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Обсуждались актуальные
вопросы борьбы
с международным терроризмом
Министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу провёл переговоры
с президентом Сирийской Арабской
Республики Башаром Асадом в Дамаске

Капитанлейтенант Даниил КУРИПКО  командир малого
стьИлимск», одного из лучших
«УстьИлимск»,
противолодочного корабля «У
в соединении кораблей охраны водного района ТОФ.
Фото
Фото Владимира
Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

Военнослужа
щие соединения
связи Восточного
военного округа,
дислоцированно
го в Республике
Бурятия, и пять со
единений обще
войсковой армии
Восточного военного округа из Забайкалья были
подняты по тревоге в рамках проверки боевой
готовности войск.

Стартовала масштабная
проверка боеготовности
ПОДНЯТЫ ПО ТРЕВОГЕ

Военнослужащие отработают за
дачи по оперативному выходу бое
вой и специальной техники из пунк
тов постоянной дислокации, совер
шат многокилометровые марши на
штатной технике в заданные районы,
где приступят к развёртыванию по
левых лагерей. Специальной комис
сией штаба ВВО будет проверено со
стояние боевой и оперативной под
готовки, вооружения и военной тех
ники, материальнотехнического
обеспечения в полевых условиях на
полигоне Цугол.
Военнослужащие на штатной тех
нике преодолеют более тысячи кило
метров. Маршрут движения включа
ет участки пересечённой местности и
автодороги общего пользования.
В ходе выполнения маршей осо

бое внимание уделяется организа
ции устойчивой защищённой связи
и взаимодействия между соединени
ями при выполнении поставленных
задач.
В завершение мероприятий конт
рольной проверки с военнослужащи
ми соединений и воинских частей бу
дут проведены тактические учения с
боевой стрельбой, по результатам
которых будет оценено каждое под
разделение.
Всего к мероприятию боевой под
готовки привлечено около 5000 чело
век, задействовано более 500 единиц
техники, в том числе современные ап
паратные и станции связи, такие как
«Редут2УС», «Ливень», Р166.

Прессслужба ВВО.

По поручению Президен
та Российской Федерации
Владимира Путина 19 марта
министр обороны РФ гене
рал армии Сергей Шойгу со
вершил рабочую поездку в
Сирийскую Арабскую Рес
публику.
В Дамаске Сергей Шойгу
провёл переговоры с прези
дентом Башаром Асадом и пе
редал главе Сирии послание
от Президента России Влади
мира Путина.
В ходе переговоров с Баша
ром Асадом обсуждались воп
росы борьбы с международ
ным терроризмом в Сирии,
различные аспекты обеспече
ния безопасности в Ближнево
сточном регионе и постконф
ликтного урегулирования.
Затрагивались темы даль
нейшего расширения возмож
ностей по добровольному воз
вращению беженцев и времен
но перемещённых лиц к мес
там своего проживания в Си

рии, а также оказания сирийс
кому населению гуманитар
ной помощи.
«В Сирии при поддержке
России несомненно удалось
добиться значительных успе
хов в борьбе с международ
ным терроризмом, прекра
тить его произвол и распрост
ранение. Главное  мы смогли
сохранить сирийское государ
ство и создали условия для
возвращения граждан к мир
ной жизни»,  отметил во вре
мя встречи с сирийским пре
зидентом Сергей Шойгу.
«Однако не всех устраива
ют успехи сирийского прави
тельства в восстановлении
мирной жизни. Западные
страны пытаются свести к ми
нимуму любые положитель
ные преобразования в Сирии
и создают новые препятствия
для завершения кризиса», 
подчеркнул Сергей Шойгу.
Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ
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К тактическому учению привлечено более
100 военнослужащих и 12 единиц техники.

В соответствии с планом боевой подготов
ки большой десантный корабль «Ослябя» от
работал в Японском море ведение морского
боя одиночным кораблём.
В районе полигона корабль нанёс удар по
сложным мишенным позициям на берегу, кото
рые имитировали долговременные огневые
точки, технику и личный состав условного про
тивника.
Во взаимодействии с противолодочными
самолётами Ил38 и Ту142 корабль отразил
атаку средств воздушного нападения услов
ного противника и провёл стрельбу по воз
душной цели, а затем артиллерией отстрелял
ся по буксируемому щиту.
В ходе учения по противоминной обороне
корабельные расчёты вели огонь по макету мор
ской плавающей мины.
Экипаж БДК совместно с подразделениями
морской пехоты провёл тактикоспециальное
занятие по погрузке на корабль методом «на
упор» техники и личного состава морского де
санта.

На Камчатке проведена плановая трени
ровка дежурных сил по противовоздушной
обороне морской авиации Тихоокеанского
флота, в ходе которой лётчикиистребители
выполнили перехват «нарушителя» воздуш
ной границы России.
В роли нарушителя выступил самолёт МиГ31,
который в ночное время суток на большой высо
те имитировал проникновение в воздушное про
странство страны.

‘«Ú¸ÊˆÊ-ÊÁÚÏ¯¬ÊÚ¯ÔÊ
Î¯Ï¯‰ËÍÚÊÔÊ ´˝ÍÏÈÌÊÚ¯Ô˛ª

◊ÍˆÚÊ¸¯ÁˆÓ¯ È¸¯˝Ê¯
Á È¸ÍÁÚÊ¯˙ ´ΔÍÁÚÊÓ˝ÓËª
По плану боевой подготовки дивизион
подвижных береговых ракетных комплексов
«Бастион» берегового ракетного соединения
Краснознамённых войск и сил на северово
стоке России проводит тактическое учение на
местности.
Военнослужащие на боевой технике совер
шили марш из пункта постоянной дислокации в
назначенные районы и заняли заранее подго
товленные позиции.
В ходе учения отрабатываются все виды
обеспечения от организации походного охра
нения колонн до ведения противовоздушной
обороны. Технические подразделения и расчё
ты проводят тренировки по перезарядке пуско
вых установок. Особое внимание уделяется от
работкам нормативов по смене позиций в усло
виях значительного снежного покрова, маски
ровке, развёртыванию и применению береговых
противокорабельных ракетных комплексов
«Бастион» с выполнением учебных электронных
пусков ракет по отряду кораблей условного
противника.
С личным составом проводятся занятия по
радиационной, химической, биологической
защите, физической, стрелковой и медицинс
кой подготовке, а также по специальным дис
циплинам.

С аэродрома Елизово на перехват условно
го нарушителя по тревоге были подняты экипа
жи высотных истребителейперехватчиков
МиГ31, которые отработали обнаружение,
захват прицелом и условное уничтожение цели
с выполнением электронных пусков ракет
«воздух  воздух». Задачи лётчикиистреби
тели решали самостоятельно без привлечения
наземных средств ПВО.
Практические тренировки дежурных сил по
перехвату самолётов условного противника яв
ляются неотъемлемой частью системы подго
товки лётчиков морской авиации ТОФ. Они про
водятся на регулярной основе и в условиях, мак
симально приближенных к реальным.

Прессслужба ВВО.
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Неиспользуемые земельные фонды Минобороны
передали в собственность Сахалинской области

В МИНОБОРОНЫ РФ

СОГЛАШЕНИЕ

Разрабатывается концепция
развития Национального центра
управления обороной РФ
Военное ведомство РФ разра
ботает концепцию развития На
ционального центра управления
обороной. Об этом сообщил на
чальник Национального центра
генералполковник Михаил Ми
зинцев, открывая конференцию
по подведению итогов работы
центра за пять лет.
«По результатам конференции
будет подготовлен проект концепции
дальнейшего развития Националь
ного центра управления обороной
на ближайшие годы и дальнейшую
перспективу»,  сказал Мизинцев. Он
отметил, что события последних лет
наглядно демонстрируют, что для
достижения превосходства на миро
вой арене активно задействуются
средства экономического, полити
ческого, дипломатического, инфор
мационного давления. «Под благо
видными предлогами защиты де
мократии, борьбы с международ
ным терроризмом, недопущения
распространения оружия массового
поражения всё новые страны стано
вятся объектами неприкрытой агрес
сии со стороны государств, входя
щих в Североатлантический аль
янс»,  подчеркнул начальник цент
ра. Он обратил внимание участников
конференции на то, что «результа
ты этой деятельности отражаются в
событиях последнего времени в Се
верной Африке и странах Ближне
восточного региона».
По словам генерала, сложная
международная обстановка, рост
числа региональных конфликтов,
террористическая и другие угрозы

требуют постоянного развития воен
ной организации государства. «Се
годня только современные, мощные
и мобильные Вооружённые Силы
могут гарантировать суверенитет и
территориальную целостность на
шей страны, защиту от любого по
тенциального агрессора, давления и
шантажа со стороны тех, кому не
нравится сильная и независимая
Россия»,  сказал он. По его словам,
сегодня профессионализм Россий
ской армии ни у кого не вызывает
сомнений. «Совершенствуется
структура управления Вооружённы
ми Силами, одним из важных эле
ментов которой стал Национальный
центр управления обороной Рос
сийской Федерации... Сейчас мож
но с уверенностью сказать, что На
циональный центр успешно выпол
няет ряд важнейших задач в системе
управления Вооружёнными Сила
ми»,  отметил Мизинцев. «Постоян
ное развитие теории и практики во
енного управления  требование со
временности. Нам необходимы дей
ственные механизмы реагирования
не только на уже существующие уг
розы. Нужно научиться «смотреть
за горизонт», прогнозировать и оце
нивать возможные варианты разви
тия обстановки на несколько лет впе
рёд»,  добавил начальник центра.
По данным Минобороны, конфе
ренция пройдёт в три этапа. Второй
этап состоится в апреле, третий  в
конце сентября этого года.

Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

ВЕСТИ КАМЧАТКИ
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В соответствии с планом бое
вой подготовки атомный ракет
ный подводный крейсер страте
гического назначения «Алек
сандр Невский» подводных сил
Тихоокеанского флота отрабо

тал в море элементы курсо
вой задачи Л2.
Морские тральщики из со
става соединения охраны
водного района войск и сил на
северовостоке России в ходе
учения обеспечили проводку
атомохода за тралами и выход
корабля из пункта дислокации.
Ранее для безопасного про
хода крейсера по фарватеру
в условиях образования пако
вого льда толщиной более 80 сан
тиметров морские буксиры вспо
могательного флота и патрульный
ледокол провели обколку льда в
районе причального фронта.

Прессслужба ВВО.

Незаконное обогащение
обернулось судимостью
ИЗ ЗАЛА СУДА
Сотрудники Управления ФСБ
России по Тихоокеанскому флоту
на Камчатке пресекли противо
правную деятельность в целях
личного обогащения бывшего ко
мандира одного из подразделе
ний дивизии противовоздушной
обороны подполковника Влади
мира Гаврилюка.
Используя служебные полномо
чия, Гаврилюк незаконно освобож
дал подчинённых от исполнения обя
занностей военной службы, чтобы
они выполняли его поручения по до
быче биоресурсов.
Пока военнослужащие занима
лись выловом рыб лососёвых пород
и заготовкой красной икры для В.Гав
рилюка, их служебные обязанности
выполняли другие лица.
В результате проведённого совме
стно с сотрудниками военной проку
ратуры по Тихоокеанскому флоту
комплекса мероприятий противоправ
ная деятельность указанного долж
ностного лица была пресечена и за
документирована.
Данные материалы послужили
основанием для возбуждения след

ственным отделом Следственного
комитета России по гарнизону Вилю
чинск уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 286 УК России «Превышение дол
жностных полномочий».
В ходе предварительного след
ствия В.Гаврилюк своей вины не при
знавал, перекладывал её на плечи
подчинённых.
Вместе с тем по результатам иссле
дования доказательств, представлен
ных стороной обвинения, 35й гарни
зонный военный суд пришёл к выво
ду, что вина подсудимого в соверше
нии противозаконных действий дока
зана. 21 февраля 2019 года Гаври
люк В.В. признан виновным в совер
шении преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 286 УК РФ, и приговорён
к двум годам лишения свободы с от
быванием наказания в колониипосе
лении. Приговор вступил в законную
силу.
Так желание обогатиться за чужой
счёт, используя своё должностное
положение, обернулось судимостью.

По материалам
УФСБ России по ТОФ.

Министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей
Шойгу и глава Сахалинской облас
ти Валерий Лимаренко подписали
соглашение о передаче ряда участ
ков, находившихся в оперативном
управлении ведомства, в собствен
ность региона.
«Мы ведём большую работу по пе
редаче неиспользуемых фондов, со
оружений и земель в ведение субъек
тов Российской Федерации. Рассчиты
ваем, что они получат новую жизнь и
послужат на пользу жителям Сахали
на, ну и, конечно, военнослужащим,
которые служат и живут там»,  подчер
кнул Сергей Шойгу.
Данные участки, расположенные на
острове Сахалин и островах Курильс
кой гряды, не планируются к дальней

шему использованию в интересах во
енного ведомства.
На переданных в областную соб
ственность землях будет вестись стро
ительство объектов социальной инф
раструктуры, в том числе детских са
дов, школ и домов культуры.
«Хочу сказать, что военнослужа
щие, которые проходят службу на тер
ритории Сахалинской области,  это не
только защитники Родины, но ещё и
граждане, проживающие у нас. Будем
строить детские сады, школы, будем
благоустраивать эту территорию. Тем
самым выполним задачи, которые по
ставил Президент России по всем со
циальным программам»,  отметил Ва
лерий Лимаренко.

Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
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«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»
ВНОВЬ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ПРАЗДНИК
18 марта юбилейная годовщина воссоедине
ния Крыма и Севастополя с Россией. Праздник еже
годно отмечают по всей стране. Во Владивостоке
митинг прошёл на Корабельной набережной возле
ихоокеанского флота».
мемориала «Боевая слава ТТихоокеанского
Пятую годовщину воссоедине
ния Крыма и Севастополя с Рос
сией Владивосток отметил одним
из первых в стране. На Корабель
ной набережной люди разного
возраста и профессий: ветераны,
политики, юнармейцы, представи
тели общественных организаций,
члены национальнокультурных
общин, студенты, жители и гости
города воинской славы. Многие
пришли семьями, с детьми.
Звучит в записи фрагмент об
ращения Президента Российской
Федерации Владимира Путина к
Федеральному Собранию РФ от
18 марта 2014 года:
«В сердце, в сознании людей
Крым всегда был и остаётся
неотъемлемой частью России. Эта
убеждённость, основанная на
правде и справедливости, была
непоколебимой, передавалась из
поколения в поколение, перед ней

были бессильны и время, и обсто
ятельства, бессильны все драма
тические перемены, которые мы
переживали, переживала наша
страна в течение всего ХХ века».
…«Крым  это наше общее дос
тояние и важнейший фактор ста
бильности в регионе. И эта страте
гическая территория должна нахо
диться под сильным, устойчивым
суверенитетом, который по факту
может быть только российским».
Звучит Гимн Российской Феде
рации.
Слово предоставляется пред
седателю региональной обще
ственной организации «Ассамб
лея народов Приморского края»
Галине Алексеевой: «В нашей
многонациональной стране мы
говорим на разных языках, хра
ним свои национальные тради
ции, но мы одинаково любим
землю, на которой живём и с ко

торой связываем будущее наших
детей и внуков».
Митингконцерт продолжают
песней о России участники образцо
вого музыкального проекта «При
знание». Более трёх тысяч владиво
стокцев дружно поддерживают сло
ва о необходимости сберечь мир и
согласие, дружбу и взаимопонима
ние в единой большой стране.
К микрофону приглашается
председатель совета ветеранов
морской авиации Тихоокеанского
флота полковник в отставке Вла
димир Ермолкин. Его выступле
ние поддерживают громкими воз
гласами участники миинга.
От молодёжи к собравшимся
обратился студент факультета та
моженного дела Российской та
моженной академии, член Моло
дёжного правительства Приморс
кого края Андрей Брянский.
Митинг завершился, но его уча
стники не торопились покидать Ко
рабельную набережную. Фотогра
фировались, обменивались впе
чатлениями. Многие помнят собы
тия пятилетней давности, ставшие
историческими. И вновь «Крымс
кая весна» объединила всех.
Татьяна ТКАЧЕНКО.

ИДЁТ БОЕВАЯ УЧЁБА

Попытку беспилотников ус
ловного противника провести
разведку в Арктической зоне
пресекли военнослужащие
радиолокационного подраз
деления Восточного военного
округа в ходе комплексной
тренировки.
В мероприятиях приняли уча
стие специалисты развёрнутого
несколько лет назад на острове
Врангеля трассового радиолока
ционного комплекса «Сопка2».
Военнослужащие провели
мониторинг воздушной обста
новки в зоне ответственности с
отработкой различных вводных.
Так, был смоделирован полёт
группы малоразмерных низко
летящих воздушных целей, спе
циалисты классифицировали их
как разведывательные дроны
«противника» и определили ко
ординаты, скорость, направле
ние полёта.
Особое внимание было уде
лено оперативной передаче по
лученных данных на командный
пункт управления противовоз
душной обороной.

Помимо этого, военнослужа
щие выполнили комплекс ме
роприятий по получению, обоб
щению, обработке и анализу ин
формации о воздушной обста
новке в Арктической зоне от
ветственности округа.
Подобные тренировки спо
собствуют совершенствованию
профессиональных навыков
специалистов радиотехничес
ких войск при проведении мони
торинга воздушной обстановки
в Арктической зоне и проводят
ся с моделированием полёта
групп летательных аппаратов
различных классов на минималь
ных и максимальных высотах.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Õ¯¯˝Ê¯ ¬Ó˛
ÓÊ˝Ó¸˝˜˙Ê ˆÓÏÍ¬Ô˛˙Ê

–ÓËÓ˝Í˛ ÈùÔÒ
Ë „ÎÓ˝ÁˆÓ˙ ˙ÓÏ¯

В Японском море учебнобоевые стрельбы в
рамках курсовой задачи К2 провели ракетные ка
тера Р11 и Р20 Приморского объединения раз
нородных сил.
Во взаимодействии с противолодочными само
лётами Ил38 и Ту142 катера провели учение по
противовоздушной обороне с выполнением ком
плекса практических артиллерийских стрельб по
воздушной цели  сбрасываемой парашютной ми
шени.
Катера применили артиллерийские установки
АК176 калибра 76мм по буксируемому морскому
щиту.
На полигоне боевой подготовки экипажи отра
ботали действия по борьбе с минной опасностью,
поразив артиллерийским огнём макет морской пла
вающей мины, представляющей опасность для су
доходства.

Дизельные подводные лодки Тихоокеан
ского флота, дислоцированные в Приморье,
провели в Японском море учение, в ходе ко
торого разыграли дуальную ситуацию.
В рамках зачётного противолодочного такти
ческого учения две подводные лодки ТОФ отра
ботали практические навыки по поиску и атаке
субмарины условного противника при двусторон
нем применении оружия.

ÃÚÏ¯ÔÒ¬˜ ÎÓ ˙ÓÏÁˆÊ˙
Ê ËÓÙÈÌ˝˜˙ ˚¯Ô˛˙
Корабли Тихоокеанского флота из состава При
морского объединения разнородных сил, а также
соединения войск и сил на северовостоке России
в акваториях Японского и Охотского морей выпол
нили ракетные стрельбы.
Отрабатывая действия одиночного корабля в море,
малый противолодочный корабль «Метель» в заливе
Петра Великого осуществил пуск зенитных ракет комп
лекса «Оса» по надводной мишени, имитирующей ко
рабль условного противника.
Аналогичные задачи на полигоне боевой подготовки
у побережья Камчатки отработали экипажи малого ра
кетного корабля «Иней» и малого противолодочного
корабля МПК82. В ходе учения они сначала провели
пуски зенитных ракет по надводной цели, а затем вы
полнили ракетную стрельбу по имитированной воздуш
ной цели.
Выполнение боевых упражнений обеспечивали суда
вспомогательного флота, а также самолёт Ил38 морс
кой авиации ТОФ и беспилотные летательные аппараты.

Прессслужба ВВО.

Одна из дизельных лодок максимально скрыт
но вошла в назначенный район, обнаружила суб
марину «противника» и с выгодной позиции ус
ловно атаковала её торпедным оружием.
Вторая субмарина выполнила манёвр уклоне
ния с выходом в ответную атаку. Подводники осу
ществили отрыв от преследования «противни
ком» с постановкой помех и ложных целей.
Экипаж одной из субмарин на полигонах бое
вой подготовки решал противоминные задачи с
форсированием минных заграждений.

Отдел информационного обеспечения
Приморского региона (г. Владивосток).
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Многим морякам не понаслышке известно о беспощадности огненной и
водной стихий. Поэтому командиры кораблей уделяют особое
внимание тренировкам личного состава по борьбе за живучесть
корабля.
Документ,
который, как
говорят военные
моряки, написан кровью и потом,
 Корабельный устав так трактует
живучесть корабля: «Способ
ность корабля противостоять бо
евым и аварийным повреждениям,
восстанавливая и под
держивая при этом в
возможной сте
пени свою бое
готовность».
Это тре
бование
Корабель
ного уста
ва стало
нормой в
службе
экипажа,
который воз
главляет капи
тан 2 ранга Йо
нас Висмантас. На
корабле регулярно
проводятся занятия и трениров
ки по борьбе за живучесть. Нужно
отдать должное военным морякам
 они качественно осваивают все
необходимые навыки по борьбе с
огнём и водой. А обучает личный
состав опытный специалист в этой
области старший лейтенант Евге
ний Власенко. На занятиях офи
цер детально объясняет подчи

нённым последовательность дей
ствий по тем или иным вводным,
очерёдность применения средств
по борьбе за живучесть корабля.
Конечно, с первого раза усво
ить все тонкости действий в слож
ной ситуации не такто и просто,
но под чутким руководством капи
танлейтенанта Александ
ра Фёдорова теория
постепенно перехо
дит в практичес
кую область, а
многократные
тренировки и
учения позво
ляют военным

морякам прочно усвоить необхо
димые навыки, чтобы в кратчай
шие сроки справиться с постав
ленными задачами.
Для этой цели здесь существу
ет специальное помещение, где в
условиях, приближенных к реаль
ным, осуществляются трениро
вочные действия. Военнослужа
щие со стажем уверенно владеют
техникой спасения человеческой
жизни и корабельного имуще
ства, и поэтому особые требова
ния в отработке данных навыков
предъявляются к молодому по
полнению.
В ходе практических занятий

создаются условные ситуации с
имитацией возгорания либо за
топления посредством получен
ной пробоины одного или не
скольких корабельных отсеков.
При возгорании аварийная
партия должна быть готова не по
зднее чем через тричетыре мину
ты: полностью экипироваться и
приступить к ликвидации возник
шего возгорания. В распоряже
нии бойцов, кроме похожих на ска
фандры теплосберегающих и теп
лоотражающих (используемых в
зависимости от сложившейся си
туации) костюмов, разнообраз
ные средства, системы химичес
кого тушения, а также стационар
ные огнетушители, традиционные
пожарные стволы.
Огненная стихия непредсказу
ема и чрезвычайно опасна, и что
бы умело её подчинить, необхо
дим большой практический опыт.
Поэтому, по словам старшего лей
тенанта Власенко, тренировки по
борьбе за живучесть корабля про
ходят строго согласно руководя
щим документам и в соответствии
с учебными планами.
К чести молодых матросов,
большинство из них обладают
достаточной ловкостью и сно
ровкой в преломлении сложной
ситуации: это военнослужащие

РАТНЫЕ БУДНИ ПСИХОЛОГОВ

Подобрать ключик к каждому
Переехать на службу в При
морье нынешнего психолога
соединения морской пехоты
Тихоокеанского флота капита
на 3 ранга Ирину Кононович
сподвигло стечение обстоя
тельств. В родном СанктПетер
бурге прежняя должность Ири
ны Александровны была сокра
щена в результате оргштатных
мероприятий. Продолжить
офицерскую службу дипломи
рованному специалисту пред
ложили в Восточном военном
округе. Она согласилась.
Нынче у офицера Кононович
обширный круг задач в новом для
неё коллективе. Специфика служ
бы в морской пехоте, где интенсив
ная боевая подготовка в условиях,

приближенных к боевым, требует
от личного состава отличной пси
хологической устойчивости, наце
ленности на выполнение учебно
боевых задач любой сложности.
Сформировать и укрепить эти ка
чества в военнослужащих и призва
на психологическая служба соеди
нения. Владея передовыми методи
ками тестирования, Ирина Кононо
вич выясняет недочёты во взаимо
отношениях морпехов, мотивирует
каждого на укрепление товарищес
кой обстановки.
За высокий профессионализм,
умение подобрать ключик к каждо
му бойцу и ценят Ирину Александ
ровну в воинском коллективе.

Владимир БОЧАРОВ.

Фото автора.

Испытание полигоном

В Приморском крае стартует
сбор специалистов психологичес
кой работы самого крупного об
щевойскового объединения.
Основная цель мероприятия  со
вершенствование повседневной де
ятельности психологов, изучение
перспективных форм и методов ра
боты, а также оказание психологи
ческой помощи военнослужащим
при выполнении ими задач боевой
подготовки в различных условиях.
Основной практический этап
сбора военных психологов прой
дёт в течение недели на полигоне
Сергеевский. К нему для создания
условий, приближенных к реаль
ным, планируется привлечь отдель
ные подразделения мотострелко
вого соединения.

После завершения теорети
ческой части сборов на полигоне
психологи проведут специализи
рованные занятия в процессе вы
полнения военнослужащими
учебнобоевых задач по огневой,
тактической, физической и инже
нерной подготовке.
Участники сбора будут совер
шенствовать методы работы с во
еннослужащими в ходе выполне
ния ими инженерной разведки с
элементами разминирования ме
стности, развёртывания взвода в
линию атаки, а также обкатки лич
ного состава бронетехникой с вы
полнением учебного гранатоме
тания.

Прессслужба Восточного
военного округа.

ДАТА

Служили три товарища…
Прошло 50 лет с начала воору
жённого конфликта на острове Да
манском. На территории городско
го округа ЗАТО город Фокино до
недавнего времени проживало
двое участников этого инцидента
на советскокитайской границе.
Житель посёлка Дунай рядовой
Владимир Морозов умер несколько
лет тому назад. Его земляк Евгений Го
рохов жив. Третий боецпограничник,
уроженец посёлка Путятин сержант Ва
силий Кармазин, обессмертил себя на
веки. Во время советскокитайского
вооружённого конфликта он трижды
без страха ходил на Даманском в ноч
ную разведку. Третья вылазка оказа
лась последней. Смертельно раненный
осколками вражеской гранаты, он по
гиб в ночь с 21 на 22 марта 1969 года.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 июля 1969 года «О

награждении орденами и медалями
СССР военнослужащих Советской Ар
мии» сержант Кармазин Василий Вик
торович за мужество и героизм, прояв
ленные при защите государственной
границы СССР, награждён орденом
Славы III степени посмертно.
Земляки героя  жители посёлка Ду
най  свято чтут его память. 16 марта в
Доме культуры «Восход» прошёл ми
тинг в память Василия Кармазина с уча
стием есаула поселкового казачьего
общества Уссурийского казачьего вой
ска Юрия Тихомирова; участника бое
вых действий в 1й Чеченской кампа
нии, награждённого за отвагу и само
отверженность при спасении боевых
товарищей орденом Мужества, старше
го мичмана морской пехоты Александ
ра Филатова; заместителя председате
ля ветеранской общественной органи
зации «Боевое братство» подполков
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ника в отставке Константина Карташо
ва; директора СШ №253 Елены Фёдо
ровой и группы старшеклассников по
селковых школ.
Рассказ о жизни славного земля
ка Василия Кармазина подготовила
специалист Дома культуры Наталья
Черных. Международную политичес
кую обстановку того и нынешнего
времени обрисовал Константин Кар
ташов. В завершение мероприятия
ветераны призвали молодёжь кре
пить дружбу и единство, преданно
любить свою Родину и быть готовы
ми к её защите.
К мемориалу погибших в военных
сражениях жителей пос. Дунай, где так
же увековечено имя Василия Кармази
на, были возложены живые цветы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

осеннего призыва Иван Филип
пов, Денис Герман, Марк Райман,
Амир Салмидинов, Юрий Терен
тьев, Илья Сизых.
Следует особо отметить матро
са Павла Пивцова. Воин хорошо
разбирается в устройстве аварий
носпасательного имущества, а
когда звучат колокола громкого
боя и аварийной партии ставится
очередная учебная задача по
«ликвидации очага возгорания»,
Павел, перекрывая установленные
нормативы, мастерски справляет
ся с заданием. Пример передово
го воина  хороший стимул в овла
дении ратным мастерством для
его сослуживцев. Многие так же,
как и он, по вводным действуют
сноровисто и профессионально.
Когда звучит команда «Отбой
аварийной тревоги», на штатные
места установлено всё аварийно
спасательное имущество, ребята
смахивают капельки пота, а на их
лицах появляются довольная
улыбка от хорошо выполненной
работы. Завтра наступит новый
день боевой учёбы. Будут у тихо
океанцев и новые тренировки и
учения. Ведь их ратная служба
продолжается.
Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото из архива редакции.

