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Обращение командующего Тихоокеанским флотом к личному составу флота в ходе
проведения месячника сплочения воинских коллективов, предотвращения нарушений
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в феврале 2016 года

Товарищи матросы, старшины
и сержанты, мичманы и прапор
щики! Товарищи офицеры!
Служебная деятельность на фло
те в современных условиях предъяв
ляет высокие требования к мораль
нопсихологической подготовке лич
ного состава, диктует новые подходы
по укреплению правопорядка и воин
ской дисциплины в частях и подраз
делениях.
Военнослужащие флота выполня
ют задачи в сложной политической,
экономической и социальной обста
новке. Это требует, чтобы в воинских
коллективах была здоровая, высоко
нравственная атмосфера, проникну
тая вниманием к людям. В этих усло
виях жизненно важной проблемой
является сплочение воинских коллек
тивов, искоренение фактов глумле
ния и издевательства над сослужив
цами. Для успешного решения этой
задачи необходима целенаправлен
ная, систематическая и последова
тельная работа по диагностике и про
филактике неуставных правил взаи
моотношений между военнослужа
щими.
Товарищи матросы! Вы не дол
жны забывать, что обязались соблю

дать Конституцию Российской Феде
рации, строго выполнять требования
воинских уставов, достойно испол
нять воинский долг, а факты рукоп
рикладств и унижений противоречат
самим устоям службы в Вооружён
ных Силах РФ.
Товарищи старшины и сержан
ты!
Стремитесь узнать каждого воина
подразделения буквально с первых
дней его службы. Используйте для
этого знакомство с документами,
личные беседы. Постарайтесь выяс
нить, в каких условиях он рос и вос
питывался до прихода на флот, какие
привычки у него сложились, нет ли
среди них резко отрицательных.
Строгая требовательность, развенча
ние отрицательных привычек как у са
мих молодых воинов, так и у тех, кого
они считают лидером, постоянный
личный контроль, общественное
осуждение неуставных проявлений
позволят сформировать здоровый
моральнопсихологический климат в
воинском коллективе, избежать изде
вательств, причинения побоев и дру
гих форм жестокости.
Товарищи офицеры, мичманы
и прапорщики!

Необходимо чётко осознавать, что
работа по недопущению нарушений
уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими требует
объективной и принципиальной оцен
ки негативных явлений в коллективе,
принятия соответствующих мер по
каждому случаю рукоприкладств,
бескомпромиссной борьбы с факта
ми сокрытия подобных преступле
ний.
Первостепенной задачей каждого
командира в столь значимом вопросе
должна стать ранняя диагностика
конфликтов между военнослужащи
ми, их искоренение «в зародыше»,
на самом начальном этапе. Офицеры,
изучая взаимоотношения между во
еннослужащими, обязаны опираться
на глубокое знание индивидуальных
особенностей подчинённых, исполь
зовать рекомендации психологов,
учитывать свой служебный опыт, на
копленную практику по сплочению
воинских коллективов.
Основные усилия следует сосре
доточить на совершенствовании
организаторской деятельности ко
мандного состава, его профессио
нальной компетентности, ответствен
ном отношении к выполнению воин
ского долга, высокой требовательно
сти к себе и подчинённым, совмещае
мой с чуткой заботой о них.
Необходимо критически пере
смотреть прежний опыт, искать но
вые методы и формы работы по про
филактике нарушений уставных пра
вил взаимоотношений между воен
нослужащими, отвечающие реалиям
сегодняшнего дня и сориентирован
ные на перспективу.
Товарищи тихоокеанцы!
Сегодня, как никогда раньше, мы
должны превратить каждую часть,
корабль, подразделение в родной
дом, создать в коллективе семейную,
дружественную обстановку, способ
ствующую успешному решению за
дач по защите Родины.

Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.АВАКЯНЦ.

Рабочая поездка
министра обороны РФ
Состоялась рабочая поездка
в войска и силы Восточного во
енного округа министра обо
роны России генерала армии
Сергея Шойгу. Он проинспек
тировал ход строительства пир
совой зоны для базирования
новых подводных крейсеров
проекта 955 «Борей» в Вилю
чинске на Камчатке.
Также в Вилючинске министр
обороны вручил государствен
ные награды морякам атомного
ракетоносца «Александр Не
вский».
На торжественной церемонии
вручения наград С.Шойгу на
помнил, что полгода назад в ис
тории подводных сил Тихооке
анского флота произошло зна
менательное событие: впервые
за последние 17 лет в его состав
вошла подлодка нового поколе
ния  атомный ракетоносец
«Александр Невский» и вскоре
заступит на боевую вахту ещё
одна  «Владимир Мономах».
«Техника такого класса ста
нет основой морской составля
ющей нашей ядерной триады.
При её создании применялись
последние достижения военно
технической мысли, поэтому
важно, чтобы столь грозное
оружие находилось в надёжных
руках»,  подчеркнул министр
обороны.
«Ваш экипаж, успешно вы
полнив задачи боевой службы в
северных широтах, продемон
стрировал высокий професси

онализм, верность воинскому
долгу и Андреевскому флагу»,
 отметил глава военного ве
домства, поблагодарив под
водников.
Он пожелал военнослужа
щим крепкого здоровья и ус
пешной службы на благо Отече
ства. Затем вручил капитану
2 ранга Сергею Богачёву орден
«За морские заслуги», капитану
3 ранга Александру Москаленко
 орден «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, ещё шесте
ро подводников получили меда
ли Ушакова и «За воинскую доб
лесть» I степени.
На Камчатке министр оборо
ны проинспектировал строи
тельство объектов социальной
инфраструктуры для военнос
лужащих.
Глава военного ведомства
заслушал доклад командования
Тихоокеанского флота о ходе
строительства жилых домов для
обеспечения постоянным и слу
жебным жильём прибывающих
экипажей новых атомных под
водных лодок.
Далее в рамках рабочей по
ездки генерал армии Сергей
Шойгу прибыл во Владивосток,
где посетил один из арсеналов
ВВО «Дунай» и ознакомился с
ходом строительства берего
вой инфраструктуры главной
базы ТОФ.
Управление прессслужбы
и информации МО РФ.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ВОИНСКИХ

1 февраля 2016 г. на Тихоокеанском флоте стартует месячник сплочения воинских коллективов,

Ветеранский наказ

Не секрет
секрет,, что успешное выполнение задач, сто
ящих перед личным составом, немыслимо без
строгого и точного выполнения всеми военнослу
жащими требований российских законов, прися
ги и уставов, приказов и распоряжений команди
ров и начальников. Халатность и недисциплини
рованность даже одного воина могут не только на
нести ущерб боевой готовности, но и сорвать вы
полнение поставленной задачи. Вот почему так
важно, чтобы воинский коллектив был сплочён
крепкой дружбой и войсковым товариществом,
чтобы в нём царила атмосфера доброжелатель
ности, взаимопомощи, взаимной поддержки.
Давайте проанализируем ситуацию исходя из
реальных условий.
Воинские подразделения, как пра
вило, представляют собой многона
циональные коллективы. Люди
здесь служат разные: по привычкам,
наклонностям, характерам, имеющие
далеко не одинаковый уровень обра
зования и физической подготовки.
Всё это создаёт определённые труд
ности для командиров при управле
нии подчинёнными. Решить возника
ющие перед подразделениями про
блемы можно только тогда, когда в
коллективах царит атмосфера друж
бы и товарищества, взаимопомощи и
взаимовыручки.
Нормы и правила, которыми ру
ководствуются люди в дружеских от
ношениях,  это равноправие, уваже
ние, умение понять, готовность прий
ти на помощь, доверие и предан
ность. Настоящие друзья поддержи
вают друг друга не только добрым
словом, но и делом, причём беско
рыстно и обязательно от души.
Цели, которые преследует друж
ба, могут быть различными: служеб
ными, ориентированными на реше
ние стоящих перед подразделениями
задач; эмоциональными, связанными
с удовольствием от общения друг с
другом; рациональными, основанны
ми на взаимном интеллектуальном
обогащении друзей; нравственными,
ориентированными на взаимное мо
ральное совершенствование. Все они
в реальной жизнедеятельности воин
ских коллективов переплетаются, со
четаются и взаимодополняют друг
друга, а сама по себе дружба приоб
ретает многоцелевую ориентацию.
Дружба на флоте всегда была од
ним из важнейших источников укреп
ления моральнопсихологических
основ воинской службы. Она являет
ся существенным условием успешно
го выполнения задач боевой подго
товки, дальнейшего укрепления дис
циплины и боевой готовности.
Дружеские отношения между во
инами складываются зачастую не
сразу, не в один день. Им предше
ствуют, как правило, товарищеские
взаимоотношения.
Возникновение и развитие войс
кового товарищества уходит к исто
кам наших Вооружённых Сил. Мож
но без преувеличения сказать, что
история побед русского оружия  это
ещё и история боевого товарищества.
Оно присуще всем поколениям рос
сийских воинов и является замеча
тельной традицией наших Вооружён
ных Сил.

