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С 1 июня 2015 г. в рамках пла
на совместной работы Минобо
роны России и Главной военной
прокуратуры по поддержанию
правопорядка и воинской дис
циплины в Вооружённых Силах
РФ в войсках Тихоокеанского
флота стартовал месячник проти
водействия наркомании «Армия
против наркотиков!», который
проводится офицерами военных
прокуратур флота совместно с
командованием флота, террито
риальными органами Госнарко
контроля РФ.
В рамках проведения указанных
мероприятий военные прокуроры,
сотрудники Госнаркоконтроля выс
тупят перед военнослужащими, про
демонстрируют фильмы по предуп
реждению наркомании, проведут

индивидуальные беседы с военнос
лужащими.
Военнослужащим расскажут о гу
бительных последствиях употребле
ния наркотических средств, об опас
ности появления новых синтетических
наркотиков. Особое внимание будет
обращено на меры ответственности
за незаконный оборот наркотиков,
психотропных и сильнодействующих
веществ. В первую очередь профи
лактические мероприятия спланиро
ваны в наиболее неблагополучных по
состоянию воинской дисциплины ча
стях и соединениях флота. Завершит
ся месячник проведением Единого
дня правовых знаний.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.
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В соединениях и воинских
частях Восточного военного ок
руга начался летний период
обучения. Готовность к летней
боевой учёбе бригады морской
пехоты Тихоокеанского флота,
дислоцированной на Камчатке,
проверил командующий войс
ками ВВО генералполковник
Сергей Суровикин.
Военнослужащие соединения,
сформированного в декабре 2013
г., уже успели проявить себя в ходе
учений различного уровня, в том
числе стратегического КШУ «Вос
ток2014», активная фаза которо
го проводилась на Камчатке.
В ближайшее время им пред
стоит принять участие в ряде так
тических учений, в том числе с вы
садкой морского десанта на нео
борудованное побережье на ост
ровах Курильской гряды.
Обращаясь к морским пехотин
цам, генералполковник Сурови
кин отметил продемонстрирован
ные ими в рамках зимней боевой
учёбы высокие показатели и при
звал к дальнейшему повышению
профессионального мастерства.
В общей сложности военнослу
жащие ВВО в летнем периоде обу
чения примут участие в более 40
масштабных тактических, тактико
специальных и лётнотактических
учениях, более трети из которых
пройдут на незнакомой для них ме
стности.
Наиболее значимыми из них
станут двусторонние учения ар
мейского и бригадного уровней, а
также совместное российскомон
гольское учение «Селенга2015»,
которое пройдёт на полигоне «Цу
гол» в Забайкальском крае.
В ходе учения «Селенга2015»
впервые будут разыграны эпизо
ды совместного форсирования
водной преграды и высадки такти
ческого воздушного десанта.
Одной из основных задач в лет
нем периоде обучения 2015 учеб
ного года определено повышение
методического мастерства и про
фессиональной подготовки офи
церов всех категорий. Команди
рам предписано личным примером
стимулировать подчинённых к про
фессиональному росту, будь то за
нятия по тактике, вождение, огне
вая или специальная подготовка.

В целях профилактики и про
тиводействия незаконному обо
роту наркотических средств и
психотропных веществ на флоте
проходит месячник «Армия про
тив наркотиков».
С первого дня месячника в рабо
ту активно включился экипаж БДК
Приморского объединения разно
родных сил «Пересвет» под коман
дованием капитана 2 ранга Олега
Потапова.
Здесь создана специальная вне
штатная группа по противодействию
проникновению и распространению
среди военнослужащих наркотичес
ких и приравненных к ним веществ.
Руководит ею заместитель команди
ра корабля по работе с личным со
ставом капитанлейтенант Анатолий
Мокин, помощником которого явля
ется корабельный фельдшер мич
ман Владимир Ляхов. В состав груп
пы входят также командиры боевых
частей старший лейтенант Илья Ки
селёв, старший лейтенант Андрей
Глазунов, старший лейтенант Ста
нислав Медведев. Их деятельность
направлена на выявление лиц,
склонных к употреблению наркоти

ческих и токсических веществ как в
настоящее время, так и до поступ
ления на военную службу.
К совместной работе активно
привлекаются представители орга
нов Федеральной службы контроля
за оборотом наркотических средств
по Приморскому краю.
Месячник противодействия нар
комании проводится в информаци
оннопросветительской, спортивно
массовой и культурнодосуговой
формах. В этот период будет орга
низован целый комплекс мероприя
тий. Намечены просмотр новых це
левых документальных фильмов; по
сещение членами экипажа БДК ме
роприятий в Доме молодёжи города
Владивостока; посещение спортком
плекса ТОФ с целью участия в сорев
нованиях среди экипажей кораблей;
посещение плавательного бассейна
в городе Находке. И всё это  на фоне
традиционных мероприятий, направ
ленных на профилактику наркома
нии, пьянства и курения, а также при
витие военнослужащим устойчивой
потребности к укреплению своего
здоровья.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
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Двадцатый ежегодный День
памяти состоялся в соединении
морской пехоты Тихоокеанского
флота.
Личный состав отдал воинские
почести военнослужащим соедине
ния, погибшим при восстановлении
конституционного порядка в Чечен
ской Республике.
На памятный митинг в мемори
альной зоне военного городка при
шли ветераны боевых действий, ны
нешние и уже отслужившие морские
пехотинцы, родные и сослуживцы
героев. Вспоминая тяжёлые бои в
конце мая 1995 года, их участник, а
ныне председатель Владивостокс
кого городского совета ветеранов
полковник в отставке Сергей Конд
ратенко рассказал, что именно 26
мая два сводных полка морской пе
хоты ТОФ понесли самые большие
суточные потери. А всего в сраже
ниях на Северном Кавказе погибли
63 человека, пять из них получили

звание Героя Российской Федера
ции (посмертно).
Имена погибших морских пехо
тинцев увековечены на мемориаль
ных досках, об их подвиге расска
зывают каждому новобранцу, при
бывающему на службу в соедине
ние.
 Стойкость, мужество, беззавет
ная преданность воинскому долгу,
продемонстрированные этими воен
нослужащими в трудную для стра
ны пору, помогают в воспитании ны
нешнего поколения морских пехо
тинцев флота,  убеждён замести
тель командира соединения по ра
боте с личным составом подполков
ник Александр Желоватых.
Участники митинга возложили
цветы. Отделением автоматчиков
был дан трёхкратный залп в честь
героев.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Ратные будни

ОПЫТ  ЗАЛОГ УСПЕХА

На флоте начался летний пери
од обучения. В соединении над
водных кораблей, которым коман
дует капитан 1 ранга Алексей Жов
тоножко, к очередному этапу рат
ного совершенствования подошли
с хорошими итогами зимней бое
вой учёбы.
Весь период малые противолодоч
ные корабли, ракетные катера и
тральщики отрабатывали в море кур
совые задачи, несли дежурство по
ПВО и ПЛО. Молодёжь, пришедшая
служить на корабли, освоилась на
местах, сдала полагающиеся зачёты
и полностью включилась в работу.
Недавно в соединении прошли за
чётнотактические учения дивизио
нов. Корабли отрабатывали задачи в
море  с эволюциями, стрельбами,
поиском условного подводного про

тивника, шла работа со специальным
оборудованием.
Справились с заданиями и показа
ли на учениях хорошие результаты
ракетный катер класса «Молния» (ко
мандир гвардии капитанлейтенант
Пётр Никитин), базовый тральщик,
которым командовал капитанлейте
нант Дмитрий Кирейто, МПК «Ме
тель» (командир капитанлейтенант
Андрей Манжосов).
Корабли выполняли специфичес
кие задачи, несли разные нагрузки,
то есть находились в не совсем рав
ных условиях. Тем не менее реальные
достижения боевых частей кораблей
зафиксированы командованием чёт
ко и сомнений не вызывают.
Так, по ракетной и специальной
подготовке лучшие результаты пока
зал гвардейский ракетный катер под
командованием гвардии капитана
3 ранга Юрия Евграфова. Среди луч
ших специалистов БЧ2 отмечены ме
ханики ракетной установки гвардии
старшина 1 статьи контрактной служ
бы Сергей Рукосуев и гвардии стар
шина 2 статьи контрактной службы
Олег Волчков. В артиллерийской под
готовке выделялась БЧ2 гвардии ка
питанлейтенанта Владислава Коро
лёва с гвардейского ракетного кате
ра, командует которым гвардии капи
тан 3 ранга Игорь Спирин. Лучшими
торпедистами были признаны моряки
МПК «Холмск»  ими командует стар
ший лейтенант Алексей Кузнецов.
Высокий уровень профессиональной
подготовки при выполнении тральных

