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Из дальних странствий возвратились

ПО ДВУМ ОКЕАНАМ АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ
ПРОНЁС ФЛАГМАН ФЛОТА ГВАРДЕЙСКИЙ «ВАРЯГ»
Встреча корабля из дальнего похода  явление для при
ем не менее для
морцев, казалось бы, вполне обыденное. ТТем
военных моряков, их родных и близких оно всегда становит
ся волнующим событием, исполненным яркими чувствами.
Так, очередной отряд кораблей ТТихоокеанского
ихоокеанского флота во
главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг
«Варяг,, выполняв
ший задачи боевой службы в составе группировки кораблей
ВМФ России в Средиземном море, вернулся во Владивосток.
Командовал отрядом капитан 1 ранга Игорь Смоляк.
В ходе пятимесячной боевой служ
бы корабли и суда отряда прошли
около 30 тысяч морских миль, пре
одолели Тихий и Индийский океаны,
побывали с деловыми визитами в пор
тах Тринкомали в ШриЛанке и Сала
ла в Султанате Оман.
11 ноября 2013 года гвардейский
ракетный крейсер «Варяг» впервые в
истории Тихоокеанского флота Рос
сии зашёл в египетский порт Алексан
дрия, где принял участие в ряде про
токольных мероприятий. Официаль
ная делегация экипажа корабля воз
ложила цветы и венки к мемориалу
Неизвестного солдата.
Дальнему походу флагмана ТОФ
гвардейского ракетного крейсера
«Варяг» предшествовала интенсив
ная боевая учёба. В июле минувшего
года корабль стал участником меж
дународного российскокитайского
учения «Мирная миссия2013». Ак
тивная фаза манёвров прошла на ак
ватории залива Петра Великого. Тог
да же на флагмане ТОФ побывал
главком ВМФ адмирал Виктор Чир
ков, которой дал высокую оценку дей
ствиям тихоокеанцев.
В южные широты отряд кораблей
отправился из ПетропавловскаКам
чатского в конце августа 2013 года,
приняв участие в крупномасштабных
учениях Тихоокеанского флота, кото
рые проходили на акваториях Японс
кого и Охотского морей, затем кораб
ли отряда взяли курс в Индийский оке
ан, далее вышли в Средиземное море.
…На 33м причале Корабельной
набережной Владивостока экипажи

флагманского корабля ТОФ и танке
ра «Борис Бутома» встречали коман
дование Тихоокеанского флота, род
ные и близкие, представители обще
ственных и ветеранских организаций
города.
Обращаясь к участникам похода,
командующий ТОФ вицеадмирал
Сергей Авакянц сказал:
 В течение более полугода вы ре
шали самые разнообразные задачи,
и все они выполнены успешно. Тем са
мым вы в очередной раз закрепили
статус крейсера «Варяг», подтвердив
высокое звание флагмана флота и
гвардейское звание, доказав, что по
многим показателям являетесь образ
цом для всех надводных кораблей
ТОФ. Ваш поход был осложнен тем,
что, уже находясь в море, вы получи
ли ответственную и сложную задачу
и, пройдя многие тысячи миль, успеш
но её выполнили. За это честь вам и
хвала, и большая благодарность от
меня лично, от Военного совета ТОФ
и командования Восточного военно
го округа.
Командующий ТОФ отметил так
же, что наступивший 2014 год обеща
ет быть для военных моряков напря
жённым и ответственным. При этом
вицеадмирал выразил уверенность,
что военнослужащие выполнят все
возложенные на них обязанности.
Здесь же командирам кораблей
были вручены традиционные порося
та, после чего зачитан приказ, в соот
ветствии с которым «за разумную
инициативу и усердие, профессиона
лизм, высокую морскую выучку, дис

циплину и организованность, прояв
ленные в ходе выполнения задач бое
вой службы», около 20 военнослужа
щих и служащих отряда награждены
грамотами, многим членам экипажей
кораблей и судов объявлена благо
дарность.
По завершении торжеств прибыв
шим на встречу родным и близким
моряков было разрешено подняться
на корабль. Многие семьи смогли в
этот день уже в полном составе от
правиться домой. Жителям города
Фокино специально для этой цели го
родской администрацией был выде
лен комфортабельный автобус. Поез
дку и сопровождение транспорта
организовали исполняющий обязан
ности заместителя командующего
Приморским объединением кораблей
по работе с личным составом капитан
1 ранга Пётр Вангели и ведущий со
циолог Наталья Колесник.
Среди встречающих гвардейский
ракетный крейсер «Варяг» был отряд
юнг детской флотилии «Варяг».
По традиции они передали коман
диру крейсера «посылку матросу»  со
бранные в ходе благотворительной ак
ции подарки морякамтихоокеанцам.
Воспитанники этой детской рес
публики на пороге юбилея. Флотилии
в этом году исполнится полвека! К
знаменательному событию здесь го
товятся. Главная задача  встретить
юбилей хорошими показателями в
учёбе и физической подготовке.
Традиционно юные варяжцы при
нимают присягу на крейсере. 9 фев
раля, в день 110й годовщины со дня
подвига прославленного «Варяга»,
юнги флотилии совместно с воинами
тихоокеанцами примут участие в тор
жественном митинге на Морском
кладбище, ребята прочитают стихи о
верности долгу и Отечеству.

Владислав ДУБИНА,
Татьяна ТКАЧЕНКО,
Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА
и Валентины ШАБАНСКОЙ.
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Товарищи матросы,
старшины и сержанты,
мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры!
На флоте развёрнута интенсив
ная боевая подготовка, выполняют
ся задачи несения боевых служб и
боевых дежурств, закладываются
основы нового облика Тихоокеанс
кого флота. Во всех этих и многих
других делах большая заслуга при
надлежит воинским коллективам,
каждому морякутихоокеанцу.
В последние месяцы на флоте на
метились положительные тенденции
в вопросах поддержания правопо
рядка, однако коренного улучшения
состояния дел в профилактике не
уставных взаимоотношений не дос
тигнуто. Уровень моральнопсихо
логического состояния, законности
и правопорядка всех категорий во
еннослужащих, и особенно работа,
проводимая по их укреплению, не
может считаться достаточной и эф
фективной.
Человеческая, нравственная ком
понента не соответствует реальным
требованиям времени. Деятель
ность органов военного управления,
штабов, органов по работе с личным
составом, флагманских специалис
тов, командиров подразделений в
предотвращении происшествий,
преступлений всех категорий воен
нослужащих, к сожалению, не даёт
должного эффекта.
Особую тревогу и озабоченность
вызывают так называемые неустав
ные взаимоотношения. Эта горькая
правда находит свое подтверждение
в унизительных для военной служ
бы фактах казарменного хулиган
ства, в различных проявлениях мо
рального и физического давления
на отдельных военнослужащих, не
уступающих по своему цинизму и
жестокости уголовным законам и
криминальным традициям.
Неуставные взаимоотношения
подрывают нравственные устои во
енной службы, негативно влияют на
настроения личного состава.
Вызывает особую озабоченность
тот факт, что не во всех воинских
коллективах складывается настоя
щая дружба, формируется товари
щество между военнослужащими,
зачастую это следствие того, что на
воинскую службу призываются юно
ши с различным уровнем образова
ния и воспитания, социального опы
та и психологической устойчивости,
с различными наклонностями, в том
числе и негативными.
Сегодня задача должностных
лиц органов военного управления,
соединений, воинских частей и ко
раблей  это сплочение воинских

коллективов, воспитание товарище
ства и взаимовыручки на лучших
флотских традициях, наведение ус
тавного порядка, предотвращение
посягательств на жизнь, здоровье,
честь и достоинство сослуживцев,
внедрение принципа неотвратимос
ти наказания за совершённые пра
вонарушения.
Товарищи офицеры,
мичманы и прапорщики!
Вы костяк нашего флота, храни
тели и продолжатели его славных
традиций, творцы и носители боево
го опыта. Высокий уровень профес
сиональнодолжностной подготов
ки, методическое мастерство, широ
кий политический и культурный кру
гозор, умение организовать работу с
личным составом, сочетание требо
вательности к подчинённым с забо
той о них, личная примерность во
всём  вот основа успеха каждого из
вас в управлении воинскими коллек
тивами. Помните, что работа по под
держанию правопорядка и воинской
дисциплины предполагает строгое
соблюдение законов в области обо
роны, заботу о сохранении жизни и
здоровья военнослужащих.
Настойчиво работайте с сержан
тами и старшинами, укрепляйте их
авторитет среди личного состава,
добивайтесь повышения их роли в
утверждении уставного порядка.
При этом делайте упор на индиви
дуальную работу с подчинёнными.
Активно используйте воспитатель
ные возможности коллективов, ге
роические примеры из истории Оте
чества, примеры самоотверженного
выполнения воинского долга наши
ми современниками.
Товарищи сержанты,
старшины и матросы!
Какую бы должность вы ни зани
мали, решение задач, связанных с
формированием сплочённых воин
ских коллективов, избавленных от
позорящих флот негативных явле
ний, зависит сегодня от личного от
ношения к делу каждого из вас.
Помните и строго соблюдайте
священные слова военной присяги,
требования уставов по недопуще
нию неуставных взаимоотношений.
Независимо от сроков службы вы
единая флотская семья.
Тихоокеанцы!
Только объединив усилия, мы
сможем сделать воинский коллек
тив здоровым и крепким, способным
выполнить любые задачи по обес
печению высокой боевой готовнос
ти, организованности и дисциплины.

