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На Тихоокеанском флоте продолжа
ется плановая боевая учёба. В эти дни
вышли в море ракетные корабли во гла
ве с гвардейским ракетным крейсером
«Варяг».
С экипажами проведут ряд тренировок
по борьбе за живучесть и обороне кораб
лей на незащищённом рейде. Противоди
версионные группы, вооружённые морски
ми и ручными гранатомётами, отработают
вопросы противодействия условным бое
вым пловцам.
В боевой учёбе будет задействована мор
ская авиация ТОФ, которая станет вести
воздушную разведку, поиск и обнаружение
подводных лодок условного противника.
В ходе отработки курсовой задачи К2
экипажи гвардейского ракетного крейсера
«Варяг» и эсминца «Быстрый» выполнят за
чётные упражнения боевых стрельб из ар
тиллерийского вооружения и систем ПВО.
Тихоокеанцам предстоит отразить удар
средств воздушного нападения условного
противника, которые будут имитировать
высотные мишени, сброшенные противоло
дочным самолётом Ил38.
В последующие дни с экипажами прове
дут более 20 зачётных учений с отработкой
по своему предназначению.
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На центральной площади Владивос
тока прошла масштабная акция «Воен
ная служба по контракту на Тихоокеан
ском флоте  твой выбор!».
В центре столицы Приморья была орга
низована работа представителей соедине
ний и объединений Тихоокеанского флота.
Изъявили желание заключить контракт
около 200 человек, 100 из которых тут же
прошли предварительное специальное те
стирование и медицинское освидетельство
вание.
Всем желающим сотрудниками пункта
отбора оказывались подробные правовые
и информационные консультации по воен
ной службе.
Работу специалистов кадровой сферы
дополняла демонстрация видеороликов,
было развёрнуто несколько тематических
площадок, выставка боевой техники, а дей
ствующие военнослужащие различных ро
дов войск Тихоокеанского флота расска
зывали о своей службе.
Организаторами акции была предусмот
рена и обширная культурная программа с
участием флотских творческих коллекти
вов, а также морских пехотинцев, которые
провели показательный рукопашный бой.
Для желающих отведать флотской каши
работало насколько полевых кухонь.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Оборонка

Майор Сергей ВАСИЛЬЕВ служит начальни
ком физической подготовки в Приморском со
единении разнородных сил Тихоокеанского
флота. Своему главному защитнику уже вовсю
подражает сын офицера  Кирилл.

Товарищи матросы, старшины
и сержанты, мичманы
и прапорщики!
Товарищи офицеры!
В воинских частях (на кораб
лях) Тихоокеанского флота име
ют место правонарушения на по
чве наркомании и незаконного
оборота наркотиков. Эта ситуа
ция вынуждает меня обратиться
к вам с требованием о приложе
нии максимальных усилий по не
допущению и искоренению дан
ных преступлений.
Личным составом флота реша
ются государственные задачи,
обеспечивается заданная боевая
и мобилизационная готовность,
выполняются задачи несения бо
евых служб и боевых дежурств.
В море и в воздухе, на полевых
выходах развёрнута интенсивная
боевая подготовка.
Во всех этих и многих других
делах на благо Отечества боль
шая заслуга принадлежит кол
лективам и каждому военнослу
жащему нашего флота.
Вместе с тем уровень закон
ности и правопорядка отдельных
категорий военнослужащих, и в
частности работа, проводимая по
профилактике незаконного обо
рота наркотиков, не может счи
таться на достаточном уровне.
Несмотря на принимаемые
меры в отдельных соединениях и
воинских частях (на кораблях)
нашего флота, обстановка оста
ётся сложной и напряжённой.
Важная роль в искоренении
этого пагубного явления в пер
вую очередь отводится его пре
дупреждению и предотвраще
нию. Профилактика наркомании
должна обеспечиваться комплек
сом конкретных мероприятий,
направленных на предотвраще
ние проникновения наркотичес
ких средств в воинские подраз
деления, их распространения
среди личного состава, активное
выявление лиц, употребляющих
наркотики, принятие к ним мер
воспитательного, правового, дис
циплинарного и медицинского
характера. Необходимо реши
тельно повысить уровень анти
наркотической пропаганды путём
широкого разъяснения действу
ющего законодательства Рос
сийской Федерации.
Профилактическая работа
должна проводиться в тесной и
непосредственной связи с мероп
риятиями воспитательного харак
тера по утверждению здорового
образа жизни, борьбой за устав
ной порядок. Военнослужащие
должны знать истинное положе
ние дел с наркоманией, причины
её распространения и тот страш
ный вред, который она причиняет
людям, всему нашему обществу.
Таким образом, чтобы иметь
боеспособное подразделение,
поддерживать в нём высокую во
инскую дисциплину и правопоря
док, командиры всех степеней не
должны упускать из поля своего
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внимания вопросы профилакти
ки и борьбы с наркоманией.
Товарищи офицеры,
мичманы и прапорщики!
Нам доверены судьбы людей
и будущее флота, кто, как не мы,
остановит и сломает негативные
процессы позорного явления
наркомании. Необходимо по
нять, что работа по профилакти
ке и противодействию наркома
нии должна быть систематичес
кой, с полным охватом военнос
лужащих всех категорий, с учё
том их индивидуальных особен
ностей, в строгом соответствии с
требованиями уставов. Своевре
менно выявляйте и пресекайте
правонарушения на почве неза
конного оборота наркотиков.
Следует, основываясь на сво
ей профессиональной подготов
ке, служебном и житейском опы
те, искоренять недостатки в обу
чении и воспитании подчинённых,
добиваться повышения боевой го
товности, слаженности и сплочён
ности своего подразделения и во
инской части (корабля).
Особое внимание в подразде
лении должно быть обращено на
организацию досуга (свободно
го времени) подчинённых. Его
должно заполнить не бесцельное
и бесконтрольное времяпрепро
вождение, а интересно организо
ванные культурнопросветитель
ные и спортивномассовые ме
роприятия.
Будьте требовательны к себе
и подчинённым, неустанно за
ботьтесь о них. Помните, что вы
являетесь гарантом обеспечения
законности, правопорядка и во
инской дисциплины в своих под
разделениях.
Товарищи старшины
и сержанты!
Именно вы обязаны проявлять
всестороннюю заботу и чуткое
внимание к своим подчинённым,
быть требовательными и спра
ведливыми к ним, сами не допус
кать и решительно пресекать лю
бые попытки употребления или
распространения наркотиков.
Немедленно докладывать своим
командирам и начальникам о
фактах употребления или рас
пространения наркотиков в воин
ском коллективе, случаях наблю
даемого ухудшения самочув
ствия и неадекватного поведения
своих подчинённых.
Избавление от позорящих
флот негативных явлений зави
сит сегодня от личного отноше
ния к делу каждого из вас.
Тихоокеанцы!
Поставить прочный заслон на
пути употребления наркотиков и
их незаконного оборота  долг
каждого из нас и залог успеха в
сохранении здорового образа
жизни, качественного выполне
ния задач повышения боевой го
товности флота.

Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.АВАКЯНЦ.

Имя субмарины
запечатлели на «Рубке»
На Дальневосточном заводе «Звезда» (работает в структуре
Дальневосточного центра судостроения и судоремонта АО «ОСК»)
прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию ме&
мориальной доски 663&го заказа атомного подводного крейсера
«Т
омск» проекта 949 «А» & АПЛ третьего поколения, отремонтиро&
«Томск»
ванной на заводе «Звезда» и отправленной к месту постоянного
базирования в декабре 2014 года.

