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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

ИХ ЗНАНИЯ И ОПЫТ ВАЖНЫ СЕГОДНЯ ФЛОТУ

Во Владивостоке прошёл второй конкурс специалистов психологической работы ТОФ «Тихоокеанская роза ветров»
Сегодня на страже психического здоровья моряковтихоокеанцев
стоит около 60 профессиональных психологов. В их активе  подготов
ка экипажей кораблей, которые выполняют боевые задачи в ближней и
дальней морских зонах, участие в крупномасштабных учениях, психо
логическое обследование экипажей подводных ракетоносцев, кораб
лейновостроек, кандидатов из числа военнослужащих для зимовки на
о. Врангеля и мысе Шмидта и многое другое.
В профессиональном мастерстве соревновались лучшие психологи
флота. К участию в конкурсе было допущено восемь участниц из раз
личных частей, соединений и объединений флота.
Как сказала председатель жюри начальник центра психологической
работы Тихоокеанского флота капитан Алия Козина, целями проведе
ния конкурса стали обмен опытом работы психологов флота и отбор
кандидатов для участия в шестом Всеармейском конкурсе специалис
тов психологической работы Вооружённых Сил РФ, который состоится
в мае 2015 года на базе Восточного военного округа в Хабаровске.
Конкурс начался с традиционного представления его участниц. На
суд жюри, в состав которого вошли специалисты высшей школы канди
даты психологических наук профессор Виталий Калита (ДВФУ), под
полковник запаса Руслан Кадыров (ТГМУ), капитанлейтенант запаса
Татьяна Берг (МГУ имени адмирала Г.И.Невельского), были представ
лены визитные карточки участниц.
Затем конкурсанткам в ходе различных заданий необходимо было
раскрыть свои теоретические знания и показать практические навыки
работы. Также участницы провели мастерклассы по применению раз
личных методов психотерапии в работе с военнослужащими.
Особо хотелось бы отметить, что не было ни одного вопроса либо
практического задания, вводных, которые бы вызвали у конкурсанток
затруднение. Кроме опыта и знаний, они демонстрировали находчи
вость, решительность и оригинальность.
Поболеть за участниц «Тихоокеанской розы ветров» пришли их кол
леги флотские психологи, психологи Владивостокского президентско
го кадетского училища во главе с их руководителем капитаном 2 ранга
запаса Николаем Мирзой, психологи частей окружного подчинения, сту
денты  будущие психологи, а также члены семей конкурсанток.
В ходе напряжённой борьбы на первое место вышла психолог авиа
базы морской авиации Тихоокеанского флота Ольга Логвинова (на
фото).
Ольга Витальевна  мастер своего дела. Она окончила Сахалинский
государственный университет по специальности «педагогпсихолог». В
начале 2015 года повысила квалификацию военного психолога в Воен
ном университете Министерства обороны. Серьёзность, собранность,
ответственность и опыт работы, безусловно, помогли Ольге Логвиновой
победить в конкурсе, где соперницами были её коллеги Юлия Смирно
ва, Наталья Хиневич, Анжелика Шурыгина, Алла Чипига и Алёна Ба
лицкая.
На втором месте  начальник лаборатории профессионального пси
хологического отбора учебного центра подводных сил Юлия Щербано,
третье место жюри присудило психологу центра обеспечения управле
ния флота Лайме Эрнстсон.
Как подчеркнул главный специалист отделения психологической и
военносоциальной работы отдела по работе с личным составом ТОФ
Алексей Пелевин, этот конкурс, который проводился вот уже второй
раз, помог выявить потенциал каждого участника и определить группу
лидеров, чтобы из них выбрать такого специалиста, который достойно
представит Тихоокеанский флот на предстоящем конкурсе психологов
Вооружённых Сил РФ.
Напомним, что первая «Тихоокеанская роза ветров» состоялась в
декабре 2013 года. Тогда за звание победителя боролись десять участ
ниц. Как и в этом году, все они были представительницами прекрасного
пола. Одна из финалисток конкурса Варвара Ступенко представляла
Тихоокеанский флот на пятом Всеармейском конкурсе специалистов
психологической работы ВС РФ, который прошёл в Севастополе летом
2014 года.

Владислав ДУБИНА.

Количество желающих поуча
ствовать в патриотической акции
растёт в столице Приморья каж
дый год.
Количество участников шествия
«Бессмертного полка», которое
пройдёт во Владивостоке 9 Мая в
рамках Парада Победы, может дос
тигнуть 10 тысяч человек. По словам
представителей штаба «Бессмертно
го полка», количество желающих ра
стёт ежегодно, в среднем в два раза.
 Очень много людей звонит нам
и просит записать их родственников
в полк. Мы принимаем уже по 3040
звонков в день. Если в прошлом году
у нас в полку было около 5 тысяч
человек, то в этот раз мы ожидаем
уже до 10 тысяч участников,  сооб
щили в штабе полка.
Там уточнили, что точное коли
чество записавшихся пока опреде
лить нельзя, так как работа по печа
ти фотографий на штендерах, а зна
чит, и подсчёт, начнётся в апреле.
Напомним, традиционное ше
ствие горожан «Бессмертный полк»
пройдёт 9 Мая во Владивостоке в
рамках празднования 70летия По
беды в Великой Отечественной вой
не. Для участия необходимо прийти
9 Мая с фотографией своего погиб

шего родственника, который уча
ствовал в войне, но не дожил до
70летия Победы, и сразу после
окончания парада войск и военной
техники пройти в колонне по улице
Светланской.
Присоединиться к акции пригла
шаются все желающие. Построение
колонны начнётся 9 Мая в 9.00 око
ло здания «Серая лошадь» (ул. Але
утская, 19а).
Отметим, что горожане могут не
только принять участие в шествии с
фотографиями, но и написать о своих
фронтовиках на сайте «Бессмертный
полк» в разделе «Запиши деда в полк».
Заказать фотографию (сканирова
ние, печать и ламинирование формата
А3) можно в фотосалоне «Сервис
Плюс» (ул. Алеутская, 33, с 09.00 до
19.00 в рабочие дни, с 10.00 до 19.00 
в выходные; телефон: (423)2221863).
Сканирование, обработка и печать
фотографий для участников проекта
«Бессмертный полк» будут произво
диться бесплатно по инициативе кол
лектива фотосалона с 1 по 30 апреля.
Контактная линия штаба «Бес
смертного полка» во Владивостоке:
bessmertnyy_polk_vl@mail.ru, тел.:
89241332444.

РИА PrimaMedia.

34
ДНЯ

ﬁËÍÏ¯ı˚˜
ÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÈ√Ú
˙ÍÁÚ¯ÏÁÚËÓ
С высокой оцен
кой сдал курсовую
задачу в море эки
паж гвардейского
ракетного катера
под командованием
гвардии капитана
3 ранга Асада Гад
жиадамова.
Успешно выполни
ли артиллерийские
стрельбы комендоры.
Этот успех  результат
кропотливой работы
командира корабля.
Учения здесь прово
дятся на сложном так
тическом фоне, изоби
луют острыми ситуа
циями, неожиданными
по характеру вводны
ми. Личный состав не
только отрабатывает
приёмы современного
боя, но и приобретает
высокие морально
психологические качества, в чём не
малая заслуга командира корабля.
Гвардии капитан 3 ранга А. Гад
жиадамов умело применяет свой
опыт, способности для правильной
организации подготовки подчинён
ных, учит их тому, что необходимо в
реальном бою. В распоряжении лич
ного состава современная техника,
учебная база, различные имитато
ры, позволяющие создать обстанов
ку, близкую к боевой.
Благодаря этому морякигвар
дейцы настойчиво совершенствуют
мастерство, овладевают делом,
учатся с максимальной эффектив

ностью использовать возможности
вооружения и техники поражать
«противника» на предельно боль
ших дальностях в самых сложных
погодных и навигационных услови
ях, при сильном радионавигацион
ном противодействии. Наибольших
успехов в боевой учёбе экипажа до
бились гвардии капитанлейтенант
Владимир Фокин, гвардии мичман
Константин Петров и гвардии мат
рос контрактной службы Руслан
Валеев.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Фото автора.

