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На Тихоокеанском флоте ак
тивно развернулась очередная
фаза боевой учёбы. Весна  тра
диционный период сдачи частями
и кораблями ТОФ второй курсо
вой задачи.
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С ЮБИЛЕЕМ, МОРСКИЕ АВИАТОРЫ!
Спокойного неба
и мягких посадок!
Командование морской авиации
Тихоокеанского флота сердечно
поздравляет офицеров, прапорщи
ков, сержантов и матросов, граж
данский персонал и ветеранов с
юбилеем!
За 80 лет своего существования
авиация ТОФ прошла большой и
славный путь, вписав не одну геро
ическую страницу в историю морс
кой авиации России и нашего оке
анского флота.
Авиаторытихоокеанцы внесли
большой вклад в освоение и изуче
ние сложной боевой техники и воо
ружения, повышение боевой готов
ности флота, защиту и оборону на
шего Отечества.
Немеркнущей славой покрыли
себя тихоокеанские соколы в годы
войны с фашистской Германией и
милитаристской Японией. Тысячи
авиаторов были награждены боевы
ми наградами, 15 из них удостоены
звания Героя Советского Союза.
В 5080е годы прошлого века
авиаторами флота успешно освое
ны истребители и бомбардировщи
ки с реактивными двигателями, поз
же  ракетоносная, палубная, штур
мовая и противолодочная авиация.
Сегодня авиаторы флота совер
шают полёты над Северным Ледо
витым океаном и в небе у африкан
ских берегов, защищая мирное су
доходство различных стран от на
падений пиратов.
Воздушные экипажи самолётов и
вертолётов, специалисты, обеспечи
вающие полёты, наращивают дос
тигнутый уровень боевой готовнос
ти, с честью выполняют свой воинс
кий долг на земле и в небе.
Дорогие товарищи! Искренне же
лаем вам крепкого здоровья, успе
хов в совершенствовании лётного
мастерства и наземной выучки.
Спокойного неба и мягких посадок!

Начальник морской авиации
Тихоокеанского флота
полковник Пётр КИСЕЛЁВ.

Гвардейский ракетный катер
класса «Молния» гвардии капита
на 3 ранга Дмитрия Гусарова «по
чувствовал» на своих бортах вкус
весеннего моря одним из первых в
своём подразделении. Экипаж ко
рабля выполнил целый ряд учебно
боевых задач, включающих в себя
отработку различных корабельных
учений и выполнение боевых уп
ражнений.
Стоит отметить, что все запла
нированные мероприятия были вы
полнены морякамигвардейцами с
неизменно высоким качеством. В
числе отличившихся  личный со
став электромеханической боевой
части, которой успешно руководит
гвардии капитанлейтенант Нико
лай Краснов.
По словам командира корабля,
офицер сумел сплотить моряков в
своём подразделении и научить их
многому, что знает и умеет сам.
Плоды его труда переросли в конк
ретные успехи учебнобоевой дея
тельности всего экипажа. В ходе
морского плавания материальная
часть БЧ5 работала без сбоев, на
дёжно обеспечивая ход корабля в
заданном режиме.
Среди тех, кто сумел каче
ственно выполнить учебнобое
вые задачи, старшина машинной
команды гвардии мичман Евгений

Казарин, старший моторист гвар
дии главный корабельный стар
шина Олег Чешуин, машинист
трюмный гвардии старшина 1 ста
тьи Жаргал Базаров и машинист
турбинист гвардии матрос кон
трактной службы Сергей Олзоев.
Эти военнослужащие  надёжная
опора командира. Они любят
свою службу и свой корабль, а по
тому содержат вверенную им ма
териальную часть в высокой сте
пени боевой готовности, что не
раз доказывали на деле.
За время службы на ракетном
катере каждый из них стал настоя
щим моряком, отличным специали
стом, умеющим на высоком уровне
обслуживать технику, быстро и ка
чественно устранять любую воз
никшую неисправность. Сделав од
нажды свой выбор, воины и в даль
нейшем планируют продолжать
службу в качестве профессиона
лов. Тем более что командование
корабля их в этом поддерживает.
Флот и море надолго стали их судь
бой, а сами они  настоящими мас
терами своего дела.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
НА СНИМКЕ: личный состав БЧ5
в центральном посту управления во
время ходовой вахты.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
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В южном Приморье зимняя
боевая учёба Тихоокеанского
флота входит в активную фазу.
Тихоокеанцам предстоят много
численные тренировки, главная
цель которых  проверка сла
женности тактических кора
бельных групп.
Всего в апреле военные моряки
выполнят более 50 учебнобоевых
задач различной сложности, более
160 ракетных и артиллерийских
стрельб и около 20 минноторпед
ных упражнений.
После завершения сдачи курсо
вых задач в заливе Петра Великого
состоятся зачётные учения разно
родных тактических групп кораб
лей Приморского объединения. К
отработке плановых боевых упраж
нений привлечены три соединения
надводных кораблей и подводных
лодок под общим руководством ко
мандующего Приморским объеди
нением разнородных сил контрад
мирала Виктора Соколова. В море
выйдут около 30 боевых кораблей
и судов обеспечения. Интенсивно
будет задействована морская про
тиволодочная авиация.

Лётчикинспектор морской авиа
ции ТОФ подполковник Рахимзян
ИСРАФИЛОВ в кабине противоло
дочного самолёта.
Материалы, посвящённые юби
лею морской авиации ТОФ, читайте
на 2й стр.

Первыми в море выйдут ракет
ные корабли во главе с крейсером
«Варяг».
Тральщиками, большими и
малыми противолодочными ко
раблями будут отрабатываться
задачи тактического учения по
охране и обороне водного райо
на.
Отдельным эпизодом пройдут
учения по поиску, обнаружению и
уничтожению подводной лодки
«противника», его роль выполнит
ПЛ «Варшавянка». Подводники в
свою очередь постараются рас
строить планы коллег и скрытно
провести результативную торпед
ную «атаку» главных сил ордера
надводных кораблей.
Зачётные учения будут продол
жаться до середины апреля, а за
тем после короткого отдыха отряд
боевых кораблей ТОФ возьмёт
курс в Жёлтое море для проведе
ния совместного российскокитай
ского учения «Морское содруже
ство2012».

Пресс(служба Восточного
военного округа.

Дата
На днях своё 80 летие отметил штаб ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та. У него богатая история, полная героических страниц и
ярких эпизодов, неразрывно связанных с развитием морской
мощи России на ТТихом
ихом океане.
Изначально функции органов воен
ного управления на русском флоте
исполняли «канцелярии» и «конто
ры». Впоследствии на их базе начали
формироваться штабы.
Примечательно, что в 1898 году
главная база морских сил была пере
ведена в ПортАртур, где стала бази
роваться Тихоокеанская эскадра.
Именно в ПортАртуре в качестве
органа оперативностратегического
руководства морскими силами России

на этом пространстве был сформиро
ван первый штаб.
С установлением в 1922 году на
Дальнем Востоке советской власти
были созданы Морские силы Дальне
го Востока. Первым начальником шта
ба МСДВ был назначен флагман 2 ран
га Василий Васильевич Селитренни
ков.
В 1932 году началась вторая орга
низация Морских сил Дальнего Вос
тока. Во Владивостоке на улице Свет

ланской, 47 был создан штаб, в рам
ках которого действовал ряд ключе
вых для флота отделов.
В годы Великой Отечественной
войны при штабе организационно
оформился командный пункт флота,
который состоял из оперативной груп
пы, узла связи и обслуживающей груп
пы. Управление силами и войсками
флота осуществлялось с защищённо
го пункта «Скала».
В послевоенные годы в ходе изме

нения задач, стоящих перед флотом,
его состава и совершенствования
структуры управления реорганизовы
вался и штаб. В 1973 году штаб Тихоо
кеанского флота переведён с улицы
Светланской, 47 в новое здание на
Корабельной набережной, где и нахо
дится по сей день.
В наши дни штаб Тихоокеанского
флота обладает развитой инфра
структурой, открытой и закрытой сис
темами всесторонней связи и благо

даря специалистам высокого класса
успешно выполняет задачи по управ
лению войсками и силами.
В разное время штаб флота воз
главляли адмиралы Геннадий Хватов,
Михаил Захаренко, Виктор Фёдоров
и нынешний командующий войсками
Восточного военного округа адмирал
Константин Сиденко.
Сегодня начальником штаба Красно
знамённого Тихоокеанского флота яв
ляется контрадмирал Сергей Авакянц.

На юбилей главного органа уп
равления войсками и силами флота
в Доме офицеров собрались ветера
ны ТОФ и офицеры штаба. Перед со
бравшимися с поздравлением высту
пил временно исполняющий обязан
ности начальника штаба ТОФ  на
чальник организационномобилиза
ционного управления штаба флота
контрадмирал Сергей Рекиш. Груп
пе ветеранов были вручены почётные
грамоты, которыми командование

наградило их за большой вклад в
развитие и укрепление главного
органа управления Тихоокеанского
флота.
Перед участниками торжественно
го собрания выступил Ансамбль пес
ни и пляски ТОФ.

Пресс(служба Восточного
военного округа.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Интервью по поводу

В будущее 
с надеждой

Наш корреспондент обратился к известным морским авиаторам
с вопросами:
Чем для вас была морская авиация и за что бы вы лично побла
годарили её?
Что бы вы хотели подарить нашей нынешней морской авиации?
Ваш совет ныне летающим молодым авиаторам?