«Рубка»  это мемориальный ком
плекс, посвящённый кораблям, отре
монтированным и модернизирован
ным на Дальневосточном заводе
«Звезда». Нынешняя памятная таб
личка, посвящённая атомному под
водному крейсеру «Томск», стала
53й.
В мероприятии приняли участие
экипажи подводных лодок, командо
вание и офицеры воинских частей,
гости завода, дирекция и представи
тели трудового коллектива, руково
дители городского округа, студенты
Дальневосточного судостроительно
го колледжа, филиала ДВФУ, учащи
еся школ города.
 Прошлый год был очень показа
тельным в работе завода. Мы смог
ли сконцентрировать свои усилия,
закончить все виды ремонта на ко

рабле,  отметил генеральный ди
ректор Дальневосточного завода
«Звезда» Юрий Фильчёнок.  Сегод
ня на Камчатке ведутся завершаю
щие работы на этом заказе. Хочу
сказать большое спасибо всем, кто
был причастен к ремонту корабля.
Пришлось заново восстанавливать
многие компетенции, которыми
раньше славилось наше предприя
тие. Завод успешно справился со
своими задачами. Уверен, что ко
рабль будет ещё долго и славно слу
жить нашей Родине.
 В преддверии великого празд
ника «Звезда» одержала свою побе
ду. После длительного перерыва сда
ли заказ с хорошим качеством. Мы
гарантируем вам заказы, а от вас
ждём новых кораблей!  выразил
благодарность заводу от имени ко

мандующего Тихоокеанским флотом
и военного совета ТОФ начальник
технического управления Игорь Ко
ролёв.
Старший строитель заказа Алек
сей Дидиченко и заместитель началь
ника цеха 16 по производству Влади
мир Ковтун были удостоены права
открыть мемориальную доску.
Юрий Фильчёнок и Игорь Королёв
выполнили ещё одну почётную мис
сию  вручили группе заводчан памят
ную медаль «Адмирал Горшков».
Приказом главнокомандующего Во
енноМорским Флотом за производ
ственные успехи и личный вклад при
выполнении ремонта и возвращение
в строй атомных подводных кораблей
Тихоокеанского флота награда была
вручена старшему строителю кораб
лей управления 63  ответсдатчику
АПЛ «Томск» Алексею Дидиченко,
строителю кораблей управления 63
Андрею Нестеренко, начальнику про
изводства Юрию Зинченко, слесарю
монтажнику судовому цеха 16 Васи
лию Павлову, слесарюмонтажнику
судовому цеха 16 Игорю Селезнёву,
заместителю главного технолога по
спецэнергетике и испытаниям Анд
рею Фёдорову.

Акватория станет чище
В Находке прошла передача
двух специализированных судов,
построенных на Дальневосточном
заводе «Звезда» (входит в Дальне
восточный центр судостроения и
судоремонта АО «ОСК»), заказчи
ку  нефтяной компании «Рос
нефть».
Бонопостановщикинефтемусо
росборщики  небольшие, но слож
ные в строительстве суда, где на ог
раниченном пространстве располо
жено большое количество специали
зированного оборудования. Бонопо
становщики созданы для работы на
акваториях портов и являются уни
версальными судами, выполняющи
ми широкий спектр задач: ликвида

ция разливов на поверхности моря
нефти и нефтепродуктов, очистка ак
ватории от плавающего мусора, при
ём с судов льяльных вод с последую
щей выдачей нефтепродуктов в бе
реговые или плавучие ёмкости,
транспортировка и постановка боно
вых заграждений, транспортировка
судов до 10 тонн.
После передачи судов заказчику
бонопостановщики будут работать на
акватории Находкинского нефтена
ливного морского торгового порта.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Боевая учёба

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА

Приобрести квартиру
без привлечения кредита

…Ê˝ÍÔ ËÁ¯ÍÏ˙¯ıÁˆÓ˘Ó
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В Восточном военном округе
на базе учебных воинских частей
завтра завершится финал всеар
мейского профессионального
конкурса войсковых психологов
Вооружённых Сил России.
Один из этапов конкурсной про
граммы был спланирован на учебно
тренировочном комплексе «Анаста
сьевский» (Хабаровский район), где
военные психологи в полевых усло
виях показали нестандартные под
ходы к формированию взаимопони
мания в воинских коллективах, ме
тодам релаксации и индивидуальной
работы с военнослужащими.
Кроме того, для конкурсантов

были предусмотрены посещения и
практические работы войсковых
психологов в истребительном авиа
ционном полку.
В ходе конкурса участники про
демонстрировали видеоролики о ре
зультатах своей работы, показали на
выки по применению автоматизиро
ванного рабочего места психолога,
знания по оказанию психологичес
кой помощи при выполнении воен
нослужащими учебнобоевых задач.
На конкурс прибыли около 100
специалистов центров и отделений
психологической работы всех воен
ных округов и флотов Вооружённых
Сил Российской Федерации.

”ˆÏÈ≈˝Óı ùÚÍÎ ÁÓÁÚ˛ÙÍ˝Êı
ˆÓ˙Í˝ÊÏÓË ÊËÊÙÊÓ˝ÓË –Õ”
Лучшие командиры зенитно
ракетных и зенитных дивизионов
войсковой ПВО Тихоокеанского
флота и общевойсковых объеди
нений округа прибыли в г. Хаба
ровск, чтобы побороться за пра
во называться лучшими.
Состязания проводятся под руко
водством начальника Войск ПВО и
авиации округа генералмайора Сер
гея Жмурина. Они стали завершаю

щим этапом в преддверии всеармей
ских соревнований.
Командиры дивизионов, имею
щие на вооружении зенитноракет
ные комплексы «Бук», «Оса»,
«Стрела10», зенитные самоходные
установки «Шилка» и переносные
зенитноракетные
комплексы
«Стрела» и «Верба», продемонст
рируют свои знания правил стрельб
и боевой работы. Им также предсто
ит сдать зачёты по огневой, физи
ческой подготовкам и знанию РХБ
защиты.
Это самый престижный конкурс
в Войсках противовоздушной обо
роны. Победители всеармейского
этапа в первую очередь выдвигают
ся на вышестоящие должности, а
также пользуются льготами при по
ступлении в военную академию.

ÕÓ¯˝˝ÓÁÔÈ≈ÍÛÊ¯ ÎÓ ÎÏÊÙ˜ËÈ
ÁÍ√Ú ÎÏÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ¯ ùˆÙÍ˙¯˝˜
Свыше 7,5 тыс. военнослужа
щих по призыву, обучающихся в
окружных учебных центрах Вос
точного военного округа, присту
пили к сдаче практических экза
менов. Курсанты сдают итоговые
выпускные экзамены как в тео
рии, так и на практике.
На специализированных полиго
нах округа в Хабаровском и Забай
кальском краях военнослужащие
выполняют специальные нормативы
и проведут практические стрельбы
из различных видов вооружения и
военной техники.
После завершения экзаменов дип

ломированные младшие специалис
ты продолжат службу в соединениях
и воинских частях Восточного воен
ного округа, лучшие останутся в учеб
ных центрах в качестве командиров
отделений и инструкторов.

БОМБЫ НАКРЫЛИ ЦЕЛЬ
Возросшую выучку в противолодочном учении про&
демонстрировал экипаж МПК «Метель», которым ко&
мандует капитан&лейтенант Андрей Манжосов. Ко&
рабль участвовал в поисковой операции совместно с
МПК «Холмск» и МПК «Кореец».
…Противолодочная поисковая
ударная группировка получила це
леуказание. В районе N неподалёку
от главной базы появился подвод
ный «противник». Группе кораблей
следовало обнаружить подводную
цель классифицировать её и после
принятия решения командованием
уничтожить. Руководил противоло
дочным учением командир дивизи
она малых противолодочных кораб
лей капитан 2 ранга Алексей Дени
сов.
Первым эхоконтакт с подводной
лодкой установил МПК «Кореец».
Экипаж капитанлейтенанта Алек
сандра Благодурова уверенно со

провождал учебную цель, выдавая
целеуказание на другие корабли.
 Мы приняли эхоконтакт от МПК
«Кореец»,  говорит командир БЧ47
старший лейтенант Алексей Куцема
кин.  Чтобы исключить помехи, воз
никающие в слое температурного
скачка, всем кораблям пришлось ра
ботать подкильными гидроакустичес
кими станциями. И здесь умело дей
ствовали моряки команды гидроаку
стиков мичмана Александра Кудряв
цева. Цель держали операторы ГАС
мичман Пётр Родионов и матрос по
призыву Павел Бетнев. Причём дер
жали сколько надо. Лодка соверша
ла на глубине до 90 метров различ

