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ЗА КРЕПКИЙ ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
И СТРОГИЙ УСТАВНОЙ ПОРЯДОК!
Обращение командующего Тихоокеанским флотом к личному составу флота в ходе проведения месячника сплочения воинских
коллективов, предотвращения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в августе 2015 года

Товарищи матросы, старшины и сер
жанты, мичманы и прапорщики! Товари
щи офицеры!
Ситуация, складывающаяся на Тихоо
кеанском флоте, по состоянию правопо
рядка и воинской дисциплины в первом
полугодии 2015 года вынуждает меня об
ратиться к вам с требованием о приложе
нии максимальных усилий по недопуще
нию и искоренению происшествий, пре
ступлений и гибели личного состава.
На флоте решаются важные государ
ственные задачи, развёрнута интенсив
ная боевая подготовка, выполняются за
дачи несения боевых служб и боевых де
журств.
Во всех этих и многих других делах
большая заслуга принадлежит воинским
коллективам, каждому морякутихооке
анцу.
Вместе с тем уровень моральнопсихо
логического состояния, законности и пра
вопорядка отдельных категорий военнос
лужащих, и особенно работа, проводи
мая по их укреплению, не может считать
ся достаточным и эффективным.
К сожалению, человеческая, нрав
ственная составляющая ряда военнослу
жащих не соответствует реальным требо
ваниям времени.
Работа всех органов военного управле
ния, штабов, командиров подразделений
должного эффекта в предотвращении
происшествий, преступлений, гибели всех
категорий военнослужащих, к сожале
нию, не даёт.
Особую тревогу вызывают и так назы
ваемые неуставные взаимоотношения 
глумления и издевательства одних воен
нослужащих над другими.
Эта горькая правда находит своё под
тверждение в ряде случаев, унизительных
для военной службы фактах «казармен
ного хулиганства», в различных проявле
ниях морального и физического давления
на отдельных военнослужащих со сторо
ны сослуживцев. Нарушения уставных
правил взаимоотношений между военнос
лужащими несут угрозу устоям воинской
службы, а порой не уступают по своему

цинизму и жестокости уголовным зако
нам и традициям.
Не во всех воинских коллективах скла
дывается настоящая дружба, формирует
ся товарищество между военнослужащи
ми, зачастую это следствие того, что на
воинскую службу призываются юноши с
различным уровнем образования и вос
питания, социального опыта и психологи
ческой устойчивости, наклонностями, в
том числе и негативными.
Задача должностных лиц органов во
енного управления объединений, соеди
нений, воинских частей и кораблей  это
сплочение воинских коллективов, воспи
тание товарищества и взаимовыручки на
лучших флотских традициях, наведение
уставного порядка, предотвращение по
сягательств на жизнь, здоровье, честь и
достоинство сослуживцев, внедрение
принципа неотвратимости наказания за
совершённые правонарушения.
Товарищи матросы! Вы обязаны по
мнить, что воинская служба является кон
ституционным долгом по защите Отече
ства каждого из вас и достигается чётким
выполнением требований общевоинских
уставов ВС РФ, высокой воинской дис
циплиной, ответственностью, флотской
дружбой и товариществом.
Товарищи старшины и сержанты!
Именно от вас зависит, каким быть воинс
кому коллективу: здоровым и крепким
или непригодным для ратной службы.
Обращаюсь к вам с напоминанием ва
ших общих обязанностей:
 проявлять всестороннюю заботу и
чуткое внимание к своим младшим това
рищам, быть требовательными и справед
ливыми к ним, самим не допускать и ре
шительно пресекать любые попытки
ущемления их чести и достоинства;
 немедленно докладывать своим ко
мандирам (начальникам) о фактах неус
тавных взаимоотношений в воинском кол
лективе, случаях ухудшения физическо
го самочувствия и неадекватного поведе
ния своих подчинённых.
Товарищи офицеры, мичманы и пра
порщики! Нам доверены судьбы людей и

будущее флота, кто, как не мы, остановит
и сломает негативные процессы, позор
ные явления неуставных отношений.
Необходимо чётко уяснить, что работа
по поддержанию правопорядка и укрепле
нию воинской дисциплины предполагает
строгое соблюдение законов, уставную
организацию службы в повседневной дея
тельности, пунктуальное выполнение рас
порядка дня и регламента служебного вре
мени, неустанную заботу о сохранении
жизни и здоровья подчинённых. К сожа
лению, неуставные отношения в воинских
коллективах есть. Отрицать это порочно, а
бездействовать  преступно. Следует пунк
туально, основываясь на своей професси
ональной подготовке, служебном и житей
ском опыте, искоренять недостатки в обу
чении и воспитании подчинённых, доби
ваться повышения боевой готовности, сла
женности и сплочённости своего подраз
деления и воинской части (корабля).
Основные усилия следует сосредото
чить на обеспечении личной ответствен
ности и примерности в службе, образцо

вом выполнении служебных обязаннос
тей, повышении моральнопсихологичес
кого состояния своих подчинённых.
Необходимо активно использовать
воспитательные возможности воинских
коллективов, лучшие традиции и герои
ческие примеры из истории Российской
армии и флота, образцы самоотвержен
ного выполнения воинского долга наши
ми современниками, потенциал ветеранов
войны, Вооружённых Сил и Тихоокеанс
кого флота.
Будьте требовательны к себе и подчи
нённым, неустанно заботьтесь о них. По
мните, что вы являетесь гарантом обеспе
чения законности, правопорядка и воинс
кой дисциплины в своих подразделениях.
Товарищи тихоокеанцы!
Понимание важности задачи борьбы с
неуставными взаимоотношениями, ответ
ственность каждого, единство действий 
залог успеха.
Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.И.АВАКЯНЦ.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Владимир Путин утвердил новую редакцию Морской доктрины России

Президент РФ принял участие в
праздновании Дня ВМФ России в са
мом западном городе страны  Бал
тийске. Там прошло совещание, ре
зультатом которого стало появление
новой редакции Морской доктрины
России. Основной акцент в этом до
кументе сделан на развитии атланти
ческого и арктического направлений
и на выстраивании союзнических от
ношений с Китаем и Индией.
«Главная цель этого сложнейше
го документа заключается в обеспе
чении целостной, последовательной
и эффективной морской политики
России, направленной на защиту го
сударственных интересов»,  подчер
кнул Владимир Путин на совещании,
которое прошло на борту фрегата
Балтийского флота «Адмирал Флота
Советского Союза Горшков».
«Это значимое событие и для бу
дущего флота, и для развития кораб
лестроения»,  сказал Президент.
Впервые в доктрину включены поло
жения чисто социального характера.
Речь о морской медицине, укрепле
нии здоровья моряков, специалистов
морской отрасли.

Юбилейная дата

Проект новой редакции Морской
доктрины  это системообразующий,
ключевой документ национальной
морской политики, документ страте
гического планирования, подчерк
нул вицепремьер Дмитрий Рогозин
и назвал две причины, почему потре
бовалось внести коррективы в при
нятую ещё в 2001 году доктрину.
«Это прежде всего изменение меж
дународной ситуации, обстановки в
мире и, конечно, укрепление нашей
страны как морской державы»,  ска
зал он.
Морская доктрина охватывает че
тыре функциональных направления,
шесть региональных направлений.
Четыре функциональных направле
ния  это военноморская деятель
ность, морской транспорт, морская
наука, а также разработка полезных
ископаемых. Шесть региональных
направлений  это атлантическое, ар
ктическое, тихоокеанское, Каспий,
индоокеанское, и добавлена Антар
ктида. «В последнее время вокруг
Антарктиды развивается достаточно
много событий, это очень интерес
ный для России регион»,  заметил
Рогозин.

Основные акценты сделаны на
Арктике и атлантическом направле
нии. «В последнее время происхо
дит достаточно активное развитие
Североатлантического альянса и его
приближение к нашим границам, на
что, безусловно, Российская Феде
рация находит свой ответ»,  сказал
вицепремьер. Второй момент, по
его словам, связан с воссоединени
ем Крыма и Севастополя с Россией
и необходимостью принять меры

для скорейшей их интеграции в эко
номическую деятельность страны.
«И конечно, восстановление присут
ствия Российского морского флота
в Средиземном море»,  добавил
он.
Кроме того, согласно документу
Российский флот должен развивать
дружеские связи с Китаем и Индией.