упражнений продемонстрировал эки
паж базового тральщика под коман
дованием капитана 3 ранга Сергея
Ланкина.
В процессе всего периода боевой
учёбы регулярно проводились занятия
в системе общественногосударствен
ной подготовки. Благодаря этому по
вышались самосознание моряков, их
общая культура, понимание целей и
задач, стоящих перед соединением.
По уровню дисциплины и состоя
нию моральнопсихологической под
готовки первое место среди кораблей
соединения занял экипаж гвардейс
кого ракетного катера под командо

ванием гвардии капитанлейтенанта
Петра Никитина. За прошедший пе
риод здесь не было отмечено ни од
ного грубого нарушения воинской
дисциплины и уставных правил, что
положительно сказалось на достиже
ниях этого флотского коллектива в
боевой учёбе.
И конечно, говоря о результатах
боевой подготовки, нельзя не отметить
лучших среди военнослужащих по
призыву. За считанные месяцы они ос
воили азы сложных корабельных спе
циальностей и положительно зареко
мендовали себя во время сдачи экипа
жами курсовых задач. Надлежащие
знания и умения при решении
учебнобоевых задач в море пока
зали электрик артиллерийский
гвардии матрос Валерий Блинни
ков, радиотелеграфист гвардии
матрос Владимир Васьковский,
радиометрист старший матрос
Александр Севастьянов, моторист
старший матрос Кирилл Зубков,
машинист старший матрос Степан
Семёнов и электрик минной ко
манды матрос Сергей Амиров.
В летнем периоде обучения
моряки соединения закрепят ус
пехи, достигнутые в предшеству
ющие месяцы, приобретут новые
профессиональные навыки и усо
вершенствуют их в ходе морской
практики.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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В настоящий момент на морс
ком полигоне Авачинского залива
находятся малый ракетный ко
рабль «Мороз» и малый противо
лодочный корабль МПК82. Их эки
пажи отрабатывают действия по
ведению морского боя в составе
группы.
В дальнейшем планируется прове
дение артиллерийских и ракетных
стрельб из комплексов АК176, АК
630 и зенитного ракетного комплекса
«ОсаМ» по воздушным и надводным
целям.
Кроме того, отрабатываются воп
росы повседневной организации
службы, быта и отдыха экипажа, нор
мативы по обслуживанию вооруже
ния, узлов и механизмов, подготовки
корабля к приёму оружия и плаванию
в море.
В дальнейшем боевая учёба моря
ков будет продолжена практически
ми стрельбами и упражнениями в со
ставе корабельных тактических групп
в Тихом океане.

Пресс(служба Восточного
военного округа.
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На Камчатке делегация адми
нистрации Твери во главе с мэ
ром Александром Корзиным по
сетила одноимённый атомный
подводный крейсер Тихоокеанс
кого флота.
На пирсе шефов встречал экипаж
АПЛ «Тверь». Командир подводно
го крейсера капитан 1 ранга Сергей
Сергиенко ознакомил гостей с усло
виями службы и бытом моряков
подводников, рассказал об их успе
хах в ратной службе.
А отчитаться было чем  экипаж
АПЛ «Тверь» является на сегодняш

ний день лучшим в ВМФ по целому
ряду показателей в боевой подго
товке, в частности, по поиску, сле
жению и уничтожению подводных
лодок условного противника с вы
полнением торпедных атак.
Мэр Твери Александр Корзин
вручил наиболее отличившимся
подводникам ценные подарки.
Для делегации шефов моряки
организовали экскурсию по дос
топримечательностям города Ви
лючинска.

Пресс(служба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
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С рядом подразделений мото
стрелкового соединения Восточ
ного военного округа, дислоци
рованного в Хабаровском крае,
проводится учение с отработкой
вопросов передислокации на
большие расстояния и проведе
ния тактических и тактикоспеци
альных учений на незнакомых
полигонах.
Подразделения совершают марш
комбинированным способом, воору
жение и военная техника передисло

цируются железнодорожным и мор
ским транспортом, а личный состав
будет доставлен самолётами военно
транспортной авиации округа.
По прибытии на полигоны и учеб
нотренировочные комплексы, рас
положенные в Сахалинской облас
ти, с личным составом будут прове
дены занятия по тактической и спе
циальной подготовке, а в заверше
ние пройдёт ряд ротных тактичес
ких учений по различной тематике.
Основной целью учения являет
ся отработка вопросов опера
тивной передислокации под
разделений на большие рас
стояния, организация и прове
дение с личным составом за
нятий по боевой подготовке
на незнакомой местности.
Учение проводится в соот
ветствии с планом боевой под
готовки войск округа под об
щим руководством командую
щего общевойсковым объе
динением генераллейтенанта
Сергея Соломатина, в нём
принимает участие до 400 во
еннослужащих и около 50
единиц военной и специаль
ной техники.

ΔÓ¯Ë˜¯ ÁÚÏ¯ÔÒ¬˜ Ÿ—¤

Подразделение противовоз
душной обороны одного из мо
тострелковых соединений Вос
точного военного округа, дисло
цированное в Хабаровском
крае, завершило перевооруже
ние и переучивание на совре
менные зенитные ракетные ком
плексы «ТорМ2У» и в начале
июня проведёт стыковочные бо
евые стрельбы на одном из спе
циализированных полигонов,
расположенных в Астраханской
области.
В ходе боевой стрельбы
расчётам комплексов пред
стоит уничтожить около 10
скоростных маневрирующих
мишеней типа «Саман», запус
каемых с разных направлений
и летящих на минимальных и
максимальных высотах.
После завершения стрельб
личный состав дивизиона в со
ставе воинского эшелона воз
вратится в пункт постоянной
дислокации и заступит на бое
вое дежурство по противовоз
душной обороне соединения.
Напомним, что комплекс

«ТорМ2У» предназначен для отра
жения ударов средств воздушного
нападения в условиях современно
го боя, он способен бороться со
средствами высокоточного оружия.
Комплекс имеет 12 управляемых
ракет, способных поражать цели на
дальностях до 12 километров и ле
тящие со скоростью до 700 метров в
секунду. ЗРК «ТорМ2У» способен
обнаруживать и сопровождать до 48
целей и одновременно вести об
стрел 4 из них.

ŸÍ¯Ï≈Í˝Ê¯
ÈÁÔÓË˝˜‰ Ú¯ÏÏÓÏÊÁÚÓË
В Вилючинске на акватории
Авачинской бухты прошло показ
ное занятие по обезвреживанию
морским подразделением воен
ной полиции условных террорис
тов при попытке их проникнове
ния водным путём в район бази

рования подводных сил Тихооке
анского флота.
По легенде, группа нарушителей
на быстроходном катере пыталась
прорваться к месту базирования
подводных лодок, но была перехва
чены двумя катерами с подразделе
нием военной полиции.
Условные террористы
были блокированы и достав
лены для проведения след
ственных мероприятий на бе
рег, а водное транспортное
средство отбуксировано к
пирсу для осмотра.
Все это проходило в рам
ках сбора начальников под
разделений военной полиции
по ВВО под руководством за
местителя начальника Регио
нального управления военной
полиции по Восточному воен
ному округу полковника Ро
мана Богдановича.

◊Ï¯˝ÊÏÓËÓ¸˝˜¯
ÎÓÔ«Ú˜ ´◊Í‰ÊÓ˝Íª

Подразделения беспилотных
летательных аппаратов Восточно
го военного округа начали трени
ровочные полёты нового беспи
лотника «Тахион».
Полёты проводятся на острове
Итуруп Сахалинской области. В бли
жайшее время БПЛА «Тахион» бу
дут задействованы в постоянном не
сении дежурства в районе островов
Курильской гряды.
В настоящее время проведением
тренировочных полётов и подготов
кой аппаратов занимаются военнос
лужащие, недавно завершившие
обучение в центре беспилотной
авиации ВС РФ и прибывшие для
дальнейшей службы в Восточ
ный военный округ.
В ходе первых полётов с
помощью «Тахиона» специа
листы отрабатывают вопросы
воздушного визуального на
блюдения в интересах мото
стрелковых и танковых под
разделений в рамках проведе
ния занятий по боевой подго
товке. Кроме того, ведут мо
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ниторинг обстановки вдоль морско
го побережья.
Беспилотники «Тахион» начали
поступать на вооружение подразде
лений БПЛА Восточного военного
округа в конце 2014 года. Аппарат
был специально разработан для
применения в тяжёлых климатичес
ких условиях, оснащён тепловизо
ром и видеокамерой. Он имеет не
большие массогабаритные характе
ристики и может использоваться в
широком диапазоне высот и темпе
ратур, а также при значительной
скорости ветра.