ные эволюции, пытаясь оторваться от
преследования, но гидроакустики
контакт не теряли вплоть до принятия
вышестоящим командованием реше
ния о применении оружия.
Когда подводная цель захвачена в
«клещи» и ей уже не ускользнуть, в
дело вступают комплексы оружия.
Отрабатывая учебные упражнения,
район нахождения подводной цели
накрыли реактивные глубинные бом
бы из РБУ. Выполнили стрельбы все
корабли, а МПК «Кореец» выпустил
по лодке и противолодочную торпе
ду, которая навелась на цель.
Экипажи капитанлейтенантов Ан
дрея Манжосова, Александра Благо
дурова и капитана 3 ранга Андрея Га
евого задачу выполнили успешно.
Учебное упражнение по поиску и
уничтожению подводного «противни
ка» оценено высоким баллом.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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На Камчатке под руководством
заместителя начальника регио
нального управления военной
полиции по Восточному военно
му округу полковника Романа
Богдановича прошёл учебноме
тодический сбор с военными ко
мендантами ВВО.
Основной целью данного мероп
риятия является разъяснение долж
ностным лицам особенностей их де
ятельности в различных ситуациях.
Так, на полигоне Радыгино про
шли практические занятия по обору
дованию отдела военной полиции в
районах расположения полевых ла

герей соединений и воинских час
тей, организации контрольнопро
пускного режима, патрулированию
и охране военных объектов.
В Вилючинске состоялось по
казное занятие морских подразде
лений военной полиции по проти
водействию условным террористи
ческим группам при попытке их про
никновения в район базирования
подводных сил Тихоокеанского
флота.
Кроме этого, участникам сбора
были продемонстрированы практи
ческие действия подразделений во
енной полиции при отражении напа
дения условных террористов на ох
раняемых должностных лиц.
Завершился сбор подведением
итогов, в котором принял участие
врио начальника управления право
порядка, комендантской службы и
охраны Главного управления воен
ной полиции Министерства оборо
ны Российской Федерации полков
ник Александр Попов.

ŒÁÚÍÏ¯ËÌÊ¯
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С начала 2015 года более 8,5 тыс.
тонн устаревших боеприпасов, под
лежащих утилизации, со складов и
арсеналов Восточного военного ок
руга отправлено на специализиро
ванные предприятия в Хабаровском
крае, Московской и Нижегородской
областях.
На сегодняшний день полностью
завершена отправка боеприпасов,
подлежащих утилизации, на пред
приятия промышленности в Респуб
лике Башкортостан и г. Климовске
Московской области.
Офицеры службы ракетноартил
лерийского вооружения Восточного
военного округа осуществляют по
стоянный контроль за производ
ственным процессом утилизации ус
таревших ракет, мин и снарядов.
Следует отметить, что в соответ
ствии с государственными контрак
тами на гражданские предприятия с
баз хранения округа в этом году дол
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жно быть передано более 17 тысяч
тонн мин и снарядов с истёкшим
сроком годности.
Кроме того, в этом году разбор
ке подлежит более 3,5 тыс. тонн ус
таревших мин и снарядов. На сегод
няшний день на арсеналах округа
осуществлена разборка более 2 ты
сяч тонн боеприпасов.
Полный производственный
цикл возложен на работников сто
ронних организаций. Участие во
еннослужащих по контракту и по
призыву в этом процессе полнос
тью исключено.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Вести с границы

За счёт средств целевого жи
лищного займа без ипотечного
кредита можно приобрести как
квартиру в многоквартирном
доме, так и жилой дом с земель
ным участком, а также квартиру
в строящемся доме по договору
участия в долевом строитель
стве.
Накопительноипотечная систе
ма жилищного обеспечения воен
нослужащих (далее  НИС) функци
онирует с 2005 года. За это время
на именные накопительные счета
военнослужащих из федерального
бюджета перечислены значитель
ные суммы денежных средств.
Часть военнослужащих уже вос
пользовались этими накоплениями
и приобрели жилые помещения, но
есть и те, кто ещё не использовал
их, и у них уже есть реальная воз
можность приобрести жильё за
счёт средств целевого жилищного
займа без привлечения кредитных
средств.
В этом случае после приобрете
ния жилья за счёт средств целевого
жилищного займа без привлечения
кредитных средств денежные сред
ства, которые будут зачисляться на
накопительные счета, не будут пе
речисляться в кредитную организа
цию в счёт погашения ипотечного
кредита, а будут накапливаться и
приносить инвестиционный доход. В
последующем военнослужащий мо
жет использовать эти накопления
для улучшения своих жилищных ус
ловий.
По сравнению с ранее действо
вавшим порядком приобретения
жилых помещений без использова
ния ипотечного кредита в конце
2014 года в законодательство были
внесены изменения, которые намно
го упростили всю процедуру офор
мления сделки. Раньше для прове
дения сделки без использования
ипотечного кредита военнослужа
щему требовалось открыть специ
альный счёт в банке. И это для учас
тника НИС являлось большой про
блемой. Сейчас такой счёт не нужен
совсем, ФГКУ «Росвоенипотека»
переведёт весь целевой жилищный
заём непосредственно на банковс
кий счёт продавца.
Порядок предоставления доку
ментов для приобретения жилого
помещения определён правилами
предоставления участникам накопи
тельноипотечной системы жилищ
ного обеспечения военнослужащих
целевых жилищных займов, а также
погашения целевых жилищных зай
мов. Квартира или жилой дом с зе
мельным участком должны нахо
диться в собственности у продавца,
не должно быть зарегистрировано
никакого обременения, ареста,
иных притязаний третьих лиц. А при
приобретении строящегося жилья
по договору участия в долевом стро
ительстве у застройщика должно
быть соответствующим образом
оформлено разрешение на строи
тельство.
После получения свидетельства о
праве на получение целевого жи
лищного займа участник самостоя
тельно подбирает жилое помеще
ние, оформляет все необходимые
документы, подписывает со своей
стороны договор целевого жилищ
ного займа и направляет их в ФГКУ
«Росвоенипотека».
Поступившие документы рас
сматриваются, и в течение 10 рабо
чих дней принимается решение о

СТРОГО ПО ПРОПУСКАМ
Ежегодно с открытием сезона охоты и в период отпусков зна&
чительно увеличивается количество желающих получить необ&
ходимые документы на беспрепятственное посещение террито&
рий, где установлен пограничный режим. Пограничное управле&
ние ФСБ России по Приморскому краю напоминает о действии
на территории Приморья Правил пограничного режима, утвер&
ждённых приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года №515, и
о необходимости оформить пропуск для въезда (прохода) лиц и
транспортных средств в пограничную зону и разрешений на ве&
дение хозяйственной, промысловой и иной деятельности на этих
территориях, проведения массовых общественно&политических,
культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота,
промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную дея&
тельность в российской части вод пограничных рек, озёр и иных
водных объектов, где установлен пограничный режим.

Для получения пропуска (разреше
ния) заявителю необходимо обратить
ся в пограничный орган или его подраз
деление с заявлением (ходатайством) о
выдаче пропуска, разрешения.
Подать заявление (ходатайство) мож
но при личном обращении (либо через
своего представителя); почтой; в форме
электронных сообщений на адрес элект
ронной почты Пограничного управления
(pu.primkrai@fsb.ru); воспользовавшись
федеральной государственной инфор
мационной системой «Единый портал го
сударственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) либо по
факсу (8(423) 228490).
Заявления (ходатайства) о выдаче
пропусков, разрешений, а также
именные списки заполняются на рус
ском языке разборчиво от руки или с
использованием технических средств
(пишущей машинки, компьютера) без
исправлений и помарок.
Срок предоставления государствен
ной услуги для граждан Российской
Федерации составляет не более тридца
ти дней со дня регистрации заявлений
(ходатайств); для иностранных граждан

(подданных), лиц без гражданства  не
более шестидесяти дней со дня регист
рации заявлений (ходатайств).
К письменному заявлению граж
дан, ходатайству организации о выда
че коллективных пропусков для въез
да (прохода) лиц и транспортных
средств в пограничную зону прилага
ется в трёх экземплярах именной спи
сок граждан, организованно въезжа
ющих (проходящих) в пограничную
зону, с указанием фамилии, имени,
отчества, даты и места рождения, мес
та жительства (пребывания) граждани
на, а также паспортных данных (серии,
номера, даты и места выдачи докумен
та, удостоверяющего личность).
Именные списки групп граждан,
организованно въезжающих (прохо
дящих) в пограничную зону по при
глашению организации, подписыва
ются руководителем организации и
скрепляются печатью организации.
Пропуска выдаются на срок, ука
занный заявителем, но не более чем
на один год.
Разрешения выдаются:
гражданам, имеющим право на

