Мы сильны своими традициями!
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Решение стать офицером и танкистом для майора Антона Александровича Шейнмайера определилось еще
в детстве. Он упорно шел к этой мечте и всегда добивался высоких результатов. Будучи грамотным и умелым
командиром, подразделения которыми командовал майор А. Шейнмайер занимали лидирующие места в Учебном танковом полку и Окружном учебном центре по итогам учебных периодов.
Читайте на 2-й стр.
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Россия проголосовала за
поправки к Конституции
На территории Российской Федерации 1
июля завершилось всенародное голосование по поправкам в Конституцию государства. Последние избирательные участки, на
которых могли проголосовать граждане страны, закрылись в Калининграде.
По данным Центральной избирательной
комиссии явка на голосование по России составила 67,97%.

Напомним, что голосование по поправкам
к Конституции Российской Федерации началось 25 июня и продлилось шесть дней.
Обработка протоколов по результатам голосования по внесению изменений в Конституцию РФ завершилась в Хабаровском крае,
изменения в основной закон поддержали
62,28% участников голосования.
Против поправок выступили 36,64% жителей края, принявших участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в Основной закон.
Согласно результатам обработки всех
протоколов, за изменения выступили 77,92
процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента
(около 16 миллионов человек).
Согласно закону, чтобы поправки вступили
в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском
голосовании, при этом порог явки не установлен.
О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту
15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки
и оформлены в виде законопроекта, который
одобрили в Госдуме, Совете Федерации и
региональных парламентах.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в легитимности голосования по поправкам к Конституции нет сомнений, оно признано состоявшимся.

СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРИЗВАНИЕ
Я, с детства мечтал стать военным.
Погоны носить на плечах.
В атаку, бросался я первым
В своих беспокойных мечтах.

Подготовка высококлассных специалистов главная задача для майора А. Шейнмайера
Многие мальчишки мечтают стать военными, но не все ими становяться. Ведь это
не просто профессия, это даже больше, чем
призвание.
Антон Шейнмайер вырос в семье, где
книга – это верный друг, источник знаний,
инструмент насаждения мудрости. Поэтому
неудивительно, что любовь к чтению родители
привили Антону с детства, он зачитывался
книгами о великих сражениях, взахлёб читал
о героических подвигах, о судьбах людей в
погонах. Именно тогда, под впечатлением
прочитанного, еще в начальных классах,
Антон определился с выбором профессии и
определил дальнейшую свою судьбу.
- Закончив девять классов поступил в

