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На незнакомых полигонах Приморс
кого края завершился сбор с разведчи
ками соединения морской пехоты войск
и сил на северовостоке России.
В течение месяца разведчики отработали
вопросы организации наблюдательных по
стов, поиска, устройства разведывательных
засад и налётов, фортификационного обо
рудования позиций, организации и поддер
жания взаимодействия в бою, а также при
ёмы рукопашного боя с использованием под
ручных средств.
В ходе сбора с военнослужащими разве
дывательных подразделений проводились
занятия по тактической, огневой и специаль
ной подготовке. Особое внимание уделялось
действиям разведгрупп в лесистой местнос
ти и выполнению парашютных прыжков по
специальной методике.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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Отряд спецназа Восточного военного
округа покорил действующий вулкан
Авачинский. Рискованное восхождение
бойцы совершили в рамках подготовки
к международному конкурсу «Эльбрус
ское кольцо», который пройдёт в мае
2016 года.
Сотрудники силовых структур поднялись
на вершину в полной экипировке. При себе у
них было оружие и альпинистское снаряже
ние. Они совершили подъём на 2741 метр
выше уровня моря при температуре 17 гра
дусов по Цельсию. Путь осложнился тем, что
постоянно дул сильный ветер.
Камчатский спецназ преодолел ледовые
и скальные участки на склоне вулкана. В бу
дущем группа планирует снова совершить
восхождение, но цель теперь будет гораздо
сложнее  вулкан Корякский высотой 3456
метров над уровнем моря.

ИА «Дейта.ру».

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОЕВОЙ УЧЁБЫ
Полным ходом идёт зимний пери&
од обучения & наиболее благоприят&
ная пора для совершенствования ма&
стерства, формирования высоких
морально&психологических качеств
воинов, достижения слаженности
боевых расчётов и подразделений.
Личный состав частей и кораблей
плодотворно использовал минувшие
месяцы учёбы. Возросла професси
ональная квалификация специалис
тов, в целом хорошими стали резуль
таты выполнения огневых и тактичес
ких упражнений. В авангарде борьбы
за высокую организацию и эффек
тивность учебного процесса идут под
разделения, в которых служат капи
тан 1 ранга Руслан Петрачков, гвар
дии капитанлейтенант Олег Щерба
ков, капитан 2 ранга Йонас Висман
тас. В этих коллективах в ходе зимне
го периода обучения значительно
возросла боевая зрелость воинов, це
леустремлённо и настойчиво велась
работа по укреплению воинской дис
циплины, по мобилизации личного
состава на выполнение поставленных
задач.
Важными направлениями в зим
нем периоде обучения являются даль
нейшее укрепление боеготовности ча
стей и подразделений, качественное
обслуживание оружия и боевой тех
ники, овладение современными ме
тодами ведения боевых действий в
сложной обстановке.
И ещё одна деталь: необходимо
поднять на более высокий уровень
командирскую подготовку.
Важно, чтобы командирская под
готовка способствовала поиску путей
дальнейшей интенсификации ратно
го труда, достижению высоких ре
зультатов при минимальных затратах
сил и средств. Это немыслимо без
глубокого знания положений уста
вов, наставлений, курсов стрельб,
других руководящих документов.
Совершенствования методическо
го мастерства офицеров обязывают
возрастающие требования к специ
альной подготовке личного состава.
На завершающем этапе зимнего пе
риода обучения необходимо повести
борьбу за систематическое проведе
ние занятий и тренировок по специ
альности. Следует решительно иско
ренять случаи отрыва личного соста

ва от занятий, добиваться стопроцен
тного охвата военнослужащих учё
бой. Нельзя допустить и такого поло
жения, когда занятия срываются или
же проводятся поверхностно изза
низкого качества учебноматериаль
ной базы, а также неподготовленнос
ти руководителя группы к занятиям.
Борьба за бережное использование
каждой минуты учебного времени
должна стать нормой жизни воинс
кого коллектива.
Нельзя забывать, что главная шко
ла военного моряка  море. Именно в
морских походах, на учениях получа
ет закалку его профессиональное ма
стерство, вырабатываются практичес
кие навыки действий в условиях, при
ближенных к боевым. Надо позабо
титься о том, чтобы каждый выход в
море для воинов становился новым
шагом в профессиональном станов

лении. Для этого нужно тщательно
продумывать ход каждого учения,
тренировки, внедрять новые такти
ческие приёмы. Учиться тому, что не
обходимо на войне,  таков главный
принцип боевой подготовки.
Достижения в ратном труде невоз
можны без чёткой уставной органи
зации службы.
Жизнь настоятельно требует от
командиров всех степеней решитель
ной борьбы за коренное улучшение
воинской дисциплины, организован
ности и порядка, усиления индивиду
альной воспитательной работы, спло
чения воинских коллективов. Успех в
этом деле во многом определяется
повседневной требовательностью
командиров к подчинённым, уваже
нием их личного достоинства, посто
янной заботой о них, умелым сочета
нием и правильным применением мер
убеждения и принуждения. В комп
лексе с другими задачами нужно изу
чать и отрабатывать вопросы повсед
невной организации корабельной
жизни, выполнения распорядка дня,
организации дежурновахтенной
службы, быта личного состава. В про
цессе учёбы необходимо умело вести
пропаганду требований военной при
сяги, уставов, элементов морской
культуры. С этой целью  строго со

блюдать воинские ритуалы, утверж
дать и приумножать славные боевые
традиции флота.
Для повышения организованнос
ти и эффективности зимней боевой
учёбы многое могут сделать флаг
манские специалисты. Они обязаны
оказывать всестороннюю помощь
командирам на местах в организации
учебного процесса.
Особое внимание на занятиях, тре
нировках и учениях, в повседневной
жизни следует уделить вопросам
организации военноморского со
ревнования, нацеливать каждого во
ина на инициативный, творческий
ратный труд.
Использовать все возможности
для дальнейшего улучшение качества
боевой учёбы, организованности и
дисциплины  значит придать нужное
направление учебному процессу, до
биться повышения боевой готовнос
ти подразделений и кораблей. В этом
 главное условие успешного реше
ния задач в зимнем периоде боевой
учёбы, в дальнейшем укреплении
обороноспособности страны.

Контрадмирал запаса
Сергей РАССКАЗОВ, военный
инспектор ВВО по ТОФ.
Фото из архива редакции.

Акция

«Родительский призыв»
Современная армия России становится более от&
крытой для общественности. Чтобы каждый мог
убедиться в том, что российские солдаты находят&
ся в хороших руках, командование РВСН РФ при&
думало новую акцию.

25 МАРТА 2016 г.
ПЯТНИЦА

Теперь родственники ново
бранцев получили возможность
два раза в год приехать в гости к
военнослужащему и остаться с
ним на два дня. Но Минобороны
РФ решило на этом не останавли
ваться и пошло дальше.
Во время так называемых ро
дительских дней впервые пройдёт
акция «Родительский призыв», в
ходе которой родственники смо
гут два дня послужить со своими
детьми. Им покажут военную тех
нику: комплексы «ТопольМ»,
«Ярс», пройдут выступления на
плацу с демонстрацией элемен
тов рукопашного боя и концерты,
подготовленные военнослужа
щими. А те новобранцы, к кото
рым не приехали родственники,
смогут пообщаться с ними по
Skype, пишет телерадиокомпания
«Звезда».
Эта инициатива безусловно по
может укрепить имидж Российс
кой армии в глазах скептически
настроенных к ней граждан Рос
сии. Что ещё может поднять дух
наших солдат лучше, чем встреча
с мамой или папой во время про

хождения службы, с теми, кого
они и пришли учиться защищать?
К тому же родители увидят, с ка
кой современной техникой работа
ют их дети и поймут, что российс
кие щит и меч действительно силь
ны. Будет выше доверие и к Рос
сийской армии, и к правительству,
которое придерживается чёткого
курса по модернизации ВС РФ.
Не секрет, что больше всего за
сыновей волнуются их матери
(отцыто сами служили, знают),
так что надёжнее всего  предос
тавить недоверчивым женщинам
возможность увидеть всё своими
глазами, тогда всё встанет на свои
места, и всем будет спокойнее: им
самим, солдатам и их команди
рам, конечно же.
Как говорил Александр III: «У
нас есть только два надёжных дру
га: русская армия и русский флот!»
И когда каждый житель нашей ог
ромной страны получит возмож
ность поближе познакомиться с
ними, то вырастет и доверие, и гор
дость за своих «друзей».