«РГ».
Фото с сайта Kremlin.ru

БУДЬ СЛАВЕН, «ИРТЫШ»!
Госпитальное судно ТОФ 25 лет стоит на вахте здоровья воинов$тихоокеанцев

Этот белоснежный красавец за
25 лет побывал во многих морях и
океанах. Его знают в Адене и Джи
бути, в Коломбо и Камрани... Как
записано в официальных докумен
тах, «назначение судна  плавучий
госпиталь. Он предназначен для
оказания квалифицированной ме
дицинской помощи личному соста
ву подводных лодок, надводных
кораблей и вспомогательных судов
ВМФ в районах боевой службы, для
медицинского обследования, реа
билитации и отдыха экипажей под
водных лодок и кораблей боевой
службы, для оказания медицинской
помощи и эвакуации местного насе
ления в районе стихийных бедствий
и эпидемий, для проведения сани
тарной обработки личного состава
в районах, подвергшихся ядерному,
химическому и бактериологическо
му нападению».
В первом же рейсе ГС «Иртыш»
получило боевое крещение. В 1991
году  в то время шла операция «Буря
в пустыне»  только что сошедшее со
стапелей судно направлялось в базу.
Капитан Г.Киреев, который принял
его, получил приказ идти на боевую
службу. Задача  провести химичес
кую разведку в зоне Персидского за
лива. Экипаж «Иртыша», оборудо
ванного специальной аппаратурой,
сработал на отлично.
В тот же период на ГС «Иртыш»
прошли качественное медицинское
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обследование более 15 тысяч йе
менских военнослужащих. Со все
ми поставленными задачами экипаж
госпитального судна справился ус
пешно.
Прибыл во Владивосток «Иртыш»
в марте 1992го, а уже в апреле ока
зывал медицинскую помощь экипа
жам тяжёлых авианесущих крейсеров
«Минск» и «Новороссийск», судна
«Урал» и других кораблей, несущих
боевую службу.
Дальние морские походы стали

(на острова Кунашир и Итуруп) и пе
ревозке на материк военнослужа
щих, выслуживших установленный
срок, с оказанием при необходимос
ти квалифицированной медицинской
помощи.
Когда в 2013 году проводился
первый международный межконти
нентальный заплыв через Берингов
пролив между Азией и Америкой
«Встречь солнца», госпитальное суд
но ТОФ осуществляло его транспорт
ное и медицинское обеспечение. По
ставленные задачи выполнило в срок
и с высоким качеством.
ГС «Иртыш» неоднократно при
нимало участие в различных учени
ях, в том числе «Восток2014».
Оно оснащено современным ме
дицинским оборудованием, здесь
созданы все условия для приёмки,
размещения и лечения пассажиров.
В эвакуационном варианте ГС мо
жет принять и разместить 450 чело
век. Для организации питания ко
манды и пассажиров на судне обо
рудовано три камбуза, три буфет
ные, две каюткомпании и три сто
ловые.
Судно построено из мартеновской
стали, оборудовано необходимыми
спасательными средствами для эки
пажа и пассажиров, стационарными
и переносными средствами борьбы
за живучесть.
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привычными и постоянными. С 1994
по 1997 год ГС «Иртыш» четырежды
осуществляло переходы в Камрань с
целью оказания медицинской помо
щи на ПМТО, доставки личного со
става и гражданского персонала, а
также необходимых техники, продук
тов, медикаментов и т.п.
В августе 1998 года ГС «Иртыш»
совершило переход, посвящённый
60летию хасанских событий. На его
борту находились ветераны той
поры, которым этот поход, несом
ненно, запомнился навсегда.
В 2000х годах госпитальное суд
но Тихоокеанского флота регулярно
осуществляло рейсы по доставке лич
ного состава в отдалённые районы

Словом, достоинства судна мож
но перечислять бесконечно. Но всё
таки главным его достоянием являет
ся экипаж  опытные, квалифициро
ванные специалисты, люди, знаю
щие и любящие своё дело.
Это, конечно же, капитан дальне
го плавания А.Денисов, который тру
дится на вспомогательном флоте
ТОФ с 1970 года, имеет богатую мор
скую биографию и бесценный опыт.
Начинал Александр Михайлович мат
росом на судах обеспечения ТОФ,
потом поступил в Ломоносовское мо
реходное училище ВМФ. Шёл одним
из первых по распределению, мог
выбрать и престижный Черноморс
кий флот, и Балтику. Но дальневос

точник без раздумий вернулся на род
ной Тихоокеанский.
Работал на различных судах, а
основная часть его морской биогра
фии пришлась на БМТ «Владимир
Колечицкий»  31 год. Там же он в
1989 году впервые поднялся на ка
питанский мостик. А когда танкер
ушёл на заслуженный отдых, при
шёл на «Иртыш», сменив на посту
известного капитана дальнего плава
ния Г.Киреева.
 На «Иртыше» хорошо отлажена
организация работы,  говорит капи
тан А.Денисов,  сплочённый экипаж.
Люди работают добросовестно, бо
леют душой за своё судно.
Есть среди членов экипажа и те,
кто трудится здесь с момента построй
ки госпитального судна. Это началь
ник радиостанции В. Анищенко, пер
вый радиооператор Ю.Митькин, стар
ший электрик И.Корнеев, нынешний
начальник госпиталя Г.Феодориди,
санитарка С.Панидова, медсестра
Л.Бондаренко и фармацевт Т.Боль
шакова.
О том, что экипаж на ГС «Иртыш»
стабильный и сплочённый, говорит и
тот факт, что многие специалисты ра
ботают здесь более 1520 лет. Среди
них  2й механик А.Серых, 3й меха
ник А.Кожириновский, 4й механик
А.Каленчук, механики В.Карпенко и
С.Буткевич, радиотехник А.Нагови
цын, старшие электрики В.Трофимов
и Ю.Татьков, старший машинист ко
тельной установки И.Щелканов, мат
рос Н.Чепенко, буфетчица Е.Лосинс
кая, дневальная С.Петряева, операци
онная медсестра О.Савченкова, мед
сестра Т.Николаева, провизор
Е.Ионова.
Немало на госпитальном судне и
офицеров, которые, выйдя в запас,
не порывают связь с флотом. Это
старший помощник капитана Ю.Жу
харев, 2й помощник капитана О.Ше
стенков, 4й помощник капитана
А.Молдованов, машинист 1го клас
са В.Фёдоров, врачофтальмолог
И.Рогушин, зав. отделением Ю.Ос
ташкин. Кстати сказать, капитан
2 ранга в отставке В.Фёдоров посвя
тил любимому судну в юбилейные
для него дни стихи, которые написа
ны искренне и от души:
Будь славен, «Иртыш»,
и прекрасен всегда!
Связала нас вместе
морская судьба.
Желаем успехов, здоровья и сил,
Чтоб радость ты людям
всегда приносил!

Наталья ПИСКУНОВА.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
1 августа
День Тыла ВС РФ. В этот
день в 1941 г. создано Главное
управление тыла Красной Ар
мии (генераллейтенант Л.В.Хру
лёв) в составе штаба, Управления
ВОСО, автодорожного управле
ния и инспекции. Введены дол
жности начальника тыла на
фронтах и в армиях.
День памяти российских во
инов, погибших в Первой миро
вой войне 19141918 годов.
1910 г. На Путиловской вер
фи в СанктПетербурге заложен
эскадренный миноносец «Но
вик». Эсминцы активно уча
ствовали в Первой мировой,
Гражданской и Великой Отече
ственной войнах и входили в
состав ВМФ до начала 50х го
дов.
1936 г. Начался первый пе
реход военных кораблей по Се
верному морскому пути. Совер
шив переход из Кронштадта по
БеломорскоБалтийскому кана
лу в Архангельск, эсминцы
«Сталин» и «Войков» (капитан
лейтенант В.Н.Обухов и капитан
3 ранга М.Г. Сухоруков) в сопро
вождении ледореза «Фёдор
Литке» 1 августа прибыли на
Новую Землю, откуда начали
движение по трассе Северного
морского пути. Экспедиция (на
чальник О.Ю.Шмидт) благопо
лучно совершила переход на
Дальний Восток. 17 октября эс
минцы прибыли во Владивос
ток.
1984 г. В состав Северного
флота включена опытная тита
новая глубоководная атомная
подводная лодка проекта 685
«Комсомолец» К278. 5 августа
лодка совершила рекордное
погружение на глубину 1 тыс. м.
2 августа
День Воздушнодесант
ных войск.
1902 г.  Родился Г.Н.Холо
стяков, вицеадмирал, Герой
Советского Союза, в период Ве
ликой Отечественной войны 
командир Новороссийской
ВМБ, командующий Дунайской
военной флотилией, команду
ющий 7м Тихоокеанским фло
том.
4 августа
1905 г. Родился Б.А.Алек
сандров, композитор и военный
дирижёр, генералмайор, лау
реат Ленинской и Государствен
ной премий. С 1946 г.  художе
ственный руководитель, началь
ник и главный дирижёр Ансам
бля песни и пляски Советской
Армии.
5 августа
1940 г. Начался переход под
водной лодки Щ423 (капитан
3 ранга И.М.Зайдулин) из По
лярного во Владивосток в со
ставе экспедиции особого на
значения (ЭОН10). Начальник
экспедиции капитан 1 ранга
И.М.Сопдик. Это был первый
поход подводной лодки Север
ным морским путём. Несмотря
на тяжёлые климатические ус
ловия, 17 октября лодка прибы
ла во владивостокскую бухту
Золотой Рог, пройдя за время
похода 7227 миль, из них 682
мили во льдах.
6 августа
День Железнодорожных
войск Российской Федера
ции.
1929 г. Приказом РВСР вой
ска, расположенные на Даль
нем Востоке, объединены в
Особую Дальневосточную ар
мию (В.К.Блюхер).
7 августа
1720 г. Победа русского
гребного флота под командова
нием генерала М.М.Голицына
над отрядом шведского флота
в Гренгамском сражении.
1803 г. Начало первой рус
ской кругосветной экспедиции на
шлюпах «Надежда» (командир
капитанлейтенант И.Ф.Крузен
штерн) и «Нева» (командир ка
питанлейтенант Ю.Ф.Лисянс
кий).