«Бессмертный полк»
может составить
до 10 тысяч человек

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
ОСТАЛОСЬ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКОВ

7 апреля на подводных лодках
подводных сил Тихоокеанского
флота будет приспущен Андреев
ский флаг в память о всех моря
ках подводниках, кто погиб, сра
жаясь в бою с противником, и кто
ценой собственной жизни спасал
своих товарищей в условиях тяже
лейших аварийных ситуаций.
Все поколения подводников были
и остаются патриотами подводного
флота, патриотами Отечества. И те, кто
осваивал «Дельфины», «Барсы», «Ка
сатки», участвовал в Первой мировой
войне. И те, кто в годы Великой Отече
ственной громил вражеские конвои. И
конечно, наши современники, кто
строил и учил «плавать» атомный ра
кетноядерный подводный флот на
шей державы, кто осваивал полярные
глубины и океанские просторы.
На подводников легла основная
задача сдерживания в ядерном про
тивостоянии двух систем в холодной
войне. Около тысячи жизней унесла
эта война, о чём свидетельствуют па
мятники и обелиски погибшим уже в
мирное время во всех пунктах бази
рования подводных сил и других го
родах, где гордятся славой российс
кого подплава, чтят историю и любят
Отечество.

Соб. инф.

Недавно на авиабазу Елизово
морской авиации Тихоокеанско
го флота прибыл первый модер
низированный противолодочный
самолёт Ил 38Н.
После принятия самолёта от
представителей промышленности
экипаж подполковника Игоря Доб
ровольского прошёл переподготов
ку в Центре боевого применения и
переучивания лётного состава мор
ской авиации в Ейске, а затем при
был к месту службы на Камчатку.
Специалисты ОАО «Авиацион
ный комплекс имени С.В.Ильюши
на» провели ремонт и модерниза
цию самолёта, значительно обновив
состав бортовой ра
диоэлектронной аппа
ратуры.
Ил38Н способен
обнаруживать воз
душные цели на даль
ностях до 90 км и сле
дить за надводными
объектами в радиусе
320 км. Рабочие мес
та членов экипажа ос
нащены самым со
временным оборудо
ванием.
Характеристики
модернизированного

Ил38Н и установленной на нём ап
паратуры позволяют вести продол
жительное патрулирование в задан
ном районе, осуществлять поиск це
лей и передавать информацию о них.
Кроме того, противолодочный
самолёт способен самостоятельно
атаковать противника, для чего мо
жет нести до 9 т вооружения, от тор
пед до ориентирных морских авиа
бомб, предназначенных для целеу
казания другим воздушным судам.
По мнению специалистов, после
модернизации поисковые возмож
ности самолёта увеличились в четы
ре раза по сравнению с базовой мо
делью.
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На авиабазе Елизово войск и
сил на северо востоке России
прошло лётно тактическое уче
ние с отрядом самолётов и от
дельной вертолётной эскадри
льей.
В ходе учения были отработаны
вопросы боевого применения само
лётов Ил38 и вертолётов Ка27 для
ведения разведки, поиска надвод

ных и подводных целей, высадки
десанта и эвакуации условно ранен
ных военнослужащих из района бо
евых действий.
Особое внимание уделялось
взаимодействию в составе пар и
звеньев, а также с кораблями групп
поиска.
Подразделения наземного обес
печения организовали устойчивую
связь с экипажами на
основных и запасных
частотах и радиотех
ническую поддержку
полётов в обстановке
применения условным
противником средств
радиоэлектронного
подавления.
За время учения
экипажи совершили
более 30 вылетов.

Прессслужба
Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Õ ÏÍ˙ˆÍ‰ ´œËÊÍÍÏÚÁÍª

В гвардейском авиационном
истребительном полку, дислоци
рованном под Владивостоком,
завершились состязания лётчи
ков в воздушной выучке в рам
ках конкурса профессионально
го мастерства «Авиадартс».
Экипажи истребителей Су27СМ
выявляли лучших пилотов
по номинациям: исполне
ние фигур высшего пило
тажа, групповой воздуш
ный бой по обнаружению и
уничтожению самолётов
условного противника и
нанесение огневого удара
по его объектам.
Авторитетное жюри
также оценивало качество
посадки самолёта, теоре

тическую и физическую подготовку
лётчиковистребителей.
В результате первое место заво
евал экипаж в составе майоров Сер
гея Казакова и Олега Платонова, ко
торые и будут представлять про
славленный полк на «Авиадартсе»
уже в масштабе ВВС России.

В ходе полевого выхода особое
внимание уделяется вопросам веде
ния инженерной разведки, обнару
жения и обезвреживания взрывных
устройств, проделывания проходов
в минновзрывных заграж
дениях.
Военнослужащие так
же отрабатывают задачи
по устройству минно
взрывных и невзрывных
заграждений, фортифи
кационному оборудова
нию позиций, укрытий для
личного состава и техни
ки, организации водо
снабжения в полевых ус
ловиях.

ΔÓ¯Ë˜¯ ÁÚÏ¯ÔÒ¬˜
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На учебном комплексе Зави
тинский в Амурской области за
вершились боевые стрельбы под
разделений ракетных войск и ар
тиллерии общевойсковой армии
Восточного военного округа, дис
лоцированной в регионе.
Их выполнение стало завершаю
щим этапом полевого выхода артил
леристов, который начался в первых
числах марта. К учебным мероприя
тиям были привлечены бо
лее 1000 военнослужащих,
задействовано около 200
единиц вооружения и воен
ной техники.
Артиллерийские расчё
ты выполнили боевые
стрельбы из возимых ми
номётов «Сани», противо
танковых ракетных комп
лексов «Конкурс» и
«ШтурмС», противотанко
вых пушек «Рапира», само
ходных гаубиц «Акация»,

«Гвоздика», реактивных систем зал
пового огня «Град» и «Ураган».
Основное внимание при проведе
нии стрельб было уделено отработ
ке вопросов управления огнём, сла
женности расчётов при выполнении
поставленных задач, повышению
точности поражения целей.
Более трети практических
стрельб были проведены в ночное
время.

”ÚÏÍÙÊÔÊ Ë˜ÁÍˆÈ
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В рамках стратегической ко
мандно штабной тренировки по
управлению Вооружёнными Си
лами с группировкой войск и сил
Восточного военного округа на
Сахалине проведено тактическое
учение с боевой стрельбой.
В ходе учения отработаны воп
росы ведения манёвренной оборо
ны морского побережья, блокиро

вания и уничтожения тактического
воздушного и морского десантов
условного противника.
К активной фазе учения привле
кались танковые, мотострелковые,
артиллерийские подразделения с
приданными силами и средствами
усиления, в том числе фронтовые
бомбардировщики Су24 и вертолё
ты армейской авиации Ми8.
В выполнении боевых
стрельб участвовали до
1000 военнослужащих,
было задействовано свы
ше 300 единиц вооруже
ния и боевой техники, в
том
числе
танки
Т72Б3, реактивные систе
мы залпового огня
«Град», самоходные пуш
ки «Гиацинт», 120милли
метровые
миномёты
«Сани».

–ÏÓÚÊËÓÊË¯ÏÁÊÓ˝˝Í˛
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По условиям задачи
на островах Курильской
гряды высадились не
сколько диверсионных
групп условного против
ника общей численнос
тью до 100 человек с ав
томатическим оружием и
со средствами миниро
вания.
Расчётами беспилотных
летательных аппаратов
были обнаружены районы
сосредоточения условных дивер
сантов.
Назначенные подразделения на
штатной технике при поддержке ар
мейской авиации совершили марши
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ОТВЕТИТ ЧЁТКОЙ РАБОТОЙ

Беседа с начальником технического управления ТОФ контр#адмиралом Игорем КОРОЛЁВЫМ
Как поддерживать техническую готовность кораблей на
высоком уровне? Конечно же, не только с помощью ремонт
ной базы. В первую очередь следует эксплуатировать техни
ку грамотно и надёжно, выполняя инструкции и правила её
использования. Это закон для всех: и береговых, и плаваю
щих соединений. Особенно для тех, чьи корабли совершают
дальние походы.

–ÓÔ¯Ë˜¯ ÙÍ˝˛ÚÊ˛
ËÓ¯˝˝˜‰ Ê˝≈¯˝¯ÏÓË

С инженерными подразделе
ниями войск и сил на северо вос
токе России проводятся полевые
занятия по тактико специальной
подготовке.

