
Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

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

Издается с января 1942 г.№ 4 (1667), апрель 2019 года

С Днем защитника Отечества!

Лауреат премии губернатора Хабаровского края капитан Булатханов Хаджимурад Исрапилович всегда требователен к себе и 
подчинённым. Способен брать на себя полную меру ответственности за решение практических задач, проявлять разумную само-
стоятельность, заботиться о повышении морального состояния подчинённого личного состава. В работе организован, способен 
качественно выполнять любые поставленные задачи. Пользуется заслуженным авторитетом, так как имеет широкий спектр личных 
положительных качеств и творческий подход к делу. Читайте на 3-й стр.
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   СЛУЖИМ РОССИИ   ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

Есть такая военная профессия – танкист. Зайдя на территорию части 
бросается в глаза масштаб расположения полка и по-военному наведен-
ный внутренний порядок. Встречает нас памятник героям-танкистам, по-
стамент с действующим танком ИС-3. По дороге к штабу мы видим образ-
цы боевой техники в виде музея под открытым небом. Представленная на 
Аллее славы техника свидетельствует о боевой славе, мощи Российской 
армии и используется в проведении мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

В Учебном центре танковых войск в реальных условиях на практике 
курсанты оттачивают свое боевое мастерство. При выполнении реаль-
ных боевых задач ведут стрельбу из штатного танкового вооружения по 
появляющимся и движущимся целям на дальность свыше 1,5 км.

Основой подготовки высококлассных специалистов является про-
думанное, воплощенное в жизнь планирование мероприятий по боевой 
подготовке, а также мероприятий по службе войск, безопасности военной 
службы и жесткий контроль за качеством выполнения этих мероприятий. 

Товарищи офицеры, прапорщики, сер-
жанты и рядовые, гражданский персо-
нал, ветераны войны и военной службы 
Окружного учебного центра! 

 
15 апреля 2019 года отмечается День об-

разования Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых войск ОУЦ. В 
этом году полку исполняется 72 года.

Сформированный в 1947 году учебный 
танковый полк для подготовки младших ко-
мандиров и специалистов для войск Дальне-
го Востока  прошел сложный путь развития и 
стал неотъемлемой частью боевого потенци-
ала Восточного военного округа . 

На протяжении всех лет в полку успешно 
обучают и воспитывают молодых военных 
специалистов и также личный состав части 
является примером в исполнении воинского 
долга и учебе. 

Воины-танкисты по праву заслуживают 
слова благодарности и уважения  за отлич-
ное исполнение поставленных боевых задач.

Высокий профессионализм, ответствен-
ность за выполнение поставленных задач, 
чувство долга перед Родиной – та основа, на 
которой строится деятельность всего коллек-
тива Учебного центра.  

В настоящее время личный состав Учеб-
ного центра, опираясь на войсковые тра-
диции своих предшественников, постоянно 
совершенствует профессиональное мастер-
ство, успешно решает поставленные задачи, 
вносит свой вклад в защиту интересов Рос-
сии на Дальнем Востоке. 

Поздравляю личный состав учебного тан-
кового полка с днем образования части. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых достижений в службе на благо 
Отечества!

Начальник  392 окружного учебного
 Тихоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова центра имени Героя 
Советского Союза Маршала Советского 

Союза В.И. Петрова
полковник В. Шкильнюк

Традициям верны

15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ ПОДГОТОКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТАНКОВЫХ ВОЙСК ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ИСПОЛНЯЕТСЯ 72 ГОДА

НЕМНОГО ИСТОРИИ
23 марта 1947 года в посёлке Завитая (с 1954 года город Завитинск) Амурской области на-

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

В декабре 1975 года полк передислоцирован в село Анастасьевка Хабаровского края. В 
сентябре 1987 года, в связи с переименованием Тихоокеанской дивизии, 240-й учебный тан-
ковый полк в составе 392-го учебного центра по подготовке младших специалистов Дальне-
восточного военного округа. 1 сентября 2012 года 240-й учебный танковый полк переформи-
рован в Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск ОУЦ.
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   СЛУЖИМ РОССИИ

ПЕРВЫЙ ТАНКИСТ
Вокруг рвутся взрывы снарядов, свистят пули и осколки. Танки рвутся вперед, 

следом за ними, прикрываясь броней, наступает пехота, а в небе бьется авиация. Во 
время сражения продолжительность жизни на поле боя измеряется минутами и секун-
дами, а все решает случай - кто-то остается жив, пройдя сквозь огонь и пламя, а кто-то 
погибает, от шального выстрела. На картину боя сильно влияет вооружение солдат, 
их подготовка, боевой дух. Все основы современного боя командир учебного взвода 
капитан Х. Булатханов старательно изучает и доводит до своих подчиненных. 

Учить своих курсантов внимательнейшим образом изучать основы военного дела,  
показывать как правильно обрабатывать и анализировать информацию  - главная 
забота офицера.

Капитан Хаджимурад Булатханов родом 
из Дагестана. Военной выправки ему не 
занимать, поскольку его отец, бывший во-
еннослужащий,  долгое время преподавал 
ученикам в колледже ОБЖ, в том числе и 
своему сыну.  Надо ли говорить о том, что 
Хаджимураду поблажек в первую очередь  
не было.  

–  В роду я у нас танкист первый,  – де-
лится капитан. – По окончании  Московского 
высшего командного  училища в 2012 году  
сразу прибыл в гарнизон Анастасьевка, что 
под Хабаровском. Сейчас   являюсь коман-
диром 1-го учебного танкового взвода 8-й 
учебной танковой роты учебного центра.  
Командир  всегда отвечает за жизнь эки-
пажа. Потому я стараюсь грамотно подска-
зывать своим подчинённым основные на-
правления в военной профессии танкиста. 
На моём счету уже 16 выпусков. Многие из 

курсантов остаются в дальнейшем на служ-
бу по контракту. Хочется верить, что в этом 
есть и моя заслуга.