Пресс(служба Восточного
военного округа.

Актуально

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Знакомьтесь: полковник внутренней службы Владимир Фо
лавного управления Министерства Российс
кин, начальник ГГлавного
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Приморскому краю.
Родился в гг.. Омске. Окончил Свердловское пожарнотехни
ческое училище МВД СССР
СССР,, Иркутский факультет Высшей ин
женерной пожарнотехнической школы МВД СССР по специ
альности «инженер противопожарной техники и безопаснос
ти» и факультет руководящих кадров ВИПТШ МВД России.
Прошёл путь от пожарного до заместителя начальника ГГлав
лав
ного управления Министерства Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий по Омской области
по государственной и противопожарной службе.
С июля 2014 года занимает нынешнюю должность. Награж
дён медалями «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвида
ции последствий чрезвычайной ситуации», «За пропаганду
спасательного дела», «За содружество во имя спасения», «За
безупречную службу» трёх степеней и многими ведомствен
ными наградами.

 Владимир Юрьевич, почти год
вы возглавляете МЧС Приморско
го края. Расскажите, пожалуйста,
о вашей службе и её задачах.
 Главное управление МЧС России
по Приморскому краю состоит из 5
управлений, 11 самостоятельных от
делов и групп и 2 подчинённых под
разделений. Это подразделение над
зорной деятельности и профилакти
ческой работы, организации пожаро
тушения и аварийноспасательных
работ, гражданской защиты, матери
альнотехнического обеспечения,
кадровой и воспитательной работы,
профессиональной подготовки и
психологического обеспечения. Их
функции дополняют группа инфор
мационного обеспечения, отделы
территориального взаимодействия
по Владивостоку, оперативного пла
нирования, безопасности на водных
объектах, Центр управления в кри
зисных ситуациях и некоторые дру
гие подразделения. В нашем распо
ряжении силы и средства: 34 гарни
зона пожарной охраны, 15 подраз
делений Государственной инспекции
по маломерным судам, 4 подразде
ления спасателей. Совместно с адми
нистрацией Приморского края, муни
ципальными властями мы обеспечи
ваем безопасность жизнедеятельно
сти на территории Приморья. Наша
задача  обеспечение безопасности
жизни каждого человека. Ради этого
мы постоянно совершенствуем своё
мастерство, модернизируем парк по
жарноспасательной техники и обо
рудования, повышаем эффектив
ность системы управления.
Территория Приморского края
подвержена циклонической деятель
ности и её фоновым проявлениям,
потенциально возможны техногенные
катастрофы  всего 22 риска. Макси
мально избежать негативного влия
ния таких явлений, предупредить,
если это возможно, их возникнове
ние, сделать всё необходимое, чтобы
уберечь население и материальные
ресурсы, минимизировать потери  в
этом и состоит повседневная работа
большого отряда сотрудников МЧС
края. Важно объективно информиро
вать население, чтобы в случае воз
никновения ЧС не было паники и нео
правданных слухов. Самое трудное в
работе спасателя  понимание того,

что далеко не всё в твоих силах, а ве
ликое счастье  когда удаётся спасти
людей. Цена нашей работы  сотни
спасённых жизней.
 Как это удаётся вашим подчи
нённым, какова статистика ЧС за
последнее время?
 Большие неприятности доставля

группировка сил и средств в количе
стве 107 человек и 24 единиц техники.
Бригады спасателей не только эвакуи
ровали людей, помогли на новом мес
те обустроиться, но и ежечасно осу
ществляли контроль уровня воды на
подтопленных участках и готовы были
оказать экстренную помощь остав

ют природные стихии. К примеру,
только в марте этого года Приморс
кий край трижды подвергался воздей
ствию циклонов, сопровождавшихся
обильным выпадением осадков и
сильным ветром. В ряде районов края
отмечались гололёдные явления, ме
тели. Только при прохождении одно
го циклона выпало дветри декадные
нормы осадков.
Из наиболее существенных про
исшествий, связанных с этим природ
ным явлением, стоит вспомнить по
иск жителей п. Пластун, выехавших в
снегопад на личном автотранспорте,
освобождение из снежного плена
шести населённых пунктов Красно
армейского муниципального района.
Здесь произошёл сход снежных
масс, снегом был завален отрезок
дороги местного значения Рощино 
Крутой Яр.
Нашим сотрудникам пришлось так
же оперативно реагировать на чрез
вычайную ситуацию на территории го
родского округа СпасскДальний в
марте этого года, когда вследствие
подъёма уровня воды в реке Кулешов
ке оказались подтопленными более
130 подворий. На месте была создана

шимся в домах жителям. Специалисты
психологической службы проводили
обходы подтопленных подворий с це
лью оказания индивидуальной психо
логической помощи. Во всех муници
пальных районах проведена разъясни
тельная работа по мерам безопаснос
ти в период весеннего паводка.
Не менее сложная операция про
ведена в посёлке Амгу Тернейского

района осенью прошлого года, где
вышла из берегов река. Подтоплен
ными оказались 72 дома, где на тот
момент проживало 300 человек. Для
оказания помощи населению в рай
он вылетел вертолёт Ми8 авиацион
носпасательного центра Дальнево
сточного регионального центра МЧС
России с оперативной группой Глав
ного управления МЧС России по При
морскому краю, спасателями и пси
хологом на борту. Выдвинулись груп
пы краевой поисковоспасательной
службы и Дальнегорского поисково
спасательного отряда. Электростан
ция посёлка в целях предотвращения
выхода из строя была остановлена.
С наступлением светлого времени су
ток организована работа бригады
электриков по восстановлению её
работы. В Главном управлении МЧС
России по Приморскому краю был
развёрнут оперативный штаб, кото
рый непрерывно контролировал си
туацию.
Во всех случаях прогнозы по воз
действию опасных и неблагоприятных
метеорологических явлений с переч
нем превентивных мероприятий, на
правленных на снижение рисков воз
никновения ЧС и уменьшение их по
следствий, заблаговременно дово
дятся до глав муниципальных обра
зований. Силы и средства функцио
нальной и территориальной подсис
тем РСЧС края своевременно приво
дятся в режим функционирования
«Повышенная готовность». Это спо
собствует своевременному оператив
ному реагированию на влияние комп
лекса опасных и неблагоприятных яв
лений.
За прошлый год на территории
Приморского края произошло 3 чрез
вычайные ситуации и 110 социально
значимых происшествий. По сравне
нию с аналогичным периодом преды
дущего года уменьшилось количество
чрезвычайных ситуаций и увеличи
лось число социально значимых про
исшествий.
Достаточно серьёзную опасность
представляют лесные пожары. На
территории Приморья раньше обыч
ного был введён особый противопо
жарный режим.
Для тушения лесных пожаров на
территории Приморского края при
влекалось три воздушных судна МЧС
России. Борьба с огнём велась сила
ми экипажей самолёта Бе200ЧС, вер
толётов Ми8 и Ми26 на наиболее
сложных природных пожарах в
Партизанском, Хасанском и Шкотов

Записала Татьяна ТКАЧЕНКО.

Под зелёным вымпелом

«САПФИР» УСИЛИТ ГРАНИЦУ

Пограничный сторожевой корабль
«Сапфир» заложили на заводе «Вос
точная верфь» во Владивостоке в мае
2012 года. Строился корабль не толь
ко силами завода  помогало множе
ство контрагентов со всей России. Из
за отдалённости Дальневосточного
региона доставка оборудования про
исходила долго. Корабелы признают
ся, что выполнение заказа было не
простым, поскольку ранее подобные
корабли не строились на заводе. Го
ловным «Сапфир» стал и для примор
ских пограничников. Обучаться эки
паж отправляли на Чёрное море, где
аналогичные боевые единицы уже не
первый год выполняют возложенные
на них задачи.
Напомним, «Сапфир»  это много
функциональный пограничный сторо
жевой корабль 2 ранга. На Дальнем
Востоке он стал флагманом. Корпус 
стальной, с ледовым усилением, по
зволяющий проходить в сплошном
льду толщиной до 200 миллиметров.
И шторма ему нипочём: мореходность
корабля до восьми баллов включи
тельно. Мощность двигателя 11 тысяч
лошадиных сил, скорость хода 27 уз
лов. Кроме этого, новый сторожевик
оснащён современным навигацион
ным оборудованием, 30миллиметро
вой пушкой, двумя пулемётами, вер
толётной площадкой. Значительно
улучшены и условия для команды.
На торжественную церемонию
первого поднятия флага на погранич
ном корабле собрались руководство
и сотрудники Пограничного управле
ния, представители местной власти,
заводчане и их семьи. С важным со
бытием экипаж поздравил начальник
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю генерал

День пограничника для береговой охраны Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю стал двой
ным праздником. 28 мая вступил в строй новенький сторо
жевик «Сапфир».