кадетский корпус при училище штурманов
(ЧВВАУШ). Командиром взвода был у меня
отличный офицер, до пенсии служивший в
танковых войсках, он много рассказывал о
своей военной службе, о грозных боевых
машинах. Это ещё больше укрепило моё
решение стать танкистом. И в 2004 году я
поступил в Челябинское высшее военное
командное училище. В 2007 году ЧВВКУ было
расформировано и закончил я обучение в
городе Казани в танковом училище (КВВКУ) в
2008 году, - рассказал Антон Александрович.
Получив первое офицерское звание, лейтенант А. Шейнмайер по распределению был
направлен на Дальний Восток, тогда ещё в
240-й учебный танковый полк, на должность
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командира учебного танкового взвода.
В 2013 году был назначен командиром УТР
с присвоением звания старший лейтенант.
Будучи грамотным и умелым специалистом
и взвод, и рота, которыми командовал А.
Шейнмайер всегда были на передовых позициях в учебе и службе по итогам учебных
периодов в соединении.
Антон Александрович награждён почётным
значком «За службу в танковых войсках», имеет медаль «За воинскую доблесть» II степени.
За высокие показатели в боевой подготовке, за поддержание твердого уставного порядка, умелое руководство подразделением, высокие профессиональные и личные качества ,
умелое руководство ротным хозяйством в 2018
году Антон Александрович назначен начальником штаба Учебного танкового батальона.
Командир батальона Александр Трифонов
так отозвался о майоре А. Шейнмайере: - В
моём понимании офицеры – это все люди
эрудированные, с высшим образованием,
квалифицированные специалисты, любящие
свою профессию. Именно таким офицером я
считаю и майора Шейнмайера, поэтому и ходатайствовал о назначении его на должность
начальника штаба батальона, зная что всегда
смогу надеяться на этого офицера.
- Расскажите о своих планах на будущее? - поинтересовались мы у майора
А.Шейнмайера.
- Служить. Поступить в Академию имени
Фрунзе и дальше расти…- коротко ответил он.
- Антон Александрович, а есть ли у Вас
какие-то увлечения?
- Я увлекаюсь спортом: гимнастика, лыжи,
тяжёлая атлетика. Считаю, что имею высокий
уровень физической подготовки. Участвовал
в окружных соревнованиях по офицерскому
многоборью. В юности закончил музыкальную школу по классу гитары, играю на многих
инструментах, но пою только в кругу семьи, - с
улыбкой сказал Антон Александрович.
- А, что Вы можете рассказать о своей
семье?
- Со своей женой Еленой, я познакомился
уже здесь, на Дальнем Востоке, можно сказать, что это была любовь с первого взгляда.
С женой мне повезло, она отличная хозяйка,
любящая мать и жена, вкусно готовит, мы с
сыном очень довольны. Сына зовут Лев, ему
7 лет, собирается осенью в 1 класс, серьёзно
интересуется историей и очень любит рисовать. Кстати, об увлечениях. Мы с семьёй
любим посещать театры, музеи, заповедники,
интересные места. Стараемся каждый отпуск
проводить в разных местах, мы, как говориться, легкие на подъём.
- И, последний вопрос. Многие ребята из
Анастасьевского гарнизона хотят поступать
в военные училища, что бы вы им могли
сказать?
- Офицер – это звучит гордо, почётно, даже
романтично. И сегодня профессия военного
становится очень престижна и популярна.
Причём форму хотят носить не только мальчишки, но и девчонки. Но они должны знать,
что для того чтобы овладеть этой профессией,
нужно выдержать серьёзные испытания и
пройти жёсткий отбор, обрести солидный запас знаний. Нужно быть готовым к тому, что
учёба и служба буду гораздо более напряжёнными в сравнении с гражданской жизнью. Я
знал, ради чего всё это и не жалею, наоборот,
горжусь своей профессией!
Е. ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

Майор А.Шейнмайер в комнате воинской славы Учебного танкового полка частый гость

У начальника штаба батальона майор А.Шейнмайера всегда много работы

Дружная семья майора А.Шейнмайера, супруга Елена и сын Лев.
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ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПАРАД В ХАБАРОВСКЕ

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

24 июня 2020 года состоялся военный парад в Хабаровске. Дата 24 июня выбрана неслучайно.
В этот день 75 лет назад, в 1945 году бойцы Советской армии-победительницы фашизма прошли
в парадном строй по Красной площади в Москве.