Командующий
Тихоокеанским флотом
вицеадмирал С.АВАКЯНЦ.

‚ÍÏˆÓÚÊˆÍ˙ ˝¯Ú!
Командование Тихоокеанско
го флота совместно с Управлени
ем Федеральной службы по кон
тролю за оборотом наркотиков
по Камчатскому краю проводят
профилактические мероприятия.
В соединении кораблей охраны
водного района прошло практи
ческое занятие с привлечением
специалистов ФСКН.
Для военнослужащих состоялся
показ учебного фильма по тематике
занятия, проведено экспресстести
рование личного состава, заступаю
щего в суточные наряды, и выбороч
ное тестирование отдельных под
разделений. Сотрудники Управле
ния ФСКН по Камчатскому краю
провели ряд бесед, в ходе которых
рассказали о вреде употребления
наркотических веществ и его по
следствиях для организма челове
ка, об ответственности за хранение
и распространение наркотиков.
Подобное мероприятие прошло

на базе подводных сил ТОФ  в го
роде Вилючинске. Здесь специали
сты наркоконтроля встретились с
военнослужащими осеннего призы
ва 2013 г., подавляющее большин
ство которых прибыли на Камчатку
из других регионов России.
Данные мероприятия проходят
во всех подразделениях камчатской
группировки, в том числе и отдалён
ных от центра, уже много лет и дают
только положительные результаты.

¤Ó˙Í˝ÊÏÁˆÊ¯ ÎÓÔ«Ú˜
Лётчики авиабазы Тихоокеан
ского флота, дислоцированной в
Елизово, провели первые в зим
нем периоде обучения командир
ские полёты.
Командиры различных уровней
показали своим подчинённым вы
полнение наиболее сложных упраж
нений курса лётной подготовки. Так
же были проверены и методические
навыки лётного инструкторского
состава.
Полёты выполнялись на истреби
теляхперехватчиках МиГ31, само
лётах противолодочной авиации
Ил38, вертолётах Ми8 в дневное и
ночное время.
Командиры авиагрупп соверши
ли около 40 вылетов, как правило,
их выполнение проходило в слож
ных метеоусловиях.
Особенностью командирских по

лётов стало выполнением лётчика
ми парных полётов, показательного
взаимодействия экипажей с группой
руководства, находящейся на аэро
дроме, и со всеми подразделения
ми, обеспечивающими лётные сме
ны.
По оценке командира авиабазы
полковника Андрея Ковалёва, все
лётчики справились с поставленны
ми задачами в полном объёме и с
высоким качеством.

Прессслужба
Восточного военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Δ¯ÁÎÊÔÓÚ˝ÊˆÊ ËÁÚÍ√Ú ˝Í ˆÏ˜ÔÓ
В войсках Восточного военно
го округа начались первые прак
тические занятия со сформиро
ванными в конце прошлого года
в соединениях, дислоцирован
ных на территориях Камчатского

и Хабаровского краев, Сахалин
ской области, подразделениями
беспилотных летательных аппа
ратов (БЛА).
В ходе занятий военнослужащие
отрабатывают вопросы подготовки
БЛА к полётам, их эксплуата
ции в условиях дальневосточ
ной зимы. Ранее личный со
став подразделений прошёл
специализированные курсы
обучения.
На вооружение подразде
лений уже поступило около
30 комплексов отечественных
беспилотных летательных ап
паратов различного назначе
ния. Их поставки в рамках
Гособоронзаказа продолжат
ся и в этом году.

Œ¸¯¬˝Ó-ÚÏ¯˝ÊÏÓËÓ¸˝˜¯
ÎÓÔ«Ú˜ ÊÁÚÏ¯¬ÊÚ¯Ô¯ı

Пилоты истребителей авиа
группы авиации противовоздуш
ной обороны в Приморье продол
жают учебнотренировочные по
лёты и отрабатывают различные
элементы учебного боя на совре
менных типах истребителей и
высотных перехватчиков.
Отдельная гвардейская авиа
группа, расположенная в пригороде
Владивостока на аэродроме «Цент
ральнаяУгловая», обеспечивает
спокойствие всего Приморья. Зада
ча лётчиков истребительной части 
контроль воздушного пространства
в радиусе до 1200 км и перехват на
рушителей границ России.
На вооружении подразделения
три вида современных самолётов:

истребители Су27СМ, Су30 и вы
сотные перехватчики МиГ31. Лётчи
киистребители несут круглосуточ
ное боевое дежурство и по сигналу
в считанные минуты готовы поднять
ся в небо.
Кроме полётов, поддерживать
высокие профессиональные навыки
позволяет и современная учебно
материальная база. С помощью ком
пьютеризированных тренажёров на
земле можно моделировать и отра
батывать различные элементы воз
душного боя. Такие интерактивные
комплексы экономят топливо и ре
сурс боевых машин, поэтому сегод
ня в кабине тренажёров можно уви
деть не только молодых лётчиков,
но и опытных пилотов.

–ÏÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ¯ ÙÍ˝˛ÚÊ˛
Ê˝≈¯˝¯Ï˝˜‰ ÎÓÏÍÙ¯Ô¯˝Êı

Более 300 военнослужащих и
около 100 единиц специальной
техники задействованы в ходе
практических занятий, к которым
приступили инженерные подраз
деления общевойскового объе
динения, дислоцированного в
Забайкальском крае.
Военным инженерам предстоит
освоить широкий спектр навыков и
знаний по инженерному обеспече
нию действий мотострелковых, тан
ковых и артиллерийских подразде
лений, установке специальных заг
раждений, подготовке путей движе
ния и манёвра войск с привлечени
ем тяжёлой техники, выполнить нор
мативы по поиску взрывоопасных
предметов на местности и внутри
зданий с применением миноискате
лей, научиться решать ряд других
специфических задач.

В частности, в рамках специального
сбора по отработке задач предотвра
щения ледовых заторов и защите гид
росооружений в период ледохода и
обильного таяния снега военнослужа
щие инженерносапёрных подразделе
ний изучат особенности проведения
взрывных работ на водоёмах, способы
подрывов, технику безопасности, а за
тем проведут практические тренировки
по подрыву льда на реке Онон.
В свою очередь, военнослужа
щие понтонного подразделения с
завершением ледохода отработают
вопросы, связанные с разведкой
водных преград, наведением пон
тонного моста и организацией па
ромной переправы в рамках подго
товки к Всеармейским состязаниям
«Открытая вода», посвящённым па
мяти Героя Советского Союза гене
раллейтенанта Д.М.Карбышева.

Солдатские столовые группи
ровки войск и сил на северовос
токе России переводятся на но
вую систему организации пита
ния с элементами «шведского
стола».
Теперь военнослужащим предла
гают несколько видов первых и вто
рых блюд, холодных закусок и инг
редиентов салатбара. Кроме того,
с учётом северных широт им выда
ются дополнительные продукты
улучшенного ассортимента.

Перевод столовых в группиров
ке войск и сил на северовостоке
России на организацию питания с
элементами «шведского стола» по
зволяет военнослужащему, исходя
из его предпочтений в еде, сделать
самостоятельный выбор из приго
товленных блюд.
Так, в салатбаре военнослужа
щий может взять маринованные или
солёные овощи, несколько видов
капусты, оливки, маслины, свежую
зелень, болгарский перец, редис,
консервированные бобовые,
кукурузу и другие ингредиенты.
В настоящее время на новую
систему организации питания
уже переведено шесть солдат
ских столовых в объединениях
и соединениях, дислоцирован
ных на Камчатке. Выдаются
здесь и продукты улучшенного
ассортимента, в частности, кол
баса, сливочное масло, печенье
и сгущённое молоко.

