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День морской пехоты
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С начала ноября этого года в аркти
ческой зоне ответственности Восточно
го военного округа к выполнению учеб
но боевых задач приступила вновь
сформированная эскадрилья беспилот
ных летательных аппаратов. Подразде
ление базируется в Чукотском автоном
ном округе, в районе города Анадыря.
Для выполнения поставленных задач
эскадрилья оснащена беспилотными
летательными аппаратами «Орлан 10» и
«Форпост».
Подразделение БЛА будет непрерыв
но выполнять задачи по визуальному конт
ролю мероприятий боевой подготовки
подразделений, дислоцированных в аркти
ческой зоне, состоянию объектов военной
инфраструктуры, уточнению рельефа мес
тности и воздушному патрулированию.
Следует отметить, что в ближайшей
перспективе планируется оснастить арк
тические подразделения БЛА более со
вершенными летательными аппаратами,
способными выполнять задачи на рассто
яние свыше полутора тысяч километров.

‚Í ÙÊ˙˝Êı Ï¯≈Ê˙
ùˆÁÎÔÈÍÚÍ˚ÊÊ

Командир десантно штурмового батальона соеди
нения морской пехоты Тихоокеанского флота май
ор Михаил ГУДКОВ возглавляет одно из лучших под
разделений морской пехоты ТОФ.
Репортаж о ратных буднях морских пехотинцев
на 2 й стр.

Для выполнения работ по подготов
ке техники к эксплуатации в зимних ус
ловиях был задействован личный состав
технических подразделений соедине
ний и воинских частей округа, а также
специализированные бригады граждан
ских ремонтных организаций и предпри
ятий промышленности.
Для контроля качества выполнения ме
роприятий непосредственно на местах
работали специальные комиссии из соста
ва представителей технических служб Во
сточного военного округа.
Всего осенью 2015 года было прове
дено сезонное обслуживание более чем
35 тысяч единиц вооружения, автомобиль
ной и специальной техники.
Помимо проведения сезонного техни
ческого обслуживания вооружения, воен
ной и специальной техники, проведены за
нятия с личным составом по вопросам эк
сплуатации техники в зимних условиях и
при аномально низких температурах.
Следует отметить, что в 2015 году в
войсках Восточного военного округа
значительно обновился парк автомобиль
ной и специальной техники.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Идёт боевая учёба

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

НЕУКРОТИМЫ В УЧЕБНЫХ БОЯХ
«ЧЁРНЫХ БЕРЕТОВ» АТАКИ
Масштабную тренировку по захвату прибрежного
плацдарма условного противника провели морские
пехотинцы соединения под командованием подпол
ковника Владимира Шипицина.
По легенде штурмовой опера
ции внезапный бросок посред
ством десантирования с большо
го десантного корабля «Адмирал
Невельской» поручался подраз
делениям десантноштурмового
батальона под командованием
майора Михаила Гудкова. Счита
лось, что предварительный, обя
зательный в таких случаях этап
обработки «вражеской террито
рии» корабельной артиллерией и
авиацией уже произведён и дело
теперь за морской пехотой. Учеб
нобоевая задача «чёрным бере
там» ставилась предельно конк
ретная: высадиться на берег,
стремительным продвижением
вглубь обороны «противника»
подавить его огневые точки и
обеспечить подход основных сил
прорыва.
…И вот на горизонте морской
глади показался БДК. Под при
крытием антидиверсионной груп
пы, заброшенной заранее, капи
тан 2 ранга Денис Картышев уве
ренно вывел свой десантный ко
рабль в заданный район. Откры
лись створки, опустилась аппа
рель, и в атаку на побережье уст
ремились экипажи боевых машин
пехоты.
В первые же минуты отличился
личный состав под командовани
ем заместителя командира взво
да сержанта контрактной службы

Павла Федотова. В направлении
их продвижения по распадку ока
зались самые стойкие огневые
точки «противника». Поэтому
даже после их подавления при
шлось вступать с отдельными
бойцами в рукопашный бой. И в
этом бою морские пехотинцы, ра
зумеется, в условиях учебного
противостояния, продемонстри
ровали умение побеждать.
Некой условной по легенде, но
вполне реальной на практике
была конечная точка захвата по
бережья  хорошо оборудован
ный командный пункт «противни
ка». Соответствующая задача
была поручена профессионалам,
которые мастерски владеют при
ёмами ближнего боя и другими не
обходимыми навыками. И КП ус
ловного противника подчинённые
майора Гудкова успешно взяли…
 Какими самыми сложными, по
тактическим
соображениям,
были этапы этого учебного боя? 
интересуюсь у заместителя на
чальника штаба соединения мор
ской пехоты Тихоокеанского
флота по морской подготовке
подполковника Андрея Ежова.
 Психологически труднее все
го переживается момент на стыке
моря и земли  когда десант ещё
не ступил на земную твердь. А
когда встали на колёса или гусе
ницы  сразу легчает. Все мысли
сразу переключаются на органи
зацию атаки. Считаю, что нынеш
няя тренировка удалась,  полага
ет подполковник А.Ежов.  Отра
ботана учебная задача с привле
чением не только бойцов десант
ноштурмового батальона, но и
специалистов инженернодесант
ного подразделения, связистов,
структур радиологической, про
тивохимической и противобакте
риологической защиты.
Следует уточнить, что эта тре
нировка прошла на завершаю
щемся этапе летнего периода бо
евой учёбы, хотя по факту  в со
вершенно зимних условиях. С 1
декабря в войсках начинается
зимний этап боевой подготовки.
И следует отметить, что соедине
ние морской пехоты входит в оче
редной период с хорошими ре
зультатами в боевой учёбе и рат
ном мастерстве.

Владимир БОЧАРОВ.
27 НОЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

Фото автора.

28 ноября
1855 г. В ходе Восточной
(Крымской) войны 18531856 гг.
на Кавказском театре военных
действий русские войска под ко
мандованием генерала от инфан
терии Н.Н.Муравьёва взяли кре
пость Карс, защищаемую турец
ким корпусом Омерпаши.
1942 г. Начало боевого пути
авиаполка «НормандияНеман».
За время боёв французские лёт
чики совершили 5240 боевых вы
летов, провели 869 воздушных
боёв, сбили 273 самолёта врага.
19 февраля 1945 г. полк награж
дён орденом Красного Знамени.
5 июня 1945 г. 1й истребитель
ный авиационный Неманский
Краснознамённый полк «Сража
ющаяся Франция» награждён ор
деном Александра Невского.
1973 г. Совершён первый в
истории отечественной авиации
воздушный таран на реактивном
самолёте. Лётчик Г.Н.Елисеев в
районе Тбилиси на самолёте
МиГ21 уничтожил самолёт, на
рушивший государственную
границу. Сам Г.Н.Елисеев погиб.
29 ноября
1768 г. Во время русскотурец
кой войны 17681774 гг. решени
ем Сената на старых петровских
верфях начато строительство ко
раблей для проведения операций
против турок на Азовском море.
Вновь создаваемые морские
силы получили наименование
Азовской военной флотилии. В
1783 г. флотилия была расфор
мирована, а её корабли вошли в
состав Черноморского флота.
1883 г. Родился Л.М.Галлер,
участник Первой мировой и
Гражданской войн, командую
щий Краснознамённым Балтийс
ким флотом (19321937 гг.), на
чальник Главного морского шта
ба (19381940 гг.), в период Ве
ликой Отечественной  замести
тель наркома ВМФ, адмирал.
1918 г. ВЦИК РСФСР утвер
дил уставы внутренней и гарни
зонной службы  первые уставы
новой РабочеКрестьянской
Красной Армии.
30 ноября
1940 г. Вступление в строй
подводной лодки К21, удостоен
ной во время Великой Отечествен
ной войны ордена Красного Зна
мени, ныне мемориального ко
рабля Северного флота.
1 декабря
День воинской славы России.
День победы русской эскадры
под командованием П.С.Нахимо
ва над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 год).
1912 г. Родился Г.И.Щедрин,
Герой Советского Союза, вице
адмирал, прославленный подвод
ник.
1945 г. Приказом народного
комиссара ВМФ создана Камчат
ская военная флотилия.
2 декабря
1982 г. Начало Антарктичес
кой экспедиции океанографичес
ких исследовательских судов
ВМФ «Адмирал Владимирский»
и «Фаддей Беллинсгаузен» по
маршруту первой российской ан
тарктической
экспедиции
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Ла
зарева.
3 декабря
День Неизвестного Солдата.
4 декабря
1976 г. Вступление в строй
атомной подводной лодки К441
проекта 667 БДР.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