Politikus.ru

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

27 марта
1854 г. Начало Восточной
(Крымской) войны. После пора
жений Турции на Кавказе, Балка
нах и особенно после уничтоже
ния Нахимовым турецкого флота
при Синопе стоявшие за спиной
Турции Англия и Франция объя
вили войну России.
1898 г. В Пекине подписана
русскокитайская конвенция о
предоставлении в арендное
пользование России на 25 лет
ПортАртура (Люйшунь) и Даль
него (Далянь), а также права на
постройку железнодорожной
ветки Транссибирской магистра
ли в эти порты  КитайскоВосточ
ной железной дороги (КВЖД).
Движение поездов по КВЖД на
чалось в июле 1903 г. Конвенция
прекратила свое действие с окон
чанием Русскояпонской войны и
подписанием Портсмутского
мирного договора 1905 г.
28 марта
1704 г. Родился А.И.Нагаев,
русский гидрограф и картограф,
адмирал.
1918 г. В г. Торжке Тверской
губернии созданы военноже
лезнодорожные курсы. Ныне это
Военнотранспортный универси
тет Железнодорожных войск в
СанктПетербурге.
1937 г. Учреждено Положе
ние о начальнике Морских сил
РККА. Первым начальником на
значен флагман флота 1 ранга
М.Викторов.
1958 г. На стапеле завода
№199 в г. КомсомольскенаАму
ре заложена первая атомная под
водная лодка, оснащённая крыла
тыми ракетами К45 (проект 659).
29 марта
День специалиста юридичес
кой службы.
1823 г. В г. Николаеве был за
ложен первый русский паровой
корабль 14пушечный «Ме
теор». Спущен на воду 27 июня
1825 г. В 1826 г. вошёл в состав
Черноморского флота.
30 марта
1916 г. По инициативе лётчи
ков штабскапитана Е.Крутеня и
подпоручика И.Орлова впервые в
истории на ЮгоЗападном фрон
те создаются специальные истре
бительные авиационные группы,
предназначенные для борьбы с
авиацией противника.
1932 г. Окончание формиро
вания штаба Морских сил Дальне
го Востока в составе четырёх отде
лов (оперативный, организацион
номобилизационный, разведы
вательный, шифровальный) и
распорядительностроевой части.
31 марта
1839 г. Родился Николай Ми
хайлович Пржевальский, русский
географ, исследователь Цент
ральной Азии, генералмайор,
почётный член Петербургской
академии наук.
1 апреля
1919 г. Возобновлена дея
тельность Морской академии в
Петрограде. В академию принято
17 слушателей. Её начальником
назначен Н.Л.Кладо. Ныне это
Военный учебнонаучный центр
ВМФ «Военноморская академия
имени Адмирала Флота Советс
кого Союза Н.Г.Кузнецова».
1932 г. Выпущен головной эк
земпляр первого советского се
рийного гидросамолёта Ш2 кон
струкции В.Б.Шаврова. В 1933
1934 гг. изготовлено несколько
сотен экземпляров самолётов
этого типа.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

КОНКУРС НА ПРОФМАСТЕРСТВО
В Петровском зале Дома офицеров флота прошёл тре&
тий конкурс специалистов психологической работы ТОФ
«Т
ихоокеанская роза ветров&2016».
«Тихоокеанская
Этот конкурс проводится уже третий год. В этом году
он собрал военных психологов с Камчатки, Приморья и
Хабаровского края.
Психологи ТТихоокеанского
ихоокеанского флота & это люди, которые
выбрали свою профессию сознательно, они любят своё
дело и стремятся стать настоящими профессионалами.
Сегодня на страже психического
здоровья моряковтихоокеанцев сто
ят более 80 флотских психологов. В
Приморье, на Камчатке и в Хабаровс
ком крае в их активе  подготовка эки
пажей кораблей, выполняющих бое
вые задачи в дальней и ближней мор
ских зонах, участие в учениях «Вос
ток2014» и «Морское взаимодей
ствие2015», психологическое обсле
дование экипажей подводных ракето
носцев, кораблейновостроек, канди
датов из числа военнослужащих для
зимовки на о. Врангеля и мысе Шмид
та, подготовка военнослужащих для
выполнений заданий в арктической
зоне.
В конкурсе приняли участие 10
специалистов психологической рабо
ты из соединений и воинских частей
ТОФ.
Подводные силы Тихоокеанского
флота на состязании представляли
начальник группы психологической
работы соединения старший лейте
нант Максим Маслов и психолог груп
пы Татьяна Захарченко. Их коллег из
войск и сил на северовостоке России
 начальник группы психологической
работы соединения старший лейте
нант Кирилл Меркулов, ведущий пси
холог группы психологической рабо
ты Анастасия Этиганова и психолог во
инской части Татьяна Клецова.
Приморское объединение разно
родных сил было представлено пси
хологом группы психологической ра
боты Анной Косаревой. Также в кон
курсе приняли участие начальник
группы психологической работы со
единения лейтенант Сергей Ганьшин,
психологи воинских частей из отда
лённых гарнизонов Анастасия Чехва
лова, Елена Ахмадулина и Людмила
Бабина.
Целью мероприятия стал обмен
опытом работы флотских психологов
и отбор кандидатов для участия в 7м
Всеармейском конкурсе специалис
тов психологической работы Воору
жённых Сил РФ, который состоится
в мае на базе дважды Краснознамён
ного Балтийского флота.
Конкурс открыл заместитель ко
мандующего ТОФ по работе с личным
составом контрадмирал Анатолий
Зелинский. Обращаясь к участникам
конкурса, членам жюри и зрителям,
он сказал:
 Сегодняшний конкурс входит в
оборочный этап 7го Всеармейского
конкурса специалистовпсихологов
Вооружённых Сил Российской Феде
рации, который будет проводиться в

Калининграде. В этом году в конкур
се участвуют и мужчины. Это говорит
о том, что для начальников групп пси
хологической работы в объединени
ях и соединениях постепенно вводят
ся военные должности, и это отрад
но. Приятно отметить, что «Тихооке
анская роза ветров» привлекает и про
фессионаловпсихологов города.
Наиболее маститые из них вошли в
жюри конкурса, также в зале много
представителей вузов Владивостока,
которым проводимое состязание не
безынтересно. Подчеркну, что к уча
стию в конкурсе были допущены
сильнейшие психологи флота, на
строй у них боевой, и я от себя и ко
мандования флота желаю им пока
зать максимум своих способностей и
возможностей.
В жюри конкурса традиционно
были приглашены известные специ
алисты военной психологии и в не
давнем прошлом организаторы пси
хологической работы на Тихоокеанс
ком флоте капитан 1 ранга запаса
Юрий Лопатин, кандидат психологи
ческих наук капитанлейтенант запа
са Татьяна Берг и кандидат психоло
гических наук подполковник запаса
Руслан Кадыров.
Конкурс проходил в три этапа.
Вначале его участникам необходимо
было представиться. Конкурсанты

предъявили на суд жюри и коллег
презентации «Визитная карточка». В
них они ярко и самобытно рассказа
ли о себе, своей работе и о крае, в
котором работают и служат. Особен
но в этом отношении отличились
представители Камчатки, которые
вдохновенно говорили о заснежен
ных сопках, «курящих» вулканах и
«кипятке, бьющем изпод земли».
Практически все видеоролики
изобиловали юмором и оригиналь
ностью. Одни были сделаны в виде
пародии на известные фантастичес
кие кинофильмы о супервозможнос
тях человека, другие стилизованы
под ретро и основывались на класси
ке  гоголевском «Ревизоре». Оказа
лось, что бессменная фраза о пренеп
риятнейшем известии хорошо пере
кликается с современностью. А кто
то из участников просто листал свой
виртуальный фотоальбом, где по
снимкам можно было проследить
всю жизнь от курсантской поры до
сегодняшних ратных будней.
Следующий этап конкурса стал
теоретическим, он назывался «Воен
ный профессионал». Конкурсантам
было предложено в письменной фор
ме ответить на ряд вопросов, касаю
щихся широкого спектра военной
психологии.
Третий этап был практическим.
Для каждого участника конкурса за
готовили видеовопрос, который за
давал военнослужащий. Все вопро
сы были лаконичными и требовали
практической рекомендации в конк
ретной ситуации: ктото боится высо
ты и не может совершить прыжок с
парашютом, ктото нуждается в сове
те, как сплотить коллектив подразде
ления, а ктото просил помочь в дина
мическом наблюдении военнослужа
щего…