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГАЛСЫ ТИХООКЕАНЦЕВ
День ВоенноМорского Флота является одним из са
оржества про
мых любимых и почитаемых в народе. ТТоржества
ходят по всей стране. Но морякитихоокеанцы свой
профессиональный праздник традиционно отметили
первыми в стране.
На Тихоокеанском флоте празд
ничный день начался с торжествен
ного подъёма Андреевского флага и
флагов расцвечивания на кораблях.
В строго установленное время ко
мандующий ТОФ адмирал Сергей
Авакянц принимает парад кораблей,
которые выстроились на акватории
Амурского залива. В парадном строю
более 20 вымпелов. Такая честь вы
пала лучшим экипажам флота  тем,
кто отличился ратным мастерством.
Линию парада традиционно воз
главляет флагман Тихоокеанского
флота гвардейский ракетный крей

сер «Варяг», которым командует
гвардии капитан 2 ранга Алексей
Ульяненко. Корабль оснащён но
вейшими видами ракетного, артил
лерийского и противолодочного
оружия. На его борту размещён со
временный авиационный комплекс.
Накануне торжества ГРКР «Варяг»
успешно выполнил учебнобоевые
задачи в море. При этом экипаж про
явил лучшие профессиональные ка
чества, снайперски поразив цели ус
ловного противника.
В парадном строю  эскадренный
миноносец «Быстрый». Он достой

но представлял нашу Родину в ходе
визитов в КНР и Республику Корея.
На эсминце проходят службу про
фессионалы своего дела. Команду
ет кораблём капитан 1 ранга Руслан
Петрачков.
Почётное право представлять
флот на параде завоевал и экипаж
гвардейского ракетного катера под
командованием капитанлейтенанта
Николая Кондрашина.
Ракетный катер этого типа спосо
бен молниеносно нанести решаю
щий удар по надводной цели. Огне
вая мощь у него колоссальная.
Обойдя строй кораблей, команду
ющий Тихоокеанским флотом адми
рал Сергей Авакянц с почётными гос
тями поднимается на борт крейсера и
обращается к военным морякам:
 Дорогие товарищи, боевые дру
зья! Сегодня наша страна отмечает
День ВоенноМорского Флота. Со
зданный по указу Петра I флот про
шёл трудный и славный путь. Он все
гда был и остаётся символом силы
Российского государства, одной из
основ её оборонной мощи. Он по
праву заслужил уважение народа и
доказал свою верность священному
воинскому долгу…
У Тихоокеанского флота богатая
история  это и оборона Петропавлов
ска от англофранцузской эскадры,
подвиги «Варяга» и «Корейца», не
меркнущая слава героевфронтови
ков, сотни дальних походов, очистка
порта Читтагонг, Суэцкого залива от
мин, охрана судоходства в Персидс
ком и Аденском заливах, уникальные
гидрографические исследования,
спасательные операции, активная
международная деятельность...
Могу с уверенностью сказать, что в
наши дни флот сохраняет свой высо
кий потенциал и обеспечивает России
статус великой морской державы...
Затем командующий флотом по
здравил тихоокеанцев с Днём Воен
ноМорского Флота и пожелал креп
кого флотского здоровья, счастья и
оптимизма, благополучия и успехов в
службе на благо Отечества и родного
Тихоокеанского флота!
Вскоре катер командующего при
был на водную станцию ТОФ. Начи
нается театрализованное представ
ление.
В этом году в водноспортивном
шоу, наполненном интересными и
захватывающими номерами, участво
вало несколько сот человек.
Традиционно открывается оно
прибытием на праздник морского чу
дища, из пасти которого выходит вла
дыка морей и океанов Нептун со сво
ей свитой. Прибытие почётного гостя
«прикрывают» боевые пловцы одно
го из подразделений специального
назначения ТОФ.
Основу праздничной программы
составили номера, рассказывающие
об истории России и сегодняшнем
дне флота. Военные моряки проде
монстрировали возможности воору
жения и боевой техники, на аквато
рии залива были выполнены боевые
упражнения, на площадке водной
станции прошли спортивные, музы
кальные и юмористические номера.

Зрители праздника смогли оце
нить выучку противолодочников, ка
терников, минёров, морских пехотин
цев, мастерство спортсменов и артис
тов творческих коллективов флота и
города, воспитанников детских пат
риотических клубов.
Также на акватории Амурского
залива перед зрителями был разыг
ран эпизод с участием дизельной под
водной лодки и модернизированно
го спасательного глубоководного
обитаемого аппарата АС30. Зрите
лям впервые были продемонстриро
ваны возможности новейшего проти
водиверсионного катера «Грачонок».
Подразделения специальных
операций продемонстрировали
свои слаженные действия по обезв
реживанию условных диверсантов
с помощью боевого робота «Плат
формаМ» и разыграли захват ко
мандного пункта «противника».

Зрителям и гостям праздника пока
зали полюбившийся ещё с прошлого
года элегантный номер, подготовлен
ный специалистами вспомогательно
го флота. Несколько буксиров испол
нили вальс на воде под аккомпанемент
Ансамбля песни и пляски ТОФ.
Флотские артисты представили на
суд зрителей обновлённую концерт
ную программу, прозвучали полю
бившиеся всем песни о моряках и
флоте.
Поскольку праздник проходит в
год 70летия Победы в Великой Оте
чественной войне, в его программе 
несколько эпизодов, посвящённых
этому событию, наиболее волную
щий из них  акция «Бессмертный ба
тальон» Тихоокеанского флота. Пе
ред трибунами современники пронес
ли фотографии моряков, погибших
при исполнении боевых задач.
…Заканчивается представление,
но не завершается праздник. Весь
день в главной базе ТОФ Владивос
токе продолжалось народное гуля
нье. Во многих местах города были
развёрнуты концертные площадки. У
памятника адмиралу Макарову рабо
тал передвижной пункт по приёму мо
лодых людей на контрактную служ
бу. А вечером летнее небо озарил
праздничный салют.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.
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КОНТУРЫ ДОСААФ XXI ВЕКА

ДОСАА
Ф России  это широкая сеть автошкол и аэро
ДОСААФ
клубов, учебноспортивных и морских центров и других
образовательных учреждений по всей России, в которых
можно получить около 150 специальностей от гражданс
кого и военного водителя до судоводителя маломерных и
моторных судов или парашютиста.

