Издаётся с 7 ноября 1934 года
ГАЗЕТА

КРАСНОЗНАМЁННОГО

Пятница 5 февраля 2016 года

ТИХООКЕАНСКОГО

ФЛОТА

№4 (19572)
РОССИИ

За сплочение воинских коллективов и уставной порядок
Силой личного примера
Февраль проходит на Тихоокеанском флоте под
знаком сплочения воинских коллективов. Причём это
не просто набор воспитательных мероприятий, но
один из основных этапов постоянной, целенаправ
ленной и кропотливой работы с военнослужащими.
Одним из наиболее эффективных методов в столь
значимом деле является личный пример. Образцово
показательно действует в этом направлении выпускник
2011 года штурманского факультета ТОВВМУ имени
С.О.Макарова старший лейтенант Илья Киселёв.
В настоящее время Илья Киселёв занимает долж
ность командира штурманской БЧ на БДК «Пересвет».
В его подчинении находятся шесть человек: один офи
цер и пятеро военнослужащих контрактной службы.
Свой небольшой, но понастоящему сплочённый кол
лектив старший лейтенант Киселёв укомплектовал в ус
тановленный срок. Под грамотным руководством ко
мандира военнослужащие в короткий период прошли
обучение, освоив основные навыки штурманской про
фессии, и в декабре без замечаний, дружно сдали зачё
ты по специальности.
В настоящее время весь состав штурманской боевой
части успешно выполняет поставленные перед ним задачи.
Командование положительно оценивает организа
торские способности и профессиональные качества
старшего лейтенанта Киселёва, который показывает бо
евым товарищам пример в службе.

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА 
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Командир малого противолодоч
ного корабля «Холмск» капитан
3 ранга Андрей Гаевой, получив при
каз перейти в район поиска, поста
вил задачи подразделениям. Экипа
жу предстояло занять позицию на
противолодочном рубеже и воспре
пятствовать прорыву подводных ло
док «противника».
Резко накренившись на бок, МПК
лёг на указанный курс. До района по
иска ещё оставалось время, но в эки
паже «Холмска» к выполнению учеб
нобоевых задач привыкли готовить
ся заранее. В эти минуты на каждом
боевом посту кипела напряжённая ра
бота. В акустической рубке и на заве
дованиях электромеханической бое
вой части, в радиорубке и в отсеке
минёров ПЛО шла интенсивная подго
товка к предстоящему учебному бою.

В каждом движении военных моря
ков, в их умелых и слаженных действи
ях чувствовалась твёрдая уверен
ность в своих силах, в надёжности бо
евой техники и оружия.
За подчинённых командир был спо
коен: каждый из них  грамотный спе
циалист, да и годы совместной служ
бы стали для экипажа хорошей шко
лой ратного мастерства, а коллектив
стал единым целым, где, как говорит
ся, один за всех и все за одного.
Забегая вперёд, скажем, что в этом
учебном бою экипаж капитана 3 ранга
Гаевого успешно справился с постав
ленной задачей. Подводная лодка ус
ловного противника была своевре
менно обнаружена и «уничтожена».
Что помогло противолодочникам
победить? Знание техники и вооруже
ния, конечно же, да и опыт их исполь

зования тоже сыграл немаловажную
роль. Но была и ещё одна составляю
щая успеха  дружный, сплочённый
коллектив.
В экипаже МПК каждый виден как
на ладони. Да ещё давняя традиция 
всё делать сообща. Вместе готовить
ся к выполнению ответственных учеб
нобоевых задач, вместе радоваться
общему успеху экипажа.
В зимнем периоде обучения лично
му составу «Холмска» предстоит вы
полнить немало сложных и ответ
ственных заданий командования, но
капитан 3 ранга Андрей Гаевой уверен
в своих подчинённых. Дружному и
сплочённому коллективу любая зада
ча по плечу.
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

От юридических консультаций
до прокурорского десанта
С 1 февраля на Тихоокеанском флоте стартовал
ставший традиционным месячник сплочения воинс
ких коллективов и предупреждения нарушений ус
тавных правил взаимоотношений между военнослу
жащими, который проводится офицерами военных
прокуратур совместно с командованием.
Военные прокуроры гарнизонов флота выступят пе
ред личным составом, продемонстрируют фильмы по
предупреждению неуставных проявлений между воен
нослужащими, проведут индивидуальные беседы с на
рушителями воинской дисциплины.
В ходе общения особое внимание будет уделено воп
росам обеспечения надлежащих условий службы и ук
репления воинского товарищества, адаптации молодо
го пополнения к армейскому быту.
Завершатся эти мероприятия проведением недели и
единого дня правовых знаний с выездом прокурорских
работников в воинские части, где наиболее нуждаются
в присутствии и практической помощи военных проку
роров. Во время месячника будет организован приём
военнослужащих и членов их семей по интересующим
их вопросам, даны юридические консультации.

Полковник юстиции А.КАМЫНИН,
помощник военного прокурора ТОФ
(по связям с общественностью).

Как и многие курсанты
и
ТОВВМУ,, Александр ТТи
ТОВВМУ
тов с детства мечтал стать
военным. И хотя моря в
родном Иркутске нет, па
рень твёрдо решил стать
именно морским офице
ром. О его целеустрем
лённости говорит хотя бы
такой факт: когда в 4м
классе ему предложили
учиться в кадетском кор
пусе, он без раздумий со
гласился. Отец, военнос
лужащий, одобрил реше
ние сына, ну а маму в кон
це концов они уговорили.
И уехал Александр в
Кронштадт, где учился
с 5го по 11й класс.
Надо сказать, что это смелое
решение. Далеко не каждый маль
чишка уезжает в детстве за тыся
чи миль от дома, чтобы настойчи
во и целеустремлённо осуществ
лять свою мечту. Ведь куда про
ще окончить среднюю школу,
живя в тёплом и уютном родитель
ском гнезде!
Поначалу, признаётся Алек
сандр, было сложновато, особен
но скучал по родителям, друзьям,
родному Иркутску. Но через пол
года пообвыкся. За семь лет учё
бы в Кронштадтском корпусе
привык к самостоятельности, во
енной дисциплине и, конечно же,
повзрослел раньше, чем многие
его сверстники на «гражданке».
Учился Александр в кадетс
ком корпусе с желанием, только
на хорошо и отлично, стремясь
получить как можно больше зна
ний, которые ему пригодятся в
дальнейшей учёбе, службе. О
своём решении, рассказывает
он, ни разу не пожалел. «Хочу по

СЛУЖИТЬ ДОСТОЙНО!

святить свою жизнь Военно
Морскому Флоту»,  твёрдо за
являет сегодняшний третьекурс
ник ТОВВМУ.
Успешно окончив кадетский
корпус, А.Титов собирался сра
зу поступать в Тихоокеанское
высшее военноморское училище
имени С.О.Макарова. О нём он
много слышал от знакомых, зем
ляков. Но так сложились обстоя
тельства, что в 2011 году набора в
училище не было, поэтому юноше
пришлось вернуться в родной го
род и поступить в Иркутский го
сударственный технический уни
верситет. А через два года, как

только узнал, что в
ТОВВМУ возобновился
набор курсантов, прями
ком направился в свой
военкомат подавать до
кументы. Маме решил
пока ничего не говорить,
чтобы не расстраивать,
ведь после смерти мужа
она осталась одна, но
Анна Михайловна, увидев
на столе перечень доку
ментов, спросила только:
« Всётаки собрался по
ступать в ТОВВМУ?» От
говаривать не стала, по
тому что знала: это мечта
сына с детства. А что для
матери может быть важ
нее, чем осознавать, что
её ребенок счастлив!..
Вступительные экза
мены в военное училище
Александр сдал успешно
и наконецто вплотную
приблизился к своей меч
те. Его специальность 
«эксплуатация радио
электронного авиационного обо
рудования противолодочных и
ракетных комплексов морской
авиации»  сродни той, что была в
университете, обе инженерные.
Поэтому знания, полученные в
техническом университете, не
пропали даром, и на первом кур
се ТОВВМУ Александру было
учиться несложно.
Об училище, о своей учёбе он
рассказывает увлечённо:
 У нас отличные, опытные пре
подаватели. Однокурсники  на
дёжные товарищи, помогаем друг
другу во всём, коллектив спло
чённый. Для учёбы созданы все

условия: хорошо оборудованные
кабинеты, аудитории, оснащён
ные интерактивными досками, со
временными
тренажёрами.
Учиться интересно. Трудно выде
лить какойто один, любимый
предмет, ведь все они одинаково
важны.
Что касается спорта, помимо
физподготовки по программе,
Титов с сокурсниками во вне
учебное время активно посещают
училищный спорткомплекс, зани
маются в тренажёрном зале.
«Спортивная подготовка необхо
дима,  убеждённо заявляет Алек
сандр.  Офицер должен быть
развит как в профессиональном
плане, так и физически и служить
для подчинённых примером, об
разцом для подражания.
Уже в середине второго курса
А.Титову за личную дисциплини
рованность, успехи в учёбе в чис
ле немногих курсантов была пре
доставлена возможность заклю
чить контракт на военную службу,
а в ноябре прошлого года он по
лучил звание старшего матроса.
Сдержанный, немногословный
курсант Титов, отвечая на вопрос,
где бы он хотел служить после
окончания училища, сказал:
 Готов проходить службу там,
куда Родина пошлёт. Место не
имеет значения, главное  служить
достойно.
Мама Александра, Анна Ми
хайловна, конечно же, гордится
своим сыном  ответственным,
дисциплинированным курсантом
ТОВВМУ. И по праву!