Этот конкурс носил элементы ма
стеркласса, так как, кроме конкрет
ных советов, конкурсанты рекомен
довали ряд психологических мето
дик, рассчитанных в каждом случае
на определённый эффект, и тут же их
демонстрировали. Их коллеги, сидя
щие в зале, могли не только ознако
миться с новыми приёмами в работе
психолога, но и поучаствовать в их
демонстрации, что многие с удоволь
ствием и делали. Они знакомились
друг с другом, выявляли у товарищей
особые качества характера и поведе
ния, рисовали картины, выводили из
стресса, коллективно «змейкой» про
носили воздушные шары, удерживая
единую нить, вслепую строили раз
личные геометрические фигуры и
многое другое…
Каждый год привносит свои нова
ции в программу конкурса. В этом
году конкурсанты представили на суд
жюри и зрителей свои фотоработы,
в которых они рассказывали о своей
работе, жизни, семье и увлечениях.
Живописная выставка, которая укра
сила Петровский зал ДОФ, стала так
же одной из номинаций конкурса.
Жюри оценивало эмоциональную
насыщенность снимков и за наибо
лее понравившиеся работы добавля
ло участникам конкурса дополни
тельные баллы.
В сложной борьбе первое место в
конкурсе заняла ведущий психолог
группы психологической работы от
деления по работе с личным составом
подводных сил ТОФ Татьяна Захар
ченко. На втором месте  психолог от
ряда одной из частей флота Людми
ла Бабина, третье место завоевала ве
дущий психолог группы психологи
ческой работы отделения по работе с
личным составом ОКВС Анастасия
Этиганова.

Подводя итоги конкурса, член
жюри Руслан Кадыров сказал, что
«Тихоокеанская роза ветров2016»
прошла на высоком уровне и была
содержательна.
 В отличие от прошлогоднего кон
курса,  продолжил Руслан Васито
вич,  в этом году больше видна заин
тересованность участников и их мо
тивация, вызванная интересом к про
фессии, к самораскрытию как про
фессионалов, стремление узнавать
новое. Радует также то, что много
было представителей Камчатки.
 А мне нынешний конкурс,  про
должила член жюри Татьяна Берг, 
понравился более качественным на
полнением заданий, было видно, что
в «Тихоокеанской розе ветров2016»
участвовали те, кто этого очень хотел.
Это, безусловно, сказалось на каче
стве выступления конкурсантов, и
нам действительно было очень слож
но определить победителей.
 Такие конкурсы однозначно
нужны и очень важны,  добавил член
жюри Юрий Лопатин.  Это самоут
верждение профессионалов в облас
ти психологии. Победитель конкурса
затем представит флот на уровне Во
оружённых Сил, по нему будут судить,
насколько профессионально и каче
ственно способна работать данная
структура на ТОФ. Также, на мой
взгляд, необходима мотивация специ
алистовпсихологов к дальнейшему
росту и работе в военной сфере, что
бы они не уходили с флота. Един
ственный и самый эффективный путь
на сегодняшний день  перевод дол
жностей психологов на военную ос
нову. Это поднимет их мотивацию,
стремление к профессионализму и
качество подготовки на порядок.
Напомним, что первая «Тихооке
анская роза ветров» состоялась в де
кабре 2013 года. Тогда за звание по
бедителя боролись десять участни
ков. Как и в этом году, все они были
представительницами прекрасного
пола. Одна из финалисток конкурса,
Варвара Ступенко, представляла Ти
хоокеанский флот на 5м Всеармейс
ком конкурсе специалистов психоло
гической работы ВС РФ, который
прошёл в Севастополе летом 2014
года.
Второй конкурс состоялся в марте
2015 года. В нём участвовали восемь
человек. Первое место заняла психо
лог авиабазы морской авиации Тихо
океанского флота Ольга Логвинова.
Она представляла ТОФ на 6м Всеар
мейском конкурсе специалистов пси
хологической работы ВС РФ, кото
рый состоялся в мае 2015 года на
базе Восточного военного округа в
Хабаровске.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.
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Презентация

ИСТОРИЮ ПИШЕМ САМИ

Внезапная проверка
боеготовности

Проверка боеготовности
ряда соединений и воинских
частей Восточного военного ок
руга началась под руковод
ством командующего войсками
ВВО генералполковника Сер
гея Суровикина.
Поднятые по тревоге подразде
ления, дислоцированные в Забай
кальском, Хабаровском, Примор
ском, Камчатском краях и Еврейс
кой автономной области, соверши
ли марши на штатной технике в
указанные районы, где организо
ванно начали подготовку к практи
ческим действиям в соответствии с
предназначением.
Контроль за выполнением ме
роприятий и практическими дей
ствиями войск осуществляется
офицерами регионального центра
управления штаба ВВО и террито
риальных центров подчинённых
объединений, в том числе в режи
ме реального времени с помощью
видеокамер, установленных в ка
зармах, парках боевых машин и на
полигонах, а также с беспилотных
летательных аппаратов.

Более 300 «раненых»
вынесли с поля боя
санитары ВВО

64 команды военных меди
ков Восточного военного окру
га боролись за победу на пер
вом этапе конкурса «Военно
медицинская эстафета».
Военнослужащие состязались
не только в профессиональном ма
стерстве  оказании первой меди
цинской помощи условно ранен
ным и их эвакуации с «поля боя»
под выстрелы и взрывы, имитиру
ющие реальную обстановку. Им
пришлось продемонстрировать на
выки в стрельбе из автомата Ка
лашникова, преодолении полосы
препятствий и вождении брониро
ванного гусеничного медицинско
го транспортёра на базе МТЛБ по
пересечённой местности. Причём
женские команды проходили ис
пытания наравне с мужскими.
Более 300 условно пострадав
ших были в итоге спасены конкур
сантами.
Во второй этап пробились в об
щей сложности 34 команды, кото
рым предстоит побороться за пра
во называться сильнейшими в сво
их объединениях.
Окружной этап военномеди
цинской эстафеты состоится в кон
це апреля на базе Анастасьевского
полигона в Хабаровском крае.

Взмыли «Орланы…»
в сахалинское небо

На вооружение подразделе
ний беспилотных летательных
аппаратов Восточного военно
го округа, дислоцированных в
Сахалинской области, поступи
ло пять многофункциональных
беспилотных комплексов «Ор
лан10».
Они способны находиться в
воздухе до 18 часов и выполнять
задачи на высоте от нескольких
десятков до нескольких тысяч мет
ров, передавая изображение на
пульт оператора в режиме реаль
ного времени.
В 2016 году планируется поступ
ление в подразделения БЛА округа
дронов «Орлан10» и «Форпост»,
а также новейших комплексов БЛА,
способных выполнять полёты на
сверхдальние расстояния.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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В Центральной городской библиотеке гг.. Фокино состоялась
ородского хро&
«Городского
презентация очередного, юбилейного номера «Г
нографа & 2016».
Это первое и единственное в Приморском крае издание, име&
ющее регистрационное свидетельство на электронное издание
под названием «Г
ородской хронограф: календарь знаменатель&
«Городской
ных и памятных дат ГГО
О ЗА
ТО город Фокино».
ЗАТО
Ценнейшее по многим показате
лям издание включает сведения, от
ражающие юбилейные даты исто
рии нашего города и основные со
бытия политической, экономичес
кой, культурной жизни. Справочник
также содержит информацию о
заслуженных и известных земляках
 в этом году хронограф предста
вит информацию о 20 из них.
Нынешний, десятый по счёту но
мер содержит 52 новые статьи с
фотографиями, авторами которых
традиционно являются краеведы,
проживающие на территории наше
го города, журналисты, руководи
тели городских предприятий и уч
реждений, сотрудники библиотеки.
Презентация юбилейного «Го
родского хронографа» началась с
поздравлений и подарков. Созда
телей исторического справочника
приветствовал заместитель главы
городского округа по социальным
вопросам Дмитрий Ганшин, кото
рый передал эстафету коллегам и
друзьям виновников торжества из

городов Находка и Большой Ка
мень.
Далее последовали выступления
представителей городских пред
приятий и учреждений (они же и
авторы статей для «Городского
хронографа»), чьи юбилейные
даты отмечаются в 2016 году. Сло
во было предоставлено ветерану
подводного флота, активному об
щественнику, заместителю предсе
дателя фокинского отделения Со
юза моряковподводников Алек
сандру Малию, подготовившему
для хронографа содержательную
статью, посвящённую 110летию со
дня образования подводного фло
та России. В благодарность он по
лучил первый экземпляр электрон
ного издания справочника.
В свою очередь Александр Ма
лий и председатель Союза моря
ковподводников Анатолий Салин
вручили одной из создательниц
хронографа Светлане Козыревой
медаль, специально выпущенную к
110летию подводного флота Рос