Сильнейшие экипажи тан
ков Т72 и боевых машин пехо
ты БМП2 общевойсковых
объединений округа вступили
в борьбу за право выступить на
окружном этапе соревнова
ний, который состоится в на
чале апреля на полигоне Бур
дуны в Республике Бурятия.
Участники конкурсов при
проведении
практических
стрельб из штатного вооруже
ния танков и боевых машин пе
хоты будут корректировать
огонь по целеуказаниям, полу
ченным от расчётов беспилот
ных летательных аппаратов.
Помимо этого, танкисты бу
дут поражать мишени при веде
нии стрельбы из закрытых огне
вых позиций.
Одной из особенностей для
участников конкурса «Суворов
ский натиск» является выполне
ние огневых задач совместно с
миномётными подразделениями.
Экипажи танков Т72 и БМП2
в составе взводов состязаются в
мастерстве владения вверенной
штатной техникой, выявляя силь
нейших в скорости прохождения
дистанции и точности поражения
различных мишеней.
В программу конкурса вклю
чено прохождение маршрута с
препятствиями.
В «Индивидуальной гонке»
участники пройдут маршрут
протяжённостью 7 километров.
На огневом рубеже экипажи
поражают мишени, имитирую
щие танки и низко летящие воз
душные цели, на дистанциях от
600 до 1800 метров.
За победу борются более 370
военнослужащих, представляю
щих 24 команды, в следующий
этап пройдут всего 10 лучших
взводов.

Прессслужба ВВО.

ЖИЛЬЁ

Можно ли снизить
процентную ставку
по военной ипотеке?
«Г
осударство же за нас платит
…» всё чаще
«Государство
платит…»
можно услышать эту фразу от военнослужащих,
которые приобрели жильё по военной ипотеке.
Рефинансирование военной ипо
теки является одним из регламенти
рованных механизмов замены теку
щего кредита на иной с более выгод
ными для заёмщика условиями. По
средством перекредитования снижа
ется процентная ставка.
«Государство же за нас платит…» 
всё чаще можно услышать эту фразу
от военнослужащих, которые приоб
рели жильё по военной ипотеке. Да,
действительно, государство погашает
задолженность перед банком (основ
ной долг и начисленные проценты),
но с тех денежных средств, которые
могли бы уйти не в погашение пере
плаченных процентов по кредиту, а
остаться на именном накопительном
счёте военнослужащего после полно
го погашения долга перед банком и в
дальнейшем быть направлены на
улучшение жилищных условий. Де
нежные средства продолжают посту
пать на именной накопительный счёт
военнослужащего весь период про
хождения им военной службы.
Процедура рефинансирования
кредита довольно стандартна. Изна
чально заёмщик выбирает банк из тех,
которые работают с данной програм
мой, и получает положительное ре
шение. Далее военнослужащему вы
даётся кредит в новом банке для по
гашения долга в предыдущем. Вно
сятся изменения в Росреестре в
пользу нового залогодержателя.
Для того чтобы средства с имен
ного накопительного счёта направля
лись в погашение нового кредита, в
ФГКУ «Росвоенипотека» необходи
мо представить соответствующий па
кет документов. Все документы помо
гут оформить в банке, выдавшем кре
дит на рефинансирование.

Проведение сделки лучше рассчи
тать таким образом, чтобы досроч
ное погашение приходилось на дату
очередного платежа. В этом случае
не возникает остаток по начисленным
процентам, так как в дату очередного
платежа они все будут оплачены. Так
же заёмщик выигрывает по времени
для подписания документов в ФГКУ
«Росвоенипотека», то есть не придёт
ся волноваться о поступлении в срок
очередного платежа уже по новым
реквизитам.
Произвести процедуру рефинан
сирования  значит уменьшить конеч
ную сумму переплаты. Данная мера
может стать для военнослужащего
перестраховкой при увольнении с во
енной службы, когда он будет вы
нужден реализовать долговые обяза
тельства не только перед кредито
ром, но и перед государством. Подать
заявку на перекредитование может
каждый военнослужащий, оформив
ший ипотечный займ в одном из рос
сийских банков.
По всем вопросам, связанным с
функционированием системы, воен
нослужащие могут обратиться во
Владивостокский филиал ФГКУ
«Росвоенипотека», расположенный
по адресу: 690100, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Экипажная,
8, стр. 20, каб. 8, тел.: 8 (924) 72926
00, 84232216687.
Полная актуальная информация о
функционировании системы пред
ставлена на официальном сайте ФГКУ
«Росвоенипотека» rosvoenipoteka.ru.

Оксана ДВОЕНКО,
руководитель
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».
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Особенно большие возможнос
ти раскрываются в походных усло
виях, во время тренировок и кора
бельных учений. Именно здесь, не
посредственно на боевых постах,
быстрее обретается опыт, шлифу
ются навыки, совершенствуются
нормативные показатели. В обста
новке, максимально приближенной
к реальной, воины учатся эффектив
но использовать оружие, бороться
за живучесть корабля и технических
средств, отрабатывают полную вза
имозаменяемость на боевых по
стах. В часы, отведённые для трени
ровок, можно глубже проанализи
ровать достигнутые результаты,
своевременно вскрыть и устранить
недостатки, повысить творческую
активность воинов, придать сопер
ничеству между ними ещё большую
деловитость, целеустремлённость.
Но всё это достижимо лишь при ус
ловии, что каждая минута учебного
времени будет тратиться рацио
нально, с пользой для дела, что на
каждой тренировке будет осуще
ствляться строгий контроль со сто
роны младших командиров и офи
церов, что действиям матросов тут
же, на месте, будет даваться прин
ципиальная оценка.
Следует вспомнить недавние
учения, где тактически грамотно
действовали гидроакустики под
водной лодки, на которой служит
командиром гидроакустической
группы старший лейтенант Никита
Антонов. Они на предельной дис
танции обнаружили и верно класси
фицировали главную цель, обеспе
чили командира точными данными
для выхода в атаку. Удар подвод
ников был неотразимым.
Этот успех не случаен. Он объяс
няется прежде всего высокой вы
учкой гидроакустиков, их умением
быстро ориентироваться в слож
ной обстановке современного ско
ротечного боя. Время службы в
экипаже, всегда насыщено напря
Как корабли уходят в дальние
походы от родного причала, чтобы
вернуться туда после выполнения
учебнобоевых задач, так и журна
листы «Боевой вахты» уезжают на
редакционные задания, а затем
возвращаются вновь сюда, на По
сьетскую, 22.
Стены этого здания буквально
пропитаны историей Тихоокеанско
го флота. Здесь творили военные
корреспонденты, которые освеща
ли жизнь, боевые будни ТОФ, рат
ное мастерство воиновтихоокеан
цев, рассказывали о достижениях
экипажей в море, под водой и в воз
духе. Здесь продолжают вести ле
топись одного из мощнейших фло
тов государства их последователи 
нынешнее поколение журналистов.
Здание на Посьетской, 22 было
построено в 1942 году. Этому пред
шествовала кропотливая работа: в
1938 году редактор «БВ» баталь
онный комиссар А.Корнилов вме
сте с начальником издательства и
типографии А.Глуховым направили
рапорт о необходимости строи
тельства редакции и типографии, а
также расчёты и план размещения
цехов и отделов в Москву, откуда
вскоре поступило указание воен
ному совету включить в титульный
список строительство комбината и
немедленно приступить к состав
лению проекта. Поскольку в ВМФ
новых типографий и проектов не
было, А.Глухову пришлось в тече
ние месяца самому написать пред
проектное задание. Проектирова
ние было включено в титул 1939
года, место выделено во Владиво
стоке на улице Посьетской.
Строительство здания редак
ции, издательства и типографии
шло быстрыми темпами, и 25 марта
1942 года состоялось официальное
открытие комбината, отвечающего
всем необходимым требованиям.
В нём было установлено оборудо
вание: ротационное, стереотипное,
линотипное, печатное, переплёт
ное, цинкографическое.
Нынешнее поколение теперь
только по фильмам может себе
представить, какой грохот издава
ло типографское оборудование
тех лет. Однако здание было пост
роено крепким, прочным, учиты
вая эти моменты.
Сегодня всю работу, которую в
те годы выполняли десятки поли
графистов, делают за короткое
время два компьютерных дизайне
ра, как говорится, без шума и пыли.
Труд первых печатников «Боевуш
ки» был чрезвычайно сложным, но
необходимым  флотская газета
выходила регулярно.
Старожилы «Боевой вахты»
рассказывали, что на крыше зда
ния находилась пулемётная пло
щадка, где при необходимости мог
ли быть установлены орудия для
отражения атаки с воздуха. А в под
вале за тяжеленными дверьми 
бомбоубежище и вспомогатель
ные помещения. Старшее поколе
ние помнит, как в рамках граждан
ской обороны по сигналу тревоги
люди спускались по лестнице в это
укрытие.
1942й… Уже почти год бушева
ла Великая Отечественная война.
Флот готовил и посылал на фронт
пополнение. В «Боевой вахте»
была введена рубрика «Учиться
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жённой боевой учёбой. К примеру,
гидроакустик главный корабель
ный старшина контрактной службы
Георгий Бабий с увлечением осваи
вал гидроакустическую аппаратуру
на тренировках как в море, так и в

базе, постигал все тонкости своей
поистине ювелирной работы. Быс
трому становлению специалиста во
многом способствовала высокая
дисциплина боевой учёбы. С помо
щью командира подразделения,

старшин здесь утвердилось незыб
лемое правило: ценить учебное
время, добиваться, чтобы каждая
тренировка давала определённый
эффект, обогащала специалистов
опытом. Курс на высокую эффек

ЖИТЬ И СЛУЖИТЬ ПО УСТАВУ

ЦЕНИТЬ УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

Общеизвестно, что мастерство, уровень подготовки кора
бельных специалистов всецело зависят от эффективности
учебного процесса. Это хорошо осознают в подразделе
нии, где служит офицер Сергей Пономарёв. В коллективе
чётко следят
следят,, как проводятся занятия и тренировки, пол
ностью ли они соответствуют методическим указаниям,
всегда ли рационально используется отведённое для них
время. Эти вопросы всегда в центре внимания старшин,
мичманов и офицеров при обучении подчинённых. И не
случайно здесь добиваются неизменного успеха. Тут каж
дую минуту учебного времени, каждую милю плавания ис
пользуют в интересах дальнейшего повышения специальных
знаний воинов, их боевого мастерства.

тивность и качество каждой мину
ты учебного времени ведёт этот
воинский коллектив от одного ус
пеха к другому.
Потерянный день не наверста
ешь и за год  гласит народная муд
рость. К сожалению, некоторые
воины не всегда понимают её глу
бокого смысла. Это относится
прежде всего к тем, кто, отслужив
установленный срок, по своим зна
ниям, опыту так и не поднялся выше
среднего уровня. Почему? Да по
тому, что такой матрос не осознал
необходимости ценить учебное
время. Нередко повинны в этом и
его непосредственные командиры,
не проявившие достаточной требо

вательности, строгого контроля за
организацией учебного процесса.
Пользуясь послаблениями с их сто
роны, отдельные недисциплиниро
ванные матросы пассивно ведут
себя на тренировках, вводные вы
полняют с явными упрощениями,
как говорится, для отвода глаз.
А ведь даже один плохо обучен
ный матрос может подвести эки
паж в морском походе, а тем бо
лее  в бою. Тот, кто не научился
ценить учебное время, не сумеет
расчётливо использовать его и в
поединке с противником.
Надо постоянно доро
жить учебным време
нем, эффективно ис
пользовать его для
высококачествен
ного решения по
ставленных за
дач. Нынешняя
непростая ситуа
ция в мире обя
зывает воинов
тихоокеанцев са
мокритично оце
нивать достигнутое,
добиваться более вы
соких показателей в
ратном труде. И ещё следу
ет помнить: работа, направленная
на нравственное и воинское воспи
тание личного состава, выше под
нимет инициативу воинов, обо
стрит их чувство ответственности
за добросовестное выполнение
конституционного долга.
Зимний период боевой учёбы в
разгаре. В этих условиях дорог каж
дый день, каждый час, отводимый
для совершенствования воинской
выучки, приобретения ратного мас
терства. Нужно дорожить учебным
временем, рационально использо
вать его в интересах дальнейшего
повышения боеготовности флота.
Владимир КРЮЧКОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Нынешний год для «Боевой вахты» юбилейный. 7 нояб
ря исполняется 85 лет со дня выхода перво
го номера флотской газеты. Многим чита
телям хорошо известен адрес редакции:
Владивосток, улица Посьетская, 22. Это
здание, комбинат флотской печати, офи
циально было открыто 25 марта 1942
года. С тех пор прошло 77 лет
…
лет…

К ЮБИЛЕЮ ФЛОТСКОЙ ГАЗЕТЫ

ПОСЬЕТСКАЯ, 22 
НАШ БОЕВАХТИНСКИЙ ПРИЧАЛ
Начальник издательства А.ГЛУХОВ
с первыми полиграфистами газеты.