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

ЗА КОРМОЙ  15 ТЫСЯЧ МИЛЬ

На 33м причале Корабельной на
бережной Владивостока состоялась
церемония встречи экипажей кораб
лей и судов, завершивших дальнее
плавание. На плацу состоялось пост
роение военнослужащих соединения
надводных кораблей и торжествен
ный митинг, на котором тихоокеан
цев приветствовали представители
командования флота, руководства
города и края, а также родные и близ
кие военных моряков. Экипажам ко
раблей и судов заместителем коман
дующего ТОФ вицеадмиралом Анд
реем Рябухиным были переданы тра
диционные жареные поросята, а наи
более отличившимся военнослужа
щим вручены ценные подарки и гра
моты.
Отряд под командованием контр
адмирала Александра Юлдашева в

5 ФЕВРАЛЯ 2016 г.
ПЯТНИЦА

Во Владивосток после выполнения задач боевой служ
ихоокеанского флота. За
бы прибыл отряд кораблей ТТихоокеанского
три месяца дальнего похода моряки побывали в ТТихом
ихом и
Индийском океанах, посетили четыре страны Азиатско
Тихоокеанского региона.

составе гвардейского ракетного крей
сера «Варяг», эсминца «Быстрый»,
танкера «Борис Бутома» и спасатель
ного буксирного судна «Алатау» вы
шел из столицы Приморья 2 ноября
2015 года и взял курс в Индийский
океан. С 6 по 12 декабря тихоокеан
цы посетили порт Вишакхапатнам
(Республика Индия), затем на аквато
рии Бенгальского залива совместно
с индийскими ВМС приняли участие в
военноморском учении «Индра
Нэви2015».
После этого флагман Тихоокеан
ского флота гвардейский ракетный
крейсер «Варяг» продолжил одиноч
ное плавание в Индийском океане и
3 января вышел в Средиземное море.
За время похода отрядом кораб
лей было пройдено 15 тысяч миль.
За последние два месяца российские
моряки совершили заходы в порты
Танджунг Приок (Индонезия), Да
нанг (СРВ) и Шанхай (КНР).

Пресс3служба Восточного
военного округа.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

6 февраля
1916 г. Во время Первой ми
ровой войны 19141918 гг. в
ходе бомбардировки турецкого
порта Зонгулдак проведена круп
нейшая воздушная операция с ис
пользованием 14 самолётов, ба
зировавшихся на авиатранспор
тах «Александр I» и «Николай I»
Черноморского флота.
1930 г. Спектаклемобозрени
ем «КВЖД» С.Алымова открыл
ся Центральный театр Красной
Армии. Ныне это Центральный
академический (с 1975 г.) театр
Российской Армии.
7 февраля
1906 г. Родился О.Антонов
(с. Троицы Московской обл.),
авиаконструктор, Герой Социа
листического Труда (1996 г.),
лауреат Ленинской премии, ака
демик АН СССР.
9 февраля
1904 г. Начало русскояпонс
кой войны 19041905 гг.
1943 г. Во время Великой Оте
чественной войны силами Северо
Кавказского фронта (генераллей
тенант И.Масленников) началась
Краснодарская наступательная
операция, во время которой уже 12
февраля был освобождён Красно
дар. В ходе дальнейшего наступле
ния, проходившего в тяжёлых ус
ловиях, советские войска вышли к
Таманскому полуострову, но были
остановлены на хорошо подготов
ленном рубеже «Голубая линия»,
который обороняла 17я немецко
фашистская армия (16 дивизий).
10 февраля
1887 г. Родился В.И.Чапаев
(г. Чебоксары), советский воена
чальник, герой Гражданской
войны.
1945 г. Войска 1го (Маршал
Советского Союза Г.К.Жуков) и
2го (Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский) Белорусских
фронтов начали ВосточноПоме
ранскую стратегическую наступа
тельную операцию. В результате
операции, завершившейся 4 апре
ля, была разгромлена немецко
фашистская группа армий «Вис
ла», а советские войска вышли к
побережью Балтийского моря.
11 февраля
1713 г. Во время Северной
войны союзные русскодатско
саксонские войска под общим ко
мандованием Петра I у Фридрих
штадта (Голштиния) нанесли по
ражение шведской армии генера
ла Стенбока.
1918 г. СНК РСФСР принял
Декрет об организации Рабоче
Крестьянского Красного Флота.
Постановлением СНК РСФСР от
22.02.1918 г. был учреждён На
родный комиссариат по морским
делам, а Верховная морская кол
легия переименована в Коллегию
Народного комиссариата по мор
ским делам.
1975 г. На остров Маврикий
прибыл советский крейсер
«Дмитрий Пожарский». Экипаж
корабля оказал населению по
мощь в ликвидации последствий
тропического урагана «Жервез».
Наши моряки за 12 дней восста
новили телефонную связь, 232 км
линий электропередачи, отре
монтировали госпиталь.
12 февраля
1955 г. ЦК КПСС и Советом
Министров СССР принято поста
новление о создании в районе
станции ТюраТам Казахской
ССР полигона для испытания и
отработки межконтинентальных
баллистических ракет и запусков
искусственных спутников Земли.
Ныне это космодром Байконур.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

КУРСОВЫЕ ЗАДАЧИ НА ОТЛИЧНО!
Начат счёт добрых дел в новом, 2016 учебном году
году..
Тихоокеанцы с большим усердием приступили к даль
нейшему повышению боеготовности кораблей и частей,
укреплению роста боевого мастерства, воинской дисцип
лины и уставного порядка. Они стремятся досконально
изучить сложную современную технику, в полной мере, с
максимальной эффективностью использовать её боевые
возможности.
С особым старанием готовятся во
ины к сдаче курсовых задач. И это не
случайно. Чем успешнее выдержат
моряки это испытание, тем лучше бу
дут они знать требования руководя
щих документов, устройство корабля
и средств борьбы за живучесть, тем
качественнее станут готовить оружие
и технические средства к использова
нию, увереннее применять их на прак
тике. Не секрет, что процесс подго
товки к сдаче курсовых задач прохо
дил в различной обстановке: днём и
ночью, в хорошую и плохую погоду,
на ходу и при стоянке корабля в базе.
При этом следует строго придержи
ваться принципа последовательности
в обучении личного состава. Сначала
морякам необходимо усвоить поря
док выполнения действий и приёмов,
потом постепенно доводить отработ
ку практических навыков до автома
тизма. Выполнение каждой задачи
курса боевой подготовки должно за
вершаться проведением зачётного
учения.
На флоте сложилась эффектив
ная система подготовки к сдаче кур
совых задач. Организованно прово
дятся занятия и тренировки в подраз
делениях, где служат капитаны 2 ран
га Алексей Денисов и Виталий Дегтя
рёв, капитан 3 ранга Юрий Евграфов,
которые вооружают личный состав
твёрдыми знаниями устройства тех
ники и оружия, укрепляют навыки во
инов в борьбе за живучесть боевого

поста, корабля в целом. Моряки при
учаются к чётким действиям в поход
ной обстановке, приобретают навы
ки защиты от оружия массового по
ражения, повышают физическую и
психологическую закалку. Хорошо
известно, что подготовленность лич
ного состава надо доводить до такой
степени совершенства, чтобы все
действия в полной темноте, при нали
чии крена и дифферента, в случае по
ступления воды в помещение, пожа
ров, повреждения оружия и техни
ческих средств, а также в условиях
заражения радиоактивными и отрав
ляющими веществами выполнялись
быстро, умело и в полном соответ
ствии с руководствами, правилами и
инструкциями.
Но, к сожалению, коегде эти тре
бования подчас нарушаются. Встре
чаются подразделения, где не всегда
соблюдается принцип последова
тельности обучения личного состава.
Бывают упущения и в организации
тренировок по отработке у моряков
правильных действий в соответствии
с обязанностями по расписаниям. Эти
недостатки должны встревожить ко
мандиров боевых частей и подразде
лений, побудить к активной работе по
устранению недостатков. Они долж
ны постоянно контролировать каче
ство занятий и тренировок, их посе
щаемость, заботиться о повышении
методической компетентности руко
водителей спецподготовки, настой

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
Выполнены лётные
задачи над морской
акваторией
Звено истребителей Су35С и
Су27СМ истребительной авиа
ционной части Восточного воен
ного округа, дислоцированной в
Хабаровском крае, выполнило
лётные тактические задания в
воздушном пространстве над
акваториями Охотского и Япон
ского морей.
В ходе учебнотренировочных
полётов пилоты Су35С и Су27СМ
отработали элементы полётного за
дания по заданному маршруту, в том
числе задачи по обнаружению и со
провождению учебных воздушных
целей.
Полёты истребительной авиации
выполнены в соответствии с планом
боевой подготовки лётного состава
авиачасти округа.
Целью проведения полётов яв
ляется повышение натренированно
сти лётного состава авиации округа
для выполнения лётных задач в ост
ровной зоне ответственности.