Капитан Хаджимурад Булатханов ведёт 
здоровый образ жизни. Начиная со школы, 
занимается вольной борьбой,  лёгкой ат-
летикой,  спортивным ориентированием. И 
ещё он мечтает окончить магистратуру  ака-
демии физкультуры и спорта.  

Хаджимурад счастлив и в семейной жиз-
ни. У него хозяйственная любящая супруга 
и уже трое детей. Младшему не так давно 
исполнился год.

Что же касается сообщения о том, что 
он стал лауреатом премии губернатора Ха-
баровского края, то  Хаджимурад особо не 
удивился. 

– Начальству видней,  –  невозмутимо из-
рёк он.  

О. ГРЕБЕНЮК
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ст. прапорщик  А. Знаменский

НАША ПАМЯТЬ
В краевом центре прошло мероприятие, 

посвящённое 50-летию со дня боевых дей-
ствий на острове Даманский. 

Перед стартом
Для начала в   зале военно-исторического 

музея (музея боевой славы) прославленной 
Тихоокеанской дивизии прошла встреча участ-
ников конкурса по полевой выучке младших 
командиров ОУЦ ВВО  имени  Героя Совет-
ского Союза младшего  сержанта Владимира 
Орехова.

Помощник командующего ВВО по работе 
с ветеранами полковник в отставке  Влади-
мир Маковский (к слову, один из инициаторов 
создания и в последующем благополучного 
возрождения  конкурса) после предваритель-
ной беседы традиционно провёл своего рода 
экскурсию по залам музея, ознакомив 19 мо-
лодых  людей с историей прославленной Тихо-

океанской дивизии. Активными собеседниками 
кандидатов на конкурс стали и ветераны ОУЦ 
ВВО Владимир Змеев, Николай Шаповаленко, 
Юрий Лесников.            

Довелось услышать мнение и некоторых 
участников конкурса.

Сержант  Николай Моруг:  
–  Надеюсь победить.  У нас в роду  много 

военных, в том числе отец и дядя. До службы в 
армии я проживал в таёжном посёлке Пластун 
Приморского края, случалось,  на охоте белке 
в глаз попадал.  Большие надежды связываю 
со стрельбой.

Старший сержант Александр Семёнов:
– Начиная со школы,  занимаюсь  лёгкой ат-

летикой. Особое внимание уделяю эстафете. 
В ОУЦ ВВО служу 4 года  по контракту. И тоже 
надеюсь на успех.

Тогда же ветеран дивизии  полковник в от-
ставке  Владимир Маковский   предоставил 

слово старшему сержанту контрактной служ-
бы Владимиру Сурину, который в прошлом 
году стал победителем конкурса полевой вы-
учке младших командиров ОУЦ ВВО. Нынеш-
ний командир отделения,  старший инструктор 
по вождению уже три раза пробовал свои силы 
в данном состязании, но в позапрошлом году 
стал всего лишь тринадцатым. Поставил пе-
ред собой цель и вот добился успеха – среди 
18 кандидатов в 2018 году стал первым.

–  В этом году за-
дачи будут стоять не 
менее сложные,  –   
обратился  к конкур-
сантам Владимир.   
–   Серьёзное внима-
ние следует уделять 
бегу, усложнённому 
военизированному 
марш - броску,  раз-
борке и сборке на 
время  автомата Ка-
лашникова…

  Участники кон-
курса попутно по-
интересовались, как командование воинской 
части оценило победу своего подчинённого. 
Владимир не без гордости признался, что ему 
был вручён кубок, присвоено внеочередное 
воинское звание, предоставлен десятиднев-
ный отпуск. Тогда  старший сержант ещё не 
знал, что его ожидает очередной успех. 

Чтобы помнили
Владимир Орехов – пулемётчик 5-й роты 

Участники мероприятия, посвящённого 50-летию боевых действий на острове Даманский в музее Боевой Славы соединения

2-го мотострелкового батальона 199-го мото-
стрелкового полка  135-й  мотострелковой ди-
визии 45-го армейского корпуса КДВО, что на-
зывается, звёзд с неба не хватал.  Он родился 
в Комсомольске - на Амуре Хабаровского края, 
где  учился в средней школе №7  Ленинского 
района. Затем было профтехучилище  №6 и 
работа в сборочном цехе судостроительного  
завода  имени Ленинского комсомола. 

Проходил службу в мотострелковых частях 
КДВО, где и совершил свой геройский подвиг 
во время советско - китайского пограничного  
конфликта в районе острова Даманский на 
реке Уссури 15 марта 1969 года. В этот день 
наши  пограничники, ведя бой разрозненными 
группами с нарушителями государственной 
границы, не позволили провокаторам выйти на  
западный берег острова.  Младший сержант 
Владимир Орехов с пулемётом в руках на-
ступал в цепи роты и метким огнём уничтожил 
пулемётный расчёт противника, нанёс врагу 
значительные потери, а затем обратил в бег-
ство большую группу нарушителей границы. 

Получив серьёзное ранение, Владимир не по-
кинул поле боя, продолжая выполнять боевую 
задачу. Он пал смертью храбрых  и   похоронен 
с воинскими почестями 20 марта 1969 года на 
военно-мемориальном кладбище в посёлке 
Филино Дальнереченского района Приморско-
го края. За мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении воинского долга, младшему 
сержанту Владимиру Орехову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). Он 
навечно зачислен в списки 5-й роты, в которой 
служил.