29 ЯНВАРЯ 2016 г.
ПЯТНИЦА

Войсковое товарищество стреми
лись целенаправленно развивать и
укреплять в солдатской и матросской
среде выдающиеся русские полко
водцы и флотоводцы А.Суворов,
М.Кутузов, Ф.Ушаков, П.Нахимов и
многие другие. Наиболее точно
сформулировал основной принцип
войскового товарищества А.Суворов.
«Сам погибай, а товарищей выру
чай»,  писал он в «Науке побеж
дать». Нашим воинам по душе при
шлось это высказывание. Плечом к
плечу на поле брани они укрепляли
могущество нашего государства, в
минуты опасности выручали друг
друга, вместе чтили память погибших
товарищей. Эти славные традиции
были продолжены последующими
поколениями российского воинства.
Но наиболее полное развитие они
получили в годы Великой Отечествен
ной войны. Верные своему народу,
Родине воины нашей армии и флота
показывали высокие образцы геро
изма, сплочённости, стойкости и вза
имовыручки. Проявлением долга и
высокой чести считались оказание
помощи товарищу в трудную минуту.
Так было и в годы минувшей вой
ны, так поступали российские воины,
участвуя в антитеррористической опе
рации в Чечне. По таким неписаным,
но благородным законам живут се
годня экипажи наших кораблей.
В последние время, к сожалению,
слово «товарищ» стало употреблять
ся нечасто. Но в воинской среде это
основное обращение военнослужа
щих друг к другу. Слово «товарищ»
означает: человек, близкий по взгля
дам, деятельности, условиям жизни
и т.п. Военный энциклопедический
словарь даёт такое определение вой
сковому товариществу: это мораль
ноправовая норма взаимоотноше
ний в коллективе, влияющая на его
сплочённость и боеспособность.
Товарищество проявляется преж
де всего в уважении и внимании к со
служивцам. За ним стоит общая за
бота о том, чтобы годы флотской
службы стали большой жизненной
школой, школой выдержки и дисцип
лины, чтобы поведение каждого во
енного моряка отвечало интересам
службы, интересам воинского кол
лектива.
Чтобы осуществить всё это, необ
ходимо помнить уставные требова
ния: дорожить войсковым товарище
ством, не щадя своей жизни, выру
чать товарищей из опасности, помо
гать им словом и делом, уважать
честь и достоинство каждого, не до
пускать в отношении сослуживцев
грубости и издевательства, удержи
вать их от недостойных поступков.

Флотская служба является благо
датной основой для зарождения и
упрочения войскового товарищества.
Ведь воинские подразделения имеют
одну общую цель  защиту Отечества.
В них существуют давние и прочные
традиции, специфические условия
совместной службы и проживания, и
это, как нигде, наглядно видно в ко
рабельных условиях. Воинский кол
лектив становится для воина по суще
ству второй семьёй, а подразделение,
корабль  вторым домом. Однако это
не означает, что атмосфера взаимо
помощи и поддержки возникает сама
собой. Её необходимо каждодневно
и целеустремлённо формировать в
ходе занятий, морских походов, а так
же в процессе всей повседневной
жизнедеятельности воинов.
Что влияет на сплочение воинских
коллективов, укрепление в них войс
кового товарищества?
Успешная деятельность любого
коллектива во многом зависит от
нравственного климата, созданного
в нём, от отношений, складывающих
ся между его членами. Чувство войс
кового товарищества несовместимо с
унижением человеческого достоин
ства.
Особо важна гармоничность от
ношений опытных и начинающих мат
росов. Именно старшие товарищи,
знающие службу, способны помочь
в становлении молодых воинов, при
общении их к уставному порядку.
Современные виды оружия  кол
лективные. Это значит, что в услови
ях боя действия военнослужащих
представляют собой взаимосогласо
ванные усилия всего экипажа, расчё
та, группы. Умение понимать друг
друга с полуслова, всё подчинить ин
тересам дела, обеспечить взаимоза
меняемость, взаимовыручку и взаи
мопомощь  важнейшие условия ус
пешного решения поставленных за
дач.
На укрепление товарищеских вза
имоотношений между воинами боль
шое влияние оказывает их совмест
ная деятельность по решению конк
ретных задач. Нередко отдельные во
еннослужащие стараются получить

индивидуальные задачи, чтобы отве
чать только за себя. Но нужно по
мнить, что только взаимная деятель
ность, взаимодоверие, единство и
сплочённость воинов  надёжная ос
нова для зарождения и упрочения
войскового товарищества.
Командиры и начальники призва
ны помочь своим подчинённым ра
зобраться в истинных и ложных про
явлениях товарищества. Военнослу
жащие должны понимать, что потвор
ство неправильным действиям това
рищей, молчаливое согласие, потака
ние им вольно или невольно ведёт к
разрушению товарищеских взаимо
отношений. Ведь недаром говорят в
народе: «Не тот друг, кто мёдом ма
жет, а тот, кто правду скажет». Неру
шимая прочность уз войскового това
рищества не имеет ничего общего с
панибратством, круговой порукой,
вседозволенностью, попуститель
ством.
По опыту флотской службы могу
отметить, что атмосфере взаимопо
мощи и взаимоподдержки в подраз
делениях способствуют прочные
межличностные связи в коллективе.
Эмоциональная привязанность при
водит к тому, что воин всегда придёт
на помощь товарищу, даст ему необ
ходимый совет, поделится опытом.
Сплочённый воинский коллектив
оказывает существенное влияние на
решение задач боевой подготовки, ук
репление воинской дисциплины и орга
низованности. Такой коллектив воспи
тывает каждого военнослужащего.
В заключение следует отметить,
что дружба, взаимопомощь, товари
щеская выручка сплачивают воинс
кий коллектив, делают его во сто крат
сильнее, монолитнее. Без них в со
временных условиях немыслимо до
стижение победы в бою. С ними лег
че переносятся тяготы военной служ
бы. Локоть товарища, его поддержка
окрыляют воина, придают смелость,
уверенность, помогают с честью вы
полнять свой долг перед Родиной.

Контрадмирал в запасе
Сергей РАССКАЗОВ,
военный инспектор ВВО по ТОФ.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

31 января
1440 г. Родился Иван III, госу
дарственный и военный деятель
Руси. При нём завершилось об
разование территориального
ядра Русского централизованно
го государства, было свергнуто
татаромонгольское иго.
1910 г. Родилась В.Гризоду
бова, лётчица, Герой Советского
Союза, Герой Социалистическо
го Труда, полковник, участница
Великой Отечественной войны,
командир 101го полка авиации
дальнего действия.
1943 г. Во время Великой Оте
чественной войны в ходе Сталин
градской битвы ликвидирована
южная группировка немецкофа
шистских войск. Её остатки во
главе с фельдмаршалом Ф.Пау
люсом сдались в плен.
1 февраля
1950 г. Впервые лётчикиспы
татель подполковник И.Иващен
ко поднял в воздух первый совет
ский сверхзвуковой серийный
истребитель МиГ17.
2 февраля
День воинской славы Рос
сии. День разгрома советскими
войсками немецкофашистских
войск в Сталинградской битве
(1943 год).
1702 г. Заложено шесть
18пушечных кораблей на
р. Сясь. Это явилось началом рос
сийского военного кораблестро
ения на Балтике.
1885 г. Родился М.Фрунзе, го
сударственный и военный дея
тель, военный теоретик, народ
ный комиссар по военным и мор
ским делам.
4 февраля
1881 г. Родился К.Вороши
лов, советский партийный, госу
дарственный и военный деятель,
Маршал Советского Союза, дваж
ды Герой Советского Союза, Ге
рой Социалистического Труда.
1943 г. Силами Черноморско
го флота (вицеадмирал Ф.Ок
тябрьский) югозападнее Ново
российска в районе Станички вы
сажен морской десант под коман
дованием майора Ц.Куникова.
Захваченный плацдарм, расши
ренный к 10 февраля до площа
ди в 28 кв. км, впоследствии был
назван Малой землёй.
1945 г. Во время Второй ми
ровой войны началась Крымская
(Ялтинская) конференция глав
правительств СССР, США и Вели
кобритании.
5 февраля
1725 г. Начало первой Камчат
ской экспедиции под руковод
ством В.Беринга.
1930 г. Закладка в Ленингра
де подводной лодки «Щука»
(Щ301), головной подводной
лодки типа «Щ» 3й серии, пер
вой средней подводной лодки в
ВМФ СССР.
1944 г. Президиумом Верхов
ного Совета СССР принят Указ об
утверждении нового образца
Красного знамени и гвардейско
го Красного знамени частей и со
единений ВМФ.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