Масштабная
тренировка связистов
Более 3 тысяч военнослужа
щих войск связи Восточного воен
ного округа задействованы в тре
нировке по обеспечению устой
чивой и непрерывной связи меж
ду командованием округа, Тихоо
кеанского флота, объединения
ВВС и ПВО, общевойсковых ар
мий и подчинёнными силами и
средствами.
Военные связисты отработали
вопросы организации связи при уп
равлении межвидовой группировкой
войск ВВО, выполнили развёртыва
ние полевых подвижных пунктов уп
равления, проверили работу комму
тационного оборудования, специаль
ной аппаратуры, спутниковых кана
лов связи, пунктов управления видео
конференцсвязью.
В ходе тренировки было развёр
нуто около 100 пунктов управления,
оснащённых цифровыми средствами
связи и автоматизации.
Подобные тренировки носят пла
новый характер и повышают профес
сиональный уровень военных специ
алистов, предоставляя им возмож
ность на практике отработать широ

чиво распространять положительный
опыт.
Под особый контроль следует
взять и отработку нормативов. Все
воины должны уметь выполнять их
быстро, с высоким качеством. Выз
вано это тем, что в условиях совре
менного боя фактор времени играет
важнейшую роль. Упредить против
ника в подготовке оружия и техники,
выходе в атаку  значит победить, вы
играть бой.
В процессе подготовки к сдаче
курсовых задач необходимо принять
все меры к дальнейшему улучшению
организации дежурновахтенной
службы, содержания корабля в це
лом. Следует настойчиво добивать
ся, чтобы обслуживание техничес
ких средств, их ремонт проводились
в строгом соответствии с утверждён
ной технической документацией,
чтобы на каждом боевом посту было
определено место расположения та
бельного имущества и выделены от
ветственные за него лица. Необхо
димо и впредь настойчиво добивать
ся, чтобы они хорошо знали устрой
кий комплекс специализированных
задач.

Проверена
боеготовность
На Камчатке командующий
войсками и силами на северово
стоке России контрадмирал Сер
гей Липилин проверил боеготов
ность соединений и воинских ча
стей с выходом боевой техники и
развёртыванием пунктов приёма
личного состава.
По тревоге были подняты соеди
нения морской пехоты и береговых
ракетчиков, которые совершили мно
гокилометровые марши на технике в
районы сосредоточения на побере
жье Камчатки.
Всего к проверке привлекалось
около 2 тыс. военнослужащих, было
задействовано более 100 единиц во
оружения и военной техники.

Усилены меры
по профилактике гриппа
Во всех воинских частях и со
единениях камчатской группи
ровки войск и сил на северовос
токе России продолжает осуще
ствляться комплекс профилакти
ческих мероприятий, направлен
ных на сохранение здоровья во
еннослужащих.
Проведена иммунопрофилактика
от ОРВИ и гриппа в воинских коллек
тивах, где вакцинировано 100 % во
еннослужащих, проходящих службу
по призыву.
С самого начала зимнего сезона
усилен медицинский контроль лич
ного состава при проведении мероп
риятий боевой подготовки и повсед
невной деятельности.
Во время приёма пищи в рацион
военнослужащих обязательно вклю
чаются лук, чеснок, фрукты.

ство, правила использования нахо
дящихся в их заведовании оружия и
технических средств, содержали их
в исправности и готовности к дей
ствию.
Успех сдачи курсовых задач в не
малой степени зависит от эффектив
ности работы младших командиров.
Именно старшины могут ежедневно,
ежечасно влиять на профессиональ
ную подготовку военных моряков.
Курсовые задачи  по существу,
первый сложный экзамен, который
предстоит выдержать воинамтихоо
кеанцам в новом учебном году.
Успешная сдача курсовых задач
явится весомым вкладом тихоокеан
цев в дело дальнейшего повышения
боеготовности кораблей и частей,
роста специальной и тактической вы
учки, боевой слаженности экипажей
и подразделений. Сдать курсовые за
дачи на отлично  значит подтвердить
высокую готовность личного состава
и техники к надёжной защите океанс
ких рубежей России.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ОБОРОНКА
Дальзаводчане
осваивают IT.продукты
Ведущее судоремонтное пред
приятие Дальнего Востока, кото
рое работает в структуре Дальне
восточного центра судостроения
и судоремонта (ДЦСС), автомати
зирует технологическую подго
товку производства на базе Ком
плекса программных решений
АСКОН.
Накануне Центром судоремонта
«Дальзавод» заключены соглаше
ния о покупке лицензированных оте
чественных программ этого разра
ботчика. Современные программ
ные продукты призваны оптимизи
ровать процессы конструкторско
технологической подготовки судо
ремонтного производства. Это пер
вый опыт внедрения таких программ
в отрасли на Дальнем Востоке.
 Для автоматизации инженер
ной деятельности и управления
производством нами выбраны оте
чественные разработчики, которые
известны своим сотрудничеством
со многими предприятиями ВПК и
лидерами российской экономики, 
отметил исполнительный директор
ОАО «Центр судоремонта «Даль
завод» Игорь Евдокимов.  Это ре
шит задачу импортозамещения в
судоремонтной отрасли, где необ
ходимы отечественные программ
ные решения. Ряд разработок бу
дет использован для обрабатыва
ющих комплексов с ЧПУ.
Отметим, что подготовку специ
алистов для работы с новыми про
граммными продуктами дальза
водчане намерены осуществлять на
базе Инженерной школы Дальнево
сточного федерального универси
тета, с которым налажены устойчи
вые партнёрские отношения и со
трудничество. Переход к новому
программному обеспечению про
водится в рамках программы мо
дернизации предприятия.

Анатолий СЕРДЮК,
пресс3секретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».

Глубоководный аппарат «Бестер.1»
заступает на дежурство
Специалисты управления по
исковых и аварийноспасатель
ных работ Тихоокеанского флота
оборудуют судно «Алагез» но
вым обитаемым глубоководным
спасательным аппаратом АС40
(«Бестер1»).
Уникальный батискаф нового по
коления прошёл все испытания на се
верозападе России и доставлен во
Владивосток в начале января 2016
года. Здесь он был смонтирован и
введён в эксплуатацию специалиста
ми заводаизготовителя и флотскими
спасателями.
До прихода на ТОФ нового спаса
тельного судна «Игорь Белоусов»
аппарат будет полноценно выполнять
задачи, находясь на борту «Алагеза»
и других спасательных судах ТОФ.
Экипаж спасателя «Игорь Бело
усов» после сдачи курсовых задач
на берегу и в море осуществит в

этом году межфлотский переход в
порт Владивосток и войдёт в со
став аварийноспасательного от
ряда ТОФ.
Спасательный глубоководный
аппарат «Бестер1» проекта 18271
имеет рабочую глубину погружения
700 м. Он оснащён новейшими ав
томатизированными системами уп
равления, обеспечивающими точ
ность позиционирования и навига
ции на глубине, более мощными и
принципиально новыми движитель
норулевыми комплексами, систе
мами наведения, посадки и крепле
ния к аварийной подводной лодке,
камерой стыковки к аварийному
выходу из подводной лодки, через
которую можно эвакуировать лю
дей при крене до 45°.

Пресс3служба Восточного
военного округа.