Оборонное общество будет активнее работать в интересах Вооружённых Сил

Под председательством министра обороны России генера
ла армии Сергея Шойгу прошло заседание Наблюдательно
го совета ДОСАА
Ф России. Рассматривались пути дальней
ДОСААФ
шего совершенствования деятельности оборонного общества
и ряд организационных вопросов. ГГлава
лава военного ведомства
предложил подготовить подробный план развития ДОСАА
Ф
ДОСААФ
до 2020 года с учётом современных потребностей Воору
жённых Сил.
Как отметил, открывая заседание,
министр обороны, ДОСААФ России
играет важную роль в военнопатрио
тическом воспитании молодёжи и
подготовке юношей к службе в армии.
 Только в 2014 году им было про
ведено около 6,5 тыс. мероприятий
военнопатриотической направленно
сти, около 8 тыс. спортивных сорев
нований,  сообщил генерал армии
Сергей Шойгу.
Благодаря деятельности ДОСААФ
свыше 200 тыс. человек смогли в доб
ровольном порядке принять участие в
сдаче норм ГТО.
Кроме того, оборонное общество
проводит активную работу в субъектах
РФ по созданию региональных и зо
нальных центров подготовки граждан к
военной службе и военнопатриотичес

Летний отдых

кому воспитанию. Как позже сообщил
председатель ДОСААФ Александр
Колмаков, такие центры уже созданы в
29 регионах нашей страны.
Известно, что ДОСААФ вносит су
щественный вклад в подготовку пар
ней к службе в армии по ряду военно
учётных специальностей. Сейчас, от
метил министр обороны, прорабаты
вается вопрос о расширении перечня
ВУС, по которым проводится подго
товка в оборонном обществе.
Принявший участие в заседании
председатель ДОСААФ России Алек
сандр Колмаков был избран замести
телем председателя Наблюдательно
го совета оборонной организации. В
этом новом для себя качестве он выс
казал ряд конкретных предложений,
направленных на содействие Воору
жённым Силам. В частности, предло

жил вынести за рамки годичного сро
ка службы по призыву так называемый
курс молодого бойца, который сейчас
проводится каждые полгода в частях и
учебных центрах Минобороны, пере
дав его в учебные организации
ДОСААФ России. Аргумент в пользу
этого, по мнению Колмакова,  допол
нительный месяц на боевое слажива
ние подразделений. Соответствующий
эксперимент председатель ДОСААФ
предложил провести на базе несколь
ких федеральных округов с последу
ющим приёмом представителями Ми
нобороны экзаменов и адресным при
зывом в воинские части ВДВ.
Александр Колмаков также со
общил о внедряемых в оборонной
организации совместно с ГИБДД и
КамАЗом при поддержке Агентства
стратегических инициатив и Минт
ранса России новых формах подго
товки водителей.
При этом главное направление де
ятельности ДОСААФ остаётся неиз
менным  патриотическое и военно
патриотическое воспитание молодё
жи. Под эту задачу будет перестраи
ваться и весь имущественный комп
лекс ДОСААФ.
Александр Колмаков также пред
ставил основные положения проекта

Концепции развития авиационного
комплекса оборонной организации на
20162020 годы и высказал целесооб
разность вновь вернуться к проекту
федерального закона «О ДОСААФ
России».
Лейтмотивом последующего выс
тупления министра обороны на засе
дании стало пожелание, адресованное
Наблюдательному совету и непосред
ственно руководству ДОСААФ Рос
сии, придать оборонной организации
новый импульс развития с учётом реа
лий нынешнего времени и современ
ных нужд Вооружённых Сил. Первая
задача в этой связи  подготовить про
грамму и конкретный всеобъемлющий
план развития ДОСААФ до 2020 года.
Под этот план требуется провести ин
вентаризацию того, что делается: ос
тавить и развивать, включив в план,
только те направления деятельности,
которые необходимы армии и флоту.
Глава военного ведомства также на
стоятельно рекомендовал провести и
полную инвентаризацию всего много
численного имущества ДОСААФ. Пос
ле чего определиться, что из него бу
дет задействовано в ближайшие пять
лет для подготовки мобрезерва.
 Надо, чтобы ДОСААФ обрёл
своё место в системе подготовки моб

резерва,  отметил генерал армии
Сергей Шойгу.
Только после выполнения этих ме
роприятий станет понятно, нужен или
нет нам новый закон о ДОСААФ и
сколько денег потребуется на реали
зацию стоящих перед организацией
задач.
Некоторые из задач генерал армии
Сергей Шойгу конкретизировал. Так,
все выпускники суворовских училищ и
других довузовских учебных заведе
ний Минобороны должны оканчивать
учёбу с получением прав на управле
ние автомобилем. Ряд предложений
председателя Наблюдательного сове
та ДОСААФ России генерала армии
Сергея Шойгу касался совершенство
вания водолазной, первоначальной
лётной и парашютной подготовки.
Коснулся глава военного ведом
ства и участия ДОСААФ в частного
сударственном партнёрстве, или, про
ще говоря, в определении тех сфер,
где ДОСААФ могло бы зарабатывать
за счёт предоставления своих услуг.
По мнению министра обороны,
новый пятилетний план развития
ДОСААФ целесообразно было бы
обсудить и принять на конференции
в конце года.

Александр ТИХОНОВ.

Подготовка
специалистов массовых
технических профессий
ДОСААФ России ежегодно гото
вит более 600 тысяч специалистов
массовых технических профессий.
Из наших образовательных органи
заций выходят настоящие мастера
своего дела: водители, радиоопера
торы, механики, телеграфисты, про
граммисты, водолазы, мастера про
изводственного обучения, электро
монтёры, газосварщики, бухгалте
ры, парашютисты и многие другие.
Образование в ДОСААФ  первый
шаг по карьерной лестнице!
Но славится ДОСААФ России
прежде всего своими автошколами.
Профессиональные преподаватели
и инструкторы, современные муль
тимедийные классы, эксклюзивные
автотренажёры, новые автомобили
и автодромы делают обучение при
ятным, комфортным и качествен
ным.
Цифры говорят сами за себя: 95
процентов наших учеников сдают эк
замены в ГАИ с первого раза! Этим
не может похвастаться ни одна част
ная автошкола!

Подготовка по военно*
учётным специальностям
ДОСААФ России на базе своих
автошкол и автодромов ежегодно
готовит более 100 тысяч призывни
ков по военноучётным специально
стям для Вооружённых Сил РФ.
Из стен оборонных организаций

Азартные старты
юбилейного слёта
На туристской базе «Волна» в посёлке Девятый Вал
прошёл юбилейный, 60й слёт школьников Приморского
края по прикладным видам спорта. Соревнования собра
ли 17 команд из муниципальных образований Приморс
кого края. Всего около 150 участников.
Школьники приняли участие в та
ких видах соревнований, как спортив
ный туризм, «Школа безопасности»,
«Юный спасатель», конкурсная про
грамма.
Ребята неделю прожили в палат
ках на берегу моря. К сожалению,
приморская погода не баловала теп
лом, но участники не жаловались: дес

кать, мы прибыли на слёт не за ком
фортом, а за опытом и победой.
За достигнутые успехи Александр
Скороходов, Наталья Гиндулина из
команды «Легион» Уссурийского го
родского округа и Даниил Гаврик из
команды «Приматур» Хорольского
муниципального района были номи
нированы на Президентскую премию

в рамках программы по поддержке та
лантливой молодёжи.
По результатам соревнований ме
ста распредилились следующим об
разом. Группа «Фристайл»: 1е место
 команда «Импульс» (Надеждинский
район). На 23м местах команды
«Метеор» (п. Тавричанка) и «Клещ»
(г. Владивосток); группа «Дебют»:
1е место заняла команда «Прима
тур2» (Хорольский район), 2е место
 у команды «Антошки» (г. Артём);
группа «Юниоры»: 1е место у коман
ды «Легион2» (Уссурийский городс
кой округ), 2е место заняла команда
«Крепкий орешек» (г. Большой Ка
мень), на 3м  «Спецназ» (г. Артём).

А.ПАЛЬГУЕВ.

выходят ребята, абсолютно подго
товленные к службе в армии как мо
рально, так и физически. За время
обучения они полностью осваивают
профессию, которая пригодится им
не только в рядах Российской ар
мии, но и в жизни, осваивают азы
военного дела и медицинской под
готовки, учатся правильно вести
себя в экстремальных ситуациях.
Военноучётные специалисты из
ДОСААФ России  гордость и сила
Вооружённых Сил нашей страны.
Обучение граждан по военно
учётным специальностям проходит
абсолютно бесплатно!

Основные преимущества
обучения в школах
ДОСААФ
Почему обучаться вождению сто
ит у нас?
 Высококвалифицированные ин
структоры и преподаватели с мно
голетним опытом.
 Новая автомобильная техника,
отвечающая всем современным
стандартам.
 Самые большие и удобные в
стране автодромы и площадки.
 Интерактивные классы с уни
кальным мультимедийным оборудо
ванием и тренажёрами.
 Готовим водителей для Россий
ской армии.
 Занятия проходят в удобное для
вас время днём, вечером и по вы
ходным.
 Система скидок и услуг для чле
нов ДОСААФ.