Подарил авиации
сыновей
Заслуженный военный лётчик
РФ полковник запаса Александр
ПРИТЧИН:
 Авиация  это как любовь с перво
го взгляда. Я сначала не мечтал, как
это обычно случается с мальчишками
и подростками, стать лётчиком. Но
после школы судьба распорядилась
так, что я оказался в лётном училище
и влюбился в авиацию сразу и, навер
ное, на всю оставшуюся жизнь. Ведь я
и сейчас ещё, после стольких лет
службы, не расстаюсь с ней. Продол
жаю работать во Владавиа.
Авиация подарила мне необычную
профессию  подниматься в небо, ле
тать над морями и океанами. А это и
сложно, и трудно, и всегда захватыва
юще интересно. Двадцать восемь лет
я отдал службе в авиации Тихоокеанс
кого флота и никогда, даже в помыс
лах своих, не разочаровался в ней.
Она научила меня быть собранным и
предельно ответственным не только за
свои дела и поступки, но и поступки
своих подчинённых, коих у меня за
службу мою многолетнюю было мно
го. А ещё  не терять самообладания в
самых сложных жизненных ситуаци
ях.
Что бы я хотел подарить нашему
юбиляру  морской авиации Тихооке
анского флота? Так я уже сделал этот
подарок: два сына моих  майор Кон
стантин Притчин, штурман транспорт
ной эскадрильи, и молодой лётчик
лейтенант Денис Притчин служат в
морской авиации. А это для меня и
радость большая, и гордость необык
новенная, что сыны мои сегодня про
должают моё дело.
А молодым пилотам нашим, осваи
вающим тихоокеанское небо, я бы по
желал большей настойчивости и целе

устремлённости в лётной службе и,
конечно же, терпения и светлых на
дежд на будущее.

Горжусь, что служил
в её рядах
Бывший заместитель начальни
ка политотдела ВВС ТОФ, предсе
датель совета ветеранов морской
авиации полковник в отставке Вла
димир ЕРМОЛКИН:
 Благодарю авиацию Тихоокеан
ского флота уже только за то, что
мне посчастливилось оказаться в её
рядах. Начинал службу лётную штур
маном. Летал в составе экипажа на
стратегическом Ту95. Общий налёт
 3,5 тысячи часов. За 29 лет вырос
от лейтенанта до полковника  заме
стителя начальника политотдела
ВВС ТОФ.
Я горжусь моей родной морской
авиацией. И вот почему. Она была и
остаётся самой большой из всей авиа
ции флотов России по району своего
базирования  от Камчатки до Примо
рья, а в 7080е годы прошлого века 
до зарубежной базы Камрань. Такова
была зона ответственности у авиации
Тихоокеанского флота. В своё время
она была и самой большой по количе
ству аэродромов и летательных аппа
ратов на них.
В первой половине 30х годов про
шлого века, когда авиация Тихооке
анского флота толькотолько стано
вилась на крыло, из центральной Рос
сии, с флота Балтийского и флота
Черноморского к нам спешили эше
лоны с лётчиками, инженерами, тех
никами, механиками, самолётами и
вооружением. В годы Великой Оте
чественной войны мы отдали этот
долг и побратски поделились воз
душными экипажами с авиацией дру
гих флотов. Только одна 2я минно
торпедная дивизия откомандировала

на западные фронты 71 экипаж,
штурмовая  21 экипаж и т. д.
Горжусь морской авиацией нашего
флота ещё и потому, что из 262 авиа
торов Героев Советского Союза  112
бывшие авиаторытихоокеанцы. Наша
авиация вырастила двух маршалов 
Семёна Фёдоровича Жаворонкова и
Ивана Ивановича Борзова и трёх кос
монавтов  Алексея Губарева, Павла
Беляева и Владимира Монакова.
А пожелания родной авиации  что
бы она не нуждалась больше в исправ
ных летательных аппаратах и в обо
зримом будущем начала получать на
вооружение новую многоцелевую
крылатую технику, уже обещанную
когдато нашим авиаторам.
А молодым пилотам, которые ещё
только начали осваивать сложное и
порой непредсказуемое небо морс
кое, хочу напомнить вот о чём: 80 лет
авиация Тихоокеанского флота была
верна военной присяге и в мирное вре
мя, и в боевой обстановке. Долг, честь,
Родина были и остаются стержневы
ми понятиями в деятельности и поступ
ках каждого воинаавиатора. Так де
лайте уже сегодня, сейчас всё от вас
зависящее, чтобы возродить былую
мощь нашей морской авиации.

Не опускать крылья
Бывший командир разведыва
тельного авиационного полка лёт
чик 1го класса полковник в отстав
ке Владислав РЫЖАКОВ:
 Морская авиация научила меня
беззаветно любить свою профессию,
ценить и уважать своих боевых това
рищей, с кем поровну делил небо оке
анское, чувствовать их плечо и под
держку и вовремя подставлять своё
плечо нуждающемуся.
А всем молодым авиаторам  лёт
чикам, штурманам, радистам, инжене
рам и техникам, несмотря на нынеш
ние трудности в авиации нашей, не
опускать крылья, каждодневно совер
шенствовать свою профессию, чтобы
всегда быть уверенным в своих силах
и способностях. В небе и на земле вла
деть ситуацией, обстановкой и никог
да не терять хладнокровия.
И неба высокого!

Морская авиация ТТихоокеанского
ихоокеанского флота подошла к свое
му юбилею. Восемьдесят лет наши морские крылья надёжно
охраняют небо дальневосточное у океанского порога Рос
сии. Их грозную силу и мощь не раз испытывали на себе
недруги Отечества. И сегодня флотские авиаторы продол
жают мужественно нести свою бессменную воздушную вахту
в небе.
Накануне столь знаменательного события наш корреспон
дент встретился с начальником морской авиации ТОФ лётчи
ком снайпером полковником Петром КИСЕЛЁВЫМ. Состоялся
откровенный разговор о состоянии морской авиации на день
сегодняшний, её проблемах и перспективах, о предваритель
ных результатах работы эскадрилий и авиабаз в зимнем пе
риоде боевой учёбы.

 Пётр Анатольевич, морской
авиации Тихоокеанского флота
80 лет. Какой она пришла к свое
му нынешнему юбилею? На что
способна и какие выполняет
сейчас свои и общефлотские за
дачи?
 У авиации Тихоокеанского
флота богатейшая история начиная
с её образования, становления в
30х годах прошлого века, участия
в Великой Отечественной войне, в
войне с милитаристской Японией.
Особая страница в истории нашей
авиации  послевоенное её разви
тие и обновление, переход на но
вую реактивную технику.
Задачи морской авиации опре
деляются общефлотскими. Глав
ные и основные из них  это посто
янная боевая готовность авиацион
ных частей и подразделений, бое
вое дежурство и боевая служба в
прибрежной морской зоне и в зоне
океанской, с некоторых пор выпол
няем ещё и новые задачи, связан
ные с охраной международного су
доходства у африканских берегов,
в Аденском заливе, боремся с мор
скими пиратами.
В этом году есть все условия,
чтобы выполнить задачи, постав
ленные нам командованием флота.
Текущий учебный год объявлен го
дом подготовки тактического уров
ня, тактического звена.
Основные направления боевой
подготовки  это выполнение уп
ражнений по предназначению.

 За последние 20 лет авиация
нашего флота постоянно рефор
мировалась, претерпевала все
возможные обновления органи
зационного плана. Что выиграла
от этой перестройки наша морс
кая авиация?
 Принципы управления остались
в авиации прежними. А вот резуль
тативность нашей работы зависит
от уровня подготовки командного
состава и лично моего как началь
ника морской авиации Тихоокеан
ского флота. Конечно, нагрузка на
командиров авиабаз значительно
возросла в сравнении с команди
рами полков. Если раньше коман
дир авиационного полка занимал
ся только полётами, лётной подго
товкой, то командир авиабазы и
его помощники теперь обязаны
уделять такое же пристальное вни
мание и проблемам обеспечения
полётов. Управлять авиабазой зна
чительно сложнее и труднее, неже
ли авиаполком. Однако, как пока
зала практика, все возникающие в
ходе работы проблемы преодоли
мы.
Следует отметить, что интенсив
ность боевой учёбы за последнее
время значительно возросла. Сей
час мы наращиваем её темпы. Про
водим сборы по минноторпедной
и бомбардировочной подготовке в
противолодочной авиабазе, сборы
парашютистовдесантников на
аэродроме Каменный Ручей. В ка
нун юбилея нашей авиации прове

дём сборы по подготовке к полё
там в условиях метеоминимума, по
казное лётнотактическое учение
на базе противолодочной эскадри
льи.
 В 6070е годы прошлого
века авиация нашего флота ле
тала очень интенсивно и в ос
новном над морями и океанами.
Месячный налёт рядового лётчи
ка мог зашкаливать иногда за
140150 часов. Все учебнобое
вые задачи выполнялись в ос
новном в небе над океаном.
 А мы уже возвращаемся в оке
анское небо. Летают над Северным
Ледовитым океаном экипажи стра
тегических Ту142, в Аденском за
ливе, у африканских берегов, при
крывают с воздуха гражданские
суда от набегов пиратов экипажи
корабельных вертолётов, которые
базируются на БПК «Адмирал Три
буц».
 Как вы относитесь к реше
нию правительства закупить во
Франции два авианесущих ко
рабля вместе с вертолётами?
 Положительно. Это даст воз
можность заметно повысить бое
вую мощь нашей морской авиа
ции. Увеличить боевой состав её
и расширить круг задач в океанс
кой зоне. Кстати, будут построе
ны именные авианесущие кораб
ли «Владивосток» и «Севасто
поль».
 А теперь обратимся к авиа
базам и эскадрильям. Что уда

лось сделать авиаторам этих ча
стей за четыре месяца зимней
боевой учёбы?
 В противолодочной авиабазе
(командир лётчик 1го класса пол
ковник Александр Маркин) план по
налёту выполнен. Подготовлены к
самостоятельной работе в небе мо
лодые командиры экипажей капи
таны Сергей Тимаков и Денис Куз
нецов, майоры Олег Лагодич и Ан
тон Дрожжин. В авиабазе лётчика
1го класса полковника Александ
ра Конистяпина часто тормозила
плановые полёты непогода. Сейчас
у авиаторов появились все условия,
чтобы наверстать упущенное. И они
успешно работают теперь по четы
ре лётные смены в неделю.
Эскадрилья подполковника
Дмитрия Филимонова выполняет
разноплановые задачи: поисково
спасательные операции, перево
зит пассажиров и грузы и регуляр
но десантирует морскую пехоту на
таёжные площадки. Успешно ра
ботала в зимнем периоде эскадри
лья полковника Дмитрия Карпо
ва…
Подходим к своему юбилею с
неплохими результатами и боевым
настроем на лётную работу. Есть
уверенность в завтрашнем дне,
вера в будущее. А это главное.
Пока есть у России боевой Военно
Морской Флот, будут и крылья у
флота, есть и будет всегда морс
кая авиация. С юбилеем вас, доро
гие авиаторы!