Круглый стол «БВ»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
В соединение надводных кораблей, которыми командует капи
тан 1 ранга Михаил Беличенко пришло молодое пополнение 
парни, призванные из разных регионов России. ТТеперь
еперь они тихоо
кеанцы и время ведёт для них другой отсчёт
отсчёт.. Нелёгкие будни новой
жизни уравнивают всех.
Мы провели очередной экспрессопрос молодых моряков на од
ном из малых противолодочных кораблей. Вопросов было два: «С
каким настроением вы пришли служить и чего ждёте от службы на
флоте?»

свои знания и опыт, чтобы добиться
чегото хорошего в дальнейшем.
Старший электрик противоло
дочного оружия матрос Сергей
Чегадаев:
Механик зенитноракетного
комплекса матрос Роман Окунь:
 Родом я из Алтайского края. Ещё
во время учёбы в Бийском педагоги
ческом институте начал готовиться к
военной службе. Отец много расска
зывал, как служил в пограничных вой
сках. Поэтому я тоже хотел охранять
границу. Но военкомат направил меня
на Тихоокеанский флот. Нисколько об
этом не жалею, скорее, наоборот  гор
жусь. Отец мне сказал: «В нашем роду
ещё не было моряков, и я рад, что тебе
выпала честь служить на флоте».
Мой основной мотив  желание от
дать долг Родине. В народе издавна
говорят: «Кто не служил, тот не муж
чина». У нас в селе нет парней при
зывного возраста, которые всеми
правдами и неправдами пытаются
увильнуть от военной службы.
То, что призвали служить меня на
Тихоокеанский флот, это здорово,
потому что такой жизненной закалки,
как здесь, нигде больше не получить.
Самостоятельность, дисциплиниро
ванность, организованность  эти ка
чества никогда не будут лишними в
жизни. Служба на флоте, как я пони
маю, даёт многое. Главное  не боять
ся её, и тогда всё получится. Есть на
стойчивое стремление постоянно ра
ботать над собой, совершенствовать

Письмо в редакцию

1 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
СУББОТА

Прессслужба Восточного
военного округа.

расов. Он хороший друг и надёжный
товарищ. С ним мы постигаем основы
флотской службы, изучаем одну спе
циальность. Я постоянно ощущаю его
внимание и поддержку в трудные ми
нуты.
Хочу ещё добавить, что, на мой
взгляд, защитник России  это призва
ние не только людей в военной фор
ме, но и каждого мужчины. И я нега
тивно отношусь к тем, кто любыми
путями старается уйти от исполнения
воинского долга. Имеет ли право тот,
кто не держал оружия в руках, назы
вать себя мужчиной? Сомневаюсь.
Сейчас срок службы по призыву со
кращён до года. Могу заверить, я буду
служить так, как и подобает настоя
щим мужчинам. И откровенно скажу:
рад, что служу на Тихоокеанском
флоте.
Главное  у новичков есть ис
креннее и твёрдое желание слу
жить Отечеству на совесть, продол
жая и приумножая славные тради
ции моряковтихоокеанцев. А
стать настоящими моряками им по
могут командиры.

Анастасия ИОНАШКО,
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Это письмо пришло в редакцию, когда
очередной номер газеты был подписан.
Даже электронная почта опоздала. И всё
таки мы его опубликуем в таком виде.

Дорогие друзья боевахтинцы!
Благодарю за поздравление с профессио
нальным праздником  Днём штурмана ВМФ.
«Боевая вахта» всегда очень внимательно и теп
ло относится к флотским штурманам. Много о
них пишет, радушно принимает у себя, встреча
ется с ними на кораблях. Спасибо за такую за
боту. Мы искренне считаем корреспондентов
нашей газеты проводниками штурманских идей
и дел во флотские коллективы.
В период руководства штурманской службы
ТОФ помощь ваша для меня была неоценимой.
Рассказать о коллегах, писать для них мне по
могали Николай Литковец, Марлен Егоров, Вла
дислав Дубина, Ильдус Гилязутдинов, Светлана
Погребная, Виталий Аньков, Юрий Тракало.
Традиционно накануне нашего праздника
принято подводить итоги. Я попрежнему слежу
за успехами тихоокеанских штурманов. Хоте
лось бы выделить наиболее значимые достиже
ния.
Это, прежде всего, высококачественное на
вигационное обеспечение походов отрядов ко
раблей ТОФ в Тихом и Индийском океанах, в

Средиземном и Чёрных морях. Девятимесячное
плавание большого противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев», больших десантных ко
раблей «Адмирал Невельской» и «Пересвет»,
буксираспасателя «Фотий Крылов» и морско
го танкера «Печенга» в прессе освещалось дос
таточно подробно, а вот о тружениках БЧ1 ска
зано было немного. Вместе с тем наши корабли
выполняли задания в непростых навигационных
и гидрометеорологических условиях, осваива
ли новые для себя средиземноморский и черно
морский театры плавания, впервые осуществи
ли заходы в порты Египта, Ирана, Кипра и рос
сийский порт Новороссийск.
Значительный личный вклад в решение за
дач внёс флагманский штурман ОБК ТОФ Евге
ний Витютнев. Пройдя обучение в 2012 году в
Военном институте дополнительного професси
онального образования (бывшие Высшие спе
циальные офицерские классы), он был назна
чен флагманским штурманом соединения ракет
ных кораблей Приморского объединения. Сра
зу приступил к подготовке своей службы к похо
ду. В течение 282 суток в море обеспечивал точ

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
НА БЕЛОМ ВЕРТОЛЁТЕ
Медицинский вертолёт Приморья будет по
крашен в белый цвет
акое решение принято
цвет.. ТТакое
на совещании по развитию санитарной авиа
ции, которое провёл вицегубернатор Примо
рья Павел Серебряков.

Õ ŒÁÁÈÏÊıÁˆ¯ ÓÁË˛ÚÊÔÊ
Ë¯ ˝ÓË˜¯ ˆÍÙÍÏ˙˜

В церемонии освящения приняли
участие священнослужители Уссу
рийской епархии во главе с помощ
ником командующего 5й армией по
работе с верующими военнослужа
щими протоиереем Григорием,
представители штаба объединения
и командования воинских частей.
По словам представителей ко
мандования Приморского общевой
скового объединения, у них уже дав
но сложились добрые отношения с
Уссурийской епархией, и теперь свя
щеннослужители  частые гости в во
инских коллективах, а также на раз
личных светских и духовных мероп
риятиях.

 Я из Челябинска. После оконча
ния строительного колледжа при
звался на службу. Желание было
одно  попасть в элиту флота  морс
кую пехоту. Но когда прибыл на ПТК
города Владивостока, мне сказали,
что служба моя будет проходить на
надводном корабле. Это известие
меня нисколько не огорчило. Можно
даже сказать, обрадовало. Говорят,
что служба надводников не из лёг
ких. Но трудностей я не боюсь. Уве
рен, что мой жизненный опыт, кото
рый я получу на флоте, нигде боль

Родятся у них дети, вырастут сыно
вья, будет что им рассказать.
Минёр матрос Афанасий Федо
тов:
 Родом я из села Жиганск Респуб
лики Саха (Якутия). До призыва на
службу работал инженером в банке.
Служить на ВоенноМорском Флоте
мечтал с самого детства. И вот моя
мечта сбылась: прохожу службу на
Тихоокеанском флоте. На малый про
тиволодочный корабль нас прибыло
несколько человек. Командование и
личный состав корабля встретили
очень доброжелательно. Чувствова
лось, что в коллективе дружеская ат
мосфера. Старшие товарищи помога
ли адаптироваться в новой обстанов
ке. С первых дней службы втянулся в
процесс боевой учёбы. Особенно мне
понравилась организация корабель
ной жизни, постоянно проводимые
здесь занятия и тренировки. В поло
женные сроки сдал все необходимые
зачёты на допуск к самостоятельному
обслуживанию своего заведования.
На днях приняли у меня зачёт на до
пуск к несению корабельных вахт и
дежурств. Теперь с нетерпением жду
первого выхода в море. Хочется по
скорее закрепить полученные знания
практической работой. Вместе со
мной служит и мой земляк Айстал Та

К штурманам не будьте строги,
океанские дороги!

–ÊÚÍ˝Ê¯ Á ùÔ¯˙¯˝ÚÍ˙Ê
´ÌË¯ÁˆÓ˘Ó ÁÚÓÔÍª

Церемония освящения казарм
состоялась в 8й зенитной ракет
ной бригаде и 80й бригаде уп
равления 5й общевойсковой ар
мии Восточного военного округа.
Одно из зданий было возведе
но практически заново, второе по
строено в 1970х годах и после ка
питального ремонта обрело но
вую жизнь. Все работы, проведён
ные сторонними организациями,
были выполнены в короткие сро
ки. Эти современные здания с но
выми коммуникациями и помеще
ниями, отвечающими последним
требованиям, оборудованы всем
необходимым для проживания во
еннослужащих, проходящих во
енную службу по призыву и кон
тракту. Кроме уютных жилых по
мещений, все бытовые комнаты
оборудованы автоматическими
стиральными машинами, а сануз
лы  современной сантехникой и
душевыми кабинами, есть здесь и
чайные комнаты.

