрия: «Не бояться трудностей, браться за любое дело и всегда
доводить начатое до конца».
В завершении своей статьи хочу
сказать одно: настоящие мужчины
еще есть и они способны защищать
Родину и свои семьи и от этой мысли
становиться теплее и безопаснее!
Много профессий хороших и разных, но профессия офицер - это даже
не профессия это призвание. Если
человек решил посвятить свою жизнь
стране, он понимает, что его жизнь
будет принадлежать стране, что он
будет ограничен в своих потребностях и возможностях не на год, как
солдат по призыву, а на всю жизнь.
Майор Ю. Скосарев (в центре) в составе сборной Окружного учебного
центра на чемпионате Восточного военного округа
но молодой офицер Юрий Скосарев никогда
не останавливался перед препятствиями, а
всегда стремился преодолевать их. Трудности службы не пугали его, помогли полученные знания в военном училище и опытные
офицеры.
В последствии были назначения на должности как в Забайкалье, так и в Республику
Бурятия. Венцом того периода службы было
назначение на должность командира части в
городе Улан-Удэ, но в 2010 году как и многие
офицеры Юрий попал под организационноштатные мероприятия, в результате проведенных мероприятий было предложено
продолжить военную службу снова в городе
Чите, на должности заместителя начальника
штаба по связи, где он и проходил службу
до 2015 года.
В 2015 году в целях служебной необходимости был переведен на равную должность в
392 Окружной учебный центр где и проходит
службу в настоящее время.
Разговаривая с сослуживцами Юрия, все
они высказываются о нем, как об офицере
честном и справедливом, можно сказать
офицер профессионал своего дела, офицер

Майор Ю. Скосарев на дистанции лыжной гонки

О.ИСАКОВА, корреспондент
газеты «Боевой дозор»
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Верны традициям

Учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392 Окружного учебного центра под командованием
подполковника Вячеслава Талаева отметил
96 годовщину со дня своего образования.
Воинский коллектив части не раз с честью
выполнял поставленные перед ним задачи.
Вот и на прошедшем военном совете Восточного военного округа, мотострелковый полк
занял первое место среди учебных центров
Восточного военного округа.
Начальник 392 окружного учебного центра
Валерий Шкильнюк вручил медаль за отличие
в военной службе первой степени старшему
прапорщику Олегу Андронову, также за разумную инициативу, усердие и высокий профессионализм наградил грамотой подполковника
Вячеслава Талаева, подполковника Дениса
Лисова, подполковника Артема Топольняк,
майора Антона Балкова,майора Владимира
Степина, майора Андрея Никульникова,
старшину Александра Селихова, сержанта Василия Иванова и сержанта Максима Чикина.
Надо отдать должное организатору – заведующей войсковым клубом Ольге Новиковой. Мероприятие получилось теплым и
душевным. Отличная концертная программа,
выступление детей военнослужащих, особенно понравилось выступление маленькой
девочки Миланы Пилипенко, которой всего 4
годика, как она рассказывала стих про мишку,
у всех на глазах просто выступали слезы. Зал
аплодировал ей стоя!
Задав вопрос некоторым военнослужащим: «Что для Вас значит служба в полку?»,
ответы были разными к примеру инструктор
взвода тренажеров сержант Александр Борисов ответил: Мы занимаемся обеспечением
учебного процесса, чтобы помочь и подготовить будущих младших специалистов. Ведь
если учиться новому на конкретном примере

Командир соединения полковник
В. Шкильнюк награждает капитана
В.Шевелева

Начальник Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск подполковник В.Талаев

Старший прапорщик Олег Андронов

и видя все своими глазами, то и результат
будет намного лучше.
Несмотря на свой не очень большой военный стаж, он достиг немалых успехов в службе. Слушая этого человека, хочется верить,
что будущее Российской Армии в надежных
руках. Долг, честь, служба Отечеству — вот
главные составляющие мотивации службы
для военнослужащих Учебного центра.
Военный, в первую очередь, защитник
своего Отечества, во-вторых, профессионал
своего дела. В-третьих, он должен вкладывать
всю душу в эту работу. Без таких качеств
нельзя быть военным. Быть военным… это
значит быть всегда готовым исполнять свой
долг. Уметь защищать слабых, быть честным
и мужественным… Если ты встал на трудный
путь военнослужащего, то обязан пройти его
до конца, преодолевая все стоящие на пути
препятствия. Это твой личный долг перед
Родиной. И это слова старшего прапорщика
Олега Андронова.
О.ИСАКОВА, корреспондент газеты
«Боевой дозор»