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ ТОФ

от рождения до нынешних дней
1932 год
Формируются Морские силы Даль
него Востока. Они включали в себя
подводные силы, морскую авиацию,
надводные корабли и береговую обо
рону. А через год Реввоенсовет СССР
принимает решение об ускоренном
строительстве морской авиации Даль
него Востока. Сюда из центральных
районов России и Белоруссии, с Чёр
ного моря и Балтики направляются
лучшие авиационные отряды и эскад
рильи.
Одной из первых к берегам Тихого
океана отправилась из Воронежа 51я
тяжелобомбардировочная эскадри
лья (командир Н.Мелешкин, комиссар
А.Калашников).
В июне 1932 года 51я АЭ прибыла
на аэродром Приморья Воздвиженка.
Здесь она вошла в состав авиабрига
ды, которая получила новое название
 тяжелобомбардировочная.
Позже из западных районов стра
ны прибыли ещё три тяжелобомбар
дировочные эскадрильи. Впервые в
истории авиации они совершили такой
сложный групповой перелёт из Моск
вы на Дальний Восток. Штурманским
обеспечением авиаторов руководил
участник рекордного перелёта Моск
ва  НьюЙорк Б.Стерлигов.
Вновь прибывшие эскадрильи вош
ли в состав пока единственной в При
морье авиабригады. Теперь она име
ла в своём составе четыре бомбарди
ровочные эскадрильи (командиры 
Ф.Широкий, С.Шестаков, Н.Фомичёв
и Н.Мелешкин), самолёты ТБ3 и ТБ1,
истребительную АЭ  самолёты И5 и
крейсерскую эскадрилью, имевшую
на вооружении самолёты Р5.
Командовал бригадой А.Добро
леж, военный комиссар  П.Марченко,
начальник штаба  А.Савельев.
1934 год
В состав ВВС ТОФ прибыли из Но
вочеркасска 22я легкобомбардиро
вочная АЭ, из Смоленска  9я эскад
рилья имени К.Е.Ворошилова. Форми
ровалась она из 5го социалистичес
кого авиационного отряда, который
был создан в 1918 году в революцион
ном Петрограде. Осенью 1918 года
авиаторы сражались на фронтах
Гражданской войны под руководством
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легендарного полководца Василия
Ивановича Чапаева.
А теперь  внимание! Небо города
нашенского Владивостока два, а то и
три раза в неделю пронзают громо
вые, стремительные «сушки». Это ле
тает 22й гвардейский истребительный
полк, некогда принадлежавший ВВС
ТОФ. А берёт он своё начало от того
самого старейшего чапаевского авиа
ционного отряда. Вот вам и история
нашей авиации, такая далёкая и близ
кая…
1935 год
Во Владивостоке, в районе Второй
Речки, был открыт аэроклуб. К концу
года здесь получили подготовку с по
мощью авиаторовтихоокеанцев
33 пилота и 18 планеристов. Овладели
навыками парашютистовспортсменов
232 человека.
В апреле 1933 года создаётся еди
ный отдел ВВС, который взял на себя
руководство боевой деятельностью
флотских частей авиации. Начальни
ком отдела  помощником командую
щего Морскими силами Дальнего Во
стока был назначен комдив Леонид
Никифоров, активный участник Ок
тябрьской революции и Гражданской
войны.
1936 год
Большая группа лётчиковтихооке
анцев была направлена в Китай для
выполнения интернационального дол
га и оказания помощи в борьбе за ос
вобождение Китая. В неё вошли ко
мандиры звеньев Алексей Душин, Се
мён Бредихин, Виктор Купцов и дру
гие. Командиром группы назначили
бывшего командира отряда 108й ис
требительной АЭ Алексея Благове
щенского, который вскоре был удос
тоен звания Героя Советского Союза.
С этой же миссией вскоре убыли в Ис
панию Крупман, Мосейко и другие.
1937 год
Лётчики звена лейтенанта А.Коран
ца обратились через флотскую газету
ко всему личному составу морской
авиации с призывом: «Летать без лёт
ных происшествий. Встретить 20ю го
довщину Великой Октябрьской соци
алистической революции новыми ус
пехами в боевой подготовке!» Это на
чинание лётчиковистребителей было
подхвачено во всех частях. Повсемес
тно развернулось соревнование за
лучший экипаж, звено, отряд, эскад
рилью.

В том же году в соединениях и час
тях авиации Тихоокеанского флота
развернулось соревнование в честь
предстоящего X съезда комсомола.
Имена победителей соревнования за
носились в Книгу Почёта Тихоокеанс
кого флота.
1938й год
В авиации флота начали формиро
ваться (вместо существующих эскад
рилий) бригады и полки: истребитель
ные, минноторпедные, бомбардиро
вочные и полк разведывательных са
молётов. Командирами этих полков
были назначены известные лётчики и
талантливые руководители Г.Дзюба,
Б.Петров, В.Катков, С.Шестаков,
К.Осипов и Б.Почиковский.
1938 год
При Народном комиссариате ВМФ
образуется управление авиации Воен
ноМорского Флота, во главе ВВС
ТОФ становится командующий, при
нём создаётся штаб. Командующим
ВВС ТОФ назначается комбриг Семён
Жаворонков, комиссаром ВВС  Е.Ря
бов (вскоре его сменил В.Алексеев),
начальником штаба  полковник А.Иг
натьев, заместителем командующего
 полковник Пётр Лемешко. По итогам
боевой и политической учёбы авиация
ТОФ вновь была признана лучшей сре
ди других флотов.
29 июля 1938 года японские саму
раи, сосредоточив на границе в райо
не озера Хасан около 20 тысяч пехо
ты, при поддержке артиллерии нача
ли боевые действия против наших по
граничных сил и овладели сопками
Заозёрная и Безымянная. В ликвида
ции военного конфликта приняли уча
стие и авиаторы флота. Экипажи 1го
и 14го истребительных полков при
крывали с воздуха переход между
Посьетом и Владивостоком наших
транспортов. А в августе, когда начал
ся штурм вражеских позиций, лётчики
4го и 14го истребительных полков,
разделившись на звенья, наносили
штурмовые удары по вражеским по
зициям.
В разгар боёв над Приморьем не
сколько дней подряд шли проливные
дожди. Изза бездорожья и распути
цы наши войска стали испытывать не
достаток в боеприпасах, продуктах
питания. Трудно было организовать
эвакуацию раненых. На помощь насту
павшим нашим войскам пришли морс
кие лётчики. На самолётах МБР2 они

садились на озеро Хасан, выгружали
прямо на берег боеприпасы и продо
вольствие, брали на борт раненых и
возвращались во Владивосток. Посад
ку производили в районе нынешней
станции Санаторная. В ту пору там на
ходился госпиталь…
1939 год
30 ноября 1939 года началась вой
на между СССР и Финляндией. Боль
шая группа лётчиковистребителей и
бомбардировщиков вместе с техни
ческим составом была откомандиро
вана из авиации Тихоокеанского фло
та на Балтику для усиления ВВС Бал
тийского флота. Только из одного ис
требительного полка, которым коман
довал майор И.Сергеев, было отправ
лено 12 лётчиков и 11 техников.
1940 год
Заместителем командующего ВВС
ТОФ был назначен Герой Советского
Союза генералмайор Николай Остря
ков. Свой богатый опыт боёв в Испа
нии он внедрял в повседневную бое
вую учёбу частей ВВС ТОФ. Многие
его советы воплощались в жизнь и
сыграли большую роль в боевом со
вершенствовании авиаторов.
1941 год
ВВС ТОФ становятся кузницей кад
ров для фронта. Наиболее подготов
ленные из них уходили на войну, на
Балтику, Северный и Черноморский

флот. В октябре 1941 года семь эки
пажей тихоокеанцев во главе с коман
диром эскадрильи Н.Черняевым при
было на Чёрное море. Вскоре выле
тел туда и экипаж старшего лейтенан
та Михаила Буркина. На борту само
лёта убыл на Черноморский флот и
заместитель командующего ВВС ТОФ
генералмайор Николай Остряков.
Вместо убывших на фронт лётчиков в
бригаду и полки ВВС ТОФ прибывала
молодёжь. Здесь она обретала про
фессиональные навыки, чтобы через
какоето время уйти вслед за своими
старшими товарищами. Туда, где в же
стоких сражениях на земле, в небесах
и на море ковалась будущая победа.
1943 год
Для приобретения боевого опыта с
группой командиров частей и соеди
нений прибыли на Черноморский флот
командующий ВВС ТОФ генералмай
ор П.Лемешко и его заместитель по
тылу полковник П.Ерух.
Авиаторытихоокеанцы не только
заимствовали боевой опыт у черно
морцев, но и сами приобретали его в
мужественных схватках с врагом. Ко
мандиры 2й минноторпедной диви
зии полковник П.Сучков, 10й бомбар
дировочной дивизии подполковник
С.Коваленко, авиационного полка
майор М.Барташев, лётчики Н.Спесив
цев, И.Сидин и другие совершили по
десять и более боевых вылетов. Они
топили фашистские корабли в Кон
станце, Одессе, Севастополе и Керчи
и были награждены боевыми ордена
ми.
1945 год
Самолётный парк авиации ТОФ
был обновлён наполовину. В диви
зии, полки и эскадрильи поступали
новейшие истребители, бомбарди
ровщики, штурмовики. Были срочно
сформированы новые полки  бом
бардировочный, два штурмовых и
несколько истребительных. Одним
из таких полков (27м истребитель
ным) командовал майор Александр
Томашевский, будущий командую
щий ВВС ТОФ.
К этому времени авиация флота
имела в своём составе два объедине
ния. В одно (основное) входили пять
авиационных дивизий, три отдельных
полка, восемь эскадрилий и семь от
дельных звеньев. Командовал этим
объединением генераллейтенант
П.Лемешко.