КОЛЛЕКТИВОВ И УСТАВНОЙ ПОРЯДОК

предотвращения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими

Победа  дело общее,

считают моряки ракетного катера под командованием гвардии старшего лейтенанта Евгения Ковалёва

Сплочённый экипаж ракетного ка
тера, которым командует гвардии
старший лейтенант Евгений Ковалёв,
один из лучших в соединении.
После окончания в 2011 году
СанктПетербургского высшего воен
номорского училища имени
М.В.Фрунзе лейтенант Е.Ковалёв по
личной просьбе был направлен для
дальнейшего прохождения службы
на Тихоокеанский флот. С первого
дня поставил перед собой амбициоз
ную цель  стать командиром кораб
ля. А этого можно добиться только
настойчивым трудом, систематичес
кой учёбой, мастерским овладением
оружием и боевой техникой. Спра
ведливости ради отметим, что постав
ленной перед собой цели Ковалёв
достиг.
В соединении его корабль сегод
ня на хорошем счету. По итогам про
шедшего учебного года ракетный ка
тер с пятого места переместился на
второе. Все задачи выполнил с оцен
ками только «хорошо» и «отлично».
С мая по начало декабря 2015 года
кораблём пройдено более четырёх
тысяч миль.
Особенно плодотворными и на
пряжёнными для экипажа были на
чальные месяцы летнего периода бо
евой учёбы. В июле  сентябре ракет

ный катер выполнял вместе с морски
ми пограничниками задачу по охране
морских границ от посягательств бра
коньеров. При этом активно прово
дилась воспитательная работа по
сплочению экипажа, укреплению во
инской дисциплины, повышению ка
чества организации службы и отра
ботке боевого мастерства.
Если продовольствия было доста
точно, то запасами топлива и воды
корабль пополнялся четыре раза в
море от подходившего танкера. Сис
тематически проводились трениров
ки на боевых постах по отражению
атак условного противника.
Не менее ответственную задачу
в течение сорока суток ракетный ка
тер выполнял по охране и обороне
стоянки соединения других кораб
лей от нападения условного против
ника с воздуха и подводных дивер
сантов.
…По сигналу «Большой сбор»
личный состав, находящийся на бе
регу, прибыл на корабль. Дана ко
манда: «Корабль к бою и походу при
готовить!» Экипаж действовал чётко,
слаженно, без суеты, и в установлен
ное время ракетный катер отошёл от
пирса. Следует отметить грамотные,
отработанные до автоматизма дей
ствия баковой и ютовой швартовых
партий, которыми командуют гвар
дии мичман Вячеслав Унгуряну и

гвардии старшина 1 статьи контракт
ной службы Роман Логунов.
По прибытии в район выполнения
учебнобоевой задачи командир ко
рабля получил из вышестоящего
штаба детализацию плана, довёл её
до личного состава, и экипаж вклю
чился в боевую работу.
Военные моряки знают, что самое
эффективное время боевой учёбы
тогда, когда корабль в море, на борту
находится весь личный состав, что
позволяет вести отработку всех свой
ственных задач в полном объёме и с
максимальной самоотдачей. Исходя
из такого подхода, помимо выполне
ния основной работы, экипаж совер
шенствовал различные элементы бо
евой подготовки. Прежде всего в пол
ную меру проводились тренировки на
боевых постах по борьбе за живу
честь.
Наиболее поучительным приме
ром можно назвать показательную
тренировку по вводной «Пожар в но
совом машинном отделении».
Ситуация была усложнена ещё и
тем, что, по замыслу руководителя
тренировки, на электрощит попало
топливо. В машинное отделение
прибыл командир БЧ5 гвардии лей
тенант Иван Банный. Быстро оце
нив обстановку, он отдал грамот
ные распоряжения и принялся ру
ководить ликвидацией пожара. Осо

бо быстрыми и решительными
были действия И.Банного по созда
нию рубежей обороны по борьбе с
распространением огня. На рубе
жах обороны «боролись с огнём»
опытные моряки: гвардии старши
ны 1 статьи контрактной службы
Роман Намлиев, Алексей Русов и
Алексей Любавский.
А тренировками по противо
диверсионной обороне руково
дил командир ракетноартилле
рийской боевой части гвардии
старший лейтенант Алексей
Шевченко. Его подчинённый
гвардии старший матрос кон
трактной службы Андрей Ва
силькив успешно выполнил ус
ловное гранатометание по услов
ному подводному диверсанту.
В родную базу ракетный ка
тер возвратился с очередной по
бедой.
Наблюдая за слаженными
действиями катерников, можно с
уверенностью сказать, что успе
хи сами по себе не приходят. В их
основе много составляющих:
сплочённость экипажа, высокая
организация службы, воинское
мастерство и крепкая воинская
дисциплина. Во многом это ста

Во флотской службе крепнет дружба
Ничто так не укрепляет флотскую дружбу, как выполне
ние учебнобоевых задач, занятия по специальности, тре
нировки. Возьмём, например, швартовку
… Ею заканчивает
швартовку…
ся любой выход корабля в море. Бывали случаи, когда учеб
нобоевая задача выполнена успешно, командование встре
чает корабль на пирсе, а общая картина оказывается сма
занной изза нерасторопности швартовой команды…
Швартовке тоже нужно учиться сообща.

На юте малого противолодочного
корабля «Метель»  шеренга матро
сов в оранжевых спасательных жиле
тах. Это швартовая партия.
Тренировка начинается с инструк
тажа по технике безопасности. По
мощник командира корабля капитан
лейтенант Павел Канунников напоми
нает основные правила, соблюдение
которых должно исключить несчаст
ные случаи. Здесь внимательность 
превыше всего. И тогда ногу не зах
лестнёт петлёй и не ударит туго натя
нутый швартов.
Бросательные концы, проводни
ки, крепёжный инструмент  всё швар
товое имущество уже аккуратно раз
ложено на палубе. Вьюшки расчех
лены, сняты со стопоров, швартовые
концы разобраны. Всё готово к дей
ствию.
По команде боцмана корабля мич
мана Алексея Хоменко матросы на
кладывают канат на шпиль. Действия
моряков пока неуверенные. И в этом
нет их вины. Большинство из них слу
жат на корабле всего несколько дней
и не успели приобрести необходимые

навыки. Но работают они с видимым
старанием, чётко выполняя все посту
пающие команды. Наконец непокор
ный швартов усмирён. Положено не
обходимое число витков, остальной
конец разобран вдоль шкафута,
часть  на руках для оттяжки.
 Пошёл шпиль!  командует руко
водитель тренировки.
Цепочка матросов приходит в дви
жение, выбирая появляющуюся сла
бину. Управляет шпилем матрос кон
трактной службы Пётр Карпов. Опыт
ный специалист, он умело манипули
рует одним из главных швартовых
устройств, меняя скорость вращения
в зависимости от натяжения каната.
Теперь необходимо уложить
швартов на кнехт. Это непросто. И
многое зависит здесь от сплочённос
ти и слаженности боцманской коман
ды. Боцман корабля умело наклады
вает стопор. Не отстают и его подчи
нённые матросы по призыву Степан
Никулин и Данил Ревякин. Туго, ком
пактно, виток к витку ложится на
кнехт толстый канат.
Так отрабатывается один из эле

ло возможным благодаря целеуст
ремлённым действиям офицерского
состава корабля, создавшего экипаж
профессионалов, и, конечно, же ко
мандира старшего лейтенанта Евге
ния Ковалёва.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ментов швартовой операции, где уча
ствует вся партия. Затем на баке боц
манская команда отдельно трениру
ется подавать выброску.
Каждый из боцманов аккуратно
раскладывает на палубе тонкий кап
роновый фал.
Правильно взять его в руки, пра
вильно размахнуться  тоже целая на
ука. Раз за разом, чертя в воздухе
плавную дугу, падает в воду поодаль
от борта бросательный конец с гру
зиком в оплётке. Вновь выбирается,
и всё повторяется сначала. Дальше
всех удаётся метнуть выброску матро
су по призыву Артёму Бортвину.
Тренировка швартовой партии по
дошла к завершению. Со всеми по
ставленными задачами моряки спра
вились успешно. Руководитель заня
тия мичман Алексей Хоменко по дос
тоинству оценил действия каждого из
своих подчинённых. Словом, с таки
ми специалистами командир кораб
ля может быть спокоен за швартовку.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Растить патриотов

Правительство РФ утвердило пятилетнюю
программу патриотического воспитания

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Выпуск №1(138)

С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Уважаемые читатели «Патриота Отчизны»! Впервые предоставилась
возможность обратиться к вам со страниц нашего издания. Этот номер
«Патриота Отчизны» первый в 2016 году, и поэтому наша встреча пред
полагает откровенное общение и определение перспективных направле
ний в деятельности Приморской оборонной организации.