сии. И свою юбилейную дату члены
Союза
моряковподводников
встретили с чувством исполненно
го долга, успешно выполняя зада
чи по оказанию помощи в профес
сиональном совершенствовании и
военнопатриотическом воспита
нии военнослужащих.
Дальнейшие выступления соав
торов «Городского хронографа»
были посвящены грядущим юбиле
ям: 80летию военноморского гос
питаля в г. Фокино, 125летию со
дня создания села Промысловка,
исторической деятельности мест
ных Советов депутатов трудящих
ся. Перед присутствующими также
выступили историк и краевед Вя

чеслав Островский, большой друг
издания Юрий Вольдман и другие.
Приятное разнообразие в офи
циальную обстановку внесла соли
стка ДК «Восход» посёлка Дунай
Евгения Иванова, исполнившая не
сколько лирических песен.
В заключение составитель «Го
родского хронографа» Марина
Сидоренко поблагодарила всех ав
торов и почитателей издания за со
трудничество и поддержку.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: на презентации
«Городского хронографа  2016».
Фото автора.
г. Фокино.

Флоту подводному семьями служим
19 марта подводный флот России отметил юбилейную дату &
110 лет со дня образования, что послужило поводом для проведе&
ния праздничных мероприятий во всех объединениях Военно&Мор&
ского Флота. ТТоржественное
оржественное собрание, посвящённое юбилею, со&
стоялось и в городе Фокино.
Город Фокино имеет к подводному флоту
самое прямое отношение. В недалёком про
шлом в бухте Павловского базировалось объе
динение подводных лодок.
Многие из бывших моряковподводников и
сегодня живут на своей второй родине. Около
пятисот из них объединились в сообщество, ак
тивно действующее на территории Приморско
го края,  межрегиональную общественную
организацию «Союз моряковподводников
ТОФ». Существующий на нашей территории фи
лиал возглавляет капитан 1 ранга запаса Анато
лий Салин.
Перед началом торжественного собрания
активисты общественной организации по уста
новившейся традиции посетили мемориалы мо
рякамподводникам в бухте Павловского и на
городском кладбище, где провели церемонию
возложения венков и живых цветов в память без
временно ушедших боевых товарищей.

Торжественная часть празднования, совме
щённая с отчётом фокинского городского фи
лиала межрегиональной общественной органи
зации «Союз моряковподводников ТОФ» за
истекший год, прошла в городском Центре куль
туры и искусства «Спутник».
С приветственными речами перед присутству
ющими выступили руководитель МОО «Союз
моряковподводников» Анатолий Салин, заме
ститель начальника штаба объединения капитан
1 ранга Андрей Маркин, заместитель председа
теля городской Думы Александр Баранов, за
меститель главы администрации по социальным
вопросам Дмитрий Ганшин, председатель фо
кинского отделения Комитета ветеранов Воо
ружённых Сил Вячеслав Островский, настоя
тель храма Святого апостола Андрея Перво
званного иерей Роман.
Особо следует отметить, что в своём выступ
лении Анатолий Салин сделал сообщение о том,

что непосредственно в день юбилея подводно
го флота Приморское объединение разнород
ных сил приняло в свой состав модернизиро
ванную атомную подводную лодку «Кузбасс»,
проходившую реконструкцию и ремонт на боль
шекаменском заводе «Звезда».
Примечательно, что на праздничное мероп
риятие были приглашены не только непосред
ственные виновники торжества, но и их жёны.
Специально к 110летию подводного флота Рос
сии по инициативе «Союза моряковподводни
ков ТОФ» была выпущена юбилейная медаль
«110 лет подводному флоту России», а также
знак «Жене подводника», претендентов на ко
торые из числа фокинцев было немало.
Кроме того, подводников ждали награды от
имени командования объединения, главы го
родского округа ЗАТО город Фокино, Комите
та ветеранов Вооружённых Сил.
По завершении официальной части участни
ки юбилейного торжества в честь 110летия под
водного флота России посмотрели концерт,
подготовленный художественными коллектива
ЦКИ «Спутник», а затем были приглашены на
праздничный обед.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: моменты торжественного
мероприятия, посвящённого 110летию подвод
ного флота России.
Фото автора.

Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвя&
щённых 285&й годовщине со дня образования ТТи&
и&
хоокеанского флота. А начало берёт он с Охотско&
го морского порта. Идею создания его в свое время
подал Витус Беринг
Беринг.. В его «Предложениях», пред&
ставленных правительству в апреле 1730 года, был
пункт о необходимости строительства около Охот&
ского острога морского порта. А первым начальни&
ком порта, следовательно, первым командующим
Тихоокеанским флотом был ГГригорий
ригорий ГГригорьевич
ригорьевич
Скорняков&Писарев.

начал строить помещения и склады
экспедиции вблизи устьев Охоты и
Кухтуя, заложил два новых судна:
бригантину (одномачтовое судно,
60 футов длиной) и дубельшлюпку
(трёхмачтовое, до 70 футов дли
ной), приступил к починке судов
«Фортуна» и «Святой Гавриил», на
которых совершалась Первая
Камчатская экспедиция. Но челове
ком он был грубым, к работным
людям относился бесчеловечно,
многие из них поэтому и бежали.
Не сошёлся Шпанберг и со Скор
няковымПисаревым, стал на него

дусмотренные инструкцией, выпол
нялись туго: делу мешали конфлик
ты начальников. Г.СкорняковПиса
рев не ладил не только со Шпан
бергом, но и с Берингом. В про
шлом высокопоставленный петер
бургский сановник, может быть,
действительно, как его обвиняли,
смотрел на всех свысока. В Ир
кутск на него шли частые доносы,
особенно Шпанберга. В результа
те указом Анны Иоанновны от 13
апреля 1739 года СкорняковПиса
рев был вторично отстранён от
должности.

писать доносы. Но подготовка к
экспедиции шла. Строились жилые
и казённые дома. В 1737 году на
воду были спущены бригантина
«Архангел Михаил» и дубель
шлюпка «Надежда».

Новым начальником Охотско
Камчатского края стал Антон Эм
мануилович Девиер, прибывший в
Охотск осенью 1740 года. Приняв
дела, Девиер нашёл их в запущен
ном состоянии, арестовал Скорня
коваПисарева и описал его иму
щество (часть вещей продал с аук
циона, лучшие отослал в Сибирс
кий приказ). Арестованный оста
вался в Охотске до 26 июня 1742
года  тогда был получен указ Ели
заветы Петровны (от 1 декабря
1741 г.) об «отпущении» ему вины
и освобождении от ссылки. Импе
ратрица, стремившаяся упрочить
своё положение на троне, помило
вала многих государственных де
ятелей, пострадавших при её пред
шественниках.
СкорняковПисарев возвратил
ся в Петербург в 1743 году. По
именному указу от 23 апреля 1743
года он, «по нападкам Меншикова
как безвинно» пострадавший, был
восстановлен в генеральском зва
нии. Ещё раньше ему возвратили
имущество, отправленное Девие
ром в Сибирский приказ. Г.Г.Скор
няковПисарев стал фактически
консультантом нового правитель
ства по делам Сибири как человек,
«хорошо знающий этот край».
В этом материале, используя
исторические факты, мы попы
тались рассказать о человеке,
который стоял у истоков созда
ния Тихоокеанского флота. К
сожалению, подробных свиде
тельств той далекой поры не так
уж и много, но даже те неболь
шие крупицы истории мы долж
ны сохранить для потомков,
сберечь наше бесценное истори
ческое наследие.