въезд (проход) в пограничную зону по
документам, удостоверяющим лич
ность, или организациям, располо
женным в пограничной зоне,  на срок,
указанный заявителем для осуществ
ления хозяйственной или промысло
вой деятельности, но не более чем на
шесть месяцев;
другим категориям граждан и
организаций  на срок действия про
пуска.
Пребывание граждан в погранич
ной зоне, въехавших в неё по пропус
кам, допускается на срок до одного
года и может быть продлено не бо
лее чем на 6 месяцев начальником
пограничного органа или подразде
ления пограничного органа в случа
ях, связанных с серьёзным заболе
ванием указанных граждан, их близ
ких родственников или родственни
ков, проживающих в пределах посе
ления, на территории которого уста
новлена пограничная зона, а также в
других случаях, когда присутствие
граждан необходимо, что не позво
ляет им своевременно выехать из
пограничной зоны, чему имеется до

кументальное или иное достоверное
подтверждение.
При необходимости дальнейшего
пребывания граждан в пограничной
зоне им выдаётся новый пропуск в ус
тановленном порядке.
Пропуск, разрешение либо уве
домление об отказе в выдаче пропус
ков, разрешений может быть полу
чено заявителем либо его предста
вителем (на основании довереннос
ти от заявителя) на руки при предъяв
лении документа, удостоверяющего
личность, или направлено почтой.
Выдача пропусков и разрешений 
процедура абсолютно бесплатная.
В Приморье по вопросам оформле
ния пропусков следует обращаться в
Пограничное управление ФСБ России
по Приморскому краю по телефонам:
8(423) 2213426, 2228490 или пись
менно по адресу: г. Владивосток, ул.
Светланская, 67. Кроме того, пропуск
можно оформить и в подразделениях
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю  в Службах
в г. Уссурийске, г. Дальнереченске,
пгт Посьет, с. КаменьРыболов.

предоставлении целевого жилищно
го займа. Если это договор участия
в долевом строительстве, то рас
смотрение проходит в течение 30
рабочих дней. Это связано с необ
ходимостью проверки добросовес
тности застройщика и соответствия
документов на строительство требо
ваниям законодательства.
Если при рассмотрении докумен
тов были выявлены какиелибо не
достатки или замечания, то у заём
щика есть 20 рабочих дней для их
устранения. Основанием для отказа
могут быть: неполный комплект
представленных документов или не
соответствие их законодательству
Российской Федерации, а также
превышение размера целевого жи
лищного займа сумме средств, уч
тённых на именном накопительном
счёте участника.
В случае приобретения строяще
гося жилья основанием для отказа
могут быть: несоответствие застрой
щика требованиям законодатель
ства, нарушение им сроков выпол
нения этапов строительства или ка
лендарного плана строительства
либо непредоставление информа
ции об этом (в том числе по ранее
заключённым договорам).
После рассмотрения документов
ФГКУ «Росвоенипотека» подписы
вает со своей стороны договор це
левого жилищного займа и направ
ляет его заёмщику.
При получении подписанного
договора участник заключает дого
вор куплипродажи с продавцом
или договор участия в долевом
строительстве с застройщиком и
осуществляет государственную ре
гистрацию. При этом должен быть
зарегистрирован залог на приобре
таемое жилое помещение, жилой
дом с земельным участком или за
лог прав требования на строящее
ся жильё в пользу Российской Фе
дерации.
Зарегистрировав своё право
собственности на жилое помеще
ние, участник представляет в уч
реждение документы, подтверж
дающие сделку: один экземпляр
договора купли продажи или до
говор участия в долевом строи
тельстве с отметками регистриру
ющего органа, а также выписку из
Единого государственного реест
ра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
После получения этих докумен
тов ФГКУ «Росвоенипотека» пере
водит непосредственно на банковс
кий счёт продавца сумму, указанную
в договоре.
В случае приобретения жилого
помещения по договору участия в
долевом строительстве после реги
страции права собственности заём
щика на это жилое помещение учас
тник предоставляет в учреждение
выписку из ЕГРП на приобретённое
жилое помещение с регистрацией
залога в пользу Российской Феде
рации.
По вопросам, связанным с рабо
той системы, военнослужащие мо
гут обратиться во Владивостокский
филиал ФГКУ «Росвоенипотека»,
расположенный по адресу: 690100,
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 12в, каб. 308
или по телефону: 8(924)7292600.

Оксана ДВОЕНКО,
руководитель
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».
Пограничное управление осуще
ствляет оформление и выдачу пропус
ков (разрешений) в пограничную зону
всех муниципальных районов, город
ских округов Приморского края.
Служба в г. Уссурийске Погранич
ного управления ФСБ России по При
морскому краю. Почтовый адрес:
692500, Приморский край, г. Уссу
рийск, ул. Чичерина, 129. Контактный
телефон: 8(4234) 380628.
Осуществляет оформление и вы
дачу пропусков (разрешений) в погра
ничную зону Пограничного, Октябрь
ского, Надеждинского муниципаль
ных районов, Уссурийского городс
кого округа Приморского края.
Служба в г. Дальнереченске Погра
ничного управления ФСБ России по
Приморскому краю. Почтовый адрес:
692135, Приморский край г. Дальнере
ченск, ул. Советская, 10. Контактный
телефон: 8(42356) 45150, 45172.
Осуществляет оформление и вы
дачу пропусков (разрешений) в погра
ничную зону Пожарского, Дальнере
ченского, Кировского муниципальных
районов, Лесозаводского, Дальнере
ченского городских округов Примор
ского края.
Служба в с. КаменьРыболов По
граничного управления ФСБ России по
Приморскому краю. Почтовый адрес:
692684, Приморский край, Ханкайский
район, ул. Трактовая, 1. Контактный
телефон: 8(42349) 97916, 97018.
Осуществляет оформление и вы
дачу пропусков (разрешений) в погра
ничную зону Пограничного, Спасско
го, Ханкайского муниципальных рай
онов Приморского края.
Служба в пгт. Посьет Погранично
го управления ФСБ России по При
морскому краю. Почтовый адрес:
692705, Приморский край, Хасанский
район, ул. Советская, 31. Контактный
телефон: 8(42331) 31033, 31131.
Осуществляет оформление и вы
дачу пропусков (разрешений) в погра
ничную зону Хасанского муниципаль
ного района Приморского края.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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Как союзники СССР
помогали Гитлеру
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Со времени окончания Второй ми
ровой прошло четыре с половиной
года, однако мир мог взорваться но
вой, куда более страшной войной.
План под названием «Троян» предус
матривал массированную воздушную
атаку американских самолётов на 20
городов СССР. 1 января 1950 года аг
рессор планировал сбросить на них
300 ядерных и 20 тысяч обычных
бомб. Случись такое, это была бы но
вая, но гораздо более страшная Хи
росима с неисчислимыми жертвами.
Теперь перенесёмся в более далё
кое прошлое. До конца Второй миро
вой оставался ещё год, но американс
кие эксперты уже пытались заглянуть
в будущее. 16 мая 1944 года Комитет
начальников штабов США информи
ровал правительство, что после вой
ны СССР окажется мощной держа
вой. Тогда станет реальным столкно
вение экономических интересов Со
ветского Союза, США и Великобри
тании.
Перед началом Ялтинской конфе
ренции в феврале 1945 года комитет
представил более детальный анализ
возможных событий. Заокеанские
эксперты предположили, что СССР
будет вынужден сократить свою ар
мию до трёх миллионов человек, что
бы высвободить рабочие руки для
восстановления разрушенной эконо
мики. Этот период продлится до 1952
года. Самое подходящее время для
нападения…
Отношения между союзниками не
уклонно ухудшались. Советские газе
ты запестрели и гневными статьями, и
карикатурами Бориса Ефимова и Кук
рыниксов, обличавших «поджигате
лей войны». Американские издания
ответили идеологическими атаками
на СССР. Но яростной словесной ри
торикой дело не ограничилось.
Высшее руководство США уже че
рез несколько месяцев  вот оно, ко
варство союзников!  после оконча
ния Второй мировой войны дало ука
зание военным разработать план на
падения на СССР.
14 декабря 1945 года Объединён
ный комитет военного планирования
США издал директиву, в которой, в
частности, говорилось: «Наиболее
эффективным оружием, которое
США могут применить для удара по
СССР, являются имеющиеся в нали
чии атомные бомбы».
Сказано  сделано. С тех пор одна
военная реляция сменяла другую. И
каждая сквозила бодрым ветерком
безоговорочной победы. Аргументов
для оптимизма находилось немало, и
самый главный состоял в том, что у
США была атомная бомба, в то время
как Советский Союз это оружие толь
ко разрабатывал.
Дебютный план «Пинчер» был под
готовлен 2 марта 1946 года. Вероят
ный регион боевых действий  Ближ
ний Восток, поскольку именно там, по
мнению американских аналитиков,
СССР попытается создать заслон для
обороны своих наиболее развитых
промышленных районов  Кавказа и
Украины. Но США нанесут мощный
атомный удар, который станет побед
ным.
В последующие годы американс
кие штабисты ставят свои милитарис
тские идеи буквально на поток. Один

за другим выходят планы «Бушвэ
кер», «Кранкшафт», «Хафмун»,
«Когвилл», «Оффтэк». В 1948 году
был разработан «Чариотир». На 70
советских городов должно быть сбро
шено 200 атомных бомб. В общем,
каждый день «холодная война» мог
ла перерасти в «горячую».
После создания НАТО у США по
явилось больше союзников и, следо
вательно, возрастал военный потен
циал.