Главная икона
Сухопутных войск
Вооруженных сил России
в Хабаровске
В Хабаровском храме главную икону Сухопутных войск Вооруженных сил России посетило несколько тысяч человек
Главная икона Сухопутных войск - образа святого благоверного князя Александра
Невского – небесного покровителя Сухопутных войск с киотом-складнем и аналоем
представлена всем желающим в Градо-Хабаровском соборе Успения Божьей Матери.
В Хабаровске православную святыню уже
посетило несколько тысяч жителей краевой
столицы, в том числе военнослужащие воинских частей Хабаровского и Князе-Волконского гарнизонов.
В конце декабря святыня была доставлена самолетом военно-транспортной авиации
из Москвы. 17 января икона перемещена в
Екатеринбург.
Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных
войск. Священное изображение осветили 1
октября 2019 года в храме Преображения
Господня на Преображенской площади.
К 9 мая 2020 года икону планируется разместить в главном храме Вооруженных сил
Российской Федерации.

9
ЗАВЕРШИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
Призывная компания – сложный процесс на любой территории и вдвойне сложный, когда эта территория очень
большая, как Дальний Восток. Как зеркало, она отражает основные проблемы адаптации гражданской молодежи к
армейским условия жизни.

В ВОЙСКА ПРИШЛО ПОПОЛНЕНИЕ

Вчерашние мальчишки, сегодня они резко поменяли статус: отныне они солдаты, у них появились новые, непривычные обязанности, круто
изменился образ жизни, круг общения. Все это
вкупе может вызвать сильный стресс. О том, как
справиться с ним, как адаптироваться в новых
обстоятельствах и избежать нервных срывов
помогают офицеры органов военно-политической работы и сотрудники психологической
службы 392 Окружного учебного центра.
Изолированность от семьи, друзей, необходимость беспрекословно выполнять приказы…
От того, насколько быстро новобранец сумеет
адаптироваться, зависит не только его психологическое состояние, но и вообще успешность
прохождения военной службы по призыву в течение года. Есть основные правила перехода от
«гражданки» к военной жизни.
Уверенность в себе — главное подспорье в
первые армейские недели. Ее надо вырабатывать. Внушайте себе: «я все могу, мне любое
дело по плечу, я ничего не боюсь и справлюсь
с трудностями». Не пугайтесь ощущения одиночества и отсутствия помощи извне: такая ситуация мобилизует внутренние силы.
Готовность к психологическому дискомфорту.
Да, взаимоотношения по уставу, беспрекословное выполнение приказов, жизнь по расписанию, малое количество свободного времени —
это непривычно и оттого переносить поначалу
трудно. Нужно отнестись к этому как к проверке
на прочность. Главное — следует помнить: этот
дискомфорт ненадолго, через месяц-другой человек привыкает к заданным условиям — и они
перестают раздражать его.

С молодыми военнослужащими работает группа психологической работы
Окружного учебного центра
Ну, а для того чтобы эта привычка появилась быстрее, следует интересоваться армейской жизнью. Надо найти друзей
и близких по духу людей. Когда есть с кем
поговорить по душам, сразу снимается напряжение, вызванное одиночеством. Надо
помогать сослуживцам при возникающих у
них проблемах, завоевывать уважение и авторитет.
Психологическая работа в вооруженных силах - это деятельность, проводимая в мирное и
военное время должностными лицами, а именно: психологами, командирами, офицерами органов
военно-политической работы. Все
это направлено на формирование
и развитие у военнослужащих
психологических качеств, которые
не обходимы для успешного ведение военных действий, выполнение служебных и учебно-боевых
задач, а также сохранение их психического здоровья.
С октября и по конец декабря
был организован призыв граждан
в 392 Окружном учебном центре,
в который прибыло 1520 призывников из разных регионов России,
таких как Якутии, Новосибирского,
Владивостока, Алтайского, Пермского края и т.д. После окончания
курса молодого бойца в учебных
частях соединения наши курсанты
пройдут обучение по специальностям, водителя-механика, оператора наводчик БМП и др. Для
прибывших призывников всегда