Горячие новости

«УДАР В СПИНУ» ОПЕРАЦИИ «ВОЗМЕЗДИЕ»

24 ноября начальник Главного
оперативного управления Генштаба
ВС РФ генераллейтенант Сергей
Рудской выступил по факту провока
ционных действий ВВС Турции, в ре
зультате которых при выполнении
боевого вылета над территорией Си
рийской Арабской Республики ис
требителем турецких ВВС F16 был
сбит фронтовой бомбардировщик
Су24М российских ВКС.
По его словам, предположитель
но поражение было нанесено раке
той ближнего радиуса действия с теп
ловой головкой самонаведения.
«Никаких попыток со стороны ту
рецкого самолёта связаться или ус
тановить визуальный контакт с на
шим экипажем средствами объектив
ного контроля не зафиксировано, 
продолжил генераллейтенант Сер
гей Рудской.  Попадание ракеты в
самолёт Су24М произошло над тер
риторией Сирии. Место падения са
молёта находится на сирийской тер
ритории в четырёх километрах от
границы. Экипаж самолёта катапуль
тировался. По предварительным
данным, один пилот погиб в воздухе
от огня с земли.
По точным данным объективного
контроля, наш самолёт границу с Тур
цией не пересекал. Это же подтверж
дается данными сирийской ПВО.
Более того, по данным радиоло
кационной разведки аэродрома
Хмеймим, отмечен факт нарушения
воздушного пространства Сирии ата
кующим самолётом ВВС Турции.
Этот факт расценивается как гру
бейшее нарушение норм междуна
родного права с самыми тяжёлыми
последствиями и прямое нарушение
Меморандума о предотвращении ин
цидентов и обеспечения безопаснос
ти полётов в Сирийской Арабской
Республике, заключённого с США и
распространяющегося на все страны
коалиции, включая Турцию.
Видимо, поэтому Турция начала
экстренные консультации с НАТО
вместо того, чтобы вступить в сроч
ном порядке в контакт с Министер
ством обороны Российской Федера
ции.
Турецкому военному атташе в Рос
сийской Федерации заявлен реши

тельный протест действиям ВВС Тур
ции, приведшим к потере нашего са
молёта.
Следует отметить, что мы с самого
начала проведения операции устано
вили прямую телефонную линию
между Национальным центром уп
равления обороной РФ и миноборо

ны Турции, но практической пользы
по вине турецкой стороны она не при
несла.
В целях эвакуации российских лёт
чиков с места приземления была про
ведена поисковоспасательная опера
ция с привлечением двух вертолётов
Ми8. В ходе операции один из вер
толётов в результате огня из стрелко
вого оружия получил повреждения и
совершил вынужденную посадку на
нейтральной территории. Один мор
ской пехотинецконтрактник погиб.
Проведёнными действиями лич
ный состав поисковоспасательной
группы и экипаж вертолёта были эва
куированы и в настоящее время нахо
дятся на авиационной базе «Хмей
мим». С территории, подконтроль
ной бандформированиям, миномёт
ным огнём вертолёт был уничтожен.
Операция по поиску и спасанию
экипажа подбитого российского бом
бардировщика продолжается.
Хочу подчеркнуть, что в районе
действий российской авиации прово
дится операция сирийских правитель

ственных войск по уничтожению бан
дформирований, в которых, по на
шим данным, сосредоточено более
1000 боевиков  выходцев с Северно
го Кавказа.
Обращаю внимание, что никто из
наших партнёров и стран, ведущих
боевые действия против ИГИЛ, никог
да не говорил о том, что в этом райо
не находятся подразделения так на
зываемой «умеренной оппозиции» и
что они не рекомендуют наносить
удары по этому району. Напротив,
эти районы известны как территории,
контролируемые наиболее радикаль
ными бандформированиями.
Генеральным штабом в настоящее
время прорабатываются дополнитель
ные меры по обеспечению безопасно
сти российской авиационной базы.
ПЕРВОЕ: все действия ударной
авиации будут осуществляться толь
ко под прикрытием самолётовистре
бителей.
ВТОРОЕ: будут приняты меры по
усилению противовоздушной оборо
ны. С этой целью крейсер «Москва»,
оснащённый системой ПВО «Форт»,
аналогичной С300, займёт район в
прибрежной части Латакии. Предуп
реждаем, что все цели, представляю
щие для нас потенциальную опас
ность, будут уничтожаться.

ТРЕТЬЕ: контакты с Турцией по
военной линии будут прекращены».
25 ноября в Москве под руковод
ством министра обороны генерала
армии Сергея Шойгу состоялось оче
редное заседание Коллегии Минобо
роны России.
В его работе приняли участие ру
ководящий состав Вооружённых
Сил, представители органов госу
дарственной власти и Обществен

ного совета при Министерстве обо
роны.
Открывая заседание, руководи
тель военного ведомства обратился к
событиям предыдущего дня, когда
над территорией Сирии турецкими
ВВС был сбит российский самолёт
Су24М.
«Вчера при выполнении боевой
задачи по уничтожению инфраструк
туры террористических группировок
на территории Сирийской Арабской
Республики погибли наши товари
щи»,  сказал министр обороны.
Участники заседания по предложе
нию министра обороны почтили ми
нутой молчания память погибших в
Сирии российских военнослужащих.
Генерал армии Сергей Шойгу по
ручил заместителю министра оборо
ны Николаю Панкову организовать
работу по оказанию необходимой
помощи и поддержки семей погиб
ших военнослужащих.
Министр обороны сообщил, что
российский и сирийский спецназ ус
пешно завершил операцию по спасе
нию штурмана сбитого бомбардиров
щика Су24.
«Я доложил об успешном завер
шении операции Верховному Главно
командующему Владимиру Путину.
Он просил передать слова благодар
ности всему личному составу, кото
рый принимал участие в этой опера
ции»,  сообщил министр обороны.
Он также заявил о том, что «по
решению Верховного Главнокоман
дующего на авиабазу «Хмеймим» в
Сирии для обеспечения противовоз
душной обороны на всех направле
ниях будет переброшена зенитная
ракетная система С400».
«В сложившейся обстановке пе
ред Вооружёнными Силами постав
лены конкретные задачи. Мы и в
дальнейшем, как и раньше, не будем
оставлять без внимания подобного
рода инциденты. Но этот случай осо
бенный. Исходя из этого, Верховным
Главнокомандующим даны соответ
ствующие поручения. Нами за ночь
отработан план действий и меропри
ятий. Я прошу всех, кого это касает
ся, приступить к немедленному его
исполнению»,  потребовал генерал
армии Сергей Шойгу.
Министр обороны проинформи
ровал участников заседания Колле
гии, что Генеральным штабом уже
реализован ряд мероприятий.

