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Вновь стали лучшими

5 декабря исполняется 80 лет авиаполку
морской авиации ТОФ. Об истории его ста
новления, боевом пути и нынешнем поко
лении авиаторов читайте на 3й стр.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
Тихоокеанский флот выделил 4 десантных ка
тера для налаживания пассажирского сообще
ния между Владивостоком и островом Русским,
сообщает отдел информационного обеспечения
прессслужбы ВВО по ТОФ.

Десантные катера пришли
на помощь островитянам
АКТУАЛЬНО
На основании обращения за
местителя Председателя Прави
тельства Российской Федерации
 полномочного представителя
Президента Российской Феде
рации в Дальневосточном феде
ральном округе Юрия Трутнева
командованием Тихоокеанского
флота принято решение о выде
лении четырёх десантных кате
ров из состава соединения де
сантных кораблей ТОФ для на
лаживания пассажирских пере
возок между Владивостоком и
островом Русским, который до

сих пор отрезан от автомобиль
ного сообщения с материком.
В частности, для перевозок
будет привлечён десантный ка
тер проекта 21820 (шифр «Дю
гонь») «Иван Карцов», десант
ные катера ДК107, ДК70 и
ДК57. За один рейс все четыре
катера способны перевести бо
лее 150 пассажиров.
С властями города согласован
маршрут движения и расписание
катеров. 1 декабря экипажи при
ступили к выполнению постав
ленных задач.

По итогам 2020 года Тихоо
кеанский флот в четвёртый
раз подряд стал одним из луч
ших по видам боевой подго
товки в ВМФ.
В соединениях и воинских ча
стях Тихоокеанского флота про
шли торжественные митинги с
участием представителей коман
дования флота и личного соста
ва, посвящённые началу нового
учебного года в Вооружённых
Силах России. На кораблях со
стоялся ритуал подъёма Военно
морского флага и флагов рас
цвечивания.
Выступая перед личным со
ставом соединения надводных
кораблей, заместитель команду
ющего Тихоокеанским флотом
вицеадмирал Денис Березовс
кий поздравил моряков с нача
лом нового учебного года и от
метил, что флот в течение года
показал стабильно высокие ре
зультаты. Моряки провели более
4200 боевых упражнений, были
задействованы в двух крупных
учениях с группировкой сил в
дальней морской зоне, военно
морском учении «Океанский
щит  2020» под руководством
главнокомандующего Военно
Морским Флотом адмирала Ни
колая Евменова, в бесконтактном
формате провели совместное
российскоиндийское военно
морское учение «Индра Нэви 
2020». Тихоокеанцы завоевали
восемь призов главнокомандую
щего ВоенноМорским Флотом
по видам боевой подготовки, и

ТОФ четвёртый год подряд при
знан одним из лучших в ВМФ
России. Заместитель командую
щего флотом особо подчеркнул,
что приз за победу в состязаниях
между кораблями, несущими
боевую службу, на счету При
морского объединения разно
родных сил Тихоокеанского
флота.
В новом учебном году флот
ожидает насыщенная боевая
учёба, основу которой будет со
ставлять морская, полевая и лёт
ная подготовка личного состава,
запланировано несколько даль
них походов. Тихоокеанскому
флоту, и Приморскому объеди
нению в частности, предстоит
отработка в составе тактических
групп модернизированного
фрегата «Маршал Шапошни
ков», новейшего корвета «Герой
Российской Федерации Алдар
Цыденжапов», на котором в кон
це декабря будет поднят Андре
евский флаг.
В данный момент задачи в
море выполняет отряд кораблей
в составе флагмана ТОФ гвар
дейского ордена Нахимова ра
кетного крейсера «Варяг»,
большого противолодочного
корабля «Адмирал Пантелеев»
и среднего морского танкера
«Печенга».
Торжественная часть мероп
риятия завершилась общим про
хождением личного состава ко
раблей.
Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ

”ÚÏ˛ ˆÓÏÍ¬Ô¯ı ◊”…
ÙÍÌ«Ô Ë “ÏÊ-‘Í˝ˆÈ
В соответствии с планом дальнего по
хода отряд боевых кораблей Тихоокеан
ского флота в составе флагмана ТОФ гвар
дейского ордена Нахимова ракетного
крейсера «Варяг», большого противоло
дочного корабля «Адмирал Пантелеев» и
среднего морского танкера «Печенга»
прибыл с деловым заходом в порт Трин
комали, расположенный на северо вос
точном побережье Шри Ланки.
В период стоянки корабли ТОФ пополнили
запасы воды и топлива.
Отряд боевых кораблей покинул Владивос
ток 1 ноября для решения задач в Азиатско
Тихоокеанском регионе.

вое дежурство по противовоздушной
обороне на аэродроме Анадырь.
В настоящее время авиационное подразде
ление отрабатывает вопросы взаимодействия
с наземными средствами ПВО при выполнении
задач по предназначению.

подготовки экипажей кораблей и подводных
лодок к действиям по борьбе за живучесть в
аварийных ситуациях.

Кроме того, на аэродроме завершены работы
по благоустройству помещений, предназначен
ных для размещения, отдыха и питания экипа
жей при несении ими круглосуточного боевого
дежурства по противовоздушной обороне.

◊Ï¯˝ÊÏÓËˆÍ ÎÓ ¬ÓÏÒ¬¯
ÙÍ ≈ÊËÈ¸¯ÁÚÒ
ŸÍÁÚÈÎÊÔÊ ˝Í ¬Ó¯ËÓ¯
¯≈ÈÏÁÚËÓ Ë œÏˆÚÊˆ¯
Для усиления группировки авиации в
арктической зоне экипажи высотных ис
требителей перехватчиков МиГ 31БМ
морской авиации ТОФ заступили на бое

На Камчатке экипаж атомного подвод
ного крейсера «Томск» подводных сил
Тихоокеанского флота провёл трениров
ку по борьбе за живучесть.
Тренировка моряков проходила на тренажё
рах учебного центра подводных сил ТОФ. На
учебных местах военные моряки оттачивали
действия аварийных партий по устранению
поступления забортной воды, а также отраба
тывали порядок эвакуации экипажа подводно
го крейсера и посадку на спасательные плоты.
Учебнотренировочный комплекс подвод
ных сил ТОФ предназначен для практической

‘ÊˆËÊÍ˚Ê˛ ÎÓÁÔ¯ÁÚËÊı
Ô¯˛˝Ó˘Ó Ó≈˛
Тихоокеанский флот продолжает ока
зание помощи населению Владивостока
в ликвидации последствий ледяного дож
дя в столице Приморья.
На объектах, которые определены флоту опе
ративным штабом для наведения порядка, рабо
тают 450 военнослужащих инженерных подраз
делений ТОФ и 10 единиц специальной техники.
Тихоокеанцы трудятся во всех районах Вла
дивостока, в том числе на острове Русском, где
привлечены к очистке территорий учреждений
здравоохранения Владивостока, помогают
освобождать от наледи дороги, оказывают
помощь аварийным бригадам в восстановле
нии электроснабжения.
Также в готовности находится несколько
полевых кухонь, которые, если возникнет такая
необходимость, могут быть задействованы для
обеспечения населения горячим питанием.
Отдел информационного обеспечения
Приморского региона (г. Владивосток).
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«БОЕВАЯ ВАХТА»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: BV.TOF@MAIL.RU

Президента началась вакцинация
личного состава Вооружённых
Сил против новой коронавирус
ной инфекции. Всего планирует
ся вакцинировать более 400 тыс.
военнослужащих.
На сегодняшний день привито
более 2,5 тыс. военнослужащих.
До конца года их количество со
ставит 80 тыс. человек.
«Помимо этого, проводим ис
следования по использованию
для лечения COVID19 плазмы
вакцинированных военнослу
жащих с высоким титром анти
тел. Применение методики уже
показало эффективность при тя
жёлых формах заболевания. На
Открывая заседание, глава во
енного ведомства предложил на
чать работу с рассмотрения воп
роса реализации Министерством
обороны мер по борьбе с распро
странением коронавирусной ин
фекции.
Как подчеркнул Сергей Шой
гу, санитарноэпидемиологи
ческая ситуация в Вооружённых
Силах полностью контролирует
ся. За последние две недели
сформировалась устойчивая
тенденция к снижению числа ин
фицированных военнослужа
щих по отношению к количеству
выздоровевших.
«Для борьбы с ковидом в воен
ных госпиталях развёрнуто более
8 тыс. койкомест. Половина из
них используется в интересах
гражданского населения,  сооб
щил министр обороны.
Сергей Шойгу добавил, что в
целях ранней диагностики забо
левания инфицированные воен
нослужащие проходят компью
терную томографию. Для этого
круглосуточно работает 59 томог
рафов, с помощью которых ежед
невно выполняется около двух
тысяч исследований.
«Проведено более 2,5 млн тес
тов на COVID19. Сформирован и
постоянно пополняется запас ме
дицинского имущества, средств
индивидуальной защиты и тест
систем для выявления коронави
руса»,  отметил глава военного
ведомства.
Помимо этого, на базе военно
го госпиталя в Североморске за
канчивается возведение 17го
многофункционального меди
цинского центра. В интересах
гражданского здравоохранения
Военностроительным комплек
сом построено семь многофунк

лось с семи тысяч до 257»,  со
общил Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства до
бавил, что, таким образом, на се
годняшний день в большинстве
субъектов Российской Федера
ции вопросы трудоустройства
членов семей военнослужащих и
определения их детей в детские
сады в целом решены.
«Тем не менее эту работу важ
но продолжать, чтобы защитники
Отечества были спокойны за бла
гополучие своих семей»,  поста
вил задачу министр обороны.
Далее участниками заседания
был рассмотрен вопрос форми
рования проекта государствен

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
прошло в Национальном центре управления обороной
Российской Федерации под руководством главы
военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу
циональных медцентров. Строи
тельство ещё трёх находится на
стадии завершения.
Всего с начала пандемии воен
ные строители возвели 24 много
профильных медицинских центра
в 19 субъектах Российской Феде
рации. Продолжается строитель
ство ещё пяти центров в четырёх
субъектах.
Около 2 тыс. медицинских спе
циалистов Министерства оборо
ны работают с пациентами в боль
ницах Московской и Курганской
областей, Республики Хакасия, а
также за рубежом  в Абхазии и
Южной Осетии, где развёрнуты
два многопрофильных мобиль
ных госпиталя.
«На сегодняшний день меди
цинскую помощь получили более
11 тыс. гражданских лиц. Сейчас
военные медики продолжают ра
ботать в девяти регионах страны и
шести иностранных государ
ствах»,  сообщил министр оборо
ны.
Сергей Шойгу также добавил,
что в соответствии с поручением

текущий момент в исследовани
ях задействовано более 500 вак
цинированных военнослужа
щих»,  сказал глава военного
ведомства.
Переходя к тематической пове
стке заседания, министр оборо
ны предложил обсудить соци
альные гарантии личного соста
ва, в частности, вопросы трудоус
тройства жён военнослужащих и
обеспечения их детей местами в
дошкольных образовательных
организациях.
«В этой работе мы тесно взаи
модействуем с органами госу
дарственной власти и местного
самоуправления. Так, с 2018
года было проведено 11 видео
конференций с участием более
30 глав субъектов Российской
Федерации. В результате за пос
ледние три года количество жён
военнослужащих, нуждающих
ся в трудоустройстве, уменьши
лось в 94 раза и сейчас состав
ляет 88 человек. Число детей,
которым требуются места в дош
кольных учреждениях, снизи