проводится психологическое тестирование
на базе Окружного центра, под руководством
начальника группы психологической работы,
капитана Александра Митрофанова. Сотрудники и психологи группы психологической
работы, после проведенного тестирования
стараются определить у молодых солдат
уровень нервно-психологической устойчивости и профессиональной пригодности. Военный психолог проводит беседу с каждым
молодым бойцом, помогаем справиться с
адаптацией к военной службе. Психологическая группа работает детально с каждым
призывником, выявляя все его психологические особенности, давая наставления для
его дальнейшей службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Сегодняшняя армия предоставляет солдатам по призыву достаточное количество
вариантов продуктивного использования
службы. Помимо выполнения служебных
обязанностей для спортсменов есть оборудованные спортзалы, для любителей игры на
музыкальных инструментах — клуб, для книгочеев — библиотека. То есть найти себе занятие по душе не только можно, но и нужно.
Психологическая работа является составной частью морально-психологического обеспечения жизнедеятельности войск.
При изучении используются разные методы
психологических исследований: анализ документов, биографический метод, анкетирование, индивидуальная беседа, психологическое тестирование, наблюдение опрос и
т.д. Все эти мероприятия были проведены с
молодыми солдатами, прибывшими в Окружной учебный центр.
О. ИСАКОВА, корреспондент газеты
«Боевой дозор»
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РАСТЕТ ПОКОЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ

ШКОЛЬНИКОМ БЫТЬ ХОРОШО, А КАДЕТОМ – ЛУЧШЕ!
В НАШЕ ВРЕМЯ, КОГДА ПРОИСХОДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В СТРАНЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ВОЗРОЖДАЮТСЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, СТРАНЕ ТРЕБУЮТСЯ ПАТРИОТЫ, ГОТОВЫЕ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ САМООТВЕРЖЕННО И ЧЕСТНО. РАЗВИТИЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ – ОДНА ИЗ ТЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ОТ
РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.
Современный кадетский класс в новом десятилетии формируется во многих школах.
Педагоги образовательных учреждений отмечают преимущества данной инновации.
Новый формат помогает решить ряд проблем в обучении школьников. Такой класс
заметно выделяется на общем фоне благодаря внешним атрибутам. Ученики посещают школу исключительно в кадетской форме.
В начале учебного дня учитель проверяет
готовность школьников к предстоящему дню.
Класс для кадетов позволяет не только получить необходимые образовательные навыки,
но и воспитать патриотизм в учениках. Они
учатся быть достойными гражданами своей
страны. Учитель воспитывает в школьниках
культурную личность, готовую служить родной стране. Для того чтобы стать кадетом,
ребенок должен быть здоров и неплохо
учиться — нагрузки в классах огромные, и
физические, и образовательные. Понятно,
что такая жизнь подходит далеко не каждому ребенку и не каждой семье. И дело тут
даже не в нагрузках, а в том, что, учась в
обычной школе, дети живут, практически, военной жизнью. Многие родители стремятся
не только дать своему ребенку качественное
образование, но и привить самостоятельность, ответственность, эстетическую культуру, и общие моральные устои.
Чем же кадетство привлекает детей?
Конечно не только красивой формой, в которой они находятся ежедневно в школе. Но
и своими делами и поступками. Кадетские
классы кроме обязательного изучения общеобразовательных дисциплин, имеют блок
дополнительного образования, включающий
разделы по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, военно
-патриотическое, культурологическое.
К отличиям кадетских классов от других
классов общеобразовательной школы можно отнести, в первую очередь, атрибуты,
свойственные кадетским классам. Это форма, знамя, эмблема, наличие документального кодекса чести, определенный порядок
приветствия в начале урока, обращения
к учителю, поведения на уроке в целом. К
атрибутам можно отнести и клятвенное обещание, которое каждый кадет произносит
при поступлении в кадетский класс.
Каждый день в кадетском классе назначается дневальный, который дает команды
кадетам в начале и конце урока, сообщает
об отсутствующих и причинах их отсутствия.
Кадеты изучают этикет, с большим удовольствием посещают хореографию и хоровое
пение, занятия строевой подготовки и рукопашного боя. Ребята стремятся стать кадетами, потому что в кадетских классах создана
атмосфера дружбы, взаимопонимания и выручки. А обращение к ним «товарищи кадеты», возвышает их в глазах своих сверстников. Они стараются оправдать своё новое
положение в школе, в семье и в обществе.