По материалам
информационных сообщений
Управления прессслужбы
и информации МО РФ.

За героизм, мужество и отвагу
25 ноября 2015 года Прези
дент России подписал Указ «О
награждении государственны
ми наградами Российской Фе
дерации военнослужащих Воо
ружённых Сил Российской Фе
дерации».
За героизм, мужество и отва
гу, проявленные при исполне
нии воинского долга, подполков
нику Пешкову Олегу Анатолье

вичу присвоено звание Героя
Российской Федерации (по
смертно).
За мужество, отвагу и самоот
верженность, проявленные при
исполнении воинского долга,
капитан Мурахтин Константин
Валерьевич и матрос Позынич
Александр Михайлович (по
смертно) награждены орденом
Мужества.

Показные занятия с применением новейшей военной техники
В общевойсковых объедине
ниях Восточного военного округа
стартовали учебно методические
сборы с командирами батальонов
и их заместителями.
Сборовые мероприятия прохо
дят на базах мотострелковых соеди
нений, дислоцированных в Хаба
ровском, Приморском, Камчатс
ком, Забайкальском краях, Саха
линской, Амурской, Еврейской ав

тономной областях и Республике
Бурятия.
В рамках сборов для обучаемых
будут проведены показные занятия с
применением образцов новейшего
вооружения и военной техники, по
ступивших в войска округа в течение
20142015 гг. Так, например, будут
проведены показные занятия по при
ведению техники к бою и продемон
стрирована методика проведения бо

евых стрельб на танках Т72Б3, бое
вых машинах пехоты БМП2 и БМП
3, комплексах противовоздушной
обороны ЗРК «Стрела10МН» и
«Тор», переносных зенитноракет
ных комплексах ПЗРК «Верба», ре
активных систем залпового огня
РЗСО «ТорнадоГ». Также будут про
демонстрированы новейшие комп
лексы связи, радиоэлектронной
борьбы, разведки, комплексы радиа

ционной, химической и биологичес
кой защиты и инженерная техника.
Мероприятия проходят под руко
водством командующих объединени
ями, в качестве обучаемых к сборам
привлечено более тысячи команди
ров батальонов (дивизионов) и их за
местителей соединений и воинских
частей Восточного военного округа.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЕ ТОФ

Назначение
20 ноября 2015 года при
нял дела и вступил в долж
ность первого заместителя
военного прокурора Тихо
океанского флота полков
ник юстиции Лабутин Вя
чеслав Павлович.

Родился 17 мая 1975 года.
В органах военной прокурату
ры  с 1999 года.
Проходил службу в воен
ных прокуратурах СевероЗа
падного пограничного округа,
Ленинградского военного ок
руга, Объединённой группи
ровки войск (сил) по проведе
нию контртеррористических
операций на территории Се
вероКавказского региона
Российской Федерации и
Южного военного округа,
последовательно занимая
должности от следователя до
военного прокурора гарнизо
на. Последнее место службы
 военный прокурор Санкт
Петербургского гарнизона
Западного военного округа.
Воинское звание полков
ник юстиции присвоено дос
рочно.
Указом Президента Рос
сийской Федерации от 5 ок
тября 2010 года награждён
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Приказом Генерального
прокурора Российской Феде
рации от 13 октября 2015 года
назначен на должность перво
го заместителя военного про
курора Тихоокеанского флота.
Женат, воспитывает сына.
С назначением на новую
должность Вячеслава Лабути
на поздравил губернатор
СанктПетербурга Геннадий
Полтавченко.
Он поблагодарил офицера
за высокопрофессиональное
и честное исполнение обязан
ностей военного прокурора
СанктПетербургского гарни
зона, что позволило стабили
зировать правопорядок и со
блюдение законности среди
военнослужащих.
Также Г.Полтавченко выра
зил уверенность, что высокие
деловые качества В.Лабутина,
преданность делу и умение тру
диться с полной самоотдачей
станут залогом успешной служ
бы на новом посту.
Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора ТОФ
(по связям с общественностью).
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Статья 205.1. Содействие террористи
ческой деятельности
1. Склонение, вербовка или иное вовле
чение лица в совершение хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных стать
ями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360
Кодекса, вооружение или подготовка лица
в целях совершения хотя бы одного из ука
занных преступлений, а равно финансиро
вание терроризма  наказываются лише
нием свободы на срок от пяти до десяти
лет со штрафом в размере до пятисот ты
сяч рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого за
период до трёх лет либо без такового.
Те же деяния, совершённые лицом с ис
пользованием своего служебного положе
ния,  наказываются лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет со штра
фом в размере от пятисот тысяч до одно
го миллиона рублей либо в размере зара
ботной платы или иного дохода осужден
ного за период от трёх до пяти лет либо
без такового.
3. Пособничество в совершении терро
ристического акта  наказывается лишени
ем свободы на срок от десяти до двадцати
лет.
4. Организация совершения хотя бы од
ного из преступлений, предусмотренных

статьями 205, 205.3, частями третьей и чет
вёртой статьи 206, частью четвёртой статьи
211 настоящего Кодекса, или руководство
его совершением, а равно организация фи
нансирования терроризма наказываются
лишением свободы на срок от пятнадцати
до двадцати лет с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет или пожиз
ненным лишением свободы.
Статья 205.2. Публичные призывы к
осуществлению террористической дея
тельности или публичное оправдание
терроризма
1. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или пуб
личное оправдание терроризма  наказыва
ются штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей либо в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого за период
до трёх лет, либо принудительными работа
ми на срок до четырёх лет, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершённые с исполь
зованием средств массовой информации, 
наказываются штрафом в размере от трёх
сот тысяч до одного миллиона рублей либо
в размере заработной платы или иного до
хода осуждённого за период от трёх до пяти
лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать

Иметь в доме (квартире) хорошую сторожевую собаку
Оборудовать окна решётками (особенно на нижних этажах). Не оставлять их открытыми.
Завешивать плотной тканью (жалюзи)
Установить металлические двери с глазком или врезать глазок в имеющуюся
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома (учреждения, предприятия,
воинской части). Бдительность должна быть постоянной и активной.

Желательно:

Укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, ус
тановить решётки, металлические двери, замки, регуляр
но проверять их сохранность
Установить домофоны
Организовать дежурство граждан (жильцов) по месту
жительства
Создать добровольные дружины из жильцов для обхо
да жилого массива и проверки сохранности печатей и
замков
Обращать внимание на появление незнакомых автомо
билей и посторонних лиц
Интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал или на пер
вые этажи
Не открывать двери неизвестным людям
Освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загромождающих их
предметов

Необходимо:

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Телефон дежурного У
ФСБ России
УФСБ
по Приморскому краю: +7 (423) 2217212.
Телефон оперативного дежурного У
ФСБ России
УФСБ
по ТТихоокеанскому
ихоокеанскому флоту: +7 (423) 2217460.