лейтенант Николай Гусев. Он также
поблагодарил всех принявших учас
тие в строительстве боевой единицы.
Поздравления прозвучали и от ис
полняющего обязанности губернато
ра Приморского края Владимира
Усольцева: «От имени администра
ции Приморского края и лично губер
натора поздравляю с поступлением
«Сапфира» на пограничную службу.
Ещё недавно мы с вами присутство
вали при его спуске на воду, а теперь
он в боевом строю. Таким образом
вы повышаете боеготовность и обо
роноспособность Российского госу
дарства»,  сказал он в своём выступ
лении. Контрадмирал Сергей Вагу

ском районах. Авиаторы выполнили
свою главную задачу  не допустили
переход пожара на населённые пунк
ты. На тушении лесных пожаров края
было занято свыше 500 человек и бо
лее 100 единиц техники.
 Владимир Юрьевич, как ваша
служба взаимодействует с флотс
кими подразделениями в деле пре
дупреждения и устранения чрез
вычайных ситуаций?
 В Приморском крае противопо
жарные формирования представлены
как в подразделениях Тихоокеанско
го флота, так и в подразделениях 5й
армии Восточного военного округа.
Они призваны осуществлять про
филактические мероприятия на
объектах Министерства обороны,
проводить мониторинг пожарной бе
зопасности, обрабатывать информа
цию в области обеспечения противо
пожарной безопасности объектов Во
оружённых Сил.
Наши общие усилия направлены на
обеспечение противопожарной безо
пасности, тушение пожаров на объек
тах Вооружённых Сил. Разработаны
и утверждены планы привлечения сил
и средств, чётко выполняется распи
сание выездов гарнизонов пожарной
охраны, проводятся совместные уче
ния.
В каждом муниципальном образо
вании созданы местные гарнизоны
пожарной охраны Государственной
противопожарной службы. Если на
территории этих образований имеют
ся подразделения пожарной охраны
Министерства обороны, то они вхо
дят в состав местного гарнизона по
жарной охраны. Для организации вза
имодействия между ними разработа
ны соответствующие межведомствен
ные инструкции на всех уровнях.
Главным управлением МЧС России
по Приморскому краю совместно со
штабом 5й армии и штабом Тихооке
анского флота принята межведом
ственная инструкция о порядке взаи
модействия в случае возникновения
ЧС или пожаров на объектах военной
инфраструктуры и о привлечении во
енных пожарных команд. Предусмот
рены подробный порядок взаимодей
ствия, степени ответственности и
объекты для привлечения военных по
жарных, а также сил и средств РХБЗ.
С июня по август 2014 года силы
Министерства обороны внесли значи
тельный вклад в ликвидацию чрезвы
чайной ситуации биологосоциально
го характера в Спасском муниципаль
ном районе.
Что касается привлечения подраз
делений к тушению пожаров, то они в
первую очередь предназначены для
тушения пожаров на объектах Мини
стерства обороны. Если такая необ
ходимость возникает, военные по
жарные формирования приходят на
помощь для тушения пожаров в насе
лённых пунктах, прилегающих к во
енным гарнизонам.
Как показывает практика, подраз
деления Министерства обороны дос
таточно часто и эффективно помога
ют подразделениям Государственной
противопожарной службы. Они пер
выми прибывают на место пожара в
отдалённых местах, где есть военные
гарнизоны, действуют слаженно,
организованно, профессионально.

рин зачитал приказ о вручении фла
га Пограничного управления ФСБ
России кораблю «Сапфир». После
чего под звуки марша над палубой
нового пограничного корабля подня
ли флаг, гюйс и флаги расцвечива
ния.
По православной традиции пред
ставители Владивостокской и При
морской епархии совершили молебен
и обряд освящения корабля. Прото
иерей Виктор Жильцов благословил
экипаж на ратный труд и подарил ико
ну с изображением апостола Андрея
Первозванного, святителя Николая
Чудотворца и адмирала Фёдора Уша
кова, которые по канонам православ

ной церкви являются покровителями
моряков и путешественников.
Когда торжественный митинг за
вершился, командир «Сапфира» ка
питан 2 ранга Анатолий Крахмалёв
пригласил гостей праздника на экс
курсию по кораблю. Во время неё
присутствующие узнали не только о
современных возможностях «Сап
фира», но и о том, что пограничный
сторожевик с таким названием уже
существовал ранее. Ещё до Великой
Отечественной войны четыре погра
ничных корабля: «Жемчуг», «Ру
бин», «Бриллиант» и «Сапфир»  не
сли службу в Заполярье и являлись
настоящей грозой для нарушителей
государственной границы. Отряд
этих четырёх ПСК прозвали дивизи

оном «драгоценных камней», или
«золотым отрядом». Отличился
«Сапфир» и во время войны. В 42м
он получил боевую задачу по конво
ированию советского теплохода
«Донбасс». Во время её выполнения
«Сапфир» подвергся атаке немец
ких бомбардировщиков. Около двух
часов продолжался тяжелейший
бой. За это время на корабль было
сброшено более семидесяти авиа
бомб! Но экипажу удалось спасти
«Сапфир» от гибели: он самостоя
тельно дошёл до берега. А через три
месяца ремонта снова был в боевом
строю.
Команда корабля свято чтит исто
рию первого «Сапфира» и обещает,
что сохранит и продолжит его слав
ные традиции. Отметив свой день
рождения, сторожевик отдаст швар
товы и отправится выполнять задачи
по охране государственной границы.

Елена ТОЛМАЧЁВА.
Фото автора.

Дата

Юбилей первого печатного издания ТОФ
5 июня исполнилось 150 лет со дня выхода в свет первой
ихом океане «Восточное Поморье». При
флотской газеты на ТТихом
мечательно, что она была первой на всём обширном про
странстве Дальнего Востока. Её создателем и редактором
стал подпоручик корпуса флотских штурманов Сибирской
флотилии  предшественницы ТТихоокеанского
ихоокеанского флота  Фёдор
Кондратьевич Якимов.

В отечественной истории не раз
бывало, что подлинные таланты и
истинные герои оставались на обо
чине, а порой их и вовсе забывали
со временем. К сожалению, не стал
исключением и жизненный путь под
полковника корпуса флотских штур
манов Ф.К.Якимова.
Он был талантливым морским
офицером, педагогом, литератором
и гидрографом, но за тенью веков
остался невидимым его жертвенный
путь во славу России.
Символично, что несколько лет
назад вышла в свет книга флотско

го офицера главного редактора га
зеты ТОФ «Боевая вахта» капитана
1 ранга Юрия Тракало «Редакторс
кие галсы штурмана Якимова», ко
торый провёл историческое иссле
дование возникновения первой
флотской газеты на Дальнем Восто
ке. Своеобразный публицистичес
кий приём автора накладывания ли
тературной кальки на исторические
события позволил читателям уви
деть за частоколом дат многообра
зие человеческой судьбы Фёдора
Кондратьевича Якимова, положив
шего на алтарь Отечества талант и
свою жизнь.
В этой связи командующий фло
том адмирал С.Авакянц издал при
каз о первом печатном органе Тихо
океанского флота, который факти
чески впервые в современной исто
рии России признал факт появления

На книжную полку

150 лет назад печатного органа на
берегах Тихого океана и его принад
лежности к Тихоокеанскому флоту.
В частности, в приказе говорится:
«…газета «Восточное Поморье» со
здавалась по инициативе губернато
ра Приморской области контрад
мирала В.П.Казакевича, издавалась
под наблюдением штаба главного
командира портов Восточного оке
ана, печаталась в типографии шта
ба. Первым её редактором был под
поручик корпуса флотских штурма
нов Ф.К.Якимов».
Газета «Восточное Поморье» пи
сала о состоянии дел на кораблях
Сибирской флотилии, публиковала
материалы по лоции дальневосточ
ных морей, рассказывала о жизни
Приамурья, развитии промыслов.
Она поднимала вопросы обществен
нополитической жизни Приморс

кой области, нередко в ней печата
лись и критические материалы.
Следует отметить, что именно в
«Восточном Поморье» состоялась
первая проба пера будущего фло
товодца С.О.Макарова.
Сегодня в редакции газеты «Бое
вая вахта» открыта экспозиция, по
свящённая первому печатному изда
нию флота на Дальнем Востоке и
его создателю Фёдору Якимову.
Примечательно, что газета «Вос
точное Поморье» последние десять

лет существования вплоть до 1917
года выходила во Владивостоке. Да
и сам Фёдор Кондратьевич после
дние годы своей службы на Тихом
океане жил во Владивостоке. Воз
можно, наступит время и среди го
родских улиц появится ещё одна  с
именем морского офицера, перво
открывателя Дальнего Востока и со
здателя первой флотской газеты на
самом краешке русской земли Фё
дора Якимова.