Немилость
императрицы
СкорняковПисарев был одним
из высших сановников царской ад
министрации в Петербурге, выпол
нял важнейшие поручения Петра I.
С 1715 года он капитанпоручик
лейбгвардии Преображенского
полка и преподаватель Морской
академии артиллерии, затем полу
чил звание генералмайора и в 1729
году стал начальником Морской
академии. Имея широкое по тому
времени образование, Скорняков
Писарев выпустил сборник черте
жей по механике под названием
«Практика художества статическо
го или механического». Еще в 1722
году его назначают оберпрокуро
ром Сената. После смерти Петра I ,
занимая высокие посты, он оказал
ся вовлечённым в дворцовую инт
ригу. Его вместе с А.Девиером,
П.Толстым, И.Бутурлиным, И.Дол
горуким обвинили в разговорах о
«воспрепятствовании браку» бу
дущего императора Петра II с до
черью А.Меншикова, сподвижника
Петра I.
А.Меншиков, жестоко расправ
лявшийся с придворными, пытав
шимися умалить его власть, «пото
ропился судом и приговором и док
лад о мнимых преступлениях под
нёс к подписи в самый день кончи
ны императрицы Екатерины». В
докладе говорилось, что эти лица
замышляли противиться «предна
меренному по воле Ея Величества
супружеству Великого князя», то
есть Петра, и приписывалось, что
они оказались противниками уста
ва о престолонаследии, так как ос
меливались по своему произволу
определить наследника престола.
Всех обвиняемых в начале царство
вания Петра II (по его указу от 27
мая 1727 года) сослали в различ
ные места империи.
СкорняковПисарев, предвари
тельно высеченный кнутом, был от
правлен в Жиганское зимовье
Якутского уезда, куда прибыл в
1728 году. В маленьком ясачном
зимовье в низовьях Лены, в кото
ром жили несколько казаков, со
биравших ясак с коренного тунгус
ского населения, ссыльный нахо
дился до начала 1732 года.

Новое назначение
Перемена в его судьбе про
изошла неожиданно. Готовя указ
об образовании самостоятельного
Охотского Приморского управле
ния, в Петербурге начали поиски
кандидатуры на ответственный пост
главного командира. И вспомнили
СкорняковаПисарева, в представ
лении петербургских сановников
«обретавшегося» не так уж дале
ко от Охотска. Тем же указом в
апреле 1731 года его назначили
главным командиром вновь обра
зовавшегося Охотского Приморс
кого управления.
Одновременно в Сибирском
приказе была составлена обшир
ная инструкция из 33 пунктов о по
рядке управления новым краем. В
ней СкорняковуПисареву предла
галось принять меры к тому, что
бы «сделать оное, яко новое мес
то, с добрым порядком к пользе и
прибыли государственной приве
дено было». Главному командиру
следовало заселить обширный

ОхотскоКамчатский край кресть
янами, устроить их быт, завести
здесь хлебопашество, перевезти
из Якутска рогатый скот и лоша
дей и заняться скотоводством и
коневодством, набирать служи
лых людей в нужном количестве и
обеспечить условия для их служ
бы, бездоимочно собирать ясак с
тунгусов, коряков и ительменов,
благоустроить ЯкутскоОхотский
тракт для бесперебойной пере
возки разных грузов и провианта,
людей и почты, построить церкви,
завести кабаки, направлять рабо
ту камчатских и других приказчи
ков. Отдельным пунктом поруча
лось в Охотске создать порт с вер
фью и строить там морские суда
для связи с Камчаткой.
Так один из близких сподвиж
ников Петра I стал первым началь
ником обширного Охотского по
морья. В начале 1732 года Скор
няковПисарев переехал из Жи
ганска в Якутск, а оттуда  в
Охотск. Сделав первые распоря
жения относительно устройства
края, он в начале 1733 года воз
вратился в Якутск, чтобы лично
заняться отправкой на побережье
чиновников и казаков, провианта
и других грузов. Но эту его дея
тельность весьма тормозила ссо
ра с якутским воеводой Фадеем
Жадовским. Конфликтующие сто
роны начали писать доносы друг
на друга. Дело доходило до того,
что они взаимно подвергали друг
друга аресту: сначала Скорняков
Писарев  Жадовского, потом Жа
довский  СкорняковаПисарева.
12 февраля 1733 года в Якутск при
шёл указ об отстранении Скорня
коваПисарева от занимаемой
должности и возвращении его на
прежнее место ссылки. После это
го, по одним данным, его отправи
ли на Вилюй, по другим  в Жи
ганск. Однако новым указом Се
ната он вскоре был восстановлен
в прежней должности и в конце
ноября возвратился в Якутск.

Порту быть!
Несмотря на эти осложнения,
СкорняковуПисареву всё же уда
лось коечто сделать. В июле 1732
года он отправил в Охотск партию
из 28 штурманов, матросов и плот
ников во главе со штурманом И.Би
ревым. Биреву поручалось времен
но заведовать строящимся портом
и принять меры к заготовке леса
для портовых строек. К февралю
1733го отряд заготовил провиант
для Охотска и построил 14 речных
судов для сплава его по рекам.
Г.СкорняковПисарев в Якутске
оставался до позднего лета 1735
года. Остаток 1733го, после восста
новления в должности, весь 1734й
и значительную часть 1735 года он
занимался отправкой в Охотск ка
заков, моряков, мастеровых, посе
ленцев и различных грузов. В
Охотск прибыл осенью 1735 года.
Охотск он нашёл уже другим 
здесь кипела работа. Ежегодно из
центра страны и Якутска прибыва
ли казаки, кораблестроители, судо
вых дел мастера, мореходы, мат
росы, плотники, кузнецы, принад
лежавшие к самым различным сло
ям населения  служилым, пересе
ленцам и ссыльным. Они строили
морские суда, жилые дома. Воз
росло население Охотска. В 1735
году здесь находилось около 200
казаков, 30 мастеровых, 2 кораб
лестроителя и 2 штурмана. Со Скор
няковымПисаревым осенью при
было на постоянное жительство
ещё около 80 семей казаков и 60
семей якутов.
В Охотске Г.СкорняковПиса
рев встретился с Мартыном Шпан
бергом, которого послал сюда из
Якутска Беринг для подготовки эк
спедиции. Прибыв в Охотск в ок
тябре 1734 года, Шпанберг не при
знавал полномочий И.Бирева и са
мочинно действовал как главный
командир края. Датчанин, неплохой
моряк, Шпанберг с весны 1735го

Вторая отставка
Летом 1737го, после трёхлетне
го пребывания в Якутске, в Охотск
прибыл В.Беринг, с 1733 года воз
главлявший организованную по его
же предложению Вторую Камчат
скую экспедицию. Сознавая, что
его плавание в 1728 году не вполне
решило поставленные задачи, Бе
ринг в апреле 1730го подал прави
тельству проект новой экспедиции,
в котором писал, что нужно разве
дать берега Америки, отыскать
«водяной проход до устья реки
Амура и далее до Японских остро
вов». Проект был принят, Берингу
предложили построить суда в
Охотске и на Камчатке, «прове
дать» предполагаемые берега
Америки, описать Курильские ост
рова, затем идти к Японии и поста
раться завести с японцами друже
ственные отношения, описать побе
режье Охотского моря до устья
Амура. Одновременно Беринг был
обязан осуществлять главный над
зор за строительством порта в
Охотске, помогая СкорняковуПи
сареву людьми и материалами. В
конце 1736 года в Якутске находи
лось до 800 человек  участников
экспедиции, считая и ссыльных, на
значенных для перевозки тяжестей
в Охотск.
С прибытием в Охотск Беринга
было продолжено к тому времени
почти приостановленное строи
тельство портовых сооружений.
Летом здесь были спущены на
воду два пакетбота  «Святой Па
вел» и «Святой Пётр», двухмачто
вые суда, по 80 футов длиной, по
дымавшие до 6 тысяч пудов.
Правда, многочисленные пору
чения участникам экспедиции, пре

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
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ÀÁÎ˜ÚÍ˝Ê˛
Ã-500
˝Í¸˝ÈÚÁ˛
Ë ùÚÓ˙ ˘ÓÈ
В 2016 году завершится со
здание опытных образцов
нового зенитноракетного
комплекса С500 и начнутся
их предварительные испыта
ния. На госиспытания систе
ма должна выйти до 2020
года, сообщил в эфире РСН
член экспертного совета Во
еннопромышленной комис
сии РФ Виктор Мураховский.
 Это комплекс нового по
коления, который может рабо
тать как по средствам воздуш
ного нападения, так и по меж
континентальным баллисти
ческим ракетам и ближнему
космосу. Он не только сочета
ет в себе лучшие достижения
предыдущих комплексов, но и
предоставляет совершенно
новые возможности в области
противовоздушной, противо
ракетной и противокосмичес
кой обороны,  отметил Мура
ховский.
Концерн ПВО «АлмазАн
тей» работает над комплексом
С500 «Прометей» с 2010 года.
В техническое задание зало
жена возможность самостоя
тельного перехвата баллисти
ческих ракет средней дально
сти, а также межконтиненталь
ных баллистических ракет на
среднем и завершающем уча
стках траектории, уничтоже
ние гиперзвуковых крылатых
ракет и других воздушных це
лей со скоростью выше 5 М,
космических аппаратов.
Основой системы обнару
жения С500 является радар с
активной фазированной антен
ной решёткой, работающий в
Хдиапазоне, невосприимчи
вом к стелстехнологиям. Зап
ланированная дальность обна
ружения целей 850 километ
ров, поражения  600 км. Заме
ститель главкома ВКС РФ по
ПВО генераллейтенант Сергей
Разыграев ранее говорил, что
С500 сможет сбивать ракеты
в ближнем космосе и таким об
разом станет элементом стра
тегической противоракетной
обороны.
В июне 2014 года была ус
пешно испытана дальняя про
тиворакета для нового комп
лекса.