Актуально

в указанные районы для блокирова
ния и ликвидации условного против
ника.
К учению привлекалось около
500 военнослужащих и до 100 еди
ниц военной техники, в том числе
4 вертолёта МИ8АМТШ.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Игорь Олегович, расскажите,
пожалуйста, как удаётся механи
кам успешно эксплуатировать
механизмы и системы в условиях
жаркого климата и повышенной
влажности.
 Нелегко приходится специалис
там кораблей в дальних походах в
условиях жаркого климата и повы
шенной влажности. Возможны неис
правности техники в результате па
дения сопротивления изоляции. Это
характерно в первую очередь для
вращающихся электрических ма
шин. Часто выходят из строя уголь
ные щётки. Их надо быстро заменять.
Операция несложная. Её хорошо ос
воили те, кто заступает на вахту.
Вторая проблема, которую необ
ходимо решать: недостаточное ох
лаждение может привести к пере
греву тех или иных элементов ра
диоэлектронного вооружения. По
этому нужно быть начеку. Строго
выполнять эксплуатационные инст
рукции и соблюдать периодичность
замеров сопротивления изоляции
электромашин и генераторов.
Причём следует анализировать
полученные результаты, чтобы вов
ремя заметить ухудшение состояния
агрегата или установки в целом. Это
позволит принять верное решение:
продолжать их эксплуатацию или
вывести из действия и перейти на ре
зервные. При таком подходе ава
рийность практически исключается.
На «отдохнувшей» машине после
проведения нужного регламента со
противление изоляции поднимется
и восстановятся её прежние пара
метры работы.
Теперь о системах охлаждения.
Они являлись для нас камнем пре
ткновения. Почему? Потому что при
проектировании кораблей они не
совсем удовлетворяли параметрам,
которые предъявляются к ним сей
час. Поясню. Проектировались хо
лодмашины на температуру охлаж
дающей воды в 28 градусов. В тех
районах океана, где мы теперь хо
дим, она значительно выше. И это
приводит к перегреву электрообо
рудования самих холодильных ма
шин. И их надо спасать от различ
ных неисправностей, которые воз
никают.
И как доводится бороться с
техническими недугами?
 Когда мы только начинали не
сти службу в районе Африканского
Рога, неполадок хватало. Могу от
метить, что однажды на БПК «Ад
мирал Пантелеев» на значительной
части холодильных машин появи
лись неисправности. Это, естествен
но, сказывалось на работе системы
кондиционирования воздуха, зат
рудняло, например, обслуживание
радиолокационных станций.
За четыре года накоплен опреде
лённый опыт. И нынче экипажи ко
раблей многому научились. Подго
товка в базе к плаваниям в эквато
риальных зонах теперь значительно
улучшилась. Неисправности в море
случаются редко.
Кроме того, мы стали получать
новые холодмашины.

Оборонка

Заместитель министра обо
роны РФ Юрий Борисов, ку
рирующий оборонные пред
приятия, посетил с рабочим
визитом Дальневосточный за
вод «Звезда», который входит
в Дальневосточный центр су
достроения и судоремонта.
Прямо с вертолётной площадки
замминистра обороны отправился к
причалу, где заканчиваются работы
на плавдоке «Паллада». В этом ме
сяце завод получил свидетельство
Морского регистра РФ о регистра
ции класса плавдока «Паллада».
Этому предшествовали долгие ме
сяцы работы в объёме среднего ре
монта. На доке было заменено бо
лее 25 процентов корпусных конст
рукций, проведена замена железо
бетонного понтона, в полном объё
ме заменены судовые системы, вы
полнен ремонт на дизельгенерато
рах и других электрических систе
мах. Плавдок успешно прошёл хо
довые испытания и доказал свою на
дёжность в ходе проведения двух
доковых операций.
 Основная задача сегодня  по
смотреть ход выполнения обяза
тельств Дальневосточного завода
«Звезда» по гособоронзаказу 2015
года. Осветить все проблемные воп
росы, которые могут повлиять на

Несколько слов о моторесур
сах. В плавании многие механиз
мы и системы действуют кругло
суточно. Таким образом, выраба
тывается время, после которого
необходимы осмотр и серьёзная
проверка, допуск к дальнейшей
эксплуатации. Как иногда посту
пали? Создавалась комиссия,
подписывался акт, продлеваю
щий межремонтный срок. Како
во ваше отношение к этому?
 Считаю, что мы навели в этом
порядок. Никаких комиссий на мес
тах не создаётся. Разрешение на
дальнейшую эксплуатацию главных
агрегатов, механизмов и систем го
товят специалисты технического уп
равления флота. Я такой акт утвер
ждаю. Решение принимаю в тех слу
чаях, когда в работе механизма нет
никаких отклонений и когда не по
дошла очередь его заводского об
служивания. В прошлом году, на
пример, истекли сроки осмотров
нескольких газотурбогенераторов.
Известно, что возможности про
мышленных предприятий небеспре
дельны. Мы это учли и по состоя
нию агрегатов установили очередь
передачи их в завод. Таким обра
зом мы ни один не потеряли.
Как правило, от необоснованных
продлений уходим.
Могу с удовлетворением заявить,
что командование флота постоянно
заботится о техническом состоянии
кораблей. И это приносит благодат
ные плоды.
Яркий пример тому  эсминец
«Быстрый». Четверть века находит
ся в строю и выполняет сложные
учебнобоевые задачи. Полторадва
года он обходится без какихлибо
серьёзных видов ремонта.
Устанавливаем на нём воднохи
мическую лабораторию нового по
коления. Она проста, удобна, будет
анализировать состояние рабочих
сред, качество котельной и питье
вой воды.
Существует в корабельной
практике понятие вращающий
ся резерв мощности. Его приду
мал, видимо, предусмотритель
ный инженер. Суть заключается
в том, что какой то механизм или
агрегат работает вхолостую, не
принимая на себя нагрузку, од
нако он готов в любой момент её
принять и помочь своей энергией
родственному агрегату. Зачем та
кой резерв держать? А затем, что
бы в особых случаях, например
при проходе узкостей или во вре
мя стрельбы, подать питание в
общую цепь и обеспечить манев
рирование корабля или выполне
ние боевой задачи.
Спору нет, в подобной обста
новке такой резерв просто необ
ходим.
А если командир корабля при
казывает иметь его, чтобы заст
раховаться: как бы чего не выш
ло? И работает агрегат без нуж
ды, растрачивая свой моторе
сурс.
Командир БЧ 5 болезненно
воспринимает такое расточитель

ство, убеждая командира кораб
ля дать разрешение на остановку
горячего резерва. Тот не соглаша
ется. Возникает недопонимание.
Как вы, Игорь Олегович, отно
ситесь к подобным ситуациям?
 Если действующий механизм
работает без применения, накручи
вая дорогой моторесурс, то отрица
тельно. Всегда поддерживаю в та
ких случаях механика, а командиру
советую рациональнее использо
вать технические средства. От них
зависит и боевая готовность кораб
ля, и его живучесть.
Вместе с тем безусловным при
оритетом для действий корабля в
море в мирное время является обес
печение безопасности плавания! В
определённой обстановке резерв
мощности необходим командиру
для манёвра ходом. Это проход уз
кости, плавание при неблагоприят
ных гидрометеорологических усло
виях, отработка манёвров корабля
на учениях.
Не каждый командир БЧ5, в силу
уровня своей специальной подго
товки, может правильно оценить,
нужен тот или иной генератор, пре
образователь или двигатель в рабо
те. Более того, порой он этого и оце
нивать не должен.
Тут уже компетенция руковод
ства всех ступеней от соединения и
выше. Нужно ещё на берегу научить
командира и механика думать и дей
ствовать сообща ради достижения
поставленной задачи. Действовать
как одна команда, нацеленная на
победу.
Раньше на нашем флоте бур
но кипела борьба за повышение
классной квалификации. По
мнится, с моей подачи (не хочу
прослыть нескромным) родился
на ТОФ почин «В первый год
второй класс». Я рассказал об
этом в короткой заметке и не ду
мал, что сообщение приобретёт
такую гласность. А почин, как го
ворится, обрёл крылья. Новички
старались последовать доброму
примеру.
Прижился и другой почин: «В
первый год первый класс!»
Игорь Олегович, у нынешних
молодых людей есть такое же
стремление, как у их предше
ственников? Спрашиваю потому,
что вы прошли корабельную
службу и сами готовили класс
ных специалистов.