В главном военном параде войск
Восточного военного округа, посвященном
75-й годовщине Победы, который состоялся
в Хабаровске, приняли участие более 3400
человек, в том числе от Восточного военного
округа 3078 военнослужащих.
Парад начался с вноса на центральную
площадь краевого центра Государственного
флага Российской Федерации и копии
Знамени Победы знаменными группами
роты почетного караула Восточного военного
округа под музыку песни Александрова
«Священная война». Командовал парадом
заместитель командующего войсками ВВО
генерал-лейтенант С. Севрюков (с 2006
по 2009 годы был начальником Окружного
учебного центра).
После объезда и приветствия войск
Хабаровского
гарнизона
командующий
войсками Восточного военного округа Герой
России генерал-полковник Геннадий Жидко в
торжественной речи поздравил собравшихся
с юбилеем Великой Победы
Затем
началось
торжественное
прохождение парадных расчетов. Первыми
по главной площади краевой столицы прошли
барабанщики Уссурийского суворовского
военного
училища,
подразделение
знаменосцев со штандартами фронтов, рота
почетного караула, роты времен Великой
Отечественной войны.
Далее, в парадном строю прошли офицеры штаба ВВО, объединения ВВС И ПВО,
Тихоокеанского флота, военнослужащие
гвардейского Красноградского Краснознаменного ордена Суворова II степени мотострелкового соединения из г. Бикина.
Продолжили
парад
военнослужащие
Клужского орденов Суворова и Кутузова третьей степени бригада управления ВВО, отдельной Краснодарско - Харбинской дважды
Краснознаменной бригады морской пехоты
Тихоокеанского флота, Хинганского отдельного соединения радиационной, химической
и биологической защиты, отдельной гвардейской инженерной Барановичской Краснознаменной ордена Красной звезды бригады, отдельной железнодорожной ордена
Трудового Красного Знамени бригады Восточного военного округа.
Мимо трибун торжественным маршем
прошли военнослужащие сводной роты десантно-штурмового
соединения Воздушно-десантных войск, отдельного батальона
Восточного округа войск национальной гвардии, роты спасательного Центра Министерства по чрезвычайным ситуациям России,
сводная рота военнослужащих-женщин Восточного военного округа, военнослужащие
бригады специального назначения, курсанты
ДВОКУ.
В текущем году впервые в параде участвовали военнослужащие мотострелковых
соединений ВВО, дислоцированных в Бики-

не и ЕАО, парадный расчет от соединения
РХБ защиты округа из Лесозаводска, военнослужащие отдельной инженерной бригады
ВВО, военнослужащие-женщины от объединения ВВС и ПВО.
В сравнении с прошлым годом количество
личного состава увеличено на 1355 человек.
Впервые в составе механизированной
колонны по площади Ленина прошли
экипажи
самоходных
артиллерийских
установок «Малка», «Гиацинт», самоходных
минометов «Тюльпан», РСЗО «Ураган».
Всего в сравнении с прошлым годом
механизированная колонна расширена до
164 единиц автомобильной и гусеничной
техники.
В составе исторической части колонны
военной техники
танки Т-34, ИС-3,
самоходная артиллерийская установка ИСУ152, реактивные минометы БМ-13 «Катюша».
Всего – 5 единиц.
Стоит отметить, что в военном параде 2019
года танк ИС-3 и самоходная артиллерийская
установка ИСУ-152 не участвовали.
Современную часть механизированной
колонны на юбилейном параде представили

танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, ствольная артиллерия,
ЗРК «Тор-М2У», «Бук», тяжелые огнеметные
системы ТОС-1А «Солнцепек», машины химической разведки РХМ-6, ОТРК «Искандер», зенитные ракетные системы С-300 ПС
и С-400, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».
При
проведении
торжественных
мероприятий
проведен
комплекс
санитарно-противоэпидемиологических
мер,
направленных
на
исключение
заноса и распространения инфекционных
заболеваний. Подразделения РХБ защиты
провели дезинфекцию предназначенных для
перевозки личного состава транспортных
средств.
Все
участники
тренировок
находятся под пристальным наблюдением
военных медиков.
В 23:00 по хабаровскому времени состоялся праздничный салют. Военнослужащие
внештатного салютного дивизиона произвели 30 залпов из гаубиц Д-30 в честь юбилея
Великой Победы.
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В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ПРОВЕДЕНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АНТИТЕРРОРА
В Учебных центрах Тихоокеанского Окружного учебного центра, а также Центре снайпинга прошли комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
Большинство тренировок проводилось
нестандартным сценариям, группы условно нападавших использовали современные

