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Традиционно День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. Этот праздник утвержден Указом 
Президиума Верховного Совета  СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых 
и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной во-
йны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой. В 2020 
году праздник отмечают 13 сентября.

Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОРБОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петроваимени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Издается с января 1942 г.Издается с января 1942 г.Спецвыпуск, сентябрь 2020 года
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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 сентября 2020 г. № 430
г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мич-
маны, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!

Во второе воскресенье сентября традиционно в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации отмечается День танкиста.

На протяжении всей истории существования бронетанковых войск их лич-
ный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное 
мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству. Вклад воинов-
танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине не-
оценим.

Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные 
традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство, эф-
фективно решает поставленные задачи как в боевых условиях, так и в мирной обстановке.

Высокой оценки заслуживает труд конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают образцы бронетан-
ковой техники, отвечающие самым передовым мировым стандартам.

Поздравляю всех с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо нашей Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. Шойгу

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ТАНКИСТА — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТАНКИСТОВ 
И ТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН.

СТАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

Танковые войска – род войск и главная ударная сила Сухопутных войск. Применяются преимущественно совместно с мотострелковыми во-
йсками на главных направлениях и выполняют следующие основные задачи:

• в обороне — по непосредственной поддержке мотострелковых войск при отражении наступления противника и нанесению контратак и 
контрударов;

• в наступлении — по нанесению мощных рассекающих ударов на большую глубину, развитию успеха, разгрому противника во встречных 
боях и сражениях.

Основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны мотострелковых бригад, обладающие большой устойчивостью 
к поражающим факторам ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. Они способны наиболее полно исполь-
зовать результаты огневого (ядерного) поражения противника и в короткие сроки достигать конечных целей боя и операции.

Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем и ночью, в значительном 
отрыве от других войск, громить противника во встречных боях и сражениях, с ходу преодолевать обширные зоны радиоактивного заражения, 
форсировать водные преграды, а также быстро создавать прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил противника.

Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск осуществляется главным образом за счет оснащения их более 
совершенными типами танков, в которых оптимально сочетаются такие важнейшие боевые свойства, как высокая огневая мощь, маневрен-
ность и надежная защита. В совершенствовании организационных форм основные усилия сосредоточиваются на придании им общевойскового 
характера, что в наибольшей степени отвечает содержанию современных операций (боевых действий).
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ХРОНИКА ПРАЗДНОВАНИЯ ХРОНИКА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ТАНКИСТА В ОКРУЖНОМ ДНЯ ТАНКИСТА В ОКРУЖНОМ 

УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕУЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

392 Окружной 
учебный центр 

Восточного 
военного округа

Служим Служим 
в Тихоокеанском в Тихоокеанском 
соединениисоединении

74-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТАНКОВЫХ ВОЙСК

Военнослужащие танковых подразделений Окружного учебного центра 
12 сентября отметили свой профессиональный праздник - День танкиста.

На протяжении всей истории существования бронетанковых войск лич-
ный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует мужество 
и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству.

Открытие камня, на месте которого будет установлен памятник героям-танкистам, Открытие камня, на месте которого будет установлен памятник героям-танкистам, 
павшим за свободу и независимость нашей Родины.павшим за свободу и независимость нашей Родины.

Гостями праздника стали инспектора МО России генерал-лейтенант в отстав-Гостями праздника стали инспектора МО России генерал-лейтенант в отстав-
ке Василий Якушев, генерал-лейтенант в отставке Анатолий Нутрихин, генерал-ке Василий Якушев, генерал-лейтенант в отставке Анатолий Нутрихин, генерал-
майор в отставке Василий Гусев и другие.майор в отставке Василий Гусев и другие.

Праздничные мероприятия начались с торже-
ственного митинга с участием ветеранов танковых 
войск и представителей муниципальной власти. 
Начальник Учебного центра  подготовки младших 
специалистов танковых войск полковник Д. Лисов 
вручили ценные подарки и грамоты лучшим воен-
нослужащим центра.

Далее военнослужащие возложили венки и цветы 
к мемориалу «Героям-танкистам»,  почтили память 
павших в боях за свободу и независимость Родины.

Состоялось торжественное открытие камня, на 
месте которого будет установлен памятник героям-
танкистам, павшим за свободу и независимость 
нашей Родины. 

В торжественном мероприятии принял участие 
заместитель командующего войсками Восточного 
военного округа по военно-политической работе 
полковник А. Манаков, который открывая меро-
приятие сказал: - День танкиста - один из самых 
почитаемых военных праздников. Он берёт на-
чало всоветские времена. В 1946 году праздник 
был учреждён в ознаменование больших заслуг 
бронетанковых войск в разгроме противника в 
годы Великой Отечественной войны и за заслуги 
танкостроителей. Сплав боевой мощи, огня, брони 
и сила воли танкистов творят чудеса. И попрежнему 
танковые войска не теряют своей актуальности и 
востребованности.

На территории Учебного центра прошел празд-
ничный концерт, в котором приняли участие ан-
самбль «Экипаж» и творческие коллективы.

Продолжился праздник показательными высту-
плениями разведроты и группы антитеррора. Были 
выставлены образцы вооружения, военной, специ-
альной техники и стрелкового оружия.