 Разумеется, борьба за высокую
классность  дело похвальное. Но
она нынче больше подходит для
контрактников: многим матросам по
призыву это будет просто не под
силу. За один год познать свою спе
циальность до уровня специалиста
2го класса, думаю, сумеет не каж
дый. Хотя, если таковые найдутся,
честь им и хвала.
А вот перед контрактниками та
кую цель надо ставить. И помогать
им её добиться.
Для офицеров же классность и
престижна, и необходима. Хотелось
бы видеть инженермеханика со
знаком мастера военного дела.
Но вернёмся к дальним похо
дам. Чем, на ваш взгляд, необхо
димо делиться командирам БЧ 5
после возвращения в базу? Что
может пригодиться тем, кто от
правится в океан завтра?
 Надо по крупицам собирать са
мое передовое, что появляется на
больших и малых кораблях. Так
рождается коллективный опыт, ко
торым следует обогатить всех спе
циалистов электромеханических бо
евых частей.
Для этого необходимо проводить
занятия, сборы на различных уров
нях, чтобы специалисты не повторя
ли оплошностей соседей, знали, как
поступить в создавшейся неорди
нарной обстановке.
Мы уже упоминали БПК «Адми
рал Пантелеев». Его неудач удалось
избежать собратьям по соедине
нию, потому что они были готовы к
ним.
Кстати, сегодня БПК «Адми
рал Пантелеев» вновь бороздит
просторы Индийского океана.
Как там бьётся механическое сер
дце?
 По докладам, на борту порядок.
Рефмашины в строю и обеспечива
ют потребителей необходимым ох
лаждением. Такие вести принимать
приятно.
А что ещё наиболее часто бес
покоит механиков в плавании?
 Всё тот же солёныйпресолёный
океан. Агрессивная морская вода
буквально изводит главные холо
дильники в машинных отделениях.
Разъедает крышки их корпусов. Вы
ставляемые внутри протекторы не
справляются с алчностью морской
стихии, быстро разрушаются сами и
не спасают металлическую махину
от коррозии.

На слабое место механики не раз
указывали после походов заводча
нам.
Справедливости ради скажем,
что их глас был услышан. И проек
тировщики, инженеры, и теоретики,
и практики приняли меры. Они пред
ложили заделывать повреждения
полимерными покрытиями, которые
не корродируют.
В будущем (надеюсь, недалёком)
металлические конструкции будут
заменены материалами XXI века.
Верим, что содружество завод
чан и корабельных инженермеха
ников приведёт если не к революци
онным преобразованиям в корабле
строении, то к эволюционным на
верняка. Постепенно придут на вер
фи новые материалы, и долговеч
ность кораблей станет завидной ре
альностью.
А пока эксплуатируем то, что
есть. Поддерживаем боевую готов
ность на высоком уровне.
Как вам и это удаётся?
 У нас регулярно функциониру
ет система по подготовке моряков к
борьбе за живучесть корабля, и в
частности  за живучесть техничес
ких средств. Проводятся учения раз
личных уровней, которые получают
довольно высокую оценку.
Осуществляется постоянная про
верка правильности проведения тех
нических регламентов.
Эффективна система контроля и
поддержания ядерной безопаснос
ти на атомных подводных лодках.
Объём мероприятий большой, и
хорошо бы с намеченным справиться.
Игорь Олегович, давайте ука
жем адреса передового опыта и
назовём его творцов? Хотя бы не
которых.
 Конечно же, всех даже перечис
лить нет возможности на газетной
полосе. Думаю, в течение года су
меем каждому из маяков уделить
внимание.
Начнём, пожалуй, представлять
по старшинству, с правого фланга.
Лучшими по электромеханичес
кой подготовке и борьбе за живу
честь являются командиры БЧ5
подводных лодок капитаны 2 ранга
Владимир Наумов и Артём Щерба
ков. Лучшим командиром ЭМБЧ
объявлен капитан 2 ранга Артур Го
ловащенко с БПК «Адмирал Виног
радов».
На их счету немало пройденных
миль, и каждая словно экзамен на
зрелость профессионального мас
терства. Им есть что рассказать и по
казать подчинённым, подготовить к
походам.
Держат равнение на старших
старшие лейтенанты Александр
Кровлин с малого ракетного катера
«Мороз» и Михаил Кузнецов с ба
зового тральщика, лейтенант Алек
сей Рыбочкин с большого десантно
го корабля «Николай Вилков» и
многие другие.
Список можно продолжать и про
должать.
Надеюсь, мы это сможем сде
лать. С вашей помощью, разуме
ется.
 Милости просим. Флот должен
знать своих правофланговых.
На этой мажорной волне мы
и завершим нашу встречу. Благо
дарю за обстоятельную беседу.

Марлен ЕГОРОВ,
корреспондент «БВ».
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Субмарины ждут на флоте
ход его исполнения,  сказал, откры
вая совещание, Юрий Борисов.
Кроме руководства завода и
ДЦСС, на совещании присутствова
ли представители федеральных ор
ганов исполнительной власти и го
сударственных корпораций, коман
дующий Тихоокеанским флотом,
руководители ОСК, директора обо
ронных предприятий Дальнего Вос
тока.
 Мы начали с завода «Звезда» 
основного актива по строительству
и ремонту, организации сервисного
обслуживания кораблей Тихоокеан
ского флота. Сегодня можно кон
статировать, что практически все
обязательства завода перед Мини
стерством обороны выполняются по
графику. Мы разбирали подробно
все мероприятия, которые заплани
рованы на 2015 год,  сказал после
совещания, которое прошло в зак
рытом для прессы режиме, замес
титель министра обороны.  Год у
нас очень напряжённый, планы се
рьёзные. Флот ждёт лодок  мы не
должны допустить ни малейшего на
рушения планов. Пока всё идёт по
графику.
 Заместитель министра обороны

прибыл с плановой проверкой. Об
судили вопросы ремонта кораблей
ТОФ. Доложили, что все графики по
текущим работам заводом разрабо
таны, согласованы с Тихоокеанским
флотом и выполняются в сроки. Со
стороны Министерства обороны фи

нансирование работ произведено в
требуемых объёмах.
Завод загружен его заказами.
Нам необходимо увеличивать число
специалистов в целом ряде цехов,
чтобы выйти на необходимые пла
новые объёмы ремонта,  отметил

директор завода «Звезда» Юрий
Фильчёнок.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

«Хотел бы отметить государственную важность
работы, которую выполняет ДОСАА
Ф России.
ДОСААФ
Федеральные, региональные, муниципальные
органы власти должны оказывать всяческую под
держку этой организации в реализации возло
женных на неё задач».
Президент Российской Федерации В.В.ПУТИН.
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ДОСААФ России станет связующим
звеном между армией и обществом
ДОСААФ России к 2020
году должно стать связующим
звеном между армией и обще
ством. Такое заявление сде
лал министр обороны РФ,
председатель Наблюдатель
ного совета оборонного обще
ства Сергей Шойгу.
По его словам, в настоящее
время ДОСААФ  это общерос
сийская общественногосудар
ственная структура, на которую
возложен комплекс задач по
подготовке допризывной моло

дёжи по военноучётным специ
альностям для Вооружённых
Сил РФ, обучению граждан мас
совым техническим профессиям,
воспитанию молодёжи в духе
патриотизма и развитию авиаци
оннотехнических и военнопри
кладных видов спорта.
«В соответствии с Концепци
ей федеральной системы подго
товки граждан к военной службе
до 2020 года ДОСААФ России
должно стать связующим звеном
между армией и обществом, од

ним из ключевых элементов в ук
реплении нравственного и физи
ческого здоровья подрастающе
го поколения»,  отметил Сергей
Шойгу во время заседания кол
легии военного ведомства.
По словам министра оборо
ны РФ, на сегодняшний день
практически каждый четвёртый
призывник проходит обучение в
системе ДОСААФ и министер
ство заинтересовано в подготов
ке на базе оборонного общества
квалифицированных кадров.