технические средства дистанционного наблюдения и доставки муляжей гранат. Так же
использовались муляжи радиоуправляемых
фугасов, которые возможно привести в действие по звонку мобильного телефона.
В ходе практической части тренировок
были отработаны задачи по оперативному
реагированию подразделений усиления.
К участию в тренировках было привлечено достаточное количество военнослужащих. Все попытки условных террористов
поникнуть на территорию военных объектов
были пресечены.
Соб. инф.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
В воинских частях Тихоокеанского соединениях продолжается выполнение мероприятий по профилактике вирусных инфекций.
В связи с распространением пандемии
короновируса, специалистами медицинской
службы Окружного учебного центра реализовывается комплекс мер по профилактике
распространения вирусных заболеваний
среди военнослужащих и гражданского персонала.
Так, во всех учебных воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов,
диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств, ежедневно проводится двухразовая «термометрия» - дважды
в день медики измеряют температуру тела
военнослужащих. Помимо этого, вход на территорию воинских частей разрешен только
при наличии медицинских масок, а личный
состав, прибывающий из командировок или
отпусков, проходит тщательный медицинский осмотр с возможной самоизоляцией и
карантинными мерами.
Военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической
защиты, совместно со специалистами медицинской службы ежедневно проводится
дезинфекция помещений, в частности контрольно-пропускных пунктов, штабов, казарм.
При проведении приемов пищи, при входе в столовые организована санитарная обработка обуви, кожи рук и лица.
Командир соединения полковник В.
Шкильнюк отмечает, что принятые профилактические меры, прогнозирование обстановки и своевременное реагирование на
возникающие угрозы позволяют военным
медикам максимально снизить риск заболеваемости личного состава в учебных частях..

Организованно прошло информирование военнослужащих по контракту и призыву: «Пандемия COVID–19. Необходимые профилактические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции».
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РЕКА ПАМЯТИ

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ - ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Освобождение Минска
3 июля — памятная дата военной истории
Отечества. В этот день в 1944 году советские
войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.
В ходе операции «Багратион» войсками
РККА от фашистских захватчиков освобождён город Минск. 1100 дней и ночей длилась
оккупация Минска. Утром 3 июля 1944 года
танковые войска фронта, наступавшие в направлении на Минск, в результате обходного
маневра и стремительного удара вышли к городу и овладели им. А через несколько дней
здесь состоялся необычный парад — партизанский. На заседании бюро ЦК КП(б) было
принято решение организовать по случаю
освобождения не только митинг, но и парад
белорусских партизан. Местом для проведения парада был выбран городской ипподром,
который заранее разминировали и поставили под охрану партизанской бригады «Буревестник». Прикрытие с воздуха обеспечивала истребительная авиация и средства ПВО.
Вскоре в город прибыло 30 партизанских
бригад и 2 отдельно действующих отряда
общей численностью более 30 тыс. человек.
Парад длился шесть часов!
Великая Курская битва
5 июля 1943 года началась Курская битва, продолжавшаяся до 23 августа 1943 года,
которая является ключевым сражением не
только Великой Отечественной войны, но и
Второй мировой в целом.
10 июля — День воинской славы России.
В 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над
шведскими войсками в Полтавском сражении.
12 июля — памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под
Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.
Беспримерная стойкость защитников
Брестской крепости
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина» - такая надпись выцарапана на стене неизвестным защитником Брестской крепости
20 июля 1941 года.
23 июля — памятная дата военной истории России. В 1240 году русские воины под
командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.
25 июля — памятная дата военной истории России. В этот день в 1410 году русские
войска и их союзники одержали победу над
немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.
Бои на озере Хасан
29 июля 1938 года японские войска, пользуясь туманной погодой, перешли Государственную границу СССР и атаковали сопку
Безымянная в районе озера Хасан.