5 ФЕВРАЛЯ 2016 г.
ПЯТНИЦА

Военная ипотека

Более трёх
тысяч
новоселий
В 2015 году на территории
регионов, где дислоцируются
войска Восточного военного
округа, реализовали своё
право на приобретение жи
лья в рамках накопительно
ипотечной системы жилищ
ного обеспечения военнослу
жащих 3075 участников про
граммы.
По информации, предостав
ленной руководителем Хаба
ровского филиала ФГКУ «Рос
военипотека» Дмитрием Кузне
цовым, набольшее число жилых
помещений приобретено в При
морье  954 и Хабаровском крае
 673.
В Амурской области количе
ство сделок по приобретению
жилья составило 374 квартиры,
Забайкальском крае  346, Кам
чатском крае  258, Республике
Бурятия  255 квартир. Число се
мейновосёлов в Сахалинской
области составило 65, в Еврейс
кой автономной области  90, а в
Республике Саха (Якутия ) и Ма
гаданской области по 19 семей
военнослужащих.
В Приморском, Хабаровс
ком краях и Амурской области
в прошедшем году сохранилась
динамика увеличения показате
лей реализации программы во
енной ипотеки. С начала её реа
лизации (2009 г.) на территории
округа приобрели жильё 13 276
военнослужащих.
Большинство сделок по при
обретению жилых помещений
совершено с использованием
ипотечных кредитов «Военная
ипотека», предоставляемых
банкамипартнёрами ФГКУ
«Росвоенипотека». Максималь
ная сумма выдаваемых ими кре
дитов для военнослужащего се
годня составляет 2,3 млн руб
лей.
Учитывая, что сумма накоп
лений участников, включённых в
реестр в 20052006 годах, пре
высила 2,3 млн рублей, растёт
количество сделок, совершае
мых без использования ипотеч
ного кредита, только за счёт на
коплений личных средств участ
ников НИС. Данный способ при
обретения жилья позволяет уча
стникам значительно сэконо
мить за счёт отсутствия процен
тов за пользование кредитными
средствами, отметил Дмитрий
Кузнецов.
Размер ежегодного накопи
тельного взноса на именной на
копительный счёт участника
НИС составил в 2015 году
245,880 тысяч рублей.

Пресс3служба Восточного
военного округа.
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Служебные университеты
подполковника Ежова
Недавно отряд кораблей ТТихоокеанского
ихоокеанского флота в со
ставе эскадренного миноносца «Быстрый», большого мор
ского танкера «Борис Бутома» и спасательного буксирно
го судна «Алатау» под флагом контрадмирала Александ
ра Юлдашева вернулся в родную базу из южных широт
Мирового океана. У берегов Республики Индия в порту
Вишакхапатнам и на акватории Бенгальского залива в
декабре прошло совместное военноморское учение «Ин
драНэви2015». Охрану кораблей на незащищённом
рейде обеспечили морские пехотинцы, они же участвова
ли в досмотровой операции на условно захваченном пи
ратами судне.

Впрочем, в соединениях морс
кой пехоты ТОФ уже давно при
выкли к тому, что в дальние похо
ды вместе с экипажами кораблей
уходят специальные подразделе
ния, которые обеспечивают безо
пасность мореплавания в опасных
регионах, их надёжную защиту в
местах стоянок. А ещё пресекают
действия современных пиратов в
морской зоне Африканского
Рога.
Вспомним самую громкую
операцию в Аденском заливе
2010 года, когда офицеры и мат
росы из Владивостока освободи
ли захваченный сомалийскими
бандитами танкер «Московский
университет», который следовал
из Красного моря в Китай. И по
ныне её в деталях изучают при
подготовке очередных отрядов
на боевую службу в опасные
зоны Мирового океана.
 На том танкере, включённом
в состав нашего конвоя, находи
лась моя группа антитер
рористической деятельно
сти,  рассказывает замес
титель начальника штаба
соединения морской пехо
ты по морской подготовке
кавалер ордена Мужества
подполковник
Андрей
Ежов.  За несколько су
ток перехода из Красного
моря до острова Сокотра
Республики Йемен мы хо
рошо узнали команду, изу
чили устройство огромно
го судна. В часы отдыха я
читал книгу из их библио
теки «Зачистка террито
рии». Разве мог предпола
гать, что совсем скоро
нам придётся реально за
чищать танкер от пиратов?
А когда прощались с чле
нами судовой команды,
ктото из них вдруг завол
новался: дескать, как же
быть, если на нас нападут?
«Да всё будет хорошо, 
подбодрил я гражданских
мореходов,  а ежели что

случится, Ежов придёт и спасёт!»
Они только улыбнулись на это.
Но беда, как оказалось, уже под
жидала «Московский универси
тет». В ночь с 3 на 4 мая мы сня
лись с конвоя, а 5го утром их
захватили…
В тот день большой противо
лодочный корабль «Маршал Ша
пошников», на который пересела
группа Ежова, бросил якорь у Со
котры, чтобы провести плановое
обслуживание техники и механиз
мов. Механики занялись своим
делом, и тут  сообщение о ЧП.
«Корабль к бою и походу приго
товить!» Уже затемно подошли к
району, где находился танкер. За
те несколько часов спланировали
целую операцию по его освобож
дению с помощью быстроходных
лодок. Но… по приказу из Моск
вы с борта БПК подняли вертолёт
морского базирования с группой
морпехов.
 До этогото тренировались

по спуску с вертолёта на специ
альной лебёдке, но она выдвига
ется медленно, за это время враг
может выпустить в тебя немерен
ное число пуль,  говорит Андрей
Николаевич.  Поэтому перед по
садкой в кабину Ка27 нашли на
корабле шесть пар перчаток, что
бы при экстренном десантирова
нии не пожечь о верёвку руки,
дали ребятам (а в группу включи
ли самых проверенных, отчаян
ных бойцов) дополнительный ин
структаж. «Ниже 10 метров опус
титься не смогу»,  предупредил
нас лётчик.
Будь захваченный танкер хоть
както освещён, наверняка штурм
получился бы и с воздуха, невзи
рая на то, что на его борту нахо
дилось более десятка головоре
зов, вооружённых автоматами и
гранатомётом. Однако в момент
поиска вертолёт на несколько се
кунд включил освещение, чтобы
увидеть в ночи судно, и тут же с
палубы засверкали оружейные
огоньки. Несколько пуль задели
хвостовую часть винтокрылой
машины. Резко ушли от огня в сто
рону, а потом раз за разом 
шесть заходов на цель, подавляя
из пулемёта противника. И тут
приказ  отойти, более не риско
вать. Решение другое  штурмо
вать с лодок!
 В тот момент, когда в соста
ве первой штурмовой группы вы
саживался с корабельной лодки
на захваченное пиратами судно,
думал не об опасности, а о том,
как лучше выполнить поставлен
ную задачу,  вспоминает старший
сержант контрактной службы
Сергей Чупров.  Надо было как
можно быстрее забраться по
специальной лестнице на борт тан
кера и зачистить его от бандитов.
Пока подходили к судну, били из
автоматов по вспышкам в темно
те в районе надстройки  там за
таились сомалийцы. Нас здорово
поддерживали огнём с корабля и
со второй лодки, на которой сза
ди шла группа моих сослуживцев.
Правда, когда поднялись на
«Московский университет», всё
было кончено: противник сдался,
поняв наконец, что дальше биться
просто бессмысленно  житьто
хочется. Мы осмотрели судно,
дали возможность выйти из внут

ренних помещений его команде,
разобрались с арестованными.
Думаю, грамотно действовали
наши группы под командованием
подполковника Ежова и старше
го лейтенанта Ирхина, потому и
жертв с нашей стороны не было.
Все ребята здоровыми вернулись
домой  это главное.
На той боевой службе вдали от
Родины отличились 20 военнослу
жащих разведывательной роты
капитана Ивана Ковалевского
(ныне он занимает вышестоящую
должность в бригаде.  Авт.). Се
меро были награждены орденом
Мужества, 13  медалью «За бое
вые отличия». Среди них  офи
цер Сергей Ирхин, сержант Вла
димир Лештаев, старший сержант
Сергей Чупров, матросы Никита
Попов, Владимир Игнатюк и Ни
колай Шпак.
И в 2015 году отряд спецназа
Ежова 200 дней провёл вдали от
дома, в том числе три месяца  в
Красном море. БПК «Адмирал
Пантелеев» обеспечивал охрану
судоходства в Малаккском про
ливе, Аденском заливе и позже
долго стоял неподалёку от порта
Хадейда, чтобы в случае необхо
димости эвакуировать персонал
российского посольства из Йеме
на, где начались военные дей
ствия. Для этого создали боевую
группу в составе старшего пра
порщика Евгения Миронова, сер
жанта Сергея Лазарева и других
наиболее закалённых в походах
морпехов. Стояли на «товсь» це
лыми сутками, готовые добрать
ся до берега на «вертушке», бук
сире или быстроходных лодках.
Но эвакуация не потребовалась.
 Первый раз за всю практику
походов нам вручили в родном
порту не торт, а жареного поро
сёнка,  улыбается Ежов.  Как
сказал начальник штаба флота
вицеадмирал Касатонов, морпе
хам самого большого припасли!
Мы потом всем своим отрядом и
осилили этот приз.
А в новом году морских пехо
тинцев вновь ожидают дальние по
ходы, выполнение задач по пред
назначению. Они к этому готовы.
Тем более если рядом такие на
ставники, как Ежов.