…Ê˝ÍÔ ËÁ¯ÍÏ˙¯ıÁˆÓ˘Ó
ˆÓ˝ˆÈÏÁÍ ÎÁÊ‰ÓÔÓ˘ÓË
Первого места удостоилась
психолог батальона береговых
войск Черноморского флота Да
рья Лебеденко, второе место за
воевала психолог воинской час
ти Восточного военного округа,
дислоцированной в Хабаровске,
Ольга Короткевич, почётное тре
тье место заняла Любовь Ефимо
ва  психолог отдельной бригады
морской пехоты Балтийского
флота.
Конкурс проходил в несколько
этапов, на которых участники про
вели презентацию результатов сво
ей деятельности в занимаемой дол
жности, мероприятия психологичес
кой подготовки и оказания психоло
гической помощи, диагностику ак
туального психологического состо
яния, групповых процессов и явле
ний. Также были оценены знания
участников эксплуатационной и ме

тодической документации к автома
тизированному рабочему месту во
енного психолога.
В профессиональных состязани
ях принял участие 31 войсковой
(флотский) психолог. Конкурсанты
прибыли из 27 субъектов Российс
кой Федерации. Награждение побе
дителей состоялось 30 мая в Хаба
ровске.
Участие специалистов психологи
ческой работы в конкурсах различ
ных уровней способствует повыше
нию уровня теоретических знаний и
практических навыков работы пси
хологов, развитию состязательнос
ти среди специалистов психологи
ческой работы, повышению прести
жа их профессиональной деятель
ности.

Пресс(служба Восточного
военного округа.

Роман МАРТОВ.

Летопись ратных будней тихоокеанцев
Во Владивостокском Доме офицеров состоялась презентация книги «Через два океана…» Её автор 
журналист,, поэт
поэт,, писатель капитан 1 ранга запаса Николай Литковец.
известный военный журналист
После окончания факультета журналистики Николай Михайлович служил в объединении атомных
подводных лодок на Камчатке, был секретарём, редактором газеты. Затем служил инструктором по
печати, старшим офицером прессцентра ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.
Николай Литковец неоднократно участвовал в официальных дружественных визитах и деловых
заходах кораблей ТОФ в порты иностранных государств. Он посетил Пхеньян, Вонсан (КНДР); Пекин,
Циндао, Шанхай (КНР); Камрань, Хошимин, Нячанг
окио, Иокогаму (Япо
Нячанг,, Далат
Далат,, Вунгтау (Вьетнам); ТТокио,
ния); ГГонолулу
онолулу
онолулу,, ПёрлХарбор(США)…
Двенадцать лет журналист работал старшим постоянным корреспондентом газеты «Красная звезда»
Министерства обороны Российской Федерации по ТОФ и Приморскому краю.
Последние девять лет он является собственным корреспондентом старейшего журнала страны «Мор
ской сборник» по Дальнему Востоку
Востоку..
За годы своей плодотворной творческой деятельности капитан 1 ранга запаса Н.Литковец выпустил
десять поэтических сборников, ряд документальных книг
книг.. Изпод пера талантливого журналиста и
писателя вышли красочно иллюстрированные книгиальбомы «Маяки Приморского края», «Золотые
купола Владивостока», «Камрань:19782002».
Сегодня Николай Михайлович по
радовал читателей новым изданием
 «Через два океана…». Книгааль
бом из 272 страниц красочно офор
млена, изобилует цветными фото
снимками и бесценной информаци
ей о дальних океанских походах ко
раблей и судов Тихоокеанского
флота, его международной деятель
ности за период с 2000 по 2015 год.
Открывает книгу краткая история
Тихоокеанского флота, начавшаяся
в 1731 году созданием русской во
енной флотилии на Дальнем Восто
ке с главной базой в Охотске. Рас
сказывая об историческом про
шлом, автор пишет: «Тихоокеанский
флот Российской Федерации как
составная часть ВоенноМорского
Флота и Вооружённых Сил стоит на
страже интересов России в Азиатс
коТихоокеанском регионе. Его про
шлое и настоящее богато события

ми и фактами. Его история  это ис
тория человеческих судеб, талант
ливых флотоводцев, блестящих
офицеров, самоотверженных мат
росов, без которых невозможно
было возникновение и развитие Ти
хоокеанского флота».
Далее в книге представлены
краткие биографии командующих
ТОФ с 2000 г. по настоящее время:
адмиралов М.Захаренко, Г.Сучкова,
В.Фёдорова, К.Сиденко и С.Авакян
ца.
Книгаальбом «Через два океа
на…» состоит из трёх разделов. В
первом рассказывается об офици
альных визитах кораблей и судов
ТОФ, деловых заходах и совмест
ных учениях. «Со вступлением в но
вое тысячелетие,  пишет Н.Литко
вец,  Тихоокеанский флот России
ожил, снова вышел в океан на вы
полнение задач по предназначению,

СОСТЯЗАНИЯ ФЛОТСКИХ МЕДИКОВ
Во Владивостоке на террито
рии отдельной бригады морс
кой пехоты прошла военноме
дицинская эстафета, в которой
приняли участие представители
среднего и младшего медицин
ского персонала Тихоокеанско
го флота, проходящие службу
по контракту.
Цель конкурса  стимулирова
ние заинтересованности флотских
медиков в углублении своих тео
ретических знаний, совершенство
вании практических навыков для
эффективного медицинского
обеспечения боевых действий под
разделений.
В военномедицинской эстафе
те приняли участие восемь команд,
в которые вошли лучшие специа
листы медицинской службы ТОФ,
победившие в состязаниях, прове
дённых в воинских частях. Коман
ды, состоящие из трёх человек,
включают в себя женские и мужс
кие составы.
В ходе 9этапной эстафеты уча
стники соревновались на сприн
терской 100метровой дистанции,

метали на точность гранату, стре
ляли из пистолета, переносили
«раненого» и оказывали ему пер
вую медицинскую помощь.
Чтобы военные медики почув
ствовали себя как в настоящем
бою, во время эстафеты применя
лись дымовые шашки и имитаци
онные заряды. А вытаскивал спе
циальные салазки с условно ра
ненными с «поля боя» роботизи
рованный комплекс, специально
приспособленный для этих целей.
Один из этапов состязаний про
шёл на базе Тихоокеанского госу
дарственного медицинского уни
верситета с использованием тре
нажёров и медицинских приборов.
По результатам эстафеты опре
делены лучшие специалисты меди
цинской службы ТОФ, которые в
июне примут участие в финальном
этапе соревнований Вооружённых
Сил РФ, которые пройдут в Воен
номедицинской академии имени
С.М.Кирова в СанктПетербурге.

Пресс(служба Восточного
военного округа.

с официальными визитами и дело
выми заходами в гости к своим ино
странным коллегам».
14 января 2001 года отряд кораб
лей в составе БПК «Адмирал Виног
радов«, БПК «Адмирал Пантелеев»
и большого морского танкера «Вла
димир Колечицкий» направился в
Индийский океан. Это событие ста
ло делом чести для всего Военно
Морского Флота. Впервые после
многолетнего перерыва наши ко
рабли вышли в такой дальний поход.
Главной его целью было участие
российских кораблей в военномор
ском параде, который проводился в
индийском порту Мумбай. «Практи
чески с самого выхода из Владивос
тока,  пишется в книге,  мы ощуща
ли на себе пристальное внимание
всего мира… Такая ответственность
стоила немалых усилий. Даже учас
тие советских кораблей в междуна
родных морских парадах можно со
считать по пальцам, а Россия в пост
советское время впервые продемон
стрировала корабли на таком уров
не».
Все материалы книги сопровож
даются качественными фотосним
ками, рассказ о каждом официаль
ном визите кораблей и судов ТОФ
предваряется лаконичными справ
ками о составе походного штаба, ко
личестве пройденных миль и дело
вых заходах, выполненных задачах.
Второй раздел книгиальбома
Николая Литковца рассказывает об
отрядах боевых кораблей ТОФ, дей
ствовавших в Аденском заливе.
«Учитывая интенсивные торго

вые контакты стран Азии и Европы,
 пишет автор,  большой поток су
дов с ценными грузами, у берегов
Сомали участились нападения пира
тов на торговые суда… Мириться с
подобными фактами было нельзя, и
международное сообщество стало
искать способы борьбы с пират
ством у берегов Сомали… В 2008
году Совет Безопасности ООН при
нял резолюцию, которая разреши
ла государствам применить ВМС и
ВВС для борьбы с пиратами в зоне
Африканского Рога».
Свои отряды боевых кораблей
для защиты гражданского судоход
ства от нападений в неспокойный
район направила и Россия. Обо всех
походах ОБК ТОФ подробно рас
сказывается в книге капитана 1 ран
га запаса Н.Литковца. Каждый ма
териал сопровождается справочны
ми данными, а также огромным ко
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личеством фотоснимков, сделанных
во время походов и по возвращении
в главную базу.
Третий раздел «Корабли и суда
флота, участвовавшие в походах»
привлечёт внимание читателей, слу
жащих и служивших ранее на Тихо
океанском флоте. В этой части кни
ги автор подробно рассказывает о
каждом из кораблей и судов обес
печения, их тактикотехнических
данных, дальности плавания, авто
номности, вооружении, численнос
ти экипажей и т. п.
В конце книгиальбома размеще
ны цветные фотографии, рассказы
вающие о ратных буднях Тихооке
анского флота. Издание «Через два
океана…» несомненно займёт дос
тойное место среди других книг, по
свящённых деятельности ТОФ, вои
новтихоокеанцев.