ного оборонного заказа на 2021
год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
«Для достижения требуемого
уровня оснащения войск Мини
стерство обороны совместно с
Минфином и Минпромторгом
разработало схемы финансирова
ния государственных контрактов
за счёт привлечения целевых кре
дитов и их возврата в 20242027
годах,  сообщил глава военного
ведомства.  Это позволит сохра
нить плановые объёмы поставок
вооружений, военной и специаль
ной техники, обеспечить загрузку
предприятий обороннопромыш
ленного комплекса в условиях рас
пространения новой коронави
русной инфекции, исключить
рост стоимости госконтрактов и
возникновение незапланирован
ных дополнительных расходов
федерального бюджета».
Сергей Шойгу также добавил,
что в следующем году Министер
ство обороны продолжит нара
щивать боевые возможности
войск за счёт поставок современ

ного вооружения, а также ремон
та и модернизации военной тех
ники.
«Оснащённость частей посто
янной готовности новейшими об
разцами к началу 2022 года будет
более 71%, а обеспеченность Во
оружённых Сил военной техникой
превысит 98%»,  заявил министр
обороны.
По информации главы военно
го ведомства, для достижения ука
занных показателей в следующем
году две трети финансовых
средств пойдут на закупку воору
жения. Запланированы поставки
более 3,4 тыс. единиц и ремонт
1,3 тыс. единиц основных образ
цов военной техники.
«В рамках разработки Г03
2021 уже ведётся подготовка
конкурсной документации и про
ектов госконтрактов с единствен
ными поставщиками (исполните
лями), заключаются государ
ственные контракты, которые
вступят в силу после утверждения
соответствующего постановле
ния правительства. Реализация
государственного оборонного
заказа в следующем году обеспе
чит сбалансированное оснаще
ние Вооружённых Сил современ
ной техникой»,  сказал генерал
армии Сергей Шойгу.
В завершение заседания ми
нистр обороны предложил обсу
дить результаты проведённого эк
сперимента по формированию со
единений Воздушнодесантных
войск нового типа.
«По целям, задачам и составу
привлекаемых сил и средств экс
перимент можно считать уникаль
ным. Были исследованы новые
способы выполнения боевых за
дач десантноштурмовыми частя
ми и подразделениями на верто
лётах в ходе ведения манёврен
ных, сетевых и очаговых военных
действий. При этом мобильность
соединения повысилась в шесть
раз, а огневые возможности уве
личились на 20%»,  сказал глава
военного ведомства.
Генерал армии Сергей Шойгу
отметил, что результаты экспери
мента показали не только целесо
образность развития соединений
ВДВ нового типа, но и необходи
мость в дальнейшем совершен
ствовать теорию и практику при
менения Воздушнодесантных
войск как основы мобильного
компонента Вооружённых Сил.
Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

ТАМ, ГДЕ МЫ, ТАМ  ПОБЕДА!

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ ТОФ

Õ ˚¯˝ÚÏ¯ Ë˝Ê˙Í˝Ê˛ Ó¬ÏÍÛ¯˝Ê˛
Ê ÎÏÊ«˙ ˘ÏÍ≈Í˝
Во Владивостоке под
председательством военно
го прокурора Тихоокеанс
кого флота полковника юс
тиции Александра Рогачи
кова в режиме видеокон
ференцсвязи с участием
военных прокуроров гарни
зонов состоялось заседа
ние коллегии с обсуждени
ем состояния работы по рас
смотрению обращений и
приёму граждан.
В своём выступлении Алек
сандр Рогачиков отметил, что
за 10 месяцев 2020 года в воен
ную прокуратуру Тихоокеанс
кого флота и военные прокура
туры гарнизонов флота посту
пило 3726 обращений, 2852 из
которых рассмотрено. Удов
летворены требования заявите
лей по 496 обращениям.
На личном приёме принято
424 военнослужащих, членов
их семей и других категорий
граждан, из которых 250 чело
век  лично военными прокуро
рами и их заместителями. Зна
чительно, до 77, возросло ко
личество граждан, принятых
военным прокурором Тихооке
анского флота и его замести
телями.
Основные усилия оператив
ного состава военной прокура
туры флота при рассмотрении
обращений направлялись на
принятие исчерпывающих мер
к полной, всесторонней и
объективной проверке дово
дов заявителей, фактическому
устранению выявленных нару
шений закона, реальному вос
становлению нарушенных
прав военнослужащих и дру
гих граждан.
По результатам коллегии
определены конкретные меры
по совершенствованию дея
тельности в указанной сфере.
Полковник юстиции
А.ДЕЖЕМЕСОВ,
начальник организационно
аналитического отдела 
старший помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

ГОРДОСТЬ ФЛОТА 
МОРСКАЯ ПЕХОТА
Первыми в России свой профессиональный праздник  315ю го
довщину создания морской пехоты отметили на ТТихоокеанском
ихоокеанском фло
те. «Чёрные береты» покрыли себя неувядаемой славой и в суровое
военное лихолетье, и в мирные дни, решая сложные и ответствен
ные учебнобоевые задачи.

На рейдовых водолазных
катерах подняты флаги
СОБЫТИЕ
В ПетропавловскеКамчат
ском состоялась торжествен
ная церемония подъёма фла
гов поисковоспасательной
службы на двух современных
рейдовых водолазных кате
рах проекта 23040.
В торжественной церемонии
приняли участие представители
командования Войск и сил на се
веровостоке России, личный
состав и ветераны отряда поис
ковых и аварийноспасательных
работ ТОФ, а также представите
ли администрации Петропавлов
скаКамчатского и Камчатской
епархии.
Приказом главнокомандую
щего ВоенноМорским Флотом
России одному из катеров при
своено наименование «Алек
сандр Шеремет».
РВК1264 и «Александр Ше
ремет» построены по заказу Ми
нобороны России на ОАО «За
вод Нижегородский Теплоход».
РВК входят в серию катеров ком
плексного аварийноспасатель
ного назначения и изготовлены
в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми

к судам этого типа. В августе это
го года Северным морским пу
тём они доставлены на Камчат
ку, где успешно прошли государ
ственные испытания.
Водолазные катера предназ
начены для выполнения водо
лазных работ на глубинах до
60 метров при волнении моря
до 3 баллов и способны прово
дить поисковые работы при по
мощи малогабаритного телеуп
равляемого необитаемого под
водного аппарата и буксируе
мого гидролокатора. Кроме
того, катера проекта 23040 мо
гут эффективно тушить пожа
ры на кораблях и судах, плаву
чих и береговых объектах вы
сотой до 30 метров, обеспечи
вать подачу электропитания на
корабль или судно, обесточен
ное в результате аварии.
Суда имеют высокую энерго
вооружённость и ледовое под
крепление корпуса, что позво
ляет им работать на удалении до
50 миль от мест базирования.
Отдел информационного
обеспечения прессслужбы
ВВО по ТОФ.

История морской пехоты  слав
ная страница боевой летописи Во
енноМорского Флота и Воору
жённых Сил России.
Создание полков морской пехо
ты неразрывно связано с именем и
великими свершениями императо
ра Петра Великого, самоотвержен
ным трудом, мужеством и героиз
мом его сподвижников, поколени
ями россиян, усилиями которых
был создан на берегах Балтики
морской бастион нашего Отече
ства. Морских пехотинцев всегда
отличали высокая морская выучка,
профессионализм, мужество и
беззаветная преданность Родине.
Славой гвардейцев покрыли
себя морские пехотинцы в суровые
годы Великой Отечественной вой
ны. Они вели героическую борьбу
с немецкофашистскими захватчи
ками на море и суше, принимали
активное участие в обороне Ле
нинграда и Москвы, Севастополя и

Сталинграда. Героизмом и добле
стью отличилась морская пехота
при освобождении Кавказа и Кры
ма, Украины и Белоруссии, наро
дов порабощённой Европы.
В новейшую историю России и
мировую историю подразделения
морской пехоты вписали немало
славных строк. В том числе  бла
годаря эффективной работе по
обеспечению безопасности граж
данского судоходства в Аденском
заливе и у побережья Африканс
кого Рога. Одним из наиболее яр
ких событий стала успешная опе
рация по освобождению 23 граж
дан России  экипажа танкера
«Московский университет», захва
ченного сомалийскими пиратами.
Сегодня военнослужащие мор
ской пехоты выполняют широкий
спектр задач, в том числе и в Си
рийской Арабской Республике.
Одной из основных задач морс
ких пехотинцев является обеспе

чение безопасности российских
военных объектов в этой стране.
Именно поэтому на современ
ном этапе в основу обучения и
подготовки морских пехотинцев
положены и опыт боевых дей
ствий Вооружённых Сил Россий
ской Федерации против террори
стов на территории Сирийской
Арабской Республики, и опыт
крупномасштабных учений, в ко
торых морская пехота регулярно
принимает самое непосредствен
ное участие. Среди них  учение
«Океанский щит  2020», прово
дившееся под руководством глав
нокомандующего ВМФ России
адмирала Николая Евменова,
стратегическое командноштаб
ное учение «Кавказ2020», в рам
ках которого отрабатывались
действия на межвидовом уровне.
Также соединения морской пехо
ты принимали самое непосред
ственное участие в масштабных
учениях Тихоокеанского флота на
КамчатскоЧукотском направле
нии и многих других...
В рамках вышеназванных ме
роприятий боевой подготовки от
рабатывалась переброска боль
шого количества личного состава
на огромные расстояния, произ
водилась высадка на ранее не изу
ченные полигоны. Морские пехо
тинцы с этими задачами справи
лись достойно.
На сегодняшний день все под
разделения морской пехоты пере
вооружены на современные бро
нетранспортёры БТР82А. Про
цесс оснащения морской пехоты
тесно связан и с развитием десант
новысадочных средств Военно

Морского Флота. Ведётся строи
тельство больших десантных ко
раблей, передаются ВМФ России
современные быстроходные де
сантные катера. В ближайшее вре
мя состоится ввод в состав Воен
ноМорского Флота большого де
сантного корабля «Пётр Моргу
нов». В 2019 году началась пост
ройка ещё двух БДК проекта 11711
с улучшенными характеристиками.
Сегодня развитие морской пе
хоты ВМФ России является од
ним из приоритетных направле
ний деятельности Главного ко
мандования ВМФ. В ближнесроч
ной перспективе будет вестись
дальнейшее активное оснащение
морской пехоты новейшими об
разцами вооружения и военной
техники. Параллельно будет про
должен процесс развития десан
тновысадочных средств Военно
Морского Флота, будет увеличи
ваться интенсивность практичес
кой боевой учёбы морских пехо
тинцев в ходе мероприятий бое
вой подготовки на общефлотс
ком и межвидовом уровнях.
Обращаясь к морским пехотин
цам России, главком отметил, что
именно на них возложены особые
функции мобильного и стреми
тельного решения государствен
ных задач.
Также была выражена уверен
ность в том, что и впредь морская
пехота будет достойным продол
жателем героических традиций
российского воинства, професси
онально подготовленным аван
гардом флота.
Группа информационного
обеспечения ВМФ.
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«БОЕВАЯ ВАХТА»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: BV.TOF@MAIL.RU