Ã¯√ÛÊ¯ Á˙¯ÏÚÒ Í˙¯ÏÊˆÍ˝ÁˆÊ¯ ¬Ó˙¬ÍÏÊÏÓËÛÊˆÊ.
К моменту вторжения предусмат
ривалось накопить максимальное ко
личество кораблей НАТО в Чёрном
море, чтобы не дать возможности
Черноморскому флоту блокировать
пролив Босфор, а следовательно, и
вход кораблей НАТО в Чёрное море к
берегам СССР.
Для обеспечения максимальной
эффективности боевых действий и
минимальных потерь ставилась зада
ча до момента вторжения постоянно

кве и по одной  в Ленинграде, Минс
ке, Мурманске, Горьком, Куйбышеве,
Киеве и ещё в 15 городах СССР.
Невольно думаешь: у кого же учи
лись американские стратеги? Не у
разработчиков ли плана «Барбарос
са»?
Напряжённость росла день ото
дня. К концу 1949 году отшлифованы
последние детали упомянутого плана
«Троян». Предусматривалось, что в
нападении на СССР примет участие и

НЕНАЧАВШИЕСЯ ВОЙНЫ

В одном из предыдущих номеров газеты в материале под рубрикой «По страницам
секретных архивов» мы рассказали о том, как в последние месяцы войны с фашистской
Германией наши союзники по антигитлеровской коалиции планировали нанести молние&
носный удар по Советскому Союзу
Союзу..
Многие читатели, впервые узнав об этом из флотской газеты, в недоумении задают
вопрос: «Неужели такое было возможно в 1945 году?» Ответ однозначный. Как свиде&
тельствует история и рассекреченные на западе документы, в послевоенный период наши
союзники как минимум дюжину раз разрабатывали планы ведения боевых действий про&
тив СССР
СССР.. О некоторых из них мы расскажем в этом материале.
Более циничными и жестокими
становились и намерения американс
ких военных. 1949 год. Согласно пла
ну «Дропшот» на СССР должны
упасть 300 атомных бомб и 20 тысяч
обычных.
Одновременно с бомбардировка
ми на втором этапе занимают исход
ные позиции для наступления назем
ные силы в количестве 164 дивизий
НАТО, из которых 69  дивизии США.
На третьем этапе переходят в на
ступление 114 дивизий НАТО с запа
да.
С юга, в районе между Николае
вом и Одессой (где «миротворцы»
НАТО постоянно отрабатывают втор
жение на учениях «СИБРИЗ»), выса
живаются на побережье Чёрного
моря 50 дивизий морского и воздуш
ного десанта, задача которых  унич
тожение Советских Вооружённых Сил
в Центральной Европе.

проводить разведку береговой обо
роны, складок местности Черноморс
кого побережья, используя любые
возможности, в том числе и экскур
сии, товарищеские, спортивные
встречи и т.д.
В процессе войны против СССР
планировалось задействовать: назем
ных 250 дивизий  6 миллионов 250
тысяч человек. Кроме того, авиация,
флот, ПВО, части обеспечения  ещё
8 миллионов человек.
Побеждённый и лежащий в руинах
Советский Союз подлежал оккупа
ции. Территория страны должна была
поделиться на четыре «района ответ
ственности»: западная часть СССР,
Кавказ  Украина, Урал  Западная Си
бирь  Туркестан, Восточная Сибирь 
Забайкалье  Приморье. Зоны под
разделялись на 22 «подрайона ответ
ственности». Две американские диви
зии должны были разместиться в Мос
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Великобритания. Как было сказано,
агрессоры готовились обрушить 300
атомных и 20 тысяч обычных бомб на
100 городов СССР. Для этого необхо
димо было совершить шесть тысяч вы
летов…
Члены Комитета начальников шта
бов решили прове
рить в военных иг
рах, насколько ве
лики шансы вывес
ти из строя девять
стратегических
районов: Москва 
Ленинград, Урал,
объекты у Чёрного
моря, Кавказ, Ар
хангельск, Таш
кент  АлмаАта,
Байкал, Владивос
ток. В теории всё
выглядело замеча
тельно, аналитики
же пришли к неуте
шительному выводу: вероятность ус
пешной атаки составляет 70 процен
тов, что повлечёт потерю 55 процен
тов общего числа бомбардировщи
ков. Это была ошеломляющая циф
ра!
Чтобы понять это, надо привести
один, но весьма красноречивый факт
из истории Второй мировой войны.
Самый тяжёлый урон понесла группа
из 97 самолётов союзников, бомбив
шая в марте 1944 года немецкий Нюр
нберг. Тогда с задания не вернулось
20 машин, что составило 20,6 процен
та самолётов, участвовавших в налё
те…
Однако больше всего американцы
и британцы опасались ответного со
ветского удара. В том числе широко
го наземного наступления. И потому
западным стратегам пришлось дать
задний ход. Начальник оперативного
управления штаба ВВС США генерал
майор С.Андерсон доложил государ
ственному секретарю военновоз
душных сил С.Саймингтону, что «ВВС
США не могут: а) выполнить всё воз
душное наступление по плану «Тро
ян», б) обеспечить противовоздуш
ную оборону территории США и
Аляски».

Москва тем временем хранила ле
дяное спокойствие. Но в словах сте
пенного и неторопливого в движени
ях заместителя Председателя Совета
Министров СССР Вячеслава Молото
ва сквозила явная угроза: «Советский
Союз не запугать водородной бом
бой, которой вообщето нет. Но если
империалисты дерзнут напасть на
СССР, советский народ сметёт их с
лица земли...». Действительно, вес
кие «аргументы» имелись  другой за
меститель Председателя Совета Ми
нистров Климент Ворошилов объявил
о наличии у СССР атомной бомбы.
Но воинственный пыл Вашингтона
не угасал. В 1952 году президент
США Гарри Трумэн заявил: «Мы со
трём с лица земли любые порты и го
рода, которые будет необходимо
уничтожить для достижения наших
целей».
Жизнь показала, что американцы
храбры и решительны  были и есть 
лишь на бумаге. И когда противник
заведомо слабее. Третья мировая
война не вспыхнула лишь потому, что
у СССР появились ядерное оружие и
баллистические ракеты.
К тому же Иосиф Сталин, знавший
о планах американцев из донесений
разведки, в августе 1950 года подпи
сал Постановление Совета Министров
СССР о создании системы противо
воздушной обороны городов и стра
тегических объектов под шифром
«Беркут». Её основой стал принципи
ально новый для того времени класс
оружия  зенитные управляемые ра
кеты. В 1955 году система С25 посту
пила на вооружение Советской Ар
мии.
Её характеристики были уникаль
ными, а возможности  поразительны
ми. Точнее, поражающими, ибо сис
тема могла обстрелять сразу 20 це
лей, находящихся на высоте от 3 до
25 километров при отдалённости до
35 километров. Короче говоря, С25
была способна дать сокрушительный
отпор авиации противника.
Ситуация более чем полувековой
давности чемто напоминает положе
ние, которое сложилось в наши дни.
У Вашингтона отчаянно чешутся руки
«наказать» непокорную Россию, но
американские военные  суровые ре
алисты. Даже им, прожжённым цини
кам, страшно представить НьюЙорк,
СанФранциско, Атланту, Детройт,
КанзасСити и другие города США
после ответного удара…
И в последующие годы милитарис
тские планы США не раз грозили
взорваться полномасштабной вой
ной. Так было, например, в 1961 году,
когда американские танки останови

лись лишь в считанных метрах от Бер
линской стены. Им навстречу выдви
нулись советские бронемашины. К
счастью, обе стороны проявили бла
горазумие, и пушки не заговорили.
Куда более серьёзная ситуация
сложилась во время Карибского кри
зиса в 1962 году, который продолжал
ся 13 дней и ночей. Но это тема уже
для другой публикации…
Американские планы агрессии
против СССР в конце сороковыхна
чале пятидесятых годов  не фанта
зия, не плод болезненного воображе
ния. О том, что США неоднократно
планировали нападение на Советский
Союз, стало известно в семидесятых
годах прошлого столетия. Причём эти
секретные документы предали глас
ности в Вашингтоне.
Возможно, через несколько лет
мир узнает, что и во время президен
та Барака Обамы военные Пентагона
не только с ненавистью глядели на
Россию, но и составляли умопомра
чительные стратегические планы с
красивыми грозными названиями…

По материалам
информационных агентств.