ше в гражданской жизни не приоб
рести. В нашей семье служили все
мужчины. Чем я хуже их? Ведь рат
ная служба  это важнейшая ступень,
преодолев которую, можно смело
идти в самостоятельную жизнь. У
меня есть желание посмотреть дру
гие страны, оценить свои силы и воз
можности в изучении военной специ
альности, стать настоящим профес
сионалом своего дела. О службе
слышал много хорошего. Меняется
мировоззрение. Проверю, да и само
му интересно узнать, на что я в жиз
ни способен.
За время пребывания на корабле
убедился, что взаимоотношения
здесь хорошие, командиры заботли
вые, питание отличное. В общем, всё,
как я предполагал. Считаю, что слу
жить должны все молодые мужчины.

Как доложил начальник отдела
морского, железнодорожного и
авиационного транспорта департа
мента промышленности Приморья
Денис Максимов, в настоящее вре
мя процесс покупки санитарного
вертолёта выходит на финишную
прямую.
«Мы ведём работу с лизинговы
ми компаниями, ориентировочно ге
ликоптеры поступят в Приморье к
июню. Сейчас обсуждается окрас
вертолёта, наружная часть будет
покрашена в белый цвет, а на борта
будет нанесена медицинская симво
лика»,  сообщил Денис Максимов.
По словам представителя депар
тамента промышленности и транс
порта, отличительной особенностью
вертолёта Bell 407 GX является быс
трота предполётной подготовки.
«Процесс подготовки к полёту
занимает всего двадцать минут с мо
мента поступления заявки»,  сооб
щил Денис Максимов.
Также на совещании был рас
смотрен вопрос оснащения вертолё

та необходимым оборудованием
для оказания экстренной медицин
ской помощи.
Как доложил главный врач тер
риториального центра медицины ка
тастроф Александр Партин, сегод
ня центр имеет все необходимое
оборудование.
«У нас есть базовое оборудова
ние для оказания экстренной помо
щи, но мы подготовили заявку на до
полнительное оборудование, и,
если оно появится, это пойдет толь
ко на пользу больным»,  сообщил
Александр Партин.
По мнению Павла Серебрякова,
вертолёт необходимо дооснастить
оборудованием. Соответствующее
поручение на подготовку заявки по
лучил директор департамента здра
воохранения Приморья Евгений
Махиня.
По словам вицегубернатора,
стратегическим остается вопрос ба
зирования вертолёта.
«Необходимо определить пло
щадку, которая позволит медикам

максимально быстро добираться в
разные уголки края. Также необхо
димо отработать маршрутизацию,
куда будем доставлять больных», 
отметил вицегубернатор Приморья.
По мнению главного врача цент
ра медицины катастроф, полёт оп
равдывает себя, когда в лечебном
учреждении уже исчерпаны матери
альные и интеллектуальные ресур
сы. И зачастую высокая потребность
в вертолёте возникает на северных
территориях края.
По мнению участников совеща
ния, все межрайонные медицинские
центры должны быть готовы к при
ёму пациентов и иметь необходимую
площадку для посадки.
Напомним, инициатором созда
ния санитарной авиации в Приморье
выступил губернатор края Влади
мир Миклушевский. С помощью вер
толёта санавиации будет обеспечен
широкий спектр медицинского об
служивания в удалённых и трудно
доступных районах.

Екатерина ТРЕТЬЯК.

ность и навигационную безопасность плавания
тихоокеанских кораблей. Во время похода Ев
гений Витютнев получил очередное воинское
звание капитан 3 ранга.
Пользуясь возможностью, поздравляю через
флотскую газету всех корабельных и флагман
ских штурманов, командиров подводных лодок
и надводных кораблей, корабельных соедине
ний, судоводителей нашего флота, преподава
телей и курсантов Тихоокеанского военномор
ского института имени С.О.Макарова с Днём
штурмана ВМФ. И пожелания коллегам тради
ционнофлотские: точных и безопасных курсов,
надёжной обсервации и семь футов под килем!
А ещё  побольше сложных и ответственных за
дач! А решать их наши штурманы умеют!

С уважением, капитан 1 ранга
Михаил САЖАЕВ, начальник штурманской
службы ВМФ ВУНЦ ВМФ
«Военноморская академия»,
главный штурман Тихоокеанского
флота в 20012010 гг.
НА СНИМКЕ: Михаил САЖАЕВ.

Военный прокурор разъясняет

Функции и полномочия
военной полиции

15 января 2014 года Госдума
рассмотрела в первом чтении за
конопроект, связанный с деятель
ностью военной полиции.
В законопроекте сказано, что во
енная полиция предназначена для за
щиты жизни, здоровья, прав и сво
бод солдат и офицеров, гражданско
го персонала Вооружённых Сил и
тех, кто проходит военные сборы. А
ещё  для противодействия преступ
ности, обеспечения законности, пра
вопорядка и дисциплины в войсках,
безопасности на дорогах (этим вмес
те с ГАИ уже занимаются включён
ные в военную полицию армейские
автоинспекторы) и решения других
задач. Основные функции и полно
мочия военных полицейских будут
изложены в специальных норматив
ноправовых актах, в том числе  в
Уставе службы военной полиции.
Руководство военной полицией
ляжет на министра обороны. Он же
определит её организационную
структуру и численность. Причём на
бор военных и гражданских сотруд
ников не должен выходить за преде
лы установленного для Российской
армии общего количества людей
(6,5 тыс. человек).
Армейских полицейских закон
наделит правом в строго оговорен
ных случаях и чётко определённом
порядке применять физическую
силу, специальные средства и огне
стрельное оружие. То есть в данном
вопросе военных правоохранителей
фактически приравняют к их колле
гам из МВД. К важнейшей функции
военной полиции отнесена борьба с

«дедовщиной» и воровством армей
ского имущества.
Призывников, задействованных
при охране гауптвахт и в подразделе
ниях охраны дисбатов, также долж
ны будут заменить военными поли
цейскими. Их же при необходимости
задействуют на охрану потерпевших,
свидетелей, других участников уго
ловного судопроизводства.
Еще одна область служебной дея
тельности, где военные полицейские
могут заменить войсковых офицеров,
 проведение дознания по какомуто
солдатскому или офицерскому пре
ступлению. Как правило, сейчас по
приказу командира части этим зани
маются строевые офицеры. После
принятия закона роль дознавателя,
скорее всего, перейдет к военному
полицейскому. А серьёзным рассле
дованием преступлений и надзором
за этим процессом попрежнему бу
дут заниматься армейские професси
оналы из военных следственных ор
ганов и военной прокуратуры.
Сегодня в армейскую полицию
входят профильный главк Миноборо
ны, четыре территориальных управ
ления в военных округах, комендату
ры и ведомственная автоинспекция.
На службу в такие органы принима
ют только профессионалов, причём
всех кандидатов подвергают жёстко
му, в том числе психологическому,
отбору.

Помощник военного прокурора
Тихоокеанского флота
полковник юстиции
А.КАМЫНИН.

23 января & 23 февраля 2014 г.