Вначале о прошедшем, 2015 годе. Мы все
хорошо понимаем, что в минувшем году не всё
прошло гладко и равнозначно. Были и пробле
мы, и острые вопросы. Однако общими усили
ями мы сумели решить большую часть из них.
Чтото получилось у нас лучше, чтото хуже.
Но справедливости ради нужно отметить, что
основные уставные задачи решены. Государ
ственный план по подготовке специалистов для
Вооружённых Сил РФ выполнили, сумели до

биться определённых успехов в военнопри
кладных видах спорта и соревнованиях по раз
личным дисциплинам.
Но как бы ни была важна эта деятельность,
наиболее перспективной всё же является ра
бота с конкретным человеком. С какой подго
товкой и моральным духом идёт на службу Оте
честву наша молодёжь? Что интересно подра
стающему поколению, какие у него идеалы?
Эти вопросы мы в Приморском ДОСААФ ни
когда не оставляем без пристального внима
ния. И здесь у нас есть чем гордиться. По ре
зультатам анкетирования призывников про
шлого года подавляющее большинство юно
шей считают себя патриотами и идут служить в
ВС РФ с желанием.
В новом, 2016 году, исходя из задач, опре
делённых IV внеочередным съездом
ДОСААФ России, нам необходимо на каче
ственно новом уровне организовать работу по
военнопатриотическому воспитанию молодё
жи, развитию военноприкладных видов спорта
и физической культуры в целом, и это одна из

главных государственных задач, которую вы
полняет ДОСААФ России.
Нам предстоит создать наблюдательный
совет регионального отделения ДОСААФ Рос
сии по Приморскому краю и тем самым объе
динить усилия государственных и обществен
ных структур по выполнению задач, возложен
ных на ДОСААФ России.
Возродить деятельность учебных организа
ций и местных отделений ДОСААФ России,
временно прекративших свою работу.
Наладить тесное взаимодействие с федераль
ными, региональными, муниципальными органами
власти, общественными организациями и в первую
очередь Уссурийским казачьим войском, различ
ными структурами в интересах совместного ре
шения государственных задач по патриотическо
му (военнопатриотическому) воспитанию моло
дёжи и подготовке её к службе в армии.
Активизировать деятельность по созданию
первичных отделений и местных отделений ДО
СААФ России и в первую очередь с привлече
нием казачьих общин.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

ЗАДАЧИ ПЛАНОВЫЕ
На состоявшейся VII внеочередной конференции регионального отде
ления общероссийской общественногосударственной организации
ДОСААФ России Приморского края основным вопросом стали выборы
председателя краевой оборонной организации.

В работе конференции принимали участие
представитель председателя ДОСААФ России
в Дальневосточном федеральном округе Алек
сандр Боржко, начальник отдела газеты «Бое
вая вахта» Владислав Дубина, председатель
профсоюзной организации «Профспорттур
Приморского края» Александр Еременко,
главный специалист департамента образования
и науки Приморского края Александр Евсеев,
член комиссии Приморского края по безопас
ности и противодействию терроризму Юрий
Крикунов.
По заявлению Владимира Бацалёва, испол
нявшего обязанности председателя ДОСААФ
Приморья, о сложении его полномочий и соби
рались приморские досаафовцы на свой вне
очередной форум.
Выступивший на конференции представи
тель председателя ДОСААФ России в Дальне
восточном федеральном округе Александр
Боржко сообщил делегатам, что в соответ

ствии с пунктом 8.4 Устава оборонного обще
ства руководство ДОСААФ России после рас
смотрения кандидатур претендентов вынесло
своё решение ходатайствовать о выдвижении
на эту должность Игоря Доценко. Это ходатай
ство в соответствии с существующим поряд
ком согласовано с губернатором Приморско
го края, и теперь кандидатура И. Доценко пред
лагается делегатам конференции на обсужде
ние и голосование.
Получив слово, кандидат рассказал о себе,
ответил на вопросы с мест.
Своё мнение о деловых качествах кандида
та высказали люди, знающие его в течение ряда
лет. В первую очередь выступавшие отмечали
высокие деловые качества кандидата, его про
фессионализм и внимание к людям. Открытым
голосованием делегаты конференции едино
гласно высказались за избрание Доценко пред
седателем регионального отделения ДОСААФ
России Приморского края.

Они пожелали новому председателю успе
хов в осуществлении мер по укреплению фи
нансовой стабильности регионального и мес
тных отделений ДОСААФ, образовательных
учреждений оборонного общества, объеди
нении усилий для патриотического и воинско
го воспитания допризывной молодёжи, кур
сантов учебных организаций, готовящих спе
циалистов по военноучётным специальнос
тям.
Игорь Доценко, выразив благодарность де
легатам внеочередной конференции за оказан
ное доверие, призвал руководящий состав,
персонал оборонного общества во исполнение
распоряжения председателя ДОСААФ России
устранить имеющиеся недостатки, довести де
ятельность учебных учреждений до уровня со
временных требований.

Михаил МИХАЙЛОВ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Повысить качество подготовки граждан по
ВУС. Обеспечить дальнейшее внедрение в об
разовательный процесс новых информацион
ных технологий, учебнометодических комп
лексов по каждой ВУС, современной трена
жёрной техники.
Замечу, что военнопатриотическая работа,
проводимая в наших организациях, многогран
на и мелочей в воспитании настоящих патрио
тов своей страны не может быть по определе
нию.
Убеждён, в свете вновь принятой програм
мы патриотического воспитания граждан на
20162020 гг. патриотическое воспитание  пред
мет совместной деятельности органов госу
дарственной власти, учреждений образования,
общественных организаций.
У нашего Отечества славное прошлое, ди
намично развивающееся настоящее и великое
будущее. Нам есть чем гордиться, есть что за
щищать, есть кому это делать профессиональ
но. И наш долг сегодня подготовить достой
ную смену тем, кто стоит на страже неприкос
новенности рубежей Родины.
А читателям «Патриота Отчизны» и её ав
торскому активу желаю интересных материа
лов и новых творческих успехов!

Игорь ДОЦЕНКО,
председатель регионального
отделения ДОСААФ России
Приморского края.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДОСААФ
2 февраля
1904 г.  родился В.П.Чкалов, Герой Совет
ского Союза, лётчикиспытатель, воспитанник
Ленинградского авиаклуба Осоавиахима.
3 февраля
1929 г.  из Москвы в города и сёла России,
Украины, Белоруссии вылетел агитсамолёт «Все
 в Осоавиахим». Во время перелёта его участ
ники посетили около 150 населённых пунктов.
1958 г.  ЦК ДОСААФ СССР учредил По
чётный знак ДОСААФ  высшую награду обо
ронного общества страны.
4 февраля
1881 г.  родился К.Е.Ворошилов, предсе
датель Центрального совета Общества содей
ствия обороне (1926 г.) Маршал Советского Со
юза, дважды Герой Советского Союза, Герой
Социалистического Труда.
5 февраля
1959 г.  открылся первый чемпионат СССР
по мотогонкам на льду.
7 февраля
1979 г.  стартовал первый командный чем
пионат мира по мотоциклетным гонкам на льду.
Победила команда СССР, в её составе  Анато
лий Бондаренко (г. Уссурийск).
10 февраля
1964 г.  создана Федерация судомодель
ного спорта СССР (ФСС СССР).
11 февраля
1966 г.  родилась С.С.Вяткина, заслужен
ный мастер спорта, 9кратная чемпионка мира
по подводному ориентированию, многократная
победительница Кубков мира и Европы, обла
дательница 154 золотых медалей.
13 февраля
1962 г.  создана Федерация автомобильно
го спорта СССР (ФАМС СССР).
15 февраля
1942 г.  на базе Челябинского аэроклуба
сформирован полк ночных бомбардировщиков.
Клуб воспитал 15 Героев Советского Союза.
К.А.Евстигнеев удостоен этого звания дважды.
17 февраля
1931 г.  создана Центральная авиамодель
ная лаборатория Осоавиахима.
18 февраля
1897 г.  родился председатель ЦК
ДОСААФ СССР (19551960 гг.) Герой Советс
кого Союза генералполковник П.А.Белов.
1941 г.  родился В.А.Субботин, неоднок
ратный чемпион мира по судомодельному
спорту, профессор Морского университета.
19 февраля
1944 г.  Государственный Комитет Оборо
ны СССР принял постановление «О привлече
нии организаций Осоавиахима к работам по
разминированию и сбору трофейного и отече
ственного имущества в районах, освобождён
ных от фашистской оккупации». За 19441945
гг. очищено от боеприпасов 1600 тыс. кв. км,
более 150 тыс. населённых пунктов, обезвре
жено более 75 млн взрывоопасных предметов.
21 февраля
1963 г.  создана Федерация морского мно
гоборья СССР.
22 февраля
1973 г.  секретариат ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
Комитет по физической культуре и спорту, ЦК
ДОСААФ СССР приняли постановление «Об
оборонноспортивном лагере для молодёжи».
23 февраля
День защитника Отечества.
1928 г.  Осоавиахим подарил в день юби
лея РККА 65 самолётов для ВВС.
25 февраля
1992 г.  создана Федерация морского и
гребнопарусного многоборья и гребли на ялах
(ФМГПМиЯ) России.
26 февраля
1918 г.  родился дважды Герой Советского
Союза Н.Г.Гуляев, лётчикистребитель, лучший
снайпер Второй мировой войны. 69 боёв  57
сбитых самолётов, последние 42 боя  42 побе
ды.
1965 г.  президиум ЦК ДОСААФ принял
постановление об участии организаций ДОСА
АФ в эстафете Боевой славы, посвящённой 20
летию Победы в Великой Отечественной войне.
27 февраля
1955 г.  постановлением президиума ЦК
ДОСААФ СССР создан Центральный морской
клуб.