СТРАЙКБОЛ  ИГРА
ДЛЯ АКТИВНЫХ
На о. Елены состоялась страйкбольная игра, орга
низованная при участии военнопатриотического
спортивнотехнического клуба У
ссурийской техни
Уссурийской
ческой школы ДОСАА
Ф России.
ДОСААФ
В игре приняли участие команды
из Владивостока, Находки, Уссурий
ска  всего около 90 человек. Леген
дой игры стало асимметричное про
тивостояние «армейских подразде
лений» и «партизан» на острове.
Одним из условий игры был запрет
на использование палаток: ночевать
можно было либо под тентом, либо
под открытым небом.
Вечером «армейские подразде
ления» высадились на остров с де
сантного катера. В первую ночь им
необходимо было захватить важ
ные объекты, взять под контроль
ключевые перекрёстки дорог, обу
строить на них блокпосты. «Парти
заны», находясь в значительном
меньшинстве, организовали их ата
ку во время высадки. Не устояв на
побережье, под натиском «армейс
ких подразделений» «партизаны»
отошли к середине острова и отту
да стали совершать нападения на
продвигавшуюся колонну «армии».
К 20 часам атаки прекратились.
«Армия» выбирала место для ос
новного лагеря, брала под конт
роль значимые объекты, «партиза
ны» готовились к ночным засадам.
С 22 часов «армейские подразде
ления» начали разведывать дороги
и искать ключевые перекрёстки.
«Армейская» разведка при поддер
жке бронеавтомобиля стала про
двигаться в сторону «дома губер
натора», где попала в первую заса
ду, организованную «партизана
ми». Не понеся серьёзных потерь и
уничтожив засаду, «армейская»
разведка двинулась дальше. И сно
ва попала в засаду. В этом ночном
бою в ход пошли даже резиновые
ножи. В итоге почти вся «армейс
кая» разведка была уничтожена,
захвачен бронеавтомобиль и один
пленный. Оставшуюся часть ночи
противники отдыхали и готовились
к новым боям.

На следующий день к «партиза
нам» на барже прибыло подкрепле
ние, и противостояние вспыхнуло с
новой силой. Блокпосты «армии»
подвергались нападениям, а почти
все значимые объекты были уничто
жены диверсионными группами
«партизан», просочившимися через
линию обороны в тыл «армейских»
подразделений. Ночью бои не ути
хали. «Партизаны» предприняли по
пытку захватить важный объект с ус
ловным обозначением «лесопилка».
Их атаки были отбиты, атакующие
частично уничтожены, а оставшиеся
рассеяны. После этого боя «парти
заны» отказались от активных дей
ствий.
Третий день для «армейцев» на
чался с атаки на их базовый лагерь.
«Партизаны» застали «армию»
врасплох, но слаженность действий
«армейцев» и продуманное огневое
взаимодействие не позволили
«партизанам» захватить базовый
лагерь.
Страйкболистам очень понрави
лась игра, многие впервые в жизни
ночевали в мокром от дождя лесу
под плащом на земле, ходили по
лесу без фонарей. «Партизаны»
около суток обходились без воды,
так как единственный колодец кон
тролировался противником. За вре
мя игры участники атаковали и обо
ронялись, сидели в засадах и кра
лись в темноте по лесу, спали по оче
реди со своим страйкбольным ору
жием в обнимку, питались одиндва
раза за сутки, но все участники игры
отметили, что мероприятие было
организовано на высоком уровне, а
реально пострадавших не было.

Дмитрий ЧЕЧЕЛЬ.
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Роза ветров Ольги Логиновой
Интервью с дипломантом 6$го конкурса специалистов психологической работы ТОФ
Не так давно завершился 6й Всеармейский конкурс спе
циалистов психологической работы, который проходил в
Хабаровске и КомсомольскенаАмуре. ТТихоокеанский
ихоокеанский
флот на нём представляла победительница конкурса «Т
и
«Ти
хоокеанская роза ветров2015» Ольга Логинова, которая
трудится в одной из авиационных частей ТОФ. О буднях
флотских психологов наша сегодняшняя беседа с ней.
 Ольга, расскажите, как вы
стали военным психологом.
 Не сразу. Свою трудовую дея
тельность я начинала воспитателем
в школеинтернате. Первая моя
специальность  педагог. А когда я
решила повысить уровень своего
образования, то выбрала психоло
гию, так как эта область была для
меня более интересной. Кроме
того, появлялась возможность со
вмещать новую специальность с пе
дагогикой.
Был и другой интерес. Я тогда
работала с детьми в возрасте от 6
до 16 лет, многие были социально
запущенными, поэтому им требо
валась и психологическая помощь.
Позже, когда я окончила Саха
линский государственный универ
ситет и стала дипломированным
специалистом, моего мужа  офи
цера  перевели к новому месту
службы. Через некоторое время в
его новой части была введена дол
жность психолога, которую мне и
предложили.
Так я оказалась в Приморье, а
стечение всех этих обстоятельств
привело меня на стезю военного
психолога.
 Как проходило ваше станов
ление в должности?
 Работать мне было легко с са
мого начала. Дело в том, что наше
подразделение небольшое, все мы
живём в одном гарнизоне, друг
друга хорошо знаем, какоето вре
мя моя семья жила в общежитии, а
там знакомство  ближе не бывает.
Словом, жизнь военного город
ка проходила на моих глазах, хо
рошо были знакомы и проблемы, с
которыми сталкиваются семьи, так
что с первых шагов в новой долж
ности было от чего оттолкнуться и
на чём строить свою работу.
Могу сказать, что мудро посту
пил командир части, когда принял
решение разместить меня отдель
но от штаба. Расчёт был таков: к
психологу военнослужащие идут с
разными проблемами, поделиться
наболевшим, а тут это было бы на
виду у командования части, ктото
бы постеснялся, ктото побоялся…
Когда мне выделили кабинет, то
мне захотелось его сделать подо
машнему уютным. В этом мне боль
шую помощь оказали и военнослу
жащие, и их жёны. Так задумка
была осуществлена, и люди ко мне
идут.
 С какими категориями воен
нослужащих вы работаете?
 Со всеми, включая жён воен
нослужащих. Не так давно у нас
появились военнослужащие по
призыву. Конечно, им уделяется
особое внимание. Так получилось,
что казарма, где они живут, и мой
кабинет находятся в одном здании
(только входы разные), так что они
всегда у меня на глазах.
 Как вы строите работу с семь
ями военнослужащих?
 Мы проводим семейное кон
сультирование. Приходят, как пра
вило, женщины со своими пробле
мами, жалобами… Хотя хотелось
бы, чтобы они приходили с мужья
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ми, потому что семейные пробле
мы лучше решать сообща, так как
они общие. Но на такой визит ре
шаются не все. Хотя такие есть, и,
как правило, мы быстрее приходим
к общему знаменателю.
Довольно часто приходят ко мне
мамы с проблемами детскороди
тельских отношений. Интересуются
вопросами воспитания, поведения
детей, как не потерять контроль над
ребёнком.
 С кем вам сложнее работать, а
с кем проще, интереснее?
 Сложнее, пожалуй, с военнос
лужащими по призыву, ведь они к
нам приходят тёмными лошадками.
Приходится зачастую прорабаты
вать их личные проблемы, которые
они принесли с «гражданки» либо
приобрели уже здесь, в воинском
коллективе. Я, как профессионал,
по определённым признакам вижу,
что такие проблемы есть, но в силу

необходимо избрать единую так
тику, приобрести слаженность. Вот
в момент выработки решения кол
лектив хорошо проявляется. Сра
зу видны лидеры, исполнители, на
строение и работа коллектива в це
лом, что для лётчиков особо важ
но.
 А как вы повышаете своё про
фессиональное мастерство?
 Стараюсь постоянно над собой
работать и узнавать чтото новое.
С января по март этого года я про

молодого возраста либо других
причин бойцы замыкаются. Прихо
дится искать подход, чтобы выз
вать полное доверие, побудить их
открыться.
Большой процент молодых пар
ней сегодня призываются из непол
ных семей, есть и такие, кто воспи
тывался только бабушками. Это го
ворит о многом. В таких ситуациях
мне помогает опыт работы в интер
нате, где ребята были фактически
сиротами при живых родителях, так
что проблема неполных семей мне
знакома не понаслышке.
Практически со всеми категори
ями военнослужащих мы проводим
тренинги различной направленнос
ти.
Особо эмоционально всегда
проходят занятия с военнослужа
щими лётного и технического со
става. Они иной раз так заводятся,
что их трудно остановить.
Так, на одном из недавних тре
нингов мы проводили упражнение
«Лыжи». Оно направлено на спло
чение воинского коллектива. Бе
рутся две длинные доски, на них,
как на лыжи, в колонну по одному
становятся военнослужащие. Вме
сто палок к доскам крепятся верёв
ки. Задача  поднимая лыжипалки,
пройти заданный отрезок пути. Это
сделать непросто. Вначале получа
ется, как говорится, кто в лес, кто
по дрова. Для выполнения задачи

