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НА  ТИХООКЕАНСКИХ  РУБЕЖАХ

В море экипаж совместно с

представителями промышлен�

ности окончательно подтвердит

работоспособность систем и ме�

ханизмов тральщика, проведёт

испытания корабельного ору�

жия.

Планируется, что 26 декабря

тральщик официально войдёт в

состав Тихоокеанского флота.

Тральщик «Яков Баляев» яв�

ляется пятым в серии и четвёртым

серийным кораблём данного

проекта. Он назван в честь Героя

Советского Союза матроса мор�

ской пехоты ТОФ Якова Иллари�

оновича Баляева.

Новый корабль предназначен

для борьбы со всеми видами со�

временных морских мин и имеет

уникальный корпус, изготовлен�

ный из монолитного стеклопла�

стика, оснащён современными

гидроакустическими станциями

и автоматизированной системой

управления противоминными

действиями.

Водоизмещение � 890 т, дли�

на � 62 м, ширина � 10 м. Скорость

полного хода � 16 узлов, экипаж

� 44 человека.

Капитан 2 ранга
Николай  ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
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«Яков Баляев»:
проверка на боеготовность

День Конституции являет�

ся одним из самых значимых

государственных праздни�

ков России и отмечается еже�

годно 12 декабря.

В этот день в 1993 году всена�

родным голосованием в нашей

стране была принята Конститу�

ция Российской Федерации.

Конституция � Основной За�

кон государства � является ядром

всей правовой системы России и

определяет смысл и содержание

других законов.

Российская Конституция �

прочный фундамент демократи�

ческого развития Российского

государства. Это не просто дек�

ларация добрых намерений, это

реально работающий документ

прямого действия. Конституция

для гражданина нашей страны �

Закон, который он должен знать

в первую очередь, ведь знание и

грамотное применение законов �

норма цивилизованной жизни,

мощный рычаг для повышения

её качества.

В течение десяти с лишним

лет 12 декабря являлся офици�

альным выходным. Однако в де�

кабре 2004 года Госдума приня�

ла поправки в Трудовой кодекс

РФ, изменяющие праздничный

календарь России. Закон пре�

дусматривает отмену выходно�

го дня в День Конституции, а сам

праздник причислен к памятным

датам России.

Со времени принятия Консти�

туции в документ был внесён ряд

поправок, последние � летом

2020 года. Эти значительные из�

менения посвященны новым тре�

бованиям, выдвигаемым к Пре�

зиденту и членам правительства,

закрепляют социальные гаран�

тии гражданам, запрещают от�

чуждение федеральных терри�

торий, устанавливают статус

русского языка, закрепляют при�

оритет национального законода�

тельства перед международным.

Конституция � это основа за�

конодательной базы об обороне

страны. Именно в ней закрепле�

ны основополагающие правовые

нормы об обороне и безопасно�

сти нашего государства. Соглас�

но Конституции защита Отече�

ства является долгом и обязан�

ностью гражданина России.

Исполняя свой конституцион�

ный долг по защите Отечества,

моряки�тихоокеанцы неустанно

совершенствуют свою боевую

выучку и ратное мастерство.

Подготовила
Елена  ЩЕРБАНЮК.
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Комплексная тренировка по отраже�
нию ударов средств воздушного нападе�
ния условного противника проведена с
подразделениями противовоздушной
обороны в объединении ВВС и ПВО Вос�
точного военного округа.

Занятия проводились по единому сценарию

во всех воинских частях, несущих боевое де�

журство по противовоздушной обороне от

Камчатки до Республики Бурятия.

В тренировке приняли участие расчёты зе�

нитных ракетных систем С�400 «Триумф» и

С�300 «Фаворит», зенитные ракетно�пушеч�

ные комплексы «Панцирь�С».

При выполнении задач боевые расчёты про�

вели поиск, обнаружение воздушных целей и

осуществили по ним электронные пуски ракет.

Также в ходе мероприятия отрабатывались

вопросы занятия позиций, маскировки воен�

ной техники, организации системы связи и уп�

равления в условиях пересечённой местности,

перевода комплексов из боевого положения в

походное и обратно.

Управление средствами ПВО осуществ�

лялось с использованием автоматизирован�

ных систем управления из командных пунк�

тов.
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На Камчатке в целях проверки несения
боевого дежурства по противовоздуш�
ной обороне лётчики�истребители отдель�
ного смешанного авиационного полка
Войск и сил на северо�востоке России от�
работали перехват самолёта условного
противника в ночных условиях.

Роль «нарушителя» выполнял истребитель

МиГ�31, который, не отвечая на запросы, под

прикрытием ночи пытался приблизиться на

расстояние пуска ракет для нанесения удара

по важным объектам Камчатки.