Антон ВАЛАГИН.
Фото С.КРАСИЛЬНИКОВА.

17 февраля британские истребители «Т
«Тайфун»
айфун» были
подняты по тревоге для сопровождения двух российских
бомбардировщиков Ту&160, которые направлялись в сто&
рону воздушного пространства Англии. Позднее мини&
стерство обороны Соединённого Королевства объявило,
что самолёты ВКС РФ в ходе инцидента не пересекли
границу территории страны.
Ту&160 & это самый крупный и самый мощный в исто&
рии военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяе&
мой геометрией крыла. До 40 000 кг бомб и крылатых
ракет этот борт может доставить до восточного побере&
жья Северной Америки всего в течение 5 часов.
После чего бомбардировщик с одной дозаправкой в
воздухе может вернуться обратно в «домашний» аэро&
порт. При этом полёт для экипажа будет происходить в
максимально комфортных условиях: на борту есть туа&
лет, кухня со шкафом для разогрева пищи, а также от&
кидная койка для отдыха.

Стреловидное
преимущество
Крыло Ту160 имеет изменяемую
стреловидность. Взлёт и посадку са
молёт производит с разведёнными

воив около 2,5 млн долларов, унич
тожила лишь два бомбардировщи
ка. Еще 9 машин были приведены в
негодность. В 1999 году Украина,
нарушая заключённые с американ
цами соглашения, самовольно оста
навливает процесс ликвидации само
лётов и передаёт России в счёт спи
сания части долга за газ 8 исправ
ных Ту160.
При сборе Ту160 по всем странам
бывшего СССР на вооружении ВВС
РФ оказались 16 единиц Ту160. И
эти машины с середины нулевых уже
не ржавеют на аэродромах, а совер
шают регулярные полёты. Так, в 2006
году экскомандующий дальней авиа
цией ВВС России Игорь Хворов со
общил, что в ходе учения группа
Ту160 на некоторое время зашла в
воздушное пространство США и ос
талась незамеченной.

«БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ» ДЕРЖАТ КУРС

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Дитя гонки
вооружений

В 1960х годах СССР активно раз
вивал стратегические ракетные воо
ружения. Страна обзавелась самой
передовой системой ракетноядерно
го сдерживания, а в области же стра
тегической авиации в результате та
кого «перекоса» наметился серьёз
ный кризис. Дозвуковые бомбарди
ровщики Ту95 и М4 к тому моменту
уже совершенно не подходили для
прорыва противовоздушной оборо
ны США. В результате советское пра
вительство в 1967 году издало дирек
тиву в кратчайшие сроки создать
принципиально новый самолёт стра
тегической авиации, который смог
бы конкурировать со сверхзвуковым
B1 Lancer, разрабатываемым амери
канцами.

Подковёрные
баталии
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ОКБ Сухого, но нет. По какойто так
же не самой очевидной причине вла
сти решили, что новый самолёт дол
жно строить ОКБ Туполева, а специа
листам Сухого посоветовали бросить
все силы на создание многоцелевого
истребителя Су27.
В результате все бумаги как по
М18, так и по Т4МС оказались в
ОКБ Туполева. Взяв за основу про
ект ОКБ Мясищева, бюро создало
легендарный Ту160, который за
грациозный внешний вид и «машу
щие» крылья пилоты прозвали «Бе
лым лебедем».

В авиации существует следующая
шутка: «Белого лебедя» никто никог
да не разрабатывал, он вылупился
както сам». На самом деле, конечно
же, над проектом Ту160 работали
лучшие советские инженеры, но вот
только создавался этот уникальный
самолёт действительно при очень
странных обстоятельствах.
Дело в том, что заниматься проек
том сверхзвукового бомбардировщи

ка первоначально поручили лишь
специалистам ОКБ Сухого и ОКБ Мя
сищева, а такой гигант конструкторс
кой мысли, как ОКБ Туполева, поче
муто остался в стороне. Некоторые
объясняют такой выбор большой заг
руженностью этого бюро в тот пери
од, другие уверяют, что советское
руководство просто не очень любило
Андрея Туполева, который всегда
был готов очень жёстко отстаивать
собственное мнение.
К началу 70х годов участвовав
шие в конкурсе разработчики пред
ставили свои проекты. Сухой презен
товал Т4МС, который в целом удов
летворял заявленным характеристи
кам, но являлся чересчур дорогосто
ящим проектом  корпус бомбарди
ровщика предполагалось изготавли
вать из титана. Мясищев же предста
вил более бюджетный М18.
В конкурсе тогда вроде как побеж
дал М18, но реализовать свой про
ект ОКБ Мясищева не дали. Советс
кое правительство неожиданно для
всей авиастроительной отрасли ре
шает вовсе отстранить это бюро от
участия в создании сверхзвукового
самолёта. О причинах такового пово
рота спорят до сих пор. Официально
сообщалось лишь, что ОКБ Мясище
ва в то время не обладало достаточ
ными ресурсами для реализации
столь масштабного проекта.
Казалось бы, что теперьто разра
ботка сверхзвукового бомбардиров
щика точно должна была достаться

крыльями. Большая часть полёта
обычно осуществляется на скорости
900 км/ч с почти прямыми крылья
ми, а на «сверхзвук» бомбардиров
щик выходит, уже сложив их. Такое
решение позволяет максимально сни
зить аэродинамическое сопротивле
ние и достичь наибольшей скорости.

Ельцину вопреки
До распада СССР было создано 34
сверхзвуковых бомбардировщика,
после распада на территории новооб
разованной Российской Федерации
осталось лишь шесть Ту160. Боль
шинство машин же в количестве 19
единиц оказались на Украине.
Дальняя стратегическая авиация
абсолютно не вписывалась в оборо
нительную безъядерную доктрину
Украины. Поэтому молодая респуб
лика начала дорогие в обслуживании
бомбардировщики уничтожать. Лик
видация происходила на выделенные
американцами по программе Нанна
Лугара средства.
Не многим лучше к Ту160 в то вре
мя относились и в России. Президент
Борис Ельцин приказал прекратить
серийный выпуск сверхзвуковых
бомбардировщиков. Ельцин выска
зывался тогда в том духе, что после
роспуска организации Варшавского
договора стратегическая авиация ни
кому уже не нужна.
Ситуация для Ту160 стала ме
няться в лучшую сторону лишь в кон
це 90х. К тому моменту Украина, ос

В 2015 году министр обороны
России Сергей Шойгу объявил о пла
нах возобновить серийное произ
водство Ту160, которое должно на
чаться в 2023 году. Вопрос о том,
сколько именно новых сверхзвуко
вых бомбардировщиков необходи
мо ВКС РФ, пока находится на ста
дии согласования. Сообщается
лишь, что Ту160 в варианте «М2»
будет сочетать в себе последние ин
новации в авионике, что позволит
значительно повысить эффектив
ность самолёта.

Первое
боевое крещение
В 2015 году Ту160, никогда до
этого не участвовавший в военных
конфликтах, получил своё первое бо
евое применение. Бомбардировщики
с акваторий Средиземного и Каспий
ского морей начали наносить удары
крылатыми ракетами Х555 и Х101
по важнейшим объектам террористов
«Исламского государства» в Сирии.
В результате массированной атаки
бомбардировщиков удалось уничто
жить пункты управления незаконными
вооружёнными формированиями в
провинциях Идлиб и Алеппо. Также уда
рами крылатых ракет были взорваны
склады боеприпасов, лагеря подготов
ки боевиков и логистические пункты,
участвовавшие в незаконном экспорте
нефти в страны Ближнего Востока.

