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Мы сильны своими традициями!

    В Окружном учебном центре стало доброй традицией проводить конкурс полевой выучки сержантов, посвященный  памяти 
Героя Советского Союза младшего сержанта  Владимира Викторовича Орехова. 

Владимир Орехов родился в городе Комсомольске-на-
Амуре, служил пулеметчиком 5-ой роты 2-го мотострелкового 
батальона 199-го Верхне-Удинского мотострелкового полка 135-ой  
мотострелковой дивизии в п.Филино Приморского края. 

В марте 1969 года на реке Уссури разгорелся военный конфликт 
с китайскими маоистами за остров Даманский. Активное участие 
в боях принял мотострелковый батальон 135-ой мотострелковой 
дивизии. Командовал батальоном бывший командир  взвода, 
а затем командир роты Тихоокеанской дивизии подполковник 
Александр Иванович Смирнов.

В состав батальона накануне боевых действий пришло 
пополнение из числа выпускников 129-ой учебной мотострелковой 
дивизии (ныне 392-ой Окружной учебный центр ВВО). В их числе 
и младший сержант Владимир Орехов.

В ходе атаки Владимир Орехов уничтожил пулеметный расчет 
и нанес значительный урон пехоте противника, тем самым, 
предотвратив фланговый удар врага по своей мотострелковой 
роте. Будучи смертельно раненым, он продолжил действовать в 
составе подразделения и поддерживать пулеметным огнем своих 
товарищей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 
года за мужество и героизм, проявленные при защите границ 
СССР, младшему сержанту Орехову В.В. присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Его беззаветная преданность 
Родине и верность военной присяге должны служить примером 
для всех военнослужащих Вооруженных Сил. 

В 11-ой учебной танковой роте есть уголок Героя Советского 
Союза младшего сержанта Владимира Орехова, который навечно 

зачислен в списки личного состава учебного центра подготовки специалистов танковых войск ОУЦ.
Сегодня, 46 лет спустя, мы вспоминаем о первом весеннем месяце 1969 года, когда был опален огнем уссурийский остров 

Даманский.
С болью храним имена и образы наших дорогих соотечественников, проливших кровь и геройски павших при защите родной 

земли. Храним признательность всем тем, кто бесстрашно бросался на обледеневшем песке Даманского под трассы свинца, 
с честью выполнил свой воинский долг в час испытания огнем и боем….



 Конкурс полевой выучки сержантов 
в соединении проходит уже пятнадца-
тый раз. Очередные участники, как и в 
прошлом году, вновь поднимаются на 
сцену солдатского клуба мотострелко-
вой части ОУЦ ВВО. Среди них лучшие 
младшие командиры из всех подраз-
делений соединения, которые прошли 
тщательный отбор в своих подразде-

лениях  и теперь готовы представлять 
себя и свои части на главном конкурсе.  
Организаторы торжественного меро-
приятия, они же  ведущие,  Ольга Но-
викова и Татьяна Логинова, напомнили 
присутствующим о событиях сорокаше-
стилетней давности, сопроводив рас-
сказ кадрами видеофильма по теме. К 
месту пришлось и выступление рядо-
вого Жаната Мустафина, который под 
гитару проникновенно исполнил песню 
«Тишина на границе обманчива очень».

На встречу с участниками конкурса по-
левой выучки прибыли инспектор МО РФ 
генерал-майор Александр Исаков, пред-
седатель краевого совета ветеранов-да-
манцев полковник в отставке Михаил Бу-
лычёв и председатель совета ветеранов 
соединения полковник в отставке Вла-
димир Маковский. Первое слово по тра-
диции было предоставлено начальнику  
Окружного учебного центра ВВО полков-
нику Александру Глазкову, выступле-
ние которого было кратким, но ёмким:

- Сегодня в ОУЦ ВВО проходит 
службу более 600 сержантов. На этой 
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сцене - лучшие из лучших. Они прош-
ли серьёзную проверку в своих полках, 
а теперь показывают свои армейские 
знания, навыки и мастерство на уровне 
соединения. Хочу пожелать вам,  пар-
ни, успехов в конкурсе. Уверен,  ваши 
знания,  навыки и умения руководить 
личным составом обязательно при-
годятся тем молодым людям, кото-

рых мы зачисляем в списки части 
и которые  проходят обучение в 
ОУЦ ВВО по различным специаль-
ностям. Оттого,  как вы будет 
воспитывать и обучать курсан-
тов, зависит успех всех наших дел 
в решении учебно-боевых задач. 