Премьерминистр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановле
ние об утверждении государствен
ной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016
2020 годы». Программа устанав
ливает направления работы и по
казатели оценки деятельности ор
ганов власти в этой области.
Госпрограмма состоит из пяти
разделов, которые соответствуют
основным направлениям работы по
патриотическому воспитанию: на
учноисследовательское, методи
ческое, информационное, совер
шенствование форм работы по пат
риотическому воспитанию, разви
тие волонтёрского движения.
«Программа направлена на со
здание условий для повышения
уровня консолидации общества при
решении задач устойчивого разви
тия России и обеспечения нацио
нальной безопасности. Госпрог
рамма ориентирована на все соци
альные слои и возрастные группы
граждан России при сохранении

приоритета патриотического вос
питания детей и молодёжи»,  цити
рует ТАСС пояснительную записку
к документу.
Госпрограмма предполагает
привлечение к работе по патриоти
ческому воспитанию больше обще
ственногосударственных, моло
дёжных, детских объединений, не
коммерческих организаций, а так
же увеличение доли волонтёрских
организаций, действующих на базе
образовательных учреждений, и
численности школьников, принима
ющих участие в мероприятиях пат
риотической направленности.
В рамках госпрограммы уста
навливаются 11 показателей, в том
числе для оценки деятельности фе
деральных и региональных органов
исполнительной власти.
Субъектам федерации при при
нятии региональных программ пат
риотического воспитания рекомен
довано учитывать положения гос
программы.
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Месячник оборонно$массовой работы
21 января 2016 года в Лесоза
водске стартовал Всероссийский
месячник ОМР, посвящённый
Дню защитника Отечества. Тор
жественное открытие месячника
прошло в помещении ДК желез
нодорожников. На мероприятии
присутствовали ветераны локаль
ных конфликтов, воины местно
го гарнизона, представители ус
сурийского казачества и обще
ственных организаций городско
го округа.

Огромную работу в организации
и проведении массового меропри
ятия проделало первичное отделе
ние ДОСААФ России «АНО МЦ
«Патриоты Отчизны», возглавляе
мое депутатом Думы ЛГО В.Позд
няковым. Допризывную молодёжь
и других гостей в украшенном фойе
Дома культуры встречали воспи

танники МЦ «Патриоты Отчизны»,
Центра детского творчества и МО
ДОСААФ. Молодёжь с интересом
знакомилась с военными экспона
тами, предоставленными местным
отделением ДОСААФ, с удоволь
ствием попробовала свои силы в
разборкесборке автомата Калаш
никова.
Собравшихся приветствовал
глава городского округа О.Пав
кин. Затем прозвучали выступления
депутата Думы ЛГО В.Позднякова,
председателя МО
ДОСААФ И.Крав
ченко, первого за
местителя главы
администрации
ЛГО Ю.Федосенко,
председателя со
вета
ветеранов
А.Горбатенко, ста
ничного атамана
Ю.Виговского, за
местителя коман
дира войковой ча
сти Д.Щербакова.
Мероприятие укра
сили номера артис
тов художествен
ной самодеятель
ности города, хореографической
студии «Радость». Семь молодёж
ных клубов в учебных заведениях
городского округа были отмечены
сладкими призами МО ДОСААФ.
Ход мероприятия освещался
средствами массовой информации
города и каналом ОТВ Приморско
го телевидения.

В.ПЕЛЕВИН.

Игра для ловких, смелых и умелых
23 января 2016 года, в день об
разования ДОСААФ России, ме
стное отделение ДОСААФ Рос
сии Владивостока совместно с
пейнтбольным клубом «Ас
кольд» провели первый откры
тый спортивномассовый коман
дный чемпионат ДОСААФ Рос
сии Приморского края по воен
носпортивной игре «Лазертаг»,
посвящённый дню образования
ДОСААФ России и открытию
Всероссийского месячника обо
ронномассовой работы, посвя
щённого Дню защитника Отече
ства.
Участвовало 10 команд по 8 по
левых игроков из Владивостока в
двух возрастных дивизионах: «Ар

тёмка», «ПСК», «Кадеты», «Юный
десантник1», «Юный десантник2»,
«Амур», «Варяг», «Спецназ»,
«Адреналин» и «Меридиан».
Несмотря на очень морозную
погоду, всё прошло согласно рег
ламенту, юные бойцы с достоин
ством и упорством боролись за по
беду.
По результатам игры в первом
дивизионе победителями стали
«Артёмка», «ПСК» и «Кадеты».
Во втором дивизионе первое,
второе и третье места разделили
«Спецназ», «Адреналин» и «Мери
диан».

Валерий БУШКОВ,
руководитель пейнтбольного
клуба «Аскольд».
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Военная ипотека

Квадратные
метры
по программе
Четыре тысячи участников
накопительноипотечной сис
темы жилищного обеспечения
военнослужащих (НИС) при
обрели жильё в период с 2005
по 2015 год в зоне ответствен
ности Владивостокского фи
лиала ФГКУ «Росвоенипоте
ка»  учреждения, обеспечива
ющего функционирование на
копительноипотечной систе
мы. Средняя площадь приоб
ретаемого жилья составила
51 кв. метр по средней стоимо
сти 1 кв. метра 63,4 тыс. руб. в
Приморском крае и 72,2 тыс.
руб. на Сахалине.
В зону ответственности фили
ала входят Приморский край и
Сахалинская область. Регионом
 лидером по количеству приоб
ретаемого жилья является При
морский край, в котором участ
никами НИС в 2015 году было
совершено 954 сделки, в том
числе 95 квартир приобретено
на первичном рынке жилья по
договору участия в долевом
строительстве.
Более 347 тысяч военнослу
жащих на сегодняшний день яв
ляются участниками НИС, из них
более 137 тысяч уже приобрели
квартиры с использованием це
левого жилищного займа.
Уже через три года с момен
та включения в систему участник
НИС имеет право приобрести
жильё по программе «Военная
ипотека». Военнослужащий ис
пользует средства, учтённые на
его именном накопительном
счёте, а также ипотечный кредит
в одном из банковпартнёров и
приобретает в любом регионе
России собственное жильё с са
мостоятельно выбранными ха
рактеристиками, такими как
расположение, площадь, коли
чество комнат. При этом не учи
тывается наличие у военнослу
жащего другого жилья в соб
ственности.
С актуальной информацией
по вопросам функционирования
НИС можно ознакомиться на
официальном сайте ФГКУ «Рос
военипотека» rosvoenipoteka.ru.
Также по любому вопросу, свя
занному с работой системы, во
еннослужащие могут обратить
ся во Владивостокский филиал
ФГКУ «Росвоенипотека», рас
положенный по адресу: 690100,
Приморский край, г. Владивос
ток,
ул. Верхнепортовая,
д. 12в, тел. 8 (924) 7292600.

Оксана ДВОЕНКО,
руководитель
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».
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В одиночку по кривой
Ах, как эта девочка могла уехать и вступить в ряды ИГ? Ах,
как этот хороший соседский мальчишка оказался шахидом? Кто
виноват? Ответ на эти вопросы лежит на поверхности, если знать
технику вербовки террористов.
…Человек, которого ты знаешь, покупает билет до Стамбула
с желанием вступить в ряды ИГИЛ. Что же произошло с ним,
почему он это сделал?