В ОЖИДАНИИ КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
ДОСАА
Ф России ждёт кардинальная реформа. Как
ДОСААФ
осдумы готовят законопро
стало известно, депутаты ГГосдумы
ект о новом статусе организации, в соответствии с ко
торым она полностью перейдёт под контроль Минобо
роны России.
В случае принятия закона добровольное общество
будет преобразовано в центр всероссийской патрио
тической подготовки под патронажем Сергея Шойгу
Шойгу..
Для проведения масштабной ре
формы в декабре 2014 года было ут
верждено новое руководство
ДОСААФ. На пост председателя на
значен бывший замминистра оборо
ны России генералполковник Алек
сандр Колмаков, а на пост первого
заместителя  генераллейтенант
Генштаба ВС РФ Владимир Констан
тинов.
Как сообщил депутат Госдумы, ру
ководитель комиссии духовнонрав
ственного патриотического воспита
ния при президентском совете РФ по
межнациональным отношениям Вик
тор Водолацкий, нижняя палата пар
ламента разрабатывает соответству
ющий законопроект вместе с новым
руководством ДОСААФ.
«Сегодня ДОСААФ выполняет
только одну функцию: получает заказ
от Министерства обороны и готовит
только водителей БТР. И всё! Разва
лена система малой авиации, разва
лена парашютная, военноприклад
ные виды спорта, мотоотряд, который
нужен для спецназа. Мы будем всё это
восстанавливать»,  заявил Водолац
кий.
По словам парламентария, особое
значение Госдума и ДОСААФ прида
ют военнопатриотическому воспита
нию молодого поколения. После ре
формы будут созданы бесплатные
полигоны и спортивные площадки, на
которых школьники и студенты дол
жны будут проходить военную подго

товку. Будут созданы летние спортив
ные лагеря, полигоны для стрельбы и
спорта. Все вновь созданные направ
ления подготовки будут бесплатными.
«Мы хотим в законе прописать, что

твердил, что законопроект уже нахо
дится на стадии активной подготовки
к чтениям. Основным пунктом являет
ся включение организации в структу
ру Министерства обороны России. По
его словам, ДОСААФ станет органи
зацией, которая не позволит моло
дым россиянам «пойти в бандеровщи
ну».
«Есть отдельные моменты, кото
рые надо реализовать. Например,
чтобы аэродромы были двойного на
значения, чтобы дешевле обходилось
тому же ДОСААФ, потому что их об
кладывают налогами местные власти,
что они просто не тянут… Я так же,

бутуфельку, а учить жизни и патрио
тизму. Мы готовы взять эту инициати
ву на себя»,  отметил парламентарий.
Пока Госдума разрабатывает зако
нопроект, новое руководство
ДОСААФ во главе с бывшим замми
нистра обороны России Александром
Колмаковым не торопится раскры
вать сведения о новом статусе добро
вольного общества.
«В настоящий момент мы пытаем
ся понять, на каких условиях пере
форматировать ДОСААФ, чтобы
организация работала в аспекте во
еннопатриотического воспитания», 
сообщили в прессслужбе ДОСААФ.

«ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА 20112015 гг.»

Цель программы 6 формирование у российских граждан патриотизма, готовности к достойному служению
Отечеству и его защите, высокого уровня морально6психологического состояния в статусе призывного кон6
тингента, его крепкой дисциплины и сплочённости, обеспечивающих постоянную готовность к выполнению
поставленных задач в условиях военной службы.
Из этой цели вытекают следующие основные задачи: создание и использование конкретных условий для
социализации позитивно направленной личности гражданина6патриота России, способной самореализо6
ваться в процессе решения проблем, преодоления негативных явлений и тенденций, присущих различным
сферам жизни, в деле обеспечения военной безопасности нашего общества и государства; целенаправлен6
ное воспитание у граждан, особенно у молодёжи допризывного и призывного возраста, готовности к успеш6
ному выполнению специфических функций по обеспечению военной безопасности РФ, прежде всего в усло6
виях воинской деятельности (в Вооружённых Силах, других войсках, воинских формированиях и органах).

(Из Программы.)
намного дешевле для государства
молодого человека воспитать патри
отом и гражданином, чем выделять
деньги на лечение его от наркомании
или чем содержать детские колонии и
интернаты с детьми с девиантным по
ведением»,  сказал депутат.
Председатель комитета Госдумы
по обороне Владимир Комоедов под

Маршрутами патриотизма

как и вы, патриот. И надо, чтобы под
растающее поколение не шло в «бан
деровщину», а было действительно
настоящим»,  сказал Комоедов.
Также глава профильного коми
тета уверен, что патриотическое вос
питание среди молодёжи нельзя за
менить базовыми школьными знани
ями.
«В школах должны учить не амё

Военный эксперт Игорь Коротчен
ко выразил предположение, что но
вый статус ДОСААФ может расцени
ваться как ответ на новую холодную
войну, развязанную Западом.
«Сегодня речь идёт о том, что Рос
сия находится в недружественном ок
ружении. Для США основная цель 
чтобы у нас в стране произошли те
события, которые год назад произош

ли на Украине. Поэтому патриотичес
кое воспитание необходимо, и такая
крупная, уважаемая организация, как
ДОСААФ, сыграет в этом одну из
ключевых ролей»,  убеждён военный
эксперт.
Напомним, что в феврале 2014
года Владимир Путин заявил о необ
ходимости восстановить ДОСААФ
России в качестве организации, отве
чающей за обязательное спортивное
воспитание молодёжи. Накануне
председатель Госдумы Сергей На
рышкин в рамках патриотического
воспитания предложил вернуть сдачу
нормативов ГТО. А депутат Вадим Со
ловьёв сообщил о разработке зако
нопроекта, в результате которого
призыв в армию для уклонистов дол
жен быть бессрочным.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ) было создано 20 августа
1951 года Советом Министров СССР.
Правительство возложило на
ДОСААФ пропаганду и распростра
нение военных, военнотехнических,
авиационных и военноморских зна
ний среди гражданского общества, а
также воспитание будущих воинов. С
аэродромов ДОСААФ начали свой
путь первый космонавт Юрий Гагарин
и первая в мире женщинакосмонавт
Валентина Терешкова, первый чело
век, вышедший в открытый космос,
Алексей Леонов. В рядах общества
состояли выдающиеся спортсмены,
принесшие СССР большое количе
ство наград самых престижных авиа
ционных соревнований.
25 сентября 1991 года ДОСААФ
был преобразован в Российскую обо
ронную спортивнотехническую орга
низацию  РОСТО. В 2009 году было
принято решение вернуть РОСТО ста
тус и аббревиатуру ДОСААФ.

В честь
юбилея Победы

В рамках месячника оборон
но массовой работы в г. Дальне
горске проведено более 100 ме
роприятий в первичных отделе
ниях ДОСААФ России: общеоб
разовательных школах, лицее,
филиале федерального универ
ситета. Проведены уроки муже
ства с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны,
воинов афганцев.
Месячник оборонномассовой
работы проводился в честь 70летия
Победы в Великой Отечественной
войне и был посвящён этой памят
ной дате.
В
первичных
отделениях
ДОСААФ России  общеобразова
тельных школах проведены военно
спортивные игры, в которых учащи
еся младших и старших классов де
монстрировали свою физическую
подготовку, умение быстро прини
мать решения в трудных ситуациях,
осваивали стрелковое оружие,
средства индивидуальной защиты.
Традиционным мероприятием
стала спартакиада допризывной мо
лодёжи.
Двенадцать команд юношей и де
вушек соревновались в силе, быст

роте, ловкости, умении стрелять, раз
бирать и собирать автомат Калашни
кова. Было проведено первенство
города по стрельбе «Юный стрелок
ДОСААФ России» среди команд об
щеобразовательных школ  первич
ных отделений ДОСААФ России.
Четырнадцать команд (56 участни
ков) выявляли лучших в стрельбе из
пневматической винтовки.
Массово прошёл конкурс патри
отической песни в школах города,
где участвовали 1680 учащихся. А
завершился он на сцене Дворца
культуры «Химик» награждением
победителей.
Во время месячника проводилась
работа по созданию новых первич
ных отделений. В итоге увеличилось
их количество. В члены ДОСААФ
принято 15 человек.
Все мероприятия месячника про
водились совместно с отделом на
родного образования, советом ве
теранов, отделом военного комис
сариата, отделом культуры, спорта
и молодёжной политики админист
рации города.