Наталья ПИСКУНОВА.

детьми. И в будний день на бортах
аншлаг. Пилоты налетали на них по
200 часов. DHC6 доверили опытно
му составу, ведь на этих самолётах
управление ручное, без автопилота.
«Машина очень подходящая, ко
нечно, требует особого внимания,
огромного багажа знаний. Она на
сыщена электроникой, цифровыми
системами, информацию нужно пе
реваривать, делать выводы, прини
мать решения»,  рассказал второй
пилот Александр Елисеев.
В настоящее время по поруче
нию губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского рас
сматривается вопрос о расширении
географии полётов. В ближайших
планах  открытие авиарейсов в
Лазо, Преображение, Дальнегорск,
Находку и другие населённые пунк
ты. Кроме того, прорабатывается
вопрос об открытии рейсов «Кава
лерово  Хабаровск».

Екатерина ГОЛЕВА.

ÃÈÓÁÚÏÓ¯˝Ê¯ ≈«Ú ˙ÓÔÓ˜‰

В военной прокуратуре флота

Жилищное обеспечение 
под прокурорским надзором

Состоялось расширенное засе
дание коллегии военной прокура
туры Тихоокеанского флота, на
котором рассмотрены вопросы ис
полнения законов при обеспе
чении жильём военнослужащих,
лиц, уволенных с военной службы,
и членов их семей. В работе колле
гии приняли участие военные про
куроры гарнизонов флота, пред
ставители командования флота,
ФГКУ «Восточное региональное
управление жилищного обеспече
ния» Минобороны РФ, региональ
ного управления заказчика капи
тального строительства ВВО.
Военный прокурор Тихоокеанско
го флота полковник юстиции С.Скре
бец, открывая заседание, отметил, что
надзор за исполнением законодатель
ства при обеспечении военнослужа
щих жильём, в том числе служебным, 
одна из значимых составляющих дея
тельности органов военной прокура
туры. Руководством страны выделяют
ся миллиарды бюджетных рублей на

Два самолёта DHC6 получили
имена прославленных предста
вителей Приморья. Народным го
лосованием решено назвать один
самолёт именем Владимира Ар
сеньева  путешественника, ис
следователя Приморского края.
А другой  в честь Владимира Сай
беля, заслуженного пилота Рос
сии, создателя приморской граж
данской авиации.
Выбирали имена сами жители
края путём интернетголосования.
Нанесли их на борт в русской и анг
лийской версиях, чтобы прочесть
мог любой.
Пилоты отмечают, что называть
самолёты  это хорошая традиция.
«Владимира Арсеньева в Примо
рье знают все. Наверное, и вся стра
на чтото о нём слышала. А имя Вла
димира Сайбеля  это «бальзам на
душу» для авиаторов. Этот человек
внёс большой вклад в историю авиа
ции Приморья и всей России. Дос
тойный человек», 
отметил пилотин
структор Виталий
Гурский.
Два самолёта
курсируют из Вла
дивостока в Кава
лерово, Пластун и
Терней уже полго
да. Сотрудники
авиакомпании го
ворят, что удобства
малой авиации осо
бенно оценили сту
денты и семьи с

обустройство войск и закупку жилья
для военнослужащих. Реализация
ряда первоочередных задач в этой об
ласти способствовала улучшению об
щей ситуации с жилищным обеспече
нием указанной категории лиц.
Вместе с тем далеко не все про
блемные вопросы жилищного обес
печения решены. В минувшем году в
этой сфере военными прокурорами
флота выявлено свыше 360 наруше
ний закона, в целях устранения кото
рых внесено 27 представлений, при
несено 6 протестов, в суды заявлено
45 исков, восстановлены жилищные
права более 470 военнослужащих и
членов их семей.
Отмечена необходимость допол
нительных мер по обеспечению дейст
венного контроля со стороны коман
дования и должностных лиц жилищ
ных органов за использованием слу
жебных жилых помещений, право
мерности получения военнослужащи
ми денежной компенсации за наём
(поднаём) жилья.

Всё более широкое распростра
нение получает внедрение накопи
тельноипотечной системы обеспече
ния военнослужащих жильём. Пере
ход с 2014 года на приобретение и
строительство жилья путём получе
ния военнослужащими субсидии,
строгое соблюдение при этом пра
вил расчёта такой субсидии с учётом
всех индивидуальных данных воен
нослужащего должны находиться на
пристальном контроле как жилищ
ных органов, так и всех военных про
куроров.
С учётом предложений, прозвучав
ших в выступлениях, в решении, при
нятом по итогам коллегии, военный
прокурор флота определил конкрет
ные задачи, которые предстоит вы
полнить военным прокурорам в этом
году по реализации прав военнослу
жащих на благоустроенное жильё.

Полковник юстиции А.КАМЫНИН,
помощник военного прокурора
Тихоокеанского флота.

ДЦСС представил студентам
ДВФУ вакансии на предприяти
ях судостроительной отрасти.
Участниками Дня карьеры в
Дальневосточном федеральном
университете стали предприятия
Дальневосточного центра судостро
ения и судоремонта (входит в Объе
динённую судостроительную корпо
рацию). Встреча со студентами была
организована 22 мая Центром раз
вития карьеры ДВФУ и стала мес
том общения молодёжи с предста
вителями судоремонтных предпри
ятий. Вакансии, которыми сегодня
располагают дальневосточные вер
фи, были представлены на интерак
тивных площадках. Кроме того, сту
дентам рассказали о специальных
программах по целевому набору
учащихся.
 Наше сотрудничество с ДВФУ
расширяется год от года,  расска
зал исполнительный директор ОАО
«Центр судоремонта «Дальзавод»

Игорь Евдокимов.  Это различные
программы обучения и переподго
товки высокопрофессиональных
кадров. Кроме того, более 40 буду
щих специалистов сейчас учатся в
университете. В 2015 году по целе
вому набору обучение в Инженер
ной школе ДВФУ начнут 25 перво
курсников, выбравших для себя
специальность корабела. Квалифи
цированные кадры необходимы от
расли и нашему заводу для выпол
нения растущих объёмов гособо
ронзаказа по ремонту и сервисно
му обслуживанию кораблей и судов
Тихоокеанского флота.
В Дне карьеры ДВФУ приняли
участие более 40 крупных пред
приятий и компаний Дальнего Вос
тока.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресс(секретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.
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КОГДА ГОВОРЯТ МУЗЫ
Местом проведения учебнометодического сбора специалистов культурнодосуго
вой работы Вооружённых Сил Российской Федерации Владивосток выбран не случай
но. ГГород
ород воинской славы и главная база ТТихоокеанского
ихоокеанского флота к героическим страни
цам истории в последние годы прибавляет новые страницы современного интенсивного
развития в различных сферах жизни, превращаясь в дальневосточную культурную сто
лицу
лицу..
В этом процессе одно из важных мест занимает Владивостокский Дом офицеров как
центр культурных событий краевой столицы. У
роки мужества и уроки истории для
Уроки
воиновтихоокеанцев и воспитанников детских военнопатриотических клубов, фести
вали и конкурсы, концерты лучших профессиональных коллективов и исполнителей
сменяют друг друга как в калейдоскопе, оставляя у зрителей и участников самые яркие
воспоминания. Наряду с этими масштабными мероприятиями проходят многочисленные
выставки картин, фотографий, встречи ветеранов. Владивостокский ДОФ ведёт боль
шую просветительскую работу
работу,, издаёт книги и выпускает фильмы.