На уроки шагом марш!
В декабре в военном гарнизоне с. КнязеВолконское-1, в торжественной обстановке,
получили удостоверение 25 юных кадетов,
ученики 2 А класса МКОУ СОШ № 2 (классный руководитель кадетского класса Оксана
Бунеева). Кадеты торжественно приняли
присягу кадета. Как долго дети этого ждали
и вот наконец то наступил долгожданный момент и удостоверение кадета у них в руках.
«Теперь мы настоящие кадеты»!
Также в ряды военно-патриотического
движения «Юнармия» вступили 8 учащихся
МКОУ СОШ № 2 с.Князе-Волконское-1. Егор
Косяков, Артём Кириченко, Кристина Кузина,
Егор Егоров, Михаил Акулинин, Павел Лузик,
Роман Чунту и Александр Бухтияров.
В церемонии посвящения приняли участие
начальник муниципального штаба движения

«Юнармия» Юлия Калюжина, заместитель
командира войсковой части 30632-А по военно-политической работе майор Антон Балков. Они вручили кадетские удостоверения и
значки новым юнармейцам.
Сценарий мероприятия подготовила учитель музыки Ольга Новикова, а ведущей
была президент школьного самоуправления
Татьяна Новикова.
В качестве подарка перед гостями выступили представители Юнармейского военно-патриотического движения «Истоки» с
программой развертывания флага и группа
барабанщиков.
Финалом мероприятия стало исполнение
«Гимна Российской Федерации» и вынос
флагов.
О.ИСАКОВА, корреспондент газеты
«Боевой дозор»

Напутствие от заместителя командира войсковой части
по военно-политической работе майора Антона Балкова
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ОРИЕНТИР – ДРУЖБА И СПЛОЧЕННОСТЬ!
Одним из направлений работы в современной Российской Армии является профилактика неуставных традиций среди личного
состава подразделений.
Ежегодно с 1 по 28 февраля в Окружном учебном центре проводится месячник
«Сплочения воинских коллективов и пред
упреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими».
Целями месячника являются:
- поддержание высокого морально-психологического состояния личного состава,
здорового нравственного климата в воинских
коллективах, создание в подразделениях атмосферы дружбы, войскового товарищества
и взаимовыручки.
Основными задачами месячника являются:
- совершенствование деятельности ор-

ганов военного управления, офицерского
и сержантского составов по сплочению воинских коллективов, наведению твёрдого
уставного порядка и укреплению воинской
дисциплины, профилактике преступлений в
сфере межличностных отношений военнослужащих, недопущению конфликтов между
военнослужащими различных национальностей;
- разъяснение военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, их консти
туционного права на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства;
- повышение роли и значения сержантского состава в укреплении правопорядка в
подразделениях;
- обеспечение личной примерности офицеров и сержантов в исполнении служебного
долга, принятии своевременных и эффективных мер по сплочению воинских коллекти-

вов, оздоровлению морально-психологического состояния офицерского и сержантского
составов, недопущение рукоприкладства с
их стороны по отношению к подчинённым;
- поддержание стабильной, управляемой обстановки в подчинённых воинских
коллективах, предупреждение и профи
лактика вымогательств, поборов денежных
средств;
- психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих осеннего
призыва 2019 года к условиям военной службы;
- активизация деятельности должностных
лиц всех уровней, в том числе сержантского
состава, в вопросах правового воспитания
военнослужащих.
Полковник В. ЕГОРОВ,
заместитель начальника ОУЦ
по военно-политической работе.