шла курсы повышения квалифика
ции психологов в Военном универ
ситете Минобороны России в Мос
кве. Было очень интересно. Глав
ный вектор всего обучения был на
правлен именно на психологию во
енную. Она ведь совершенно иная,
имеет очень много своих нюансов.
И именно обучение на курсах по
зволило не только до конца понять
все тонкости военной психологии,
но и сложить в голове все знания в
стройную систему.
 Хорошим экзаменом на про
фессионализм являются конкур
сы психологов, которые в после
днее время проводятся регуляр
но и на самых разных уровнях. В
нынешнем году вы стали победи
тельницей конкурса «Тихоокеан
ская роза ветров», который вто
рой раз проводился на ТОФ. Ска
жите: сложно ли было одержать
победу?
 Вышло так, что участвовать в
конкурсе мне пришлось случайно.
По ряду причин одна из наших
флотских психологов не смогла
выйти на состязание, и мне при
шлось её срочно заменить. На под
готовку у меня была всего неделя.
Срок небольшой, поэтому при
шлось мобилизоваться.
Во время самого конкурса я
почемуто сильно испугалась, что
для меня самой стало открытием.
Пусть было немного неприятно, но

я поняла, что гдето есть пробле
ма, которой надо заняться. Как
знать, может, этот страх и помог
мне собраться и хорошо высту
пить.
Из всех этапов конкурса для
меня сложнее всего оказалась пре
зентация. Нужно было выйти перед
полным залом, перед жюри, в ко
тором сидели маститые психологи,
и ярко заявить о себе, показать
свою работу, ответить на неожи
данные вопросы.
На втором этапе мне попался
вопрос о боевой психической трав
ме. А в жюри был подполковник
запаса Руслан Кадыров, боевой
офицер, прошедший «горячие точ
ки», человек, по учебникам кото
рого мы учимся. Для меня этот этап
был как двойной экзамен. Букваль
но до последнего момента я не зна
ла, что стану победительницей, ре
шение жюри для меня было неожи
данным.
 Но тем не менее, одержав по
беду в «…розе ветров», вы пред
ставляли Тихоокеанской флот на
Всеармейском конкурсе военных
психологов  соревновании более
высокого уровня. Расскажите,
как это было.
 На конкурс съехались психо
логи Вооружённых Сил, во всём
чувствовалась высокая организа
ция, всё было продумано букваль
но до мелочей. Само соревнование
также проходило в несколько эта
пов. И если такие моменты, как пре
зентация, тесты и знание теории,
для нас вполне привычны, то неко
торые из этапов были построены
довольно оригинально.
К примеру, мастеркласс  оп
рос по международному гумани
тарному праву, где мы не только
узнавали чтото новое от специали
стов в этой области, но и должны
были показать свои знания. В дру
гой раз мы писали свои психологи
ческие заключения по показанным
нам фрагментам из военных худо
жественных фильмов. Увидев кон
кретную ситуацию, мы должны
были дать психологическую оцен
ку происходящему или поступкам
военнослужащих и сформулиро
вать рекомендации командиру
подразделения.
 Какой из конкурсных этапов
был наиболее интересным?
 Особо запоминающимся был
этап, где участникам предстояло
проявить свои знания на практике.
По итогам жеребьёвки мне выпало
работать с танкистами. Этот этап
проходил на одном из учебнотан
ковых полигонов Восточного во
енного округа. Мне была поставле
на задача  провести мероприятие
по психологической подготовке
экипажа танка перед выполнением
стрельбы.
Экипаж попался довольно сла
женный и нацеленный на выполне
ние результата. Мы видели друг
друга впервые, но ребята встрети
ли меня доброжелательно, все за
дания делали с полной самоотда
чей.
Мы отработали несколько уп
ражнений. Первым было самовну
шение и самоприказ. Вторым эта
пом было наше знаменитое «Вед
ро». Это упражнение вызвало по
вышенный интерес не только у чле
нов жюри, но и у других участни
ков конкурса, а также зрителей.
Упражнение это не менее эф
фективное, чем «Лыжи», о кото
ром мы уже говорили. Оно направ
лено также на сплочение коллекти
ва. Суть его заключается в следую
щем. На круглую подставку, к ко
торой прикреплены довольно
длинные (46 метров) верёвки, ста

вится ведро с водой. Участники
должны поднять его на верёвках и,
балансируя, пронести некоторое
расстояние.
Упражнение непростое. С пер
вого раза обычно участникам
очень сложно бывает даже просто
поднять ведро. А мои танкисты с
первого раза подняли его и доволь
но уверенно пронесли столько,
сколько было нужно. Это сразу
показало, что экипаж в высшей сте
пени слажен. В общем, после на
шей работы ребята отстрелялись с
оценкой «отлично». А мне поста
вили высокий балл и признали мою
работу эффективной.
 Чем стал для вас этот кон
курс?
 Отправляясь в Хабаровск, я не
ставила для себя цель победить.
Задача был другая  достойно прой
ти все испытания, и с этим, считаю,
я справилась.
Высокую оценку моим показа
телям дали и «люди в чёрном», как
я в шутку называю группу моего
сопровождения. В неё вошли на
чальник центра психологической
работы отдела по работе с личным
составом ТОФ капитан Алия Кози
на и начальник группы центра стар
ший лейтенант Артём Бортулев.
Они своей чёрной морской фор
мой очень выделялись на фоне всех
присутствующих. Я им благодарна
и за помощь в подготовке к кон
курсу, и за большую поддержку на
всех этапах соревнования. Здоро
во поддерживали мои коллеги из
разных частей ТОФ, постоянно зво
нили со словами напутствия, при
сылали сообщения.
Особо хочу поблагодарить
главного специалиста отделения
психологической и военносоци
альной работы отдела по работе с
личным составом ТОФ Алексея
Пелевина, который помог мне под
готовиться к конкурсу здесь, в
базе.
Хочу подчеркнуть, что меня по
разили масштабы конкурса. В пер
вый день практического этапа своё
мастерство показывали те участни
ки, кому по жеребьёвке выпало
работать с лётчиками. Всё было по
настоящему, психологи готовили
экипажи истребителей к выполне
нию боевой задачи, а затем само
лёты с гулом взмывали в небо. Мы
думали, что больше нас удивить
уже нечем. Но на следующий день
на танковом полигоне обстановка
была не менее приближена к бое
вой. Танки маневрировали, стреля
ли, горели. Бойцы в горящей на них
одежде покидали машины. Вот в
такой обстановке и соревновались
психологи.
От участия в конкурсе я полу
чила огромное удовольствие. Всё
прошло не передать как увлека
тельно. Я познакомилась со мно
гими коллегами из разных частей
и соединений Вооружённых Сил
РФ. Было очень интересно с ними
общаться и в профессиональном,
и в личном плане. Приятным сюрп
ризом стала встреча старых зна
комых по учёбе в Москве. Со мно
гими мы продолжаем дружить и
сейчас. Для нас организовывались
экскурсии по Хабаровску, мы по
сетили музеи и исторические мес
та города. В Комсомольскена
Амуре побывали на авиационном
заводе имени Ю.А.Гагарина. Как
видите, положительных моментов
было очень много, и все они на
страивают на оптимизм и в рабо
те, и в жизни!

Беседу вёл Владислав ДУБИНА.
Фото автора и из архива Ольги
ЛОГИНОВОЙ.

ЭКИПАЖ * ОДНА СЕМЬЯ,
в которой не должно быть нарушений уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими

передового опыта офицеров
звена взвод  рота, сержантского
состава по сплочению воинских
коллективов, предупреждению
правонарушений в сфере межлич
ностных отношений военнослужа
щих (до 30 августа 2015 г.).
17. Направлять еженедельно (по
пятницам, к 12.00) в Главное управ
ление по работе с личным составом
Вооружённых Сил Российской Фе
дерации информацию о наиболее
значимых проведённых (по форме:
мероприятие, срок проведения, кто
проводил, количество участвовав
ших военнослужащих) и спланиро
ванных мероприятиях.

В соответствии с планом совместной рабо
ты Министерства обороны Российской Фе
дерации и ГГлавной
лавной военной прокуратуры
по поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины в Вооружённых Силах РФ на
2015 год статссекретарь  заместитель мини
стра обороны Российской Федерации Н.Панков поставил
следующие задачи.

I. Провести
в августе 2015 г.
в войсках (силах) месячник
сплочения воинских коллективов и
предупреждения нарушений устав
ных правил взаимоотношений меж
ду военнослужащими (далее  ме
сячник).