На перехват условного противника с аэро�

дрома Елизово был поднят высотный истре�

битель�перехватчик МиГ�31БМ, экипаж кото�

рого выполнил самостоятельный поиск и клас�

сификацию цели, а затем произвёл по ней элек�

тронный пуск ракет класса «воздух � воздух»

большой дальности.

После выполнения основной задачи экипа�

жи истребителей отработали пилотирование

в облаках и посадку самолётов по приборам в

сложных погодных условиях.

–ÏÊÁÚÈÎÊÔÊ
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Госпиталь Тихоокеанского флота во

Владивостоке получил первую партию
вакцины от коронавирусной инфекции.

7 декабря вакцинацию препаратом «Гам�

КОВИД�Вак» прошли первые 100 военнослу�

жащих. В первую очередь прививка сделана

медицинским работникам, которые принима�

ют участие в диагностике и лечении больных

коронавирусной инфекцией, и военнослужа�

щим, несущим боевое дежурство.

Планируется, что до конца года процедуру

пройдут более 2 тысяч тихоокеанцев, в том

числе на Камчатке и на отдалённых постах в

островной зоне.

Отдел информационного обеспечения
пресс&службы ВВО по ТОФ.

Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.



«БОЕВАЯ  ВАХТА»2 11 декабря 2020 г. №48 (19816)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: BV.TOF@MAIL.RU

ОБУЧЕНИЕ

В начале своего вступительного

слова глава военного ведомства

напомнил, что 1 декабря в войсках

начался новый учебный год.

«В ходе подготовки к нему, �

сказал Сергей Шойгу, � проведе�

но порядка 1200 сборов и 1700

инструкторско�методических за�

нятий. Подготовлено более двух

с половиной тысяч объектов

учебно�материальной базы. Об�

служено около 30 тыс. единиц

полигонного оборудования. Во�

оружение, военная и специальная

техника переведены на зимний

режим эксплуатации, созданы

необходимые материально�тех�

нические запасы».

Далее он заявил, что в 2021

году интенсивность боевой учёбы

сохранится. Запланировано свы�

ше 4800 учений и практических

мероприятий. При этом основное

внимание будет сосредоточено на

подготовке органов управления к

руководству подчинёнными воин�

скими частями и подразделения�

ми, совершенствовании способов

огневого поражения и межвидо�

вого взаимодействия, повышении

тактической манёвренности и мо�

бильности соединений и воинс�

ких частей, разработке новых спо�

собов действий войск с учётом

опыта локальных войн и воору�

жённых конфликтов, выполнении

личным составом установленных

индивидуальных показателей.

Кроме того, по словам мини�

стра, будет продолжена подготов�

ка к Армейским международным

играм, в том числе к двум новым

конкурсам � «Тактический стре�

лок» по армейской тактической

стрельбе и «Меридиан» для воен�

ных топографов. В рамках Всеар�

мейских соревнований пройдёт

конкурс по развёртыванию поле�

вого госпиталя.

Далее Сергей Шойгу сооб�

щил, что учебный период завер�

шится комплексом специальных

учений. Важнейшим мероприяти�

ем по отработке практических

действий войск (сил) станет зап�

ланированное на сентябрь рос�

сийско�белорусское стратеги�

ческое учение «Запад�2021», на�

правленное на дальнейшее ук�

репление военной безопасности

Союзного государства.

Министр обороны отметил, что

строгое выполнение планов под�

готовки позволит поддерживать

высокий уровень боеспособности

войск и адекватно реагировать на

возможные обострения военно�

политической обстановки.

Он подчеркнул, что во избежа�

ние распространения коронави�

русной инфекции все мероприя�

тия пройдут с соблюдением сани�

тарно�эпидемиологических норм.

Далее глава оборонного ве�

домства вынес на повестку сове�

щания три вопроса.

Первый касался выполнения в

интересах Министерства оборо�

ны опытно�конструкторской ра�

боты «Созвездие�2015». «В рам�

ках данной ОКР, � сообщил ми�

нистр, � создаётся перспективная

автоматизированная система уп�

равления тактического звена. По

своим возможностям она ни в чём

не будет уступать зарубежным

аналогам, а по ряду характеристик

даже превзойдёт их. Применение

данной системы позволит улуч�

шить управление войсками и по�

высить их боевую эффектив�

ность». И предложил обсудить

изготовление опытного образца

изделия, а также начало его пред�

варительных и государственных

испытаний.

Далее Сергей Шойгу предло�

жил подвести итоги работы Воз�

душно�космических сил, Военно�

Морского Флота и инженерных

войск по высвобождению арсена�

лов, баз и складов от непригодно�

го имущества. В соответствии с

планами в мае 2021 года необхо�

димо завершить списание, утили�

зацию и реализацию непригодно�

го имущества, которое накопи�

лось на объектах хранения по со�

стоянию на сентябрь 2020 года.