 Давно, давно была война….
 … Зал солдатского клуба заполнен до 

предела. И кто бы мог подумать, что за про-
шедшие пятьдесят лет было создано так мно-
го песен о  небольшом героическом острове 
Даманский! Нашем, российском, не завоёван-
ным… На протяжении получаса они радовали 
и тревожили своей прямотой и откровением. 
Мелькали фотографии, улыбались  в кадр 
герои прошлых лет. Их бы теперь именовали 
ветеранами. Трагедия унесла жизни 58  воен-
нослужащих. Уважаемые  гости в первых ря-
дах не сдерживают слёз.  Уж слишком тяжелы  
воспоминания  о былом для капитана в отстав-
ке Георгия Белоносова¸ сержантов в отставке 
Прокопия Губкина,   Анатолия Майдена, рядо-
вых Виктора Губенко,  Геннадия Полегаева и 
других. 

А фильм, что демонстрировался чуть поз-
же,   буквально рвал душу. Его авторы  –   за-
меститель командира батальона по военно-по-

ЭХО ВЗОРВАННОЙ ВЕСНЫ
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Окончание на 7-й стр.

Ветераны почтили память героев Тихоокеанского соединения Участники конкурса сержантов имени В. Орехова

литической работе Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск 
ОУЦ майор Геннадий Попа и  заведующая  клу-
бом Учебного центра подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск Ольга Нови-
кова. Мастера документального отображения 
истории ОУЦ, которые не в первый раз создают 
подобные видеоматериалы, в своей юбилей-
ной киноленте смогли достоверно и ярко воссо-
единить события пятидесятилетней давности с 
нынешней современной службой  воинов про-
славленной Тихоокеанской дивизии.

О подвиге даманцев  открыто заговорили 
спустя тридцать лет назад, в 1999 году. Благо-
даря усилиям прославленного командира 13-го 
отдельного реактивного дивизиона установок 
залпового огня «ГРАД» Михаила Ващенко, в 
Хабаровске была создана общественная вете-
ранская организация «Даманцы», которой ока-
зывают существенную помощь командование 
ВВО и общественные объединения краевого 
центра. Об этом сообщил нынешний предсе-
датель  Хабаровской городской общественной 
организации Александр Князев, вручив юбилей-
ные медали «За защиту острова Даманский»  
виновникам торжества, полковнику Виталию 
Егорову и начальнику солдатского клуба Люд-
миле Швабауэр, которая ежегодно проводит 
подобные мероприятия.  В этом году она с осо-
бым чувством прочла стихи ветерана-даманца  
Александра Князева о том, что происходило на 
холодном мартовском льду 1969-го года:

     Как горел БТР и трещала броня.
     Рвали землю разрывы гранат.
     Как Володя Потапов у старого пня
     Замер вдруг, землю крепко руками обняв.
     Как Орехов огнём пулемёта
     Спас от гибели многих ребят.
     И остался в том марте далёком
     Настоящий российский солдат.
Этим ребятам, как память,  а также всем, кто 

присутствовал в зале, посвящали песни участ-

ники ансамбля «Во славу России». В том числе 
«Русь», «Пой, солдат»,  «Хотят ли русские во-
йны», «Бросок» с элементами профессиональ-
ного боя.

Добрые пожелания … в свой адрес
К тому следует добавить, что юбилейное 

мероприятие было приурочено к подведению 
ежегодного конкурса полевой выучке младших 
командиров ОУЦ  имени  Героя Советского Со-
юза младшего  сержанта Владимира Орехова. 
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Подарили отличное настроение

  В дни празднования Дня защитника От-
ечества к военнослужащим дивизии, где 
командиром полковник Роман Тимофеев, 
прибыла весьма ответственная делегация 
во главе с заместителем Постпреда Яку-
тии по ДФО Вадимом Николаевым. Его 
сопровождали  активисты молодежной ор-
ганизации «Хардыы» Хабаровского края, 
которые подарили праздничный концерт 
военнослужащим, призванных из Якутии.

 В солдатском клубе воинской части 
собралось более двадцати солдат-якутян. 
Ребята были немало порадованы таким 
вниманием. Они передали привет своим 
родным и друзьям, поделились впечат-
лениями, в частности тем¸ что   армия 
научила их стойкости, спокойствию и 
умению полагаться на собственные силы.  

А потом на сцене звучали хомус, 
гитара… Ведущие встречи  проводили 
конкурсы, студенты выступали с танца-
ми, пели душевные песни.  Завершилось 
мероприятие исполнением знакомых 
армейских мелодий, которые исполняли 
сами курсанты.  В подарок военнослужа-
щие ОЦ ВВО получили сладости и заодно 
отличное настроение.

–  Подобные  встречи являются тради-
ционными и немаловажными, ведь они 
способствуют  формированию чувства 
ответственности, патриотизма и долга 
перед своей страной, Родиной, – подчер-
кнул один из организаторов  мероприятия 
Борис Осипов. Он же – специалист по-
стоянного представительства республики 
Саха – «Якутия» по ДФО.

 Это означает, что новые встречи ещё 
впереди.

     О.ГРЕБЕНЮК

ПОЕЗДКА В КИТАЙ

Памятные события в апреле
4 апреля
Памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1945 году советские войска осво-
бодили Братиславу.

9 апреля
Памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1945 году советские войска взяли 
германскую мощную крепость Кенигсберг.

10 апреля
День освобождения Одессы от румынско-

немецких войск.
13 апреля
День освобождения столицы Австрии 

Вены советскими войсками 1945г.
16 апреля
День начала Берлинской стратегической 

наступательной операции 1945г.
18 апреля
«Ледовое побоище»
День воинской славы России. В 1242 году 

русские воины князя Александра Невского 
одержали победу над немецкими рыцарями 
на Чудском озере. 