Aif.ru

Горячие новости

КОРЕЙСКИЙ КРИЗИС:
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

Вооружённые силы США и Южной Кореи проводят беспреце&
дентно крупные военные учения по уничтожению северокорей&
ского руководства в случае войны, на что КНДР уже отреагиро&
вала угрозой превентивного ядерного удара.

Как передало из Сеула агент
ство «Рёнхап», штабные учения
«Ки ризолв» (Key Resolve) прохо
дили неделю, а полевые манёвры
«Токсури  Фоул игл» (Foal Eagle) 
до конца апреля и задействуют 300
тысяч военнослужащих Южной
Кореи и 17 тысяч американских
солдат  вдвое больше, чем в про
шлом году. На время учений в Юж
ную Корею переброшен атомный
авианосец John C. Stennis, атомная
подводная лодка и бомбардиров
щикневидимка B2.
Военные источники со
общили «Рёнхап», что ве
сенние учения США и Юж
ной Кореи направлены на
отработку оперативного
плана (OPLAN 5015), кото
рый предусматривает союз
нические операции по нане
сению точечных ударов по
руководству КНДР, ядер
ным и ракетным арсеналам
этой страны в случае войны
на Корейском полуострове.
США и Южная Корея
разработали новый план
«четырёх D» (4D), который
предусматривает упрежда
ющие военные операции по
обнаружению (detect),
блокированию (disrupt),
уничтожению (destroy)
ядерных и ракетных арсе
налов КНДР, чтобы защи
титься (defend) от их при
менения.
«Учения сфокусирова
ны на точных ударах по се
верокорейским объек
там»,  приводит агентство
слова военного источника.
Помимо этих учений, как
отмечает «Рёнхап», США и
Южная Корея ведут воен
номорские учения под ко
довым
названием
Ssangyong с участием пяти
тысяч южнокорейских и
семи тысяч американских
морпехов. В них задей
ствован десантный корабль
США Bonhomme Richard
(LHD 6) для отработки опе
раций по высадке войск на

территории КНДР близ критически
важных военных объектов.
Комитет обороны КНДР, кото
рый возглавляет лидер этой стра
ны Ким Чен Ын, заявил, что Пхень
ян готов нанести превентивный
ядерный удар по США и Южной
Корее в случае угрозы безопасно
сти на время американоюжноко
рейских учений.
Южная Корея и Япония расце
нили подобную позицию Северной
Кореи как провокацию.

Ситуация на Корейском полуос
трове обострилась после проведе
ния 6 января этого года четвёртого
по счёту испытания ядерного ору
жия в КНДР и запуска 7 февраля
спутника с помощью ракетыноси
теля, которая может быть исполь
зована для нанесения ядерного
удара на расстоянии 12 тысяч ки
лометров. В ответ СБ ООН принял
жёсткую резолюцию, усиливаю
щую экономическую изоляцию
КНДР. В Северной Корее отвергли
резолюцию ООН и заявили, что ра
бота над ядерной программой 
«законная самозащита» до тех пор,
пока США проводят враждебную
политику.

Иван ЗАХАРЧЕНКО,
РИА «Новости».

„ÎÓ˝ÁˆÊ¯ ÌˆÓÔÒ˝ÊˆÊ
ÎÓÁ¯ÚÊÔÊ –ÏÊ˙ÓÏÒ¯
Делегация школьников из
Высшей школы Фусики японс
кой префектуры Тояма прибы
ла в Приморье с недельным ви
зитом. С ребятами встретился
директор департамента между
народных отношений Алексей
Старичков.
Ученики Высшей школы Фуси
ки, изучающие русский язык, при
ехали в Приморье на стажировку.
Приветствуя ребят на приморс
кой земле, директор департамен
та международных отношений
Алексей Старичков рассказал им
о Приморье, о его прекрасной
природе, непредсказуемом кли
мате, об особенных людях и уни
кальных проектах развития.
Ребята с удивлением узнали о
том, что Япония гораздо ближе к
Приморью, чем столица России, 
на самолёте до Москвы около
восьми часов, тогда как до Япо
нии не больше двух, что площадь
префектуры Тояма в 40 раз мень
ше площади Приморского края,
при этом разница в населении 
всего один миллион человек.
Алексей Старичков подчерк
нул: ежегодно Приморье посеща
ет около 450 тысяч иностранцев,
туристы из Японии в этой струк
туре  на третьем месте, хотелось
бы увеличить их долю в общем
объёме, чтобы как можно боль
ше японцев ближе узнали и полю
били наш край.
Ученики из Высшей школы Фу
сики традиционно на протяжении
многих лет приезжают в Примо
рье. Образовательный центр
«Гармония» сотрудничает с ней
уже 15 лет, первый обмен школь
ными группами состоялся ещё в

2001 году. Ежегодно школа Фуси
ки выпускает 60 специалистов по
русскому языку. Стажировка в
Приморье  обязательное условие
образовательной программы.
Ребята поделились, почему ре
шили изучать именно русский
язык.
«Мне понравилось мелодич
ное звучание речи, русский язык
очень красив, хоть и довольно
сложен. Сегодня мы услышали
много интересного, хотелось бы
больше узнать о России и Примо
рье»,  рассказала участница де
легации Тобита Наоки.
Особенно впечатлила участни
ков делегации история о редких
животных, проживающих на тер
ритории края. Школьники попро
сили в следующий раз устроить
им экскурсию в заповедник «Зем
ля леопарда».
В приморской программе у
ребят традиционно уроки в рус
ской школе, посещение школы
искусств и знакомство с русски
ми традициями, визит в краевую
детскую библиотеку, Приморс
кую краевую филармонию и те
атр оперы и балета, картинную га
лерею и, конечно, Дальневосточ
ный федеральный университет.
По мнению директора депар
тамента, не стоит недооценивать
важность таких встреч.
Отметим, в следующем году
отношения Приморья и префек
туры Тояма отметят 25летний
юбилей. Традиционными мероп
риятиями двустороннего сотруд
ничества являются обмены стажи
ровками и делегациями, особен
но в сфере образования и защи
ты окружающей среды.

ÃÎ¯ÌÊÚ¯ ÙÍ ¸È¯ÁÍ˙Ê!
Фотовыставка «7 чудес При
морского края» открылась на
первом этаже администрации
Приморья. В экспозиции, орга
низованной в рамках Междуна
родного фестиваляконкурса
туристической фотографии
TourPhoto, представлены 50
фотографий  победителей пер
вого этапа конкурса.
Как подчеркнула директор ту
ристскоинформационного цент
ра Приморского края Дарья Гу
сева, этот проект  первый в сво
ём роде на территории Дальнего
Востока.
«Фестиваль TourPhoto  это не
только выставки фотографий, но
и открытая площадка для люби
телей путешествовать с фотоап
паратом. Организаторы фестива
ля ставят перед собой задачу дать
творческий импульс тем, кто бе
рёт в путешествия фотокамеру,
чтобы запечатлеть самые яркие
моменты и достопримечательно
сти Приморья»,  рассказала Да
рья Гусева.
Она отметила, что данная кол
лекция фотографий стала замет
ным явлением на XIX Тихоокеанс
кой международной туристской
выставке PITE, где получила са
мые положительные отзывы от
участников и гостей мероприятия.
В числе тех, кто оставил поло
жительные отзывы,  губернатор
Приморья Владимир Миклушевс
кий и руководитель Ростуризма
Олег Сафонов.
«Фотовыставка прекрасно де
монстрирует красоты, достопри
мечательности и, следовательно,
турпотенциал края. Этот фести

вальконкурс должен развивать
ся. Ростуризм будет поддержи
вать данный проект. Мы готовы
предоставить все свои информа
ционные ресурсы для популяри
зации фестиваля»,  заверил гла
ва Ростуризма.
По словам директора департа
мента туризма Приморского края
Константина Шестакова, подоб
ные мероприятия способствуют
повышению узнаваемости При
морского края, что, в свою оче
редь, напрямую влияет на увели
чение объёмов въездного и внут
реннего турпотоков.
Отметим, что конкурс прово
дился по трём категориям: детс
кая, любительская и профессио
нальная фотографии. В каждой
категории предусмотрены шесть
номинаций: фотография живот
ного мира, пейзажная фотогра
фия, фотография городского
пейзажа, жанровая фотография,
событийная фотография и экстре
мальная.
Напомним, фестивальконкурс
туристической фотографии стар
товал в Приморье в прошлом
году, итоги подведут 21 мая 2016
года грандиозной фотовыстав
кой. Организаторами выступили
туристскоинформационный
центр Приморского края и редак
ция журнала «7 чудес» при под
держке департамента туризма
Приморского края.