Второе объединение ВВС ТОФ (ко
мандующий генералмайор Г.Дзюба)
состояло из одной смешанной диви
зии, пяти отдельных полков, отдель
ной эскадрильи и нескольких звеньев.
Вся морская авиация ТОФ насчитыва
ла тогда 1790 самолётов (на морских
и сухопутных аэродромах).
1945 год
С 8 на 9 августа 1945 года Советс
кий Союз начал боевые действия про
тив милитаристской Японии. Авиато
рам Тихоокеанского флота были по
ставлены задачи: во взаимодействии с
подводными лодками нарушать ком
муникации противника в Японском
море, вести оперативную разведку
Японского моря, Татарского пролива,
военноморских баз, аэродромов и
морских коммуникаций, уничтожать
его авиацию непосредственно на аэро
дромах, отражать возможные десан
ты. Обеспечивать действия десантов
нашего флота в портах Северной Ко
реи.
В ходе боевых действий с 9 августа
и до конца войны ВВС ТОФ соверши
ли 4724 самолётовылета, потопили
свыше 30 транспортов, 2 эсминца,
4 танкера. Всего 55 кораблей и около
70 мелких судов.
Авиаторы уничтожили с воздуха
десятки железнодорожных эшелонов,
складов с оружием, огневых точек,
причалов и других объектов.
Боевая работа авиаторов Тихооке
анского флота получила высокую
оценку Верховного Главнокомандую
щего советскими Вооружёнными Си
лами и главнокомандующего Военно
Морским Флотом. Восемь авиацион
ных полков были преобразованы в
гвардейские, несколько авиационных
полков и дивизий удостоены почётных
наименований.
14 сентября 1945 года был опубли
кован указ о присвоении воинамти
хоокеанцам, проявившим отвагу и ге
роизм в боях с японскими империали
стами, звания Героя Советского Со
юза. Из награждённых медалью «Зо
лотая Звезда» 15 человек были морс
кие авиаторы. Это полковник М.Бар
ташев, майоры А.Николаев, М.Барба
шинов, И.Карпенко, Г.Попович, под
полковник М.Буркин, капитаны И.Во
ронин, Н.Друздев, Я.Матвеев, старшие

лейтенанты И.Серов, В.Трушкин, лей
тенанты Ф.Крапивный, В.Лоскутов,
Г.Ильяшенко. Этим же указом высшей
награды посмертно был удостоен и
старший лейтенант Михаил Янко  ле
гендарный «огненный лётчик».
Так была закрыта последняя стра
ница той короткой, но не менее крова
вой войны…
1950 год
Морская авиация Тихоокеанского
флота получает на вооружение пер
вые отечественные реактивные само
лётыистребители МиГ15, бомбарди
ровщики Ил28, Ту14, позже  Ту16.
19521953 годы
Два истребительных полка ВВС
ТОФ  578й и 781й, выполняя свой
интернациональный долг, успешно
воевали с американскими лётчиками в
небе Кореи и Китая.
19571960 годы
На смену самолётамистребителям
морской авиации ТОФ пришли зенит
ные ракетные комплексы.
1961 год
Минноторпедные дивизии и полки
переименовываются в морские раке
тоносные. Экипажи крылатых ракето
носцев Ту16 приступают к практичес
ким пускам ракет.
С 1966 года авиаторы ТОФ начали
осваивать новейшие отечественные
самолёты Ту95, Бе12, вертолёты
Ка25, а с 1976 года  самолёты Ту142
и палубный штурмовик Як38, в нача
ле 80х годов  сверхзвуковой ракето
носец Ту22 М2, а позже  Ту22 М3.
За мужество и героизм, проявленные
при освоении новой авиационной тех
ники с палубы тяжёлых авианесущих
крейсеров, командир полка полков
ник Юрий Чурилов был удостоен зва
ния Героя Советского Союза.
19912011 годы
ВВС ТОФ реформировались и вы
полняли учебнобоевые задачи по
предназначению.
2012 год
Авиация флота располагает сейчас
новыми авиационными формировани
ями  авиабазами, в состав которых
входят и отдельные эскадрильи. На
вооружении авиабаз  противолодоч
ные самолёты Ил38, вертолёты Ми8
и Ка27, самолёты Ту142 и транспорт
ные Ан26 и Ан12 и Ту134.

Полосу подготовил Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

К 80летию военной контрразведки ТОФ
…И тайны оружия века
хранили в подводных
отсеках
Конечно же, главное внимание сле
довало обратить на атомоходы. С их
экипажами флотские чекисты прошли
большой путь от создания атомных
подводных сил Тихоокеанского фло
та до нынешнего времени. Они уча
ствовали во всех боевых службах,
трансарктических, межбазовых и кру
госветных переходах. И сегодня про
должают выполнять задачи по совер
шенствованию высокой боевой готов
ности АПЛ, чтобы обеспечить безопас
ность Отечества и поддерживать ста
бильность мира на планете.
Нашим контрразведчикам есть что
защищать от иностранных спецслужб,
которые настойчиво проявляют инте
рес к российским атомоходам. Такти
котехнические данные их вооруже
ния, устройств и комплексов до сих
пор превосходят зарубежные анало
ги.
Можно вспомнить, как вступила в
строй атомная ракетная подводная
лодка К151 659го проекта. Её при
нял от завода в Комсомольскена
Амуре экипаж, которым командовал
капитан 2 ранга И.Василенко. Корабль
вошёл в состав Тихоокеанского фло
та осенью 1963 года.
Чем он отличался? Тем, что имел
на вооружении торпеды и крылатые
ракеты П5 и П5Д. Последние сдела
ли шаг вперёд в мировом ракетостро
ении. На всех советских и зарубежных
ракетах до П5 перед стартом произ
водилась сборка или предварительное
раскрытие крыла. Новая конструкция
исключала этот существенный недо
статок. Она легко вписывалась в ци
линдрический контейнер небольшого
диаметра и обладала очень высокими
для того времени данными, которые
позволяли ей свободно преодолевать
зарубежные системы ПВО. Ракеты
АПЛ этого проекта имели и заметно
большую дальность полёта.
Можно представить, какая ответ
ственность легла на плечи молодого
чекиста старшего лейтенанта Анато
лия Сиденко, который отправился
вместе с экипажем на боевую службу.
Провёл инструктаж и разъяснил
ему задачи первый начальник Особо
го отдела соединения подводных ло
док капитанлейтенант Александр
Жардецкий. В контрразведку он при
шёл с должности командира звена
торпедных катеров. Поэтому мог по
делиться своим опытом и знаниями.
Особенностью плавания являлось
то, что впервые на нашем флоте АПЛ
шла в режиме полной автономности.
Её курсы лежали в южные широты Ти
хого океана. Поход преследовал цель

Чтоб был фарватер жизни чистым,
НА СТРАЖЕ ФЛОТСКИЕ ЧЕКИСТЫ
10 июня 1960 года начальник Особого отдела КГБ при Совете Министров СССР
по ТОФ генерал майор Иван ГГудков
удков подписал директиву
директиву,, где отмечалось: «За
последний период, характеризующийся бурным прогрессом военной техники,
быстрее других классов кораблей совершенствовались и развивались подводные
лодки и их оружие. В настоящее время подводные лодки, вооружённые ракетами
с термоядерными зарядами и атомными торпедами, превратились в самое грозное
оружие флота. 4 я сессия Верховного Совета СССР дала оценку подводным лодкам
как главной ударной силе ВМФ. Следовательно, главным звеном контрразведыва
тельной работы в ВМФ является организация высококачественной и квалифицирован
ной оперативной работы на подводных лодках, так как наш вероятный противник, несомнен
но, будет стремиться добывать сведения прежде всего о развитии подводных сил, об их боевой
и повседневной деятельности».
испытания оружия. Дальность стрель
бы и средняя скорость полёта ракеты
П5 и боеготовность комплекса суще
ственно зависели от колебаний темпе
ратуры воздуха и забортной воды.
С первых миль старший лейтенант
Анатолий Сиденко стал осваиваться
на лодке. В каждом отсеке непремен
но завязывал беседы с моряками. Вёл
разговоры на международные и внут
риполитические темы. Интересовался
устройством отсеков, расспрашивал
специалистов о системах, находящих
ся в помещениях.
При общении люди открывались и
привыкали к оперативному работни
ку, который постепенно завоёвывал
авторитет в экипаже.
Анатолий Сиденко вёл дневник, где
записывал основные события на ко
рабле, полученную информацию и
меры по её реализации. Короче гово
ря, поступал, как требовали того ди
рективные документы. А в них подчёр
кивалось, что «одной из важных задач
оперативников на подводных лодках
является обеспечение сохранности
военной и государственной тайны,
борьба с болтливостью, беспечнос
тью, несоблюдением режима секрет
ности, притуплением бдительности».
Однажды пришлось доложить ко
мандиру, что случилось нарушение
при всплытии на сеанс радиосвязи, ко
торое могло дорого обойтись атомо
ходу. Чуть было не произошло столк
новение с иностранным транспортом.
Вахтенный офицер дал команду на
всплытие, не произведя циркуляцию
для проверки нахождения надводных
и подводных целей на кормовых уг
лах. Осматривая в перископ горизонт,
увидели, что в нескольких кабельто
вых прямо по курсу горели огни уда

