ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В День Героев Танкограда сотрудник южноуральской Росгвардии
рассказал о своей службе в танковом полку
В День Героев Танкограда заместитель командира взвода отдела вневедомственной охраны
по ЗАТО города Снежинска старший лейтенант полиции Алексей Процкий поделился своими
воспоминаниями о службе в танковом полку и участии в Параде Победы в Екатеринбурге.
В 2000 году после окончания профессионального лицея Алексей Процкий был призван
Снежинским военным комиссариатом на срочную службу. Постигать азы танкового дела
молодой человек отправился в поселок Елань Свердловской области. После прохождения
пятимесячных курсов получил специальность командира танка Т-72Б, наводчика-оператора
танка третьего класса.
Алексей и сам не понимает, почему командиры выбрали его для такой важной миссии, но
предполагает, что подходил по всем параметрам – рост, вес, смекалка, находчивость,
способность быстро ориентироваться в меняющейся обстановке и принимать ответственные
решения.
«После обучения я продолжил службу в городе Верхней Пышме Свердловской области в 341м танковом полку постоянной боевой готовности в должности заместителя командира
взвода первого танкового батальона первой танковой роты. В подчинении у меня, 18-летнего
танкиста, было три танковых экипажа»,- рассказывает офицер Росгвардии.
В 2002 году командование выдвинуло кандидатуру старшего сержанта Процкого для
участия в Параде ко Дню Победы, проходившем на площади 1905 года города
Екатеринбурга. Сразу после проведения торжественного мероприятия, в парадной форме с
аксельбантами, он демобилизовался.
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Сегодня Алексей Сергеевич является заместителем командира взвода отдела
вневедомственной охраны по ЗАТО города Снежинска. Имеет опыт управления экипажем
танка, прохождения водных преград и боевой стрельбы. Род войск, в котором он проходил
срочную службу, наложил свой отпечаток и на личные интересы сотрудника Росгвардии.
Алексей любит смотреть танковый биатлон, посещает тематические выставки, фестивали,
считает танк одним из главных достижений в истории советского вооружения и поводом для
гордости Российской оборонной промышленности.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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