Вспомним,
как всё
начиналось...
В 1933 году в селе Николаев
ка (тогда ещё Сучанского райо
на Дальневосточного края) в не
виданных ранее масштабах на
чалось строительство. Возводи
лись жилые и служебные зда
ния, склады, дороги, объекты
связи, энергетической и соци
альной инфраструктуры. Селяне
не долго гадали о причине мас
штабных перемен. Одновремен
но в долине местной реки стро
ился грунтовый аэродром со
стоянками для «стальных птиц»,
которым предстояло сюда пере
селиться. Именно Золотая До
лина была выбрана руковод
ством ВВС Отдельной Красно
знамённой Дальневосточной ар
мии для создания мощного во
енновоздушного костяка Тихо
океанского флота. 15 ноября
1934 года новый авиагарнизон
был предоставлен для разме
щения первых двух авиачас
тей, которые вскоре пере
дислоцировались из го
рода Новочеркасска Ро
стовской области, из
состава ВВС Северо
Кавказского военного
округа. Всю авиатех
нику, специальное
оборудование, воору
жение, а также личный
состав и семьи военнос
лужащих доставили по
железной дороге, причём
люди и грузы находились в
пути порой по два месяца. Об
этом в своей исторической
справке редакции «Боевой вах
ты» сообщил полковник в от
ставке Владимир Ермолкин, дол
гие годы возглавлявший совет
ветеранов морской авиации Ти
хоокеанского флота.
В итоге первоначальное усиле
ние авиагарнизона Николаевки со
ставило 47 самолётов модели Р5.
В дальнейшем, с перевооружением
гарнизона на реактивные торпедо
носцы Ту14Т, турбовинтовые про
тиволодочные Ил28 и реактивные
истребители МиГ15 и МиГ17, в се
редине пятидесятых годов минув
шего века военный аэродром в Ни
колаевке «закатали» в самый высо
кокачественный бетон, который
верно служит до сих пор.
Вскоре были улучшены быто
вые условия авиаторов. На баланс
лётной части перешли пятиэтаж
ные жилые дома ракетчиков, пе
реведённых на службу в другие
места Отечества. И многие лётчи
ки справили новоселье.
А всего в Николаевском авиа
гарнизоне в разные годы дисло
цировались 1 авиационная диви
зия, 10 авиаполков (в том числе
3  гвардейских, 3  Краснозна
мённые и 2  с почётными наиме
нованиями  Сейсинский и Порт
Артурский). А также пять отдель
ных авиаэскадрилий, один авиа
отряд и авиазвено управления.
Здесь прошли службу 16 Героев
Советского Союза, в том числе
дважды Герой Советского Союза
полковник В.Раков и будущий
космонавт СССР полковник П.Бе
ляев. Гарнизон дал морской
авиации нашей страны 13 генера
лов. Десяти авиаторам в дальней
шем были присвоены почётные
звания «Заслуженный военный
лётчик» и «Заслуженный воен
ный штурман».

Золотыми буквами вписали
своё имя в историю 90 процентов
лётных частей гарнизона в годы
Великой Отечественной войны и
в период войны с милитаристской
Японией.
Полк ограниченным составом
сил принял участие в войне с Гер
манией. С осени 1942 года авиа
группа полка участвовала в Сталин
градской битве, обеспечивая с воз
духа части 62й и 64й армий совет
ских войск продуктами питания,
медикаментами и боеприпасами. В
мае 1943 года на Черноморский

лись на исходе второй смены за
нятий.
 Слышите, сегодня на аэродро
ме тихо,  заметила она.  Плано
вых и экстренных вылетов нет.
Лётчики и аэродромники перево
дят свою технику на зимнюю экс
плуатацию.
Такая осведомлённость о жиз
ни авиагарнизона, со всеми его
лётными подробностями, сразу
убедила нас, что Ольга Ивановна
тут человек свой. Преподаёт хи
мию и биологию ребятишкам с
1995 года, с 2008 года приняла

нашего районного центра  Влади
мироАлександровского.
Всё чаще дети авиаторов после
окончания школы идут по стопам
своих отцов. У нас на протяжении
многих лет возникают лётные ди
настии. В качестве примера могу
привести фамилии Шведовых,
Кравченко, Торбиных, Баскиных,
Сомовых, Ладыгиных, Арефье
вых, Мартыновых, Гнездиловых,
Исрафиловых и многих других.
Сыновья этих офицеров тоже
выбрали военную службу во бла
го Отечества.

ланировано стимулировать четырёх
авиаторов повысить квалификацию
2го класса. Командир авиаотряда
майор Максим Ивашин, штурманы
капитан Виталий Серов и старший
лейтенант Евгений Жучев с постав
ленной задачей справились. Квали
фикацию 3го класса получили все
пять запланированных к росту авиа
торов: старшие лейтенанты Андрей
Копылов, Илья Одегов, Сергей Тка
чук, Андрей Андреев и лейтенант
Алексей Додуров.
Добавлю, что рассказ об отдель
ном смешанном авиаполке был бы

ЮБИЛЕЙ

НЕБА ВАМ ВЫСОКОГО,
МОРСКИЕ СОКОЛЫ!
5 декабря исполняется 80 лет Краснознамённому ПортАртурскому от
дельному смешанному авиационному полку ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.
Юбилейная дата  хороший повод вспомнить славный боевой путь
полка и гарнизона его базирования, рассказать о нынешних рат
ных буднях морских лётчиков.
Впрочем, всё по порядку
порядку..

флот было отправлено восемь лёт
ных экипажей николаевцев. А в
1944 году  ещё десять. В ожесто
чённых сражениях за Родину асы
из Золотой Долины Приморья
проводили воздушную разведку
расположения боевых кораблей
Германии, наносили бомбовые
удары по местам их базирования.
Полным составом авиаполк
участвовал в войне против мили
таристской Японии в августе 1945
года, на завершающем этапе Вто
рой мировой войны. К тому вре
мени на вооружении полка появи
лись 49 амфибий иностранного
производства, поставленных по
лендлизу из США. С их помощью
наши авиаторы выполнили 84 вы
лета на разведку, 10  на сопро
вождение советских кораблей в
море, 19  на спасение экипажей и
100  на высадку десантов в юж
ной части Сахалина, на Курильс
кие острова, в ПортАртуре. Все
го с 22 по 29 августа 1945 года
авиаполк для десантирования до
ставил 1022 советских морских
пехотинца и более пятидесяти
тонн военных грузов  на террито
рии Кореи и Китая.
...В послевоенное время и в но
вой российской истории структу
ра Николаевского авиагарнизона
претерпела несколько организа
ционноштатных преобразований
и была реорганизована в авиаба
зу, которая с 1 декабря 2019 года
стала отдельным смешанным
авиаполком.

Лётные
династии
С директором николаевской
средней образовательной школы
Ольгой Куприяновой мы встрети

на себя и обязанности директора
школы. Муж её, к сожалению,
уже умерший, служил в Никола
евке помощником командира 
вторым лётчиком в экипаже про
тиволодочного Ил38. Так что
учительница Куприянова досто
верно знает и жизнь гарнизона,
и настроения своих учеников.
Именно её усилиями в школе был
создан исторический музей, за
метную часть в котором заняла
экспозиция о боевом пути части.
Хотя более подробные фрагмен
ты можно увидеть в местном
Доме офицеров флота, который
школьники вместе с ветеранами
посещают регулярно. Так, в об
щении разных поколений суще
ствует и обретает новое содержа
ние военнопатриотическое вос
питание молодёжи.
 Сейчас в нашей школе 359 уче
ников,  продолжает рассказ Ольга
Ивановна.  Примерно 80 процентов
из них  это дети военнослужащих
нашего авиагарнизона. Больше уче
ников только в центральной школе

«От винта!»
С этой известной ещё со времён
Великой Отечественной войны ко
мандой выруливают на аэродром и
нынешние лётчики противолодоч
ного авиаполка. Традиция у них та
кая, когда уходят в небо с родного
аэродрома. А о том, какие учебно
боевые задачи выполняет сейчас
полк, рассказал командир авиаэс
кадрильи противолодочных само
лётов и командир экипажа Ил38
военный лётчик 1го класса подпол
ковник Николай Слюсарев:
 Наши ближайшие задачи  это
полное выполнение планов бое
вой и лётной подготовки в насту
пившем зимнем периоде учёбы.
Отдельным пунктом обозначи
ли себе подготовку двух лётных
экипажей к выполнению задач в
ночное время. И сделаем всё воз
можное, чтобы лётчики были бо
еспособны в любое время суток.
Уделяем также пристальное вни
мание повышению классности лёт
ного состава. На 2020 год было зап

неполным без упоминания эскадри
льи, которой командует подполков
ник Александр Климов. Этот воин
ский коллектив специализируется
на транспортных перевозках и ава
рийноспасательных работах. И о
нём не раз писала «Боевая вахта». В
самой же Николаевке доблестно не
сёт противолодочную службу эс
кадрилья вертолётов Ка27 палубно
го базирования и вертолётов Ми8
поисковоспасательных работ. В
числе лучших командир авиаполка
полковник Антон Дрожжин и ко
мандир эскадрильи подполковник
Вячеслав Богомазов называют вер
толётные экипажи старших лейте
нантов Марка Зори и Михаила Тугая.
Можно смело утверждать, что
нынешнее поколение авиаторов
гордится историей гарнизона и сво
ей части, ратным трудом приумно
жает традиции и славу, крепит бое
вую готовность по защите тихооке
анских рубежей России.
С юбилеем, морские авиаторы!

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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Ничто не убеждает людей
лучше примера. Мысль очевид
ная, и, казалось бы, нет особой
необходимости напоминать о
ней. Однако в данном случае
коснёмся личного примера как
важнейшей нравственной грани
характера старшины. Его образ
цовой службой и безупречной
дисциплинированностью со
здаются предпосылки для того,
чтобы наша флотская действи
тельность была стройной, проч
ной, нерушимой.
В структуре подразделений
первичными ячейками выступа
ют отделения, команды, боевые
расчёты. Они составляют костяк
воинского коллектива. Можно
утверждать, что высокая боевая
готовность корабля достигается
прежде всего через постоянное
и неуклонное укрепление имен
но этих звеньев службы. И стар
шина представляет собой здесь
начальника, наделённого
всей полнотой власти в
рамках узаконенных
прав. Его распоряже
ние, приказ для мат
роса так же святы, как
святы вообще все
требования присяги
и уставов.
Очень много дано
старшине, но много
с него и спрашивает
ся. Как в этой связи
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важно сохранять незапятнан
ным имя младшего командира!
Какая величайшая собранность
необходима, чтобы всегда, в
любых обстоятельствах быть
для подчинённых примером,
чтобы они, глядя на него, брали
уроки службы, учились править
её по его образцам!

НОВОСТИ ВВО

ÕÓ¯˝˝˜¯
ÎÓÔÊ˚¯ıÁˆÊ¯
ÊÙ ŒÁÁÈÏÊıÁˆÍ
ÎÏÊÙ˝Í˝˜
ÔÈ¸ÌÊ˙Ê

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

СТАРШИНА
ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ

лены внимательные, пытливые
взгляды подчинённых. Матросы
ничего не упускают из виду: как
старшина одет, насколько акку
ратен, подтянут, собран, как ве
дёт себя в обращении с окружа
ющими. Они замечают, трудолю
бив ли старшина, хорошо ли зна
ет специальность. И, уж конечно,
обращают внимание на дисцип
лину своего командира.
Личный пример старшины на
чинает действовать как воспита
тельный фактор. Показывает
младший командир лучшие об
разцы в поведении, в отноше
нии к обязанностям  не надо
гадать, как будут поступать мат
росы: они пойдут по стопам сво
его наставника.