лявшегося судна. Как говорится, про
несло.
Командир сразу же произвёл раз
бор происшествия, призвал вахтенных
офицеров повысить бдительность.
Больше подобных случаев не повто
рилось.
Дважды давали себя знать патро
ны регенерации воздуха. Но оба воз
горания были в короткий срок прекра
щены. Источники кислорода попали в
список характерных неисправностей.
Нынче вместо них функционируют на
дёжные и безопасные химические ус
тановки.
Опыт самостоятельной работы при
годился офицеру Анатолию Сиденко
в других походах.
Третья его боевая служба в 1966
году также оставила неизгладимый
след. Атомоход К116 с ракетным
комплексом П6 и ядерным оружием
на борту находился в море всего 50
суток. В плавание пошёл резервный
экипаж, который отправлялся на бое
вую службу впервые.
Выявились нарушения правил ра
боты с секретными документами, до
пускались к сведениям о районе пат
рулирования те, кому это было не по
ложено. Пришлось отметить случаи
халатного несения вахты в торпедном
и ракетном отсеках. Несоблюдение
инструкций по пожарной безопаснос
ти несколько раз приводило к возго
раниям. Серьёзных последствий, к
счастью, они не имели.
Поставленные задачи были выпол
нены успешно. Однако они потребо
вали определённых усилий и со сто
роны оперработника.
В 7090е годы минувшего столе
тия происходило укрепление Воору
жённых Сил Советского Союза. Зна

чительно возросла и боевая мощь Ти
хоокеанского флота. На наших глазах
формировались объединения атом
ных подводных лодок и разнородных
сил. Всё это беспокоило спецслужбы
иностранных государств, и они вели
усиленное наблюдение за ростом
ТОФ.
Военные контрразведчики были
начеку. Они выявили ряд военнослу
жащих, которые собирали секретные
данные, чтобы передать их за границу
с корыстными целями. Правда, таких
нашлось немного.
Однако вызывали подозрение лю
бители познать тайны и тонкости со
временной техники и оружия. Среди
них оказался офицер Сидоров. Ко
мандир электронновычислительной
группы РПКСН за две боевые службы
смог проникнуть в блок памяти бое
вой информационноуправляющей

системы  БИУС. Она предназначена
для сбора и обработки информации
об окружающей обстановке и для ре
шения навигационных задач. Офице
ру удалось добыть данные, которые
являлись государственной тайной и
были недоступны даже командиру
РПКСН (ракетного подводного крей
сера стратегического назначения).
Об этом событии доложили в са
мые высокие инстанции. Там сначала
усомнились в содеянном, опираясь на
заверения авторов системы. Но когда
им передали документы, разработчи
ки тут же усовершенствовали элект
ронную защиту ракетного оружия.
Сидоров получил строгое наказа
ние, а по предложению органов гос
безопасности его направили в один из
НИИ ВМФ СССР как способного ин
женераэлектронщика.
Так чекисты предотвратили утечку
важных военнополитических секре
тов.
Инцидент, как говорится, был ис
черпан. Сидоров контактов с чужими
разведчиками не имел, в подозритель
ных связях с иностранцами не заме
чен. Изменнических и миграционных
настроений не высказывал, полити
чески нездоровых суждений от него
не слышали. Служил исправно, зна
чился на хорошем счету.
И вот через несколько лет из Ле
нинграда поступил запрос о возмож
ности разрешить выезд на постоянное
местожительство в Израиль засветив
шемуся неординарному электронщи

Фото Виталия АНЬКОВА.

К 290летию органов прокуратуры ТОФ
В связи с 290 летием прокуратуры России и предстоящим
145 летием образования органов военной прокуратуры мы
продолжаем знакомить наших читателей с офицерами воен
ной прокуратуры ТТихоокеанского
ихоокеанского флота. На вопросы «Бое
вой вахты» отвечает заместитель военного прокурора ТОФ
полковник юстиции Алексей НАЙДА.
ИЗ ДОСЬЕ «БВ»
Алексей Васильевич НАЙДА родил
ся в 1974 году в г. Сестрорецке Ленинг
радской области. В 1991 году окончил
Ленинградское СВУ и поступил в Воен
ный университет Минобороны РФ в
Москве. По окончании ВУ МО РФ на
значен на должность следователя воен
ной прокуратуры Партизанского гарни
зона (ДВО). Впоследствии переведён
старшим следователем в Петропав
ловскКамчатский. В 2003 году прика
зом Генерального прокурора РФ назна
чен на должность военного прокурора
ПетропавловскКамчатского гарнизона.
С сентября прошлого года  заместитель
военного прокурора Тихоокеанского
флота, полковник юстиции.
 Алексей Васильевич, с какими
проблемами вы столкнулись, буду
чи назначенным на должность за
местителя военного прокурора
флота?
 Практически с теми же, что и на
Камчатке, только в масштабах флота.
Ведь там я больше 10 лет работал в
прокуратуре, осуществлявшей надзор
за исполнением законов должностны
ми и иными воинскими лицами группи
ровки войск и сил ТОФ. Поэтому все
«болевые точки» Тихоокеанского
флота мне хорошо знакомы.
 Каковы приоритеты в надзор
ной деятельности военной проку
ратуры ТОФ сегодня?
 Как и прежде, важнейшим приори
тетом в деятельности прокуратуры
флота остаётся правозащитная дея
тельность. Военными прокурорами
ТОФ решались и решаются насущные
задачи социальной защиты военнос
лужащих и членов их семей. Здесь це
лый комплекс вопросов, которые при
ходится решать буквально ежедневно.
Особое внимание уделяется надзор
ному сопровождению реформирова
ния войск. К сожалению, проблем,
многие из которых напрямую связаны
с соблюдением прав военнослужащих
и иных граждан, здесь не убывает, од
нако необходимый потенциал для их
решения у нас есть. Кстати, более 40
процентов от всех выявленных в про
шлом году военными прокурорами
правонарушений непосредственно
затрагивали именно вопросы обеспе
чения конституционных прав граждан.
 Как удаётся военной прокура
туре флота решать стоящие перед
ней задачи, в том числе по обеспе
чению защиты прав военнослужа
щих, членов их семей, гражданско
го персонала войск и сил флота?

 Задачи нами решаются, и доста
точно успешно. Это подтвердила рас
ширенная коллегия ВП ТОФ по ито
гам прошлого года, состоявшаяся
1 марта.
Сделано много. Проведено более
4800 прокурорских проверок, которы
ми выявлено немало нарушений зако
нов, в том числе  в сфере соблюдения
прав и свобод военнослужащих и иных
граждан.
Военные прокуроры не только выяв
ляли, но и добивались реального устра
нения нарушений законодательства. С
этой целью ими внесены сотни представ
лений, протестов на незаконные право
вые акты, почти 300 воинских должнос
тных лиц предупреждено о недопусти
мости нарушения законов, немало  по
требованию прокуроров привлечено к
дисциплинарной ответственности и к ад
министративной. В результате были вос
становлены права около 9 тыс. военнос
лужащих и лиц гражданского персона
ла. Кроме того, военными прокурорами
государству реально возмещён ущерб
на сумму около 60 млн руб. По материа
лам прокурорских проверок следствен
ными органами возбуждено 335 уголов
ных дел.
Наиболее актуальными являются
вопросы сохранности жизни и здоро
вья военнослужащих, фактическое
обеспечение безопасных условий про
хождения военной службы. Благода
ря совместным с командованием уси
лиям в этой сфере наметилась тенден
ция к улучшению обстановки, число
погибших и умерших военнослужащих
сократилось на 20,5 процента, с 44 в
2010 г. до 35 процентов  в прошлом.
Однако проблемы остаются. В 2011 г.
в результате преступлений погибло
трое военнослужащих. В силу различ
ных причин 11 человек покончило

ку Сидорову. На просьбу был дан от
рицательный ответ.
Не зря говорят, что идеи носятся в
воздухе. Почти через десятилетие
всплыл ещё один «рационализатор».
На РПКСН другого проекта офицер
изыскал способ несанкционированно
го воздействия на БИУС. С его помо
щью можно было самовольно отме
нить или же совершить ракетный пуск.
Своевременно принятые меры поста
вили заслон возможным ЧП.
НИИ ВМФ изменили конструкцию
защиты ракетных комплексов на всех
кораблях данного проекта. Командо
вание усилило контроль за специали
стами на боевых постах БЧ2 и РТС.
«Отличились» и механики. На од
ном из атомоходов некоторые офице
ры БЧ5 делали выписки из секретных
документов на неучтённые листы бу
маги и в обыкновенные блокноты. Ко
мандир 1го дивизиона и три коман
дира групп дистанционного управле
ния главной энергетической установ
ки (ГЭУ) собирали данные о парамет
рах её работы. У них были чёткие схе
мы реактора, графики и таблицы, вы
держки из инструкций.
Зачем они это делали? Как выясни
лось, специалисты намеревались писать
кандидатские диссертации. А потом за
няться преподаванием в вузах ВМФ.
Офицеры чистосердечно призна
лись, что данные хотели использовать
в научных и практических целях для
обучения курсантов. Все материалы
они добровольно представили.
По заключению экспертов сведе
ния являлись государственной и воен
ной тайной. Нарушители были строго
наказаны. Их действия получили осуж
дение на партийном собрании и стали
уроком для всего экипажа.
Случай был разобран на атомохо
дах соединения, где обратили серьёз
ное внимание на сохранение секретов.
Конечно, это были единичные эпи
зоды. Но и они требовали повысить
бдительность.
Особенно следует отметить работу
оперативников на кораблях, которые
несли боевую службу и участвовали в
заграничных плаваниях. В море сотруд
никам приходилось нелегко, они само
стоятельно выполняли контрразведы
вательные задачи. А вдали от родных
баз это становилось непросто.
Однако в сложной обстановке при
обретался опыт, росла выучка чекис