действовать
пофронтовому!»
Здесь публиковались материалы о
боевой подготовке тихоокеанцев,
об изучении и применении ими
фронтового опыта. Корреспонден
ты газеты Г.Бессонов, М.Хаютин,
Е.Коровин, В.Королёв, Л.Кульков
и другие выезжали на фронты, бы
вали под Москвой и в Сталинграде,
на флотах. В их материалах рас
сказывалось о героизме тихооке
анцев  знаменитого подводника
М.Гаджиева, лётчика Н.Остряко
ва, снайпера В.Зайцева…
Вот что писал в своих воспоми
наниях ответственный редактор га
зеты в 19421948 годах капитан
1 ранга П.Пащенко: «Самой высо
кой и самой ценной наградой для
коллектива газеты всегда было ува
жение личного состава флота, горя
чая поддержка её начинаний… В ар
хиве газеты есть письмо такого со
держания: «Я тихоокеанец. В тече
ние длительного времени получал от
вас на фронте флотскую газету.
Сейчас нам разрешили отправлять
домой посылки. Родных у меня ни
кого нет, кроме вас. Поэтому вам и
посылаю эту посылку…» Нужно ли
говорить, как растрогало нас это
письмо. Да и посылка была очень
ценной: несколько килограммов ко
пировальной бумаги, которую в то
время трудно было найти».
Не жалея ни сил, ни времени, а ког
да требовалось  не щадя и самой
жизни, всё отдавали газете, флоту
боевахтинцы во время войны. Само

отверженно и с высоким професси
ональным мастерством трудились в
редакции журналисты М.Давыдов,
Н.Поддубный, А.Стоник, Г.Халилец
кий и многие другие. Не менее доб
росовестно и самоотверженно ра
ботали на Посьетской, 22 в пору во
енных испытаний военнослужащие и
рабочие типографии К.Васенков,
И.Кайдалов, С.Распопин, П.Шмелёв
и др. В годы войны на фронт ушли 26
боевахтинцев, не всем было сужде
но вернуться назад...
Шло время. Отгремели побед
ные залпы Великой Отечественной.
С флота, кораблей и из частей от
правлялись по домам умудрённые
боевым опытом военные моряки.
Их сменяла молодёжь. То же самое
происходило и в «Боевой вахте».
Новое поколение старалось бе
режно сохранять и приумножать
традиции предшественников. Флот
вышел в Тихий и Индийский океа
ны, решал сложные учебнобоевые
задачи в дальних походах, с мис
сией дружбы и доброй воли посе
щал порты многих зарубежных
стран. И везде  на берегу, в море,
на полигонах и воз
душных трассах
находились
бойцы воен
ной печати.
В сте
нах ре
дакции
встреча
лись ко

мандиры, политработники, чтобы
обменяться опытом организации
политической работы во время вы
полнения учебных задач в море.
Было множество и других
встреч на Посьетской, 22. Здесь
бывали в разные годы командую
щие Тихоокеанским флотом, чле
ны военного совета, а также извес
тные писатели, поэты, артисты.
Коллектив «Боевой вахты» дол
гое время был многочисленным.
Сотрудники редакции, издатель
ства и типографии трудились пле
чом к плечу, вместе отмечали в клу
бе на втором этаже здания юбилеи,
праздники, проводили костюмиро
ванные новогодние вечера с Дедом
Морозом и Снегурочкой. И всё это
было весело, дружно, искренне. В
обеденный перерыв любители иг
рали на волейбольной площадке,
которая находилась тут же, во дво
ре редакции. А для тех, кто отда
вал предпочтение настольному
теннису, в клубе был установлен
стол.
Знали друг друга хорошо, тепло
общались независимо от возраста
и званий. И даже когда кто
то увольнялся, при
встречах обязательно
вспоминали «Бое
вую вахту» и её со
трудников. Хоте
лось бы в этой
связи привести
выдержку
из
воспоминаний
редактора газе
ты в 19741980
годах капитана
1 ранга П.Бурико
ва: «Эта неожидан
ная встреча про
изошла в Средиземном
море. Время команди
ровки на крейсер «Жданов»
истекало, и надо было пересажи
ваться на другой корабль, чтобы
добраться до Севастополя.
Вскоре стало известно, что в
точке встречи нас ожидает океа
нографическое исследовательс
кое судно «Башкирия», следую
щее в Севастополь. На его борту
порт приписки  Владивосток.
И вот ступаю на палубу этого
судна, внешне похожего на боль
шой пассажирский лайнер.

 Командир корабля капитан
1 ранга Климчук,  улыбается мне у
трапа офицер.
 Климчук? Матрос Климчук? 
удивлённо смотрю я на знакомое
лицо и вроде совсем незнакомого
мне офицера.
Да, это бывший наборщик ти
пографии «Боевой вахты» Клим
чук. Здесь он получил трудовую и
идейную закалку, полюбил флот.
Отсюда матрос поступил в
ТОВВМУ имени С.О.Макарова. С
тех пор в морях пролегли его доро
ги. И вот встреча в Средиземном
море! Вспоминали тех, с кем рабо
тали, у кого учились. И каждый вы
ражал чувства благодарности ре
дакционному коллективу, родному
дому на Посьетской».
Это ещё одно подтверждение
того, что в «Боевой вахте» всегда
царило замечательное единоду
шие, товарищеское взаимопонима
ние  офицеров и рабочих, журна
листов и полиграфистов.
Время не стоит на месте. Сейчас
в здании «Боевой вахты» уже нет
типографии и издательства. Но мы
помним о людях, работавших там. В
литературной гостиной сделан исто
рический уголок, где размещены не
только награды печатного органа
флота, но и предметы, которые ис
пользовались для производства га
зеты. И каждый желающий может
прикоснуться к истории…
Сегодня в «Боевой вахте» рабо
тают в большинстве своём новые
люди, многое изменилось и внутри
здания. Кроме редакции военно
морской газеты, здесь размеща
ются отдел информационного
обеспечения прессслужбы Вос
точного военного округа по Тихоо
кеанскому флоту, собственные
корреспонденты журнала «Морс
кой сборник» и газеты «Красная
звезда».
Изменилось многое, но боевах
тинские традиции продолжаются.
Как и много десятилетий назад,
каждое утро спешат на Посьетс
кую, 22 журналисты, чтобы вышел
в свет очередной номер родной
«Боевушки».

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА и
из архива редакции.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ

’ËÈÁÚÓÏÓ˝˝¯¯
ÚÍˆÚÊ¸¯ÁˆÓ¯ È¸¯˝Ê¯

На полигонах Восточного во
енного округа в Сахалинской
области стартовало двусторон
нее тактическое учение с воен
нослужащими мотострелковых
подразделений.
По замыслу учения передовые
отряды условного противника выса
дились на береговую линию и заня
ли глубокую оборону для обеспе
чения подхода основных сил.
Мотострелки под прикрытием
танков Т72Б и БМП2 прорвали
оборону «противника» и заняли
выгодные позиции с целью нанести
максимальные потери и лишить «не
приятеля» возможности осуществ
лять манёвры.
Помимо этого, огневую поддер
жку подразделениям оказали грана
томётчики и расчёты 120мм мино
мётов комплекса «Сани».
Особенностью проведения ди
намического розыгрыша стало вы
полнение военнослужащими учеб
нобоевых задач в условиях актив
ных действий диверсионноразве
дывательных групп «противника».

ﬁÏÈÎÎÓËÓı Î¯Ï¯Ô«Ú
˝Í ÙÍÎÍÁ˝Óı ÍùÏÓÏÓ˙

В Хабаровском крае состоя
лось лётнотактическое учение с
экипажами боевых ударных
вертолётов Ка52 «Аллигатор»
армейской авиации Восточного
военного округа.
В ходе мероприятия инженерно
технический состав авиасоединения
оперативно подготовил летатель
ные аппараты к вылету. Затем эки
пажи совершили групповой перелёт
на запасной аэродром.
Лётчики провели разведку мест
ности, преодолели зоны противо
воздушной обороны условного
противника, выполняя полёты на
минимальных высотах.
По замыслу учения аэродром по
стоянного базирования подвергся
артиллерийскому обстрелу «про
тивника».
Помимо основной темы ЛТУ, эки
пажи Ка52 выполнили лётнотакти
ческие задания по пилотированию
винтокрылых машин по заданному
маршруту на максимальных высотах
и отработали элементы сложного
пилотажа на средних высотах.
Особенностью проведения ме
роприятия боевой подготовки стало
освоение лётных заданий молоды
ми лётчиками соединения.

¤Ó˝ˆÈÏÁ
ËÓ¯˝˝˜‰ ˙¯ÊˆÓË

На полигонах общевойско
вых объединений Восточного
военного округа стартовал II от
борочный этап конкурса «Воен
номедицинская эстафета», вхо
дящего в программу АрМИ2019.
Участникам предстоит на практи
ке провести поиск и эвакуацию ус
ловно раненного военнослужаще
го с поля боя.
Военные медики ползком будут
преодолевать дистанцию с есте
ственными преградами и искусствен
ными препятствиями  завалы, ворон
ки, проходы в инженерных заграж
дениях и колючей проволоке.
Кроме того, механикиводители
продемонстрируют свои навыки в
вождении многоцелевых тягачей
легкобронированных в условиях
сложного рельефа местности.
На этапе подготовки к проведе
нию конкурса с военнослужащими
были проведены занятия по огне
вой, физической и специальной
подготовке, а также по вождению
специальной техники.
В ходе проведения соревнований
военные медики продемонстриру
ют мастерство в стрельбе из штат
ного оружия.
Победители получат право учас
тия в окружном этапе конкурса, ко
торый пройдёт в начале апреля.

Прессслужба ВВО.
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ВСТРЕЧА В ШТАБЕ ТОФ

Командующий ТТихоокеанским
ихоокеанским флотом адмирал Сергей
Авакянц встретился 6 марта 2019 года в штабе ТОФ с главой При
морской митрополии митрополитом Владивос
токским и Приморским Владимиром. Во встре
че также принимали участие заместитель ко
мандующего ТОФ контр адмирал Анатолий Зе
линский и руководитель отдела Владивостокс
кой епархии по взаимодействию с Вооружён
ными Силами РФ протоиерей Виктор Жильцов.

ÃË˛Û¯˝˝Êˆ
˝Í˘ÏÍ≈«˝
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Памятная медаль «100 лет
Дальневосточному военному
округу» вручена клирику
Никольского морского хра
ма, руководителю комиссии
Владивостокской епархии
по вопросам физкультуры и
спорта иерею Даниилу Еса
кову
кову..
Торжественное вручение на
грады состоялось в части бата
льона войск радиоэлектронной
борьбы 5 марта 2019 года. А
приказ о награждении священ
ника за № 335 был подписан ко
мандующим войсками Восточ
ного военного округа 31 июля
2018 года  в день, когда отме
чался 100летний юбилей ДВО.
Награду вручил командир бата
льона подполковник Михаил
Кротов.
Священник поблагодарил ко
мандование батальона и обра
тился к военнослужащим с пас
тырским словом, в котором от
метил важность присутствия ду
ховенства в Вооружённых Си
лах и необходимость сохране
ния патриотических традиций.
Иерей Даниил Есаков был
удостоен юбилейной военной
награды за духовнопросвети
тельскую деятельность в Воо
ружённых Силах РФ. С февра
ля 2017 года священник воз
главляет профильную епархи
альную комиссию, развиваю
щую
взаимодействие
со
спортивными, военнопатриоти
ческими, ветеранскими органи
зациями. Отец Даниил проходил
службу в рядах Вооружённых
Сил РФ, совмещает пастырское
служение с занятием силовыми
видами спорта  тяжёлой атле
тикой, армрестлингом, карате,
боевыми искусствами. Он явля
ется кандидатом в мастера
спорта по гиревому спорту,
имеет
первый
взрослый
спортивный разряд по армрес
тлингу и пауэрлифтингу.

В ходе беседы был рассмотрен
ряд вопросов, связанных с взаимо
действием Приморской митропо
лии и Тихоокеанского флота.
В частности, достигнута догово
рённость о том, что Тихоокеанский
флот окажет помощь церкви в ре
монте храмачасовни во имя свя
того апостола Андрея Первозван
ного, который является одним из
знаковых и посещаемых символов
города воинской славы. Команду
ющий Тихоокеанским флотом на
помнил, что именно ТОФ в 2003
году выступил инициатором строи
тельства храма и возведён он был
в том числе на пожертвования мо
ряков. «Излишне говорить, что

флот не может остаться в стороне
от этого благого дела и в вопросах
ремонта мы готовы оказать церкви
любую посильную помощь»,  от
метил адмирал Сергей Авакянц.
Также на встрече обсуждались
вопросы подбора кадров для на
значения на должности помощни
ков командиров крупных кора
бельных соединений Приморского
объединения разнородных сил
ТОФ по работе с верующими воен
нослужащими, посещения предста
вителями духовенства кораблей и
воинских частей флота, а также
проведения священниками Влади
востокского благочиния служб в
корабельном храме флагмана Ти

хоокеанского флота гвардейского
ракетного ордена Нахимова крей
сера «Варяг».
В завершение встречи митропо
лит Владивостокский и Приморс
кий Владимир поблагодарил
командующего флотом за конст
руктивную беседу и готовность
совместно решать вопросы мо
ральнонравственного воспитания
молодёжи.

Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Десантировался
вместе со своей паствой

В рамках подготовки к ежегодным командно штабным
учениям, которые пройдут в конце марта и будут оце
ниваться командующим ВДВ и министром обороны
РФ, в гвардейской десантно штурмовой бригаде
было произведено массовое десантирование лич
ного состава. Несколько сотен человек, вместе с
бронетехникой, десантировались с самолётов. ТТа
а
кой десант относится к категории сложных прыж
ков, скорость летящего самолёта в момент выброс
ки достигала 350 км/ч.
Перед началом совершения
прыжков штатный помощник ко
мандира бригады по работе с ве

рующими военнослужа
щими иерей Сергий Качев,
клирик храма Покрова Божи
ей Матери г. Уссурийска, совершил
молебен с благословением шеству
ющих по воздуху. Затем сменил
рясу на военную форму и парашют

и вместе с паствой
совершил прыжок
с самолёта.
«С Божией
помощью всё
прошло на от
лично. Вся
техника и лич
ный состав
приземлились
благополуч
но, без травм и
повреждений.
Хочу отметить, что
участие военного свя
щенника положительно
сказывается не только на пара
дной и богослужебной деятельно
сти в воинском соединении, но и
на повседневной службе, порой
связанной с риском. Нахождение
священника рядом с военнослужа
щими воодушевляет их, придаёт
уверенности, позволяет преодоле
вать трудности несения службы...
Вы бы видели радостные глаза ре
бят, которые уже на земле, после
прыжка, подходили и благодари
ли за молитву и поддержку! Даже
руководитель прыжков доклад о
проведении десантирования ко
мандиру бригады начал со слов:
«Слава Богу, всё прошло отлич
но!»  отметил о. Сергий.