 Председатель краевого совета 
ветеранов-даманцев полковник в 

отставке Михаил Булычёв:
–   Со 2-го по 15 марта мы, даман-

цы, отмечаем памятную дату - 46 лет 
со дня окончания боевых действий на 
легендарном острове.  В 1969 году я 
был сержантом, заместителем ко-
мандира мотострелкового взвода. С 
Владимиром Ореховым я не знаком, 
проходил службу в другом подразделе-
нии, но память о его подвиге, подвиге 
других ребят, которые погибли, мы 
свято чтим. В Хабаровском крае 173 
человека из числа тех, кто принимал 
участие в боевых действиях. Главная 
наша задача - это воспитание нынеш-
него молодого поколения  на подвиге 
молодёжи тех далеких лет. Я всегда 
искренне радовался за вас, сержанты.  
Сегодня хочу пожелать участникам 
конкурса добиться значимых успехов. 
Пусть это событие останется в ва-
шей памяти на всю жизнь.

Инспектор МО РФ генерал-майор 
Александр Исаков:

 – Я вырос на реке Уссури. О событи-
ях на острове Даманский узнал, когда 

служил в Закавказье, будучи лейтенан-
том сотой учебной мотострелковой 
дивизии. Подготовка сержантов мне 
знакома, потому что учебным подраз-
делениям я отдал 10 лет -  готовил 
механиков-водителей, командиров 
танков. Хочу обратиться к настоя-
щим и будущим сержантам.  Вы несё-
те всю полноту ответственности за 
обучение и воспитание подчинённых. 
Тем более, что роль сержантов в по-
следнее время значительно возросла. 
Это связано с усложнением задач, сто-
ящих перед воинскими частями и под-
разделениями, изменением социально-
го образа солдата, комплектованием 
соединений и частей Вооруженных сил 
военнослужащими по контракту, со-
вершенствованием вооружения и во-
енной техники. Мы, ветераны, возла-
гаем на вас большие надежды.

Участники смотра полевой выучки 
спускаются со сцены под аплодисменты 
и уходят из зала. Впереди трудные эта-
пы состязаний. Остаётся лишь пожелать 
ребятам успехов в столь ответственном 
конкурсе полевой выучки имени млад-
шего сержанта Владимира Орехова.

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото Николая СЕДОВА.

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Впервые в войсках округа конкурс прошел 

в 2000 году. Конкурс полевой выучки памя-
ти младшего командира Владимира Орехова 
призван повысить роль сержантов в системе 
подготовки военных профессионалов. 

На снимке: участники конкурса полевой выучки с командиром соединения полковником А. Глазковым и гостями.



Участники конкурса
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Командир 2-го отделения 
2-го взвода 5-ой учебной танковой 

роты 2-го учебного танкового батальона 
младший сержант 

Агафонов Сергей Иванович

Заместитель командира 5-го взвода 
учебно-разведывательной роты 

 
младший сержант 

Боронин Станислав Валерьевич

Заместитель командира 3-го взвода 
11-ой учебной мотострелковой роты 

4-го учебного мотострелкового 
батальона батальона 

младший сержант 
Доровских Дмитрий Сергеевич

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Начало первого этапа конкурса полевой выучки открывает строе-

вой смотр. Далее конкурсанты соревнуются в строевой подготовке, 
выполняя строевые приемы с оружием и без оружия.

Заканчивается первый этап соревнованиями по физической подго-
товке, знанию общевоинских уставов и сдаче зачетов по РХБ защите.

Далее участников ждет военизированная эстафета или марш-
бросок, считающийся наиболее ответственным. Он состоит из целого 
набора задач и требует от участников не только хорошей физической 
подготовки, но и применения полученных за время службы умений и 
навыков. 

На заключительном эпапе конкурса участники выполняют упраж-
нения по огневой подготовке: стрельбе из автомата Калашникова и 
пистолета Макарова. Также сержанты покажут практические навыки 
в метании учебных гранат на дальность. 



4

Заместитель командира 2-го взвода 
7-ой учебной танковой роты 

3-го учебного танкового батальона 
сержант контрактной службы  

Колосов Алексей Вадимович

Командир 2-го отделения 4-го взвода 
3-ей учебной танковой роты 

1-го учебного танкового батальона 
младший сержант 

Корнилов Андрей Ярославович

Заместитель командира 2-го взвода 
11-ой учебной танковой роты 

4-го учебного танкового батальона 
 младший сержант 

Кыдыев Сунер Радионович

Участники конкурса

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Март 2015 г.

Тихоокеанский  Краснознамённый  ордена Кутузова II степени 
Окружной учебный  центр Восточного военного округа
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Заместитель командира 1-го взвода 
2-ой учебной мотострелковой роты 
1 учебного мотострелкового батальона 

сержант контрактной службы
 Ларин Алексей Андреевич

Инструктор по вождению батальона 
обеспечения учебного процесса 

младший сержант 
Лысенко Артем Викторович

Командир 3-го отделения 
4-го взвода 2-ой учебной роты связи 

младший сержант 
Менщиков Матвей Игоревич

Участники конкурса

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Март 2015 г.