Принимая гостей сбора  офице
ров воспитательных структур, началь
ников Домов офицеров, драматичес
ких театров, исторических музеев во
енных округов и флотов России, на
чальник Владивостокского Дома
офицеров капитан 1 ранга запаса Вла
димир Пискайкин познакомил их с ис
торией создания ДОФ, провёл экс
курсию по галерее портретов коман
дующих ТОФ, поделился планами на
ближайшую перспективу.
Знакомство с деятельностью
флотского учреждения культуры про
должилось во второй половине дня
на эсминце «Быстрый», где, помимо
экскурсии по кораблю, состоялось
практическое занятие. Команда со
трудников ДОФ продемонстрировала
фрагмент вечерапортрета, который
ранее прошёл в Доме офицеров и был
посвящён 100летию со дня рожде
ния Константина Симонова. Гостям
также передали в качестве обмена
опытом диски с записями мероприя
тия и методический материал.
От военного причала делегация на
правилась к мемориальному комплек
су «Боевая слава Тихоокеанского
флота», где состоялось возложение
цветов к Вечному огню. В культурной
программе участников сбора  обзор
ная экскурсия по филиалам Военно
исторического музея Тихоокеанско
го флота  мемориальному кораблю
«Красный вымпел» и подводной лод
ке С56, а также поездка на о. Рус
ский в филиал музея ТОФ «Вороши
ловская батарея».
В Петровском зале Дома офице
ров состоялся обстоятельный разго
вор, затронувший основные аспекты
культурнодосуговой работы с воен
нослужащими, первоочередные зада
чи и проблемы в этой сфере жизни
воинских подразделений.
Повышение культурного уровня,
развитие творческих способностей,
удовлетворение культурных запросов
военнослужащих и членов их семей
определены как главная задача уч
реждений культуры, входящих в

структуру Министерства обороны
страны. Об этом говорил в своём выс
туплении начальник управления куль
турнодосуговой работы Главного уп
равления по работе с личным соста
вом Министерства обороны РФ пол
ковник В.Узиюк.
«В планах обустройства военных
городков на период до 2017 года пла
нируется проведение капитального
ремонта и строительство новых
объектов культуры в военных округах
(10 клубов, 32 центра), которые будут
включать культурнодосуго
вый, информационный и ре
лаксационнооздоровитель
ный модули, сказал Виктор
Степанович.  Базовые военные
городки должны стать полно
ценными, самодостаточными,
привлекательными культурны
ми центрами, способными
удовлетворить запросы воен
нослужащих и членов их семей
в сфере культуры и досуга».
Особое внимание уделено
одному из приоритетных на
правлений деятельности Глав
ного управления по работе с
личным составом Министер
ства обороны РФ  развитию и
укреплению материальнотех
нической базы военной куль
туры, совершенствованию сис
темы оплаты труда. Отмеча
лось, в частности, что проведе
на работа по сокращению раз
рыва между средним уровнем
оплаты труда военных культра
ботников и уровнем заработной пла
ты по субъектам РФ, определена сис
тема критериев и показателей эффек
тивности деятельности учреждений и
их сотрудников, а также установлена
единая система оплаты труда. Непре
рывно идёт совершенствование биб
лиотечного дела и оцифровка фон
дов редких книг с созданием элект
ронной библиотеки Вооружённых
Сил, расширяются фонды серии
«Патриотическое воспитание».
Повсеместная информатизация

коснулась и военной культуры. Эф
фективным инструментом, обеспечи
вающим доступность информации в
этой сфере, является официальный
сайт Министерства обороны страны.
Здесь на главной странице есть вклад
ка «Культура», содержащая ново
стной блок о деятельности учрежде
ний культуры, виртуальные армейс
кие музеи.
В своём выступлении полковник
В.Узиюк особо выделил деятельность
военных учреждений культуры к

70летию Великой Победы. Военны
ми учреждениями культуры проведе
ны многочисленные мероприятия, ко
торые получили широкий обществен
ный резонанс, стали знаковыми со
бытиями в культурной жизни регио
нов, неотъемлемой частью системы
патриотического воспитания молодо
го поколения.
Сборсеминар подвёл итоги дея
тельности учреждений культуры Ми
нистерства обороны РФ. Большая
группа военных культработников от

шёл в Уссурийске. Участники убеж
дены: такие мероприятия будут спо
собствовать развитию и совершен
ствованию форм и методов работы
военных культработников. Вот не
сколько коротких интервью, подтвер
ждающих эти слова.
Станислав Довгалюк, началь
ник Дома офицеров Центрального
военного округа (Екатеринбург):
 Эта встреча, общение, обмен опы
том очень важны для нас. Жизнь не
стоит на месте, она ставит перед нами

в сборную России. Сейчас она являет
ся студенткой Приморского училища
олимпийского резерва и тренируется
у динамовского тренера Владимира
Шипунова, который и представлял её
на первенстве мира.
Как отметил тренер Владимир Ши
пунов, благодаря своему трудолюбию
девушка быстро вышла в лидеры рос
сийского бокса.
«На Дальнем Востоке до неё в пер
венствах или чемпионатах мира никто
не побеждал. У нас есть хорошие пер
спективы выступить в августе на пер
венстве Европы, куда приглашены три
спортсменки из Приморья»,  расска
зал тренер.

го спецназа. Из них будут сформиро
ваны команды, которые смогут при
нять участие в осеннем первенстве На
ходкинского городского округа по
специальной воинской подготовке.
В настоящее время в школе №1
«Полюс» завершается работа по под
готовке полосы препятствий для детс
кого спецназа. Она представляет со
бой различные препятствия, предназ
наченные для выработки у личного со
става спецподразделений физической
выносливости, смелости, решительно
сти и находчивости, навыков в пере
движении на труднодоступной мест
ности.
Программа подготовки детского
спецназа состоит из силовой, штур
мовой и адаптивной подготовки, ос
новой которой является развивающее
и укрепляющее дыхание.
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Спортивный калейдоскоп
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Приморская спортсменка Елена
Литвинова стала лучшей на первен
стве мира по боксу. 16летняя де
вушка победила всех соперниц в ве
совой категории до 80 килограммов.
Как сообщили в департаменте фи
зической культуры и спорта Примор
ского края, первенство мира среди
юниорок и девушек, проходившее под
эгидой Международной ассоциации
любительского бокса (AIBA), прохо
дило в Китае. На ринг вышли более
400 участниц из 45 стран.
Полуфинальный бой приморская
спортсменка проводила против тур
чанки, которая накануне победила
немку с явным преимуществом. Но
Елена Литвинова была на голову
выше, и в третьем раунде после тре
тьего нокдауна бой был остановлен.
В финале приморская спортсмен
ка встретилась с представительницей
Казахстана. Уже во втором раунде ре
фери остановил бой после третьего
нокдауна, отдав победу Елене Литви
новой ввиду явного преимущества.
Эта награда стала четвёртой золо
той медалью российской команды,
которая по итогам турнира завоевала
восемь медалей высшего достоинства
и заняла первое место в командном
зачёте. У ставшей второй сборной
США в активе четыре награды.
Отметим, что свой путь в большой
спорт Елена Литвинова начинала в по
сёлке Пластун у тренера Владимира
Наприенкова. Выиграв последова
тельно первенства Приморского края,
Дальневосточного федерального ок
руга и России, получила приглашение

Станислав ЛУЦЕНКО.

’¯ÚÁˆÊı ÁÎ¯˚˝ÍÙ
˝Í ´–ÓÔ√Á¯ª

В Находке начались летние учеб
нотренировочные занятия по про
грамме «Детский спецназ».
Специальная воинская подготовка
проходит на базе МБОУ №1 «Полюс».
Участниками программы подготовки
спецназа станут воспитанники феде
рации ушу и кадетских классов шко
лы «Полюс» в возрасте от 7 до 14 лет.
Предусмотрены дневное пребывание,
тренировочные занятия в спортивном
зале и на природе, а также завтрак и
обед. 2 августа все участники, про
шедшие курс обучения и сдавшие эк
замен, получат удостоверение детско
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Александр КАПЛИН.
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мечена наградами. Заслуженно не
сколько раз звучало название Влади
востокского Дома офицеров. Коллек
тив ДОФ отмечен почётной грамотой
за активное плодотворное участие в
конкурсе «Золотой сокол», пропаган
ду передового опыта культурнодосу
говой работы в интересах укрепления
боевой готовности Вооружённых Сил
РФ. Начальник ДОФ капитан 1 ранга
запаса Владимир Пискайкин награж
дён «Почётным знаком».
Второй день сборасеминара про