Всероссийский
месячник
оборонно&массовой
работы
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ * ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНО СЛУЖИТЬ!
проходивший службу в одном из элит
ных спецподразделений ТОФ.
В далёкие 80е Виктор Васильевич
уже был руководителем Спасского от
деления ДОСААФ. Затем в силу сло
жившихся обстоятельств ушёл на дру
гую работу. И вот  снова оборонная
организация. С приобретённым опы
том и желанием изменить положение
дел к лучшему действенно взялся за
работу. Пришлось и кадровые измене
ния вносить, и материальнотехничес
кой базой заниматься лично, возвра
щать некогда утраченные объекты
организации и имущество. Словом,
окунулся в проблемы с головой, но
усилия не прошли даром. Вскоре по
явились и первые положительные ре
зультаты…
В беседе Виктор Васильевич заги
бает пальцы, перечисляя мероприятия,
проводимые его организацей. Здесь и
фестиваль по техническим видам
спорта  авиа и судомоделированию,
соревнования по радиоспорту, спид
вею. А в планах подготовка специали

года требует особой допризывной под
готовки граждан. Краевая оборонная
организация, сказал Виктор Василье
вич, обладает необходимой матери
альнотехнической базой и кадровы
ми ресурсами, которые позволяют ак
тивно участвовать в подготовке моло
дёжи к военной службе, военнопат
риотическом воспитании, успешно раз
вивать военноприкладные виды
спорта. Значение этой деятельности
трудно переоценить, ведь она являет
ся важным элементом в системе мер
по укреплению нравственного и физи
ческого здоровья подрастающего по
коления.
Также к участникам мероприятия
обратился начальник отделения при
зыва отдела военного комиссариата
Приморского края г. СпасскДальний
С.Токмаков, который нацелил буду
щих воинов на успешное освоение
учебной программы, приобретение
знаний для их дальнейшей ратной
службы.
После завершения торжественного
митинга преподаватели и мастера про
фессионального обучения провели эк
скурсию по аудиториям, познакомили
школьников и представителей патрио
тических клубов с учебным процессом,
специальностями, которые они смогут
получить здесь.
А на учебном автодроме своё мас
терство продемонстрировали спорт
смены ДОСААФ на картах и багги.
Нужно было видеть лица мальчишек,
которые с восторгом наблюдали за пи

Взять хотя бы одну из площадей Лесо
заводска, где установлен флотский па
мятный знак, у которого ежегодно про
водятся праздничные мероприятия,
посвящённые Дню ВоенноМорского
Флота. А флотских людей в городе
хватает. Так что День ВМФ каждый год
становится общегородским праздни
ком с костюмированным шествием, об
ширной культурной программой. Ре
бята из молодёжного центра «Патрио
ты Отчизны»  постоянные участники
всех общественнопатриотических ак
ций. Вот и на этот раз к открытию ме
сячника оборонномассовой работы
юнги центра и их наставники подгото
вились основательно. На мероприятие
были приглашены представители ад
министрации Лесозаводского городс
кого округа, ветераны Великой Отече
ственной войны, участники военных
действий, казаки, общественность рай
онного центра. Ведущая торжествен
ного собрания Оксана Безуглая, ди
ректор районого Дома культуры, пре
доставляет слово первому заместите
лю председателя регионального отде
ления ДОСААФ России Виктору Щер
банюку. Он тепло поблагодарил вете
ранов Великой Отечественной войны
за их ратный подвиг в суровое фрон
товое лихолетье и пожелал успехов
молодому поколению лесозаводчан в
деле патриотического воспитания и
подготовки к службе в Вооружённых
Силах.
Затем к собравшимся обратился
глава администрации Лесозаводского

стов по ВУС для управления беспилот
ными летательными аппаратами.
...По команде медленно поднимает
ся ввысь флаг российской оборонной
организации, звучит государственный
гимн. Замер строй курсантов ДОСААФ
и приглашённых на мероприятие пред
ставителей патриотических клубов и
школ СпасскаДальнего.
В центре плаца, возле импровизи
рованной трибуны, с боевыми награ
дами на груди ветераны афганской
войны Виктор Мальченко, Махомед
жан Хобиров, Игорь Кошев.
В эти минуты стоящие в строю мо
лодые ребята словно соприкасаются с
героическим прошлым своих предше
ственников, до конца выполнивших
свой воинский долг, держат равнение
на их героические подвиги во имя От
чизны.
Затем слово предоставляется пер
вому заместителю председателя реги
онального отделения ДОСААФ Рос
сии Виктору Щербанюку, который по
здравил присутствующих с началом
месячника оборонномассовой рабо
ты и 87й годовщиной образования
ДОСААФ России. Затем он рассказал
о большой, разноплановой работе по
патриотическому воспитанию молодё
жи, проводимой в организациях реги
онального отделения, акцентировав
внимание на том, что сегодня Воору
жённые Силы России возлагают боль
шие надежды на ДОСААФ, ведь со
кращение срока службы до одного

руэтами гонщиков. Восхищению их не
было предела. Осмотрели ребята и во
енную технику, на которой проходят
подготовку курсанты ДОСААФ. А к
концу мероприятия под звуки военных
песен всех его участников пригласили
отведать настоящую армейскую кашу,
угостили душистым, ароматным чаем
из полевой кухни. На территории базы
ДОСААФ ещё долго не утихали восхи
щённые возгласы мальчишек и девчо
нок, которым пришлось по душе инте
ресное и захватывающее мероприя
тие. Кто знает, возможно, знакомство
с армейской жизнью в организации
ДОСААФ станет первым шагом к их
будущей профессии защитника Роди
ны.
На следующий день торжества по
случаю открытия Всероссийского ме
сячника оборонномассовой работы
состоялись и в местном отделении
ДОСААФ России города Лесозаводс
ка. Местом их проведения стал район
ный Дом культуры. Хозяевами мероп
риятия совместно с представителями
лесозаводской оборонной организа
ции были юнги молодёжного центра
«Патриоты Отчизны». Это патриоти
ческое объединение создал и возглав
ляет многие годы ветеран Военно
Морского Флота, а ныне депутат Думы
Лесозаводского городского округа
Василий Поздняков. Лесозаводск да
леко не морской город, но благодаря
усилиям Василия Андреевича в район
ном центре многое напоминает о море.

городского округа Андрей Суханов,
который отметил, что патриотическая
работа с молодёжью не должна огра
ничиваться только рамками месячни
ка. Она должна вестись постоянно. И в
этом важном деле необходимо исполь
зовать весь арсенал общественных
организаций и органов власти.
Следует сказать, что слова главы
администрации городского округа не
расходятся с делом. Он постоянно ока
зывает помощь ветеранам и обще
ственным организациям, а нередко и
сам принимает активное участие в ме
роприятиях по патриотическому вос
питанию молодого поколения.
Ярким эпизодом торжеств, посвя
щённых месячнику оборонномассо
вой работы, стало вручение паспортов
молодым лесозаводчанам Илье Ко
робке, Виктории Пепеляевой, Ивану
Химченко, Альбине Уваровой, Диане
Батынёвой и Яне Сердюковой. Как ска
зала при вручении паспортов началь
ник отделения Федеральной миграци
онной службы России по Приморско
му краю в Лесозаводском городском
округе Нина Леушина: «Теперь ребята
стали полноправными гражданами
России. Нужно, чтобы каждый из них
осознал высокую ответственность
гражданина и патриота своей страны».
С началом месячника земляков по
здравил председатель местного отде
ления ДОСААФ России города Лесо
заводска Игорь Кравченко. А предсе
датель совета ветеранов войны, труда,

Ярким событием в жизни Приморской оборонной организации в
эти дни стало открытие Всероссийского месячника оборонномас
совой работы, посвящённого Дню защитника Отечества.
Мероприятия месячника, по мнению председателя Приморского
регионального отделения ДОСАА
Ф России Владимира Бацалёва,
ДОСААФ
станут смотром практической деятельности организации ДОСАА
Ф
ДОСААФ
на местах, послужат делу возрождения традиций защитников Оте
чества, популяризации военноприкладных, авиационных и тех
нических видов спорта, здорового образа жизни молодёжи, под
готовки её к службе в Вооружённых Силах.
Примечательно, что проведение ме
сячника совпало со знаменательными
событиями в истории нашего государ
ства: 70летием снятия блокады Ленин
града, 25летием вывода советских
войск из Афганистана, 71й годовщи
ной Сталинградской битвы и 87летием
ДОСААФ России. Эти события тесно
связаны друг с другом. Их обществен
ная значимость нацелена на объедине
ние патриотических сил общества, мо
билизацию духовного и нравственного
потенциала граждан на выполнение
священного долга служения Отечеству,
сохранение и приумножение славных
традиций нашего народа.
Старинное народное предание гла
сит, что земля может накормить чело
века своим хлебом, напоить водой из
своих родников, но защитить себя она
не может, поскольку это святое дело
тех, кто ест хлеб родной земли, пьёт её
воду, любуется её красотой.
Сегодня мы вправе гордиться доб
лестью воинов, в разные годы защи
щавших независимость нашей Родины.
И наша обязанность  воспитать и обу
чить нынешнее поколение молодёжи
защите своего Отечества.
В обращении к членам краевой обо
ронной организации Владимир Баца
лёв особо отметил, что в ходе месяч
ника организациям Приморского ре
гионального отделения ДОСААФ Рос
сии предстоит сделать важные шаги к
развитию сотрудничества с органами
власти разных уровней и обществен
ными объединениями, прежде всего
военнопатриотической направленно
сти. Каждый, кто задумывается о бу
дущем страны, обязан помнить, что
защита Родины  священная обязан
ность каждого гражданина России.
Одной из первых организаций, где
состоялось торжественное открытие
месячника оборонномассовой работы,
стало местное отделение ДОСААФ
России города СпасскаДальнего.
Открывая мероприятие, руководи
тель отделения Виктор Олейник, об
ращаясь к собравшимся на митинге,
отметил, что одной из главных задач
его организации является воспитание
молодёжи в духе патриотизма и под
готовка её к военной службе.
В соответствии с государственной
программой «Патриотическое воспи
тание граждан РФ на 20112015 годы»
в спасской оборонной организации
проводится комплекс мероприятий,
направленных на решение этой зада
чи. Основная работа в этом направле
нии ведётся по привитию курсантам во
инских навыков, любви к своему Оте
честву, разъяснению задач, которые
стоят перед Вооружёнными Силами. С
этой целью проходят беседы по раз
личной тематике, организуются экс
курсии в музеи, встречи с ветеранами
войны и воинами, проходящими служ
бу в гарнизоне. Проводятся также со
ревнования среди курсантов по про
фессиональному мастерству (фигур
ное вождение автомобиля и знание
правил дорожного движения), по пу
левой стрельбе. Осуществляется по
этапный переход на использование в
учебном процессе компьютерной тех
ники и тренажёров.
Спасская оборонная организация
стабильно являлась одной из лучших в
Приморье. Однако позитивные изме
нения, произошедшие здесь в после
днее время, заставляют поособому
оценить состояние дел в коллективе.
Нынче его возглавляет Виктор Олей
ник. В прошлом моряктихоокеанец,