Каждый год по всей России проходит «Бессмертный полк» – шествие, ставшее неотъемлемой частью праздника наряду с парадом. К акции присоединились уже свыше 10 миллионов
человек в России и 850 тысяч в 115 странах мира. Направлено мероприятие на сохранение
семейной и исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках
тыла через исследование судеб защитников Родины на основании базы данных Министерства обороны России, других открытых источников и документов из собственных архивов.
В суровые годы плечом к плечу весь народ встал на защиту Родины, проявил массовый
героизм и непреклонную волю к победе и в итоге разгромил фашистских захватчиков.
Тысячи километров опалённых фронтовых дорог, где каждый метр полит кровью, дни и
ночи напряжённого труда на заводах и фабриках, на колхозных полях - вот что такое для
людей Великая Отечественная. Советский народ с честью выдержал суровые испытания и
довёл войну до победного конца.
Короток путь солдата на войне. Цена победы оказалась очень дорогой, горьким оказался
ее вкус. Война унесла более двадцати семи миллионов жизней людей. Каждому участнику
Второй мировой до сих пор памятен тот день, который возвестил: «Победа! Победа! Победа!»
В этот волнующий день люди не только нашей страны, но и всех континентов склоняют
головы перед светлой памятью тех, кто погиб за свободу и независимость. Мы выражаем
дань глубокого уважения тем, кто прошёл через жестокие бои и сражения, кого с уважением
называем ветеранами Великой Отечественной.
Определённый вклад в разгром фашистских захватчиков внесли и воины-тихоокеанцы.
За столетнюю историю Тихоокеанского соединения большое количество военнослужащих
прошло черех горнило Великой Отечетственной войны и сохранить их имена в памяти потомков наша задача и долг. Бессмертный полк Тихоокеанского соединения это дань памяти
нашим предшественникам, воевавшим в Великую Отечественную войну против немецко-фашистских захватчиков, служивших во имя Победы.
Многих ветеранов давно нет в живых, но они должны идти победным строем в любые
времена!
Безусловно эта акция проводится для того, чтобы почтить память ветеранов и погибших на
войне наших сослуживцев. Показать, что «никто не забыт, ничто не забыто» и как важны для
нынешнего поколения воинов-тихоокеанцев подвиги военнослужащих, оставить их в наших
сердцах и памяти.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной
памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы
проходят колонной по улицам городов
с фотографиями своих родственников
— участников Великой Отечественной
войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, — и
записывают семейные истории о них в
Народную летопись на сайте движения.

«Акция, которую проводит Совет ветеранов соединения и редакция газеты «Боевой
дозор» даст возможность каждому военнослужащему и служащему Окружного учебного
центра узнать и почтить память людей, защитивших нашу Родину во время Великой
Отечественной войны, которых помнят не
только в семьях, но и в полках и подразделениях соединения, — это позволит нам вместе пройти с лицами героев в виртуальном
строю»,- сказал на встрече с организаторами
акции начальник Окружного учебного центра
полковник В. Шкильнюк.
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Бессмертный полк Тихоокеанского соединения

Петров Василий Иванович
(15.01.1917- 1.02.2014)

Басанец Лука Герасимович
(1.10.1898 - 30.07.1962)

С июня 1953 по декабрь 1955 года — командир 50-го Читинского стрелкового полка
Тихоокеанской Краснознаменной стрелковой
дивизии. С декабря 1955 по январь 1957
года — начальник штаба 39-й Тихоокеанской
Краснознаменной стрелковой дивизии. С
января 1957 по июль 1961 года — командир
129-й учебной Тихоокеанской Краснознаменной мотострелковой дивизии.

Участник Великой Отечественной войны.
С марта 1946 года по май 1949 года генерал-майор Л. Басанец командовал 39-й Тихоокеанской Краснознаменной стрелковой
дивизией.

Антоненко Кузьма Прокопьевич

Ходуненков Николай Васильевич

В 1953 году Герой Советского Союза подполковник К. Антоненко проходил службу в
39-й Тихоокеанской Краснознаменной стрелковой дивизии в должности командира 33 отдельного мотоциклетного батальона.

Герой Великой Отечественной войны. Служил в нашей Тихоокеанской дивизии с 19 мая
1957 года по 1 августа 1961 года - командир
199 Верхнеудинского мотострелкового полка
и с 1 августа 1961 года по 3 марта 1973 года
заместителем командира 129 учебной Тихоокеанской дивизии.

(12.12.1908 - 30.12. 1993)

(1920- 2004)

Кирсанов Федор Константинович
(20.08.1925-24.02.2012)

Участник Великой Отечественной войны.
С 1969 по 1978 годы полковник Ф. Кирсанов служил заместителем командира 240го учебного танкового полка по тылу 129-й
Тихоокеанской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени учебной мотострелковой
дивизии.