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

жизнь самоубийством, ещё 6 умерло
от болезней и столько же погибло в
результате дорожнотранспортных
происшествий.
Достаточно злободневными оста
ются вопросы обеспечения военнос
лужащих жильём и денежным доволь
ствием. Это проблемы не только Ти
хоокеанского флота, поэтому мы ре
шаем их совместно с командованием
всех уровней и руководством Главной
военной прокуратуры. Так, в провер
ке, по результатам которой Главным
военным прокурором недавно внесе
но представление заместителю мини
стра обороны РФ в связи с системати
ческими нарушениями, связанными с
обеспечением денежным довольстви
ем военнослужащих, участвовала и
военная прокуратура ТОФ. Подвижки
есть, и весьма существенные.
 Многие военнослужащие обра
щаются в редакцию газеты по по
воду обеспечения жильём, в связи
с проблемами в микрорайоне Сне
говая Падь, по вопросам ЖКХ. . .
 Принятыми мерами нам удалось
предотвратить массовое нарушение
прав военнослужащих и иных граждан
в сфере жилищного и жилищнокомму
нального хозяйства. Однако я не могу
сказать, что все вопросы в этих сферах
сегодня решены. Здесь необходимы до
полнительные, совместные с командо
ванием и иными органами усилия.
На протяжении длительного време
ни не решаются проблемы передачи
домов микрорайона Снеговая Падь в
оперативное управление ФГУ «Специ
альное территориальное управление
имущественных отношений» Минобо
роны России. Соответствующие при
казы МО РФ изданы только в мае
2011 г. Положение осложняется само
устранением должностных лиц РУЗСК
ВВО от окончательной приёмки домов
и расчёта за выполненные работы. Не
до конца решены вопросы обслужи
вания построенных объектов после
ввода их в эксплуатацию. Во взаимо
действии с военной прокуратурой
ВВО, территориальными органами
прокуратуры, иными заинтересован
ными ведомствами мы будем доби
ваться скорейшего решения указан
ных проблем.
Конечно, вопросы 50тысячного
микрорайона Снеговая Падь стоимос
тью свыше 8 млрд руб., возводимого
уже более трёх лет, занимают перво
очередное внимание. Но мы не упуска

ем из виду и другие многочисленные
нарушения, существенно влияющие на
качество жизни военнослужащих и чле
нов их семей. Потребность в служеб
ном жилье в ряде гарнизонов ТОФ до
настоящего времени не удовлетворе
на. Не хватает более 800 квартир в гар
низоне Большой Камень, около 300  в
ПетропавловскКамчатском, более 100
 в Вилючинском, примерно столько же
 в гарнизоне Залива Стрелок. И строи
тельство жилья там не ведётся вовсе.
Недальновидность отдельных дол
жностных лиц органов военного уп
равления разного уровня порождает
новые проблемы в этой сфере. Так, в
результате свёрнутой работы про
шлых лет по переводу жилья в служеб
ную категорию и передаче всего жи
лого фонда в муниципальную соб
ственность в настоящее время на Кам
чатке администрация отказывает во
еннослужащим, вселяющимся в квар
тиры, ранее занимаемые сослуживца
ми, в заключении договоров социаль
ного найма. В свою очередь, своевре
менно не решённый вопрос с поста
новкой в очередь для получения жи
лья военнослужащихподводников,
прибывших в Приморье в составе эки
пажей для прохождения дальнейшей
службы, чрезвычайно затруднил вне
очередное обеспечение их семей
квартирами, повлёк обоснованные
жалобы тех, кто длительное время со
стоит на учёте нуждающихся в жилье.
Военной прокуратурой флота будет
дана принципиальная оценка бездей
ствию ряда чиновников, допустивших
нарастание социальной напряжённо
сти в воинских коллективах.
 Не секрет, что требования са
нитарных норм в ряде гарнизонов
соблюдаются не в полной мере. В
Вооружённых Силах не прекраща
ются случаи гибели военнослужа
щих в результате заболеваний, в
частности пневмонией. Принима
ются ли военной прокуратурой
профилактические меры в этом на
правлении?
 Безусловно. Военные прокуроры
прекрасно понимают всю глубину и
возможные последствия проблемы.
Поэтому используется весь арсенал
имеющихся в нашем распоряжении
средств прокурорского надзора.
В этой сфере в прошлом году выяв
лено более 2300 нарушений, по каж
дому факту нарушения закона осуще
ствлено прокурорское реагирование.

Скученность, несоблюдение темпера
турного режима при размещении лич
ного состава, отсутствие лечебнопро
филактических и оздоровительных
мероприятий, несвоевременное ока
зание медицинской помощи  всё это
создаёт условия, предпосылки для
массовых заболеваний.
 Многие военнослужащие выс
казывают неудовлетворённость
медицинским обеспечением. Не
взаимосвязаны ли эти проблемы?
 Действительно, на флоте про
изошли значительные сокращения ве
домственных медицинских структур.
Не всегда своевременно заключаются
договоры на медицинское обслужива
ние военнослужащих и членов их се
мей с территориальными медучрежде
ниями, накопилась многомиллионная
задолженность за уже оказанные ус
луги, например в Хасанском районе
Приморского края.
Положение усугубляется тем, что
обеспеченность военномедицинских
учреждений флота лекарственными
средствами составляет немногим бо
лее 70 процентов. Чуть больше 80 про
центов  медицинским оборудованием
и техникой. В отдельных медицинских
учреждениях флота сложилось крити
ческое положение с обеспечением ле
карствами, кислородом и азотом, не
поступающим по центральным постав
кам, медицинским оборудованием и
расходными материалами, что порой
крайне затрудняет работу хирургичес
ких отделений госпиталей, центров
анестезиологии и реанимации. В объе
динениях, соединениях и воинских ча
стях полностью сокращены должнос
ти провизоров. Есть и иные проблемы,
связанные с обеспечением военнослу
жащих лекарственными препаратами.
Всё это затрудняет не только лечение,
но и оказание неотложной медицинс
кой помощи военнослужащим. Обо
всех этих проблемах нам известно. С
учётом складывающейся ситуации во
енным прокурором флота дано указа
ние всем военным прокурорам гарни
зонов тщательно разобраться с тем,
как организовано получение медпомо
щи каждым военнослужащим во всех
войсковых частях флота.
 В последнее время очень мно
го говорится о ненадлежащем ис
полнении гособоронзаказа в мас
штабах ВС РФ. Каково положение
дел в этой сфере на Тихоокеанском
флоте?

 Несмотря на то, что все функции
госзаказчиков взяли на себя централь
ные органы военного управления, за
казы фактически исполняются, рабо
ты принимаются на местах. Задачи по
обеспечению гособоронзаказа, по
ставленные Президентом России, в
полной мере распространяются и на
нас в том числе. Военными прокуро
рами флота в прошлом году выявлены
системные нарушения законов при
ремонте кораблей и судов, строитель
стве и оборудовании технических баз
вооружения, продовольственного
обеспечения войск. В декабре 2011 г.
за злоупотребления в сфере расходо
вания бюджетных средств, выделен
ных на ремонт и вооружение военной
техники, осуждён ряд должностных
лиц ТОФ. Причинённый ими государ
ству ущерб составил более 7 млн руб.
Такие факты не единичны. На Кам
чатке командир базы вооружения,
превысив свои должностные полномо
чия, подписал акт приёмапередачи
контрафактного оборудования, что
послужило основанием для незакон
ного перечисления исполнителю бо
лее 30 млн руб. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.
Выявляются новые факты постав
ки на флот недоброкачественного
продовольствия. В результате недо
бросовестности должностных лиц
продовольственной службы и управ
лений МТО на флот было поставлено
около 40 т некачественного масла. Его
выдача личному составу военной про
куратурой пресечена. Больше полови
ны масла недобросовестный постав
щик заменил. Замену оставшихся 14 т
мы контролируем.
Надо сказать, что в целом вопросы
отстаивания экономических интере
сов государства, сохранности и закон
ности использования федеральной
собственности попрежнему стоят до
статочно остро. В ходе надзорных ме
роприятий военной прокуратурой пре
сечены незаконные действия должно
стных лиц ОАО «Управление торгов
ли ТОФ» по реализации трёх нежи
лых помещений и земельного участка
в центре г. Владивостока. Предотвра
щён ущерб государству на сумму бо
лее 100 млн руб.
Так что есть над чем работать.
 В этой связи нельзя не коснуть
ся проблемы коррупции на флоте.
Удалось ли добиться перелома в
борьбе с этим злом?

тов. Они проявляли выдержку, настой
чивость, а порой мужество, смелость
и героизм. И нередко оставались в
тени. Кто же они, герои незримого
фронта?
Один из них, Александр Жардец
кий, показал себя, будучи капитан
лейтенантом. Он выделялся военно
морской эрудицией, энергией и тру
долюбием. Умел принимать верные
решения. Волевой и целеустремлён
ный, он участвовал в разоблачении
агентуры противника и пресечении
действий иностранных спецслужб про
тив ВоенноМорского Флота. Выпол
нял свой долг честно и открыто, не ра
болепствуя перед авторитетами.
И вот яркий пример принципиаль
ности. В 1981 году шли к концу пере
говоры с важными чинами Индии. Пе
редавалась в аренду на два года АПЛ
второго поколения. Высокие персоны
Министерства обороны и ВМФ соби
рались передать атомоход без пере
оборудования, с полным комплектом
документации. Александр Жардец
кий, занимавший тогда пост начальни
ка отдела 3го Главного управления
КГБ СССР, проявил настойчивость и
доказал, что в таком виде атомоход
передавать другому государству, хоть
и дружественному, нельзя.
Удалось не допустить разглашения
сведений о новых конструктивных и
технологических преобразованиях по
ГЭУ, ракетному, гидроакустическому
и навигационному комплексам, БИУС,
торпедному оружию. Часть оборудо
вания заменили на прежние образцы,
документацию сократили.
Ушёл в отставку вицеадмирал
Александр Жардецкий с должности
начальника Главного управления КГБ
СССР  руководителя военной контр
разведки Вооружённых Сил Советско
го Союза.
Вот такие люди стояли на страже
государственных интересов и военной
тайны в период расцвета атомного
флота.

Марлен ЕГОРОВ.