Вооружённых Сил и правоохранитель
ных органов Лесозаводска Анатолий
Горбатенко и руководитель обще
ственной организации «Солдаты Оте
чества» Евгений Бредун в своих выс
туплениях пожелали молодым лесоза
водчанам быть достойными продолжа
телями лучших патриотических тради
ций нашего народа.
Участникам встречи была предло
жена интересная концертная програм
ма, которую подготовили юнги моло
дёжного центра «Патриоты Отчизны».
Ребята буквально пленили присутству
ющих своими творческими талантами.
Бурю оваций вызвала музыкальнохо
реографическая композиция «Яблоч
ко» в исполнении юнг. Одетые в мат
росскую форму мальчишки мастерски
исполнили традиционную флотскую
пляску, не оставив ни одного равно
душного в зале.
Затем состоялось первенство по
стрельбе из пневматического оружия.
Наблюдая за выполнением огневых уп
ражнений участниками соревнований,
можно было с уверенностью сказать,
что в Лесозаводском городском окру
ге растёт достойная смена будущих за
щитников Отечества.
Когда завершились соревнования,
были подведены итоги и определены
победители. Они получили призы и па
мятные подарки. А всем участникам от
крытия месячника устроители мероп
риятия предложили горячий чай и вкус
ные пироги.
Впереди у лесозаводской оборон
ной организации ещё немало интерес
ных и ответственных мероприятий ме
сячника, среди которых встреча с ве
теранами ДОСААФ и Великой Отече
ственной войны, городские соревно
вания по стрельбе из пневматической
винтовки среди учащихся 1011х клас
сов, личные первенства на звание «От
личный стрелок», уроки мужества,
спартакиада курсантов ВУС837 по
подтягиванию на перекладине, стрель
бе из пневматического и огнестрель
ного оружия, общественная акция, по
свящённая 25летию вывода советских
войск из Афганистана…
В беседе с председателем местно
го отделения ДОСААФ России Лесо
заводска Игорем Кравченко удалось
узнать, что плодотворной деятельнос
ти его оборонной организации по во
еннопатриотическому воспитанию
способствует активное сотрудничество
с администрацией городского округа,
военным комиссариатом, советом ве
теранов военной службы и правоохра
нительных органов, отделом образо
вания, командованием воинских час
тей гарнизона. Совместными усилия
ми проводится немало разнообразных
мероприятий, направленных на совер
шенствование военнопатриотической
работы с подрастающим поколением.
Вот и нынешнее мероприятие тоже
состоялось благодаря объединённым
усилиям учреждений и общественных
организаций по военнопатриотичес
кому воспитанию молодёжи. Все они
вносят в это важное дело свой опреде
лённый вклад, помогают ДОСААФ ка
чественно готовить к военной службе
юношей, чтобы стали они настоящими
патриотами, умелыми воинами, дос
тойными продолжателями славных бо
евых традиций защитников Отечества.
Всероссийский месячник оборон
номассовой работы взял хороший
старт в организациях Приморского
ДОСААФ, чётко выверено и основное
направление деятельности. Оно осно
вано на достижении оптимальных ре
зультатов в формировании у молодых
людей сознательного желания и готов
ности служить в Вооружённых Силах,
быть гражданином и патриотом своей
страны.

Юрий ТРАКАЛО.
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В календаре великих побед

За Волгой у них земли не было

71ю годовщину Сталинградской битвы отмечают на Тихоокеанском флоте
Сталинградская битва... Она гран
диозна по своим масштабам и велика
по значению. Делится на два периода:
оборонительный (17 июня  18 ноября
1942 года) и наступательный (19 нояб
ря 1942 г.  2 февраля 1943 г.).
Неудачный для советских войск ис
ход военных действий в маеиюне
1942 г. в Крыму, на воронежском на
правлении и в Донбассе, где Ставка и
Главное командование ЮгоЗападного
стратегического направления не имели
необходимых резервов, позволил про
тивнику перехватить стратегическую
инициативу. Начались ожесточённые
бои. Варварские бомбардировки Ста
линграда. И всётаки враг был останов
лен. Таким образом, немецкофашист
скому командованию не удалось дос
тичь стратегических целей летнеосен
ней кампании 1942 года. Оно вынужде
но было отдать приказ о переходе
войск к обороне. Тяжёлый период для
защитников города на Волге дал повод
коекому из критиканов бросить тень
на правильность руководства обороной
Сталинграда. Но настало время контр
наступления. План его 13 ноября 1942
года под кодовым названием «Уран»
был утверждён Ставкой под председа
тельством И.Сталина и вскоре начал
выполняться. Враг упорно сопротивлял
ся. Победа нашим войскам далась не
легко. 31 января 1943 года была ликви
дирована южная группа немецкофа
шистских войск. Её остатки во главе с
командующим 6й армией Ф.Паулю
сом, произведённым Гитлером в гене
ралфельдмаршалы, сдались в плен.
2 февраля сдались и остатки северной
группы. Таким образом, Сталинградс
кая битва завершилась.
Противник потерял полностью
32 дивизии и 3 бригады. 16 дивизий
понесли потери в личном составе от
50 до 75 процентов и утратили боеспо
собность. Общие потери составили
свыше 800 тысяч человек, около 2 ты
сяч танков и штурмовых орудий, свы
ше 10 тысяч орудий и миномётов, до 3
тысяч боевых и транспортных самолё
тов и свыше 70 тысяч автомашин. Циф
ры впечатляющие! Огромные потери
потрясли всю военную машину гитле
ровской Германии. До этого история
не знала сражения, когда в окружение
попала и была полностью разгромле
на столь крупная группировка войск.

Пьедестал

Победа на Волге ознаменовала на
чало коренного перелома в ходе Вели
кой Отечественной войны и Второй
мировой войны в целом. Началось из
гнание вражеских войск с советской
территории.
Победа в Сталинградской битве
высоко подняла международный авто
ритет Советского Союза, оказала ог
ромное влияние на развёртывание дви
жения Сопротивления в оккупирован
ных странах.
Разгром врага под Сталинградом
продемонстрировал высокое военное
искусство Ставки, Генерального шта
ба, советских военачальников, мощь
отечественного оружия, моральное
превосходство Красной Армии над
армией фашистской Германии.