Сражение произошло 5 апреля 1242 года. 
Эта битва поставила точку в притязаниях Ли-
вонского ордена на русские земли. Предполо-
жительно количество русских воинов, приняв-
ших участие в сражении равно 15 тысячам, 
ливонские рыцари привели с собой около 12 
тысяч воинов.

25 апреля
День капитуляции Берлина 1945г.

Генерал-полковник Альфред Йодль под-
писывает Акт о капитуляции в Реймсе.



7

Окончание. Начало на 4-й стр.

Подарили отличное настроение
ПОЕЗДКА В КИТАЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В китайском городе Хэйхэ прошел зимний ежегодный международный кон-

курс-фестиваль детского творчества «Солнечный мир «Зимняя фантазия – 
2019»». Организаторами данного мероприятия стали Министерство культуры 
Хабаровского края, Управление культуры города Хэйхэ и автономная неком-
мерческая Организация «Подари радость людям». 

В этом году участницей и победителем этого конкурса стала жительница 
Князе-Волконского гарнизона Татьяна Новикова, рассказ которой об этой по-
ездке и самом конкурсе мы и предлагаем вашему вниманию.

меститель командира 4-го взвода 2-й учебной 
танковой роты  учебного центра подготовки 
младших специалистов  танковых войск сер-
жант Фёдор Анискин. У Фёдора мечты вполне 
земные. Он хочет создать крепкую семью и от-
дохнуть на черноморском побережье.

 А вот вам и сюрприз! Инструктор по во-
ждению батальона обеспечения учебного про-

В этом году родители подарили мне поездку 
в город Хэйхэ (КНР). Это была незабываемая 
неделя! Еще в мае 2018 года я получила ди-
плом лауреата 1 степени за программу, пред-
ставленную на международном молодежном 
вокально-хоровом конкурсе «Весенние голоса 
- 2018» г. Хэйхэ. Там же я и получила пригла-
шение на зимний ежегодный международный 
конкурс-фестиваль детского творчества 
«Солнечный мир «Зимняя фантазия – 2019»». 
Организаторами данного мероприятия были 
Министерство Культуры Хабаровского края, 
Управление культуры города Хэйхэ и Автоном-
ная Некоммерческая Организация «Подари 
радость людям». 

Поездом мы добрались из Хабаровска в 
Благовещенск, затем был трансфер в порт, 
прохождение паспортного и таможенного кон-
троля, пересечение границы. По прибытии в 
г. Хэйхэ нас разместили в гостинице. Самыми 
неугомонными были ребята из хореографи-
ческого ансамбля «Радость» г. Хабаровска, 
среди них у меня появилось много друзей. 
Начало дружбы у нас сложилось еще в 2015 
году, когда я впервые поехала в Китай и стала 
дипломантом и лауреатом международного 
фестиваля детского творчества «Весенние 
голоса - 2015».

После традиционного китайского ужина у 
нас состоялось «визит-шоу», где мы пред-
ставляли свои программы. После исполнения 
всей своей программы мы ждали вердикта 

судей конкурса о том, какие же номера 
нашей художественной самодеятельно-
сти пройдут в фигнал конкурса. Из трех 
номеров, подготовленных мною, два 
номера попурри «Подмосковные вечера» 
и «Современное попурри» прошло на 

конкурс, а народная песня на китайском языке 
«Ни вен во ай» решено исполнять на концерте 
в мэрии г. Хэйхэ.

На самом деле мне очень повезло, что 
после поездки в Харбин в 2014 году мама 
поддержала мое желание учить китайский 
язык. Моя китайская учительница Нина (но-
ситель языка) хвалила мои способности. К 
сожалению, нагрузка не позволяет мне пока 
продолжать изучение этого очень сложного 
языка, но и один год обучения сейчас дает 
мне возможность учить песни на китайском 
языке и общаться с жителями КНР.

Фестиваль был телевизионным. Трансля-
ция его сразу появилась на канале YouTube. 
Китайские зрители, сидящие в зале, а также 
жюри конкурса, подпевали мне и на русском 
языке, и на китайском их любимые песни 
«Подмосковные вечера» и «Катюшу», а также 
их китайскую народную песню «Тьен ми ми». 
Второе «Современное попурри» состояло 
из трех  фрагментов. Первый был на фран-
цузском языке песня из репертуара Индилы 
«Derniere Danse». Вторым фрагментом по-
пурри для удивленных зрителей была песня 
«Опера № 2» из репертуара любимого китай-
скими слушателями российского певца Вита-
са, а третьим фрагментом стал вокализ Дивы 
Плавалагуны из фильма «Пятый элемент».

К моему удивлению, я была награждена 
ГРАН-ПРИ в номинации «вокал», а также гра-
мотой от Министерства культуры города Хэйхэ 

в рамках Российско-китайской молодежной 
недели искусства «Ледяной Шелковый путь».

После всех выступлений организаторы по-
везли участников конкурса в город Харбин, 
где показали нам «Техноград», фабрику чая 
и провели экскурсию на жемчужную фабрику.

Я купила себе чемодан!  Он достался мне 
по очень дешевой цене, потому что продавцу 
я спела китайскую песню «Ни вен во ай»!

В общем, каникулы для меня были насы-
щены событиями и большим разнообразием.

Очень здорово побеждать, знать, что ты 
способен на большее. И спасибо родителям, 
которые вкладывают в меня так много!