Константин ЛОБКОВ.
Фото автора.

Дата
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законности и правопорядка

Военная прокуратура Николаевского гарнизона  продолжатель
традиций военной прокуратуры гарнизона Большой Камень

Наступивший новый, 2016
год в Большом Камне принёс
событие, интересующее
прежде всего людей воен
ных, которых много в этом
городе, а также горожан,
связанных с военной служ
бой: с первого дня наступив
шего года сменила название
военная прокуратура гарни
зона Большой Камень, став
шая военной прокуратурой
Николаевского гарнизона.
Воинские учреждения и
организации России всегда
были связаны с её военноад
министративным делением,
в связи со сменой наимено
вания гарнизона произошла
и указанная перемена.
Кстати, военная прокура
тура не изменила своей дис
локации и ждёт военнослу
жащих и иных граждан по
прежнему адресу: гг.. Большой
Камень, ул. Маслакова, 10а.
В феврале текущего года во
енная прокуратура Николаевско
го гарнизона отметит своё 50ле
тие. Переименование военной
прокуратуры не списало в про
шлое её историю, которая тесно
связана с развитием военной ин
фраструктуры Дальневосточного
завода «Звезда», основным
предназначением которого был и
остаётся ремонт подводных ло
док.
Днём образования военной
прокуратуры гарнизона считает
ся 15 февраля 1966 года. С пер
вых дней на неё был возложен
прокурорский надзор за воински
ми частями морского гарнизона,
особенностью которого были ре
гулярные встречи и проводы ко
раблей и подводных лодок, их
экипажей, на разные сроки вста
вавших на ремонт у причальной
стенки завода «Звезда».

С момента основания военная
прокуратура гарнизона прожила
насыщенную жизнь: от времени
развёртывания Тихоокеанского
флота в 196070 гг., когда числен
ность поднадзорных войск дос
тигала многих тысяч и когда в гар
низоне присутствовали все виды
Вооружённых Сил, до «лихой
поры» 90х годов, когда главной
заботой воинских коллективов
стало выживание в непростых ус
ловиях и обеспечение сохраннос
ти вооружения и военных город
ков. При этом число войск сокра
щалось, а ремонт подводных ко
раблей сменился на их утилиза
цию.
Первым военным прокурором
гарнизона Большой Камень в 1965
1970 гг. был подполковник юсти
ции Фёдор Цевочкин. Затем за по
лувековой срок коллектив воен
ной прокуратуры возглавляли

опытные военные юристы: полков
ники юстиции А.Кондаков, Н.Анд
реев, В.Юрьев и Р.Снигур, подпол
ковники юстиции Ю.Рыбальченко,
С.Ромашов, К.Осипенко, А.Чира
нов и В.Морош, майоры юстиции
А.Родюков и Г.Вараксин.
С июля 2015 года военную про
куратуру довелось возглавлять
мне, видно так было суждено
стать крайним военным прокуро
ром гарнизона Большой Камень
и первым  Николаевского гарни
зона.
В новом веке, с нарастанием
процесса развития современных
Вооружённых Сил России, значи
тельно увеличилось количество
ремонтируемых кораблей у стен
ки ОАО «ДВЗ «Звезда», неуклон
но растёт количество войск гар
низона. Изменились и приорите
ты в деятельности военной про
куратуры, основными из которых

являются обеспечение средства
ми прокурорского надзора ис
полнения государственного обо
ронного заказа, противодействие
коррупции в воинских частях и
коллективах, обеспечение безо
пасных условий службы и боевой
подготовки войск. Важной сфе
рой деятельности военной проку
ратуры было и остаётся отстаи
вание прав и законных интересов
военнослужащих и работников
воинских частей.
За полувековой период воен
ная прокуратура гарнизона зара
ботала репутацию надёжной пра
возащитной организации, воспи
тала в своих рядах многих дос
тойных граждан и жителей наше
го города. Так, бывший в 2004 
2010 гг. военным прокурором
гарнизона полковник юстиции
В.Юрьев и сейчас живёт в Боль
шом Камне, продолжая работать
по юридической специальности в
одной из воинских частей.
Особо стоит упомянуть о ны
нешних работниках военной про
куратуры Николаевского гарни
зона: это служащие  большека
менцы Н.Артемьева, Т.Лыкова. и
Т.Пунчук, водитель А.Мирон,
добросовестно и ответственно
трудящиеся на своих должностях,
а также прокурорские работники
капитаны юстиции Р.Стерлигов и
И.Корчагин.
Результаты работы военной
прокуратуры гарнизона в про
шедшем году, когда были восста
новлены права свыше 750 чело
век, внесены сотни документов
прокурорского реагирования на
выявленные нарушения, возбуж
дены десятки уголовных дел, в
том числе о коррупционных пре
ступлениях, вселяют уверенность,
что смена названия не изменит
славных традиций военной проку
ратуры гарнизона, стоящей на
страже закона, прав граждан и
интересов России.

Подполковник юстиции
Я.СМИРНОВ, военный прокурор
Николаевского гарнизона.

Вести границы

Дериваты привели
на скамью
подсудимых
Центром «Амурский тигр»
завершена экспертиза костей,
переданных сотрудниками По
граничного управления ФСБ
России по Приморскому краю
для их видового определения.
Эксперты установили, что оче
редная находка погранични
ков не что иное, как кости и
части скелета тигра.
Напомним, что в конце 2015
года в пункте пропуска через
границу «Пограничныйавтомо
бильный» при оформлении меж
дународного рейсового автобу
са, следовавшего по маршруту
Пограничный  Суйфэньхэ, по
граничниками в ходе конт
рольных мероприятий у гражда
нина КНР были обнаружены зап
рещённые к вывозу из России
дериваты.
Контрабандный товар  ког
тевую фалангу амурского тигра
и фрагменты трубчатых костей 
нарушитель надеялся беспре
пятственно провезти через гра
ницу. Коготь тигра он предус
мотрительно упаковал в пачку
изпод сигарет, а браслет, изго
товленный из костей, надел на
руку.
Пограничным управлением
ФСБ России по Приморскому
краю в отношении гражданина
КНР 26 декабря 2015 г. было
возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 Уголов
ного кодекса РФ (покушение на
контрабанду стратегически
важных товаров и ресурсов). А
ущерб, нанесённый государству,
оценён экспертами в 1 миллион
680 тысяч рублей.
В ходе расследования уго
ловного дела в частном доме в
городе Уссурийске, где прожи
вал иностранный гражданин,
было обнаружено ещё несколь
ко костей амурского тигра, а
именно  2 грудных позвонка и 3
ребра. Сумма ущерба на этот
раз составила 1 миллион 678 ты
сяч рублей. Общая сумма ущер
ба составила 3 миллиона 358 ты
сяч рублей.
Как и в первом случае, специ
алисты Центра по изучению и со
хранению популяции амурского
тигра и юристы были едины во
мнении: речь идёт об уничтоже
нии редкой кошки, занесённой в
Красную Книгу Российской Фе
дерации.
Не удалось избежать ответ
ственности и другому граждани
ну КНР, который 11 октября 2015
г., следуя через пункт пропуска
«Полтавка» международным
рейсовым автобусом из Уссу
рийска в Дуннин, пытался вывез
ти из России в Китай дериваты:
41 корень женьшеня общим ве
сом 540 г и 2 зуба животного
(клыки медведя) весом 46 г.
Изъятый груз оценён эксперта
ми в 1 миллион 481 тыс. рублей.
27 января Октябрьским рай
онным судом Приморского
края он был приговорён по ч. 1.
ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ
к 3 годам лишения свободы за
контрабанду стратегически
важных товаров и ресурсов.