Проведение масштабных террористических атак во Франции, Ира
ке, Сирии, Мали, совершение теракта в небе над Синайским полуост
ровом в отношении граждан РФ свидетельствуют о серьёзности наме
рений членов международной террористической организации «Ислам
ское государство Ирака и Леванта» осуществлять «акции возмездия»
по всему миру и в первую очередь в странах, принимающих активное
участие в борьбе с ИГИЛ.
Представители террористических организаций продолжают наращи
вать усилия по вовлечению в террористическую деятельность российс
ких граждан, организуют каналы их переправки в зоны вооружённых
конфликтов, расположенные в Ближневосточном регионе, формируют
в РФ сеть религиозноэкстремистских структур. Одним из основных ин
струментов распространения радикальной идеологии стал Интернет
Интернет,,
прежде всего социальные сети, где в различных группах и сообще
ствах ведётся вербовка адептов. Особую тревогу вызывает рост числа
мусульманнеофитов.
По имеющимся данным, в настоящее время на стороне ИГИЛ прини
мает участие в боевых действиях несколько тысяч граждан РФ.
Вызывают большую тревогу рост притока пополнений к боевикам и
особенно перспектива их возможного возвращения на Родину
Родину..
Управление ФСБ России по ТТихоокеанскому
ихоокеанскому флоту призывает граж
дан к бдительности и напоминает
напоминает,, что своевременное сообщение о
подозрительных предметах и людях  это основа предупреждения тер
роризма!
приёмах, тактике осуществления ме
роприятий по борьбе с терроризмом, а
также о составе их участников;
11) недопустимость политических
уступок террористам;

12) минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодей
ствия терроризму степени террористи
ческой опасности.

определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до
пяти лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до семи лет с лишением
права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельнос
тью на срок до пяти лет.
Примечание. В настоящей статье под
публичным оправданием терроризма пони
мается публичное заявление о признании
идеологии и практики терроризма правиль
ными, нуждающимися в поддержке и под
ражании.
Статья 205.3. Прохождение обучения в
целях осуществления террористической
деятельности
Прохождение лицом обучения, заведо
мо для обучающегося проводимого в целях
осуществления террористической деятель
ности либо совершения одного из преступ
лений, предусмотренных статьями 205.1,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Кодекса, в
том числе приобретение знаний, практичес
ких умений и навыков в ходе занятий по фи
зической и психологической подготовке,

при изучении способов совершения указан
ных преступлений, правил обращения с ору
жием, взрывными устройствами, взрывча
тыми, отравляющими, а также иными веще
ствами и предметами, представляющими
опасность для окружающих,  наказывает
ся лишением свободы на срок от пятнадца
ти до двадцати лет с ограничением свободы
на срок от одного года до двух лет или по
жизненным лишением свободы.
Примечание. Лицо, совершившее пре
ступление, предусмотренное настоящей
статьёй, освобождается от уголовной от
ветственности, если оно сообщило органам
власти о прохождении обучения, заведомо
для обучающегося проводимого в целях
осуществления террористической деятель
ности либо совершения одного из преступ
лений, предусмотренных статьями 205.1,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего
Кодекса, способствовало раскрытию со
вершённого преступления или выявлению
других лиц, прошедших такое обучение,
осуществлявших, организовавших или фи
нансировавших такое обучение, а также

мест его проведения и если в его действиях
не содержится иного состава преступления.
Статья 205.4. Организация террористи
ческого сообщества и участие в нём
1. Создание террористического сообще
ства, то есть устойчивой группы лиц, заранее
объединившихся в целях осуществления тер
рористической деятельности либо для под
готовки или совершения одного либо не
скольких преступлений, предусмотренных
статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо
иных преступлений в целях пропаганды, оп
равдания и поддержки терроризма, а равно
руководство таким террористическим сооб
ществом, его частью или входящими в такое
сообщество структурными подразделения
ми  наказываются лишением свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет со штра
фом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением свобо
ды на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Статья 205.5. Организация деятельно
сти террористической организации и уча
стие в деятельности такой организации
1. Организация деятельности организа
ции, которая в соответствии с законода
тельством Российской Федерации призна
на террористической,  наказывается лише
нием свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет со штрафом в размере до од
ного миллиона рублей или в размере зара
ботной платы или иного дохода осуждённо
го за период до пяти лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок от одно
го года до двух лет или пожизненным лише
нием свободы.
2. Участие в деятельности организации,
которая в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации признана
террористической,  наказывается лишени
ем свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч руб
лей либо в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период до
трёх лет либо без такового.
Примечание. Лицо, добровольно прекра
тившее участие в деятельности организа
ции, которая в соответствии с законода
тельством Российской Федерации призна
на террористической, освобождается от
уголовной ответственности, если в его дей

Из Уголовного кодекса РФ.

ствиях не содержится иного состава пре
ступления. Не может признаваться добро
вольным прекращение участия в деятель
ности организации, которая в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации признана террористической, в
момент или после задержания лица либо в
момент или после начала производства в
отношении его и заведомо для него след
ственных либо иных процессуальных дей
ствий.
Статья 207. Заведомо ложное сообще
ние об акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовя
щихся взрыве, поджоге или иных действи
ях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественно
го ущерба либо наступления иных обще
ственно опасных последствий,  наказыва
ется штрафом в размере до двухсот ты
сяч рублей или в размере заработной пла
ты или иного дохода осуждённого за пери
од до восемнадцати месяцев, либо испра
вительными работами на срок от одного
года до двух лет, либо арестом на срок от
трёх до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до трёх лет.
(В ред. Федерального закона от
08.12.2003 №162ФЗ).

Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном пред
мете в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и
ЧС, оперативному дежурному администрации города
Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками
и не подпускать к нему других
Исключить использование средств радиосвязи, мобильных те
лефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатыва
ние радиовзрывателя
Дождаться прибытия представителей правоохранительных ор
ганов
Указать место нахождения подозрительного предмета
ВНИМАНИЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета
на месте его обнаружения производится только специалистами
МВД, ФСБ, МЧС.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные
службы территориальных органов внутренних дел, ФСБ, управление по делам ГО и ЧС.

Припаркованные вблизи домов автомашины, неизве
стные жильцам (бесхозные)
Присутствие проводов, небольшой антенны, изолен
ты
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щел
чки)
Наличие на найденном предмете источников питания
(батарейки)
Растяжки из проволоки, шпагата, верёвки
Необычное размещение обнаруженного предмета
Специфический, не свойственный окружающей мест
ности запах
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свёртки, меш
ки, ящики, коробки

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Проинформировать дежурные службы территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС
Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой медпомощи
Не допускать посторонних к месту ЧС
Организовать встречу работников милиции, ФСБ, пожарной охраны, «Скорой помощи»,
спасательных подразделений МЧС

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Немедленно:

Срочно проверить готовность средств оповещения
Проинформировать население о возникновении ЧС
Уточнить план эвакуации рабочих, служащих (жителей дома) на случай ЧС
Проверить места парковки автомобилей (нет ли чужих, подозрительных,
бесхозных)
Удалить контейнеры для мусора от зданий и сооружений
Организовать дополнительную охрану предприятий, учреждений, орга
низаций, дежурство жителей

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Необходимо:

СТРАНИЦАПЛАКАТ ПОДГОТОВЛЕНА РЕДАКЦИЕЙ СОВМЕСТНО С УФСБ РОССИИ ПО ТИХООКЕАНСКОМУ ФЛОТУ.

2. Участие в террористическом сообще
стве  наказывается лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей либо в
размере заработной платы или иного дохо
да осуждённого за период до трёх лет либо
без такового.
Примечания. 1. Лицо, добровольно пре
кратившее участие в террористическом
сообществе и сообщившее о его суще
ствовании, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Не может признаваться добровольным
прекращение участия в террористическом
сообществе в момент или после задержа
ния лица либо в момент или после начала
производства в отношении его и заведомо
для него следственных либо иных процес
суальных действий. 2. Под поддержкой
терроризма в настоящей статье понимает
ся оказание услуг, материальной, финан
совой или любой иной помощи, способ
ствующих осуществлению террористичес
кой деятельности.