 Коренного перелома добиться не
удалось, хотя проделан большой
объём работы. Военными прокурора
ми гарнизонов и аппарата ВП ТОФ в
прошлом году проведено 350 проверок
коррупционной направленности, кото
рыми выявлено более 1100 нарушений
законов, для устранения которых вне
сено более 100 представлений. 125
должностных лиц привлечено к дис
циплинарной ответственности, ещё 45
 предупреждено о недопустимости на
рушения законов. По материалам про
курорских проверок следственными
органами возбуждено 65 уголовных
дел  гораздо больше, чем в прошлом
году. По всем поднадзорным войскам
учтено более 100 преступлений корруп
ционной направленности, подавляю
щее большинство из которых соверше
но военнослужащими ТОФ.
Так, подполковник А.Дитятев, бу
дучи начальником химлаборатории, за
внесение ложных сведений в акт ис
следования о соответствии ГОСТу
фреона, используемого в системах
пожаротушения корабля, пытался по
лучить от должностного лица, пред
ставившего образцы фреона, взятку в
размере 10 тыс. руб. Осуждён.
Капитанлейтенант И.Сыроватко и
старший лейтенант И.Хожайнов потре
бовали от одного из должностных лиц
корабля, готовившегося к выходу в море,
10 тыс. руб. за сокрытие якобы выявлен
ных ими в ходе проверки нарушений ре
жима секретности. Оба осуждены.
В результате коррупционных пре
ступлений государству причинён
ущерб на сумму более 30 млн руб. Но
проблема гораздо глубже. От такого
рода преступлений порой зависит
жизнь людей. Коррупция напрямую
влияет на боеготовность флота, край
не негативно отражается на всех сто
ронах жизни воинского коллектива.
Очевидно, что оснований «сбав
лять обороты» у нас нет. Выявляются
новые нарушения антикоррупционно
го законодательства, не устранены
условия, почва, на которой произрас
тает коррупция.
Так, в ходе надзорных мероприя
тий установлено, что среди военнос
лужащих распространены случаи не
предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах иму
щественного характера не только на
себя, но и на членов своей семьи. Ещё
за 2010 г. в кадровые органы не пред
ставили такие сведения более 240 во
еннослужащих, на должность которых
назначает командующий ТОФ. По
всем такого рода фактам нами внесе
но представление. После этого поло
жение стало меняться к лучшему. Од
нако останавливаться на достигнутом
мы не намерены, будем и впредь нара
щивать свои усилия в борьбе со всеми
коррупционными проявлениями в под
надзорных войсках и силах.
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У наших боевых друзей

И в 70, как в первый раз, выходит номер высший класс...
С газетой «Пограничник» я под
ружился в 1980 году, проходя в Ле
нинграде стажировку курсантом
Львовского высшего военнополити
ческого училища.
Когда стажировка закончилась,
спросил у ответственного редактора
подполковника Пенских, как попасть
служить в их газету. Он подписал мне
свою книгу (она только что вышла):
«Послужишь лет 2025 на Дальнем
Востоке или в Забайкалье, и милос
ти просим в наш коллектив...» Как в
воду глядел редактор. Через 25 лет
после окончания ЛВВПУ меня пере
вели из Владивостока для дальней
шего прохождения службы в Санкт

Петербург в качестве постоянного
корреспондента центральной газеты
ФСБ России «Граница России» по
СевероЗападному федеральному
округу.
Главная особенность газеты
«Граница России  СевероЗапад»,
на мой взгляд, заключается в том,
что в ней никогда не было и нет слу
чайных людей. Военные журналис
ты, десятилетиями освещавшие в га
зете пограничную тематику, всегда
отличались профессионализмом и
преданностью главному своему
предназначению  рассказывать чи
тателям о тех, кто охраняет границу.
Многолетний пример таких мэтров,

Военношефская работа

11 апреля газета «Пограничник» отмечает своё семидесятилетие

как подполковник (уже запаса) Сер
гей Дугалев, Николай Махнев, Олег
Бучнев, Аркадий Белый, Валерий
Штицберг, Владимир Бертов и дру
гих,  эталон в творчестве и для ны
нешнего поколения военных журна
листов.
Да и молодые журналисты Ярос
лав Чинкин и Алексей Чепижко ра
дуют и сотрудников, и читателей
творческими находками и удачами.
И конечно же, они благодарят Мари
ну Балашенко, которая, не считаясь

со временем, доводит их материалы
до кондиции.
Приходилось неоднократно слы
шать со стороны, что одно из отли
чительных свойств еженедельника 
удачное сочетание профессиональ
ного военного языка с литератур
ным. В этом самая прямая заслуга
Марины Балашенко и Елены Дуга
левой. Каждый день внимательно
они читают газету ещё до того, как
её выход в свет благословит глав
ный редактор Александр Тепляков.

Благодаря заместителю главного
редактора  ответственному секрета
рю Алексею Колесникову, Марине
Балашенко и подчинённым Алексан
дра Полищука статьи, очерки и кор
респонденции чётко выстраиваются
на полосах газеты, как солдаты на
параде.
Военные обозреватели Аркадий
Белый и Олег Бучнев, начальник кор
пункта в Мурманске Марина Доцен
ко и военной журналистикой, и боль
шой литературой занимаются одина

Подарки для «Адмирала Виноградова»
Отношениям шефского «опера
тивного взаимодействия» между
командой «Адмирала Виноградова»
и учащимися средней школы №50 в
этом году исполняется восемь лет.
Давно установилось правило, по ко
торому на корабле с морским раду
шием встречают гостей из школы.
Ясное дело, экскурсии начинаются со
знакомства с грозным вооружением.
Вместе с тем, командование корабля
понимает, что любопытство ребят
простирается значительно дальше
штурманской рубки и ракетнобомбо
вой установки. Так что офицерэкс
курсовод знакомит школьников и с
теми помещениями корабля, обста
новка которых хотя и отнюдь не па
радная, но зато существенно допол
няет реальные представления о мор
ской службе. А в заключение в каче
стве своего рода праздничного, но
обязательного ритуала  «чайная це
ремония» в каюткомпании, куда при
глашаются и матросы по призыву.
Есть серьёзные общие проблемы у
молодёжи поколения, рождённого в
непростые годы реформ.
Дружба с экипажем боевого кораб

В рамках традиционной акции «Посылка матросу» состоя
лась передача посылки с подарками, собранными ребятами
средней школы №50 (школа расположена на улице Олега
Кошевого, 26) экипажу большого противолодочного корабля
«Адмирал Виноградов».

ля помогает школе занимать высокие
места в традиционном городском кон
курсе на лучшую организацию воен
нопатриотической работы, а юно
шамстаршеклассникам, в особеннос
ти тем, кто родился в морской семье,
твёрже определиться в курсе на даль
нейшее продолжение флотской дина
стии.
Выступая на встрече в школе, по
мощник командира корабля по рабо
те с личным составом капитан 2 ранга
Сергей Юков рассказал, что в про
шлом году команда «Адмирала Ви
ноградова» практически всё время
была занята интенсивной боевой под
готовкой на учениях и в дальних по
ходах. С 2009 года «Адмирал Виног
радов» в составе отряда кораблей
ТОФ дважды участвовал в выполне
нии задач по обеспечению безопас
ности гражданского судоходства в
Аденском заливе. При проводке кон
воев тихоокеанцам приходится про
тиводействовать пиратам. И эти похо
ды, судя по сохраняющейся обста
новке на морских торговых путях,
продолжатся.
При выполнении задач по сплоче

нию экипажа немаловажную роль иг
рают развитые шефские связи с учеб
ными заведениями городапорта.
Пусть специфика военноморской
службы по необходимости ставит оп
ределённые рамки этим контактам.
Тем не менее даже скромный подарок
имениннику в виде письменного набо
ра (в качестве дополнения к празднич
ному пирогу с камбуза) имеет свое
значение. О тебе помнят на берегу!
С тобой не теряют связь!
Уходя в дальний поход, «Адмирал
Виноградов» обычно берёт с собой и
груз специального назначения. Собра
ние живописных работ самодеятель
ных художников средней школы №50
предназначено вниманию сверстников
в детских учебных заведениях  от Сей
шельских островов до островов в Ти
хом океане.
В дружестве знаться  честью запа
саться.

Владимир РЫБАКОВ.
НА СНИМКЕ: посылку с подарками
вручает девятиклассник Вадим
МАТИЕНКО.
Фото автора.

АЛЫЕ ПОГОНЫ, ДЕТСКИЕ СЕРДЦА…
В Доме офицеров ТТихоокеанского
ихоокеанского флота прошла встреча пред
ссурийского суворовского училища с во
Уссурийского
ставителей руководства У
еннослужащими ТОФ, чьи дети решили стать суворовцами. На встре
че также присутствовали руководители детских и юношеских пат
риотических клубов, представители общественных организаций
флота и города словом, все те, кто заинтересован в дальнейшей
судьбе сегодняшних мальчишек.
Такие встречи стали традиционными, в канун нового набора пред
ставители училища общаются с действующими военнослужащими
практически всех основных формирований Восточного военного ок
руга. Эти мероприятия нацелены на привлечение в суворовское учи
лище в первую очередь детей военнослужащих, ведь У
СВУ является
УСВУ
учебным заведением Министерства обороны.
Встреча началась с демонстрации
документального фильма об УСВУ. Из
него зрители смогли почерпнуть ин
формацию о почти 70летней истории
создания учебного заведения, его ма
териальной и учебной базе, славных
традициях и знаменитых выпускниках,
о сегодняшнем дне воспитанников, их
распорядке дня, питании, досуге, со
временных тенденциях, внедрённых в
процесс обучения и воспитания ребят.
После просмотра фильма на вопро
сы собравшихся ответили заместитель
директора училища по инновационным
образовательным технологиям Вадим
Билецкий и командир одной из рот под
полковник запаса Сергей Мельник.
Вопросы в первую очередь каса
лись набора и поступления как в это
училище, так и в и другие учебные за
ведения Министерства обороны. Их
было довольно много, так как весь
процесс набора кандидатов, да и сам
уклад суворовских училищ в после
дние годы поменялись кардинально.
Так, выпускники этих учебных за
ведений теперь не ориентированы сто
процентно на поступление в высшие
учебные заведения МО, часть из них
поступает в гражданские вузы. Это
новшество было особенно актуаль
ным в последние два года, когда на
бор в военные институты не проводил
ся совсем. Те абитуриенты, которые
всё же решили стать профессиональ
ными военными, поступают в вузы МО
на общих основаниях с выпускниками
средних школ  по результатам ЕГЭ.
С недавнего времени военных дол
жностей в училищах не осталось  ди
рекция, педагоги и воспитатели сей
час являются гражданским персона
лом МО РФ. Однако в Уссурийском
суворовском училище трудится много
военнослужащих запаса, которые уво
лены со службы с правом ношения
военной формы, её они носят и сегод
ня. Эту деталь наставники считают
неотъемлемым элементом в воспита
нии суворовцев, большая часть из ко
торых всё же собирается стать курсан
тами военных институтов и учебных
заведений силовых структур.
Среди новаций выступающие так
же отметили и тот факт, что теперь
решение о зачислении в училище при