Пресс3группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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Маршрутами патриотизма

ПО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «СПЕЦНАЗА»
Как воспитать достойного защитника Отечества, при
вить будущим воинам чувство патриотизма, любви к своей
стране, уважительного отношения к её истории и тради
циям, как подготовить профессионалов различных воен
ных специальностей, готовых с первых дней службы ак
тивно включиться в процесс? Эти и многие другие вопросы
волнуют многие общественные формирования, которые
работают в этом направлении. Сегодня мы предлагаем
мнение председателя правления Приморской региональ
ной детскоюношеской общественной военнопатриоти
ческой организации «Спецназ» Алексея ОБОВСКОГ
О.
ОБОВСКОГО
 Военнопатриотическое воспита
ние и допризывная подготовка граж
дан к военной службе в Российской
Федерации в условиях второго деся
тилетия XXI века должны способство
вать укреплению национальной безо
пасности и формированию российс
кой гражданской идентичности. Это,
на мой взгляд, одна из основных за
дач государственной политики бли
жайших десятилетий.
В настоящее время система воен
нопатриотического воспитания и
допризывной подготовки граждан к
военной службе во многом повторяет
прежнюю, рассчитанную на двухго
дичный срок военной службы по при
зыву. Переход с 2008 года на годич
ный срок военной службы по призы
ву повлёк за собой повышение требо
ваний к качеству подготовки будущих
воинов. Ведь переход Вооружённых
Сил РФ на контрактную систему
службы ставит перед обществом бо
лее сложные задачи по военнопат
риотическому воспитанию и допри
зывной подготовке молодёжи, созда
нию для граждан допризывных воз
растов соответствующих условий для
осознанного выбора профессии за
щитника Отечества.
На практике процесс военнопат
риотического воспитания и изучения
основ военной службы осуществля
ется недостаточно эффективно. Это
обусловлено несколькими причина
ми.
Существующая в образователь
ных учреждениях специализирован
ная учебноматериальная база не от
вечает требованиям, предъявляемым
к уровню подготовки допризывной
молодёжи в условиях одного года
службы и тем более для профессио
нальной ориентации. Недостаточные
объёмы учебной нагрузки в рамках
программы средней общеобразова

тельной школы по основам военной
службы курса ОБЖ не позволяют
должным образом осуществлять доп
ризывную подготовку. Низкая квали
фикация преподавателей ОБЖ в об
ласти начальной военной подготовки
(зачастую это педагоги, не служив
шие в Вооружённых Силах). Не эф
фективен механизм контроля резуль
татов подготовки допризывной моло
дёжи заинтересованными министер
ствами и ведомствами.
Отсюда следует, что развитие но
вых методов военнопатриотическо
го воспитания и подготовки граждан

Зимние каникулы
в «Созвездии Льва»
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к военной службе становится настоя
тельной необходимостью. Важней
шим направлением такого развития
является поддержка его инновацион
ного характера. Один из таких совре
менных проектов  комплексная про
грамма военнопатриотического вос
питания и подготовки молодёжи к во
енной службе «Школа подготовки
разведчиков».
Программа разработана Примор
ской региональной детскоюношес
кой общественной военнопатриоти
ческой организацией «Спецназ» при
содействии членов Арсеньевского от
деления ВООВ «Боевое братство».
На сегодняшний день это единствен
ная постоянно действующая програм
ма в Приморском крае, способная
прийти на смену прежней системе
допризывной подготовки молодёжи.
Конечно, в крае работают подраз
деления ДОСААФ, которые готовят
к службе в армии водителей. Но ведь
Вооружённым Силам требуются не
только водители, но и танкисты, мо
ряки, десантники, связисты, развед
чики, бойцы спецназа и т. д. Где же
взять всех этих специалистов?

Ответ напрашивается сам собой:
необходимо активно развивать воен
нопатриотическое воспитание подра
стающего поколения и создавать це
лую сеть военнопатриотических
организаций, которые не просто бу
дут разучивать с детьми песни воен
ных лет, но и заниматься с ними бое
вой подготовкой, каждая по своему
профилю. Тогда в войска будут при
ходить парни, готовые к военной
службе во всех отношениях.

В Приморье в дни зимних школьных каникул на базе от
дыха «Созвездие Льва» работал военноспортивный лагерь,
который при поддержке Приморского краевого отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое
вое братство» организовали бойцы спецназа Находки. Ос
новными задачами лагеря являлись укрепление здоровья де
тей, повышение уровня физического развития, популяриза
ция среди детей и подростков военноприкладных видов
спорта и подготовка их к сдаче экзаменов по нормам комп
лекса «Г
отов к защите Отечества».
«Готов
База отдыха «Созвездие Льва»
расположена на 11м километре ав
тодороги Находка  Врангель, на бе
регу пляжа Песчаного (между мысом
Неприступным и мысом Серым). Уча
стниками лагеря стали 18 школьни
ков от 7 до 17 лет, по состоянию здо
ровья допущенных к занятиям
спортом. Утро в лагере спецназа на
чиналось с армейской зарядки, потом
завтрак, катание на коньках, штурмо
вая или боевая подготовка на пляже
Песчаном. После обеда обязатель
ный маршбросок по пересечённой
местности на 5 и 10 км. Вечером
ужин, отдых и вечерняя программа с
обязательными упражнениями на
турнике.
Особое внимание уделялось ды
хательной подготовке, направлен
ной на развитие дыхательной муску
латуры и укрепление иммунитета.
Программа антивирусной защиты
разработана с учётом возрастных

особенностей детей и направлена на
приобретение умений и навыков вы
полнения дыхательных упражнений
армейской утренней зарядки. Обу
чение навыкам развивающего дыха
ния необходимо для воспитания здо
рового поколения защитников Оте
чества. Усиленные тренировки со
провождались полноценным трёхра
зовым питанием в кафе базы отдыха
«Созвездие Льва».
Штурмовая подготовка состояла
из кросса по берегу моря, передви
жения попластунски по песку, пре
одоления препятствий и прыжков с
высоты. Ежедневно после обеда все
спецназовцы в составе группы ухо
дили в поход по пересечённой мест
ности продолжительностью до 5 ча
сов. За 4 дня была пройдена терри
тория побережья Японского моря от
мыса Неприступного, горы Арсения
(426,9 м) и до мыса Каменского.
Для выполнения нормативов ком

Проект «Школа подготовки раз
ведчиков» получил широкий обще
ственный резонанс и одобрение в
конце прошлого года на форуме со
циально ориентированных неком
мерческих общественных организа
ций Приморского края, где прошла
его презентация. Приморская регио
нальная детскоюношеская обще
ственная военнопатриотическая
организация «Спецназ» наглядно
продемонстрировала, что ей по силам
решать такую важную задачу, как мо
ральная, физическая и профессио
нальная подготовка будущих защит
ников Отечества.
Более двух лет организация
«Спецназ» работает на территории
города Арсеньева, Анучинского и
Яковлевского районов. Дети с огром
ным удовольствием занимаются ру
копашным боем, учатся стрелять, за
нимаются строевой подготовкой, изу
чают уставы и другие военные дис
циплины. Во время школьных кани
кул проходят военнополевые сборы,
где отрабатываются практические на
выки. Для развития этого проекта
нужна помощь. Необходимо на всех
уровнях государственной власти,
включая органы местного самоуправ
ления, активно развивать военнопат
риотическое движение и оказывать
ему всяческую поддержку.
Вкладывая сегодня силы и сред
ства в военнопатриотическое воспи
тание подрастающего поколения, зав
тра мы получим достойных граждан,
способных к проявлению таких высо
ких чувств, как любовь к Родине, ува
жение к законности, трудолюбие, от
ветственность за личное участие в ре
шении проблем общественной жиз
ни, готовность к защите Отечества.
плекса «Готов к защите Отечества» и
сдачи экзаменов на первый военно
спортивный разряд необходимо
было в течение трёх суток выполнить
7 часов утренней зарядки и вечерних
упражнений, 3 часа штурмовой тре
нировки на берегу Японского моря,
пройти маршброском 16 километров
по пересечённой местности и провес
ти 2 поединка с разными соперника
ми по армейскому единоборству.
Экзамены на 1й военноспортив
ный разряд сдали Дмитрий Цевин,
Настя Кудря и Виталий Ляшенко.
 На 2016 год планируется прове
дение во Владивостоке презентации и
семинара по комплексу АВЗ для ук
репления иммунитета и защите детей
от эпидемий ОРВИ и гриппа. В настоя
щее время рассматривается предложе
ние о проведении международных во
енноспортивных учений между рос
сийскими и китайскими юными спец
назовцами в КНР (г. Суйфеньхэ),  ска
зал Александр Каплин, автор проекта
«Военноспортивные разряды» и ко
мандир Находкинского спецназа.
Родители детей и находкинский
спецназ выражают благодарность
руководству и персоналу базы отды
ха «Созвездие Льва» за тепло, уют и
отличное питание детей.

Пресс3служба
«Боевого братства».