Якушев Геннадий Васильевич
(14.01.1926-21.01.2013)

Участник Великой Отечественной войны.
Полковник Г. Якушев закончил службу командиром учебного батальона в 240-м учебном танковом полку 129-й Тихоокеанской
Краснознаменной ордена Кутузова II степени
учебной мотострелковой дивизии.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО, СЕРДЦЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ, ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ - ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
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РАССКАЗЫВАЕМ О КОМАНДИРАХ ТИХООКЕАНСКОЙ

Навсегда в боевом
строю Тихоокеанской
дивизии

КОМДИВ ЗАРУДИН
История Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова
центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова знает
много славных имен. Одно из них - Юрий Федорович Зарудин.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 мая 2020 года после продолжительной болезни на 96-м году жизни
скончался Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Фёдорович, главный инспектор (генеральный
инспектор) Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.
С марта 1965 года по апрель 1967 года Юрий Федорович Зарудин командовал 129-й учебной Тихоокеанской Краснознаменной мотострелковой дивизией (ныне 392-й Окружной учебный центр).
Герой-фронтовик, советский военачальник, генерал-полковник Юрий Федорович
Зарудин родился в с. Бородулиха, Киргизской
АССР 25 мая 1923 года. В Советской армии
с июня 1941 года. После окончания Грозненского военного училища начал свою службу
в 58-й стрелковой дивизии.
Участник ВОВ с февраля 1942 года. Через
несколько месяцев боев командир взвода
Зарудин получил тяжелое ранение. Военные
хирурги не допустили ампутации ноги, и после лечения в московском госпитале Юрий
Федорович вернулся на передовую.
Во время боев за освобождение Белоруссии в ноябре 1943 года офицер получил
второе тяжелое ранение. Это произошло в
ходе операции «Багратион». Подразделение
под командованием Зарудин отбило танковую атаку противника.
В июне 1944 года старший лейтенант Зарудин и солдаты вверенной ему стрелковой
роты попали в окружение и в течение 14-ти
часового отбивали атаки германских пехоты
и танков. После продолжительных боев
рота в числе первых форсировала Днепр
и заняла плацдарм на правом берегу реки.
Своим огнем советские солдаты прикрывали
строительство стратегической переправы.
25 марта 1945 года указом Президиума
Верховного Совета СССР Ю. Зарудину присвоено звание Героя Советского Союза.
Великую Отечественную войну закончил
майором под Берлином. В послевоенный
период Ю. Зарудин закончил две военные
академии – бронетанковых и механизированных войск и Генерального штаба.
В послужном списке Юрия Зарудина
командование полком и двумя дивизиями (в
том числе и нашей), армией, участие в военной операции в Венгрии. В 1970 году Юрий
Федорович получил звание генерал-лейтенанта. В 1985 году становится заместителем
главнокомандующего войсками Южного
направления, служил главным советником
во Вьетнаме.
С 1988 года – служба в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР, с 2008 года — ведущий аналитик
Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
В отставку генерал-полковник Ю. Зарудин
ушел в 1991 году и проживал в Москве. С
2007 года возглавлял Фонд «Звезда» (поддержка Героев СССР и ветеранов Великой
Отечественной войны). Являлся почетным
председателем совета Мужества и отваги
Общероссийской общественной организации
«Офицеры России».
С 1948 года состоял в браке с Тамарой
Фёдоровной, воспитывал двух дочерей.

Ю.Ф. Зарудин был награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, орденами Отечественной
войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и многими медалями.
Светлая память о Юрии Фёдоровиче Зарудине, талантливом военачальнике, верном
сыне России, мудром и порядочном человеке, легендарном командире нашей дивизии
(ныне Окружной учебный центр) навсегда сохранится в наших сердцах.