Татьяна Новикова, 10 класс
Детское объединение «Журналист»

МКОУ СОШ № 2
с. Князе-Волконское-1

Третье место по праву занял инструктор по 
вождению батальона обеспечения учебного 
процесса учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых войск сержант 
Тимофей Арбуз. Ему 21 год. Он уверен в себе, 
занимается лёгкой атлетикой и нацелен полу-
чить высшее образование, проходя службу с 
декабря 2015 года. 

Второе место в упорной борьбе завоевал за-

цесса Учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск старший сер-
жант Владимир Сурин опередил всех своих 
соперников и на этот раз, подтвердил свой 
успех прошлого года.  Судя по всему, советы 
по боевому мастерству он по большому счёту 
сам себе и давал. Поздравляем с юбилейным 
кубком и десятидневным визитом на родину.

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора.

ЭХО ВЗОРВАННОЙ ВЕСНЫ

Участники  торжественного собрания, посвящённого 50-летию со дня боевых действий на острове Даманский 
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В 392 Окружном Учебном Центре служит семейная пара, чья фамилия известна не только на базе учебного центра, но и за его 
пределами. Александр и Анастасия Бабич обладатели фантастического количества призовых наград, лучшие в первенствах и чем-
пионатах, проводимых не только на Дальнем Востоке. Эти люди живут и дышат спортом. Их глаза горят от слов «бег», «соревнова-
ния», «дистанция», «ЗОЖ». Он ярый фанат спортивного ориентирования, она - марафонского бега.

ОРИЕНТАЦИЯ - СПОРТ
Судьбоносная встреча
Александр и Анастасия вопреки тому, что 

родились и выросли в одном небольшом 
городе Стерлитамак Республики Башкорто-
стан, познакомились лишь за несколько дней 
до отъезда в Оренбург.  

Поступив после техникума, в одно и тоже 
учебное заведение (ОГУ), студенты начали 
встречаться. Вместе с тем приобретать но-
вые знания и профессию. Так спустя 4 года 
Саша получил диплом по специальности ин-
женер-электромеханик, Настя - инженер-про-
граммист. 

После получения диплома о высшем обра-
зовании, Александр поступил в Оренбургский 
государственный педагогический универси-
тет в институт физической культуры и спорта 
на специальность тренер-преподаватель.

Старт в спортивную жизнь
«Мой папа, кандидат в мастера спорта, за-

нимался греко-римской борьбой, подавал от-
личный пример мне, тогда еще юному маль-
чишке, - вспоминает о своем спортивном 
становлении Александр Бабич, - несмотря на 
то, что 90-е годы выдались сложными, отец 
всегда находил время и прививал любовь к 
спорту».

Начиная с первого класса, маленький 
Саша начал искать свое - футбол, баскетбол, 
позже волейбол. А через некоторое время, 
в классе шестом, он попал в секцию спор-
тивного ориентирования на станции детско-
юношеского туризма. С тех пор и по сей день 
именно этот вид спорта является основным, 
переросшим из хобби в любимое дело.

По мнению офицера, сожалеть не о чем, 
ведь то, чем он на сегодняшний день занима-
ется, приносит истинное удовольствие – ра-
бота-мечта, получения звания мастер спорта 
России, шквал положительных эмоций, кото-
рые переживаешь на всех соревнованиях. 
Что еще может быть лучше?!

Для Насти «двери» в спорт открылись зна-
чительно позже. «В детстве многие занима-
ются физической культурой.  Родители, как 
правило, стараются отдать детей в секции, 
чтобы ребенок развивался, общался с хоро-
шими людьми и тянулся к прекрасному - под-
ключается к разговору супруга, слушавшая, 
будто впервые, с интересом историю мужа, 
- но я связала свою жизнь со спортом только 
в юношестве в 2007 году, после знакомства с 
будущим мужем».  

По воспоминаниям девушки, ее избранник 
был помешан на физической культуре и, ко-
нечно, же она не смогла устоять. Нет, не от 
предложения выйти за него замуж (оно было 
чуть позже, в 2012 году – прим. автора), а 
тренироваться вместе. Поэтому первым ви-
дом спорта для нее стало спортивное ориен-
тирование на местности. В какой-то момент 

 СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

Благотворительный забег. Анаста-
сия Бабич с сыном Ваней

Александр Бабич на трассе

Анастасия поняла, что назад дороги нет, 
впереди только желание побеждать, бегать, 
бегать и еще раз бегать. 

 Корр.: - Как можно было зацепить спортом 
свою возлюбленную?

Александр: - По-другому быть и не могло. 
Ведь я до мозга костей отношусь положитель-
но к спорту и он, в свою очередь, был повсю-
ду. Многие ходили в ночные клубы, у меня же 
был жесткий тренировочный график, отлич-
ный тренер, направляющий в нужное русло. 
Спортивная жизнь кипела – участие в сорев-
нованиях, судейство, сборы, проведение со-
ревнований. И все, кто находился рядом со 
мной «заражались» частичкой спортивного 
духа. Приходят в спорт, а назад дороги уже 
нет. Это коснулось и Настю.

Поражения и удачи
Осенью 1999 года проходило первенство 

города Стерлитамак среди школьников. На 
тот момент Саша чуть меньше месяца был 
знаком с секцией спортивного ориентирова-
ния и молодым тренером Евгением Леонидо-
вичем Афанасьевым. Для каждого школьни-
ка, принимавшего участие в соревнованиях 
абсолютно все было в новинку. Это не по 
полю бегать с мячом, здесь ты должен про-
явить навык ориентирования, уметь работать 
с компасом и картой в неизвестной местно-
сти.

Первые соревнования для многих стали 
последними. Сашина команда, к примеру, 
заблудилась. Они достаточно долго искали 
дорогу к финишу. Многие ребята испугались 
трудностей, встретившихся на их пути в лесу. 