Память

Природа и мы

7 февраля 1981 гг.. завершился оперативномоби
лизационный сбор руководящего состава Военно
Морского Флота, возглавляемый главнокомандую
щим ВМФ СССР Адмиралом Флота Советского Со
юза С.Г
.Г
оршковым. Делегации всех флотов вылета
С.Г.Г
.Горшковым.
ли с аэродрома в гг.. Пушкине под Ленинградом на
своих самолётах. Около 16 часов по местному вре
мени пошёл на взлёт Ту104 авиации ТОФ. Но на
высоте около 50 метров самолёт резко накренился
на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю,
не выйдя за пределы взлётной полосы. Мгновенно
вспыхнуло более 20 тонн горючего. Столб дыма и
огня взметнулся в небо…
В этой страшной авиакатастро
фе погибли 50 человек, в том числе
44 военнослужащих, из них 13 ад
миралов и 3 генерала, большая
часть командования Тихоокеанс
кого флота и его основных объе
динений. Их гибель стала не только
личной трагедией для родных и
близких погибших, она потрясла
весь ВоенноМорской Флот и всю
страну.
Официальной версией, получен
ной на основании расследования,
остаётся вывод о том, что самолёт
упал изза нарушения центровки в
результате неправильного крепле
ния груза и размещения пассажи
ров в салоне.
По просьбе родственников всех
погибших, кроме трёх человек, по
хоронили в Ленинграде на Серафи
мовском кладбище. Похороны
прошли 12 февраля. В последний
путь тихоокеанцев провожал весь
Ленинград. По пути следования
всей траурной процессии стояли
люди. Военные отдавали честь,
гражданские снимали головные
уборы…
Всем вдовам погибших военных
моряков предложили переехать в
любой город Советского Союза.
Большинство избрало Ленинград,
чтобы быть ближе к могилам своих
мужей. Сразу после похорон Ад
мирал Флота Советского Союза
С.Г.Горшков отдал распоряжение
о создании на Серафимовском
кладбище мемориала тихоокеан
цам.
Благородная цель сохранения
памяти о погибших мужьях, стрем
ление поддержать друг друга в
беде и в преодолении возникаю
щих трудностей и проблем объе
динила вдов в неформальную
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ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ

К 35летию трагической гибели в авиационной катастрофе
под Ленинградом руководящего состава Тихоокеанского флота
организацию, которую возглавила
Нина Фёдоровна Белашева. Её
ближайшими помощниками и
организаторами работы стали
Нина Ивановна Тихонова, Тамара
Ивановна Чулкова. Эти удивитель
ные женщины являются ядром ко
митета вдов и не только издают
книги и ведут работу по содержа
нию мемориала, но и всегда при
ходят на помощь другим вдовам,
чтобы поддержать их и помочь
решать наболевшие проблемы. 30
октября 2012 года Нина Ивановна
посетила Приморье и город Фо

кино, где, по её словам, прошли
лучшие годы жизни.
Большую роль в освещении со
бытий того периода сыграла из
данная в 2005 году книга «Прерван
ный полёт. Трагедия Тихоокеанско
го флота 7 февраля 1981 года».
Книга увидела свет благодаря уси
лиям вдов погибших адмиралов,
при поддержке командования Во
енноМорского Флота России. В
неё вошли воспоминания, докумен
ты, свидетельства очевидцев тра
гедии и другие материалы. В 2013
году было выпущено 2е издание

этой книги, переработанное и до
полненное. Эта книга стала неруши
мым памятником удивительной
верности и жизненной стойкости
жён и детей, отцов и матерей по
гибших, свято хранящих память о
своих мужьях, отцах и детях.
Память о погибших в авиакатас
трофе 7 февраля 1981 года увеко
вечена на мемориальных досках, в
названиях улиц городов.
Ежегодно в годовщину трагедии
родные и близкие, сослуживцы и
боевые товарищи, военнослужащие
кораблей и частей, жители Северо
морска, Киева, Москвы, СанктПе
тербурга, Владивостока, Артёма,
Фокино, других городов и населён
ных пунктов по всей России вспоми
нают погибших при исполнении слу
жебных обязанностей в авиацион
ной катастрофе тихоокеанцев.
В городе Фокино 7 февраля у
Тихоокеанского ДОФ состоится
траурный митинг в связи с 35лети
ем трагедии, а также будет откры
та мемориальная доска вицеадми
ралу В.Тихонову на доме по ул. Ти
хонова.

Капитан 1 ранга в отставке
В.ОСТРОВСКИЙ.

Фото Владимира БОЧАРОВА и
из архива автора.

Они пред врагом не спустили
славный Андреевский флаг!
112летие героического боя
крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец» с японской эс
кадрой отмечается 9 февраля.
27 января 1904 года крейсер
1 ранга «Варяг» и канонерская
лодка «Кореец» были блокирова
ны японской эскадрой из 15 ко

раблей в корейском порту Чемуль
по. Им было предложено сдаться
и спустить флаги, но «врагу не сда
ётся наш гордый «Варяг», поща
ды никто не желает». Русские мо
ряки вступили в неравный бой. Во
время сражения «Варяг» и «Ко
реец» получили сильные повреж

дения. Убедившись, что исправить
их невозможно, русские моряки
затопили свои корабли. В 1905
году японцы подняли «Варяг» и
ввели в состав флота под именем
«Сойя». В 1916 году крейсер был
выкуплен Россией и получил пре
жнее название. В 1917 году он был

направлен на ремонт в Англию, но
изза произошедшей в России ре
волюции и Гражданской войны ле
гендарный корабль был брошен на
произвол судьбы. В 1920 году
«Варяг» был продан Англией на
лом. По пути следования на раз
борку он сел на камни недалеко от
Ленделфута и был затоплен.
Легендарный крейсер, всколых
нувший чувство высокого уважения
к себе в сердцах людей, заставив
ший даже противника преклонить
голову перед воинской доблестью
русских моряков, навсегда оста
нется в памяти благодарных по
томков.
Сегодня героические имена
«Варяга» и «Корейца» с честью
несут корабли Тихоокеанского
флота. Их экипажи продолжают бо
евые традиции своих предшествен
ников, защищая морские рубежи
Родины.

Соб. инф.

В Приморье специалисты
приступили к изучению следов
на снегу в национальном пар
ке «Земля леопарда», чтобы
выяснить остроту конкурен
ции между амурскими тиграми
и дальневосточными леопар
дами.
По словам сотрудников нац
парка, во время исследования
внимание уделяется особеннос
тям найденных следов, местам
меток и ночёвкам диких кошек.
Кроме того, подсчитываются
следы копытных  кормовой
базы хищников. Учёные идут по
следу тигра и леопарда, стара
ясь при этом выдерживать оп
ределённую дистанцию со зве
рем, чтобы не допустить личной
встречи.
В этом году во время иссле
дования специалисты делают
акцент на изучении взаимоотно
шений двух видов хищников,
рассчитывая выяснить, насколь
ко велико влияние тигров на по
пуляцию леопардов. Пока учё
ные не обнаружили пересечений
следов этих кошек, однако им
удалось зафиксировать две
особи, которые передвигаются
в относительной близости друг
от друга  около пяти километ
ров.
По словам исследователей, в
эти дни работа значительно ус
ложняется изза глубокого сне
га.
«В течение трёх дней мы дву
мя группами тропили взрослого
самца амурского тигра и самку
дальневосточного леопарда.
Также мы прошли два маршру
та для подсчёта следов копыт
ных. Совокупная протяжён
ность всех пройденных маршру
тов  30 километров. Глубокий
снег значительно сокращает ди
станцию передвижения»,  рас
сказала старший научный со
трудник ФГБУ «Земля леопар
да» Дина Матюхина.
При изучении следов тигра
учёные обнаружили его двойную
добычу  полосатый хищник во
время снегопада или сразу пос
ле него поймал взрослую самку
кабана и поросёнка. На месте
трапезы он провёл около пяти
дней, поэтому специалисты сно
ва решили идти против хода
хищника.
С пищей меньше повезло
самке леопарда  хищница пред
принимала несколько попыток
охоты, но все они оказались не
удачными. Избегая общества
тигров, леопардесса придержи
вается скалистых выступов на
вершине одного из хребтов.
Здесь было обнаружено мно
жество её мест отдыха в неглу
боких пещерах. Напротив одно
го из таких гротов специалисты
установили новую фотоловуш
ку, рассчитывая позже запечат
леть хищницу на видео и выяс
нить, что это за особь.
Научные сотрудники «Земли
леопарда» рассчитывают, что
снег продержится до конца
зимы. С помощью изучения сле
дов животных на снегу учёные
намерены получить более пол
ную картину взаимоотношений
двух видов кошачьих в цент
ральной и северной частях осо
бо охраняемой природной тер
ритории.

По информации
ФГБУ «Земля леопарда».