Уголовная ответственность за террористическую деятельность

Статья 6. Применение Вооружённых Сил Российс
кой Федерации в борьбе с терроризмом
В борьбе с терроризмом Вооружённые Силы Рос
сийской Федерации могут применяться для:
1) пресечения полётов воздушных судов, исполь
зуемых для совершения террористического акта либо
захваченных террористами;
2) пресечения террористических актов во внутрен
них водах и в территориальном море Российской
Федерации, на объектах морской производственной
деятельности, расположенных на континентальном
шельфе Российской Федерации, а также для обеспе
чения безопасности национального морского судо
ходства;
3) участия в проведении контртеррористической
операции в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом;
4) пресечения международной террористической
деятельности за пределами территории Российской
Федерации.
Федеральный закон РФ от 06.03.2006 №35ФЗ
(ред. от 28.06.2014) «О противодействии терроризму».

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации
в проведении контртеррористической операции

Противодействие терроризму в Рос
сийской Федерации основывается на
следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных
прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и закон
ных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осу

ществление террористической дея
тельности;
5) системность и комплексное ис
пользование политических, информа
ционно пропагандистских, социаль
но экономических, правовых, специ
альных и иных мер противодействия
терроризму;
6) сотрудничество государства с об
щественными и религиозными объеди
нениями, международными и иными
организациями, гражданами в проти
водействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения
терроризма;
8) единоначалие в руководстве при
влекаемыми силами и средствами при
проведении террористических опера
ций;
9) сочетание гласных и негласных
методов противодействия террориз
му;
10) конфиденциальность сведений о
специальных средствах, технических

Основные принципы противодействия терроризму

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

В минувшую субботу во Владивосток
ском Доме офицеров флота состоялась
14я отчётновыборная конференция
Союза моряковподводников ТТихооке
ихооке
анского флота.
На конференции, которая проводит
ся ежегодно, были подведены итоги дея
тельности союза в 2015 году и определены задачи на
2016 год. На мероприятие были приглашены команду
ющий ТТихоокеанским
ихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц,
ветераныподводники, моряки, в настоящее время про
ходящие службу в подплаве, представители судостро
ительной промышленности.

Делегаты с воодушевлением от
метили, что в работе конференции
приняли участие сразу три коман
дующих ТОФ, руководившие фло
том в разные годы: вместе с адми
ралом Сергеем Авакянцом в зале
присутствовали адмиралы в отстав
ке Геннадий Хватов и Константин
Сиденко.
В самом начале мероприятия
участников поздравили кадеты не
так давно открытого Владивосток
ского президентского училища.
Ветераны тепло встретили юных
воспитанников, которые в своих
выступлениях обещали быть дос
тойными последователями и храни
телями славных традиций.
Кстати, выступление приморс
ких кадетов на открытии форума
ветерановподводников проходит
уже не в первый раз и становится
доброй традицией.
Первым слово было предостав
лено командующему Тихоокеанс
ким флотом.
 От военного совета ТОФ, 
сказал адмирал С.Авакянц,  хоте
лось бы выразить глубокое ува
жение и величайшую благодар
ность за тот труд, который вы вер
шите. У командования флота к ва
шему союзу особое отношение,
так как эта организация действен
ная, активная и очень полезная для
флота. Вы каждый день вносите
огромный вклад в дело становле
ния Тихоокеанского флота в ХХI
веке. Вы сумели сохранить незри
мую связующую нить поколений,
которая продолжает преемствен
ность славных традиций элиты
флота  подводников. И сегодня
молодые ребята ежедневно на
подводных лодках ТОФ выполня
ют поставленные задачи в море,
причём достаточно интенсивно.
Также командующий ТОФ об
ратился к ветеранам с просьбой и
дальше передавать свой передовой
жизненный опыт, профессиональ
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ное мастерство молодым команди
рам, помогать в становлении тем,
кому в ближайшее время предсто
ит решать учебнобоевые задачи в
самых сложных условиях.
В конце своего выступления ад
мирал С.Авакянц наградил особо
активных членов союза почётными
грамотами.
Затем на трибуну поднялся
председатель совета Союза моря
ковподводников Тихоокеанского
флота вицеадмирал в отставке
Александр Конев и отчитался о де
ятельности общественной органи
зации в уходящем году.
В начале своего выступления он
подчеркнул, что прошедший отчёт
ный период памятен важными со
бытиями, отмеченными всем наро
дом России и прогрессивным меж
дународным сообществом. Это
70летие Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне
и победа советских войск в войне с
милитаристской Японией. И везде
ветераныподводники принимали
самое активное участие.
Среди мероприятий такой на
правленности можно отметить их
участие в шествии Бессмертного
полка 9 Мая  в День Победы в со

ставе сводного батальона ветера
нов; 6 мая на заводе «Эра» была
произведена закладка капсулы с
обращением к поколению 2045
года; регулярное выступление пе
ред школьниками города и края и
морякамитихоокеанцами.
Ветераны неизменно принимают
самое активное участие в меропри
ятиях, проводимых на Тихоокеанс
ком флоте, в ТОВВМУ имени
С.О.Макарова, во Владивостокс
ком президентском кадетском учи
лище. Среди них  торжественное
принятие присяги молодыми кур
сантами и кадетами у мемориала
«Боевая слава ТОФ».
А выступление ветеранов перед
кадетами в Доме офицеров флота
в День знаний 1 сентября с пока
зом документального фильма о ПЛ
С56 явилось особо запоминаю
щимся событием для ребят.
Также члены союза были почёт
ными гостями на знаковых для фло
та мероприятиях, которые прохо
дили в 2015 году, и в первую оче
редь связанных со строительством
и поступлением в состав флота но
вых кораблей.
Так, 22 мая на Амурском судо
строительном заводе в Комсо

мольскенаАмуре
состоялся
спуск на воду нового корвета «Со
вершенный», а 3 июля на 33м при
чале Владивостока была произве
дена закладка камня будущего па
мятного знака экипажу корвета
«Гридень», первому стражу Вла
дивостока.
30 сентября на Камчатке тор
жественно встретили новейшую
ракетную подводную лодку стра
тегического назначения «Юрий
Долгорукий», и это, по словам
докладчика, наглядно доказывает,
что Тихоокеанский флот начал по
полняться новыми кораблями,
обеспечивающими ядерное сдер
живание в АТР.
 Традиции армии и флота, чув
ство долга, патриотизм, на которых
всегда держались советская и рос
сийская армии,  особо подчеркнул
Александр Васильевич,  нельзя из
мерить никакой мерой. Это внут
реннее осознание и состояние каж
дого военнослужащего, каждого
молодого человека, который гото
вится стать достойным граждани
ном, патриотом своей Родины. Мы,
ветераны флота, это знаем, помо
гаем в силу своих возможностей
отстоять, сберечь накопленный
опыт, сохранить заложенные тра
диции.
Выполнять эти задачи помогает
тесное сотрудничество союза с
боевыми товарищами из обще
ственных организаций «Контин
гент» и «Боевое братство», «Дви
жение поддержки флота». Вместе
члены этих организаций делают
одно общее и важное дело: береж
но сохраняют заложенные тради
ции, передают опыт молодому по
колению, помогают воспитывать
патриотов своей Родины.
Вообще о необходимости повы
шения внимания к патриотическо
му воспитанию много говорилось
на конференции. Этого вопроса
особо касались и командующий