Как вербуют
в террористы
В век современных технологий
мы с вами значительную часть вре
мени проводим в виртуальном про
странстве. Согласитесь, любой из
нас зайдёт на страничку человека,
который побывал на нашей, хотя бы
из любопытства. Мы с интересом
посмотрим его фотографии, про
бежимся по социальному статусу.
Мы подсознательно определим че
ловека со схожей системой ценно
стей, общими проблемами, кто по
бывал в такой же жизненной ситуа
ции, как и мы.
Чем больше таких совпадений,
тем больше мы открыты для обще
ния с таким человеком. И в этом нет
ничего удивительного, так создан
мир. Мы всегда будем тянуться к
тем, кто нас понимает.
И вот у тебя появился новый
друг, который делится своими про
блемами, говорит, что ты не оди
нок и есть люди, которые пережи
ли аналогичные обстоятельства.
Твой недавний приятель начинает
приводить примеры из жизни сво
их знакомых, поддерживая тебя,
начинает сбрасывать ссылки на ин
формационные ресурсы, где, по
его словам, есть решение твоих
проблем.
Все правильно. Только... А что
вы в действительности знаете о ва
шем новом друге? И есть ли у вас
невиртуальные друзья? Есть ли че
ловек, к которому вы в реальном
мире можете прийти и излить
душу? Вы уверены, что персонаж
из сети вами не манипулирует, кто
из реальных людей может подтвер
дить его слова?
А теперь давайте ещё раз вни
мательно посмотрим на тех, кто

Актуально

ходит с нами по одним улицам,
учится в одной школе, работает в
одном коллективе. Почти в каждом
маленьком сообществе есть люди,
которые по какимто причинам вы
биваются из коллектива, остаются
непонятыми большинством.
Возьмём, к примеру, школьный
класс. Посмотрите. Очень часто
там учится человек, к которому
большинство сверстников относит
ся как к чемуто неудобному. Его
не зовут с собой в походы, не при
глашают играть в футбол. В луч
шем случае его не замечают, в худ
шем  унижают или бойкотируют.
А ведь такое отношение вызы
вает обратную реакцию. Человек
замыкается в себе и начинает нена
видеть окружающих. Он готов на
любую месть обидчикам либо себе
 в форме суицида.
С этого момента он становится
лёгкой добычей для умелых терро
ристических вербовщиков, на ко
торых работает целый штат психо
логов. Человеку дают возможность
почувствовать, что он не один. Ему
навязывают мысль, что виновата
система, государство, другие рели
гии, кроме единственно правиль
ной. Затем ему подсказывают воз
можность отомстить за себя, при
чём в составе таких же единомыш
ленников, строящих светлое буду
щее на основе понятных и справед
ливых законов (Великий халифат).
Жертве объясняют, что можно кра
сиво уйти из жизни во имя некой
светлой цели и попасть в рай (путь
шахида).
Человека подводят к этой цели
пошагово, плавно, но достаточно
быстро. Этап психологической об

работки составляет от 2 до 6 меся
цев. Следует отметить, что подво
димая идейная и религиозная ос
нова ничего общего не имеет с ис
ламом в обычном понимании.
Многие так называемые неофи
ты, то есть люди, вновь принявшие
ислам, не могут отличить суннитов
от шиитов, не владеют знаниями об
основных религиозноправовых
школах ислама, но при этом могут
обвинить имама местного молель
ного дома в куфре (неверии), не
смотря на то, что безоснователь
ное обвинение в неверии является
в каноническом исламе грехом.
Ислам, как и любая традицион
ная религия, отрицательно относит
ся к убийствам и самоубийствам.
Правоверный мусульманин чтит и
Моисея (пророк Мусса), и Иисуса
(пророк Иса), и Святую Деву Ма
рию (благочестивая Марьям). То
есть логично, что мусульманин не
может желать смерти ни христиа
нину, ни иудею. Но это в понимании
нравственного, фундаментального
ислама.
Вербовщики, которые вовлека
ют отвергнутого окружением, ис
пытывающего недостаток в обще
нии человека в террористическую
деятельность, берут из ислама
лишь те постулаты, которые выгод
ны для психологической обработ
ки жертвы, создания в её душе мни
мой точки равновесия.
То есть происходящее  просто
сектантство. В данном случае на ос
нове ислама, но могут быть и дру
гие формы. Таким же образом лю
дей втягивают в псевдохристианс
кие, псевдобуддийские и другие
секты. Просто на ислам сейчас

мода, сегодня это раскрученный
бренд.
Завтра основа будет другая, но
механизм использования челове
ческих душ останется тем же. Не
имеет значения, что положат в ос
нову. Важно, что в конце психоло
гической обработки получается не
человек, а марионетка, которая
бездумно возьмёт в руки оружие
или наденет пояс смертника.
Подумай об этом, когда ты не
зовёшь играть в футбол стоящего
рядом мальчишку лишь потому, что
он не умеет легко вписываться в
какуюто схему, с трудом контак
тирует со сверстниками. Подумай
об этом, когда девчонка из твоего
класса живёт в выдуманном мире,
не следит за модой, не всегда мо
жет поддержать разговор в ком
пании. Эти люди ни в чём не винова
ты, они просто в силу какихто при
чин, может, семейных или бытовых
психологических травм не могут
легко строить отношения с окружа
ющими.
Ты должен прежде всего быть
человеком, ты должен протянуть
руку помощи тому, кто находится
рядом. Потому что если ты этого
не сделаешь, это сделают другие 
те, кто не имеет нравственных прин
ципов, те, кому нужен новый чело
веческий материал для террора,
машина для убийства. Они сделают
это мягко и комфортно для отвер
гнутого тобой. И тогда  бойся!
Бойся за себя! Бойся за своих де
тей! Но винить некого. Ведь ты ни
чего не сделал, чтобы у нового
«шахида» не было повода мстить
всему миру.

Василий МИХАЙЛОВ.

Возрождать морские традиции
Открывая мероприятие, руково
дитель ПКО «Опора России» Кон
стантин Богданенко отметил, что
сегодня, когда в России на самом
высоком уровне уделяется боль
шое внимание развитию Дальнего
Востока, пришло время для воз
рождения патриотических военно
морских традиций, которыми Вла
дивосток был славен ещё 2030 лет
назад. Константин Богданенко на
помнил, что до начала 1990х годов
популяризацией морских традиций
активно занимались, например,
флотилия «Варяг», а также клуб
«Юный патриот Родины».
«Конечно, в 1990х годах суще
ственно ухудшились экономичес
кие условия в регионе,  сказал
Константин Богданенко,  и многие
военнопатриотические организа
ции держались только за счёт энту
зиазма своих руководителей, за
что им большое спасибо. Теперь
пришли другие времена: и бизнес,
и общественные организации гото
вы поддержать тех, кто работает с
молодёжью в области военнопат
риотического воспитания и, в част
ности, поддерживает военномор
ские традиции Тихоокеанского
флота».
Приморское региональное отде
ление «Движение поддержки фло

На днях состоялась рабочая встреча актива «Опоры России» с
представителями российских общественных организаций  Аген
тства стратегических инициатив (АСИ) в ДФО и Приморского ре
гионального отделения Общероссийского движения поддержки
флота. Целью встречи стала выработка планов на ближайший
год, которые позволят оказать поддержку военнопатриотичес
кому воспитанию молодёжи и помочь делу возрождения воен
номорских традиций.
та» во главе с Анатолием Узареви
чем при поддержке «Опоры Рос
сии» в 2015 году провели серьёзное

и знаковое мероприятие в крае 
слёт юнг всех поколений, на кото
рое приехали сотни людей со всей

России и даже из республик бывше
го СССР. Ожидается, что в 2016
году Анатолий Узаревич и примор
ская «Опора« продолжат эту рабо
ту. В свою очередь сам Анатолий
Узаревич отметил, что сегодня в
планах «Движения поддержки фло
та»  возрождение военноморских
клубов во всех районах Владивос
тока. В том числе создание детско
го военноморского клуба в микро
районе Снеговая Падь.
Заместитель руководителя ПКО
«Опора России» Александр Юрта
ев, который также принимал учас
тие в заседании, подчеркнул, что
работа по военнопатриотическому
воспитанию в Приморье будет про
должена. В 2015 году ПКО «Опора
России» и движение «Садоводы
России» бесплатно обеспечили ве
теранов Великой Отечественной
войны, проживающих во Владиво
стоке, качественными семенами
овощных культур и собираются
делать это впредь. Кроме того, ак
тив ПКО «Опора России» и пред
ставители АСИ в ДВФО готовы
принять участие в ряде мероприя
тий, направленных на популяриза
цию Владивостока как «морских
ворот» Дальнего Востока.