5 ФЕВРАЛЯ 2016 г.
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Новости культуры

«Век Екатерины» в приморском Эрмитаже
Первой выставкой приморского Эрмитажа станет коллекция
экспонатов «Век Екатерины».
О работе над созданием в Приморье центра  спутника госу
дарственного музея Эрмитаж рассказала директор Приморской го
сударственной картинной галереи, искусствовед Алёна Доценко.
По словам руководителя проек
та по созданию центра во Владиво
стоке, дважды в год в спутнике Эр
митажа, создаваемом на базе При
морской картинной галереи, будут
размещаться тематические выстав
ки одного из лучших государствен
ного музеев страны. Первой из них
станет «Век Екатерины».
«Императрица, известная своей
просветительской деятельностью,
считается основательницей знаме
нитого музея. Екатерина ценила на
стоящие произведения искусства и
не жалела на это средств. Именно в
её царствование коллекция Эрми
тажа пополнилась бесценными
произведениями Микеланджело и
Рафаэля, которые, к сожалению,
были проданы после революции», 
отметила Алёна Доценко.
Выставка будет представлена не
только предметами изобразитель
ного искусства XVIII века, портре
тами императрицы и её сподвижни
ков, личными вещами, но и предме
тами декоративноприкладного
творчества, скульптурой и графи
кой.
Вслед за выставкой русского
искусства в Приморье приедут и

Спорт

шедевры мирового искусства, ра
боты знаменитых итальянских и ис
панских мастеров, выставки с ар
хеологическим уклоном, например,
«Мир кочевников», с демонстраци
ей экспонатов, свидетельствующих
об истории и быте древних наро
дов, и многие другие.
Но приморский Эрмитаж не
только подарит Приморью редкие
выставки коллекций государствен
ного музея. Центрспутник будет
вести активную образовательную
деятельность. Для этого будущие
сотрудники приморского Эрмита
жа пройдут стажировку в Петер
бурге, где познакомятся с истори
ей музея и его экспонатов.
«На базе Эрмитажа будет со
здана мультимедийная библиотека,
где мы организуем лекции лучших
экспертов по уникальным материа
лам, экскурсии для всех категорий
населения, от детей младшего
школьного возраста до професси
оналов. Планируем организовать
молодёжный клуб, клуб волонтё
ров, детский центр»,  поделилась
Алёна Доценко.
Кроме того, в рамках работы
приморского спутника регулярно
будут проводиться Дни Эрмитажа.

”◊Õ›◊Ã◊Õ›‚‚‹⁄
—›’œ¤◊”— ».ﬂ.◊—œ¤œ‘”.
ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í
ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ
Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.
В Петербурге каждый декабрь это
мероприятие привлекает тысячи
поклонников из многих стран мира.
Первое такое мероприятие пройдёт
в Приморье уже в этом году.
«Мы планируем провести в крае
Дни Эрмитажа осенью 2016 года. В
рамках мероприятия мы расска
жем о будущей работе приморс
кого центра, проведём видеокон
ференцию с государственным му
зеем, а также презентацию «Исто
рия одного шедевра». Экспонат
пока держим в секрете»,  отмети
ла она.
Директор Приморской картин
ной галереи добавила, что в про
шлом году в Приморье прошла со
вместная с хабаровским музеем
выставка «Неизвестный Эрмитаж»,
в рамках которой зрителям были
представлены уникальные произве
дения, переданные государствен

КАДЕТСКАЯ ЛЫЖНЯ

Майор Юрий ЛИЗУНОВ.
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ным музеем в фонд галереи в 30х
годах прошлого века. В 20172018
годах в России откроется сразу
три центраспутника  Сибирский
центр в Омске, Уральский в Екате
ринбурге и Дальневосточный спут
ник музея во Владивостоке.
Приморский центр обещает
стать одним из самых интересных, в
том числе благодаря зданию, выб
ранному под размещение Эрмита
жа, ведь его великолепие требует
соответствующего оформления.
Здание торгового дома «Кунст
и Альберс» постройки 1903 года в
стиле романтический модерн  па
мятник архитектуры, одно из кра
сивейших зданий в историческом
центре Владивостока.

Юлия ШАТИНА.

Фото предоставлено Приморс
кой картинной галереей.

–ÏÊ˘ÔÍÌÍ¯˙
˝Í ÚÍ˝¯˚

Лыжные соревнования с учас
тием членов семей военнослужа
щих и допризывной молодёжи
прошли в Монгохто.

В первенстве противолодочной
эскадрильи по лыжным гонкам на
пять километров победил старший
лейтенант Александр Доценко.
Второе место занял старший лей
тенант Вячеслав Ханюков. Семнад
цатилетний Алексей Дуличенко стал
третьим.
В лыжной эстафете четыре по
пять километров было обязатель
ное условие  участие в команде
представительницы прекрасного
пола и ученика 911х классов.
В итоге первой финишировала
команда противолодочной эскад
рильи. На втором месте  техничес
коэксплуатационная часть. Баталь
он
аэродромнотехнического
обеспечения занял третье место.

30 января
2016 года на
94м
году
ушёл из жиз
ни участник
Великой Оте
чественной
войны капи
тан 1 ранга в
отставке
Александр
Казимирович
АНДРУЛАЙТИС.
А.К.Андрулайтис родился 22 де
кабря 1922 г. в Иркутске. Школьни
ком увлекался водными видами
спорта, неоднократно был призёром
областных и городских соревнова
ний.
После начала войны с гитлеровс
кой Германией был направлен на учё
бу в школу специалистов в Новоси
бирск, а с ноября 1942 года  в дей
ствующую армию.
Войну с фашистами старший сер

Œ·—›’À◊›‘÷ ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ÀŸ’œ◊›‘÷ …ﬁΔŒ ´—¯Íˆ˚Ê˛ ˘ÍÙ¯Ú˜
´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª.

Главное 
участие

Первенство Владивостокского
президентского кадетского учили
ща по лыжным гонкам состоялось
на базе отдыха «Снежная» с. Лу
кьяновка Шкотовского района.
Организовывая таким образом ак
тивный отдых кадет, преподаватели ка
федры физподготовки преследовали
цель добиться совершенствования
физподготовки и спортивного мастер
ства. Кроме того, в ходе любых со
ревнований всегда определяют лучших
спортсменов.
32 кадета вышли на дистанцию
протяжённостью два километра.

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Танцевальный коллектив
«Морская мозаика» и детская
театральная студия ДОФ
объявляют дополнительный
набор детского и юношеского
активов (с 3 до 18 лет)  членов
семей военнослужащих и граж
данского персонала ВС РФ.
В программе обучения
спортивные бальные, народные,
эстрадные, восточные танцы, хо
реография, ритмика, аэробика.
Занятия бесплатные!
Телефон для справок: 8908
9744341.
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Борьба за победу проходила в лич
ном и коллективном зачёте.
В первой группе седьмых и восьмых
классов пересёк линию финиша кадет
Владислав Гладышев. Вторым завер
шил дистанцию кадет Марк Потапенко,
третьим стал кадет Алексей Суворов.
Во второй группе пятых и шестых
классов первое и второе места заняли
братья Ганины  Богдан и Даниил.
Замкнул тройку лидеров кадет Семён
Шалыгин.

”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤
´’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ. ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Ê, 10.

Майор Руслан ГАБИБУЛЛИН.
Фото автора.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
жант Андрулайтис завершил в феврале
1945 года под Кенингсбергом после
тяжёлой контузии.
Излечившись, Александр Казими
рович направляется на Дальний Восток
и принимает участие в боевых действи
ях против милитаристской Японии.
В 1950 году выпускник ТОВВМУ
имени С.О.Макарова лейтенант Андру
лайтис назначен командиром торпед
ного катера бригады катеров, базирую
щихся в бухте Улисс, а в последующие
годы  командиром звена торпедных ка
теров в ПортАртуре (Китайская Народ
ная Республика).
Годы войны дали о себе знать. В
1953 году старший лейтенант Андру
лайтис по состоянию здоровья переве
дён в береговую часть.
Службу завершил в должности ко

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ:
‚.–ÊÁˆÈ˝ÓËÍ.
ﬂÍˆ¯Ú: ‚.ƒÈÏÓË.
Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı: ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ: Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚,
À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜: ‘.‘¯˙Í˝,
—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛.

мандира минноторпедного арсенала.
За служение Отечеству капитан
1 ранга в отставке Александр Кази
мирович Андрулайтис награждён
двумя орденами Отечественной вой
ны II степени, орденом Красной Звез
ды, многими медалями, в том числе
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Япони
ей» и другими.
Светлая память о доблестном за
щитнике Родины и ветеране Великой
Отечественной войны Александре Ка
зимировиче Андрулайтисе навсегда
останется в наших сердцах.
Выражаем свои глубокие соболез
нования родным и близким.

Ветераны Краснознамённого
Тихоокеанского флота.
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