Во Владивостоке впервые со
стоялся массовый заплыв в от
крытой воде, посвящённый
70летнему юбилею Победы в Ве
ликой Отечественной войне.
Его провели совместно спортив
ный комитет Тихоокеанского фло
та, представители региональной об
щественной организации «Федера
ция подводного спорта Приморско
го края» и спортивного центра мор
ской и физической подготовки
г. Владивостока.
Организаторы задумали провес
ти мероприятие не как соревнова
ние, а как акцию отдания почестей
тем, кто добывал Великую Победу.
Покоряли воды Амурского зали
ва две колонны пловцов в водолаз
ных костюмах с прикреплёнными
поплавками безопасности. Каждый
спортсмен нёс флаг Российской Фе
дерации.
Им предстояло преодолеть 500
метров. На середине дистанции

Сборная команда Тихоокеанс
кого флота победила в первом чем
пионате ВоенноМорского Флота
по хоккею с шайбой.
Соревнования, проходившие в
СанктПетербурге с 18 по 24 мая,
были приурочены к 70летию Великой
Победы.
За чемпионский титул боролись
хоккеисты главного командования
ВМФ России, Северного, Тихоокеан
ского и Балтийского флотов, а также
приглашённые команды Михайловс
кой военноартиллерийской акаде
мии, Военной академии связи имени
С.М.Будённого, Военнокосмической
академии имени А.Ф.Можайского.
Главнокомандующий ВМФ адмирал
Виктор Чирков золотыми медалями на
градил тихоокеанцев, одержавших по
беду в финальном матче со счётом 7:4
над сборной Северного флота.

ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
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не только новые проблемы, но и даёт
новые возможности. Появляются ин
тересные формы работы, в том числе
благодаря новаторским идеям наших
коллег. Узнать об этом из первых уст,
в живом общении обменяться инте
ресными проектами  это дорогого
стоит. Безусловно, из Приморья мы
увезём самые яркие впечатления и
самые лучшие воспоминания.
Айдарбек Сергазинов, началь
ник Дома офицеров Уссурийского
гарнизона:
 Символично, что такое ответ
ственное совещание проводится у
нас, на Дальнем Востоке. Рады при
нимать своих коллег на базе наших
учреждений, обсуждать общие про
блемы, обмениваться опытом работы.
Мы также приняли к сведению новые
нормативные акты, которые в бли
жайшем будущем будут регламенти
ровать нашу деятельность. Словом,
это была интересная, полезная встре
ча, которая станет хорошим стимулом
к дальнейшему развитию.
Дмитрий Хробостов, начальник
методического отдела культурно
го центра Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации (Москва):
 В Приморский край мы при
ехали, чтобы, вопервых, при
нять участие в семинаре, вовто
рых, изучить опыт работы Вла
дивостокского Дома офицеров
для анализа, обобщения и
дальнейшего распространения
в других регионах страны. Се
годня, когда военная культура
оживает, особенно важно по
всеместно использовать наибо
лее интересные формы работы.
С полной уверенностью могу
сказать, что мы наблюдаем пе
риод обновления. Увеличивает
ся количество учреждений
культуры, ремонтируются уже
имеющиеся и строятся новые,
их деятельность приобретает
иной юридический статус и чёт
кие рамки финансирования.
В эти дни мы изучали про
блему с матросским клубом г.
Владивостока и по возращении
я непременно буду ставить воп
рос о решении дальнейшей
судьбы этого флотского учреждения
культуры. Ещё лет пять тому назад
были большие сомнения относитель
но будущего подобных учреждений
культуры. Сейчас появились ясные
перспективы, и можно с полной уве
ренностью сказать: всё, что есть в ар
сенале военной культуры, будет со
хранено и приумножено.
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26 мая 2015 года согласно
плану Дней славянской пись
менности и культуры, ежегод
ных чтений равноапостольных
Кирилла и Мефодия в Уссурий
ске был проведён кинолекто
рий в рамках духовнопросвети
тельского проекта «Под солн
цем».
Мероприятие проводилось в
клубе 70й ОМСБ (отдельной мо
тострелковой гвардейской Духов
щиноХинганской ордена Ок
тябрьской Революции Краснозна
мённой ордена Суворова бригады)
для офицеров, контрактников,
солдат по призыву и командного
состава 5й общевойсковой Крас
нознамённой армии Уссурийского
гарнизона. В мероприятии уча
ствовали полковник Н.Карнажиц
кий, заместитель командира 5й
ОКА по работе с личным составом;
полковник К.Петряйкис, замести
тель командира 70й ОМСБ по ра
боте с личным составом; протоие
рей Г.Цуркан, настоятель прихода
храма Преп. Серафима Саровско
го, приписного храма штаба 5й

армии в честь иконы Пресвятой Бо
городицы ПортАртурской г. Уссу
рийска, помощник командира
70й мотострелковой бригады 5й
ОКА по работе с верующими.
Задача проекта  укрепление
национальных корней, культуры,
традиций, веры, поднятие духа
российского народа. В тематике
проекта  информационная безо
пасность, патриотическое воспита
ние. Показаны примеры влияния
СМИ на сознание людей, освеще
ны подвиги героев прошлого и на
стоящего, раскрыто отличие за
щитника Родины от наёмника, тер
рориста, истинного патриота от
ложного. Автором и ведущим ки
нолектория является сценарист и
режиссёр Василий Яцкин, облада
тель премии Министерства культу
ры в номинации «Лучший патрио
тический проект года», дипломант
фестивалей «Золотой витязь»,
«Радонеж». Военнослужащие при
няли активное участие в обсужде
нии вопросов, представленных в
проекте.

М.ЕГОРОВ.
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На учебно(методическом
сборе(семинаре побывала
Татьяна ТКАЧЕНКО.

было установлено два буя, которые
огибали участники. И тогда на аква
тории залива образовалось четыре
колонны водных знаменосцев. Мно
жество триколоров красиво смотре
лись над заливом.
Ефрейтор контрактной службы
Константин Меновщиков  активный
участник всех водных состязаний.
Осенью прошлого года он стал при
зёром соревнований по холодово
му плаванию. Когда Константин уз
нал о проведении заплыва, сразу
решил, что будет в нём участвовать.
«Мой дедушка Михаил Дмитриевич
Чижиченко воевал, имеет множе
ство наград. Естественно, в память
о нём я участвую в заплыве».
С ним были солидарны более по
лусотни участников, среди них во
еннослужащие и члены их семей,
гражданский персонал и спортсме
ны федерации подводного плава
ния.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

«Хоть служба трудная, зато
легко поётся»  это выражение
может быть вполне применимо
к военнослужащему службы по
призыву старшему матросу
ТАРК «Адмирал Лазарев» Ана
толию Кравцову.
Родился и вырос он в сибирс
ком городе Братске в семье про
фессиональных музыкантов. Пос
ле окончания средней школы по
ступил в индустриальнометаллур
гический техникум. Остаётся за
гадкой, почему в семье Игоря и
Елены Кравцовых, начальника де
партамента культуры администра
ции города Братска и руководите
ля фольклорного вокального кол
лектива «Любавушка», сын Анато
лий, обладающий незаурядными
вокальными данными, выбрал
столь далёкую от искусства про
фессию.
Зато вдалеке от дома певческий
талант юноши проявился в полной
мере. Во многом  благодаря за
местителю командира по работе с
личным составом старшему лейте
нанту Александру Фёдорову. Об
ратив внимание на военнослужа
щего, он внимательно вчитался в
личное дело Анатолия, вызвал его
на откровенность. А при подготов
ке праздничной программы к
30летию корабля убедил парня
спеть.
Его исполнение популярных пе
сен военноморской тематики ус
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лышали приехавшие на корабель
ный праздник участники народно
го вокального коллектива из горо
да Фокино, которые пришли в вос
торг от столь яркого таланта. И
вскоре работники культуры пред
ложили Анатолию принять участие
в краевом конкурсе художествен
ных коллективов «Весенняя ка
пель». В результате старший мат
рос завоевал «Гранпри». Затем
А.Кравцов принимал участие в
VI краевом фестивале духовного
творчества «Пасхальная радость»,
посвящённом
празднованию
70летия Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 го
дов, 1000летию памяти святого
равноапостольного князя Влади
мира. Флотский певец стал лауре
атом первой степени, уступив лишь
профессионалу высокого класса,
обладателю главного приза фес
тиваля  Золотого кубка «Гран
при» дьякону Находкинской епар
хии Дмитрию Панюкову.
Обретя уверенность в себе,
Анатолий полностью раскрылся, и
теперь он непременный участник
всех городских культурных мероп
риятий. И когда матрос исполняет
песню «Прощайте, скалистые
горы», у присутствующих на кон
цертах ветеранов и бывалых моря
ков на глазах выступают слёзы…

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
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