В.ИВАНОВ.

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ
К ЮБИЛЕЮ ФЛОТА
21 мая 2016 года будет отмечаться 285 лет ТТихоокеанскому
ихоокеанскому
флоту
флоту.. Комитет ветеранов Вооружённых Сил Фокинского город
ского отделения Приморского регионального отделения Обще
российской общественной организации ветеранов Вооружён
ных Сил РФ выступил с инициативой учредить памятную медаль
«285 лет ТТихоокеанскому
ихоокеанскому флоту». Об этой инициативе 30 де
кабря 2015 года было доложено командующему ТОФ адмиралу
С.Авакянцу, им была дана положительная оценка.
В целях сохранения и приумноже
ния славных героических традиций,
повышения престижа службы на Ти
хоокеанском флоте предлагается
вручение этих памятных медалей:
 ветеранам;
 офицерам, мичманам, граж
данскому персоналу;
 военнослужащим, проходящим
службу по контракту и по призыву;
 курсантам ТОВВМУ и других
учебных заведений.
Медаль изготавливается на ТПП
«Челзнак» г. Челябинска. 28 декаб
ря получено 5 контрольных экземп
ляров уже изготовленных медалей.
Первоначальная стоимость ме
дали с удостоверением составляет
440 руб., подарочный вариант в
футляре с ложементами для меда
ли и удостоверения  550 руб.
При этом в зависимости от сум

мы заказа для ветеранских органи
заций предусмотрена скидка, кото
рая может составлять до 20 процен
тов, в таком случае стоимость меда
ли сокращается до 350400 рублей.
В указанные суммы не включе
ны расходы, связанные с перево
дом денег и почтовые расходы.
Возможно приложение к меда
ли ленты для орденских планок по
желанию заказчика за дополни
тельную плату (5 см  10 руб.).
Заказ на ТПП «Челзнак» может
быть принят к исполнению при про
ведении предоплаты в размере 25
30% от суммы заказа.
Оплата может производиться на
расчётный счёт или на карточку
Сбербанка (этот вариант предпоч
тительней, так как несёт наимень
шие потери при переводе денег и
производится в кратчайшие сроки).

В календаре великих побед

Свидетельства
воинской
славы
В музей имени В.К.Арсень
ева торжественно передано
свидетельство о присвоении
Владивостоку статуса «Город
воинской славы». 20 января
в зале переговоров музея со
стоялась торжественная це
ремония передачи экспона
тов от главы города Игоря
Пушкарёва. В фонд музея
были переданы оригинал
свидетельства о присвоении
Владивостоку статуса «Город
воинской славы», а также па
мятный набор «70 лет Побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945 годов» с ми
ниатюрными копиями знаков
государственных наград
СССР и настольной памятной
медалью.

С получением предоплаты начина
ется изготовление заказа. Срок из
готовления заказа после предопла
ты составляет до 20 дней.
Вы можете сделать заказ напря
мую в ТПП «Челзнак» (все рекви
зиты и условия имеются на сайте
организации), но при этом необхо
димо помнить, что от объёма зака
за зависит стоимость медали, или
сделать это через комитет ветера
нов Вооружённых Сил города Фо
кино, который будет делать общие
заказы большого объёма.
Желающих прошу сообщить о
принятом решении.
Если вы будете делать заказ, то
необходимо сообщить предвари
тельное количество медалей.
Комитетом ветеранов ВС г. Фо
кино проведена предоплата первой
партии и начато изготовление 500
медалей.
По всем вопросам, связанным с
реализацией проекта, обращаться
по телефону 89140720597 или элек
тронной почте fasttihas@mail.ru.

Капитан 1 ранга в отставке
В.ОСТРОВСКИЙ,
председатель комитета ветеранов
Вооружённых Сил городского
округа ЗАТО город Фокино.

За Волгой для них земли не было
Сталинградская битва грандиозна по своим
масштабам и велика по значению. Она делится
на два периода: оборонительный (17 июня  18
ноября 1942 года) и наступательный (19 ноября
1942 г.  2 февраля 1943 г.).
Неудачный для советских войск исход во
енных действий в маеиюне 1942 г. в Крыму, на
воронежском направлении и в Донбассе, где
Ставка и Главное командование ЮгоЗападно
го стратегического направления не имели не
обходимых резервов, позволил противнику пе
рехватить стратегическую инициативу. Нача
лись ожесточённые бои. Варварские бомбар
дировки Сталинграда. И всётаки враг был ос
тановлен. Таким образом, немецкофашистс
кому командованию не удалось достичь стра
тегических целей летнеосенней кампании 1942
года. Оно вынуждено было отдать приказ о пе
реходе войск к обороне. Тяжёлый период для
защитников города на Волге дал повод кое
кому из критиканов бросить тень на правиль
ность руководства обороной Сталинграда. Но
настало время контрнаступления. План его 13
ноября 1942 года под кодовым названием
«Уран» был утверждён Ставкой под председа
тельством И.Сталина и вскоре начал выполнять
ся. Враг упорно сопротивлялся. Победа нашим
войскам далась нелегко. 31 января 1943 года
была ликвидирована южная группа немецко
фашистских войск. Её остатки во главе с ко
мандующим 6й армией Ф.Паулюсом, произве
дённым Гитлером в генералфельдмаршалы,
сдались в плен. 2 февраля капитулировали и ос
татки северной группы. Таким образом, Ста
линградская битва завершилась.
Противник потерял полностью 32 дивизии и 3
бригады. 16 дивизий понесли потери в личном
составе от 50 до 75 процентов и утратили боес
пособность. Общие потери составили свыше 800
тысяч человек, около 2 тысяч танков и штурмо
вых орудий, свыше 10 тысяч орудий и миномё
тов, до 3 тысяч боевых и транспортных самолё
тов и свыше 70 тысяч автомашин. Цифры впечат
ляющие! Огромные потери потрясли всю воен
ную машину гитлеровской Германии. До этого
история не знала сражения, когда в окружение
попала и была полностью разгромлена столь
крупная группировка войск.
Победа на Волге ознаменовала начало ко
ренного перелома в ходе Великой Отечествен
ной войны и Второй мировой войны в целом.
Началось изгнание вражеских войск с советс
кой территории.
Победа в Сталинградской битве высоко под
няла международный авторитет Советского Со
юза, оказала огромное влияние на развёртыва

ние движения Сопротивления в оккупированных
странах.
Разгром врага под Сталинградом продемон
стрировал высокое военное искусство Ставки,
Генерального штаба, советских военачальников,
мощь отечественного оружия, моральное пре
восходство Красной Армии над армией фашис
тской Германии.
Сотни тысяч советских воинов проявили бес
примерный героизм. Около 100 человек получи
ли звание Героя Советского Союза. 22 декабря
1942 года была учреждена медаль «За оборону
Сталинграда». Ею было награждено свыше 707
тысяч участников битвы. Сталинграду было при
своено почётное звание городагероя.
Среди награждённых и памятной медалью, и
боевыми орденами было немало моряков Ти
хоокеанского флота, которые участвовали в
битве на Волге. Назовём только некоторых.
Всей стране стало известно имя знаменитого
снайператихоокеанца Василия Зайцева. Это ему
принадлежат ставшие девизом защитников Ста
линграда слова: «Пока враг не разбит, за Вол
гой для нас земли нет!» Наш земляк храбро и
умело сражался на берегах великой реки, а по
том дошёл с боями до Берлина. В музее Волгог
рада хранится снайперская винтовка Героя Со
ветского Союза Василия Зайцева. Рядом поме