флотом, и адмирал Константин Си
денко, и многие другие выступаю
щие. Все они были едины во мне
нии, что этот вопрос важный, дос
таточно острый и его необходимо
решать совместно.
Союз моряковподводников
конструктивно сотрудничает и тес
но взаимодействует с начальника
ми управлений, служб и отделов
флота.
Ветераныподводники всегда
находят поддержку и взаимопони
мание у командования флота по
всем возникающим вопросам.
Среди тех, кто особо помогает
союзу в его работе, докладчик на
звал заместителей командующего
флотом вицеадмирала Андрея
Рябухина и капитана 1 ранга Ана
толия Зелинского, начальника тех
нического управления ТОФ контр
адмирала Игоря Королёва и дру
гих.
В зоне особого внимания у чле
нов союза остаётся боевая учёба
сегодняшних подводников. Ветера
ны поздравили экипажи субмарин
Тихоокеанского флота, успешно
выполнивших в этом году все по
ставленные задачи. Особо важной
из них были ракетные стрельбы,
проведённые 30 октября этого года
под руководством Верховного
Главнокомандующего РФ. Эти
стрельбы подтвердили высокую
боеготовность наших сил ядерно
го сдерживания. При этом РПЛ СН
под командованием капитана 1 ран
га Алексея Момотова успешно вы
полнила ракетную стрельбу.
Подводники соединения дизель
ных подводных лодок продолжа
ют успешно решать задачи боевой
подготовки, совершенствуют своё
мастерство. Буквально накануне
конференции из боевого похода
возвратился экипаж под командо
ванием капитана 2 ранга Максима
Карелина.
По итогам боевой подготовки в
этом году переходящими кубками
Союза
моряковподводников
ТОФ за высокую профессиональ
ную подготовку и боевую выучку
награждены экипаж атомного ра
кетного подводного крейсера, где
командиром капитан 1 ранга Алек
сандр Толстых, и экипаж дизель
ной подводной лодки под коман
дованием капитана 2 ранга Игоря
Быкова.
В заключение конференции де
легатами и почётными гостями была
дана высокая оценка работе этой
общественной организации в ухо
дящем году. Также обсуждались
перспективы работы на будущий,
2016 год, в котором одним из важ
ных событий будет 110летие под
водных сил России.

В работе конференции
принял участие
Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Праздник

Мы славим женщину,

ОБОРОНКА

ЧЬЁ ИМЯ 5 МАМА

Последнее воскресенье ноября в России отмечено осо
бым торжеством  Днём матери. Молодой праздник прочно
вошёл в жизнь каждой российской семьи, всё больше и
больше утверждая неразрывную связь между крепкой, фи
зически и нравственно здоровой семьёй и сильным государ
ством.
В нашем крае этот праздник
неизменно ассоциируется с яр
ким, масштабным событием, ко
торое традиционно проходит на
кануне,  форумом матерей При
морского края. Можно сказать,
что сам форум предвосхитил
праздник, поскольку ведёт более
продолжительную летопись. На
кануне нынешнего Дня матери
благодаря Приморскому благо
творительному фонду «Мама»
при поддержке Приморского ре
гионального отделения партии
«Единая Россия», администрации
Приморского края, многочислен
ных спонсоров и друзей состоял
ся юбилейный, десятый форум
матерей Приморья.
Концертный комплекс «Феско
Холл» ежегодно принимает пред
ставительную делегацию лучших
из лучших посланниц со всех
уголков края. И в это утро наряд
ные, оживлённые, излучающие
улыбки, они собирались в холле
дворца. Многие из них преодоле
ли большие расстояния, чтобы
встретиться со своими землячка
ми, обсудить проблемы, важные
для всех  для семьи, для села или
города, региона в целом, поде
литься своими планами на буду
щее.
Поспешали ещё и потому, что
здесь их ожидала большая, насы
щенная программа. Едва пересту
пив порог, милые дамы попадали
на территорию особого внимания
и заботы о них. Профессиональ
ные юристы, сотрудники пенсион
ного фонда, департамента труда и
социального развития, медицинс
кие специалисты готовы были пре
доставить любую консультацию,
помощь и поддержку. Услуги ви
зажистов и парикмахеров предла
гали студенты колледжа ВГУЭС.
Многолюдно было в зоне выстав
ки  ярмарки косметики, парфюме
рии и сувениров. Непрерывно ра
ботало кафе  здесь угощали фир
менными пирожками и сладостя
ми от кафе «Ностальгия».
Свой главный праздник При
морский краевой фонд «Мама»
ежегодно проводит с особым
размахом. Не стал исключением
и нынешний. Он прошёл под деви
зом «Мы славим женщину, чьё
имя  мама». Более тысячи при
морских матерей в этот день были
окружены настоящей заботой и
вниманием. По традиции перед

торжественным открытием фору
ма прошёл королевский бал ма
терей: исполнить венский вальс
приморских женщин пригласили
курсанты Морского государ
ственного университета имени
Г.И.Невельского.
В большом зале юбилейный
форум матерей Приморского
края торжественно открыли пре
зидент Приморского благотво
рительного фонда «Мама» Ната
лья Изотова и председатель по
печительского совета фонда де
путат Законодательного собра
ния Приморского края Джамбу
лат Текиев.
Приветственное письмо участ
никам форума направил губерна
тор Приморского края Владимир
Миклушевский. «Поддержка се
мьи, материнства и детства, со
здание условий для развития лич
ности  наши приоритетные зада
чи,  говорится в обращении. 
Форум матерей призван обсу
дить целый ряд важнейших воп
росов, среди которых  улучше
ние демографической ситуации,
укрепление семейных и духовно
нравственных ценностей, саморе
ализация женщин в современном
мире, повышение их профессио
нальной и социальной активности.
За годы работы форум стал мощ
ным общественным инструмен

том для выработки предложений
в сфере поддержки семьи».
Со словами восхищения и бла
годарности за их труд к приморс
ким матерям обратились предсе
датель Законодательного собра
ния края Виктор Горчаков, пред
седатель краевого совета отцов
Александр Табаченко, секретарь
регионального политического со
вета партии «Единая Россия»
Людмила Талабаева.
Настоящей кульминацией праз
дника стал концерт с поздравле
ниями матерей. Лучшие творчес
кие номера молодых исполните
лей Владивостока, детских танце
вальных коллективов гармонично
переплетались с поздравлениями
самым добрым, самым трудолю
бивым, самым великодушным и
мудрым женщинам Приморья,
воспитывающим детей в много
детных семьях, принимающим в
свои семьи сирот, дающим надеж
ду детяминвалидам. Им вручали
подарки, цветы под аплодисмен

ты и слова искреннего восхище
ния.
Прозвучали также короткие
яркие новеллы об акциях фонда
«Мама», направленных на под
держку семьи, оказание помощи
тем, кто попал в сложную жизнен
ную ситуацию.
Особенно взволновал всех уча
стников форума фрагмент, посвя
щённый акции «Синий платочек»,
которая в нашем крае проводится
многие годы. Акция, направленная
на сохранение исторической памя
ти и преемственности поколений,
на укрепление семейных традиций,