Тихоокеанский  Краснознамённый  ордена Кутузова II степени 
Окружной учебный  центр Восточного военного округа
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Командир 2-го отделения 
4-го взвода учебной автомобильной роты 

младший сержант 
Метулинский Дмитрий Андреевич

Командир 2-го отделения 
1-го взвода 6-ой учебной 

мотострелковой роты 2-го учебного 
мотострелкового батальона 

младший сержант 
Плехневич Максим Романович

Командир 1-го отделения 
1-го взвода батальона обеспечения 

учебного процесса 
младший сержант 

Потапов Андрей Анатольевич

Участники конкурса

Участники конкурса

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Март 2015 г.

Тихоокеанский  Краснознамённый  ордена Кутузова II степени 
Окружной учебный  центр Восточного военного округа
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Командир 2-го отделения 
1-го взвода роты почетного караула 

младший сержант 
Рибицкий Сергей Андреевич

Заместитель командира 
4-го взвода 9-ой учебной 

мотострелковой роты 3-го учебного 
мотострелкового батальона 

младший сержант 
Шарипов Рафаэль Наилевич

Участники конкурса

Младший сержант Сергей Агафонов: 
«Я имею все качества сержанта, отлич-
но справляюсь с личным составом. Хочу 
связать свою жизнь с армией, остаться по 
контракту, обучать и воспитывать лучших 
специалистов. Я считаю, что Вооруженные 
Силы Российской Федерации нуждаются в 
таком сержанте, как я!»

 Младший сержант Станислав Боро-
нин: «Почему я стал сержантом? Все нача-
лось еще в «далеком» 2007 году… По складу 
характера я – лидер, стараюсь всюду быть 
одним из лучших. В своей взрослой жизни 
получил два высших образования и этим гор-
жусь! И вот я в разведке! Моя цель – попасть 
в силовые структуры, и звание «сержант» в 
этом мне, конечно же, поспособствует».

 Младший сержант Дмитрий Доров-
ских: «Сержантом мне хотелось стать с 
самого начала службы. Работа сержанта 
очень интересна и ответственна, приучает к 
серьезности принятия решений и преодоле-
нию трудностей. За оказанное мне доверие 
стараюсь нести службу с достоинством.»

Сержант контрактной службы  Алек-
сей Колосов: Звание «младший сержант» 
мне присвоили в 2012 году при прохожде-
нии срочной службы. Остался по контрак-
ту, потому что в данной воинской части это 
перспективно, обеспечен карьерный рост. 
Службой по контракту доволен, государ-
ством обеспечен в полной мере. Во время 
службы дважды принимал участие в конкур-
се, занял третье место, теперь планирую 
повысить результат».

Младший сержант Андрей Корнилов: 
«Я считаю себя лучшим сержантом и в бу-
дущем хочу связать свою жизнь с армией».

Младший сержант Сунер Кыдыев: «Я 
стал сержантом, так как хотел обучать и 
воспитывать курсантов. В  первые полгода 
службы я поставил себе задачу попасть в ка-
раульную роту и добился этого. После служ-
бы в Вооруженных Силах я хочу служить в 
органах МВД, а опыт, полученный в армии, 
поможет в моей будущей профессии».

Сержант контрактной службы Алексей 
Ларин: «Я стал сержантом, потому что мне 
нравится обучать личный состав. Мои ко-
мандиры, оставляя меня на должности ЗКВ, 
увидели во мне потенциал, который мне 
удалось раскрыть в процессе прохождения 
службы, конечно же, не без их помощи. Так 
же я совершенствую собственные навыки, 
обучая своих подчиненных огневой подго-
товке, тактической и другим.

Еще будучи курсантом я восхищался 
тем, что мои командиры взводов, командир 
роты обучают курсантов именно на практи-
ке, прививая и совершенствуя их навыки. 
Ведь, как говорится, о командире судят по 
его подчиненным. Таким и хочу стать я!»

 Младший сержант Артем Лысенко: 
«Я стал сержантом в своей роте благодаря 
тому, что я отлично справляюсь с постав-
ленными задачами и выполняю их точно в 
срок. У меня появилось стремление остать-
ся по контракту. В дальнейшем хотелось бы 
дослужить до старшего прапорщика и уйти 
на пенсию».

 Сержант Матвей Менщиков: «Я добил-
ся звания «сержант», чтобы после армии 
поступить в МЧС. Я воспитываю курсантов 
и учу их военному делу».

Младший сержант Дмитрий Метулин-
ский: «Я стал сержантом, потому что мне 
нравится работать с личным составом, вос-
питывать и обучать. Для дальнейшего буду-
щего  это будет большой опыт. 

Звание «сержант» - это гордость для моих 
родных, близких, а также для самого себя!»