нимает министр обороны, раньше это
определялось приказом начальника
училища. Все кандидаты, допущенные
к экзаменам, проходят положенные
испытания, включая физподготовку и
медкомиссию, в Уссурийске, а затем
их личные дела отправляются в элект
ронном виде в Министерство оборо
ны. Оттуда уже приходит единый при
каз по всем таким училищам о зачис
лении поступивших. Интересно, что
тем ребятам, кто успешно сдал экза
мены, но не прошёл по конкурсу ввиду
ограниченного количества мест, мо
жет быть предложено обучение в од
ном из училищ других регионов Рос
сии, где такие вакансии есть.
Между тем главные принципы обу
чения подростков остались прежними
 воспитанники находятся на полном
государственном обеспечении, полу
чают всестороннее образование, где,
кроме общеобразовательных предме
тов, обучаются танцам, вокалу, игре
на музыкальных инструментах, здесь
работают многие кружки и секции,
ребята активно занимаются спортом,
выступают в различных концертах,
участвуют в КВНах. Осталось в учили
ще в небольшом объёме и обучение
строевой подготовке.
Как и прежде, при наборе в учили
ще приоритет отдаётся сиротам, таких
сегодня обучается более 27 процен
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тов, и детям из неполных семей или
находящихся под опекой. Есть среди
суворовцев и дети из отдалённых гар
низонов, которые до училища посеща
ли школу два раза в год по причине
отсутствия преподавателей и сдавали
экзамены экстерном.
Специфика обучения, богатая ма
териальная база, высокий потенци
ал преподавательского состава по
зволяют суворовцам получить перво
классное образование. Не случайно
по итогам единого госэкзамена
средний балл у них примерно на де
сять единиц выше, чем у выпускни
ков средних школ. Это позволяет им
без труда поступить в самые пре
стижные учебные заведения страны.
Среди выпускников последних лет
есть и такие, кто обучается в вузах
за рубежом.
Качественному обучению суворов

цев способствует и тот факт, что в
учебный процесс внедряются самые
современные технологии. О них бо
лее подробно рассказал Вадим Би
лецкий. По его словам, одним из пред
метов гордости училища является не
давно запущенная здесь единая сис
тема управления учебновоспитатель
ным процессом «LMSШкола». Суво
ровцам и их учителям больше не надо
беспокоиться о том, что привычные
бумажные дневники и классные жур
налы гденибудь потеряются, и чест
но заработанные оценки пропадут 
вся необходимая информация теперь
хранится в электронном виде. «LMS
Школа» включает в себя такие подси
стемы, как электронный дневник, те
матическое планирование и учебный
план, составление расписания, элект
ронный классный журнал, система
отчётов, личные дела воспитанников
и сотрудников, электронная библио
тека, форум, объявления, справочни
ки и многое другое.
Сами суворовцы тоже успешно
пользуются новой системой. Через ус
тановленные в каждом корпусе учи
лища информационные интерактив
ные киоски они узнают расписание,
заглядывают в свои электронные
дневники, где, кроме оценок, автома
тически перенесённых из классного
журнала, есть записи о домашнем за
дании. Ребята могут обратиться и к
электронным комплексам самоконт
роля, и к электронным же учебникам.
Разработчики системы не забыли
и родителей воспитанников. Теперь
папы и мамы получили возможность
просматривать расписание занятий
сына, его электронный дневник и за
писи специалистов через Интернет, а
в дальнейшем они будут получать ещё
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и sms или emailуведомления о его
посещаемости. То есть теперь скрыть
свои оценки от родительского ока не
сможет ни один суворовец.
Живинку в мероприятие внёс воп
рос о том, как относятся суворовцы к
телесериалу «Кадеты».
 Надо понимать,  улыбнулся в от
вет подполковник запаса Сергей Мель
ник,  что фильм есть фильм, а жизнь
есть жизнь… Хотя ребята, а у меня в то
время обучались десятые и одиннад
цатые классы, с увлечением смотрели
фильм, в чёмто узнавали себя, про
центов 50 в сериале соответствует дей
ствительности…
В конце встречи собравшиеся поин
тересовались и перспективами кадетс
кого корпуса, который планируется в
скором будущем открыть во Владивос
токе под патронатом Президента РФ.
 Да, по указанию Президента,  по
делился информацией В.Билецкий, 
во Владивостоке планируется созда
ние в 2013 году Президентского кадет
ского корпуса, который будет являть
ся учебным заведением Министерства
обороны. И требования тут ко всем
одинаковы, условия приёма будут ана
логичные нашим, а вот учебную про
грамму каждое заведение формирует
для себя самостоятельно, в зависимо
сти от специфики обучения. Этот ка
детский корпус планируется создать с
военноморским уклоном, значит, в
учебном плане будет превалировать
морская составляющая.

ково серьёзно. В приложении к га
зете «Северная муза» мечтают опуб
ликоваться писатели и поэты не толь
ко СанктПетербурга, но и Москвы,
Владивостока, ЮжноСахалинска и
других городов России.
Большой знаток военной истории
Андрей Товпека внимательно следит
за общевоенными проблемами.
Качественно и добросовестно вы
полняет свои обязанности Сергей
Валигура.
Иногда можно услышать: судьба
у газетчиков особая  они постоянно
опережают время. В этом есть доля
истины.
Я вижу, что мои коллеги каждый

день работают с азартом. На планёр
ках коллективно обсуждают содер
жание и облик номера. Выслушива
ют предложения и определяют за
дачи оперативного характера.
70летие родной газеты для них 
праздник особенный. Ведь отдают
они ей силы и талант. Ну как не по
желать коллективу тепла и счастья!
А ещё  больших тиражей, крепну
щей читательской любви и бодрости
духа!
Юбилей  это для общества, а
встречи  для друзей. Будем и даль
ше встречаться и делать интересную
газету.

Василий САМОТОХИН.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Управление внутренней политики Приморского края и Ассам
блея народов Приморья провели семинар для студенческого ак
тива, волонтёров, воспитателей студенческого городка Владиво
стокского государственного университета экономики и сервиса.
В нём приняли участие лидеры национально культурных органи
заций края, сотрудники миграционной службы, представители
экспертного сообщества. Семинар состоялся в рамках краевой
программы «Комплексные меры по профилактике экстремизма и
терроризма в Приморском крае». Программа имеет целью раз
витие толерантности в молодёжной среде, профилактику прояв
лений экстремизма и ксенофобии.
Зал учёного совета ВГУЭС стал
площадкой для совместного об
суждения актуальных вопросов.
Открыл встречу исполняющий обя
занности начальника Управления
внутренней политики Приморского
края Николай Кабанов. Об истории
развития многонационального
Приморья, факторах, влияющих на
его современный облик, говорила
в своём выступлении перед моло
дёжной аудиторией старший науч
ный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН кан
дидат исторических наук Галина
Ермак.
В последние годы чрезвычайно
оживились миграционные процес
сы. Сегодня в Приморье прожива
ют представители 154 националь
ностей. Такое национальное мно
гообразие обязывает более береж
но и уважительно вести работу в
этой сфере. Особое внимание уде
ляется вопросам развития межна
ционального сотрудничества, по
вышения роли национальнокуль
турных организаций в обществен
ной жизни края, взаимодействию с
национальнокультурными органи
зациями Приморского края. Это ка
сается и адаптации соотечествен
ников в новых условиях с учётом
геополитического положения края,
социальноэкономической ситуа
ции, сохранения культурного на
следия самобытного региона.
О том, как удаётся использовать
уникальный опыт совместного про

живания разных народов, сберечь
национальные традиции, обычаи,
культуру, рассказали представите
ли национальных общественных
объединений Надежда Селюк, Ви
талий Кабанцов, Рамиль Кильмуха
метов, Расим Казымов, Бахадыр
Нураков и Арест Давтян. Они поде
лились с молодёжью своими успе
хами и планами на ближайшее бу
дущее.
Значительный интерес вызвало
сообщение о предстоящем в июне
2012го федеральном «Сабантуе»
(празднике плуга), который состо
ится во Владивостоке. Благодаря
активности общественной органи
зации татар и башкир этот празд
ник получил в крае всеобщее при
знание, он отмечается ежегодно и
с большим размахом.
Семинар продолжился в зим
нем саду ВГУЭС, где всех ждала
интерактивная площадка «В кругу
друзей». Интересно, что получен
ная на семинаре информация при
годилась во время викторины, воп
росы которой относились к исто
рии, литературе, культуре и быту
народов, проживающих в нашем
крае. Лучшему знатоку  приз:
планшетный компьютер. Оживлён
ное общение в зимнем саду сопро
вождалось выступлениями фольк
лорных коллективов, исполнив
ших яркие, колоритные нацио
нальные песни и танцы, подхвачен
ные молодёжью.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

На встрече побывал
Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: на вопросы тихооке
анцев отвечают Вадим БИЛЕЦКИЙ
(справа) и Сергей МЕЛЬНИК.
Фото автора.
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