Множеством хороших качеств
отличается старшина машинной
команды ракетного катера стар
ший мичман Сергей Щуков. Он
требователен, принципиален,
последователен и строг в выпол
нении учебнобоевых задач.
Одна из больших заслуг Сергея
Владимировича состоит в том,
что его личное поведение не ом
рачено ни одним проступком, ни
одной скольконибудь суще
ственной ошибкой. Моральная,
нравственная высота такого ко
мандира даёт ему право учить и
воспитывать людей, предъявлять
им меру самой высокой взыска
тельности. Личный пример, соче
тающийся с требовательностью и
контролем, приносит хорошие
плоды и, следовательно, удов
летворение в службе.
Младший командир обязан
быть всегда и во всём выдер
жанным и высокопрофессио
нальным специалистом. На этом
стоит его авторитет, это прино
сит ему уважение младших и
старших. От этого в конечном
итоге зависит его вклад в укреп
ление боеготовности подразде
ления, корабля.
С принципиальных позиций
оценивать каждое своё слово и
действие, критически анализи
ровать свои поступки, делая при
этом правильные выводы,  долг
и обязанность старшины.
Юрий ТРАКАЛО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

янно поддерживает связь с опыт
ными специалистами, чтобы в
случае возникшей необходимос
ти воспользоваться их рекомен
дациями.

культуры и образования, священ
нослужителей, представителей дет
скоюношеских военнопатриоти
ческих объединений. Командова
ние части поддерживает с ними по

Место и роль старшины определены чётко: в обуче
нии и воспитании матросов он помощник офицера,
его верная опора. Прямо скажем, должность и по
чётная, и ко многому обязывающая. Одним из
главных правил в работе с подчинёнными у
старшины и в прошлом, и сейчас остаётся прин
цип «Делай как я». Старшина первым подхо
дит к перекладине, чтобы показать, как пра
вильно выполнить упражнение, первым при
бывает на боевой пост
пост,, чтобы обеспечить ра
боту своих подчинённых.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Роль СССР в победе
над фашизмом
В Национальном центре управления оборо
ной Российской Федерации прошла II Всеармей
ская военноисторическая конференция «Орга
низационномобилизационные органы Красной
армии в Великой Отечественной войне».

С приветственным словом к
участникам конференции по ви
деосвязи обратился начальник
Генерального штаба Вооружён
ных Сил Российской Федерации
 первый заместитель министра
обороны Российской Федера
ции генерал армии Валерий Ге
расимов.
«Сегодня мы видим, что в от
дельных странах мира пытаются
навязать своё трактование исто
рии и размыть историческую
правду о главенствующей роли
нашей страны в победе над фа
шизмом. В этом, к сожалению,
упражняются политики и тех го
сударств, которые ценой боль
ших человеческих потерь были
освобождены Красной армией в
победном 1945 году»,  сказал
Валерий Герасимов в привет
ственном слове к участникам II
Всеармейской военноистори
ческой конференции «Органи
зационномобилизационные
органы Красной армии в Вели
кой Отечественной войне».
Он подчеркнул, что нужно со
хранить историческую правду и

Старшина всегда в коллективе.
В кубрике, на боевом посту, на за
нятиях и тренировках, в столовой,
на спортивных и культурных ме
роприятиях он рядом с матроса
ми. Ему приходится преодолевать
одинаковые с ними трудности,
пополам делить радости и огор
чения. На него всё время устрем

увековечить память о победите
лях, переломивших хребет фа
шизму.
«Уверен, бесценный истори
ческий опыт позволит участни
кам конференции успешно об
судить актуальные задачи орга
низационного строительства и
мобилизационной готовности
Вооружённых Сил, привнести
новые подходы и знания в воен
ную науку»,  сказал начальник
Генштаба.
Он отметил, что в годы войны
организационномобилизаци
онными органами была продела
на огромная работа по укомплек
тованию личным составом, а так
же оснащению вооружением и
военной техникой десятков
фронтов и армий, сотен соеди
нений и тысяч воинских частей
Красной армии и флота.
В свою очередь начальник
Главного организационномо
билизационного управления Ев
гений Бурдинский отметил, на
сколько оперативно в самом на
чале войны была создана систе
ма пополнения армии и флота
резервистами и проведена моби
лизация граждан.
«В результате напряжённой
работы государственных орга
нов, оргмоборганов, и прежде
всего военкоматов, только за
первые восемь дней войны в Во
оружённые Силы было призва
но 5 миллионов 300 тысяч чело
век»,  сообщил Евгений Бур
динский.

Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

Согласно статистическим дан
ным, предоставленным призыв
ной комиссией, около 15 потенци
альных призывников направлены
на дополнительное медицинское
обследование. Такое же количе
ство ребят получили отсрочку от
призыва вследствие продолже
ния обучения в вузах.
В отношении 11 фокинцев чле
ны медицинской комиссии сдела
ли заключение о полной их при
годности к прохождению военной
службы, и эти ребята уже отправ
лены в войска.
В ожидании прибытия первой
партии новобранцев пребывает
и воинская часть Приморского
объединения под командовани
ем капитана 2 ранга Йонаса Вис
мантаса. Уже известно, что это
призывники из Бурятии и
ЮжноСахалинска. Под бди
тельным контролем заместите
ля командира по военнополи
тической работе капитанлейте
нанта Александра Фёдорова
здесь проходит подготовка к
приёму молодёжи. Приводятся
в готовность жилые и служеб
ные помещения, учебные клас
сы, оформляется необходимая
документация.
Прибывают также в часть не
достающие обучающие кадры 
пока это опытные специалисты с
БПК «Адмирал Виноградов». На
подходе прикомандированные
офицеры с других кораблей При
морского объединения разно
родных сил.
Во время адаптации молодого
пополнения в непривычной для
себя обстановке весьма значимой
является задействованность про
фессиональных психологов. По
этому командование части посто

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В ОЖИДАНИИ
МОЛОДОГО
ПОПОЛНЕНИЯ
В период осеннего призыва на военную службу в
городе Фокино на сегодняшний день в своём наме
рении отдать долг по защите родного Отечества
определились не менее двух десятков физически
здоровых и достаточно подготовленных парней.
Степень их готовности к выполнению столь почёт
ной миссии определяет компетентная призывная
комиссия, которая работает с соблюдением всех
норм противоэпидемиологической защиты.
Доказано, что весьма эффектив
ным средством во время адаптаци
онного периода является макси
мальная разносторонняя занятость
новобранцев в контакте со старши
ми товарищами. Немаловажно так
же в ходе учебновоспитательного
процесса привлечение к общению
с молодым пополнением ветеранов
Вооружённых Сил, работников

стоянную связь и планирует с их
участием ряд мероприятий учебно
воспитательного характера.
Несомненно, весь комплекс
мероприятий позволит сделать
максимум для полноценного ста
новления молодого пополнения.
Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото из архива автора.

Военные полицейские
Уссурийского гарнизона
Восточного военного окру
га по итогам деятельности в
2020 году добились высо
ких результатов, заняв пер
вое место среди военных
комендатур Восточного во
енного округа.

За обеспечение законности,
поддержание правопорядка и
воинской дисциплины в райо
не ответственности военнослу
жащим вручены почётные гра
моты, объявлены благодарно
сти, а также они награждены
кубком за «1е место среди во
енных комендатур Восточного
военного округа».
Кроме того, 1 декабря 2020
года военная полиция ВВО в
Приморье отметила восьмую
годовщину со дня образова
ния. За восемь лет личный со
став военной комендатуры при
нял участие в выполнении ряда
задач не только на территории
России, но и в Сирийской
Арабской Республике и во вре
мя российскоиндийских уче
ний на территории Индии. Так
же военнослужащие военной
полиции, дислоцированные в
Приморском крае, в этом году
стали чемпионами в междуна
родном этапе конкурса «Стра
жи порядка».

Œ˝Ê¸ÚÓ≈ÊÔÊ
˘ÏÈÎÎÊÏÓËˆÈ
ÈÁÔÓË˝Ó˘Ó
ÎÏÓÚÊË˝ÊˆÍ
В Приморском крае эки
пажи истребительной авиа
ции Восточного военного
округа точными пусками
неуправляемых ракетных
снарядов уничтожили на
земную группировку услов
ного противника в ходе
бомбометания.

Лётнотактическое задание
лётчиков заключалось во вне
запности появления самолётов
для средств ПВО «неприятеля»
и прицельном нанесении высо
коточных ударов по его воен
ной технике и объектам тыло
вого обеспечения.
Экипажи многофункцио
нальных истребителей Су30СМ
и новейших многоцелевых
сверхманёвренных истребите
лей Су35С армии ВВС и ПВО
ВВО, выйдя на рубеж выполне
ния задачи, провели воздуш
ную и наземную разведку. Об
наружив военную технику ус
ловного противника, занявше
го оборону в укреплённой мес
тности, лётчики совершили се
рию высокоточных бомбомета
ний НУРС с поражением всех
его объектов.
Прикрытие в ходе совершён
ного манёвра осуществили
экипажи истребителейпере
хватчиков МиГ31БМ на малых
высотах.
Полёты с боевым примене
нием выполнялись на полигоне
Прокопьевском Приморского
края.
Прессслужба Восточного
военного округа.
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НАГРАДЫ НОСЯТ ИМЯ АДМИРАЛА
Владивосток и Севастополь
объединяет многое. В первую
очередь это города военных
моряков, базы Тихоокеанского
и Черноморского
флотов России.
Нахимовцы и
сотрудники
Владивос
токского
филиала
НВМУ час
тые гости в
филиале
НВМУ в Севас
тополе. На этот
раз встреча с городом
и его представителями прошла
в формате онлайн. Воспитанник
филиала НВМУ из Владивосто
ка старший нахимовец Ярослав
Кармаданов выступил на конфе
ренции с сообщением на тему
«История государственных на
град России имени адмирала
Ушакова. Кавалеры наград на
Тихоокеанском флоте».
«Здравия желаю, уважаемые
участники научнопрактической
конференции! Вас приветствует
вицестаршина филиала Нахи
мовского военноморского учи
лища города Владивостока вос
питанник третьей роты Ярослав
Кармаданов. Моя рота носит
имя прославленного флотовод
ца Фёдора Фёдоровича Ушако
ва»,  так началось приветствие
выступление из Владивостока.
Как отметил автор видеопре
зентации об адмирале Ушакове,
командующий Черноморским
флотом и русскотурецкой эс
кадрой во время Средиземно
морского похода на стыке XVIII
и XIX веков за время службы
смог сохранить все корабли,
принимавшие участие в боях под
его командованием, ни один его
подчинённый не попал в плен.
Благодаря тактике ведения боя
великого Ушакова русский
флот одержал блестящие побе
ды в бою у острова Фидониси,
во время Керченского сраже
ния, а также в боях у мысов Тен
дра, Калиакрия и при взятии

ВОЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Нахимовцы Владивостока стали участниками межрегиональной науч
нопрактической конференции «Адмирал У
шаков  духовное и военное
Ушаков
наследие», которая прошла в городегерое Севастополе.
крепости Корфу. Ад
мирала считают осно
вателем отечественной
тактической школы во
енноморского дела.
Образ флотоводца яв
ляется символом слав
ных и победоносных тра
диций русского флота.
В марте 1944 года были уч
реждены орден Ушакова и ме
даль Ушакова. Идею создания
наград предложил главноко
мандующий ВоенноМорским
Флотом Адмирал Флота Совет
ского Союза Николай Гераси
мович Кузнецов.
Орденом Ушакова награжда
ются офицеры ВоенноМорско
го Флота за выдающиеся успехи
в разработке, проведении и
обеспечении морских операций.
Высокой награды могут быть
удостоены также объединения,
воинские части и корабли Воо
ружённых Сил Российской Фе
дерации за выдающиеся заслуги
в боях по защите Отечества, в
операциях по поддержанию
международного мира и контр
террористических операциях.
Так, орденом Ушакова награж
ден тяжёлый авианесущий крей
сер «Адмирал Флота Советско
го Союза Кузнецов». Орден
Ушакова имеет две степени. Все
го орденом Ушакова I степени
награждали 47 раз, небольшое
количество награждений гово
рит о высоком престиже ордена.
Медаль Ушакова считается
единственной наградой советс
кого времени, которая оставле
на без каких бы то ни было изме
нений после утверждения в со
временной России. Медали Уша
кова в России удостаиваются во
енные моряки за отвагу и личное
мужество, проявленные при за
щите государственных интере