Правильное решение
Товарищ солдат!
Если тебе на душе тяжело и случилась беда, обратись к тем людям, кто поможет всегда!
Когда и зачем обращаются? Как правило, это происходит в самые тяжёлые периоды жизни людей. Следует безотлагательно обратиться тогда, когда Ты не знаешь, как поступить, или когда исчерпаны Твои возможности самостоятельно справиться со своей проблемой. За консультативной помощью можно обратиться тогда, когда Ты находишься в
состоянии душевного беспокойства, когда Тебе кажется, что с Тобой или близкими для Тебя людьми происходит что-то
ужасное, чреватое неприятными последствиями.
В чём возможна помощь? Конечно, эти люди не могут освободить Тебя от службы в армии. Также нельзя постоянно
оберегать человека от всех возникающих в его жизни неприятностей и трудностей. Но преодолеть их Тебе помогут. И
Ты сможешь дальше идти самостоятельно.

Телефоны доверия:
Заместитель начальника 392-го ОУЦ по
военно-политической работе
полковник Егоров Виталий Анатольевич
тел. 8-914-168-9116

Начальник группы психологической работы войсковой части 30632
капитан Митрофанов Александр Андреевич
тел. 8-909-844-6214
Председатель комитета солдатских матерей Хабаровского края
Решёткина Валентина Васильевна
тел. (для CMC) 8-914-311-2830

Председатель Совета ветеранов 392-го
ОУЦ, помощник командующего войсками
Восточного военного округа по работе с ветеранами
Маковский Владимир Иванович
тел. 8-914-195-5445

И помни солдат! Нет ничего стыдного в обращении за помощью, когда ты в ней действительно нуждаешься.
Нет людей, у которых не бывает проблем. Главное, уметь вовремя найти их правильное решение!

АРМИЯ РОССИИ В 2020 ГОДУ

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД
РОССИЙСКОЙ АРМИЕЙ

Окончание. Начало 2-й стр.

В 2020 году руководство РФ завершит разработку плана обороны страны на 2021—
2025 годы. В этой связи Президент поручил
Минобороны «в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы
её развития», а также провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз.
Наибольшее беспокойство вызывают продолжающееся расширение военной инфраструктуры НАТО и разрушение системы контроля над ракетно-ядерным оружием.
По подсчётам Минобороны РФ, ежегодно блоком НАТО в Европе проводится
до 40 крупных учений, имеющих «явную
антироссийскую направленность». В 2019
году заметно возросла разведывательная
активность альянса вблизи российских границ. По сравнению с 2018 годом интенсивность полётов авиации увеличилась на 33%,
проходов иностранных военных кораблей —
на 24%.
Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что командование НАТО под патронажем Соединённых Штатов выстраивает
антироссийскую инициативу «Четыре по 30».
Суть в том, что альянс добивается 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.
По прогнозу, полная реализация этой концепции станет возможной к 2022 году. По состоянию на декабрь 2019 года, доля боеготовых подразделений сухопутного компонента
составляет 100%, воздушного — 76%, морского — 93%.
При этом стоит напомнить, что в начале 2019 года США приостановили участие,
а в августе вышли в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности (ДРСМД), который
считался одним из краеугольных соглашений
архитектуры международной безопасности.
На текущий момент Соединённые Штаты
уже проводили испытания запрещённого ра-

нее оружия дальностью от 500 до 5500 км.
По информации Минобороны, в планах
США разместить ударные ракетные комплексы в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Руководство нашей страны готово обсуждать новые договорённости в сфере контроля над вооружениями. Однако пока данный
процесс не запущен, Россия продолжит
модернизацию своего ракетно-ядерного потенциала — поставлять в войска новейшие
вооружения, включая гиперзвуковые, и разрабатывать перспективные средства поражения.
«Мы будем по плану продвигать работу
по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против
России и наших союзников», — подчеркнул
Владимир Путин.
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