Пока американские солдаты
доблестно гибли на Сицилии и на
пляжах Нормандии, в руки наци
стов из США потоком текло топ
ливо, шли запчасти и новейшие
технологии.
В 1931 году американская жур
налистка Аннетта Энтона из «Дет
ройт Ньюс» брала интервью у ново
го лидера Германии Адольфа Гит
лера. Над рабочим столом главного
нациста корреспондентка заметила
портрет главного американского ав
тодельца Генри Форда. В ответ на
удивление Аннетты Гитлер искрен
не сказал: «Генри Форда я считаю
своим вдохновителем».
Форд далеко не случайно ока
зался в числе кумиров фюрера.
Именно благодаря Форду, а также
ряду крупнейших толстосумов США
произошёл скрытый рост военного
потенциала Германии. В предвоен
ные годы экономика рейха росла
как на дрожжах.
Наверное, наиболее типичным
представителем американского биз
неса и одновременно большим дру
гом Гитлера можно назвать Генри
Фордастаршего. Будучи одним из
главных воротил американского
рынка, Генри Форд оказывал серь
ёзную финансовую поддержку
НСДАП. В благодарность фюрер не
только повесил его портрет в своей
мюнхенской резиденции, но и с вос
хищением писал о Форде в своей
книжке «Моя борьба». В ответ Форд
ежегодно поздравлял «своего не
мецкого друга» с днём рождения,
при этом дарил ему подарок стоимо
стью в 50 тыс. рейхсмарок.
Еще до начала войны гитлеровцы
получили от фордовских филиалов
в Германии, Бельгии и Франции 65
тысяч грузовиков. Кроме того, фи
лиал Форда в Швейцарии отремон
тировал тысячи немецких грузови
ков. Ремонтировал германский ав
тотранспорт и швейцарский филиал
другого американского автогиганта
 «Дженерал моторс», который по
совместительству являлся крупней
шим вкладчиком германского авто
концерна «Опель», успешно сотруд
ничал с ним всю войну и получал из
рядные дивиденды. Но Форд был
вне конкуренции!
Даже с началом Второй мировой
Форд не прервал сотрудничества с
нацистами. В 1940 году Форд отка
зался собирать двигатели для само
лётов воюющей с Германией Англии,
в то время как во французском горо
де Пуасси его новый завод начал вы
пускать для гитлеровской армии
авиадвигатели, грузовые и легковые
автомобили, поступавшие на воору
жение вермахта. И после 1941 года
филиал «Форда» в оккупированной
Франции продолжал производить
грузовики для вермахта, а другой его
филиал, в Алжире, снабжал гитле
ровского генерала Роммеля грузови
ками и бронеавтомобилями. Даже в
апреле 1943го, когда Советский
Союз вёл кровопролитные бои с гит
леровцами, французские филиалы
Форда работали исключительно для
выгоды Германии. Грузовые «пяти
тонки» и легковые «форды» были ос
новным армейским транспортом вер
махта. Главным для корпорации ос
тавался вопрос прибыли, которую
она старалась получить любой ценой.
В конце войны авиация союзников
разбомбила завод в Пуасси, но такой
же завод Форда в германском Кёль
не не тронула, хотя почти весь ста
ринный город был разрушен. Что
примечательно, после войны компа
ния «Форд», как и её мощный конку
рент «Дженерал моторс», благода
ря усилиям крупных адвокатов доби
лась от правительства США получе
ния компенсации «за ущерб, нане
сённый их собственности на вражес
кой территории».
«Форд» был далеко не един
ственной американской корпораци
ей, приложившей руку к созданию
германской военной машины. К мо
менту начала Второй мировой вой
ны совокупные вклады американс
ких корпораций в свои немецкие
филиалы и представительства со
ставляли около 800 миллионов дол
ларов. Вложения компании Ford 
17,5 млн, Standard Oil of New Jersey
(ныне существующей под вывеской
Exxon)  120 млн, General Motors  35
млн, ITT  30 млн.
Так, для авиации рейха американ
ские компании поставили тысячи авиа
двигателй и, главное, лицензии на их
производство. Например, двигатели
BMW «Хорнет», которыми был осна
щён самый массовый транспортный
самолёт Германии «Юнкерс52», про
изводились по лицензии американс
кой компании Prat & Whitney.
General Motors в Германии при
надлежал Opel. На заводах этой ком
пании штамповалась бронетехника
рейха, а также почти 50 процентов
силовых агрегатов бомбардировщи
ков Junkers88. В 1943 году немец
кий филиал General Motors разрабо
тал и стал выпускать моторы для
Messerschmitt262  первого реактив
ного истребителя люфтваффе.
Разумеется, на словах правитель
ство США противодействовало сгово
ру американских корпораций с наци
стами. Например, в ходе войны был
принят закон Trading with the enemy
act, предусматривавший суровые ка
рательные меры за подобное сотруд
ничество. Но на деле многочисленные
лоббисты, засланные толстосумами
во все эшелоны власти, помогали тем
обходить любые препоны.
Даже после того как Германия
объявила войну США, ряд крупнейших
американских компаний при полном
попустительстве Белого дома продол
жали сотрудничать с Гитлером!