сов России, защите государ
ственных границ, выполнении
боевых задач, несении боевого
дежурства и военной службы, на
манёврах и учениях, а также за
высокие показатели в морской
выучке и боевой подготовке.
Изучая историю, нахимов
цам удалось выяснить, что
свыше 14 тысяч моряков были
награждены орденом и меда
лью Ушакова.
Среди награждённых есть ка
валер ордена Ушакова I степени
адмирал Владимир Андреев. В
августе 1945 года он руководил
операцией по высадке десантов
на Курильских островах. Было
разоружено и взято в плен бо
лее пятидесяти тысяч японских
солдат и офицеров, захвачено
свыше трёхсот орудий и мино
мётов, около тысячи пулемётов.
Ещё одним кавалером орде
на Ушакова I степени стал ко
мандующий авиацией Тихооке
анского флота генераллейте

нант авиации Пётр Лемешко.
Именно благодаря его органи
заторскому таланту морская
авиация достойно показала себя
в ходе боевых действий с Япо
нией в августе 1945 года.
Вспомнили нахимовцы имя
ещё одного тихоокеанца  стар
шины 1 статьи Виктора Тернов
ченко. Радист принимал участие
в высадке десанта на остров Сю
мусю, захваченный японцами.
Во время высадки по заданию
командира базы В.Терновченко
участвовал в постройке пирса,
находясь под обстрелом, по пояс
в воде. Постройкой пирса обес
печил быструю подачу на берег
боезапасов и выгрузку техники
для наступающих частей.
С 1994 года по настоящее
время более двухсот моряков
тихоокеанцев награждены ме
далью Ушакова.
Мария ЧЕВЫЧЕЛОВА.
Фото Романа СТАТНОВА и
из открытых источников.

Есть такая профессия 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
Воспитанники Владивостокского филиа
ла НВМУ стали участниками видеокон
ференции с представителями Военного
университета Министерства обороны
Российской Федерации.

ОНЛАЙН%ИГРА

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Между воспитанниками довузовских учреждений Ми
нистерства обороны Российской Федерации прошла он
лайнигра «Мост дружбы». Виртуальная площадка со
брала нахимовцев из Владивостока, суворовцев из Пер
мского, СанктПетербургского и У
льяновского гвардейс
Ульяновского
кого училищ, учащихся Кадетского корпуса Военного
института физической культуры и воспитанниц СанктПе
тербургского пансиона.
Нахимовцы Владивостока
подготовили творческий пода
роквыступление, показав
юмористический видеоролик о
Приморском крае, флоте и
родном училище.
Онлайнигра состояла из
нескольких заданий: «Где ло
гика?», «Верю  не верю» и
«Угадай слово».
Более серьёзные вопросы
ждали участников во время ис
торической викторины, глав
ным героем которой стал ве
ликий полководец Александр
Васильевич Суворов.
По итогам игры победу
одержала дружба.
Даниил ДРАГУНОВ.
Фото Романа СТАТНОВА.

Вместе со сверстниками из
суворовских и кадетских училищ
Сибири и Дальнего Востока на
химовцы узнали об условиях по
ступления и обучения в этом
престижном военном учебном
заведении.
На вопросы участников встре
чи ответили начальник учебно
методического отдела Военно
го университета Минобороны
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России пол
ковник Андрей
Карлов, а также
курсанты фа
культетов.
Целью мероприя
тия было привлечение
внимания к военному вузу уча
щихся выпускных классов суво
ровских военных училищ и ка
детских корпусов, так как в сле

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ŸÍ˝˛ÚÊ˛ ÊÈÚ
ÎÓ ÏÍÁÎÊÁÍ˝Ê√
О подробностях учёбы и эпидемиологической об
становке во Владивостокском филиале Нахимовского
военноморского училища, воспитанники которого
находятся в обсервации с октября этого года, юнкору
медиацентра нахимовцу Ярославу Кармаданову рас
сказал начальник филиала НВМУ контрадмирал запа
са Владимир БУР
АКОВ
БУРАКОВ
АКОВ..
 Владимир Васильевич,
как сегодня можно охарак
теризовать эпидемиологи
ческую обстановку в учи
лище?
 На сегодняшний день об
становка в училище благопо
лучная, заболевших нет. Не
давно мы провели новое мас
штабное тестирование вос
питанников филиала на ко
вид19. С 16 ноября в фили
ал вернулись воспитанники,
которые находились на до
машнем карантине. С 23 но
ября в филиале находятся
самые младшие воспитанни
ки  ученики пятых классов.
 Внесла ли обсервация
корректировки в учебный
процесс?
 В связи с ростом заболе
ваемости коронавирусной ин
фекцией в стране и в нашем
регионе мы перешли на дис
танционное обучение ещё в
октябре. Формат удалёнки
был опробован ещё прошлой
весной, когда третья рота на
химовцев оказалась на каран
тине в Москве. Тогда наши
преподаватели впервые нача
ли использовать дистанцион
ное обучение. Как показало
время, мера себя оправдала.
Министр обороны России ге
нерал армии Сергей Шойгу
неоднократно упоминал во
время видеоконференцсвя
зи о необходимости соблюде
ния мер безопасности, особо
запомнились его слова о том,
что надо научиться жить в но
вых условиях.
дующем году они заканчивают
обучение и им предстоит выб
рать место дальнейшей учёбы.
В рамках видеоконферен
ции был показан фильм о Во
енном университете, создан
ный курсантами факультета
журналистики. В конце встре
чи нахимовцы поделились сво
ими впечатлениями о данном
мероприятии.
Желание поступить в
Военный универси
тет Министерства
обороны Российс
кой Федерации вы
разили восемь бу
дущих выпускни
ков Владивостокс
кого
филиала
НВМУ. Среди на
правлений, которым
они отдали своё предпоч
тение,  переводчикреферент,
журналистика и прокурорско
следственное дело.
Ярослав КАРМАДАНОВ.
Фото автора.

 Можно ли нахимовцам
строить планы на каникулы?
 В Министерстве обороны
Российской Федерации было
принято решение о совмеще
нии осенних и зимних каникул.
Мы подкорректировали учеб
ный план, и с 20 декабря все
нахимовцы уедут в каникуляр
ный отпуск, а вернутся на учё
бу уже 11 января 2021 года.
Надеюсь, что сможем продол
жить учёбу в обычном режи
ме, всё будет зависеть от эпи
демиологической обстановки.
Как бы то ни было, мы готовы
к любому развитию событий.
 По традиции в конце октяб
ря новобранцы училища при
нимают нахимовскую прися
гу. В этом году планы измени
ла пандемия. Состоится ли по
священие в этом году?
 Я встречался с воспитан
никами пятых классов, им при
шлось тяжелее всех, они так
ждали этого момента  одного
из самых знаковых событий в
биографии каждого воспитан
ника. Подобно тому, как воен
ные принимают присягу, так и
новые воспитанники проходят
посвящение в нахимовцы.
Пока мероприятие перенесено
на 19 декабря, мы проведём
его перед каникулами, и маль
чишки станут полноправными
членами нашей большой се
мьи. Пятиклассники очень
просили разрешить присут
ствие родителей на посвяще
нии, обычно так и происходит,
но в этот раз будем оценивать
обстановку.

ТВОРЧЕСТВО

ΔŒ¤›◊
Õ Ÿ”‘”◊‹ˇ ◊”‚œˇ

Золотые деревья, корабли
с парусами из клёна и насто
ящий рог изобилия с шишка
ми и яблоками. Такой он 
«Осенний букет», который
собрали нахимовцы всех
курсов и устроили одно
имённую выставку в холле
учебного корпуса.
Нашлось место на выставке и
отдельным художникам, и твор
ческим группам. Например, вос
питанники 9 А класса собрали
корзину с осенними дарами
природы. А нахимовец 2й роты
Артём Терещенков создал ав
торское осеннее деревце.
Выставка в условиях каран
тина проходила дистанционно 
юные художники создавали ра
боты в ротах. Материалом для
осенних поделок стали овощи,
фрукты, шишки и цветы, приго
дился даже школьный блокно
тик с химическими формулами.
А вот рождественскую ель
нахимовцы надеются украсить
уже всем училищем.
Илья ПОГОРЕЛОВ.
Фото Ильи КЛИМОВА.
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«БОЕВАЯ ВАХТА»

 Виталий Александрович,
как писалась биография ва
шего подразделения?
 Тихоокеанская океаногра
фическая экспедиция, основан
ная в 1898 году, является одной
из старейших частей флота. За
время своего существования
она неоднократно подвергалась
реорганизации, меняя своё наи
менование: отдельная съёмка
Восточного океана, гидрогра
фическая экспедиция Восточно
го океана, отдельный гидрогра
фический отряд Дальнего Вос
тока, гидрографическая экспе
диция Управления безопаснос
ти кораблевождения Дальнего
Востока, гидрографическая эк
спедиция Тихого океана, 1я Ти
хоокеанская гидрографическая
экспедиция и, наконец, Тихооке
анская океанографическая экс
педиция.
Все этапы развития тесно пе
реплелись с деятельностью
ТОФ. С первых шагов станов
ления, связанных с именем Ми
хаила Онацевича  российского
учёного, исследователя морей
Дальневосточного региона, эта
служба решала задачи обеспе
чения безопасности мореплава
ния. В 1869 году, ещё будучи
гардемарином, будущий гидро
граф был командирован в экс
педицию на Тихий океан. На
клипере «Всадник» занимался
различными гидрографически
ми работами в Японском море:
произвёл съёмку береговой
черты и промер внутренней га
вани порта Хакодате и залива
Анива (Южный Сахалин), зани
мался установкой хронометри
ческой связи между островами
Японского архипелага и Саха
лином.
С началом Великой Отече
ственной войны систематичес
кие гидрографические работы
были прекращены. Личный со
став гидрографической
экспедиции Тихого
океана в эти годы
осуществлял на
вигационно
гидрографи
ческое обес
печение бое
вой деятель
ности флота.
С перефор
мированием
экспедиции
произошло из
менение её дея
тельности, направ
ленное на изучение
театра зоны ответственности
ТОФ. Основные усилия сосре
доточены на комплексных океа
нографических исследованиях в
оперативно важных районах Ти
хого, Индийского и восточной
части Северного Ледовитого
океанов.
Десятилетие восьмидесятых
годов в истории экспедиции ха
рактеризуется необыкновенно
стремительным ростом объёмов
выполняемых научных про
грамм, расширением их геогра
фии. Наряду с исследованиями
в Японском, Охотском, Берин
говом морях, на Курильских ос
тровах, в северозападной час
ти Тихого океана экспедиция
приступила к детальному изуче
нию внутренних вод страны. Ос
нащение флота новыми гидро
графическими судами, техни
ческими средствами, новой тех
никой, а также накопленный
опыт позволили развернуть
крупномасштабные комплекс
ные океанографические науч
ные программы изучения аква
торий Мирового океана. Боль
шой объём работ выполнен в
Тихом и Индийском океанах:
Японском, Жёлтом, ЮжноКи
тайском морях, куда направля
лись научноисследовательские
экспедиции. Андреевский флаг
на бортах тихоокеанских гидро
графов развевался в портах Рес
публики Вьетнам, Никарагуа,
Индонезии, Австралии.
В девяностые годы с началом
демаркации российскокитайс
кой границы значительные силы
ТОЭ были направлены на обес
печение решения этой задачи.
Офицеры, мичманы и граждан
ский персонал участвовали в со
ответствующих работах по ре
кам Аргунь, Амур, Уссури, по
озеру Ханка.
 Пожалуйста, расскажите,
что сейчас собой представля
ет Тихоокеанская океаногра
фическая экспедиция, какие
задачи она решает.
 Собственно, ТОЭ в её ны
нешнем составе была сформи
рована и переведена на новое
место базирования  из Находки
во Владивосток 1 декабря 2001
года. С этого момента откры
лась новая страница её летопи
си, связанная с детальными на
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учными исследованиями в
Амурском, Уссурийском зали
вах, проливе Босфор Восточ
ный, бухтах о. Русского, залива
Петра Великого.
Сегодня в состав экспедиции
включены гидрографические
суда «Маршал Геловани»,
«Вицеадмирал Воронцов»,
«Пегас», «Антарктида». Под
разделения экспедиции ежед
невно выполняют самые разно
образные задачи.
Экспедиционный отряд на
борту гидрографического
судна «Маршал Геловани»
впервые в новейшей истории
России в рамках кругосветной
экспедиции, посвящённой
250летию со дня рождения
адмирала И.Ф.Крузенштерна
и 200летию открытия Антар
ктиды русскими мореплавате
лями Ф.Ф.Беллинсгаузеном и
М.П.Лазаревым, совместно с
океанографическим исследо