Почтили память героев)пограничников

Епископ Арсеньевский и Дальнегорский ГГурий
урий по благосло
вению митрополита Владивостокского и Приморского Владими
ра совершил поездку в приходы Владивостокской епархии, рас
положенные в Лучегорске и Дальнереченске, где состоялись ос
новные мероприятия мемориальной программы к юбилею геро
ических событий, происходивших 50 лет назад на острове Да
манском.
Во Вселенскую родительскую
субботу епископ Гурий посетил па
мятные мероприятия в парке име
ни Героев даманских событий в
Лучегорске. В них приняли учас
тие врио вицегубернаторов При
морского края К.Межонов и
О.Мельников, представители По
грануправления ФСБ России по
Приморскому краю, ветераны,
родственники героев.
У мемориальной стелы Его Пре
освященство совершил заупокой
ную литию и обратился к участни
кам торжественного митинга с ар
хипастырским словом. Затем со
стоялся выезд на погранзаставу
имени старшего лейтенанта И.Ст
рельникова, посмертно удостоен
ного звания Героя Советского Со
юза. За памятными богослужения
ми Преосвященному владыке со
служили настоятель Лучегорского

храма иконы Божией Матери «Ско
ропослушница» протоиерей Сер
гий Сенник и клирик прихода иерей
Михаил Стуков.
Затем епископ Гурий прибыл в
город Дальнереченск, где в храме
Нерукотворного Образа Христа
Спасителя совершил всенощное
бдение. Преосвященному владыке
сослужили настоятель храма прото
иерей Андрей Ванаков и клирик при
хода иерей Владимир Ковальчук.
Также епископ Гурий принял
участие в юбилейных мероприяти
ях в Дальнереченске, где состоя
лись открытие Аллеи Героев по
граничной службы, акция «Свеча
памяти» и памятный митинг. Обра
щаясь к участникам мемориальных
торжеств, Его Преосвященство, в
частности, сказал:
 Дорогие ветераны, братья и сё
стры. Сегодня мы вспоминаем на

ших героев, Родину защитивших и
жизнь свою за Отечество положив
ших. Среди тех, кто оборонял го
сударственную границу на острове
Даманском, было немало молодых
солдат. Требуется особое муже
ство, чтобы положить свою жизнь
за други своя, особенно в моло
дом возрасте,  и те воины, кото
рых мы сегодня вспоминаем, в пол

ной мере исполнили свой долг за
щитников Отечества! Мы должны
помнить наших героев, как они,
любить и защищать нашу Родину,
нашу молодёжь воспитывать в тра
дициях патриотизма. Пусть светит
солнце над нашей Россией  единой,
неделимой, соборной. Всем вам
мирного неба! Вечная память по
чившим героям! Спаси Господи!

На днях Русская Православная Церковь поминала
святого благоверного князя Даниила Московского
Для «Благовеста» эта дата осо
бая. И вот почему. Наша газета за
активную работу по духовнонрав
ственному воспитанию моряковти
хоокеанцев и членов их семей на
граждена медалью РПЦ Святого
благоверного князя Даниила Мос
ковского.
Это произошло в октябре 1996
года впервые в истории военной
печати. С тех пор каждый выпуск
«Благовеста» украшает медаль во
имя святого.
Нынче мы решили кратко пове
дать читателям о житии благовер
ного князя.
Князь Даниил родился во Вла
димире в 1261 году. Он был четвёр
тым сыном святого Александра
Ярославича Невского. Неспокойно
было на Руси. Междоусобицы
удельных князей были постоянны
ми. И часто благодаря благовер
ному князю Даниилу, его неустан
ному стремлению к единению и
миру на Русской земле удавалось
предотвратить кровопролитие.
Когда в 1293 году его брат вели
кий князь Андрей Александрович

вместе с призванными из Орды тата
рами опустошил русские города Му
ром, Суздаль, Коломну, Тверь, бла
говерный князь решился впустить их
в Москву, чтобы спасти народ от ги
бели. Сил для отпора недоставало.
Вместе со своим народом князь пе
реживал тяготы разорения и разбоя.
Святой Даниил был чрезвычай
но скромен и не заботился о про
славлении своего имени. Даже мо
гила его была со временем забыта.
При Иоанне III святой Даниил
явился както молодому боярско
му сыну из великокняжеской стра
жи и повелел передать великому
князю следующие слова: «Если он
меня забывает, то мой Бог меня
помнит». И с этих пор Иоанн III стал
поминать своих предков.
Описан случай, когда князь Иван
Шуйский, садясь на коня, не внял
предупреждению и наступил на
надгробную плиту святого Дании
ла. Внезапно конь упал и чуть не за
давил Шуйского. Князь принёс по
каяние, отслужил панихиду по свя
тому Даниилу Московскому и по
лучил исцеление.
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Великий пост  это время
встречи со своей душой. Период
глубокого покаяния, повышен
ного внимания к ближним. Вели
кий пост  самый длительный и
самый строгий. В 2019 году он
продолжается до 27 апреля и
подготавливает нас к встрече са
мого важного православного
праздника  Пасхи Христовой,
которую в нынешнем году будем
праздновать 28 апреля.
Продолжительность Великого
поста составляет 40 дней, к ним
примыкает Страстная седмица 
особое время года  последние
7 дней жизни Спасителя.

Что можно
и чего нельзя есть
Питание должно быть очень
скромным. Православные христи
ане воздерживаются от употребле
ния не только мясной и молочной
пищи, но даже рыбы. Её благослов
ляют вкушать два раза за весь
пост: 7 апреля, на Благовещение
Пресвятой Богородицы, 21 апреля
в Вербное воскресенье (Вход Гос
подень в Иерусалим).
Помимо потребления только
допустимой пищи, ограничивают
себя и в её количестве.

Это не диета
Бытует мнение, что поститься 
значит соблюдать гастрономичес
кие ограничения. Однако пост  это
не разгрузочная диета. В эту пору
должен меняться не только рацион
питания, но и весь образ жизни.
Постящиеся отказываются от
шумных мероприятий, пустых раз
влечений (телевизор, компьютер
ные игры, «зависание» в соцсетях,
походы в клубы и рестораны). Зап
рещаются алкоголь и курение. Так
же соблюдается супружеский
пост  воздержание от близости.
Пост помогает нам облегчить,
утончить плоть, чтобы увидеть своё
настоящее лицо, чтобы заметить,
какие страсти, зависимости и сла
бости в нём преобладают, и заду
маться, как с ними бороться.
Во время Великого поста надо
стараться посещать церковные
службы. Необходимо примириться
с теми, кого мы могли обидеть, и от

души простить тех, на кого в нашем
сердце затаились печаль, злоба или
огорчение.

Когда положены
послабления?
Духовный пост под силу каждо
му. А питание обсуждается со свя
щенником индивидуально, в зави
симости от состояния здоровья,
ситуации в семье.
Благословение на послабления
берётся у священника.
Когда мы соблюдаем пост, то
учимся радоваться тому, что у нас
есть. А если за это время удалось
сделать комуто доброе дело, то
на душе сразу становится теплее от
того, что ты пригодился, твой труд
оказался полезен.
Когда постишься не первый раз,
то уже ждёшь эту пору, физически
и духовно, потому что она на са
мом деле радостное событие, это
наше с вами духовное обновление,
предваряющее Пасху Христову!
Ради нас постился Господь.
Вот что сказал об этом Святи
тель Филарет (Амфитеатров):
«Слово о посте предлагает нам
ныне, Братие, Церковь, вводя нас в
подвиг Святыя Четыредесятницы,
подвиг воистину для нас спаситель
ный, который Сам Начальник и Со
вершитель веры нашей, Господь
Иисус Христос, освятил Своим Бо
жественным примером.
Он постился дней четыредесять
в пустыне и постом победил все ис
кушения врага спасения нашего.
Конечно, не для Себя постился
Господь и Бог во плоти. Безгреш
ный не имел нужды в посте, яко в
оружии против греха. Источник и
Податель чистоты не требовал очи
щения Себя постом.
Всемогущий мог и без поста по
бедить искусителя, но Он для нас
благоволил принять на Себя соро
кадневный пост, дабы загладить
невоздержание праотцев наших.
Постился для нас, дабы Собою ос
вятить наш бедный и недостойный
пост и соделать его очистительным
для грешных душ наших врачев
ством. Для нас победил искусителя
постом, дабы нашему бессильно
му посту сообщить Свою Боже
ственную силу».

Материалы «Благовеста» подготовили Марлен ЕГОРОВ и Татьяна ТКАЧЕНКО.
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ПОИСК В ТИХОМ ОКЕАНЕ
Американский атомный авианосец
«Энтерпрайз» совершал межтеатровый
переход из района Калифорнии в запад
ную часть Тихого океана, а точнее, в
ЮжноКитайское море. Шла наиболее
ожесточённая фаза американовьетнам
ской войны, и авианосная группа «Энтер
прайз» следовала на усиление ударной
группировки 7го флота США.
Ничего неожиданного в этом не было.
Необычным было другое: прекратив ба
зовую радиосвязь, авианосец не отме
чался и в радиосетях межбазовых пере
ходов. Это могло означать только одно 
авианосная группа начала скрытный пе
реход, с соблюдением полного радио
молчания. Из факта следовал вывод:
главное командование США в зоне Тихо
го океана решило утереть нос разведке
нашего родного ВМФ.
Установленные высокими штабами ка
ноны требовали обеспечить системати
ческое слежение за авианосцами США,
где бы они ни находились. А авианосец
«пропал». Как бесплотный дух. Было не
ясно: каким маршрутом последует авиа
носная группа  северным, по «дуге боль
шого круга», приближаясь к Алеутской
цепи, либо обычным СанДиего  Гавайи 
Гуам  Филиппины, либо ранее не исполь
зуемым маршрутом вблизи экватора.
Прошло двое суток. Врио начальника
разведки Неулыба, имевший статус маль
чика для порки, а с ним начальник плани
рования Рэмчик уже в сотый раз разгля
дывали предательски девственную карту
обстановки и молчали: не было донесе
ний ни от развёрнутых в океане подвод
ных лодок, ни от проходящих торговых
судов, не было информации и из цент
ров космической разведки. А это означа
ло  авианосная группа следует в полном
радиоэлектронном молчании.
Не было вообще ничего. Кроме пус
той карты. И предстояла неприятная тя
гомотина  утренний доклад комфлоту.
 А что тут такого, товарищи начальни
ки? Надо убедительно доложить комф
лоту  так и так, американцы начали скры
тую операцию, наши возможности… 
журчал доверительный голос Андрюши
Поценко, начальника береговых частей.
Неулыба чувствовал в интонациях
бархатного голоса Андрюши прикры
тую дозу злорадства, но молчал. А вре
мя текло.
В урочный докладной час Неулыба и
Рэмчик предстали перед раздражитель
ным и желчным начальником штаба
флота. Вопреки ожиданиям  выдерет
как пить дать!  начштаба хмуро огля
дел «мальчиков» и без слов, повели
тельным жестом указал на кабинет ко
мандующего.
Начался второй этап доклада по бес
цветной обстановке. Вооружённый реко
мендациями Андрюши Неулыба набрал
воздуха и предательской скороговоркой
начал о кознях вероятного противника и
сложностях решения задачи.
Командующий флотом адмирал С. с
презрением оглядел изображавших все
формы рвения и преданности «мальчи
ков» и с барственной истомой произнёс:
 Если бы у меня было время, я бы вас
наказзал!  и жестом вышвырнул док
ладчиков из кабинета.
К вечеру «проснулась» Москва: «Об
ращаем ваше внимание! Принять все
меры!..» Добросовестнейший Рэмчик,
виновато глядя на карту, вздохнул и вы
давил:
 Надо выдержать нажим вождей ещё
сутки. Авианосец должен проявиться у
Гавайев. Не может не проявиться. Следо
вать северной дугой вдоль Алеут… я бы
лично не стал. Там наши торговые пути и
скопления рыбаков. И если уж он решил
скрытничать… Нет, там он не пойдёт.
 А если уйдёт в южную часть океана?
Авианосецто атомный. И охранение
тоже. Дозаправок не требуют. Там, как в
пустыне, ни судов, ни рыбаков…  вопро
шающе возразил Неулыба.
Рэмчик пожал плечами: вообщето, ко
нечно, может.
 Давайка ещё раз подумаем. А ну да
вай сюда «мозговиковкиссинджеров».
«Киссинджеры» заняли упёртую пози
цию:
 Авианосец «Энтерпрайз» крепко под
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задержался с подготовкой к переходу в
7й флот. Главный критерий  срок ожи
даемой смены авианосцев в ЮжноКи
тайском море. Авианосец «Констел
лейшн» действует уже два месяца против
планового срока; группа «Энтерпрайз»
вынуждена поспешить. Отсюда вывод:
пойдёт, наиболее вероятно, средним
маршрутом…
Прошли третьи томительные сутки.
Наутро  облегчительная новость: базо
вые патрульные самолёты «Орион» про
явили повышенную активность на вос
точных подходах к Гавайям.
А это уже чтото! Самолётыразведчи
ки обследуют водную акваторию, чтобы
вскрыть надводную и подводную обста

море Зулу ты не пойдёшь. Там сложно
вато плавать. Ты обязательно пройдёшь
на 200 миль южнее острова Гуам. Обна
ружить тебя  дело чести. И это  после
дний рубеж»,  стиснув зубы, разгляды
вал карту океана Неулыба.
Он решил использовать свой после
дний козырь и даже не туза, а так, ко
зырную семёрку  разведывательный
корабль, карауливший у острова Гуам
выходы атомных ракетных подводных
лодок системы «Поларис». Этого ти
хошлёпа, обладавшего смехотворной
скоростью колумбовских каравелл. Не
улыба поднялся на командный пункт,
вытер о штанину авторучку и собствен
норучно настрочил боевое распоряже