Нефтяная корпорация Standard
Oil of New Jersey (Exxon) поставила
нацистам бензина и смазочных мате
риалов на 20 миллионов долларов.
До самой высадки американских
войск во Франции танкерный флот
«нейтральной» Испании работал по
чти исключительно на нужды вермах
та, снабжая его американским «чёр
ным золотом», формально предназ
наченным для Мадрида. Даже в пер
вые месяцы 1944 года Германия ре
экспортировала из Испании 48 тысяч
тонн нефти ежемесячно.
То же происходило и с другим
стратегическим сырьём  каучуком.
В то время, когда Штаты оказались
не способны снабжать свою соб
ственную армию сырьём, в частно
сти синтетическим каучуком,
Standard Oil заключила сделку с гит
леровской Германией, согласно ко
торой компания обязалась осуществ
лять регулярные поставки сырья,
топлива и каучука за океан  в Герма
нию, Италию и Австрию. В итоге аме
риканская армия осталась ни с чем 
поставки необходимого сырья были
расписаны кланом Рокфеллеров на
восемь лет вперёд. Когда США всту
пили во Вторую мировую войну, аме
риканское правительство было вы
нуждено договариваться с подстав
ной английской конторой, продавав
шей каучук и другие необходимые
ресурсы, купленные у германских
концернов, которые в свою очередь
отоваривались у Рокфеллера. Таким
образом, когда американцы через
третьих лиц приобретали своё же
сырьё, Standard Oil получала сверх
доходы и с той и с другой стороны.
В 1942 году в США грянул неболь
шой скандал: Standard Oil намерен
но сократила поставки метанола для
армии США. Метанол использовал
ся для производства смазочных ма
териалов на основе природного газа
(необходимых авиации при полётах
на больших высотах), уксусной кис
лоты (компонент взрывчатки) и син
тетического каучука. Наконец, в 1943
году Рокфеллерами в оккупирован
ную Францию было продано 25 ты
сяч тонн сульфата аммония (компо
нент взрывчатки) и 10 тысяч тонн
хлопка, несмотря на то, что нехватка
этих товаров остро ощущалась в Со
единённых Штатах.
А ещё к немцам изза океана шёл
синтетический каучук и, конечно, мно
жество запчастей для авиационной и
автомобильной промышленности,
для танков. Особую ценность пред
ставляли 1100 тонн вольфрама, полу
ченные в ходе войны Германией от
США. Как известно, вольфрам был
ключевым компонентом в производ
стве противотанковых снарядов и
электронной промышленности.
Тёмная история была связана с
концерном SKF  крупнейшим в
мире производителем шарикопод
шипников. В то время как гигантс
кие партии подшипников (более 600
тысяч ежегодно) отправлялись че
рез Южную Америку нацистским
клиентам, CurtissWright aviation
corporation, производившая двига
тели для американских ВВС, долгое
время вообще не получала от SKF
заветных стальных шариков. Prat &
Whitney  ещё один производитель
авиадвигателей  изза срывов по
ставок подшипников от SKF также
был вынужден сократить объёмы
производства. Изза изношенных
деталей самолёты терпели аварии,
гибли люди, часть новых машин во
обще не могла подняться в воздух,
но SKF интересовала лишь прибыль,
а немцы платили больше.
Когда 14 октября 1943 года ко
мандующий армейской авиацией
США генерал Генри Арнольд отдал
приказ совершить воздушный налёт
на шарикоподшипниковый завод
SKF в немецком Швайнфурте, про
тивник какимто образом прознал об
операции и сумел подготовить обо
рону, сбив в результате 60 американ
ских самолётов. 19 октября Арнольд
без обиняков заявил лондонской
News Chronicle: «Они бы не смогли
организовать оборону, если бы не
были предупреждены заранее». Кто
предупредил немецкий филиал, ви
димо, объяснять излишне.
Помогли американские корпо
рации рейху и с военными разра
ботками. В разгар войны специали
сты контролируемой Морганами
многонациональной телефонной
корпорации США «Интернешнл
Телефон Телеграф» рука об руку
работали с немецкими коллегами
на территории Швейцарии, имея
отличную «крышу» со стороны гер
манских спецслужб. Одним из ак
ционеров ИТТ был начальник поли
тической разведки Службы безо
пасности Вальтер Шелленберг. А
глава ИТТ полковник Состенес Бен
в разгар войны оказывал нацистам
помощь в совершенствовании уп
равляемых авиабомб. С помощью
таких бомб немцы варварски раз
рушали Лондон, потопили и повре
дили множество судов, среди кото
рых по иронии судьбы оказались и
американские, например амери
канский крейсер «Саванна».
Когда на Нюрнбергском процес
се судили президента «Рейхсбанка»
и гитлеровского министра экономи
ки Ялмара Шахта, он припомнил о
связях «Опеля» с «Дженерал мо
торс» и предложил посадить на ска
мью подсудимых капитанов амери
канского бизнеса. Разумеется,
предложение не было принято.
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Встречи

НА ФУНДАМЕНТЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Выступая перед молодыми матро
сами, Леонид Владимирович напомнил
им о том, что с древних времён рус
ские воины отличались самоотвержен
ностью, мужеством и героизмом. Ве
ликие державы желали иметь в воен
ных союзниках Русь именно потому,
что она была сильна своей армией.
Особо выступающий подчеркнул,
что любая, самая оснащённая техни
чески и материально армия не может
быть сильной, если не будет стоять на
фундаменте духовнонравственных и
национальных традиций. Всем вели
ким нашим полководцам было хоро
шо известно, что победу в бою обес
печивает высокий дух воинов.
 Из этого следует,  заключил
Л.Шилов,  что воспитанная в духе
жертвенности и мужества в отстаива
нии интересов Отечества, жажды ду
ховной чистоты и терпимости, всече
ловечности армия может стать ядром
великой России.
Именно для решения вопросов со
действия духовному просвещению на
основе христианских заповедей,  по
Фото Владимира БОЧАРОВА.
яснил далее Л.Шилов,  создания и

В учебном центре по подготовке младших специали&
стов в гг.. Владивостоке прошла встреча личного состава
части с координатором Межрегиональной обществен&
ной организации христиан&военнослужащих Леонидом
Шиловым.

обеспечения функционирования сис
темы оказания помощи военнослужа
щим, проходящим службу по призыву
или по контракту, а также лицам, уво
ленным в запас или вышедшим в от
ставку, членам их семей направлена
деятельность нашей организации.
По словам Леонида Шилова, об
щественная организация, которую он
представляет, базируется в Москве,
однако её представительства работа
ют во многих регионах России и про
должают расширяться, а с 2015 года
организация действует в Приморском
крае.
В разговоре с тихоокеанцами Лео
нид Владимирович также затронул
многие важные вопросы. В частности,
он коснулся такой ситуации, когда
молодые люди задаются вопросом:
нужно ли служить в армии? По его
словам, члены общественной органи
зации помогают таким парням разоб
раться в этом вопросе, твёрдо и осоз
нанно дать на него положительный
ответ, понимая, что служба в Воору
жённых Силах  это священный долг
каждого гражданина России.

1 июня  День Северного фло
та.

1 июня  Международный
день защиты детей.
1 июня  День военнотранс
портной авиации.
4 июня 1719 г.  Победа отря
да кораблей под командованием
капитана 2 ранга Н. А. Сенявина
над шведской эскадрой у остро
ва Эзель.

Беседа была разноплановой и ин
тересной. В завершение встречи
Шилов передал в дар библиотеке ча
сти Библию и справочную литературу
на религиозные темы.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Фронтовые будни «Смерша»
(Окончание. Начало в «БВ»
за 16, 23 мая).
Хотя Михаил Крыгин герои
чески погиб в первый день боёв
за Сейсин, задание, полученное
перед отходом катеров, было вы
полнено. Николай Сёмин вспоми
нал: «После высадки основного
десанта я приступил к выполне
нию задания. Вскоре при помо
щи местных жителей была задер
жана сотрудница Минодзумы ра
диоразведчица Татьяна Янковс
кая. Она подтвердила место рас
положения штаба Минодзумы,
место его жительства, показала,
где она зарыла радиоаппаратуру,
пишущую машинку на русском
языке, а также места нахождения
документов. Вскоре был задер
жан второй сотрудник миссии из
числа русских эмигрантов Семён
Бирюков. Он дал показания, что
в Сейсине несколько дней тому
назад он видел адъютанта Ми
нодзумы.
При помощи корейца Кима адъ
ютант был задержан. На допросе
он показал, что Минодзума во вре
мя высадки нашего десанта в сво
ём рабочем кабинете второпях
сжигал большое количество доку
ментов, после чего поджёг японс
кий флаг миссии и поднял его на
древке. После этого он сбежал с
семьёй в сторону города Канко,
где впоследствии и был нами за
держан. Таким образом, задание
командования было выполнено.
Михаил Крыгин был представлен
посмертно к званию Героя Совет
ского Союза, а я награждён орде
ном Красного Знамени».
Воспоминания бывшего на
чальника отдела контрразведки
«Смерш» Гензанской ВМБ ТОФ
подполковника в отставке Михаи
ла Потехина позволяют более
полно представить картину тех
далёких событий: «К розыску и
обнаружению Минодзумы я имел

Дата в истории

Подвиг Михаила Крыгина

непосредственное отношение. Он
был обнаружен уже после окон
чания боёв. Минодзума скрывал
ся в Гензане под другой фамили
ей среди гражданского японско
го населения, ожидавшего от
правки в Японию. Я лично задер
жал Минодзуму и вместе с моим
переводчиком Каревым доставил
его в отдел. Тогда же была задер
жана его самая доверенная со
трудница миссии шифровальщица
Фурудзава. Почти одновременно
был задержан целый ряд агентов
разведывательных и полицейских
органов. Сейчас, спустя 50 лет,
осознаёшь, какая трудная задача
была выполнена сотрудниками
моей оперативной группы, а по
том отдела контрразведки
«Смерш» в Гензане. Обстановка
того времени не позволяла рас
крывать все вопросы, связанные
с выполнением этих задач. Да и
не было времени подробно опи
сывать весь ход операций и их ре
зультаты. Хотя для молодого по
коления чекистов изучение наше
го опыта было бы весьма полез
ным. Одна деятельность Минод
зумы и его аппарата чего стоит.
Ещё раз скажу, что донесения
скрытой связью о тех событиях
были краткими и не отражали ис
тинного объёма усилий и време
ни, затраченных на обнаружение
Минодзумы. Я лично доставил
партбилет и служебное удостове
рение Крыгина начальнику отде
ла контрразведки «Смерш» по Ти
хоокеанскому флоту».
Наверное, никто не возьмёт на
себя смелость определить, что
важнее  выполнение служебного
задания или же своего воинского
долга. Именно такая дилемма все
гда стояла перед военными чекис