–Ó¸«Ú˝˜ı ˘ÏÍ≈Í˝Ê˝
˘ÓÏÓÍ ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆÍ
26 ноября на заседании Думы города Владивостока
принято решение о присвоении звания «Почётный
гражданин города Владивостока» председателю Вла
дивостокской городской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох
ранительных органов Сергею Кондратенко.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ОКЕАН
ПРОКЛАДЫВАЯ
КУРСЫ
Первый день декабря в гидрографической службе ТТихоокеан
ихоокеан
ского флота считают днём рождения ТТихоокеанской
ихоокеанской океаногра
фической экспедиции. Как складывалась летопись этого подраз
деления службы разведчиков морских акваторий, ка
кой путь прошли дальневосточные военные исследо
ватели океана  об этом корреспонденту «БВ» рас
сказывает заместитель начальника ТОЭ  коман
дир гидрографического отряда капитан 2 ранга
Виталий ЗАИЧЕНКО
ЗАИЧЕНКО..

Сергей Кондратенко родил
ся 16 декабря 1950 года в Ха
баровске. После окончания во
енного училища в 1972 году
служил в морской пехоте Ти
хоокеанского флота. Нео
днократно в составе подразде
лений морской пехоты прихо
дил на помощь жителям горо
да при ликвидации
последствий чрез
вычайных ситуа
ций природ
ного характе
ра. В 1995
году участво
вал в боевых
действиях в
Чеченской
Республике.
После уволь
нения в запас из
Вооружённых Сил в зва
нии полковника с 2001 по 2005
год работал начальником госу
дарственного учреждения
«Приморская краевая поиско
воспасательная служба».
В 2003 году по инициативе
Сергея Константиновича была
создана Приморская краевая
общественная организация ве
теранов боевых действий
«Контингент», в состав кото
рой вошли ветераны боевых
действий Владивостока, при
нимавшие участие в военном
конфликте на Северном Кавка
зе и в Афганистане. Здесь по
могали в самых разных ситуа
циях семьям погибших и остав
шимся инвалидами ветеранам
современных войн.
Кондратенко стал одним из
инициаторов издания «Книги
памяти Приморского края, Се
верный Кавказ», в которую

вошла информация о примор
цах, погибших в ходе локаль
ных войн и военных конфлик
тов. Также благодаря органи
зации «Контингент» во Влади
востоке возле краевого Дома
молодёжи на проспекте 100
летия Владивостока был уста
новлен памятник приморцам,
погибшим в ходе
локальных войн и
военных конф
ликтов.
В апреле
2014
года
Сергей Конд
ратенко был
избран пред
седателем Вла
дивостокской го
родской обще
ственной организа
ции ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов. Под
его руководством в ветеранс
кой организации проводится
большая работа по оказанию
помощи ветеранам, членам их
семей и пожилым людям, по
патриотическому воспитанию
молодёжи. За большой личный
вклад в работу по патриотичес
кому воспитанию Сергей Кон
дратенко награждён памятной
правительственной медалью
«Патриот России».
Награждён орденами Муже
ства и «За военные заслуги»,
другими государственными
наградами, имеет звания «Ве
теран боевых действий», «Ве
теран труда», «Ветеран воен
ной службы», «Ветеран ТОФ»,
«Ветеран морской пехоты» и
«Ветеран МЧС».
Марина ИВЛЕВА.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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В Военном университете Минобороны России про
шёл круглый стол на тему «Структура и содержание
проектов основных профессиональных образователь
ных программ подготовки слушателей и курсантов в
интересах военнополитических органов по действую
щим и новым федеральным государственным образо
вательным стандартам». Его цель  совершенствование
системы подготовки кадров и реализация новых тре
бований федеральных государственных образователь
ных стандартов.

вательским судном «Адмирал
Владимирский» Балтийского
флота достигли Южного маг
нитного полюса Земли.
Экспедиция проходила при
поддержке Русского географи
ческого общества и предполага
ла не только обширную научную
программу исследований ледо
вого континента, но и множе
ство заходов в иностранные
порты. В частности, участники
экспедиции побывали в порту
Таунсвилл (Австралия). Собы
тие стало знаковым, так как это
первый заход в эту страну ко
раблей и судов ВМФ России за
последние 30 лет.
Руководитель похода на
чальник Тихоокеанской океа
нографической экспедиции ка
питан 2 ранга Александр Виног
радов, капитан судна Игорь Са
дов, старший помощник Алек
сей Кожевников и весь экипаж
судна обеспечили отличное вы
полнение задач, несмотря на
сложные гидрометеорологи
ческие условия. Всё, что со
ставляла научноисследова
тельская часть экспедиции, це
ликом реализовано. Выполне
ны работы по маршрутному
промеру, исследованию релье
фа дна с использованием име
ющегося на борту современно
го эхолота и штатного обору
дования. Маршрутный промер
составил более 10 тысяч кило
метров. Исследован рельеф
морского дна в районе Фиджи,
выполнены работы по опреде

лению Южного магнитного по
люса Земли.
Одна из основных задач  на
блюдения по маршруту следо
вания за гидрометеообстанов
кой. Каждые три часа отправ
лялись доклады в гидрометео
рологические службы ТОФ и
ВМФ. С борта судна выполне
ны 23 гидрологические стан
ции, определяющие глубину,
плотность, солёность, темпера
туру воды на разных глубинах
морей и океанов. По пути сле
дования тихоокеанские гидро
графы обнаружили немало со
мнительных глубин и старались
пройти по ним, определяя, под
тверждая или опровергая дос
товерность имеющейся инфор
мации. Проведены работы по
уточнению положения ЮМП, а
также комплексные океаногра
фические работы по всему мар
шруту похода.
Успешно и в полном объёме
проведены гидрометеорологи
ческие работы под руковод
ством капитана 3 ранга Евгения
Ануфриева и геофизические ра
боты под руководством и непос
редственном участии капитана
2 ранга Владимира Щербы.
Гидрографический отряд под
руководством капитана Евгения
Медведева выполнял гидрогра
фические работы с использова
нием современных многолуче
вых эхолотов и гидролокаторов
бокового обзора. Топогеодези
ческий отряд под руководством
командира отряда капитана

3 ранга Даниила Данилова в
полной мере и с высоким каче
ством справился с топогеодези
ческими работами с использо
ванием современных высоко
точных навигационных прибо
ров. В целом можно сказать,
что все поставленные задачи по
навигационногидрографичес
кому, топогеодезическому, гид
рометеорологическому обеспе
чению и весь комплекс геофи
зических работ выполнены в
полном объёме.
 Виталий Александрович,
Тихоокеанская океанографи
ческая экспедиция открыва
ет новую страницу своей ле
тописи. Завершается кален
дарный год. В это время при
нято подводить итоги и стро
ить планы на будущее. В свя
зи с этим что бы вы пожелали
своим коллегам?
 Прежде всего хочется побла
годарить всех за самоотвержен
ный труд. Коллективу ТОЭ уда
лось успешно справиться со
всеми поставленными задача
ми, обеспечить выполнение всех
научноисследовательских про
грамм. В будущем году нас ждут
дальние походы с очень инте
ресным комплексом океаногра
фических работ. Поэтому же
лаю всем крепкого флотского
здоровья, хорошей погоды и
семь футов под килем!
Записала
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото из архива ТОЭ.

В мероприятии приняли уча
стие специалисты Главного во
еннополитического управле
ния Вооружённых Сил Россий
ской Федерации, Департамен
та психологической работы
Минобороны России, Управ
ления Минобороны России по
работе с обращениями граж
дан, Военногеральдической
службы Вооружённых Сил
Российской Федерации, а так
же руководство и профессор
скопреподавательский состав
Военного университета.
Открыл круглый стол заме
ститель начальника Военного
университета по учебной и на
учной работе генералмайор
Михаил Смыслов. Он отметил,
что за последние годы в уни
верситете усовершенствована
система многоуровневой под
готовки кадров для военнопо
литических органов с исполь
зованием современной мате
риальнотехнической базы,
учебных комплексов по воен
нополитической работе, элек
тронного обучения, практик и
войсковых стажировок, поле
вых выходов в соединениях и
объединениях Западного во
енного округа, дистанционной
и сетевой форм обучения.
Подготовка осуществляется с
учётом распределения выпуск
ников по видам и родам войск.
В рамках круглого стола с
докладом выступил замести
тель начальника направления
(военнонаучной подготовки и
распределения кадров) воен
нополитических органов ВС
РФ Главного военнополити
ческого управления ВС РФ
полковник Виталий Кравчен
ко. Он заострил внимание на
особенностях подготовки кад
ров для военнополитических

органов по специальности
«Военнополитическая рабо
та» и направлению «Управле
ние военнополитической ра
ботой» с использованием сете
вой формы обучения, войско
вых практик и стажировок.
С докладами по содержа
нию основных профильных
образовательных программ по
специальностям «Педагогика и
психология девиантного пове
дения», «Психология служеб
ной деятельности» и «Военно
политическая работа» высту
пили заведующий кафедрой
педагогики доктор педагоги
ческих наук, профессор Игорь
Алёхин, заведующий кафед
рой психологии кандидат пси
хологических наук Сергей Те
нитилов и начальник кафедры
военнополитической работы
полковник доктор историчес
ких наук, профессор Сергей
Сакун.
Завершила мероприятие
дискуссия под руководством
заместителя начальника Воен
ного университета профессо
ра Валерия Шевцова, где учас
тники круглого стола смогли
обменяться мнениями и выска
зать свои предложения по со
вершенствованию системы
подготовки кадров для военно
политических органов.
Подводя итоги, генерал
майор Михаил Смыслов по
благодарил участников за
продуктивную дискуссию и
отметил, что дальнейшее со
трудничество послужит совер
шенствованию подготовки
кадров для военнополитичес
кой работы.
Департамент информации
и массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации.
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На этот период приходится
серия операций, которые нача
лись с оборонительного этапа
действий советских войск 30
сентября 1941 года. В тот день
немецкое командование, начав
наступление второй танковой
группой на брянском направле
нии, приступило к операции по
захвату Москвы «Тайфун», в ко
торой участвовали группы армий
«Центр».
2 октября немецкие войска
перешли к боям и на вяземс
ком направлении, а позже, со
гласно сводкам, уже находи
лись в Можайске, Волоколам
ске и Малоярославце, где вой
ска под командованием гене
рала армии Георгия Жукова,
генералполковника Ивана Ко
нева и генераллейтенанта
Константина Рокоссовского
встречали врага.
В тот период советские войс
ка находились в крайне тяжёлом
положении. Гитлер помнил, как
быстро подчинилась ему Фран
ция после взятия Парижа в 1940
году, чем завершился захват
Осло, Белграда, Копенгагена, и
отчаянно рвался к Москве.
В начале октября в предмес
тьях Москвы спешно строили
огневые точки, устанавливали
противотанковые укрепления.
«То, что каждый из нас про
чувствовал и пережил в те дни,
я бы выразил так: никто не хо
тел верить, что Москва окажет
ся в руках врага, но было непро
сто доказать даже самому себе,
что у нас есть достаточно сил,
чтобы остановить фашистских
захватчиков у ворот столицы», 
писал в своих мемуарах нарком
ВоенноМорского Флота Нико
лай Кузнецов. В середине октяб
ря положение казалось наибо
лее критическим: шли эвакуа
ция, мобилизация людей на
строительство укреплений, ми
нировали важные военные
объекты. 19 октября на заседа
нии Государственного комитета
обороны было принято поста
новление о введении в Москве и
прилегающих к ней районах
осадного положения.
«Наши газеты в те дни призы
вали решительно покончить с
беспечностью и благодушием и
прямо писали, что под угрозой
находится само существование
Советского государства», 
вспоминал Николай Кузнецов.