Сотни тысяч советских воинов про
явили беспримерный героизм. Около
100 человек получили звание Героя
Советского Союза. 22 декабря 1942
года была учреждена медаль «За обо
рону Сталинграда». Ею было награж
дено свыше 707 тысяч участников бит
вы. Сталинграду было присвоено по
чётное звание городагероя.
Среди награждённых и памятной
медалью, и боевыми орденами было
немало моряков Тихоокеанского фло
та, которые участвовали в битве на
Волге. Назовём только некоторых.
Всей стране стало известно имя зна
менитого снайператихоокеанца Васи
лия Зайцева из легендарной 62й ар
мии. Это ему принадлежат ставшие
девизом защитников Сталинграда сло

ва: «Пока враг не разбит, за Волгой
для нас земли нет!» Наш земляк храб
ро и умело сражался на берегах вели
кой реки, а потом дошёл с боями до
Берлина. В музее Волгограда хранит
ся снайперская винтовка Героя Совет
ского Союза Василия Зайцева. Рядом
помещена табличка: «В период улич
ных боёв в городе снайпер 284й стрел
ковой дивизии Зайцев из этой винтов
ки уничтожил более 300 гитлеровцев,
обучил снайперскому искусству 28 со
ветских бойцов. Здесь он вступил в
ряды ВКП(б). Во время ранения Зай
цева эта винтовка передавалась луч
шим снайперам части. В Берлине по
окончании войны она была торже
ственно вручена Зайцеву».
В составе 2й гвардейской армии

Подготовил
Михаил МИХАЙЛОВ.
чил, ещё больше окреп физически.
Наградой за это стали призы на пре
стижных соревнованиях, в том числе
и на Кубке России.
Его пригласили с состав сборной
России на международный турнир,
который проходил в Берлине. Алек
сей до сих пор с волнением вспомина
ет об этом важном в его жизни собы
тии: «Не знаю почему, то ли не аккли
матизировался, толи волновался, но
на любимой дистанции 500 метров
выдал плохой результат. На следую
щий день  1000 метров, и снова не
удача. Очень расстроился, всю ночь
не мог заснуть, раньше всех встал и
пошёл разминаться. На самой тяжё
лой дистанции, 1500 метров, моим
соперником был сильный спортсмен
из Белоруссии. Между нами разгоре
лась настоящая борьба. Поддержи

В прошлом году в средствах массовой информации нео
днократно сообщалось о том, что в Вооружённых Силах РФ
снова началось формирование спортивных рот
рот.. Возродить
их предложил министр спорта Виталий Мутко. Эту идею под
держал Президент РФ Владимир Путин, поручив главе Ми
нистерства обороны Сергею Шойгу сформировать такие под
разделения.
Сегодня они созданы в Москве, СанктПетербурге, Сама
ре и РостовенаДону
РостовенаДону.. Попасть туда могут кандидаты и члены
сборных команд России по олимпийским видам спорта, кото
рых рекомендует Минспорт
Минспорт..
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте подобного подразделения, к со
жалению, нет
нет.. Однако талантливые спортсмены приходят на
ТОФ каждый год. Не стал исключением и осенний призыв
2013. О некоторых мастерах спорта, выбравших службу на
флоте, и пойдёт речь.
Матрос Кирилл Михнюк  мастер
спорта по силовому троеборью. Этот
вид спорта включает в себя три уп
ражнения: жим штанги лёжа, стано
вая тяга и приседания со штангой.
Всего четыре года назад, поступив в
техникум, Кирилл впервые попал в
тренажёрный зал. «Повезло с препо
давателем физкультуры в техникуме,
он меня подтянул,  признаётся моло
дой спортсмен.  До этого был так да
лёк от спорта, что не мог и двух раз
подтянуться. Помню, как он мне ска
зал, что буду жить в спортзале, пока
не научусь».
Спустя два года Кирилл Михнюк
занял второе место на традиционном
фестивале силовых видов спорта
мультитурнире «Золотой тигрVII».
Это была первая серьёзная победа.
Преподаватель пожал руку Кириллу,
вручая зачётную квалификационную
книжку с записью о выполнении им
разряда «Кандидат в мастера
спорта».
Но только на словах путь к самому
высокому спортивному разряду был
лёгким, на деле, как вспоминает мат
рос К.Михнюк, было иначе: «Нелегко
было привыкать к спортивным нагруз
кам, ещё сложнее перебороть лень и
тренироваться, соблюдать спортив
ный режим».
Кирилл даже не заметил, в какой
момент у него появились такие каче
ства, как дисциплинированность, пун
ктуальность, уверенность в себе. Он
стал более общительным, появилось
много друзей, а самое главное  на
чал получать огромное удовольствие
от тренировочного процесса. «Очень
жалею, что изза своей лени упустил
время, возможно, достиг бы больше
го, если бы с самого начала не про
пускал тренировки».
К.Михнюк не только быстро заво
евал авторитет среди военнослужа
щих своего призыва, но и был заме
чен командованием. Теперь он в под
разделении отвечает за физподготов
ку, порой офицеры обращаются к

генераллейтенанта Р.Малиновского
воевало более 20 тысяч моряков ТОФ
и Амурской флотилии. Впоследствии
Маршал Советского Союза Р.Мали
новский говорил: «Морякитихоокеан
цы сражались замечательно. Недаром
их в гвардейские части зачисляли. Бо
евая армия была! Моряки  отважные
воины, герои».
2 октября 1942 года совершил под
виг тихоокеанец Михаил Паникаха. Он
отражал танковую атаку. Когда кончи
лись гранаты, боец взял две оставшие
ся бутылки с горючей смесью. Замах
нулся, чтобы бросить в бронирован
ную машину. Но неприятельская пуля
разбила бутылку. Объятый пламенем
краснофлотец бросился к ближайше
му танку, разбил о него вторую бутыл
ку и сгорел вместе с вражеской маши
ной.
В сражениях за волжскую тверды
ню смертью храбрых погиб красно
флотец Илья Каплунов. Моряк был
дважды ранен, но продолжал вести
бой. Он уничтожил девять танков. В
музее Волгограда выставлена листов
ка, посвящённая подвигу тихоокеанца.
Она была издана в годы войны Глав
ным политическим управлением ВМФ.
В ней мужество и героизм Ильи Каплу
нова ставились в пример всему лично
му составу ВоенноМорского Флота.
Имя Героя Советского Союза Ильи
Каплунова  на памятнике Героям Ста
линградской битвы в Волгограде.
На Сталинградском фронте в самое
тяжёлое время побывал в командиров
ке корреспондент «Боевой вахты»
Виктор Королёв. Его репортажи из
окопов, написанные образно и ярко,
передавали жаркую картину боёв. А
очерки, посвящённые дальневосточни
кам, вызывали добрые отклики у чита
телей. Виктор Тимофеевич встречался
с командующим 62й армией генерал
лейтенантом В.Чуйковым, на которого
была возложена оборона Сталингра
да. Он сказал, что морякитихоокеан
цы сцементировали его армию. Эту
высокую оценку наши посланцы под
твердили в жестоких схватках с вра
гом.
Нынешним воинам надо помнить о
подвигах старших поколений, приум
ножать их славные боевые традиции.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
2 февраля 1928 г.  Родился
А.М.Жильцов, Герой Советско
го Союза, контрадмирал, ко
мандир атомной подводной
лодки К3 («Ленинский комсо
молец»), впервые в Советском
ВМФ достигшей в 1962 г. Се
верного полюса.
4 февраля 1725 г.  Начало
1й Камчатской экспедиции под
руководством В.И.Беринга.

5 февраля 1944 г.  Прези
диум Верховного Совета СССР
утвердил образцы нового Крас
ного знамени и гвардейского
Красного знамени частей и со
единений ВМФ.

6 февраля 1701 г.  Родился
С.И.Мордвинов, видный дея
тель российского военного
флота, адмирал, автор трудов
по навигации и штурманской
службе, Свода морских сигна
лов.
6 февраля 1916 г.  Налёт
11 гидросамолетов с авиатран
спортов «Александр I» и «Ни
колай I» Черноморского флота
на турецкий порт Зонгулдак.
Крупнейшая операция русских
самолётов корабельного бази
рования в годы Первой миро
вой войны.
7 февраля  День памяти мо
ряковтихоокеанцев, погибших
в авиакатастрофе (1981 г., г. Ле
нинград).
11 февраля 1720 г.  Реше
ние Адмиралтействколлегии о
постройке Ефимом Никоновым
«потаённого судна», первой
подводной лодки в России.
11 февраля 1918 г.  Приня
тие СНК РСФСР декрета об
организации Рабочекрестьянс
кого Красного флота.
13 февраля 1806 г.  Родил
ся В.А.Корнилов, русский воен
номорской деятель, вицеад
мирал, герой Севастопольской
обороны во время Крымской
войны 18531856 гг.
13 февраля 1903 г.  Родил
ся Г.М.Бериев, выдающийся со
ветский авиаконструктор, гене