НУ И РАЗБОЙНИКИ!
В летний день 1975 года малый специ
альный корабль «Анероид», болтавший
ся в океане под наивным гидрографичес
ким флагом, возвратился из похода.
По легенде корабль занимался изуче
нием гидрологии моря и поиском планк
тонных зон. На деле утыканный антенна
ми и всякими такими штуками кораблик
по своему предназначению мог ввести в
заблуждение разве только что безнадёж
ных идиотов. В международном справоч
нике флотов мира «Джеймс файтинг
шипс» он числился в разделе кораблей
шпионов.
Глядя на швартующийся к причалу ко

ВОСПОМИНАНИЯ О БЫЛОМ

МОРСКИЕ ИСТОРИИ
Сейчас, на склоне жизни, я могу с чистой совестью сказать:
я был слабым человеком, но судьба толкала меня на
самое трудное, и я был вынужден преодолевать это
трудное.
Но я могу заявить, что для своего Отечества я сде
лал всё, что смог
смог..
Притом  бескорыстно. А если кто считает, что он
мог бы больше, так пусть сделает это.
Контрадмирал А.Т.ШТЫРОВ.
новку в интересах подходящей авианос
ной группы. Первая зацепка!
Но… на повестку дня вставал следую
щий вопрос: сколько времени авианос
ная группа будет находиться у Гавайев,
когда и каким маршрутом пойдёт даль
ше?
Прошло ещё двое длинных суток.
Москва теребила: где авианосец?
 В Тихом океане…  прикидывались
дурачками тихоокеанские «киссинд
жеры».
А тут  новые данные. Самолёты пат
рульной авиации из ПёрлХарбора со
вершили веерный поиск западнее и юго
западнее Гавайев.
Из этого явствовало: авианосная груп
па могла начать переход на запад. Следо
вало полагать  маршрут перехода не бу
дет обычным. Попрежнему со всей ост
ротой стояла задача  вскрыть полосу
движения авианосной группы. Любой
ценой.
Веерный поиск самолётов «Орион» в
югозападном секторе мог свидетель
ствовать о том, что авианосная группа
изберёт маршрут на атолл Джонстон и
далее проследует впритирку к экватору
между Маршалловыми островами и ост
ровом Уэйк, куда (американцы это вели
колепно знали) отечественная дальняя
разведавиация не достанет по радиусу.
Неулыба и Рэмчик выбили у командо
вания два парных вылета дальних авиа
разведчиков на время расчётного пере
хода авианосной группой меридиана ос
трова Уэйк. Задача  провести поиск «гре
бёнкой», обнаружить группу кораблей
пассивными и активными РЛС и, это уже
в идеале, выйти на аэрофотосъёмку авиа
носца. Удастся  это уже, извините, доку
ментикс!
Глухой ночью самолёты тяжело под
нялись в воздух и пошли, огибая остров
Хоккайдо с севера, в океан.
«Внимание! Внимание! Четыре «мед
ведя» прошли в направлении на Уэйк.
Всем! Всем! Русские держат на Уэйк!» 
истошно завопили японские радиостан
ции оповещения.
К вечеру пришло донесение: «Район
обследован. Возвращаемся. Командир
авиагруппы».
Это означало  авианосная группа не
обнаружена. Из скудного донесения,
кроме того, явствовало: авианосная груп
па следует за пределами района поиска,
возможно, намного южнее, и втихую по
смеивается над неуклюжими усилиями
противной стороны.
«Но всё равно ты, гад ползучий, по
вернёшь в Макассарский проход. Через

ние: «Барограф». Командиру. АМГ
США «Энтерпрайз», предположитель
но, три корабля охранения  «Бейнб
ридж», «Тракстан», неустановленный,
 скрытный переход радиомолчания в
западном направлении… К 19… августа
занять линию подвижного дозора цент
ром… Задача  обнаружить авианосец,
выявить состав охранения, вести слеже
ние. Доносить  с обнаружением немед
ленно, при слежении каждые два часа…
Начальник разведки».
Через полтора часа получена квитан
ция. Корабль, развив вторую космичес
кую скорость, начал смещение. Теперь
оставалось ждать. Ждать. И не глядеть
на раскалённый московский телефон.
Дабы не сорваться на дерзости.
Неулыба ушёл, буркнув: «Я в 724м ка
бинете». Оставаться на КП было невыно
симо.
Наступил контрольный срок. Телефон
молчал. Неулыба с ненавистью покосил
ся на аппарат и отошёл к окну, где раз
вернулась широкая панорама рейда.
И вдруг телефон заверещал. Неулыба
рванул трубку. В мембране срывающий
ся голос оперативного дежурного: «То
варищ капитан 1 ранга! От «Барографа»
донесение! На обработке!»
 По расшифровке доложить,  сухо от
ветил Неулыба, сдерживая внезапно за
бухавшее сердце. И воровато оглянулся:
никто не видел. Он прыжками рванул на
КП, с предательской дрожью схватил
бланк:
«По флоту. Авианосец «Энтерпрайз»,
4 корабля охранения, широта… долго
та… курс 275, скорость 22 узла. Коман
дир «Барографа».
 Доложить на Центральный команд
ный пункт ВМФ: авианосец «Энтерп
райз» обнаружен визуально, ведётся не
посредственное слежение.
 Есть, доложить!
Командир авианосца «Энтерпрайз»
несказанно удивился, обнаружив прямо
по курсу кораблик, нахально устремив
шийся внутрь ордера и пристроившийся
с правого борта. Авианосец включил на
полную мощь бортовую боевую трансля
цию. Над океаном загремело:
 О! Май дарлинг! Уот из ю? (О! Мой
дорогой! Откуда ты?).
Всё ясно. Янки проиграли. И по круп
ному счёту. Авианосец найден.
А маленький кораблик, до последне
го раскочегарив слабосильный дизе
лишко, бежал, сколько было сил, вы
зывающе держа на мачте истрёпанный
ветрами советский ВоенноМорской
Флаг.

раблик и на обветренные сияющие рожи
облепивших мостик мореходов, Неулы
ба чугунной тумбой торчал на стенке.
Неулыба отнюдь не сиял: он знал, по
ход был заурядным и не принёс ничего
нового. И сверкать зубами, по его мне
нию, этим колумбам не следовало. Впро
чем, он понимал, что колумбы скалили
зубы не ему, а толпящимся за кованой
решёткой жёнам и девам.
Но эти подождут. По установленному
порядку он, Неулыба, должен заслушать
командира и «головастиков» о результа
тах похода.
В каюткомпании развесили схемы и
карты, Неулыба уселся в вертящееся
кресло, смахнув мимоходом со стола
пару проворных тараканов.
 Ну, что привезли? Кроме тараканов,
конечно. Докладывайте.
Доклад командира, белобрысого и ру
мянощёкого старлея, был весьма скро
мен. На морском языке  «на три балла».
 Ну ладно,  подытожил Неулыба. 
Вопрос ясен: вы плавали, они плавали.
Вежливо раскланивались друг с другом.
Но мне помнится, вы доносили об опера
ции аппендицита у матроса. Кстати, в это
время штормило. Как прошла операция?
Командир сглотнул слюну и «принял
стойку». Он молчал. В каюткомпании
притихли, слышались только жужжание
«подхалимов» (вентиляторов) и шорох
проворных тараканов.
 Что молчите? У вас что, язык отнялся?
Молчание. Офицеры корабля перегля
дывались и прятали глаза. Неулыба ог
лядел колумбов:
 Ишь какие скромники! А где кора
бельный врач?
Неулыба выдернул взглядом изза спин
лейтенанта с мятыми погонами, на которых
красовалась эмблема змеи и чаши.
 Ну, лейтенант, доложите, как вы опе
рировали на качке? Трудно было? На
сколько я помню, с моря доносили  опе
рация прошла успешно. Чего скромнича
ете, доктор? Это же здорово  первый раз
в море и…

А лейтенант молчал. Лейтенантский
кадык ходил вверхвниз, на лбу выступи
ли капельки пота.
 Да что вы все воды в рот набрали? А
нука прооперированного матроса ко
мне!
Прибыл матрос, споткнулся о комингс
двери, пошевелил ушами и совсем уж не
к месту растянул в улыбке рот. «Перво
годок»,  определил Неулыба.
 Ну, сынок. Это тебе делали опера
цию?
Матросик согласно кивнул, на лице
проступило удивление: откуда знает?
 Как самочувствие? Шов болит?
 Неа!  ответствовал матрос, ещё
шире растянув рот.
Неулыба подошёл к матросу, задрал
подол робы, провёл пальцем по рубцу
шва. Свежий, красный!
 Не болит?
 Неа!
 Ну ладно, сынок. Иди,  Неулыба по
вернулся к командиру:  Что за фокусы,
командир? Почему молчанка?
Командир ещё раз сглотнул слюну и
попрежнему молчал.
 Ну, раз так! Разрешите, товарищ ка
питан 1 ранга! Как коммунист  коммуни
сту! Доложу, как было!  вскочил и зача
стил замполит, лейтенант с круглой там
бовской физиономией. Из его доклада
явствовало.
Изнурённого многодневной качкой
врачалейтенанта, впервые вкусившего
«романтику моря», хватило только на ди
агноз. Мысленно представив, как он бу
дет делать операцию, лейтенант впал в
ступорное состояние. Забыл! Всё начис
то забыл!.. А матрос стонет. Временами
орёт.
И тогда замполит и помощник коман
дира, тоже лейтенанты, но уже обкатан
ные морем, вспомнив, что не боги горш
ки обжигали и что они коммунисты, ре
шились.
В каюткомпании приготовили под
операционную обеденный стол. Закре
пили на нём матроса поштормовому.
Отыскали справочник полевой хирургии,
чуть ли не времён Пирогова. И начали
операцию: замполит читает, помощник
действует. По пунктам:
 Оголи живот…  Оголен.
 Побрей волосистую часть…  Побрита.
 Смажь йодом, от души.
 Дай новокаинчику…  Новокаинчик
дан.
 Плесни ему в глотку…  В глотку вы
лито, и от души.
 Сделай разрез, вот так…  Разреза
но.
 Отверни брюшнину…  Отвёрнута.
 Раздвинь кишки…  Кишки раздви
нуты.
 Отыщи отросток…  Аппендикс отыс
кан, вот он!
 Отрежь…  Отрезано.
 Наложи шовик!..  Заштопано.
 Уложи кишки на место! Проверь ин
струмент!..  Проверено по справочнику,
инструменты уложены. Инструмент про
верен.
 Зашей живот!..  Зашито.
Дай хлебнуть что покрепче... Дано
спиртяжки. Стакан выхлебан.
От этого доклада у Неулыбы зашеве
лились волосы, выступил холодный пот.
 И вы… это сделали? Да вы хоть ког
данибудь лягушку резали?  спросил Не
улыба.
 Никак нет!..
 А вы, замполит, хоть раньше ассис
тировали?
 Никак нет! Крови боюсь.
 Ну разбойники! Ну вы и даёте!  шум
но выдохнул Неулыба. А сам отвернулся
к схемам и спрятал улыбку.  Но… повин
ную голову меч не сечёт!
Задвигались и заулыбались лейтенан
ты: пронесло!
 Ладно. Доклад принят,  пробурчал
Неулыба. И добавил:  А ну марш к жё
нам!
И мореходы горохом сыпанули на
причал.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Неулыба  Анатолий Тихонович Штыров.
Андрюша Поценко  Андрей Иванович Про
ценко.
Добросовестнейший Рэмчик  Рэм Яковле
вич Амханицкий.

«КРЕЩЕНИЕ» ГАРДЕМАРИН

ЧЕРЕЗ ЭКВАТОР НА КОРАБЕЛЬНОЙ ШЛЮПКЕ

Много лет назад, юношей, довелось мне впервые в жизни
пересечь экватор, причём происходило моё морское креще
ние на борту корабельной шлюпки.
Учебное судно
морского училища
«Орёл», ушедшее
из занятого белыми
Владивостока, сто
яло на Большом Сингапурском рейде.
Здесь официально закончился курс на
шего обучения  мы сдали экзамены и
приказом начальника учебного отряда
М.Китицына были произведены в кора
бельные гардемарины (было такое зва
ние, промежуточное между просто гар
демарином и офицером). Будущее наше
от этого производства яснее не стало.
Как и когда вернёмся мы на родину?
Куда пойдёт теперь наш «Орёл»? Не век
же ему стоять в Сингапуре.
Пошли слухи, что принято решение
идти в Калькутту. И тут, буквально нака
нуне выхода, комуто в голову пришла
идея: раз уж мы находимся рядом с эква
тором, а спуститься в Южное полушарие
«Орлу», судя по всему, не суждено, по
чему бы нам не предпринять такое плава
ние своими силами и тем не завершить

своё превращение в моряков? Китицын
посмеялся, но такую экскурсию за эква
тор разрешил.
И вот на рассвете с десяток наших ко
рабельных шлюпок, катеров и баркасов
под парусами вышли из Сингапура по на
правлению к острову Суматра. Захвати
ли карту, шлюпочный компас, секстан и
хронометр для точнейшего определения
географической широты. Пройти нам
предстояло чтото около 75 миль.
К вечеру засвежело, и флотилия хоро
шим ходом пересекла экватор. «Креще
ние» произвели на совесть, окатывая друг
друга вёдрами морской воды.
Подошли было к одному из много
численных островков вблизи Суматры,
рассчитывая тут высадиться, однако
голландский пограничный патруль, уг
рожая винтовками, подходить к берегу
запретил. Пошли дальше, нашли дру
гой остров и гостеприимную бухточку,
высадились. Берег был сказочный, пря
ное дыхание тропического леса опьяня
ло. Развели костёр, из взятых с «Орла»