ворили о том, что здесь воюет
морская пехота.
Верность морским традици
ям проявлялась ещё и в том, что
в решительный час моряки не
изменно шли в бой в полосатых
тельняшках, чтобы враг знал, с
кем имеет дело!»  писал Нико
лай Кузнецов.
В конце ноября 1941 года,
когда немецкие войска охвати
ли с востока Тулу, пытались
форсировать канал Москва 
Волга и сомкнуть кольцо вок
руг столицы, на фронт прибы
ла 71я морская стрелковая
бригада Тихоокеанского флота
(в составе 1й ударной армии,
сформированной из сибиря
ков, уральцев и тихоокеанских
моряков). 1 декабря у села Язы
ково Дмитровского района
бригада встретила противника,
и к 6 декабря село удалось ос
вободить. На месте в штабном
фургоне немцев было обнару
жено несколько комплектов па
радных мундиров.
От пленных стало известно,
что немецкие офицеры подгото
вили их для парада в Москве.
В начале декабря 1941 года

4 декабря командующий
группой армий «Центр» гене
ралфельдмаршал Федор фон
Бок после одного из подобных
донесений заявил: «Боевые
возможности противника не
столь велики, чтобы он мог эти
ми силами «…» начать в насто
ящее время большое контрнас
тупление».

Начало сражения
и первые успехи
5 декабря 1941 года началось
контрнаступление советских
войск под Москвой. Ставка оп
ределила его дальнейшую цель:
нанести поражение всей группе
армий «Центр». В контрнаступ
ление перешёл Калининский
фронт под командованием гене
ралполковника Ивана Конева. 6
декабря в контрнаступление
также перешли Западный фронт
(командующий генерал армии
Георгий Жуков) и правое крыло
ЮгоЗападного фронта с коман
дующим Маршалом Советского
Союза Семёном Тимошенко. В
операции также участвовал

ДАТА

И ФЛОТ ПРИШЁЛ
НА ВЫРУЧКУ МОСКВЕ

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Моск
вой. По числу участвовавших войск и количеству понесённых потерь битва за
Москву  одна из самых масштабных за время Великой Отечественной войны.

Подготовка
к контрнаступлению
Многочисленные контратаки,
ввод резервов и удары с возду
ха советских войск всё же изма
тывали врага. Особую страницу
в истории занимает и проведе
ние 7 ноября 1941 года на Крас
ной площади короткого военно
го парада. Тогда, будучи в оса
де, когда враг находился совсем
близко к городу, москвичи уви
дели, что боевой дух советских
войск не сломлен, Москва не
сдастся.
Удары противника удавалось
отразить также благодаря про
должительному накоплению ре
зервов. На протяжении всей бит
вы в составе армейских соеди
нений участвовали и флотские
формирования: вдоль Волоко
ламского шоссе была развёрну
та 75я морская стрелковая бри
гада, а на Можайском действо
вал специальный морской полк.
В этом случае руководить соеди
нениями и частями моряков на
значались командиры морских
стрелковых бригад хотя бы с не
большим опытом командования
на суше.
«На фронте различия между
моряками и армейцами быстро
стирались. Разве только флотс
кие словечки «братва» и «по
лундра» да хлёсткие изречения
боцмана в адрес фашистов го

советские войска под Москвой
насчитывали 1,1 млн человек,
7,65 тыс. орудий и миномётов,
774 танка и 1 тыс. самолётов.
При этом в распоряжении про
тивника было свыше 1,7 млн че
ловек, около 13,5 тыс. орудий и
миномётов, 1,17 тыс. танков,
615 самолётов.
Благодаря советским войс
кам вражеские наступления все
же останавливались. К тому
времени за линией фронта уже
были сосредоточены стратеги
ческие резервы, в них также вхо
дили сибирские и дальневос
точные дивизии. При этом про
тивнику всё же удавалось полу
чать донесения о подготовке к
контрнаступлению, однако ве
рить, что оно действительно со
стоится, германская сторона не
хотела.
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вновь созданный Брянский
фронт. 8 декабря Гитлер подпи
сал директиву о переходе к обо
роне на всём советскогерманс
ком фронте.
Уже 9 декабря были освобож
дены Рогачёво и Елец, позже 
Солнечногорск. К концу декаб
ря  Козельск, Калуга, в начале
января  Малоярославец.
Контрнаступление советских
войск успешно продолжалось,
несмотря на отсутствие превос
ходства в силах и сильные мо
розы, и к 7 января Советская
армия нанесла поражение со
единениям группы армий
«Центр». Фланговые ударные
группировки противника были
отброшены от Москвы на 100
250 км, разбиты 38 дивизий, ос
вобождено более 11 тыс. насе
лённых пунктов. По некоторым

источникам, потери противника
с 5 декабря 1941 года по 7 янва
ря 1942 года составили 103,6
тыс. человек.
В результате советским вой
скам удалось далеко пройти в
немецкую оборону и нарушить
оперативное взаимодействие
групп армий «Север» и «Центр».
Полностью уничтожить основ
ные силы «Центра» изза не
хватки сил и средств Советской
армии не удалось.
В результате контрнаступле
ния были освобождены Москов
ская и Тульская области, многие
районы Тверской и Смоленской
областей.
Так в ходе войны противник
потерпел своё первое крупное
поражение. «Увидеть Москву
смогли только те «завоевате
ли», которых провели по её ули
цам под конвоем в качестве
пленных»,  отмечал Николай
Кузнецов.
Недавно были обнародованы
не публиковавшиеся ранее не
мецкие документы, относящие
ся к контрнаступлению советс
ких войск под Москвой. Проект
по изучению, оцифровке и пуб
ликации документов, захвачен
ных Красной армией в годы
Второй мировой войны, совме
стно с российскими партнёрами
ведёт Германский исторический
институт в Москве. «Газета.Ru»
предлагает ознакомиться с са
мыми интересными их фраг
ментами.
Директива верховного коман
дования сухопутных войск вер
махта от 18.02.1942 с оценкой
итогов зимней кампании:
«5 декабря 1941 года насту
пила русская зима с неожидан
ным похолоданием до минус 30

градусов. Это нанесло тяжёлый
удар по измотанным боями вой
скам, которые, не имея зимнего
обмундирования и нужного сна
ряжения, без подготовленных к
зиме оружия и техники распола
гались на открытой местности
вдали от баз снабжения и вы
нуждены были вместо решаю
щего наступления немедленно
перейти к обороне.
Судя по всему, этого момен
та и ждали русские, сознавая,
на что способна русская зима.
7 ноября противник начал
зимнюю кампанию, которая в
первую очередь была направле
на на разрушение материально
технических средств и тем са
мым  на решающее ослабление
немецких войск. «…» Сухопут
ные войска несколько недель
сражались за свою жизнь».
Доклад о состоянии боевой
техники, прежде всего автомо
билей, и другой движимой
техники:
«Техническое состояние
армии, в особенности мотори
зированной техники, требует
решительных организацион
ных действий. «…» Все прочие
быстрые соединения, пехот
ные дивизии и подразделения
восточной армии по большо
му счёту могут пополняться
только самими собой. С не
хваткой материального снаб
жения приходится мириться...
Серьёзные материальные по
тери последних дней, с одной
стороны, и силы русских  с
другой требуют всеми воз
можными способами ограни
чить расход и потери вооруже
ния и боеприпасов».
Телеграмма от верховного
командования
сухопутных
войск вермахта группе армий
«Центр» с отрывком из прото
кола совещания от 20.12.1941,
на котором Гитлер обосновывал
свой приказ, запрещающий от
ступление:
«Фанатичное стремление
оборонять всё занятое войска
ми пространство нужно внушить
всему личному составу, в том
числе самыми жёсткими мето
дами. Если каждое подразделе
ние будет воодушевлено этим
стремлением, в таком случае на
любом участке каждая атака и,
соответственно, прорыв линии
обороны неприятелем будут об
речены на провал.
В противном случае русские
немедленно начнут преследо
вать отступающие войска, не
дадут им отдыха, снова и снова
будут атаковать, не давая воз
можности закрепиться на ка
комнибудь рубеже, так как у
войск нет подготовленных ты
ловых позиций. И есть опас
ность, что слова о наполеонов
ском отступлении станут реаль
ностью».

Телеграмма фон Хёпнера с
реакцией на приказ из центра:
«Следуя приказу фюрера, я
вынужден снова указать на
плачевное состояние моих
войск... Боеготовность снизи
лась настолько, что дивизию
можно рассматривать лишь
как усиленный батальон. «…»
В таких обстоятельствах удер
живание неподготовленной
оборонительной линии на от
крытой местности невозмож
но. Требующий этого приказ
ничем здесь не поможет, если
не будет обеспечено пополне
ние и снабжение. Необходимо
осознать всю серьёзность по
ложения. Требуемое фанатич
ное сопротивление приведёт к
полной потере небоеспособной
армии».
Отчёт майора фон Герсдорф
фа о поездке на фронт c 5 по 8
декабря 1941 года:
«Недостаточное или отсут
ствующее снабжение одеждой
или осветительными средства
ми  а именно с ними связаны
важнейшие в настоящий момент
потребности  вызвало или вы
зовет кризис доверия к руко
водству. В войсках сложилось
мнение, что кампания в России
была начата без должной заб
лаговременной подготовки к
русской зиме. Настроение в вой
сках в целом можно охаракте
ризовать как хорошее, несмот
ря на то что отвод за линию реки
Нары подействовал на настрое
ние угнетающе.
Имеющаяся в распоряжении
одежда, в том числе зимняя
форма по уставу, полностью не
соответствует условиям русской
зимы и приводит к обмороже
ниям личного состава во время
морозных дней.
В целом особенно крепкий
мороз приводит к ежедневным
потерям в четырепять человек
на каждую роту.
Если морозы продолжатся,
то при известной численности
личного состава можно просчи
тать, когда в подразделении не
останется ни одного боеспособ
ного военнослужащего. Судя по
захваченным и убитым русским,
можно заключить, что против
ник гораздо лучше и практичнее
подготовлен к условиям зимы.
В этой связи особенно важным
видится: а) снабжение пригод
ной обувью, особенно для мо
тострелков, чья обувь не подхо
дит для зимнего сухопутного
сражения; б) дополнительные
поставки носков, износ которых
особенно велик; в) снабжение
тёплым бельём; г) снабжение
качественными перчатками и го
ловными уборами.
Как видим из немецких доку
ментов, зимняя кампания под
Москвой стала для Германии
крахом. И проблемы были не
только в снабжении зимней
формой одежды солдат и офи
церов. Перелом произошёл в
ходе решительного контранас
тупления советских войск. Уж
слишком велико было желание
наших воинов защитить Москву,
отбросить подальше ненавист
ного врага, а затем и вовсе пе
рейти в наступление. До полной
победы над врагом было ещё
очень далеко, но контрнаступле
ние под Москвой вселило на
дежду советским войскам в соб
ственные силы, подняло боевой
дух солдат и офицеров.
Анна ВАРЕНЦОВА,
Александр КРЮЧКОВ,
Павел КОТЛЯР,
Дмитрий КЛОЧКОВ.
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27 ноября исполнилось 315 лет морской пехоте Рос
лавном командова
сии. К этой знаменательной дате в ГГлавном
нии ВоенноМорского Флота был разработан и издан
альбом «Морская пехота в лицах».