Юлия ШАТИНА.
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ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО
Все сеансы японского кино в Петропавловске&Камчатс&
ком прошли при переполненных залах. Мероприятие ста&
ло частью визита делегации ГГенерального
енерального консульства Япо&
нии в городе Владивостоке на полуостров.

Фестиваль проходил в течение двух
дней в киноцентре «Пирамида». От
крытие состоялось 18 марта, его осо
бой частью стало выступление артис
тов Государственного академического
корякского национального губерна
торского ансамбля танца «Мэнго» име
ни А.В.Гиля. Перед началом первого
показа зрителей поприветствовали за
меститель председателя правительства
Камчатского края Валерий Карпенко и
Генеральный консул Японии в городе
Владивостоке Касаи Тацухико.
«Япония  это страна с богатой
культурой и высоким уровнем жизни,
которая известна не только передо
выми технологиями, но и своими тра
дициями, а также современным искус
ством. Все это, несомненно, способ
но заинтересовать многих камчатцев,
о чём свидетельствует неизменный
успех фестиваля японских фильмов.
Надеюсь, он поможет Камчатке и Япо
нии стать ближе»,  отметил Валерий
Карпенко.
Все сеансы кинофестиваля прошли
при полном аншлаге, включая утрен
ний показ мультфильма. Самый боль
шой зал киноцентра был переполнен,

гости соглашались даже стоять и си
деть на ступеньках ради просмотра
японских кинолент. Причём возраст
зрителей был самый разный  от дош
кольного до пенсионного. Всего на
фестивале побывало более тысячи че
ловек.
«Благодарим за тёплый приём и за
усилия, которые были приложены на
Камчатке для осуществления этого со
вместного проекта, а также за инте
рес, который был здесь проявлен к
японскому киноискусству,  сказал
Касаи Тацухико.  Мы хотим, чтобы вы
лучше знали Японию, чтобы отноше
ния между нашими странами были
крепкими и дружественными».
Генконсул добавил, что одной из
форм знакомства может быть визит на
полуостров профессионального пова
ра, который познакомит его жителей
с настоящей японской кухней.
Фестиваль японского кино на Кам
чатке проводит Генеральное консуль
ство Японии во Владивостоке при
поддержке правительства Камчатско
го края.

Сайт администрации
Камчатского края.

СВЕТИ, ПРИМОРСКАЯ ЗВЕЗДА!

В первом туре конкурса состяза
лись представители всех 85 регионов
России. Во второй этап прошли 44
участника, набравших наибольшее ко
личество баллов в каждом выпуске
первого тура.
По правилам конкурса во второй
тур проходят шесть участников, на
бравших большее количество баллов
в каждом выпуске первого тура.
Трём участникам заключительно
го, седьмого выпуска первого тура чле
ны жюри не погасили ни одного луча
 таким образом, им удалось сохра
нить свои 100 баллов и автоматичес
ки пройти во второй тур. Среди них 
Люся Алексеенко из Приморского
края, Виктория Исаева из Ивановской
области и Аида Тлиашинова из Ка
бардиноБалкарской Республики.
Так как только трое конкурсантов,
сохранивших высший балл, автомати
чески прошли в следующий тур, чле
ны жюри выбирали трёх участников

ки на Всероссийских молодёжных
Дельфийских играх, финалист ТВ
проекта «Великолепная восьмёрка» на
канале «Россия».
Организаторы конкурса отметили,
что с динамичной песней на английс
ком языке участница «Новой Звезды»
из Приморского края Люся Алексеен
ко задала высокую планку.
Отметим, «Новая Звезда»  самый
масштабный вокальный конкурс в
России и первое в истории музыкаль
ное состязание, в котором принимают
участие все 85 регионов России. Мас
штабное голосование телезрителей по

всей Российской Федерации и мне
ние знаменитых экспертов в области
музыки определят лучших вокалистов.
Победителем будет признан тот реги
он, чей исполнитель выйдет в финал и
получит наибольшее количество голо
сов телезрителей.
Второй сезон конкурса «Новая
Звезда» выходит в эфир на телекана
ле «Звезда» каждую субботу в 19.15.

Екатерина ГОЛЕВА.

Соревнования
школьников в честь
Дня подводника
На Камчатке в одной из
школ города Вилючинска ко
мандование подводных сил
Тихоокеанского флота совме
стно с руководством школы
провели спортивные состяза
ния в честь Дня подводника.
Для учащихся 4х классов
была организована эстафета
«Метеор», а выпускники состя
зались в стрельбе из пневмати
ческой винтовки и сборкераз
борке автомата АК74У.
Офицеры и мичманы подвод
ных крейсеров стали полноправ
ными участниками в составах
школьных команд, а представи
тели командования подводных
сил ТОФ вошли в состав жюри.
Число желающих участво
вать в спортивном празднике
было настолько велико, что они
с трудом разместились в
спортивном зале школы.
«Членов жюри особенно
удивили блестящие результаты
учениц школы в мужских видах
соревнований  стрельбе и сбор
керазборке автомата»,  отме
тил заместитель командующего
подводными силами ТОФ по ра
боте с личным составом капитан
1 ранга Владислав Павлов.
Соревнования завершились
торжественным чествованием
победителей и призёров, вруче
нием им подарков и призов.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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Приморский край вышел во второй тур Всероссийского
вокального конкурса «Новая Звезда». Заветные 100 бал&
лов для региона заработала Люся Алексеенко. Девушке
выпало выступать первой, но высокую оценку судьи поста&
вили отнюдь не за смелость.
из тех, кто набрал меньше баллов. По
результатам коллегиального решения
жюри во второй тур также прошли
представители Кировской области,
Республики Дагестан и Нижегородс
кой области.
Как сообщили в краевом департа
менте культуры, Люся Алексеенко 
многократный победитель и облада
тель Гранпри региональных и меж
дународных конкурсов и фестивалей:
«Молодые голоса Приморья», «Жем
чужина Приморья», «Пирамида», об
ладатель специального приза за луч
шее исполнение зарубежной класси
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Пятый, юбилейный, фольклорный фестиваль «Красная
горка» проходит во Владивостоке. В городском Дворце
детского творчества стартовал первый этап фестиваля
«Кудесы».
В конкурсном просмотре участво
вали ансамбли народной песни в
двух возрастных категориях: девять
коллективов младшего возраста,
шесть  старшего. В номинации «На
родная песня» были представлены
разные жанры. Например, истори
ческая песня «Вы поля» (ансамбль
«Живинка» Дома детства и юноше
ства имени М.П.Крыгина), русские
народные песни представили кол
лективы «Сударушка» (Владивос
токский городской Дворец детского
творчества), ансамбль «Хоровод»
(МБОУ ДО Советского района). Ка
зачьи песни прозвучали в исполне
нии солистов и участников ансамб
лей народного творчества Владиво
стока.
Особо отмечено выступление ан

самбля гитаристов детскоюношеско
го центра имени В.Баневура. Творчес
ки проявили себя коллективы народ
ных инструментов. Так, ансамбль бая
нистов «Радуга» (Владивостокский
городской Дворец детского творче
ства) представил сводный ансамбль
из 11 исполнителей, трио и несколь
ко солистов.
Члены жюри, среди которых были
педагог дополнительного образова
ния, руководитель детского объеди
нения «Обучение игре на гитаре» Ро
ман Богданов, заведующая художе
ственным отделом Владивостокского
городского Дворца детского творче
ства Лариса Ковалёва, руководитель
отделения народного пения Примор
ского краевого колледжа искусств
Наталья Галкина, отметили, что пер

вый этап фестиваля прошёл на высо
ком исполнительском уровне. Кол
лективы подошли со всей ответствен
ностью к подготовке, тщательно выб
рали и отрепетировали произведения,
подобрали костюмы.
Как сообщили во Дворце детско
го творчества Владивостока, в этом
году фестиваль проводится в два эта
па. Первый, посвящённый фольклор
ным песням, музыке, традициям
осеннезимнего круга народного ка
лендаря, проходит в марте. Второй
этап, посвящённый праздникам, об
рядам весеннелетнего круга, прой
дёт в мае. Победители фольклорно
го фестиваля «Красная горка» будут
определены по результатам выступ
ления в двух этапах.
Ещё одно нововведение  фольк
лорные коллективы Приморья могут
участвовать в конкурсном просмотре
дистанционно. Кроме того, в конкур
сную программу впервые включена
номинация «Семейные ансамбли».

Сайт администрации
г. Владивостока.
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