продуктов приготовили отменный
ужин. Однако расположиться лагерем
на берегу не решились: уж очень тут
было много всякой пакости  зверья и
насекомых. Отошли немного от берега,
стали на якоря, улеглись на разложен
ные паруса.
Ночь наступила почти мгновенно, как
будто небо задёрнули чёрнобархатным
и золотозвёздным занавесом. После эк
ваториального душа и прогулок, убаю
канные тихим покачиванием шлюпок, все
заснули мгновенно.
Я был вахтенным. Помню, что для
бодрствующих стоянка оказалась дале
ко не спокойной, в кромешной темноте
слышались подозрительные шумы, виз
ги, а в отдалении  препротивный вой.
На берегу ктото бродил, на когото ог
рызался, с кемто дрался. Да и возле
шлюпок, в фосфоресцирующей глуби
не кипела жизнь. Можно было видеть,
что там творится. Вспыхивали и гасли
скопления планктона, светились при
зрачные двигающиеся пятна  медузы,
шныряли какието змиеподобные
рыбы, а возможно, и пресмыкающиеся,
вроде малоприятных в общении кроко
дилов. Хуже всего, что со стороны этих
неведомых обитателей экваториальных

вод было несколько попыток вскараб
каться на шлюпки.
Наконец ночь кончилась. Взошло сол
нце, сразу наступил сияющий день. Вски
пятив чайники, экипажи хорошо «запра
вились». Затем, со свежим утренним ве
терком, направились обратно.
Всем участникам этого «самодея
тельного» похода в Южное полушарие
были выданы шуточные именные удос

товерения в том, что такойто действи
тельно пересёк экватор в такомто мес
те, такогото числа, месяца и года, что
и удостоверялось подписями самого
Нептуна и вахтенного офицера учебно
го корабля «Орёл» с приложением су
довой печати.
На следующий же день «Орёл» поки
нул Сингапур.
«Катера и Яхты».
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КУЗНИЦА ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ
Тихоокеанское высшее военно)морское училище имени С.О.Макарова

История Тихоокеанского высше
го военноморского училища имени
С.О.Макарова отсчитывается с 1937
года, когда во Владивостоке было
сформировано Третье военномор
ское училище.
За 81 год деятельности училища
произведено 75 выпусков молодых
офицеров во все рода войск Со
ветского Союза, а ныне России.
13 выпускников училища удостое
ны звания Героя Советского Со
юза, один  Героя Социалистичес
кого Труда, 4 выпускника удостое
ны звания Героя России.
Подготовка офицеров для Во
енноМорского Флота осуществля
ется по программам высшего об
разования в соответствии с Феде
ральными государственными обра
зовательными стандартами.
Курсанты находятся на полном
государственном обеспечении
(проживание, питание, форма
одежды, учебнометодическое со
провождение), обеспечиваются
всеми видами довольствия.
Денежное довольствие курсан
тов 1го курса составляет от 2000
рублей. После заключения кон
тракта денежное довольствие со
ставляет более 20 000 рублей плюс
процентная надбавка за выслугу
лет, с периодической индексацией.
Курсантам ежегодно предос
тавляются зимний (15 суток) и лет

ний (30 суток) каникулярные отпус
ка. Билеты к месту проведения лет
него отпуска предоставляются бес
платно.
Время обучения засчитывается
в общий срок военной службы.

Требования
к кандидатам
В качестве кандидатов для за
числения в военноучебные заведе
ния курсантами рассматриваются
граждане Российской Федерации,
имеющие документ государствен
ного образца о среднем полном,
среднем профессиональном обра
зовании или диплом о начальном
профессиональном образовании,
если в нём есть запись о получении
гражданином среднего (полного)
образования, из числа:
 граждан в возрасте от 16 до
22 лет, не проходивших военную
службу;
 граждан, прошедших военную
службу, и военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призы
ву, в возрасте до 24 лет;
 военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту
(кроме офицеров), поступающих в
вузы на обучение по программам с
полной военноспециальной подго
товкой, до достижения ими возра
ста 27лет.

Наименование гражданской
специальности по Федеральному
государственному
образовательному стандарту

Наименование
военной специальности
Кораблевождение и эксплуатация
морских средств навигации
Применение и эксплуатация морского подводного
вооружения надводных кораблей
Применение и эксплуатация морского подводного
вооружения подводных лодок
Применение и эксплуатация
радиотехнических средств кораблей

Применение и эксплуатация
технических систем надводных
кораблей и подводных лодок

Применение и эксплуатация
гидроакустических средств

Радиоэлектронные системы
и комплексы
Радиоэлектронные системы
и комплексы

Применение и эксплуатация корабельных
комплексов связи

Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи

Эксплуатация радиоэлектронного
оборудования авиационных
противолодочных и ракетных комплексов
морской авиации

Радиоэлектронные системы
и комплексы

Граждане, желающие поступить
на учёбу, до 1 апреля (действую
щие военнослужащие  до 1 марта)
года поступления обращаются в
военный комиссариат по месту жи
тельства (к командиру воинской
части) с заявлением (рапортом), в
котором указываются:
 воинское звание, должность;
 фамилия, имя, отчество;
 год, число и месяц рождения;
 адрес места жительства;
 наименование военноучебно
го заведения и специальность, по
которой он желает обучаться.
К заявлению прилагаются:
 копия свидетельства о рож
дении;
 копия паспорта;
 автобиография;
 характеристика с места рабо
ты или учёбы;
 копия документа о среднем
образовании (учащиеся предос
тавляют справку о текущей успе
ваемости);
 карта профессионального пси
хологического отбора;
 карта медицинского освиде
тельствования;
 вторая форма допуска к све
дениям, составляющим государ
ственную тайну;
 копия ИНН;
 три фотографии (без головно
го убора, размером 4,5 х 6 см).

По прибытии в приёмную комис
сию предоставляются следующие
документы:
 паспорт;
 военный билет или удостове
рение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу;
 подлинный документ о сред
нем образовании.
Профессиональный отбор кан
дидатов для поступления включает:
1. Определение годности канди
датов к поступлению по состоянию
здоровья.
2. Вступительные испытания:
 профессиональнопсихологи
ческий отбор;
 оценка уровня общеобразова
тельной подготовленности канди
датов по результатам единого го
сударственного экзамена. Мини
мальное количество баллов ЕГЭ,
необходимое для поступления в
2019 году, составляет по математи
ке (профильная) 27, по русскому
языку  36, по физике  36 баллов;
 оценка уровня физической
подготовленности кандидатов по
результатам сдачи нормативов: бег
100 метров; бег3 километра (пока
затель выносливости); подтягива
ние на перекладине (показатель
силы); плавание на 100 метров.
Приёмная комиссия: 690062,
г. Владивосток, Камский переулок, 6,
тел.: 8 (423) 2336006, 2360946.

РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

Государственная программа среднего военного профессионального образования
Свою историю факультет средней
военноспециальной подготовки ве
дёт с июля 1974 года, когда директи
вой главнокомандующего Военно
Морским Флотом СССР на базе
учебного отряда подводного плава
ния ТОФ была создана школа техни
ков ВМФ.
В июле 2002 года школа техников
ВМФ вошла в состав Тихоокеанско
го высшего военноморского учили
ща имени С.О.Макарова как одно из
структурных подразделений.
20 июня 2009 года школа техни
ков преобразована в факультет
средней военноспециальной подго
товки.
ТОВВМУ имени С.О.Макарова
предлагает высокий стандарт про
фессионального образования:
 полное государственное обес
печение (проживание, питание, фор
ма одежды, учебнометодическое
сопровождение);
 здоровый образ жизни и усилен
ную физическую подготовку;
 развитие управленческих на
выков и организаторских способ
ностей;
 100процентное трудоустрой
ство (распределение) выпускников.

Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступ
ление в высшие военноучебные за
ведения на обучение курсантами по
программам со средней военноспе
циальной подготовкой рассматрива
ются граждане, имеющие среднее
общее образование, до достижения
ими возраста 30 лет (приказ мини
стра обороны Российской Федера
ции от 7 апреля 2015 года №185).
Граждане, желающие поступить
на учёбу, до 1 апреля (действующие
военнослужащие  до 1 марта) года
поступления обращаются в военный
комиссариат по месту жительства (к
командиру воинской части) с заяв
лением (рапортом), в котором ука
зываются:
 воинское звание, должность;
 фамилия, имя, отчество;
 год, число и месяц рождения;
 адрес места жительства;
 наименование военноучебного
заведения и специальность, по кото
рой он желает обучаться.

К заявлению прилагаются:
 препроводительное письмо с
указанием адреса (контактный теле
фон);
 копия свидетельства о рожде
нии;
 копия паспорта;
 автобиография;
 характеристика с места работы
или учёбы;
 копия документа о среднем об
щем образовании (учащиеся предо
ставляют справку о текущей успева
емости);
 карта профессионального пси
хологического отбора;
 карта медицинского освидетель
ствования;
 вторая форма допуска к сведе
ниям, составляющим государствен
ную тайну;
 копия ИНН;
 три фотографии (без головного
убора, размером 4,5 х 6 см).
По прибытии в приёмную комис
сию предоставляются следующие
документы:
 паспорт;
 военный билет или удостовере
ние гражданина, подлежащего при
зыву на военную службу;
 подлинный документ о среднем
общем образовании.
Профессиональный отбор канди
датов для поступления включает:
1. Определение годности канди
датов к поступлению по состоянию
здоровья.
2. Вступительные испытания:
 профессиональнопсихологи
ческий отбор;
 при приёме на обучение по про
граммам со средней военноспеци
альной подготовкой учитываются ре
зультаты освоения кандидатами об
разовательных программ среднего
общего образования, указанные в
предоставленных ими документах об
образовании;
 оценка уровня физической под
готовленности кандидатов по ре
зультатам сдачи нормативов: бег 100
метров; бег 3 километра (показатель
выносливости); подтягивание на пе
рекладине (показатель силы); плава
ние на 100 метров.
Приёмная комиссия: 690062,
г. Владивосток, Камский переулок, 6,
тел.: 8 (423) 2336006, 2360946.

Подготовка мичманов (прапорщиков) для ВоенноМорского
Флота осуществляется по образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами
Наименование
военной специальности

Наименование гражданской специальности
по Федеральному государственному
образовательному стандарту

Срок
обучения

Эксплуатация и ремонт
технических средств навигации

Автоматические системы управления

2 года
10 месяцев

Эксплуатация и ремонт
корабельных средств связи

Радиосвязь, радиовещание
и телевидение

2 года
6 месяцев

Эксплуатация и ремонт
противолодочного, торпедного
и минного вооружения

Автоматические системы
управления

2 года
10 месяцев

Эксплуатация и ремонт
радиоэлектронного
оборудования самолётов

Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)

2 года
10 месяцев

Эксплуатация и ремонт
авиационных приборов,
электрооборудования, САУ
и пилотажнонавигационных
комплексов

Техническая эксплуатация электрифици
рованных и пилотажнонавигационных
комплексов

2 года
10 месяцев

Эксплуатация и ремонт самолётов
и авиационных двигателей

Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей

2 года
10 месяцев

По окончании обучения выпускникам присваивается воинское
звание мичман, вручаются нагрудный знак, диплом и кортик.

Материалы полосы подготовил Николай ЖУРОВ.
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25 марта ) День работника культуры
На открытии экспозиции было
особенно многолюдно. Пришли це
нители искусства, специалисты, го
сти Владивостока и многочислен
ные друзья художника.
Для того чтобы понять, почему
презентация прошла так душевно и
при таком скоплении зрителей,
надо знать Владимира, как знают
его добрые друзья по 40дневно
му сплаву по рекам Казахстана или
многолетним маршрутам известно
го далеко за пределами Приморья
краевого автопробега, посвящён
ного Дням славянской письменно
сти и культуры, участники между
народных пленэров в Якутии и на
Камчатке, в Хакасии и Китае. Еди
номышленники знают, как обычная
творческая поездка на Академи
ческую дачу имени И.Репина, что
более сотни лет назад обоснова
лась между Питером и Москвой,
благодаря Листровому переросла
в проект «Дальневосточники на
Академической даче», и теперь
уже целое сообщество людей
творческих обмениваются планами
совместных поездок, встреч, пле
нэров, объединяя дальневосточни
ков, и не только.
Сам Листровой в это время жи
вёт и работает в небольшом при
морском городе Лесозаводске.
Уезжает, улетает, уплывает и вновь
возвращается. От 10 до 20 выста
вок ежегодно, в больших и малых
городах, в посёлках Приморья, Рос
сии, ближнего и дальнего зарубе
жья. Почти 10 лет назад в свои ряды
его приняла Уссурийская организа
ция Союза художников России, ко
торая теперь так же, как и Влади
мир, сдаёт своеобразный экзамен,
впервые представляя творчество
художника Листрового в залах При
морской картинной галереи.
…Жизнь без прикрас. Её каждый
из нас видит посвоему. Если по
пробовать посмотреть на мир не
только самому, но и глазами при
морского художника Владимира
Листрового, то многие жизненные
ситуации из однозначно пессимис
тических становятся обнадёжива
юще оптимистичными. Именно оп
тимизм движет Владимиром в его
творческих планах.
Вслед за передвижническими
проектами «Свет моих облаков» и
«Нам по пути» поздней осенью 2014
года Владимир Листровой даёт
старт новому проекту  «Страны
моей просторы». Целенаправленно
и настойчиво он продолжает осу
ществление одной из главных для
себя задач  приближение живопи
си к зрителю. Не просто увидеть
самому, не просто отразить на хол
сте, но и показать красоту родной
земли сотням и тысячам соотече
ственников  дело хлопотное и от
ветственное. К примеру, 2016 год
завершился серией выставок в род
ной Амурской области, а 2017й
начался двумя выставками в Хаба
ровске, которые стали своеобраз
ным его отчётом о пленэрах в Ха
касии. В 2018м удалось прибли
зиться к Восточным Саянам, а по
том осуществить свою давнюю
мечту  порисовать на Чукотке.