II. Основными задачами
месячника определить:
1. Обеспечение личной пример
ности офицеров в исполнении слу
жебных обязанностей, сплочении
воинских коллективов, укреплении
моральнопсихологического со
стояния личного состава.
2. Совершенствование деятель
ности органов военного управле
ния и должностных лиц по поддер
жанию уставного порядка и укреп
лению воинской дисциплины, про
филактике преступлений в сфере
межличностных отношений воен
нослужащих, недопущению конф
ликтов между военнослужащими
различных национальностей.
3. Повышение роли сержантско
го состава в укреплении правопо
рядка в подразделениях.
4. Совершенствование работы с
солдатами, матросами, сержанта
ми и старшинами, проходящими во
енную службу по контракту.
5. Разъяснение личному составу
конституционных прав на судебную
защиту жизни, здоровья, чести и
личного достоинства.
6. Предупреждение и профилак
тику вымогательств, поборов де
нежных и других материальных
средств в подразделениях.
7. Психологическое сопровож
дение процесса адаптации воен
нослужащих призыва весны 2015
года к условиям военной службы.
8. Повышение эффективности
правового воспитания военнослу
жащих.

III. В период подготовки
месячника:
1. Спланировать мероприятия в
соответствии с Методическими ре
комендациями в помощь команди
рам соединений и воинских частей
по организации и проведению ме
сячника сплочения воинских кол
лективов и предупреждения нару
шений уставных правил взаимоот
ношений между военнослужащими
(указания статссекретаря  замес
тителя министра обороны Россий
ской Федерации от 9 декабря
2010 г. №172/1/6682).
2. Провести анализ деятельнос
ти подчинённых должностных лиц
по профилактике нарушений устав
ных правил взаимоотношений меж
ду военнослужащими, превышения
должностных полномочий (рукоп
рикладства), вымогательства, пре
ступлений против порядка подчи
нённости и эффективности прини
маемых ими мер по поддержанию
правопорядка и воинской дисцип
лины. Определить отстающие во
инские части и спланировать в них
работу (до 25 июля 2015 г.).
3. Проверить личные планы ра
боты руководителей органов воен
ного управления, командиров со
единений и воинских частей на ав

густ 2015 г. на предмет их непос
редственного участия в проведе
нии мероприятий месячника в под
чинённых соединениях, воинских
частях и подразделениях (до 25
июля 2015 г.).
4. Провести с должностными
лицами органов военного управле
ния, соединений и воинских частей,
прежде всего с командирами, офи
церами штабов, начальниками ро
дов войск и служб методические
занятия по профилактике правона
рушений насильственного характе
ра, в том числе по разрешению кон
фликтных ситуаций между военнос
лужащими в воинских коллективах
(до 30 июля 2015 г.).
5. Провести методические заня
тия с командирами подразделений,
их заместителями и другими долж
ностными лицами по проведению
индивидуальной работы с солдата
ми, матросами, сержантами и стар
шинами, проходящими военную
службу по контракту, а также по
профилактике характерных для них
правонарушений (уклонения от во
енной службы, правонарушения в
отношении гражданских лиц, в сфе
ре незаконного оборота наркоти
ческих веществ и психотропных
средств) (до 30 июля 2015 г.).
6. Уточнить социальнопсихоло
гические характеристики воинских
коллективов, состав и направлен
ность существующих микрогрупп,
уделив особое внимание выявле
нию лидеров отрицательной на
правленности. С целью выявления
форм нарушений уставных правил
взаимоотношений, а также воен
нослужащих, склонных к насиль
ственным проявлениям, провести
анонимное анкетирование (до 25
июля 2015 г.).
7. Подготовить специальные вы
пуски окружных (флотских) и бри
гадных газет, информационных бюл
летеней по разъяснению целей и за
дач месячника (до 25 июля 2015 г.).

IV. В ходе проведения
месячника:
1. Организовать работу комп
лексных групп видов Вооружённых
Сил Российской Федерации, воен
ных округов (флотов), родов войск
Вооружённых Сил Российской Фе
дерации, центральных органов во
енного управления, объединений в
соединениях и воинских частях, от
стающих по состоянию правопо
рядка и воинской дисциплины (с 1
по 10 августа 2015 г.).
2. Провести в период с 24 по 29
августа 2015 г. неделю правовых
знаний, а 29 августа 2015 г.  Единый
день правовых знаний по теме: «От
ветственность за правонарушения
в сфере межличностных отноше
ний военнослужащих» с участием
руководящего состава органов
военного управления, соединений,
воинских частей и подразделений,
а также представителей военных
прокуратур, военных следственных
органов и военных судов (по со
гласованию), в ходе которых в при
оритетное направление выделить
проведение мероприятий с солда
тами, матросами, сержантами и
старшинами, проходящими воен
ную службу по контракту.
3. Принять личное участие в
спланированных мероприятиях в
подчинённых органах военного уп

V. По результатам
проведения месячника:
1. Проанализировать эффектив
ность проведённых мероприятий,
подготовить рекомендации по
сплочению воинских коллективов
для каждого подразделения с учё
том его специфики и выполняемых
задач.
2. Подвести итоги, поощрить ко
мандиров (других должностных
лиц) воинских частей и подразде
лений, в которых наиболее каче
ственно и эффективно были орга
низованы мероприятия месячника,
достигнуты положительные резуль
таты в вопросах профилактики пра
вонарушений в сфере межличност
ных отношений военнослужащих
(до 5 сентября 2015 г.).

равления, соединениях, воинских
частях и подразделениях.
4. Обеспечить рассмотрение в
ходе открытых судебных заседа
ний уголовных дел в отношении во
еннослужащих, совершивших пре
ступления на почве нарушений ус
тавных правил взаимоотношений, а
также в отношении солдат, матро
сов, сержантов и старшин, прохо
дящих военную службу по контрак
ту (по согласованию).
5. Провести общие собрания
военнослужащих рот и им равных
подразделений с повесткой дня:
«Сплочённый воинский коллектив 
основа боевой готовности», на ко
торых заслушать военнослужа
щих, склонных к неуставным про
явлениям, определить меры по пре
дупреждению негативных явлений
в воинских коллективах.
6. Провести инструктивномето
дические занятия:
с командирами рот  по теме:
«Организация работы в подразде
лении с солдатами, матросами,
сержантами и старшинами, прохо
дящими военную службу по кон
тракту»;
с командирами взводов (им
равными)  по теме: «Методика про
ведения индивидуальной работы с
подчинёнными»;
с командирами отделений (эки
пажей, расчётов)  по теме: «Как
правовыми мерами предотвратить
межличностный конфликт».
7. Принять решения по перемеще
нию офицеров, неспособных по сво
им деловым качествам организовать
работу с подчинёнными, на должно
сти, не связанные с непосредствен
ной работой с личным составом.
8. Провести внезапные провер
ки должностными лицами объеди
нений, соединений и воинских час
тей подразделений с низким уров
нем воинской дисциплины, где в те
кущем году имели место факты на
несения военнослужащим травм на
почве нарушений уставных правил
взаимоотношений.
9. Обеспечить регулярное про
ведение должностными лицами
объединений, соединений и воинс
ких частей:
внезапных телесных осмотров

военнослужащих, проходящих во
енную службу по призыву;
проверок мест проживания сол
дат, матросов, сержантов и стар
шин, проходящих военную службу
по контракту.
10. Установить контроль выпол
нения мероприятий месячника под
чинёнными органами военного уп
равления, должностными лицами
соединений и воинских частей.
Обеспечить информированность
личного состава, лиц суточного на
ряда о проводимых мероприятиях.
11. Обеспечить участие в прове
дении мероприятий месячника ко
мандиров (начальников), штабов,
начальников родов войск и служб,
сержантского состава.
12. Разъяснить личному составу
(по категориям) в ходе недели пра
вовых знаний и Единого дня право
вых знаний требования норматив
ных правовых актов Минобороны
России по вопросам соблюдения
уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, сплоче
ния воинских коллективов, недопу
щения вымогательства, поборов
денежных средств и других корыс
тных правонарушений.
13. Провести вечера вопросов и
ответов командования с личным
составом.
14. Обеспечить выполнение ко
мандирами подразделений реко
мендаций психологов по организа
ции работы с военнослужащими,
склонными к отклоняющемуся по
ведению.
15. Привлекать по согласованию
к участию в мероприятиях месяч
ника правозащитные организации,
родительские комитеты, комитеты
солдатских матерей, представите
лей традиционных религиозных
объединений, армейской обще
ственности и ветеранских органи
заций, ведущих психологов и соци
ологов образовательных организа
ций в субъектах Российской Феде
рации.
16. Организовать публикации в
газете «Красная звезда», окружных
(флотских) и бригадных газетах:
материалов о ходе месячника в
подчинённых соединениях и воинс
ких частях;

VI. Направить в Главное
управление по работе
с личным составом
Вооружённых Сил
Российской Федерации:
1. Копии планов проведения ме
сячника (указаний в подчинённые
органы военного управления, со
единения и воинские части о прове
дении мероприятий)  до 30 июля
2015 г.
2. Информацию (с приложением
фото и видеоматериалов) о резуль
татах проведения месячника с ука
занием воинских частей, где мероп
риятия проведены наиболее эффек
тивно и удалось добиться высоких
результатов в укреплении правопо
рядка и сплочении воинских коллек
тивов,  до 10 сентября 2015 г.
Кроме того, в информации ука
зать даты и номера выпусков га
зет, в которых опубликованы мате
риалы о ходе месячника в подчи
нённых соединениях и воинских ча
стях, а также передовой опыт офи
церов звена взвод  рота, сержан
тов по сплочению воинских коллек
тивов, предупреждению правона
рушений в сфере межличностных
отношений военнослужащих.