Василий ШЕВЧУК,
председатель МО ДОСААФ
России г. Дальнегорска.

По материалам
информационных агентств.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
На днях тридцать три ученика из трёх школ городского
ТО город Фокино совершили поездку по местам
ЗАТО
округа ЗА
боевой славы Хасанского района, посвящённую 70летию
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг
гг..
Поездка была организована и про
ведена под руководством комитета
ветеранов Вооружённых Сил города
с участием управления образования
администрации. Она стала возмож
ной благодаря поддержке Валерия
Рябова, председателя совета ветера
нов (пенсионеров) войны, труда, Воо
ружённых Сил и правоохранительных
органов Хасанского района, члена
Общественной палаты Приморского
края; Галины Яковлевой, начальника
отдела культуры, спорта и молодёж
ной политики администрации Хасанс
кого района; подполковника Андрея
Морозова и майора Любови Гронской
из отделения воспитательной работы
Службы в пгт Посьет Пограничного
управления ФСБ РФ по Приморско
му краю; Владимира Карпова, дирек
тора МКОУ «Средняя общеобразова
тельная школа пгт Хасан» и Евгении
Сорокиной, учителя истории, руково
дителя музея «Память Хасана».
По прибытии в Краскино был про
ведён митинг у мемориального ком
плекса, где похоронены Герой Совет
ского Союза комиссар И.Пожарский,
погибший на Хасане, лейтенант

М.Краскин, погибший в Хунчунском
бою 25 марта 1936 года. В одной мо
гиле захоронены и другие погибшие
в этом бою: пограничник заставы
«Хунчун» Ф.Крайнов, красноармей
цы 40й стрелковой дивизии Газимь
янов, Кадин и Кульков. Выступившие
на митинге Г.Яковлева, В.Рябов,
А.Морозов рассказали ребятам об
истории Хасанского района, героиз
ме пограничников в защите дальне
восточных рубежей России, о вкла
де хасанцев в Победу над фашизмом
и разгром японских милитаристов в
1945 году.
После митинга делегация возло
жила цветы к памятнику героям Хаса
на на сопке Крестовой. Ребята узнали
историю создания этого уникального
памятника федерального значения,
открытого 6 февраля 1968 года, в
30ю годовщину хасанских событий.
Прототипом для 17метровой 40тон
ной бронзовой фигуры знаменосца,
отлитой в Ленинграде, послужил Ге
рой Советского Союза лейтенант
Иван Никонович Мошляк, водрузив
ший знамя на вершине сопки Заозёр
ной 6 августа 1938 года.

В посёлке Хасан были возложены
венок и цветы к мемориальному комп
лексу у школы п. Хасан, который сим
волизирует связь времён: события
1938 г. у озера Хасан и события Вели
кой Отечественной войны 19411945 гг.
Также была проведена экскурсия в
школьный музей «Память Хасана».
Дальше ребят ждала граница. Май
ор Любовь Гронская сопроводила де
легацию к расположенному на грани
це с КНДР мосту Дружбы и Дому со
ветскокорейской дружбы (домику
Ким Ир Сена). Побывали школьники
и у знака на стыке трёх границ: Рос
сия  КНДР  КНР.
Заключительным мероприятием
пребывания на хасанской земле ста
ло посещение отделения «Заозёр
ное», бывшей пограничной заставы
имени Героя Советского Союза
П.Ф.Терёшкина. Пограничники бе
режно хранят память о прошлом и о
героях, в честь которых были назва
ны заставы.
После знакомства с музеем отде
ления «Заозёрное» пограничникам
были вручены небольшие подарки, с
любовью собранные детьми. Там же
состоялась встреча с воспитанниками
потомственного казака Валентина
Тришина, кадетами казачьего военно
патриотического клуба «Держава»,
созданного в Славянском городском
образовании в 2007 году. На протя
жении всех лет деятельности казача

та из «Державы» на каникулах иссле
дуют места боёв с японцами в июле
августе 1938 года, приводят в поря
док памятники и захоронения. Ими
найдено и реставрировано более двух
десятков захоронений советских бой
цов, в том числе могил, которые счи
тались утерянными.
Важно отметить, что все меропри
ятия, прошедшие при посещении мест
боевой славы Хасанского района,
проводились под Знаменем Победы
(специально изготовленной копией) в
рамках объявленной Общественной
палатой РФ Федеральной обществен
ной патриотической акции «Часовой
у Знамени Победы». Девиз акции:
«Мы  наследники Великой Победы!»
Прощаясь с Хасаном, все участни
ки поездки выразили сердечную бла
годарность хозяевам за тёплый при
ём, увозя подаренные для школ А.Ря
бовым книги и брошюры по истории
событий 1938 года.
Полные новых ярких впечатлений
ребята возвратились домой. Они по
знакомились с ещё одной страницей
героического прошлого России и род
ного Приморья, и хочется верить, что
память об этом событии они пронесут
через всю свою жизнь.

Капитан 1 ранга в отставке
Вячеслав ОСТРОВСКИЙ,
руководитель делегации.
Фото Виктора ПЛЕТНЁВА.
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Отблески далёкого огня

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА...
Пять лет назад коллекция «Память
о Великой Победе» насчитывала
только две тысячи единиц хранения.
К маю 2015 года её объём достигнет
21 тысячи.
С самого начала при формирова
нии коллекции большое внимание
уделялось газетному материалу  од
ному из самых важных и точных доку
ментов эпохи. В библиотеку поступа
ло большое количество фронтовых и
партизанских газет. Их появление в
коллекции стало возможным благо
даря серьёзной работе, которую Пре
зидентская библиотека ведёт с реги
онами. Последние наиболее значи
мые поступления  брянские и псковс
кие газеты.
Бесценные подшивки партизанс
ких газет предоставила Национальная
библиотека Республики Беларусь.
Номера «Сталинградской правды»
также занимают в подборке газетно
го материала особое место. Даты их
выхода в свет говорят о том, что и ре
дакция, и типография продолжали ра
ботать в уже полуразрушенном горо
де. Газетная бумага  нестойкий мате
риал, и сохранилось всего лишь не
сколько номеров этих бесценных вы
пусков. Теперь благодаря оцифровке
они останутся в веках.
Листовки  ещё один интересный
документ эпохи. Они также появились
в коллекции благодаря тесному со
трудничеству Президентской библио
теки с регионами. В коллекции име
ются даже листовки на немецком язы
ке, призывающие фашистские войс
ка сдаваться и сложить оружие.
Сегодня в электронном фонде
Президентской библиотеки представ
лено 30 фронтовых, 50 партизанских
и около 40 региональных газет. В ско
ром времени библиотека планирует
запустить аналитический проект, по
свящённый военным газетам.
Президентская библиотека в сво
их коллекциях особое внимание уде
ляет фотоматериалам. Всего в фонде
четыре тысячи фотографий, часть из
них посвящена Великой Отечествен

В 2015 году главной электронной коллекцией Президентской библиотеки будет «Память о
Великой Победе». Как отметила директор по информационным ресурсам Елена Жабко, при
составлении коллекции сотрудники библиотеки поставили задачу раскрыть тему войны с разных
точек зрения. Показать её как сложную кризисную ситуацию, которая касается не только воюю
щих сторон, но и всего мира. Коллекцию «Память о Великой Победе» можно буквально назвать
путеводителем по государственным идеологиям, экономической и социальной политике, быто
ванию народов в условиях войны. ТТак
ак появилось шесть основных разделов «Власть и общество
накануне и в годы Великой Отечественной войны», «Мощь русского оружия», «Антигитлеровс
кая коалиция», «Народное ополчение в Великой Отечественной войне 19411945 гг
.», «Защит
гг.»,
ники Отечества: живые и павшие», «Война на страницах региональной и фронтовой прессы».