своими действиями обеспечил ус
пех операции по овладению важ
ным укреплённым районом. Прах
Крыгина покоится в братской мо
гиле на одной из центральных улиц
города Сейсина Корейской Народ
ноДемократической Республики.
За проявленные бесстрашие и ге
роизм в борьбе с японскими зах
ватчиками Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14
сентября 1945 года старшему лей
тенанту Крыгину Михаилу Петро
вичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Тесно переплелись судьбы мо
лодого контрразведчика Михаила
Крыгина и кадрового японского
разведчика Минодзумы Дзюндзи.
Они никогда не встречались друг с
другом. Если Михаил Крыгин знал,
что в Сейсине он должен захватить
японского разведчика, то Минод
зума так никогда и не узнал, что в
операции по его захвату участво
вал и героически погиб военный
чекист Крыгин. Они оба были со
вершенно разными людьми, кото
рые родились и жили в разных
концах земли, защищали абсолют
но разные идеалы, но было у них,
помимо судьбы, связавшей их на
вечно, и много общего. Прежде
всего каждый из них беззаветно
служил своей родине. Минодзума
был серьёзным и опытным против
ником, и это обстоятельство ещё
больше подчёркивает воинский
подвиг Михаила Крыгина.

тами всех поколений. Это было в
годы Великой Отечественной вой
ны, во время локальных конфлик
тов времён «холодной войны», в
ходе антитеррористической опе
рации в Чеченской Республике. С
уверенностью можно лишь ска

зать, что военные чекисты всегда
выполняли и выполняют свой слу
жебный и воинский долг до конца
и иногда ценой своей собственной
жизни.
Михаил Крыгин с честью выпол
нил долг чекиста перед Родиной и

Этому сражению предшество
вал семимесячный переход на
шей эскадры с Балтийского фло
та, который сам по себе явился
выдающимся событием. История
всех стран и флотов не знала
другого подобного похода со
единения военных кораблей.
Русские моряки продемонстри
ровали миру способность стой
ко переносить все тяготы и ли
шения во благо Отчизны.
Российский флот, представ
ленный тридцатью восемью ко
раблями и судами, значительно
уступал своему противнику в ко
личестве и качестве боевой тех
ники и вооружения, но решитель
но вступил в бой, демонстрируя
врагу мужество, профессиона
лизм и презрение к смерти.

Почти двое суток длилось сра
жение, в ходе которого наши эс
кадры потеряли более двадцати
кораблей и судов, погибло бо
лее пяти тысяч моряков.
Славой овеяли себя экипажи
броненосцев «Александр Суво
ров», «Ослябя», «Бородино»,
крейсеров «Дмитрий Донской»,
«Светлана», миноносцев «Быст
рый», «Громкий» и многих других.
Цусимское сражение  это не
только трагедия русского фло
та, но и пример редкого муже
ства и героизма его моряков.
Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
Картина художника В.С.ЕМЫ
ШЕВА «Гибель броненосца
«Адмирал Ушаков».
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4 июня 1861 г.  Начало пост
ройки в Петербурге первого оте
чественного броненосного кораб
ля  канонерской лодки «Опыт».
5 июня 1865 г.  Выход в свет
первого номера газеты «Восточ
ное Поморье»  первой военной
газеты на Тихом океане.
9 июня 1672 г.  Родился
Пётр I Великий, русский царь
(с 1682 г.), первый российский
император (с 1721 г.), выдающий
ся политический и военный дея
тель, полководец и флотоводец,
основатель регулярных армии и
флота России.
9 июня 1940 г.  Образование
Петропавловской военноморс
кой базы Тихоокеанского флота.
11 июня 1849 г.  Начало пла
вания транспорта «Байкал» под
командованием Г.Невельского
для исследования Приамурья и
Сахалина.
11 июня 1931 г.  Переимено
вание Морских сил Каспийского
моря в Каспийскую военную
флотилию.
11 июня 1942 г.  Подписание
американосоветского соглаше
ния о взаимопомощи в войне,
закрепившего обязательства
США о поставках по лендлизу.
16 июня 1909 г.  Закладка в
Петербурге первых отечествен
ных линкоровдредноутов типа
«Севастополь».

21 июня 1944 г.  Принятие по
становления СНК СССР об откры
тии в Ленинграде Нахимовского
военноморского училища.
22 июня  День памяти и скор
би  день начала Великой Отече
ственной войны (1941 год).
23 июня 1906 г.  Родился
А.Головко, адмирал, в годы Ве
ликой Отечественной войны  ко
мандующий Северным флотом.
24 июня 1710 г.  Взятие рус
скими войсками при поддержке
флота крепости Выборг во время
Северной войны.
26 июня 1712 г.  Спуск на
воду первого линейного корабля
Балтийского флота «Полтава».
27 июня  День изобретателя
и рационализатора.
28 июня 1892 г.  Закладка в
Петербурге броненосца берего
вой обороны «Адмирал Уша
ков».

30 июня 1736 г.  Взятие рус
скими войсками при поддержке
Донской военной флотилии
контрадмирала П.Бредаля ту
рецкой крепости Азов в ходе рус
скотурецкой войны 17351739 гг.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Профориентация

„ ¬˜ Ë ÁÔ¯ÁÍÏÊ ÎÓÌ«Ô...

По материалам
УФСБ по ТОФ.
НА СНИМКЕ: памятная доска на
улице Владивостока, названной в
честь Героя Советского Союза
Михаила Крыгина.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

ПРИМЕР МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА РУССКИХ МОРЯКОВ
110 лет тому назад, 27 мая 1905 года, 2&я ТТихооке&
ихооке&
анская эскадра под командованием вице&адмирала
З.Рожественского вступила в бой в Цусимском проливе
с превосходящим по численности и огневой мощи япон&
ским флотом.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮНЯ

18 июня 1812 г.  Родился
И.Гончаров, известный русский
писатель, автор цикла очерков
«Фрегат «Паллада».
18 июня 1904 г.  Вступление
в строй первой русской боевой
подводной лодки «Дельфин».
19 июня 1942 г.  Приказом
наркома ВМФ СССР учреждён
гвардейский Военноморской
флаг.
20 июня  День специалиста
минноторпедной службы ВМФ.
21 июня  День медицинского
работника.

В традиционном конкурсе
профессионального мастерства
«Лучший слесарь», который про
шёл в Дальневосточном судо
строительном колледже, состяза
лись учащиеся школ и профтеху
чилищ Большого Камня. Состяза
ние школьников проходило в
рамках профориентации с целью
привлечь ребят к обучению в кол
ледже с последующим трудоуст
ройством на завод «Звезда».
От конкурсантов требовалось
продемонстрировать навыки сле
сарной обработки деталей: сдать
теорию и за два часа сделать из за
готовки деталь «вороток к метчику».
Ребята по чертежу размечали де
таль, на станке сверлили прямоу
гольное отверстие, затем напильни
ком и надфилем его обрабатывали.
 Самое ценное то, что ребята, ра
ботая напильником и надфилем, са
мостоятельно, причём весьма непло
хо, обработали деталь. Преподава
тели и мастера колледжа подгото
вили исчерпывающие вопросы по
теории, а для практики в полном
объёме были предоставлены необ
ходимое оборудование, инструмен
ты, заготовки,  считает член конкур
сной комиссии заместитель предсе
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дателя профкома, бывший бригадир
судокорпусниковремонтников ДВЗ
«Звезда» Анатолий Нагибко.
 Я первый раз участвовала в та
ком мероприятии. Все ребята заме
чательные, молодцы. Чувствова
лось, конечно, что уровень подго
товки учащихся колледжа и школ
разный. Но никто не спасовал, все
старались выполнить задание. В
этом большая заслуга и самих ре
бят, и, несомненно, коллектива кол
леджа, хорошо подготовившего
конкурс,  отметила начальник отде
ла обучения и молодёжной полити
ки ДВЗ «Звезда» Татьяна Чураева.
Под аплодисменты прошла цере
мония награждения. Грамоты побе
дителям конкурса вручал директор
Дальневосточного судостроитель
ного колледжа Геннадий Левченко.
Представитель Дальневосточного
центра судостроения и судоремон
та  ведущий специалист отдела обу
чения и развития Максим Киренко
вручил подарок от ДЦСС за наибо
лее красивую деталь.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.
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