«А мне они, наоборот, понравились. Пре-
одолеваешь трудности, находишь выходы. 
Все напоминало и выглядело, как некий 
квест. Ты испытываешь бурю эмоций от стра-
ха выбрать неправильный путь прохождения 
до невообразимого счастья от игры и побе-
ды. И в первую очередь, победы над своими 
опасениями и боязнью» - вспоминает первый 
опыт тренер.

В свой спортивный дебют команда Алек-
сандра Бабич потерпела фиаско, но посте-
пенно уровень мастерства у ребят начал 
расти. Вскоре спортсмен занял лидирующие 
позиции, победы мотивировали и завлекали 
его еще больше, и он, словно в омут с голо-
вой, окунулся в профессиональный спорт.

А у Насти после продолжительных тре-
нировок развилась тяга к длительному бегу. 
Так, в феврале 2016 года она дебютировала 
в полумарафоне на дистанции 21,1 киломе-
тра, где заняла третье место в категории 18-
29 лет среди женщин. В ее арсенале десятки 
соревнований, среди них были и марафоны 
по льду замершего Японского моря. Чуть поз-
же Анастасия поймала себя на мысли, что 

пройденный километраж маловат и она ре-
шила «выстрелить».  Уже осенью 2018 года 
бегунья стартовала в максимальной дистан-
ции 42.2 километра.

«Каждый марафон, каждый старт – не про-
сто событие, отмеченное в календаре. Во-
первых, это колоссальный труд и шестиднев-
ные тренировки, во-вторых, мое хобби очень 
значимо для меня, это - стиль жизни который 
изменить нельзя.  Я уже имею статус полума-
рафонца, марафонца и очень осторожно на-
деюсь, что когда-нибудь смогу стать ультра-
марафонцем. И очень странно слышать от 
некоторых людей фразу «А зачем тебе это?», 
- размышляет спортсменка о беге и его не-
обходимости в жизни. 

Армия и спорт
После получения второго высшего обра-

зования, Александр призвался на военную 
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Чемпионат ВВО по спортивному ориентированию в 2013 году.  
Александр Бабич выполнил норматив Мастера Спорта России

На соревнованиях за Кубок Вооруженных сил РФ по спортивному ориентированию. г. Геленджик, 2018 г. 

службу и по распределению попал в Окруж-
ной учебный центр в городе Чита. Там, в За-
байкальском крае, он прошел отбор во взвод 
инструкторов физической подготовке. И уже 
через полгода решил заключить контракт. В 
его жизни рядом всегда присутствуют близ-
кие по духу люди. Вот и на новом жизненном 
этапе Александру помогал закалять харак-
тер и совершенствоваться в военной службе 
и спорте его непосредственный начальник 
старший лейтенант Сергей Калякин.

А в другой части России его ждала люби-
мая девушка, не подозревая о том, что вме-
сте с подписанием контракта, он сделает ей 
предложение. На которое, не задумываясь, 
она ответила всего одним словом «Да!». А 
после, не испугавшись проблем, возникших 
на их пути, переехала к мужу в Забайкаль-
ский край. 

Шло время. За те 3 года Саша не толь-
ко прекрасно выполнял свои обязанности 
инструктора, но и находил время для са-
моподготовки, ведь впереди стояла цель - 
выполнить норматив мастера спорта по ори-
ентированию. 

Он провел тщательный отбор в спортив-
ные сборные команды и своего соединения, 
и Забайкальского края. В составе которой 
смог добиться выполнения своей спортивной 
мечты.

В тоже время военнослужащий познако-
мился с начальником физической подготовки 
нашего учебного центра старшим лейтенан-
том Дмитрием Барабановым, который заме-
тил его успехи и предложил перевестись в 
наш Окружной учебный центр для развития 
спорта на территории уже Князе-Волконского 
гарнизона.

Сейчас Александр является старшим тре-
нером сборной команды Восточного военного 
округа по спортивному ориентированию. Он 
собрал самую лучшую и сильную команду 
из 12 человек, начиная от Якутии и заканчи-
вая Камчаткой. Все мастера спорта России, 
за спинами каждого ни один чемпионат и ни 
одна победа, цель сборной быть совершен-
ными в своем виде спорта. Стоить отметить, 
что команда военного округа под его руковод-
ством неоднократно становилась лучшей в 
Спартакиаде Вооруженных сил России.

Александр выезжает на все чемпионаты 
Восточного военного округа в качестве трене-
ра или арбитра. Сам он является судьей по 
спортивному ориентированию, военно-при-
кладному спорту, военно-спортивному много-
борью и стрельбе из штатного оружия.

Данные квалификационные требования 
ему позволяют принимать участие в судей-
стве самых высоких соревнованиях Восточ-
ного военного округа, либо чемпионатов Во-
оруженных Сил Российской Федерации. Так 
же в процессе служебных командировок он 
побывал не только в городах, территориаль-
но относящихся к нашему округу, но и в Ряза-
ни, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Пскове и 
других городах, где проходят соревнования.

С 2015 года Александр занимается также 
тренерской работой, вдохновляет своих со-
служивцем и воспитанников, а это, отмечает 
наш герой, порой ценнее всех наград.

Сравнительно недавно при непосред-
ственной поддержке командования военной 
части и помощника командира по физиче-
ской подготовке майора Кирилла Сергеевича 
Чигрина открылась секция спортивного ори-
ентирования, где занимаются школьники с 1 

по 11 класс три раза в неделю. Офицер скоо-
перировался со школьным завучем по воспи-
тательной работе, они вместе рассказали об 
открытии новой спортивной секции на класс-
ных часах. И школьники не оставили без вни-
мания эту новость, многие заинтересовались 
предложенным видом спорта и, не отклады-
вая в далекий ящик, записались. Сейчас они 
активно тренируются в спортивном зале и на 
местности, а лучшие принимают участия в 
соревнованиях. 