ной войне. Первая партия фотомате
риалов, посвящённых созданию анти
гитлеровской коалиции и открытию
второго фронта, была получена в
2010 году. Далее коллекция пополня
лась самыми разными фотография
ми  официальными, репортажными,
портретными, военных лет и совре

менными. Самое последнее поступле
ние было в январе этого года  в кол
лекцию «Дорога жизни  запечатлён
ная память блокады» вошло 30 аль
бомов с 300 фотографиями. Их автор
 современный фотограф Валерий Гу
лякин, который прошёл с камерой все
памятные места Дороги жизни.

Ещё 100 уникальных фотографий
было получено из Военноисторичес
кого музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи. Ранее они нигде
не были показаны и хранились в за
пасниках музея, а потому их появле
ние в открытой коллекции представ
ляет особую ценность.

Президентская библиотека оцифро
вала также более 350 плакатов времён
Великой Отечественной войны, выпу
щенных в разных городах Советского
Союза. Раритеты 19411945 гг., служив
шие борьбе с фашизмом, поступили из
ФГБНУ «Научная библиотека Российс
кой академии художеств».
Также в коллекции представлены
редкие материалы военной поры. На
пример, подписной лист, в котором
нашли отражение и социальная по
мощь, и духовная поддержка воинов
фронтовиков, и шефство над госпи
талями со стороны общественных
организаций, и движение по сбору
подарков, продовольствия и одежды
для раненых. Оцифрованы и вошли в
коллекцию материалы, рассказываю
щие о такой форме патриотической
поддержки, как донорство.
Особый интерес представляют ма
териалы коллекции по русскому за
рубежью, которые показывают учас
тие русских офицеровэмигрантов в
борьбе против фашизма в рядах со
юзнических войск, например во
Франции. По некоторым данным, бо
лее трёх тысяч русских эмигрантов
принимали участие в акциях Сопро
тивления. В коллекции представлены
также документы, посвящённые роли
отдельных народов в Великой Отече
ственной войне  СевероКавказско
го региона, народов КарелоФинской
АССР и т.д.
Президентская библиотека ведёт
работу и по созданию цифровых ко
пий памятных знаков, орденов и ме
далей, которые поступают в основном
из частных коллекций. Украшение
этого раздела коллекции  спичечные
этикетки серии «Городагерои», ко
торые можно рассмотреть подробно
в электронном зале библиотеки.
В фонде Президентской библио
теки, который составляет более 370
тысяч единиц хранения, материалы,
связанные с Великой Отечественной
войной, занимают важное место. Ра
бота по их комплектованию будет
продолжаться.

подниматься и опускаться нужно в
определённом темпе, например 30
подъёмов и спусков в минуту. Легко
можно подсчитать, сколько их при
дётся сделать за пять минут. Любой
может поэкспериментировать и про
верить себя. На самом деле упражне
ние лишь кажется простым. Поэтому
и считается, что гарвардский стептест
неплохо оценивает выносливость
организма в целом. Ведь за основу
берутся показатели работы сердечно
сосудистой системы, вернее, ско
рость восстановления организма пос
ле интенсивной непродолжительной
нагрузки.
Специалисты предупреждают, что
во время теста нагрузка на тело при
ходится достаточно высокая. Поэто
му проходить гарвардский стептест
рекомендуют людям с хорошим здо
ровьем или профессиональным
спортсменам.
Самые высокие результаты показы
вают спортсмены высшего уровня, по

На краевых маршрутах .
именные самолёты

ние и в авиакомпании «Аврора», ко
торая стала эксплуатантом самолё
тов и осуществляет воздушные пе
ревозки по краю.
По словам специалистов, сейчас
идёт формирование списка пред
ложений. В него войдёт десять
имен.
Напомним, первые рейсы на но
вых самолётах были выполнены 22
декабря прошлого года. С начала
этого года число пассажиров, сле
тавших на север Приморья и обрат
но на внутрикраевых рейсах, превы
сило тысячу человек. С начала фев
раля рейсы на приобретённых ад
министрацией края самолётах
DCH6 летают ежедневно. Каждый
день рейсы выполняются по марш
руту «Владивосток  Кавалерово 
Владивосток», четыре раза в неде
лю  из Кавалерово по северным на
селённым пунктам: посёлкам Амгу,
Терней, Светлая и другим.
Губернатор Приморья Владимир
Миклушевский поручил в ближай
шее время расширить географию
полётов.

Евгения ВАРАКИНА.
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свящающие много времени трениров
кам на выносливость, например лыж
ные гонщики или марафонские бегуны.
Первыми на Тихоокеанском фло
те испытанию подверглись военнос
лужащие берегового ракетного со
единения, которым командует под
полковник Сергей Мороз.
В спортивном уголке одной из ка
зарм военнослужащие, пожелавшие
проверить свою выносливость, по
очереди подходили к табурету необ
ходимой высоты и по команде
«Старт» поднимались и опускались.
Надо отдать должное подразделе
нию, в котором проходил экспери
мент: все моряки достойно справи
лись с предложенным упражнением.
Было заметно, что метод заинтересо
вал всех: и участвовавших, и наблю
давших. Естественно, что в какойто
момент возник спортивный азарт.
Каждый следующий старался пока
зать более высокий результат. У кого
то это получалось, ктото понимал,

Анонс

Музыкальный фестиваль «На
страже мира», посвящённый юби
лею Победы, пройдёт в Приморс
ком театре оперы и балета с 7 по 11
мая. Публике представят сочине
ния на военную тематику.
Откроется фестиваль мировой
премьерой полной авторской версии
последней оперы Прокофьева «По
весть о настоящем человеке». Это
произведение композитора написано
в 1948 году, после генеральной репе
тиции оно было на долгие годы зап
рещено советской властью. В полном
и первоначальном виде опера никог
да не видела сцены. Именно зрители
Приморья первыми увидят последний
оперный шедевр гениального русско
го композитора.
По информации департамента
культуры, в Приморском театре «По
весть о настоящем человеке» прой
дёт дважды, она же закроет фести
валь 11 мая.

что над физической выносливостью
ещё надо поработать.
В короткий срок были выявлены
самые выносливые военнослужащие
подразделения.
В заключение подполковник Сер
гей Беневоленский прокомментиро
вал итоги эксперимента: «Как гово
рится, всё новое  это хорошо забы
тое старое. Ещё во время учёбы во
ВИФКе участвовал в гарвардском сте
петесте. Вспомнив о нём, решил при
менить его для тестирования тихоо
кеанцев.

Тест хорош тем, что для его про
ведения не требуется особых усло
вий,  продолжает Сергей Владими
рович.  Он не зависит от погодных
условий, так как его можно провести
в помещении любой площади, нет не
обходимости использования уникаль
ного спортивного инвентаря. Самое
главное  быстро можно определить
уровень физической выносливости
военнослужащих».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
НА ПОДМОСТКАХ
ПРИМОРСКОГО ТЕАТРА
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
«В День Победы состоится кон
церт «Песни войны и мира». Его от
кроет исполнение кантаты Антона
Лубченко «Брестская крепость». Со
чинение было специально написано
для проекта «Вахта памяти» в Брест
ской крепости к 65летию Победы при
поддержке Министерства культуры
РФ»,  рассказали в департаменте.
В кантате использованы исключи
тельно документальные тексты: прика
зы Ставки, дневники советских и не
мецких военных, и, главное, надписи,
которые солдаты царапали на стенах
крепости во время первых дней войны.
Также в программу концерта вой
дут сочинения Александры Пахмуто
вой, Давида Тухманова и Дмитрия
Шостаковича.
Главной особенностью концерта
станет презентация и выступление
первого в истории региона детского
сводного хора Приморского края,
общей численностью 500 человек.
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На следующий день по многочис
ленным просьбам зрителей театр по
вторит показ полуконцертной версии
оперы «Доктор Живаго» по роману
Бориса Пастернака, события кото
рой тоже связаны с темой войны и
мира.
Напомним, по словам вицегубер
натора Татьяны Заболотной, впервые
в Приморье выступит сводный детс
кий хор.
«Коллектив сформируют из 500
талантливых ребят региона. Выступ
ление 9 мая станет пробным для ре
бят. Окончательный состав сводного
детского хора Приморья будет сфор
мирован к началу осени. В сентябре
наш регион посетит художественный
руководитель Мариинского театра в
СанктПетербурге Валерий Гергиев,
который будет дирижировать выступ
ление детского хора»,  рассказала
спикер.