щена табличка: «В период уличных боёв в горо
де снайпер 284й стрелковой дивизии Зайцев из
этой винтовки уничтожил более 300 гитлеров
цев, обучил снайперскому искусству 28 советс
ких бойцов. Здесь он вступил в ряды ВКП(б). Во
время ранения Зайцева эта винтовка передава
лась лучшим снайперам части. В Берлине по
окончании войны она была торжественно вру
чена Зайцеву».
В составе 2й гвардейской армии генерал
лейтенанта Р.Малиновского воевало более 20
тысяч моряков ТОФ и Амурской флотилии.
Впоследствии Маршал Советского Союза Р.Ма
линовский говорил: «Морякитихоокеанцы сра
жались замечательно. Недаром их в гвардейс
кие части зачисляли. Боевая армия была! Моря
ки  отважные воины, герои».
2 октября 1942 года совершил подвиг тихоо
кеанец Михаил Паникаха. Он отражал танковую
атаку. Когда кончились гранаты, боец взял две
оставшиеся бутылки с горючей смесью. Замах
нулся, чтобы бросить в бронированную маши
ну. Но неприятельская пуля разбила бутылку.
Объятый пламенем краснофлотец бросился к
ближайшему танку, разбил о него вторую бу
тылку и сгорел вместе с вражеской машиной.
В сражениях за волжскую твердыню смер
тью храбрых погиб краснофлотец Илья Каплу
нов. Моряк был дважды ранен, но продолжал
вести бой. Он уничтожил девять танков. В музее
Волгограда выставлена листовка, посвящённая
подвигу тихоокеанца. Она была издана в годы
войны Главным политическим управлением
ВМФ. В ней мужество и героизм Ильи Каплуно
ва ставились в пример всему личному составу
ВоенноМорского Флота. Имя Героя Советско
го Союза Ильи Каплунова  на памятнике Геро
ям Сталинградской битвы в Волгограде.
На Сталинградском фронте в самое тяжёлое
время побывал в командировке корреспондент
«Боевой вахты» Виктор Королёв. Его репорта
жи из окопов, написанные образно и ярко, пере
давали жаркую картину боёв. А очерки, посвя
щённые дальневосточникам, вызывали добрые
отклики у читателей. Виктор Тимофеевич встре
чался с командующим 62й армией генераллей
тенантом В.Чуйковым, на которого была возло
жена оборона Сталинграда. Он сказал, что мо
рякитихоокеанцы сцементировали его армию.
Эту высокую оценку наши посланцы подтверди
ли в жестоких схватках с врагом.
Нынешним воинам надо помнить о подвигах
старших поколений, приумножать их славные
боевые традиции.

Подготовил
Михаил МИХАЙЛОВ.

«Сегодня для нас знамена
тельный день,  сказал Виктор
Шалай, директор музея,  мы
получаем в фонд документы,
хранить которые для нас боль
шая честь. Мы ждали, что это
произойдёт, и очень рады. На
помню, что несколько лет на
зад мэр передал нам копию
грамоты о присвоении Влади
востоку звания «Город воинс
кой славы», и она была пред
ставлена на выставке «Дары и
дарители».
4 ноября 2010 года Прези
дентом Дмитрием Медведевым
был подписан указ о присвое
нии Владивостоку почётного
звания. Грамоту с подписью в
Москве вручили тогда большой
делегации от Владивостока.
В церемонии передачи ра
ритетов приняли участие члены
совета ветеранов Владивосто
ка. По их словам, это волную
щее событие, которое не дол
жно остаться незамеченным.
Ветераны выражали надежду,
что все переданные музею до
кументы и экспонаты будут по
казаны широкой публике.
«Само по себе присвоение
Владивостоку почётного зва
ния было невероятно важным
событием, ведь наш город был
награждён по праву и по зас
лугам,  сказал председатель
городского совета ветеранов
полковник в отставке Сергей
Кондратенко.  И то, что гра
мота теперь в музее,  это на
века.
Грамота  история, которую
не перепишешь, документ, ко
торому нет цены. Что касается
передачи набора миниатюр
ных орденов  а это все ордена
и медали периода Великой
Отечественной, то это тоже
очень важно, потому что я
знаю, как много во Владивос
токе людей, которые интересу
ются геральдикой. Уверен, что,
если эти знаки будут выставле
ны в экспозиции, поток желаю
щих посмотреть будет очень
большим».

VL.ru
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Спорт

СТРЕЛКОВАЯ ДУЭЛЬ
Так можно назвать соревнования по прикладной стрельбе, которые состоялись
на полигоне Горностай соединения морской пехоты. Посвящены они были
памяти дважды Героя Советского Союза капитана 2 ранга Виктора Леонова

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
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Две команды по восемь чело
век, морские пехотинцы и бойцы
спецназа ТОФ, сходились на
стрелковом рубеже. Каждому из
них необходимо было поразить
как можно больше мишеней из
автомата Калашникова и пистоле
та Макарова. Упражнение выпол
нялось на время. Первый окон
чивший стрельбу побеждал.
Однако организаторы постара
лись усложнить участникам на первый
взгляд простую задачу. Вопервых,
мишени были не только стационар
ные, но и подвижные  воздушные
шарики, которые беспрерывно мета
лись на ветру. Вовторых, снаряжать
магазины и обоймы приходилось не
посредственно на рубеже. Мороз и
ветер, характерные для зимы, меша
ли выполнить привычное и отрабо
танное действие быстро.
Все эти трудности позволяли выя
вить не только уровень стрелковой
подготовки и навыки владения ору
жием военнослужащих, но опреде
лить степень их психологической ус
тойчивости во время стресса, вызван
ного быстротой действий и физичес
кой нагрузкой.
Первую победу команде морской
пехоты принёс старший сержант кон
трактной службы Евгений Соловьёв.
Евгений, постоянный участник подоб
ных состязаний: «Такие соревнова
ния способствуют развитию уровня

боевой подготовки как отдельных во
еннослужащих, так и подразделений
флота. Кроме того, они учат бороть
ся с состоянием стресса, возникаю
щим во время соревнований, кото
рый, конечно, меньше, чем в боевой
ситуации, но сродни ему».
Капитан 2 ранга Сергей Пашкеев
участвовал в самом затяжном и инте
ресном поединке. Стрелки долгое
время не уступали друг другу ни в мет
кости, ни в скорости. Было очевид
но, что подготовка и мастерство у них
на высоте. В таких ситуациях побеж
дает тот, на чьей стороне везение и
спортивная удача.
По окончании поединков Сергей
Владимирович поделился впечатле
ниями: «В ходе соревнований на вы
соком уровне отрабатываются раз
личные стрелковые элементы. Чтобы
поразить статичную мишень  метал
лический поппер, необходимо пра
вильно рассчитать метку попадания,
то есть у патрона должно хватить мощ
ности сбить его, а для попадания по
движущейся мишени воздушному
шарику нужен огромный практичес
кий опыт. Невозможно предугадать,
куда снесёт шарик порыв ветра, всё
происходит на уровне подсознания.
Было бы неплохо, если бы возмож
ность оттачивать стрелковое мастер
ство на таком высоком уровне предо
ставлялась каждому военнослужаще
му Тихоокеанского флота».

Выступление подполковника Сер
гея Бунькова восхитило и товарищей
по команде, и соперников. В его честь
на полигоне раздались аплодисменты.
Сергей Борисович  чемпион и
многократный призёр ТОФ по при
кладной и практической стрельбе. В
этот раз спокойно, размеренно вы
полнил каждый выстрел точно в цель.
На вопрос, в чём секрет успеха,
он ответил просто: «Не мог подвести
команду!» Потом добавил: «Главное
 выдержка! У меня выдержка родом
из прошлого. Я много лет занимал
ся единоборствами. Мне не раз при
ходилось выходить на ковёр или
ринг, встречаться один на один с
противником, оценивать его, пони
мать и побеждать.
С возрастом мне захотелось не
много другой философии,  продол
жает Сергей Борисович,  когда име
ешь дело с оружием, вырабатывают
ся новые качества, приходится дей
ствовать и мыслить иначе. Начина
ешь думать об освещении, силе вет
ра, расположении мишеней. Во вре
мя изготовки к стрельбе думаешь о
плавном спуске курка. В эти моменты
осознаёшь, что нельзя торопиться,
делать ошибки и лишние движения».
Без сомнений, эти секреты успеха
скоро откроются каждому стрелку,
но пока главный организатор и судья
соревнований  инструктор по спорту
спортивного центра морской и физи

ческой подготовки (г. Владивостока)
Валерий Николаев подвёл итоги:
«Данный формат соревнований по
зволил определить навыки скорост
ной стрельбы военнослужащих. Кро
ме того, стрелковые позиции были
разнесены, то есть участникам прихо
дилось стрелять с разных позиций,
что требует тоже определённых навы
ков, умения быстро сориентировать
ся. Немаловажный момент  отработ
ка мелкой моторики. Если оба участ
ника хорошо стреляют, то побеждает
тот, кто быстрее справляется со сна
ряжением магазинов и обойм патро
нами на морозе, а это отличный пока
затель ловкости.
Соревнования завершились со
счётом 5:3 в пользу морских пехотин
цев, но это не говорит о том, что мор
ская пехота подготовлена лучше
спецназа,  продолжает Валерий Ва
лерьевич.  Этот показатель свиде
тельствует лишь о том, что из конк
ретных шестнадцати участников во
семь подготовлены хорошо, а
восьмерым нужно ещё тренировать
ся. Для этого у них будет возмож
ность: у нас есть разнообразная со
ревновательная программа, где каж
дый военнослужащий сможет про
демонстрировать своё умение вла
деть штатным оружием».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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