на развитие уважения в подраста
ющем поколении, не оставила в
зале равнодушным никого.
В зале была и многочисленная
делегация женщин Тихоокеанско
го флота. Среди них  вдовы учас
тников Великой Отечественной
войны и ветеранов военной служ
бы. По словам председателя жен
ской общественной организации
ТОФ Любови Рязаповой, боевые
подруги тихоокеанцев всегда ак
тивны, интересуются обществен
ной жизнью края, города. Не
смотря на свой элегантный воз
раст, они готовы участвовать в
любом мероприятии.
Об этих женщинах с непросты
ми судьбами Любовь Ивановна го
ворит с уважением и восхищени
ем. О своём заместителе  Антони
не Никитичне Изместьевой, отлич
нике народного образования, пе
дагоге с огромным опытом.
Большой жизненный путь про
шла и Лидия Сергеевна Петруня.
Военное лихолетье. Оккупация.
Впоследствии  педагог, увлечён
ный своей профессией. Её труд
отмечен государственными на
градами. Она и сейчас не утрати
ла позитивный, свежий взгляд на
события, любит поэзию, много
читает.
Нина Кирилловна Ковалёва 
учитель французского языка, ей
тоже за 80. Была в оккупации в
Белоруссии, помнит ужасы войны.
Но никогда от неё не услышишь
жалоб.
«Это вообще характерно для
наших женщин,  говорит Любовь
Ивановна, они страстно любят
жизнь».
Завершился концерт не менее
трогательно и глубоко символич
но. На сцену женщины разных на
циональностей вынесли материнс
кий покров  длинное яркое полот
но, которое объединило вышитые
узоры народов, живущих в При
морском крае. Несколько лет на
зад были сделаны первые стежки,
и этот символический материнский
оберег благословил епископ Вла
дивостокский и Приморский Вени
амин. А теперь новые фрагменты
к нему присоединили русские, ук
раинские, белорусские, узбекские
матери Приморья. Под мелодию
песни о маме этот многонацио
нальный вышитый рушник на мате
ринских руках медленно проплы
вал через весь зал, сопровождае
мый несмолкаемыми аплодисмен
тами. Он стал символом этого
праздника, воплощением самых
светлых материнских надежд и ус
тремлений.

На празднике побывала
Татьяна ТКАЧЕНКО.

Школьники
побывали
у судостроителей
На стройплощадке судо
строительного комплекса
«Звезда» с экскурсией побы
вали ученики специализиро
ванного «Роснефть класса»
из Находки в сопровождении
куратора с предприятия ООО
«РН Находканефтепродукт».
Представители отдела обу
чения и молодёжной политики
ДВЗ «Звезда» вместе с веду
щим специалистом отдела обу
чения Дальневосточного цент
ра судостроения и судоремон
та Максимом Киренко показа
ли старшеклассникам строя
щуюся верфь. Ребята смогли
увидеть, где после окончания
вуза им, возможно, предстоит
работать.
 Хотелось бы сюда попасть:
современные корпуса, новое
оборудование, хорошие перс
пективы,  делились ребята
впечатлениями после посеще
ния СК «Звезда».  А кроме
того, тёплый день, отдых от
учёбы, интересная экскурсия.
Всё супер!
В Приморском крае «Рос
нефтьклассы» функциониру
ют на базе общеобразова
тельных школ в городе Наход
ке и в посёлке Владимиро
Александровском. В ближай
шее время такой класс плани
руется открыть в Большом
Камне. Начальник отдела обу
чения и молодёжной политики
ДВЗ «Звезда» Татьяна Чурае
ва ведёт переговоры с управ
лением образования города об
организации «Роснефтьклас
са» на базе одной из общеоб
разовательных школ.
В рамках молодёжной поли
тики ОАО «НК «Роснефть» ак
тивно развивается система не
прерывного
образования
«школа  вуз  предприятие»,
направленная на обеспечение
притока в компанию высоко
образованных выпускников
лучших российских вузов, под
готовленных к решению теку
щих, перспективных и иннова
ционных бизнесзадач. Школы
 начальное звено многосту
пенчатой программы подго
товки кадрового состава. В
«Роснефтькласс» зачисляют
ся ученики, окончившие 9 клас
сов и имеющие средний балл
аттестата не ниже «4», знаю
щие физику и математику на
«4» и «5». Обучение длится
2 года.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.
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К 100 летию К.Симонова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
28 ноября исполняется 100 лет со дня рождения одного
из самых талантливых русских поэтов ХХ века Константи
на Симонова. Юбилейная дата будет широко отмечаться
как в нашей стране, так и за её пределами. К этому дню
приурочены многие мероприятия.
Не останется в стороне и Приморье, где поэту также при
ходилось бывать, встречаться с морякамитихоокеанцами.
Литературную страницу, посвящённую творчеству и фак
там биографии писателя, читайте в следующем номере
«БВ», а сегодня мы предлагаем читателям рассказ сына ли
тератора кинорежиссёра Алексея Симонова о своём отце.

О втором имени
и первой войне
Не все поклонники творчества
Константина Симонова знают, что
при рождении он получил другое
имя  Кирилл. Сменить его он ре
шил после того, как в детстве, по
пытавшись по примеру отчима вос
пользоваться бритвой, повредил
язык и по этой причине нечётко про
говаривал «р» и «л». В 1935 году
во время учёбы в Литературном ин
ституте отец познакомился с Ната
льей Викторовной Соколовой. Со
курсники звали её Ата Типот: отцом
девушки был Виктор Типот  один
из авторов «Свадьбы в Малинов
ке». Симонов посвятил ей поэму
«Пять страниц», которая была
опубликована в 1938м в сборнике
«Настоящие люди». Под посвяще
нием стояло  «Кирилл». А на об
ложке значилось новое имя автора
 Константин Симонов. Далось ему
это непросто: был большой семей
ный скандал. Бабушка написала
стихотворение, которое осталось в
анналах нашей семьи: «Константи
на не желала, Константина не ро
жала, Константина не люблю и в се
мье не потерплю». Она всю жизнь
звала его Кирюшей  и никак иначе.
С именем отца связано множе
ство апокрифов. Приходилось
слышать, будто он участвовал в
гражданской войне в Испании. Это
не так. На фронт он впервые попал
уже по завершении испанских со
бытий  в августе 1939го, когда в
семье Константина Симонова и Ев
гении Ласкиной родился я. Через 14
дней после моего рождения отец
уехал на свою первую войну  от
правился на ХалхинГол в редакцию
газеты «Героическая красноармей
ская». Её редактором был Давид
Ортенберг, в дальнейшем  редак
тор «Красной звезды», в которой
отец будет работать в Великую
Отечественную. Ортенберг понача
лу был крайне недоволен тем, что
ему прислали какогото «молодо
го и малоизвестного» поэта.