VII. Главному
управлению по работе
с личным составом
Вооружённых Сил
Российской Федерации:
организовать ежедневный кон
троль проведения в войсках (си
лах) мероприятий месячника;
обеспечить публикацию в газете
«Красная звезда» поступающих из
войск (сил) материалов;
обобщить итоги месячника и до
20 сентября 2015 г. доложить их в
установленном порядке.
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ФЛОТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПОРАДОВАЛИ ЗРИТЕЛЕЙ
Тихоокеанцы во все времена много внимания уделяли физ
спорту.. Среди них есть много чемпионов и призёров
культуре и спорту
соревнований разного уровня.
В День ВМФ на водной станции ТОФ лучшие физкультурники
флота продемонстрировали свои возможности в различных во
енноприкладных видах спорта. А на акватории Амурского за
лива волны разрезались ялами, которыми управляли титулован
ные гребцы. На водных дорожках соревновались пловцы.

На площадке перед зрителями
было представлено множество
спортивных дисциплин, сразу даже
трудно уследить за происходящим.
Тяжелоатлеты легко управля
лись с гирями и штангами. Борцы и
бойцы выполняли приёмы рукопаш
ного боя и самбо. Пары боксёров
слаженно работали в спарринге.
В этот раз вниманию гостей
праздника были представлены ко
мандные виды спорта.
Особое внимание привлёк игрок
в футбольной форме под пятнад
цатым номером  матрос Алек
сандр Шустров две недели назад
был призван на флот из Тюмени. На
«гражданке» он играл за футболь
ный клуб «Прибой».

Когда Александру было десять
лет, друзья впервые позвали его на
футбольные тренировки. Оказа
лось, что, кроме огромной любви к
самой популярной игре, у него есть
и отличные способности.
Но в шестнадцать лет Алек
сандр увидел в Интернете ролики
о футбольном фристайле, кото
рые изменили его увлечение.
Именно приёмы этого вида спорта
и демонстрировал на площадке
матрос Александр Шустров. Вы
полняя различные финты, он по
казал мастерское владение мя
чом.
Выделялся на площадке и мат
рос Евгений Кириченко, виртуозно
управлявшийся с нунчаками. Техни

ку работы с этим оружием примор
ский паренёк освоил, занимаясь
карате.
Такое боевое искусство счита
ется очень сложным, так как этот
предмет, который сейчас воспри
нимают не иначе как восточное хо
лодное оружие, изначально был
предназначен китайцами для обмо
лотки риса.
Евгений  обладатель синего по
яса, давно заинтересовался техни
кой владения нунчаками, но призна
ётся, что в совершенстве ещё не
постиг все тонкости.
Для матроса Е.Кириченко, как и
для многих представителей восточ
ных единоборств, на первом месте
глубокая философия боевых ис

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

ПРИШЁЛ НА ПОМОЩЬ
БДК «АДМИРАЛ
НЕВЕЛЬСКОЙ»

Большой десантный корабль
Тихоокеанского флота «Адми
рал Невельской» за два рейса
доставил на Сахалин 350 пас
сажиров из порта Ванино Хаба
ровского края и возвращается
во Владивосток.
Военный корабль прибыл в Ва
нино 23 июля для оказания помо
щи в перевозке гражданского на
селения на Сахалин и совершил
два рейса, доставив на остров 190
и 160 человек.
На сегодняшний день напря
жённость с паромной переправой
в порту Ванино, возникшая в ре
зультате прохождения тайфуна
«Чанхом», снята. Экипаж БДК
«Адмирал Невельской», выполнив
задачу, совершает переход во Вла
дивосток.

Пресс3служба Восточного
военного округа.
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Мероприятие проводилось при
поддержке Владивостокского
городского отделения Всерос
сийской общественной организа
ции ветеранов «Боевое брат
ство». Общее руководство под
готовкой и проведением первен
ства осуществлялось организаци
онным комитетом форума «По
коление».
Первенство по СВП прошло в
бухте Пограничной на базе отды
ха «Аквалайн2».
Количество участников 138
человек. Всего в соревновании
приняло участие 12 команд из
Приморского края.
Программа соревнований со
стояла из трёх этапов: армейс
кая утренняя зарядка, марш
бросок и силовое единобор
ство.

17й этап
В армейской утренней заряд
ке приняло участие 138 человек из
Владивостока, Уссурийска, Артё
ма, Находки, Партизанска, Даль
нереченска, Лесозаводска, Шко
тово, Хороля и с. Марково. Учас
тники выполняли развивающие
дыхательные и силовые упражне
ния для рук, ног, пресса и спины.
Самые физически развитые и
здоровые были допущены ко вто
рому этапу испытаний.

27й этап
42 участника вышли на марш
рут для комбинированного марш
броска. Испытание состояло из
передвижения попластунски в
болотистой почве и бега по гор
ной местности. Прохождение
маршрута

ÀŸ’œ◊›‘÷ …ﬁΔŒ ´—¯Íˆ˚Ê˛ ˘ÍÙ¯Ú˜
´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í
ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ
Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.

кусств. Несмотря на физическую
силу и огромный арсенал отточен
ных приёмов, главное, по словам
Евгения,  избегать конфликтов, а
мастерство демонстрировать на
спортивных площадках или показа
тельных выступлениях.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

«Приморский спецназ2015»
В рамках проведения VIII Молодёжного фо
рума «Поколение2015» на острове Попова
прошло первенство Приморского края по спе
циальной военной подготовке среди военно
спортивных организаций.

Œ·—›’À◊›‘÷ ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
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Проверили
военнослужащих
Камчатки
Первенство Приморского края по специальной военной подготовке прошло на острове Попова
С 27 июля по 1 августа на
ОКВС спортивный комитет
ТОФ проводил проверку второ
го этапа Всеармейского заоч
ного соревнования «Смотр
спортивномассовой работы».
По итогам первого этапа воен
нослужащие радиотехнического
полка показали высокие результа
ты и заслужили право отстаивать
честь флота в последующих состя
заниях.
По условиям смотра военнос
лужащие выполнили общеконт
рольное упражнение на единой
полосе препятствий, а также тради
ционные упражнения, характери
зующие силу, быстроту и вынос
ливость. Кроме того, они состяза
лись в военноприкладном плава
нии (в обмундировании с оружи
ем), стрельбе из штатного оружия,
метании гранаты на дальность.
На данном этапе тихоокеанцы
имеют хорошие шансы попасть в
призовую тройку. Окончательные
итоги будут подведены в конце ав
густа, после проверки радиотехни
ческого полка комиссией Управ
ления физической подготовки
ВС РФ.

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

осложнялось последствиями про
шедшего тайфуна.
С дистанции сошли только два
человека, все остальные добежа
ли и доползли до финиша.Хоро
шую военную подготовку показа
ли Александр Леонов и Владимир
Пак из Находки. Им по 7 лет, но
они наравне со старшими ребята
ми достойно выступали на всех
этапах соревнования. Наиболее
выносливые участники были допу
щены к третьему этапу испытаний.

37й этап
В последнем этапе соревнований
приняли участие всего 12 юношей и
девушек от 14 до 16 лет. Чемпионом
силового единоборства среди де
вушек стала Александра Сычек из
Находки. В силовом единоборстве
проверяются основные воинские
качества: сила воли и духа, умение
защитить себя и победить против
ника в честном поединке.
По количеству наград в трёх
этапах соревнования победителя
ми первенства Приморского края
по СВП стали:
первое место  команда «Юный
пограничник», с. Марково, Лесо
заводской район;
второе место  команда «Дет
ский спецназ», г. Находка;
третье место  команда г. Даль
нереченска.
Все победители были награж
дены медалями и грамотами СВП,
а также дипломами форума «По
коление2015».
Участники первенства Примор
ского края по специальной воен
ной подготовке выражают благо
дарность руководителю Влади
востокского городского отделе
ния Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» Виктору Донцу и ди
ректору форума «Поколение»
Юлии Тимошенко за военнопат
риотическое и спортивное воспи
тание подрастающего поколения
защитников Отечества.

Александр КАПЛИН.
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