С мыслью офицера невозможно не согла-
ситься, ведь тренер для ребенка, как роди-
тель, и его роль в жизни воспитанника имеет 
огромное значение. Ведь если он будет вни-
мателен и искренен, поддерживать и быть 
рядом в трудную минуту, дети легко пойдут 
на контакт. Порой с самым сокровенным они 
делятся не с родителями, а со своими учи-
телями.

Благодаря тесному взаимодействую с 
центральным спортивным клубом армии, 
оказывающему посильную помощь секции 
спортивного ориентирования, наши юные 
дарования не только наделены хорошей эки-
пировкой, но и принимают активное участия 
во всех выездных соревнованиях.  Этого все-
го бы не было без понимания руководства и 
непосредственных начальников - капитана 
Дмитрия Барабанова и майора Евгения Ива-
нова.

Спорт – модно или стиль жизни?
Щиты, электронные табло, экраны призы-

вают выбрать свой вид спорта, идет актив-
ная пропаганда здорового образа жизни. По 
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В 2019 году мы впервые посетили МАУ 
«Центр патриотического воспитания». Если 
вдруг вы не знаете,  где это, то вам ориен-
тиром может послужить стела «Хабаровск 
– город воинской славы», что на Комсомоль-
ской площади, рядом с ОДОРА и Градо-Ха-
баровским собором Успения Божией Матери. 
Пригласил нас туда выпускник нашей гарни-
зонной школы, а ныне специалист по работе 
с молодёжью центра патриотического вос-
питания Руслан Верхотуров. Он провел для 
нас экскурсию по Центру, показал его устрой-
ство.

Цель работы Центра патриотического вос-
питания является формирование духовно-
нравственного воспитания молодого поко-
ления, уважения к истории своей страны, а 
также героическому прошлому Хабаровского 
края.

Каждый желающий может посетить эти 
экскурсии, в которых специалисты Центра 
расскажут о том, что 3 ноября 2012 года 
городу Хабаровску указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1468 было присвое-
но почётное звание Российской Федерации 
«Город Воинской Славы» за мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества.

29 августа 2015 года состоялась торже-
ственная церемония открытия площади со 
стелой «город Воинской Славы». Площадь 
«Город Воинской Славы» - это архитектур-
ный комплекс, включающий в себя саму пло-
щадь, сквер и Центр патриотического воспи-
тания. Стела в Хабаровске является одной 
из самых высоких в стране (16,5 м).

На площади и в сквере проходят масштаб-
ные городские мероприятия.

Центр патриотического воспитания – это 
межведомственная площадка по развитию 
системы патриотического воспитания в горо-
де Хабаровске, реализации проектов и моло-
дежных инициатив. Центр был торжественно 
открыт 2 сентября 2016 года.

На данный момент в Российской Федера-
ции 45 городов, получившие звание «Город 
Воинской Славы». На бордах и интерактив-
ных панелях центра можно увидеть все эти 
города и всю информацию о них с момента 
основания и по настоящее время. Рядом 
с панелями в центре находятся гильзы с 
землёй этих городов и юбилейные монеты, 
карта Российской Федерации, на которой от-
мечены все эти 45 городов воинской славы.

Особенность Центра – это интерактивный 
зал истории, экспозиции которого сконцен-
трированы на наиболее значимых историче-
ских событиях воинской славы города Хаба-
ровска.

Интерактивный зал истории включает в 
себя свыше 1000 тематических фотографий, 
более 100 часов видеоматериалов, 4 часа 
аудиозаписи исторических событий, песен 
военных лет, шесть 3Д панорам с видеотран-
сляцией исторических событий,10 встраива-
емых мониторов, 6 проекторов, экран 7,5/3,5 
м, современную акустическую систему, инте-
рактивный стол.

В интерактивном зале истории специали-

 УВАЖАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ

стами Центра патриотического воспитания 
проводятся обзорные экскурсии, а также 
тематические занятия, посвященные памят-
ным датам истории Отечества. Ежедневно 
для разных категорий населения проводятся 
занятия «Хабаровск – город Воинской Сла-
вы».

В интерактивном зале истории находится 
Книга Памяти – это гордость Центра. Именно 
в ней собрана самая актуальная информа-
ция о погибших во время Великой Отече-
ственной войны.

Центр проводит тематические занятия для 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний города и района. В рамках занятий для 
участников проводятся обобщающие экс-
курсии в интерактивном зале истории, спе-
циалисты наглядно демонстрируют работу 
интерактивных билбордов, историческое 
наполнение зала, артефакты, найденные по-

исковыми отрядами на местах боевых дей-
ствий, а также рассказывают об основных 
аспектах того, как и за какие заслуги город 
Хабаровск получил почетное звание - «Город 
Воинской Славы».

В начале 2019 года в одной из таких встреч 
с участниками беседовал ветеран погранич-
ной службы, почетный член Хабаровского 
краевого отделения Русского географическо-
го общества, ученый секретарь Приамурско-
го географического общества Филонов Алек-
сандр Михайлович.

Затем ребята просмотрели фильм «Дер-
су Узала», в котором идет рассказ о дружбе 
таёжного охотника Дерсу и В. Арсеньева - 
картографа и природоведа, исследовавше-
го земли Дальнего Востока, флору и фауну 
природной растительности, горные хребты 
Сихотэ-Алиня.

Материал подготовили 
Ольга и Татьяна Новиковы.