Ольга ПОПОВА.

синь моря и прибрежные скалы,
скромные полевые цветы и золо
тое одеяние осеннего леса, цвете
ние майских деревьев и первая зе
лень. Очарование всех времён
года, богатство и неповторимость
приморской земли, тонкие при
родные оттенки и мимолётные на
строения, которые не замечаем
мы, поглощённые ежедневными
заботами.
Выставка будет работать с
15 апреля по 5 мая по адресу:
ул. Пушкинская, 25.
Вход свободный.

Т.РЫМАРЬ.
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В рамках XXIV фестиваля
классической музыки «Дальне
восточная весна» на сцене При
морской краевой филармонии
выступил камерный оркестр из
Японии.

Как отметила директор При
морской краевой филармонии Ва
лерия Заруцкая, это стало возмож
ным благодаря успешно старто
вавшему в прошлом году новому
проекту филармонии «Дни класси
ческой музыки стран АТР».
«Мы обзавелись множеством
новых знакомств и предложений
от музыкальных коллективов реги
она. Нам очень хотелось дать воз
можность аудитории услышать му
зыкантов из АТР на весеннем праз
днике музыки.
На большой сцене филармонии
в составе оркестра из Японии выс
тупили Сато Маи (скрипка), Арима

Этот метод оценки уровня физической подготовки впервые применил начальник
физической подготовки Тихоокеанского флота подполковник Сергей Беневоленский

».ﬂ.◊—œ¤œ‘”.

15 апреля в краевом центре
народной культуры состоится
открытие персональной выстав
ки фотографий Натальи Дроз
довской.
Фотографлюбитель Наталья
Дроздовская представляет зрите
лям персональную выставку «При
морье глазами души и сердца». Ро
дом Наталья из Беларуси, сейчас
живёт и работает в Большом Кам
не.
Наталья увлекается фотогра
фией с 2005 года. Активно прини
мает участие в городских фотовы
ставках, проводимых музейновы
ставочным комплексом города
Большой Камень. В 2010 году про
шла её первая персональная фо
товыставка «Россия начинается с
Приморья», в 2012 году уже вто
рая  в Народном музее истории.
На выставке в Приморском кра
евом центре народной культуры
зрители смогут познакомиться с
природой Приморского края во
всех её проявлениях: бескрайняя

НА ФРОНТОВОМ ФОТО: оборо
на Ленинграда.

Тест на выносливость

Присвоить приморским само
лётам DHC 6, летающим по внут
рикраевым маршрутам, имена из
вестных путешественников с та
кой инициативой выступило При
морское краевое отделение Рус
ского географического общества
Общество изучения Амурского
края.
С этим предложением учёные об
ратились в департамент промыш
ленности и транспорта Приморско
го края. По словам специалистов,
подобная практика именования са
молётов в последнее время приме
няется в различных российских
авиакомпаниях. Двум приморским
DHC6 предложено присвоить име
на известных исследователей При
морья и Дальнего Востока.
Кроме того, в августе 2015 года
Русскому географическому обще
ству исполняется 170 лет, и это ста
ло бы данью искреннего уважения и
памяти дальневосточным путеше
ственникам и первооткрывателям.
В департаменте промышленнос
ти и транспорта инициативу учёных
поддержали. Одобрили предложе
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Прессслужба
Президентской библиотеки.

Спорт

Название гарвардскому стептесту
дано в честь Гарвардского универси
тета, где он был разработан учёными
в 1942 году. С тех пор он применяется
для оценки физических возможнос
тей перед началом спортивных заня
тий, особенно бега, для разработки
программы тренировок, а также с це
лью оценить эффективность трениро
вок.
Для теста необходима степплат
форма высотой 3550 сантиметров,
можно выбрать подходящую по высоте
ступеньку или устойчивый табурет.
В течение пяти минут выполняется
бэйсикстеп  базовый шаг аэробики.
Выполняется он с правой ноги и выг
лядит как обычное поднимание на
ступеньку и опускание с неё. То есть
необходимо выполнить четыре дви
жения: поставить правую ногу на сту
пеньку, подставить к ней левую ногу,
опустить правую ногу на пол, опустить
за ней левую ногу на пол.
Казалось бы, ничего сложного. Но

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Майя (скрипка), Баннаи Коширо
(альт), Хираи Манами (виолон
чель), Такачи Мисато (флейта),
Накамура Аюми (кларнет) и Юн
Чон Хван (сопрано).
В программе квартет для флей
ты, скрипки, альта и виолончели,
квинтет для кларнета и струнных
Моцарт, струнный квинтет №2 ре
мажор Бородина, «Итальянская
серенада» Гуго Вольфа.
Напомним, фестиваль класси
ческой музыки «Дальневосточная
весна»  ежегодное крупнейшее
событие музыкальной жизни Даль
невосточного региона. Начав свою
историю в 1991 году, к настояще
му времени фестиваль стал цент
ром классической музыкальной
культуры Приморья, который еже
годно посещают более четырёх ты
сяч человек.
Традиционно участники фести
валя  звёзды мирового масштаба
из городов востока и запада Рос
сии, Китая, Японии, Кореи, Фран
ции, Германии и США, а также
представители Дальнего Востока.
В рамках фестиваля проходит
международный проект «Новые
имена в Приморье», призванный
поддерживать молодые таланты
края.

Ольга ПОПОВА.
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Центр «Амурский тигр» вы
пустил короткометражный до
кументальный фильм «Учёт
амурского тигра 2015».
Фильм насыщен кадрами зимней
природы Дальнего Востока и, конеч
но, самого хозяина тайги  амурско
го тигра. Можно увидеть, как учёт
чики добираются до места назначе
ния, передвигаясь на лыжах и сне
гоходах, ищут и находят тигриные
следы, делая измерения и записы
вая их в дневник. В фильме показан
их образ жизни во время учётных
работ: как они ночуют в зимовьях,
обсуждают спорные вопросы.
Главным героем фильма стал
координатор учёта амурского тиг
ра в Спасском, Кировском, Лесо
заводском, Дальнереченском рай
онах и части Черниговского и Ус
сурийского Приморского края, ди
ректор Приморского филиала цен
тра «Амурский тигр» Сергей Ара
милев. Он рассказал не только об
учёте амурского тигра, но и поде
лился своими знаниями о красно
книжном хищнике.
«Разумеется, столь масштабное
мероприятие незамеченным не ос
талось. В этом году выйдут масш
табные документальные фильмы,
где будут освещены все стороны
охраны и учёта амурского тигра.
Между тем в ходе переписи мы ста
рались подробно рассказать о том,
что такое учёт тигра, зачем он ну
жен и как он проходил. Герои этой
истории  задействованные в про
ведении учёта люди»,  комменти
рует Сергей Арамилев.
Основные работы по сплошно
му государственному учёту тигра
на данный момент завершены, те
перь специалистам предстоит об
работать полученные данные. Пер
вые результаты будут известны в
мае, но уже сейчас можно сказать,
что популяция амурского тигра в
Приморье стабильна. По данным
прошлого единовременного учёта
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2005 года, численность амурского
тигра на юге Дальнего Востока со
ставляла 450500 особей  это око
ло 95 процентов общемировой по
пуляции.
Продолжается работа с авто
матическими фотоловушками,
данные с которых уже поступают в
распоряжение учётчиков. Эти дан
ные также будут использованы для
определения общей численности и
распространения амурского тигра.
Окончательный результат в фор
ме научного отчета будет опубли
кован к октябрю 2015 года. Итоги
учёта позволят оценить современ
ное состояние популяции амурско
го тигра, а также дадут возмож
ность понять, насколько эффек
тивными были меры, направлен
ные на охрану подвида.
По словам вицегубернатора При
морья Сергея Сидоренко, в общей
сложности к исследованию было
привлечено более 800 человек.
«Огромная работа проведена
некоммерческими организациями,
такими как АНО «Амурский тигр».
Активно подключились учёные
ДВО РАН, специалисты охотнад
зора»,  добавил заместитель гла
вы региона.

Екатерина ГОЛЕВА.
По материалам
АНО «Центр по изучению
и сохранению популяции
амурского тигра».
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