Младший сержант Максим Плехневич: 
«В армию я пошел с удовольствием, для 
проверки самого себя. Я остался на сержан-
та, потому что считаю себя ответственным, 
выполняю все поручения командира роты. 
Умею четко и слажено управлять людьми. 
Звание «сержант» получил за свое упор-
ство, за свой характер. В дальнейшем хочу 
проходить службу по контракту».

 Младший сержант Андрей Потапов: 
«В будущем я хочу пойти по силовой струк-
туре. А без звания «сержант» - это уже не 
то денежное довольствие. Для меня звание 
«сержант» - это хорошее и большое дости-
жение за этот год».

 Сержант Сергей Рибицкий: «Я всегда 
привык быть первым! И теперь я – младший 
сержант роты почетного караула! Передаю 
свои знания и навыки строевой подготовки 
товарищам, которые проходят первый пе-
риод службы. Служу в элитном подразделе-
нии, отдаю свой воинский долг и поистине 
горжусь этим!»

 Младший сержант Рафаэль Шарипов: 
«Я стал сержантом, потому что в дальней-
шем хочу служить по контракту. Я могу об-
учать личный состав и руководить им. Мое 
начальство и мои офицеры увидели во мне 
потенциал, который активизировался не без 
их помощи».

Участники конкурса о себе
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БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени Окружного учебного  центра 
Восточного военного округа

Первый номер вышел 5 января 1942 г.

В ознаменование 46-ой годовщины воен-
ного конфликта на острове Даманском в Ха-
баровске прошли памятные мероприятия. 
В них приняли участие представители ко-
мандования и военнослужащие Восточного 
военного округа,  мэрии города Хабаровска, 
ветераны общественной организации «Да-
манцы», родственники погибших воинов, 
воспитанники военно-патриотических клу-
бов и школьники.

По давней традиции чествование памяти 
героев-даманцев началось на Аллее Славы 
героев ОУЦ ВВО в Волочаевском городке. В 
ходе митинга перед ветеранами-даманца-
ми и школьниками выступил заместитель 
командующего войсками ВВО по работе с 
личным составом – начальник управления 
генерал-майор Сергей Долотин.

- Дорогие ветераны, вы показали на-
стоящий русский дух, отвагу, стойкость 
и мужество. В те дни, защищая дальне-
восточные рубежи России, погибли наши 
боевые товарищи. Поэтому сегодня, от-
мечая 46-ю годовщину военного конфлик-

та на острове Даманском, мы стараемся 
сделать все, чтобы память об этом под-
виге не была предана забвению. Пусть 

пример мужества даманцев останется в 
наших сердцах навек. Уверен, что моло-
дые ребята, которые сейчас находятся 
в строю почетного караула, чтя подвиг 
даманцев, будут твердо стоять на стра-
же нашей Отчизны. А для школьников, ко-
торые сегодня пришли почтить память 
этих героев, их пример всегда будет уро-
ком патриотизма, любви к Родине, - сказал 
генерал-майор Сергей Долотин.

Затем состоялось возложение венка и 
цветов к бюсту Героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира Орехова.

В этот день прошла также церемония 
возложения цветов к Стелле па-
мяти на Аллее даманцев на ул. 
Стрельникова. Затем состоялось 
торжественное собрание и кон-
церт в Городском дворце куль-
туры, где после вступительного 
слова генерал-майора Сергея До-
лотина, выступил мэр города Ха-
баровска.

- Благодарю всех ветеранов-
даманцев за ту энергию, с кото-
рой они продолжают свою жизнь, 
даже получив ранения. Кто-то в 
подобной ситуации пал бы духом, 
но только не даманцы. Мы пом-
ним каждого и стараемся поддер-

жать их в трудную минуту, -  сказал мэр 
Хабаровска Александр Соколов.

В ходе торжественного собрания грамо-

память о даманцах нам урок
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тами и благодарственными письмами были 
поощрены ветераны-даманцы, воспитан-
ники патриотических клубов, школьники. 
Состоялось чествование военнослужащих 
Окружного учебного центра, которые при-
нимали участие в конкурсе полевой выучки 
сержантов имени героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира Орехова.  

В заключение состоялся праздничный 
концерт, в ходе которого творческие коллек-
тивы Хабаровска, в том числе ансамбль «Во 
славу России» под руководством Людмилы 
Швабауэр, исполнили для зрителей хорео-
графические и вокальные номера.  

Пётр Асанов.

Победители конкурса на сцене 
Городского Дома культуры г. Хабаровска

Торжественное возложение венка к памятнику мл. сержанта В. Орехова.

Председатель городского совета ветеранов-даманцев 
А. Князев вручает награды лучшим сержантам ОУЦ ВВО.

В торжественном мероприятии приняли 
участие генерал-майор С. Долотин, А. Князев, 
мэр г. Хабаровска А. Соколов.