Полевые учения в Амурской области. Командующий 35 армией
генерал-лейтенант Ю.Ф. Зарудин с командующим округом генерал-полковником В.И. Петровым и начальником штаба 35-й армии
Иванкиным, Лето 1972 г.
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Служим
в Восточном
военном округе
Снайперы ВВО разработали тактику
уничтожения «вражеских» вертолетов и
БПЛА из крупнокалиберной винтовки
Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной
в Амурской области, Хабаровском крае и
Еврейской автономии, разработали тактику противодействия воздушным целям, в
частности вертолётам и беспилотным летательным аппаратам. Для данных целей применяется современный крупнокалиберный
снайперский комплекс АСВК.
Крупнокалиберный снайперский комплекс
при проведении тренировок показал наибольшую эффективность при стрельбе по
воздушным целям на удалении свыше одного километра. Исходя из опыта современных
вооруженных конфликтов, данное расстояние считается оптимальным для обезврежи-

вания разведывательных БПЛА и вертолетов
противника, которые стараются не заходить
в зону поражения от эффективного огня
стрелкового оружия в оборонительном бою.
Кроме стрельбы снайперы отрабатывают
способы перемещения, выбора места и маскировки позиций, а также разведку целей
и их классификацию по степени важности.
Особое внимание уделяется способам маскировки от современных средств тепловизионной разведки.
Справочно:
АСВК - российская крупнокалиберная
винтовка с ручной перезарядкой использую-

щая для стрельбы патроны калибра 12,7 мм.
Представляет собой винтовку с продольноскользящим поворотным затвором, скомпонованную по схеме булл-пап. На дистанции
в 700 метров бронебойно-зажигательными
патронами АСВК, способна пробить лист металла толщиной 20-мм и поджечь топливо.
На дистанции 1500-2000 метров винтовка
может вывести из строя не бронированную технику, авиацию,
средства
разведки и другие
важные цели.

В редакции газеты Окружного учебного центра 1 августа состоится презентация книги «Звезды Маршала Петрова», подготовленной журналистской группой газеты Тихоокеанского соединения «Боевой дозор».
Источниками для работы послужили личные воспоминания Василия Ивановича Петрова, предоставленные
его внуком Константином Петровым, воспоминания ветеранов и материалы различных СМИ о В. Петрове.
Издание подготовлено к печати в типографии ОУЦ и предназначено для всех, кто интересуется историей нашего соединения, нашей страны и будет использоваться в системе военно-политической подготовки в Учебных
частях соединения. Издание имеет положительные рецензии московских историков и является пока единственным, в своем роде, в нашей стране.
На презентацию приглашаются все желающие. Начало в 12:00. в Музее боевой славы Тихоокеанского соединения

Единый день военно-политической
СООБЩАЕТ
работы с личным составом
Военкоровский пост

В частях Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова
центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова в рамках Единого дня военно-политической работы состоялись беседы с военнослужащими
по призыву на различные темы.
Так в Учебном центре подготовки младших специалистов прошли беседы в учебных подразделениях по теме: «Наркомания
и пути борьбы с ней».
Провели занятия командиры взводов старший лейтенант С Антонов и старший лейтенант Д.Хузеев.
В других подразделениях командир роты
майор А Сулейменов провел беседу «Военные реформы Петра I, укрепление российской государственности»
По этой теме также в своем взводе провел
беседу капитан А.Карапетян.
В целом Единый день военно-политической работы с личным составом прошел на
высоком организованном уровне, что было
отмечено проверяющими из отделения военно-политической работы Окружного учебного центра.
Соб. инф.
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ПОКАЗАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО
На полигоне Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза В.И. Петрова состоялись полуфинал конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Мира».
Соревнования собрали лучших военнослужащих Восточного военного округа. Всего участвовали тридцать семь военнослужащих.
Окружной учебный центр в конкурсе представляли лучшие военнослужащие: старший
сержант Е.Н. Пушкин, который в этом году
является победителем дивизионного конкурса полевой выучки сержантов на приз имени
Героя Советского Союза младшего сержанта
В. Орехова , сержант Н.Р.Моцкер и ефрейтор
Горохова Ю.А . Победить им не удалось, но
соревновались они достойно. Ефрейто Ю.
Горохова была шестой в конкурсе «Эрудит»,
ст. сержант Е. Пушкин стал седьмым в конкурсе «Снайпер».