ДЕЛ СПОРТИВНЫХ МАСТЕРА

нему с просьбой составить програм
му тренировок. «Комуто нужно на
брать массу, ктото решил стать силь
нее, охотно делюсь своими знаниями
и всем помогаю советом, приятно, что
появляются единомышленники»,  го
ворит мастер.
Мастер спорта по лёгкой атле
тике матрос Захар Наврось родил
ся и вырос во Владивостоке. Знако
мые старшеклассники както расска
зали, что занимаются в секции лёгкой
атлетики. Захар решил сходить с ними
на тренировку, и тренер сразу обра
тил внимание на способного мальчи
ка. Спокойный, выдержанный Захар
показывал отличные результаты на
длинных дистанциях. Так и закрепи
лось за ним амплуа легкоатлетичес
кого стайера.
«Со временем научился правиль
но распределять силы,  рассказыва
ет матрос З.Наврось.  На дистанци
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ях двадцать километров, а особенно
сорок  это очень важно. Когда две
трети дистанции пройдено и кажет
ся, что сил больше нет, проявляется
стойкость характера. В такие момен
ты начинаю думать о том, что не зря
же я тренировался целый сезон.
Прежде всего, самому себе стараюсь
доказать, что я могу и должен пре
одолеть эту дистанцию. Потом вспо
минаю, что у меня есть соперники, и
понимаю, что не хочу им уступать.
Конечно, думаю о том, что за меня
переживает тренер, болеют родите
ли, друзья. Это даёт приток новых
сил». Захар смущённо улыбается и
продолжает: «Знаю, многие спорт
смены так говорят, не раз слышал,
но так и есть».
В его жизни бывали моменты, ког
да надоедало и он собирался бросать
лёгкую атлетику: «Подумывал: а не
заняться ли чемнибудь другим? Но
после первой серьёзной победы на
первенстве России среди юниоров
пришло осознание, ради чего всё это
время тренировался». Мысли оста
вить спорт ушли навсегда, появились
целеустремлённость и жажда новых
побед. Не без гордости он сообщает,
что благодаря спорту избавился от
лени: «Когдато в детстве мог себе
позволить не прийти на тренировку,
тренироваться вполсилы, но уже не
могу. Сейчас для меня нет слов «не
хочу», знаю только слово «надо». Это
«надо» гдето внутри. И поверьте, мне
не тяжело, теперь спорт  это образ
жизни».
Кроме того, спорт научил его и про
игрывать. «К поражению нужно быть
готовым не только в спорте, но и в жиз
ни,  рассуждает Захар.  Главное  не
опускать руки, проанализировать со
вершённые ошибки и продолжать бо
роться, идти к намеченной цели».

Матрос Алексей Коновалов  ма
стер спорта по скоростному бегу на
коньках. В конькобежный спорт
Алексей пришёл из легкой атлетики.
Тренер обратил внимание на физи
ческую форму и выносливость 11лет
него мальчика, предложил попробо
вать себя в новом виде спорта. «До
этого я на коньках никогда не катал
ся,  вспоминает спортсмен.  Встал
на коньки, и ноги сразу согнулись
внутрь, катиться не получалось. На
верное, год я учился стоять и пытался
ходить на коньках. Постепенно ступ
ня становилась сильнее, стал показы
вать хорошие результаты. Но я очень
боялся выступать на соревнованиях.
Меня мучил страх, что упаду и опозо
рюсь».
В тот момент ему очень помогла
поддержка отца, который помог
сыну преодолеть страх. Его отец 
мастер спорта по конькобежному
спорту, но в семье он почемуто ни
когда не рассказывал об этом. «Мо
жет быть, стеснялся, что не смог дос
тигнуть какихто высот,  предпола
гает Алексей.  Ему рано пришлось
сделать выбор между спортом и ра
ботой, и выбор был не в пользу
спорта».
Но отец искренне радовался успе
хам сына, когда тот победил в полу
финале Кубка России. Тогда Алексей
финишировал первым на дистанции
500 метров. «Для меня эта победа ста
ла огромным стимулом,  вспоминает
матрос А.Коновалов.  В тот момент я
подумал, что никогда не брошу конь
кобежный спорт, буду до конца жиз
ни им заниматься».
Алексей рос, а вместе с ним и мас
терство. В этом виде спорта, как,
впрочем, и в других, важна техника.
Свою технику он, как талантливый
ювелир бриллиант, филигранно отто
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вая меня, тренер так кричал, что даже
охрип.
Первые два круга мы бежали с ним
наравне, а когда пошли на третий, я
вдруг почувствовал нестерпимую
боль в ноге, стал немного уступать. А
в момент смены дорожек рванул из
последних сил, не обращая ни на что
внимания. На финише посмотрел на
табло, разница во времени составля
ла доли секунд, я так радовался!
Обычно после забега очень болят
ноги, а тут вся боль пропала.
Тренер пожал руку и сорванным
голосом сказал: «Поздравляю, ты
стал мастером спорта!»
…В первые дни на службе Алек
сею не хватало физических нагрузок,
улучив свободную минуту, трениро
вался. Когда сослуживцы заметили,
что он делает много силовых упраж
нений на ноги, стали подтрунивать. Их
насмешки разожгли спор о его физи
ческих способностях: сможет ли он
сделать тысячу приседаний? Алексей
легко разрешил спор, сделав тысячу
и одно приседание за 26 минут.
Как и другие спортсмены, Алексей
признаётся, что спорт его изменил: «У
меня появились терпение, выдержка,
сила воли и оптимизм. Я никогда не
унываю, не зацикливаюсь на пораже
нии, верю, что у меня будет ещё шанс
победить».
После службы Алексей планирует
продолжить спортивную карьеру. Он
мечтает попасть во взрослую сборную
и выступить на Олимпиаде.
…Спортсменам традиционно же
лают побед. Пусть ничто не помешает
этим целеустремлённым парням с лёг
костью покорять спортивные и жиз
ненные Олимпы.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

ралмайор, создатель гидроса
молётов Бе6, Бе8, Бе12 и пер
вой в мире скоростной летаю
щей лодки М10.
15 февраля 1796 г.  Родил
ся П.Ф.Анжу, адмирал, участ
ник Наваринского сражения,
кругосветный мореплаватель,
исследователь Арктики.
15 февраля 1943 г.  Введе
ние погон для личного состава
ВоенноМорского Флота.
18 февраля  День специа
листа ОСНАЗ ВМФ (техничес
кая разведка).
18 февраля 1956 г.  Вступ
ление в строй первой подводной
лодки проекта 613.

19 февраля 1816 г.  Родил
ся А.И.Бутаков, видный путеше
ственник и гидрограф, контр
адмирал.
24 февраля 1745 г.  Родил
ся Ф.Ф.Ушаков, выдающийся
русский флотоводец, адми
рал.
24 февраля 1962 г.  Пер
вый пуск советской баллисти
ческой ракеты с подводным
стартом Р21 с подводной лод
ки К102.
26 февраля 1910 г.  Родил
ся С.Г.Горшков, советский воен
номорской деятель, Адмирал
Флота Советского Союза, дваж
ды Герой Советского Союза,
главнокомандующий ВМФ в
19561985 гг.

28 февраля 1966 г.  Начало
первого группового кругосвет
ного похода атомных подвод
ных лодок К133 и К116 под ко
мандованием контрадмирала
А.И.Сорокина.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

АФИША
Драматический театр
имени М.Горького

Приморская
филармония

(222-01-36)

(226-40-22)

1 февраля  Леди на день.
2 февраля  Как бы нам при
шить старушку!
6 февраля  Боинг  Боинг.
7 февраля  Люкс для иност
ранца.
8 февраля  Тётка Чарлея.
9, 10 февраля  Гормон радос
ти, или Наш папа  клоун.
12 февраля  Шум за сценой.
13 февраля  С любимыми не
расставайтесь.
14 февраля  Сказки старого
Арбата.
Малая сцена
4, 5, 11 февраля  Жизнь нала
живается.
7 февраля  Варшавская мело
дия.
Начало спектаклей в 18.30.

1 февраля в малом зале в
18.00  Концертная программа «В
морозный вечерок».
2 февраля в малом зале в
18.00  Концертная программа
«Весёлая кадриль».
7 февраля в буфете большо
го зала в 18.00  Концертная
программа «Музыкальный са
лон».
8 февраля в большом зале в
18.00  Концерт Тихоокеанского
симфонического оркестра.
9 февраля в большом зале в
18.00  Концертная программа «О
чём поёт виолончель».
14 февраля в малом зале в
18.00  Концертная программа
«Танцевальные скрипичные мини
атюры».
15 февраля в малом зале в
18.00  Концертная программа
«Неаполитанские песни любви».

Театр кукол
(222-13-44)
Основная сцена. Начало в 12.00.
1 февраля  Кот в сапогах.
2 февраля  Крошка Енот.
8 февраля  Лиса Патрикеевна
и Михайло Потапыч.
9 февраля  Каша из топора.
15 февраля  Красная шапочка.
Малая сцена. Начало в 10.00.
2 февраля  Лисьи проделки.
9 февраля  Вышли зайчики гу
лять.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1, 2 февраля в малом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Таинственное исчезновение праз
дничного пирога».
8, 9 февраля в малом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Японские картинки».
15, 16 февраля в малом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Делу  время, потехе  час».
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