Волонтер Победы Татьяна Новикова и специалист по работе с молодежью центра 
патриотического воспитания Руслан Верхотуров

Ученикам 5 класса показывают образцы нового вооружения

Майор А. Монастырный демонстрирует школьникам жизнь 
и быт современного воинского коллектива
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Служим 
в Восточном
военном округе

  В учебной части мотострелковых войск для школьников города Хабаровска 
были проведены ознакомительные экскурсии по воинской части. 

 Мероприятие проведено в целях профессионального воспитания моло-
дежи и было посвящено месячнику военно-патриотического воспитания, а 
так же для ознакомления учащихся средних школ г. Хабаровска со службой 
в Вооруженных силах РФ. 

Майор С. Зубенко

 ПОКОЛЕНИЕ

На полигоне Восточного военного округа 
Князе-Волконский стартовал окружной этап 
конкурса «Снайперский рубеж-2019», входя-
щий в программу АрМИ-2019.

Сильнейшие снайперские пары вступили в 
борьбу за право представлять округ на все-
армейских соревнованиях.

В ходе конкурса снайперы выполнят ряд 
огневых задач, таких как упражнение «Хо-
лодный выстрел», по условиям которого 
необходимо поразить из неподготовленной 
винтовки СВД мишень размером с шарик для 
настольного тенниса на дистанции 100 ме-
тров, а также грудную мишень максимальное 
количество раз на дистанции 500 метров.   

Также участникам конкурса предстоит про-
демонстрировать свои навыки в оборудова-
нии и маскировке снайперской позиции с ис-
пользованием подручных средств.

Кроме того, военнослужащие выполнят 

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

Ученикам 5 класса показывают образцы нового вооружения

Майор А. Монастырный демонстрирует школьникам жизнь 
и быт современного воинского коллектива

Ученики 5 класса МБОУ СОШ №49 г. Хабаровска 
в Учебном центре мотострелковых войск

разведывательные и специальные зада-
чи, в том числе стрельбы из кузова авто-
мобиля. 

В Амурской области в рамках контроль-
ной проверки за зимний период обучения 
с военнослужащими мотострелковых сое-
динений Восточного военного округа стар-
товало тактическое учение по блокирова-
нию и уничтожению крупного условного 
НВФ, действующего в регионе.

Военнослужащие были подняты по 
учебной тревоге и совершили марши в 
район выполнения учебно-боевых задач.

На этапе боевой стрельбы спланиро-
вано нанести поражение «боевикам» с 
применением вооружения танков Т-72Б, 
БМП-2, минометов «Сани», гранатометов 
АГС-17 «Пламя».

Для нанесения максимального урона 
будут применены 152-мм самоходные га-
убицы «Акация» и системы реактивного 
залпового огня «Град».

Стоит отметить, что при ведении учеб-
ного боя будут применены тактические 
элементы ведения высокоманевренного 
боя, основанные на опыте современных 
вооруженных конфликтов.

Всего к учению привлекается более од-
ной тысячи военнослужащих и около 250 
единиц вооружения и техники.
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 ОРИЕНТАЦИЯ - СПОРТ
СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

мнению спортсменов, непло-
хая тенденция, набирающая 
обороты, все это нужно, для 
того чтобы люди поднялись с 
диванов и начали совершен-
ствоваться.

Одно не радует, что спорт 
- это далеко не дешевый вид 
деятельности и не всем, к со-
жалению, доступен. К примеру, 
тот же фитнес, который про-
пагандируется на каждом ходу, 
увы, индустрия по зарабатыва-
нию денег. И нужно полагать, 
что не каждая семья себе мо-
жет позволить. 

Анастасия и Александр на-
деются, что наступят такие 
времена, когда действительно 
каждый и ребенок, и взрослый 
сможет беззатратно, но во бла-
го своему здоровью, занимать-
ся любым видом спорта. 

Мотивация 
Настя служит в управлении 

соединения старшим механи-
ком радиоотделения узла свя-
зи, в звании сержанта, а ее муж 
в мотострелковом полку. Для 
семьи Бабич находится вместе 24/7 не со-
ставляет труда, напротив, со сложностью им 
даются командировки и расставания. Их мо-
тивация быть для своего шестилетнего сына 
примером во всем, все победы посвящены 
именно ему. 

В феврале этого года Настя приняла оче-
редное участие в Ледовом полумарафоне, 
где преодолела дистанцию в 21,1 километр, 
при этом бежали спортсмены по льду Япон-
ского моря. 

Так получилось, что за неделю до самого 
ожидаемого события она заболела. «Я лечи-
лась разными методами и лекарствами, от-
ступать не в моих правилах. Что это за прояв-
ление слабости?! Из-за простуды пропускать 
такое масштабное мероприятие, - делиться 
своими эмоциями девушка-марафонец, - тог-
да я вышла на старт с мыслью, что сегодня 
буду бежать не на время, а в удовольствие». 

И вправду, Настя прошла всю дистанцию на-
слаждаясь красотами округи. А впереди, уже 
ближе финишу, она услышала кричалку зна-
комым детским голоском. «Моя мама – чемпи-
он!!!», восторженно кричал ее самый родной 
человек, самый преданный болельщик, сын 
Ваня, который, кстати, несмотря на свой юный 
возраст уже принимает участие в различного 
рода соревнованиях и даже занимает призо-
вые места в своей возрастной группе.  

Семья Бабич получает космическое удо-
вольствие от хобби, своих успехов, удач и 
даже проигрышей. Они должны присутство-
вать не только в спорте, но и в повседневной 
жизни для правильного восприятия реально-
сти. Временами необходимо остановиться и 
подумать все ли правильно мы делаем, в том 
ли направлении двигаемся.

Жанна ДЕМИДОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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