Наши соседи из Приморского края стали лучшими на этом этапе конкурса «Воин
Мира», показав высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и
холодным оружием, а также метании ручных
осколочных гранат на точность и дальность.
Кроме того, эти военнослужащие показали
лучшие на полосе препятствий, стрельбе из
автомата АК-74М из различных положений.
Сборная команда из Приморья в итоге
всего конкурса военно-профессионального
мастерства «Воин Мира» справедливо стала

лучшей и является победителем окружного
соревнования.
Военнослужащие Общевойсковой армии
из Приморья представят своих лучших мастеров в дисциплинах «Атлет», «Эрудит»,
«Сударыня и Кавалер», «Профессионал» и
«Снайпер» и представят ВВО в финале всероссийского этапа конкурса «Воин Мира».
О.ИСАКОВА, корреспондент газеты
«Боевой дозор»
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ПУЛЬС ЖИЗНИ
ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА
Во всех подразделениях Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск
прошли меропрятия в рпмках проведения правового часа.В течении правового часа руководители занятий давали подробную информацию о
правах и обязанностях военнослужащих, отвечали на интересующие вопросы и давали юридические советы.
Наиболее активно и с пользой провели занятия майор Д.В. Каблов, капитан А. В. Репин, капитан Р.С. Воронов, майор Р.Р. Закиров, капитан
М. Магамедов, капитан М.В. Шульга.

В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск в подВ рамках мероприятий Года памяти и славы состоялся
просмотр и обсуждение с военнослужащими по призыву ху- разделениях прошли беседы с личным составом на тему: «Маршалы Великой
дожественного фильма: «Секунда на подвиг» (производство Победы». Так в 5 учебной танковой роте состоялся рассках о великом полководце СССР - Маршале Советского Союза Василевском Александре Михайловиче.
Россия, 1985 г.)

Служим
в Восточном
военном округе

В Хабаровском крае на базе соединения войск связи Восточного военного округа завершился окружной этап конкурса «Уверенный
прием», входящий в программу «АрМИ».
Около 50 участников, представляющие команды объединений округа боролись за право
представить Восточный военный округ на Всеармейском этапе конкурса.

При выполнении конкурсных заданий военнослужащие-связисты отработали задачи о проверке боевых возможностей современных и перспективных
образцов техники связи в условиях воздействия
средств РЭБ условного противника.
Одной из особенностей проведения мероприятия
стало выполнение части конкурсных заданий в средствах индивидуальной защиты, что актуально при
ведении современных вооруженных конфликтов.

ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ

В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины. Открывается новая страница истории Отечества и русского оружия — впервые воздвигнут
Главный храм Вооруженных Сил России.
Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны находится в Парке «Патриот».
14 июня 2020 года, в подмосковном парке
«Патриот» прошла церемония освящения
Главного храма Вооруженных сил России. Чин
великого освящения собора и первую Божественную литургию в Храме совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам
русского народа во всех войнах, выпавших
на долю нашей страны.
Высота Храма вместе с крестом по проекту - 96 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров. Высота малого
купола - 14,18 метров. Храм спроектирован
в монументальном русском стиле, органично
включающем современные архитектурные
подходы и уникальные для православного
храмоздательства нововведения.
Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск

и видов Вооруженных сил России (придел
Святого Илии Пророка, покровителя ВКС
и ВДВ России, придел Св. Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, придел Святого Апостола Андрея Первозванного, покровителя Военно-Морского Флота,
придел Святого Александра Невского, покровителя Сухопутных войск).
На территории комплекса также создана
галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия.
Галерея с помощью технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов
фотографий участников Великой Отечественной войны.
Главный храм ВС РФ должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако церемония открытия
и освящения была отложена из-за пандемии
коронавируса.
Е. ТКАЧУК.

Прямую трансляцию освещения главного храма ВС РФ в своих подразделениях смотрят
военнослужащие Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск.
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