В данной книге пред
ставлено документально
историческое исследование,
позволяющее наглядно и в де
талях проследить процесс ста
новления морской пехоты от
Октябрьской революции до на
ших дней. В ней показаны наи
более яркие и значимые стра
ницы истории и повседневной
жизни морских пехотинцев.
Издание рассказывает об
основных тенденциях разви
тия подразделений морской
пехоты, их современном состо
янии и оснащённости новыми
образцами оружия и техники.
В альбоме обобщён опыт
участия морских пехотинцев в

выполнении самого обшир
ного круга задач как на
море, так и на суше. Показаны
мужество и самоотвержен
ность, которые проявляли
«чёрные береты» как в годы Ве
ликой Отечественной войны,
так и в период новейшей исто
рии ВоенноМорского Флота.
Продемонстрированы те осо
бые традиции, которые по сей
день являются фундаментом
воспитания и подготовки ново
го поколения морских пехотин
цев и формируют их сильный и
стойкий характер.
Группа информационного
обеспечения Военно7
Морского Флота.

«Берингия»  гонка на собачьих упряжках, кото
рая проводится на Камчатке с 1990 года. С 2010
года «Берингия» приобрела статус официального
праздника Камчатского края.
«БЕРИНГИЯ%2021»

Гонка пройдёт по маршруту
от Эссо до Оссоры
На Камчатке прошло первое
заседание оргкомитета «Берин
гии2021». На нём выбрали ру
ководителя гонки и главного су
дью. Владимир Солодов объя
вил о назначении Александра
Печеня своим советником.
«Мы приняли решение, что
гонка будет представлять собой
целый спектр мероприятий 
программу, которая включит в
себя и детские заезды, и заезды
на биатлонном комплексе име
ни Фатьянова, и гонку в Елизо
во, и праздник «Снежный путь».
Все они пройдут в единой логи
ке, будут увязаны с главной те

мой: популяризацией наших
традиционных видов транспор
та  ездовых упряжек. Уверен,
что новый формат позволит нам
привлечь к «Берингии» ещё
больший интерес, постепенно
гонка выйдет на международ
ный уровень и станет значимым
событием не только для Камчат
ки и Дальнего Востока, но и для
всего мира»,  сказал губерна
тор и глава оргкомитета Влади
мир Солодов.
На заседании участники на
значили на должность руково
дителя гонки Андрея Рудовича.
Он в седьмой раз возглавит гон

ку. Главным судьёй станет Анд
рей Гулей, главным ветеринар
ным врачом  врачэпизоотолог
Елизовской районной станции
по борьбе с болезнями живот
ных Катерина Томашева.
«В 2021 году гонка пройдёт
из села Эссо (Быстринский рай
он.  Ред.) до посёлка Оссора
(Карагинский район.  Ред.).
Маршрут утверждён, остаётся
проработать некоторые техни
ческие нюансы, которые в крат
чайшее время решат главный
судья и руководитель гонки», 
пояснил Солодов.
Кроме этого, губернатор

объявил, что Александр Печень,
один из основателей гонки, на
значен его советником по воп
росам «Берингии».
Как сообщало ИА «Кам 24»,
в бюджете края на организацию
проведения гонки заложили
35,9 миллиона рублей.
В этом году состязание про
ходило в марте. Маршрут гонки
составил около 1100 километ
ров: стартовали каюры в селе
Эссо Быстринского района, а
финишировали в селе Тиличики
Олюторского района. Победи
телем была признана Анна Ерё
мина из Москвы.

ОЧИСТКА ПИЛОНОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ванты от наледи начали про
мышленные альпинисты, а сро
ки открытия автомобильного
движения по мосту постоянно
переносятся.
Чтобы сохранить сообщение
с островом, во Владивостоке
впервые с 2012 года возобнови
ли рейсы парома от 30го при
чала на Русский. Он ходит с ин
тервалом в два часа, но распи
сание меняется практически
ежедневно, так как тем же един
ственным паромом на остров
завозят технику и материалы
для восстановления электро
снабжения жилого сектора и со
циальных объектов.
С 30 ноября врачей медцент
ра ДВФУ на остров доставляет
теплоход группы компаний
«Доброфлот». Ранее медики
были вынуждены добираться до
места работы на общем пароме,
на который скапливались боль
шие очереди.
Во вторник, 1 декабря, Тихо
океанский флот выделил четы
ре десантных катера для орга
низации пассажирского сооб
щения между Владивостоком и
островом Русским.
VL.Ru

НА ЗЛОБУ ДНЯ
По информации подведом
ственного Росавтодору ФКУ
ДСД «Дальний Восток», чтобы
продолжить работы на вантах с
соблюдением требований бе
зопасности, во вторник, 1 де
кабря, промышленные альпи
нисты приступили к очистке пи
лонов. От наледи в общей
сложности предстоит освобо
дить около 11 тысяч квадрат
ных метров. Работы на остав
шихся 37 вантах будут вестись
по мере очистки пилонов.
Как отмечают специалисты,
при сохранении относительно
благоприятных погодных усло
вий освободить от наледи кон
струкцию моста через пролив
Босфор Восточный планирует
ся до конца этой недели.
Напомним, в субботу, 21 но
ября, на Русском мосту оторва
лась декоративная оболочка на
центральной 15й юговосточ
ной ванте изза сильного обле
денения. Конструкцию, повис
шую над морем, в итоге подня
ли на проезжую часть при помо
щи спецтехники, но движение по
мосту всё равно пришлось зак
рыть в связи с активным паде
нием льда на дорогу. Чистить

Площадь обледенения на двух пилонах моста на ост
ров Русский  не менее 11 тысяч квадратных метров.
Накануне от ледяных отложений освободили 8 вант
вант,,
осталось очистить ещё 37, сообщает ФКУ ДСД «Даль
ний Восток».

ПРИРОДА И МЫ
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Правительство РФ поддержало расширение границ
ТОР «Камчатка». Туда включили территорию, на которой
планируется создать первый в России международный
соколиный центр.
Как сообщили ИА «Кам 24»,
предполагается, что центр репро
дукции и сохранения редких ви
дов птиц хищных пород обеспе
чит создание не менее 55 допол
нительных рабочих мест и при
влечёт не менее 1,25 миллиарда
рублей частных инвестиций.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
4 декабря
1976 г. Вступление в строй
атомной подводной лодки
К441 проекта 667 БДР.
5 декабря
День воинской славы Рос
сии. День начала контрнас
тупления советских войск
против немецкофашистских
войск в битве под Москвой
(1941 год).
1813 г. Родился Г.И.Не
вельской, адмирал, исследо
ватель Дальнего Востока, ос
нователь городов Николаевс
канаАмуре, Советской Гава
ни, Корсакова.
1846 г. В Петербурге зало
жен первый винтовой корабль
русского флота  фрегат «Ар
химед».
1957 г. Спуск на воду пер
вого атомного ледокола
«Ленин».
7 декабря
1661 г. Родился Ф.М.Ап

раксин, первый президент
Адмиралтействколлегии, го
сударственный и военный де
ятель,
генераладмирал
(1708 г.), граф, родственник
и ближайший сподвижник
Петра I.
1950 г. Впервые в отече
ственной авиации ВМФ на палу
бу корабля совершил посадку
вертолёт Ка10.
1976 г. За большой вклад жи
телей города в победу над не
мецкофашистскими захватчи
ками городу Туле присвоено по
чётное звание «Городгерой».
8 декабря
1832 г. В СанктПетербурге
открыта Императорская военная
академия. С 1855 г.  Николаевс
кая академия Генерального шта
ба, просуществовала до августа
1918 г. Открыта вновь 1 ноября
1936 г. в Москве. В 19411958
гг. и 19691991 гг. носила имя
К.Е.Ворошилова. В настоящее
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Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«БОЕВАЯ ВАХТА»
НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ
Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —…. —¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.
œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ: 690003, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ, –ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
◊¯Ô¯ÂÓ˝ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (423) 241-42-00. E-mail: bv.tof@mail.ru
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ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
œÏ¯Á: 119160, ˘. ﬂÓÁˆËÍ,
ÈÔ. Ÿ˝Í˙¯˝ˆÍ, 19.

время  Военная академия Ге
нерального штаба.
1935 г. Закладка в Ленин
граде эскадренного мино
носца пр. 7 «Гневный», голов
ного корабля самой много
численной серии советских
эсминцев предвоенного пе
риода.
1986 г. Произведён пер
вый взлёт с суши противоло
дочного самолётаамфибии
А40, разработанного в ОКБ
Г.М.Бериева.
9 декабря
День Героев Отечества.
10 декабря
1877 г. Во время Русско
турецкой войны 18771878 гг.
после неудачной попытки про
рваться из осаждённой рус
скими войсками Плевны, об
щее командование которыми
осуществлял великий князь
Николай Николаевич Стар
ший, сдалась турецкая армия
ОсманНури Газипаши.

Проект по созданию первого в
России Международного центра
репродукции и сохранения ред
ких видов птиц семейства соко
линых на территории Камчатско
го края внесён в Национальную
программу социальноэкономи
ческого развития Дальнего Вос

тока на период до 2024 года. За
вершение строительства заплани
ровано на 2022 год. Центр дол
жен стать частью Службы орни
тологической защиты, которая
войдёт в холдинг Международ
ных орнитологических центров
по реабилитации и репродукции
ловчих птиц в России. Работа цен
тра будет направлена на воспро
изводство наиболее ценного вида
соколообразных  кречета белой
(камчатской) морфы  и создаст
базу для восстановления кречета
на Камчатке. Также в числе задач
центра борьба с браконьерством.

À˝¯ˆÁ ÎÓÎÊÁˆÊ ÎÓ ˆÍÚÍÔÓ˘È: ´–Ï¯ÁÁÍ —ÓÁÁÊÊª - 39899, ´—ÓÁÎ¯¸ÍÚÒª - 29892.
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œÏ¯Á: 125284, ﬂÓÁˆËÍ, ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊¯Ô.: 8 (495) 941-23-80 (ÎÔÍ˝ÓËÓ-ÎÏÓÊÙËÓÁÚË¯˝˝˜ı ÓÚ¯Ô)
E-mail: ricmorf@yandex.ru
”Ú¯Ô Ï¯ˆÔÍ˙˜: 8 (495) 941-28-46
E-mail: reklama@korrnet.ru
◊À–”ﬁ—œ…À„: œ” ´¤—œÃ‚œ„ ŸÕ›Ÿ’œª.
Адрес: 125284, ˘. ﬂÓÁˆËÍ, ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊¯Ô.: 8 (499) 762-63-02,
”Ú¯Ô ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛ Î¯ÏÊÓÊ¸¯ÁˆÓı Î¯¸ÍÚÊ:
12+
8 (495) 941-39-52.
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