О посвящении
Валентине Серовой
В актрису Валентину Серову
Симонов влюбился в 41м  за пол
года до войны. Это чувство было
настолько сильным, что отец ушёл
из дому. Он ревновал и ненавидел
соперников, был нежен и пылок с
возлюбленной… Стихи, посвящён
ные Серовой, сделали его пона
стоящему знаменитым.
«Жди меня» написано пример
но 22 июля 1941 года, после поезд
ки отца на фронт. Он уехал туда в
первые дни войны  это было самое
страшное время: массовое отступ
ление, огромные потери... Отец не
доехал до редакции, куда его на
значили: она располагалась в Грод
но, который тогда уже был захва
чен. Прибился к одной армейской
газете, а по возвращении в Москву
встретил Ортенберга, тот забрал
его в «Красную звезду». Перед но
вой командировкой Симонов полу
чил несколько выходных, которые
провёл на даче Льва Кассиля в Пе
ределкино. Там, в доме на улице
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Станюковича, он и написал ставшие
затем всенародно любимыми
строки.
Популярность их была огромна,
а вот песней они так и не стали.
Дело в том, что «Жди меня» очень
похоже на молитву. Это самое из
вестное стихотворение о войне в
русской поэзии, хотя война там на
чисто отсутствует. Впоследствии
отец сочинил пьесу с таким назва
нием, по которой был снят фильм с
Серовой в главной роли. Но это
было уже в 43м. А тогда он принёс
«Жди меня» в «Красную звезду»,
и Ортенберг, который потом будет
рвать на себе остатки волос, ска
зал ему: «Это очень личное, давай
напечатаем после войны». В пер
вых числах января, когда уже нача
лась наступательная операция в
Подмосковье, Симонов вернулся в
Москву из очередной фронтовой
командировки, и редактор «Прав
ды» Пётр Поспелов, встретив его в
коридоре, поинтересовался, нет ли
у него новых стихов… 14 января
1942 года в газете «Правда» под
фотографией летящих в атаку кон
ников впервые было напечатано
«Жди меня». Без посвящения Ва
лентине Серовой  потому что это
считалось «неприличным».
Я был в Переделкино несколько
дней назад. Мы намереваемся осуще
ствить идею, которую первым выска
зал журналист «Российской газеты»
Дмитрий Шеваров. В 2011м, когда
стихотворению «Жди меня» испол
нилось 70 лет, он предложил поста
вить памятник этим стихам. Надеюсь,
что к 100летию отца эта мечта осуще
ствится.

О Сталине
и фронтовых дневниках
Война была долгой и страшной.
Её надо было запомнить, но вести
дневники воюющим запрещалось.
Поэтому фронтовые блокноты,
куда Симонов записывал всё уви
денное в командировках, храни
лись в сейфе у главного редакто
ра. С 1942 года он стал писать
фронтовые дневники. Садился пе
ред стенографисткой  обычно но
чью  и диктовал по своим записям:
каждодневная вереница событий,
людей, воинских частей… Долгое
время об этих дневниках почти
никто не знал.
Смерть Сталина в 53м стала ко
лоссальным ударом для отца. Вме
сте с тем в этот период он начинает
работать поновому. Написанная в
1943м повесть о Сталинграде «Дни
и ночи» была переведена на мно
гие языки. В США эта книга вошла
в десятку самых раскупаемых. А во
второй половине 50х Симонов до
стал фронтовые дневники и на их
основе стал создавать совсем дру
гую военную прозу: так появились
повести «Пантелеев» и «Ещё один
день». Потом увидели свет «Живые
и мёртвые», которые были написа
ны кровью сердца,  это часть его
жизни, то, что он видел своими гла
зами. «Живые и мёртвые»  един
ственное произведение отца, кото
рое было напечатано в первоздан
ном виде: он не выбросил из него
ни слова.
Эту сюжетную линию Симонов
продолжил в романе «Солдатами
не рождаются». Там рассказыва
ется «лагерная» история генерала
Серпилина: как его арестовали,
били на следствии, как потом из
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лагеря отправили воевать, как он
написал письмо Сталину, а во вре
мя их встречи посмотрел ему в гла
за  понял: жаловаться некому…
Роман ещё както прошёл цензуру,
а из одноимённого фильма стали
вычищать всё, что связано с лаге
рем и со Сталиным. Причём делали
это поиезуитски: не сразу, а по ча
стям. В конце концов Симонов
взорвался, запретил называть кар
тину «Солдатами не рождаются» и
упоминать своё имя в титрах. В ито
ге фильм вышел под названием
«Возмездие».

О кинематографе
После этого случая Симонов
разругался и с режиссёром филь
ма Столпером, который ранее сни
мал по его книгам «Парень из на
шего города», «Дни и ночи». Стол
пер был вынужден принять все цен
зурные поправки, и писатель не хо
тел больше с ним работать. Так в
его жизни появились молодые ре
жиссёры  Алексей Сахаров и
Алексей Герман. С отцом последне
го  известным писателем Юрием
Германом  Симонов дружил ещё
во время войны. А Лёша считался
диссидентом в кинематографе. Его
картина «Проверка на дорогах»
лежала на полке. Отец дал ему сни
мать «20 дней без войны».
Съёмки шли конфликтно: если
Столпер снимал то, что написано,
то Герман воплощал на экране то,
что, по его мнению, мог видеть пи
сатель. Отец порой очень мешал
снимать Лёше, но одновременно
прикрывал его и помогал ему. Так,
они вместе решили, что главную
роль сыграет Юрий Никулин. Гря
нул скандал: все считали, что он не
тянет на героя. Симонов кричал в
обкоме: «Если бы мы снимали
фильм о Жданове, тогда я спраши
вал бы вас, каким он был. А мы сни
маем Никулина в роли Лопатина,
которого я придумал сам. Кроме
меня, никто не знает, каким он дол
жен быть!»
Лишь когда после выхода карти
ны Симонов в сотый раз услышал
отзыв, что фильм получился заме
чательным, он облегчённо выдохнул
и сказал: «Наверное, вы правы».

О месте захоронения
В романе «Живые и мёртвые»
есть эпизод из дневника отца от 13
июля 1941 года, когда он впервые с
начала войны оказался в располо
жении части, которая бьётся на

смерть, а не отступает. Это был
полк, которым командовал полков
ник Кутепов. Он станет одним из
прототипов Серпилина. Памятное
сражение происходило на Буйнич
ском поле под Могилёвом. Именно
там в романе встречаются военкор
Синцов и полковник Серпилин  пе
ред смертельной битвой газетчик
просит у офицера разрешения ос
таться с солдатами.
В дневнике описывается, как
Симонов уехал оттуда, с огромным
трудом вместе с коллегой выбрав
шись из окружения. Увиденное
произвело на него огромное впе
чатление. Впоследствии он ничего
не смог узнать об этой части: не
нашёл сведений ни о том, где похо
ронен Кутепов, ни о том, как он по
гиб. Его герой в «Живых и мёрт
вых» сделал то, что он сам не смог
или не решился сделать тогда.
«Я не был солдатом, был всего
только корреспондентом, однако у
меня есть кусочек земли, который
мне век не забыть,  поле под Моги
лёвом, где я впервые в июле 1941
года видел, как наши в течение од
ного дня подбили и сожгли 39 не
мецких танков…»  писал он.
Много лет спустя отец завещал
развеять на этом поле свой прах.
Его последняя воля была исполне
на нами  вопреки решению выше
стоящих органов о том, что прах
Константина Симонова должен
быть захоронен на Новодевичьем
кладбище. В газетах писали, что о
дате захоронения будет сообще
но особо. Но это сообщение так и
не появилось. 28 августа 1979 года
отец умер. А 4 сентября его дети 
я и три моих сестры от разных ма
терей, вдова Лариса Жадова и
двое близких друзей сели в маши
ны и отправились на Буйничское
поле...
Завещание не предусматривало
никакого памятного знака, но вдо
ва решила иначе. Рядом с этим ме
стом положили огромный валун, на
котором выбили факсимиле и над
пись: «Всю жизнь он помнил это
поле боя и завещал развеять здесь
свой прах». С тех пор Буйничское
поле стало мемориальным комп
лексом. Мы были там 28 августа, в
день смерти отца. У «симоновско
го» камня лежат живые цветы, а в
часовне неподалёку принимают
присягу молодые солдаты  но уже
белорусской армии.

Записала
Валентина ЗОТИКОВА.
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