Также в ходе празднования для танкистови го-
стей праздника повара Учебного центра устроили 
праздничный обед. 
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СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

    Герои Дня танкистаГерои Дня танкиста

Настоящим гвоздём дня стало исполнение традиционного «Танкового вальса»  на боевых машинах  Т-80. Это тот счастливый слу-
чай, когда грозное оружие войны под управлением опытных специалистов может превратиться в грациозного мастера - танцора. 
Если не учитывать громогласных выстрелов. Номер мастерски исполнили лучшие экипажи Учебного центра.

Арбуз Тимофей Александрович, 
инструктор по вождению

наводчик-оператор

Никитин Вячеслав Петрович,
инструктор по вождению

командир танка

Лялин Владимир Владимирович, 
инструктор по вождению

механик-водитель

Хомич Андрей Сергеевич,
 инструктор по вождению

наводчик-оператор

Бахшиев Эйнур Рахиб Оглы, 
инструктор по вождению

командир танка

Шварц Сергей Александрович, 
командир взвода

механик-водитель

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

Искра Сергей Анатольевич,
 инструктор по вождению

наводчик-оператор

Важенин Владислав Витальевич, 
старший инструктор

командир танка

Подоксенов Константин Сергеевич,
инструктор по вождению

командир танка

Чумашев Валерий Владимирович, 
старший инструктор

механик-водитель

Начальник штаба БОУП 
майор Алексей Молчанов руководил 

подготовкой экипажей для исполнения 
«танкового вальса»

Пахомов Никита Владимирович, 
инструктор по вождению

механик-водитель

Сараев Егор Павлович,
 инструктор по вождению

наводчик-оператор
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ВВВВгарнизонегарнизоне

Многочисленных зрителей праз-
дника моментально взбодрили 
динамическое выступление воен-
нослужащих роты военных развед-
чиков, которые  провели показа-
тельные выступления с приемами 
рукопашного боя, и группы анти-
террора Учебного центра, которая, 
со стрельбой из автоматов под 
дымовую завесу, чётко выполнила 
боевые задачи по деблокированию 
условных террористов, 

ВВыступление роты военных разведчиковыступление роты военных разведчиков

– Наш учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск готовит 
достойную смену воинам-танкистам старшего поколения,  – не  без гордости сообщает  
начальник Учебного центра полковник Денис Лисов, который, несмотря на занятость, 
смог накоротке пообщаться с представителем прессы. –  В этом  заслуга высокопро-
фессионального офицерского состава, а также классных специалистов, мастеров сво-
его дела солдат и сержантов контрактной службы. Мы на совесть готовим командиров 
танков, механиков-водителей, наводчиков-операторов лучшего российского танка, 
который  объединяет все его лучшие характеристики – высокую огневую мощь, мо-
бильность. Всё это делает Т-80 смертельным оружием против любого противника. Мы 
гордимся курсантами   нашего учебного центра, которые неизменно показывают  себя 
настоящими специалистами своего дела. Под руководством опытных командиров они 
осваивают специальности,  добиваются успехов и свои знания несут в войска округа. 
И не случайно, выпускники нашего Центра не только являются участниками междуна-
родного этапа соревнований «Танкового биатлона», но и его победителями.

Участники и гости мероприятия смогли познако-
миться с современными образцами вооружения, 
военной и специальной техники на которых были 
продемонстрированы возможности стоящих на во-
оружении танковых подразделений современных  
танков.

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-по-Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-по-
литической работе полковник А. Манаков и начальник штаба Окружного учебного литической работе полковник А. Манаков и начальник штаба Окружного учебного 

центра полковник Д. Боглай осматривают представленные образцы оружия.центра полковник Д. Боглай осматривают представленные образцы оружия.



ПРАЗДНИК С МУЗЫКОЙПРАЗДНИК С МУЗЫКОЙ
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Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник А. Манаков встре-
тился с представителями военно-патриотических клубов и юнармейцами Хабаровского края.

 Танкистов и гостей Учебного центра поздравили военные артисты ансамбля «Экипаж», которые своим творчеством   настроили 
присутствующих на праздничную волну.  Их уже скоро сменили молодые артисты, которые продемонстрировали своё мастерство.  

–  Мы на этот раз отказались от традици-
онного праздника сугубо в стенах армейско-
го культурно-досугового учреждения,  –  по-
яснил один из организаторов Дня открытых 
дверей врио заместителя начальника Окруж-
ного учебного центра по военно-политиче-
ской работе майор А. Балков. – Всё основ-
ное действие проходит в солнечную погоду 
под безоблачным небом, на свежем воздухе. 
Потому в праздновании Дня танкиста смогли 
принять участие такое большое количество 
людей, среди которых много ребятишек.  



Поздравили танкистов с праздником и их коллеги по ОУЦ лучшие экипажи боевых машин пехоты из Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск. Они мастерски исполнили танец «Мазурка» на боевых машинах пехоты. В составе лучших экипажей 
БМП-2 выступили старшие сержанты А. Сорокин, Я. Матяш, А. Горохов, А. Алтынцев, младший сержант Г. Скороходов. Подготовил экипажи 
заместитель командира батальона обеспечения учебного процесса майор Георгий Комлев.
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В ходе празднования для танкистов и гостей праздника повара Учебного центра 
угостили вкусным праздничным обедом, которым все остались довольны. 

С большим интересом гости, и в основном молодежь, знакомились 
с боевой техникой и оружием, представленной на выставке. 