Суровый и благодатный для
творчества край полностью оправ
дал ожидания художника. Непод
дельную восторженность увиден
ным он принёс в своих работах на
эту встречу, приятно удивив кори
феев приморской живописи, от
крывших для себя эту землю лет
этак 50 назад!
И сразу светлеют лица, и прямее
становятся спины, и приятные вос
поминания мигом возвращают их в
годы славной молодости… Годы
пролетели, а Чукотка всё так же

«ЗА ДАЛЬЮ  ДАЛЬ»

Так называется персональная выставка члена Союза худож
ников России приморского художника Владимира Листрового,
которая будет открыта до конца марта в зале Приморской кра
евой государственной картинной галереи.

удивляет горными вершинами и ка
менными плато, буйством красок и
непредсказуемостью погоды! Всё
так же убегает вдаль немноговод
ная по осени речка Тадлиоан, раз
меренна жизнь в домиках села Ван
карем, а по берегам реки Экватап
расположилась оленеводческая
бригада. Только теперь в её соста
ве, наверное, уже внуки тех олене
водов, что были героями живопис
ных полотен славного трудового
советского прошлого.
О неразрывной связи прошлого
и настоящего  работа «Там, где
Амгу в океан впадает» (2013) и сра
зу три холста, написанные в ходе
поездки в Зарубино в 2015 году.
Здесь  утренний порт, ещё только
просыпающийся от восходящих
солнечный лучей. Что снилось этим
могучим кранам и какие напряжён
ные будни ждут их? А вот спокой
ная приморская осень в Зарубино.
Глядя на неё, сложно даже пред
ставить, что совсем рядом могут
быть такие мощные краны, готовые
перевезти сотни тонн грузов ко
рабли. И вот уже вечер манит хо
довыми огнями тех самых кораб
лей, создавая особый уют. Хочет
ся тишины, покоя и удовлетворён
ности прошедшим днём.

КРАЙ, В КОТОРОМ СЛУЖИМ

ÃÎÓÏÚˆÓ˙ÎÔ¯ˆÁ Ë …ÓˆÊ˝Ó
¬È¯Ú ÁÍ˝ Ë ÁÏÓˆ
Строительство физкультурно оздоровительного
комплекса с бассейном в Фокино ведётся по графику
графику..
Объект будет сдан в мае 2019 года. Об этом, а также о
ходе строительства ряда других социально важных
объектов доложили губернатору Приморья Олегу Ко
жемяко на совещании с руководителями органов ис
полнительной власти.
Директор департамента фи
зической культуры и спорта
Жан Кузнецов сообщил, что
на сегодняшний день внутрен
ние строительные работы в
здании будущего физкультур
нооздоровительного комп
лекса выполнены на 98%,
обустройство большинства се
тей, включая отопление и
электричество,  на 99%.
Олег Кожемяко подчеркнул
важность срока сдачи объекта 
май 2019 года, он должен остать
ся неизменным, а также поручил

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВОЕННОМОРСКАЯ ГАЗЕТА
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Впервые за много лет выставоч
ной деятельности Владимир Лист
ровой в этом зале представил три
походных этюда, написанных в 2000
году во время сплава на катамара
нах по рекам Кеген и Чарын. О том,
как художник стал полноправным
членом приморской экспедиции на
ТяньШань, рассказ особый. Глав
ное, что 40килограммовый рюкзак
за спиной и обязанности заднего
правого гребца на катамаранечет
вёрке не помешали ему в недолгие
минуты дневных привалов написать

провести все необходимые ра
боты по благоустройству терри
тории до этого времени.
«Спортивный объект находит
ся в перечне поручений Прези
дента и должен быть сдан в
срок»,  обозначил губернатор.
Глава ЗАТО г. Фокино Алек
сандр Баранов доложил, что ас
фальтирование прилегающей
территории начнётся в апреле,
саженцы и рассада для озелене
ния уже заказаны на городских
предприятиях и будут высажены
вовремя.
Евгения ВАРАКИНА.
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более 20 этюдов размером 50 на
40 сантиметров. Смастерил тубус
из пластиковых бутылок и скотча,
прятал от воды глубже в рюкзак
вместе с красками, кистями и па
литрой. Благополучно доставил
домой.
Доверительно, неназойливо и
трепетно рассказывает художник о
бескрайних просторах Якутии
(«Утро на реке Лена», 2015).
Звенящей весенней тишиной и
солнечными лучами, отражающи
мися на маковках древних русских
храмов, встречает нас центральная
часть России («Весенняя распути
ца в Леонтьево», 2014; «Новоивер
ский монастырь», 2016). Знойным
летним днём останавливается ху
дожник у стен монастыря, что в
Тверской области (2017 г.), как бы
и нас приглашая остановиться и
подумать о прошлом и о буду
щем… Наши представления об из
вестном озере Селигер, благода
ря художнику Листровому, обре
тают новые грани («Весеннее сол
нце. Введенская церковь. Село
Кравотынь», 2016).
Первые восторженные впечатле
ния от встречи с Камчаткой ещё в
студенческие годы дополняются
взрослым осмыслением величия и

мощи природы («Земля камчатс
кая», 2014). Кстати, и в прошлом
году Камчатка подарила художнику
несколько замечательных солнеч
ных дней, пополнив пленэрную кол
лекцию новыми работами, которым
ещё предстоит выйти к зрителям.
Солнечные краски осени, такие
спокойные на холсте «В деревне
Липовец» (2016), обжигают яркими
листьями молодых клёнов в работе
«Осенний вечер на Уссури» (2015).
Славная пора уборки урожая,
когда пшеничные колосья уже воб
рали в себя всю силу земли, заста
ла художника в 2017 году в Бела
руси. И поля, и аисты, и умытые
дождём яблоки  всё это не приду
мано, а увидено, прочувствовано и
отдано нам, зрителям.
Особо уважительное отноше
ние к местам, где писали знамени
тые русские пейзажисты (Академи
ческая дача им. Репина и её окрес
тности), Владимир старается пере
дать в серии работ, создаваемых с
2012 года. Особый творческий на
строй, встречи с десятками инте
реснейших авторов, знакомство с
поистине народными художниками,
нашими современниками Валенти
ном Сидоровым и Анатолием Ле
витиным  всё это теперь для него в
одном, так понятном многим ху
дожникам, слове  Академичка.
Три творческих сезона провёл
приморский автор в Хакасии. Инте
ресный край, который не сразу и не
всем открывает свою душу. Об
этом Листрового с самого начала
предупреждал руководитель Все
российского пленэра Александр
Кобыльцов. Но то, что уже в пер
вую поездку одна из работ при
морского художника была призна
на лучшим вечерним этюдом пле
нэра, вселяло определённую на
дежду. Настоящая творческая
дружба связывает его теперь с
этим краем. Так, что при любой
возможности устремляется Влади
мир Листровой в притягательную
для него Хакасию, чтобы привезти
нам красоту ещё одного неповто
римого уголка нашей необъятной
Родины.
И вдруг среди всего этого мно
жества пейзажей  два портрета.
Всего два. Но разве помешает ко
личество увидеть в этих лицах спо
койствие и одухотворённость,
силу и простоту, мудрость и про
зорливость русского человека!
Простые люди, немало повидав
шие на своём веку  часть истории
страны. Они любят её, каким бы
трудным ни был их путь. Они учат
нас любить свою землю, такую не
повторимую и разную, какой ви
дит её художник Владимир Лист
ровой. Быть может, в их лицах вы
увидите чтото своё, близкое и по
нятное только вам. И вы захотите
сделать чтото доброе, ведь вес
на  это новые планы, время на
дежд на лучшее будущее...
Доброго вам знакомства!
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На базе полигона соединения морской пехоты
прошли соревнования под названием
«Начальная военная подготовка»

В них участвовали учащиеся
муниципальных образователь
ных учреждений, воспитанники
детских патриотических клубов.
Всего тридцать команд, состо
ящих из детей разных возрастов,
познакомились с азами военной
профессии.
Уже несколько лет командова
ние Тихоокеанского флота помо
гает МАУ ДО «Владивостокский
городской дворец детского
творчества» в организации этого
мероприятия. В его проведении
активно задействован спортив
ный комитет ТОФ.
В этот раз военнослужащие бе
реговых войск оценивали смотр
строя и прохождение с песней
участников. Также морские пехо
тинцы подготовили для детей и
подростков полосу препятствий,
где необходимо было преодоле
вать заборы, окопы и другие ис
кусственные заграждения.
Педагог дополнительного об
разования МАУ ДО «Владивос
токский городской дворец детс
кого творчества», главный судья
соревнований Георгий Геращен
ко  один из инициаторов прове
дения спортивного конкурса
вспоминает: «Когда мы начинали
взаимодействие, масштаб ме
роприятия был значительно
скромнее. Мы проводили состя
зания на плацу и стадионе соеди
нения морской пехоты. Были не
много стеснены в количестве
этапов и числе участников.

не всем была по плечу. Без тре
нировки приступили к сборке и
разборке автомата, показав луч
шие результаты.
Но даже они не могли сдер
жать своей радости от этапов,
связанных со стрельбой из бое
вого оружия.
Вячеслав Антипов с некоторой
досадой поделился, что мог бы и
лучше отстреляться из пистолета
Макарова: «К сожалению, стрел
ковой практики очень не хвата
ет». Его поддержал Семён Шеку
нов: «Это действительно так. Если
разнообразные полосы препят
ствий приходится преодолевать
на различных соревнованиях, в
летних лагерях с военным укло
ном, то навыки стрельбы удаётся
получить редко».
Капитан команды «Эдель
вейс» из МОУ СОШ № 59 Кристи
на Доржиева поделилась впечат
лениями после стрельбы из ПМ:
«Я первый раз стреляю, никогда
даже не могла себе представить,
какие испытаю ощущения, в голо
ве до сих пор звенит, но мне очень
понравилось».
Она, как и многие другие де
вушки, принимающие участие в
соревнованиях, собирается свя
зать свою жизнь с силовыми
структурами. Поэтому получен
ный опыт бесценен.
В этом их поддерживают со
провождающие кураторы и на
ставники, которые были впечатле
ны организацией мероприятия не

В этот раз организовано девят
надцать соревновательных эта
пов,  продолжает Георгий Васи
льевич.  Ребята стреляют из штат
ного оружия, собирают и разби
рают на время автомат Калашни
кова, ищут мины с помощью ми
ноискателя, передают сообщения
азбукой Морзе».
Конечно же, важным блоком
соревнований стала проверка фи
зической подготовки, где ребя
там необходимо было отжимать
ся в упоре лёжа, приседать всей
командой с металлическим шес
том на плечах, также всей коман
дой поднимать туловище из поло
жения лёжа, удерживая за плеча
ми металлический шест.
Кроме того, в программу ме
роприятия вошли показательные
выступления морских пехотинцев,
выставка образцов техники и во
оружения.
Восстановить силы участники
могли, отведав настоящей флотс
кой каши и горячего чая.
Подтянутые, аккуратные, сте
пенные юноши в форме десантни
ков из отряда «ВДВ», представ
ляющие военнопатриотический
клуб «Юный патриот Родины»,
скупы на эмоции. Семён Шеку
нов, Тимофей Варлыгин, Захар
Зарицкий и Вячеслав Антипов не
новички в подобных соревнова
ниях. Они с лёгкостью преодоле
ли полосу препятствий, которая

меньше детей и подростков. Об
этом высказалась руководитель
отряда «Аскольд» из МОУ СОШ
№ 58 Оксана Баранова: «Дети
всецело поглощены и увлечены
соревнованиями. Глядя на них,
самой хотелось присоединиться и
пройти многие этапы. Преды
дущий модуль наши ребята про
шли успешно и заняли первое ме
сто. Здесь много специфических
этапов, к которым не было воз
можности подготовиться, поэто
му результаты будут скромнее.
Но зато эмоции останутся на всю
жизнь.
На соревнования мы привезли
три команды,  продолжает Окса
на Николаевна.  Всем детям
очень понравилось, они настрое
ны и впредь принимать участие в
таких состязаниях. Когда поде
лятся своими впечатлениями с
друзьями в школе, думаю, жела
ющих будет ещё больше».
Подобные состязания направ
лены на патриотическое воспита
ние школьников, популяризацию
военной службы среди подраста
ющего поколения, подготовку
допризывной молодёжи к служ
бе в рядах Вооружённых Сил РФ.
Это подтверждается восторжен
ными высказываниями участни
ков состязаний.

Наталья КОЗЫРЕВА,
член Союза журналистов РФ.
Фото из личного
В.ЛИСТРОВОГО.
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

23 марта
1781 г. Первая в России море
ходная школа для обучения судо
водителей основана указом Сена
та в Холмогорах (позже Архан
гельское мореходное училище
имени В.И.Воронина).
24 марта
1945 г. Началась Братиславс
коБрновская наступательная
операция советских войск.
25 марта
1922 г. Принято решение Пре
зидиума ВЦИК о приведении всей
Красной армии и Красного флота
к Красной присяге  революцион
ному торжественному обещанию.
Днём приведения к присяге назна
чено 1 мая.
1974 г. На стапеле Балтийско
го завода в Ленинграде заложен
первый отечественный тяжёлый
атомный ракетный крейсер «Ки
ров».
26 марта
1944 г. Высадка в Николаевс
ком порту десанта под командо
ванием старшего лейтенанта
К.Ф.Ольшанского. В течение трёх
дней до подхода наших войск де
сантники отражали атаки против
ника. Всем 67 участникам десанта
(55 из них посмертно) было при
своено звание Героя Советского
Союза.
27 марта
День войск национальной гвар
дии РФ.
1898 г. В Пекине подписана
русскокитайская конвенция о
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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 своё действие с окон
чанием Русскояпонской войны и
подписанием Портсмутского мир
ного договора 1905 г.
28 марта
1704 г. Родился А.И.Нагаев,
русский гидрограф и картограф,
адмирал.
1937 г. Учреждено Положение
о начальнике Морских сил РККА.
Первым начальником назначен
флагман флота 1 ранга М.Викто
ров.
1958 г. На стапеле завода №199
в г. КомсомольскенаАмуре за
ложена первая атомная подвод
ная лодка, оснащённая крылаты
ми ракетами К45 (проект 659).
29 марта
День специалиста юридической
службы.
1823 г. В г. Николаеве был за
ложен первый русский паровой
корабль 14пушечный «Метеор».
Спущен на воду 27 июня 1825 г. В
1826 г. вошёл в состав Черномор
ского флота.
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