«На совещании рассмотрим, что

уже сделано», � сказал министр.

В завершение тематической

части он предложил оценить со�

стояние аварийности на автомо�

бильном транспорте в Вооружён�

ных Силах. «В текущем году

органы военной полиции сопро�

водили более 18 тыс. воинских

колонн, � сказал глава оборонно�

го ведомства. � Провели масштаб�

ные контрольные и профилакти�

ческие мероприятия по безопас�

ности дорожного движения, в

том числе с воспитанниками до�

вузовских образовательных

организаций. В результате коли�

чество аварий с участием служеб�

ного транспорта снизилось на

21%, личного транспорта воен�

нослужащих � на 12%. Число по�

гибших в ДТП военнослужащих

уменьшилось на 25%».

«Несмотря на положительную

динамику, � продолжил Сергей

Шойгу, � предупреждение дорож�

но�транспортных происшествий

остаётся одной из наших приори�

тетных задач. Сегодня обсудим,

как улучшить эту работу».

Далее он остановился на вак�

цинации личного состава Воору�

жённых Силах от новой коронави�

русной инфекции. «Я дал поруче�

ние об интенсификации и ускоре�

нии этой работы, � сказал ми�

нистр. � В настоящее время еже�

суточно прививается более полу�

тора тысяч военнослужащих. Что�

бы увеличить число вакциниро�

ванных до пяти тысяч человек в

день, на базе военно�медицинс�

ких организаций и подразделений

поручил создать прививочные ка�

бинеты и сформировать необхо�

димое количество специальных

бригад для вакцинации».

Затем Сергей Шойгу сказал не�

сколько слов о ситуации в Нагор�

ном Карабахе. «Введение в зону

конфликта российских миротвор�

цев позволило нормализовать об�

становку в регионе, � заявил он. �

Условия подписанного трёхсто�

роннего заявления о прекраще�

нии огня соблюдаются. При со�

действии миротворцев продолжа�

ется обмен между Арменией и

Азербайджаном телами погиб�

ших. Обеспечено возвращение

более 13 тыс. беженцев. На сегод�

ня � 30 673 человека».

Кроме того, российские воен�

нослужащие освобождают от

взрывоопасных предметов мест�

ность и дороги общего пользова�

ния. Очищено 50 гектаров терри�

тории и свыше 17,5 километра до�

рожного полотна. Обезврежено

более одной тысячи взрывоопас�

ных предметов. Разминированы

Лачинский коридор и участки

трассы до Степанакерта протя�

жённостью 28 км. По нему восста�

новлено движение гражданского

автотранспорта. Сопровождено

три с половиной тысячи автомо�

билей. Завершено развёртывание

медицинского отряда Восточного

военного округа, оснащённого

современным оборудованием и

операционными блоками. Его спе�

циалисты приступили к оказанию

медицинской помощи личному

составу и местному населению.

Налажено взаимодействие с ру�

ководством Нагорного Карабаха,

представителями Международно�

го комитета Красного Креста и

Управления Верховного комисса�

ра ООН по делам беженцев.

В завершение своего выступле�

ния генерал армии Сергей Шойгу

отметил, что наши военнослужа�

щие действуют профессионально

и делают всё, чтобы в регионе со�

хранялся мир.

Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

состоялось в Национальном центре управления
обороной с участием министра обороны России

генерала армии Сергея Шойгу

В течение уходящего года со�
трудниками ВИТ «ЭРА» велась
интенсивная научно�исследова�
тельская работа по 16 ключевым
для Вооружённых Сил направле�
ниям, таким как здравоохране�
ние, робототехника, информаци�
онные технологии, средства за�
щиты информации, а также со�
вершенствование системы уп�
равления беспилотными лета�
тельными аппаратами.

В 2020 году сотрудники тех�
нополиса активно проявили
себя в научно�исследовательс�
кой жизни страны, приняв учас�
тие в работе 27 мероприятий
федерального и международ�
ного уровней, включая девять
научно�технических конферен�
ций, а также Международный
военно�технический форум
«Армия�2020».

Участниками совета была так�
же высоко оценена деятельность
научных рот, сформированных
из призывников на базе технопо�
лиса, которые подготовили свы�
ше тысячи научных статей на ак�
туальные для Минобороны Рос�
сии темы.

На основе этих успехов было
принято решение увеличить ко�
личество научных рот на пло�
щадке ВИТ «ЭРА» с пяти до вось�
ми в 2021 году, что приведёт к
увеличению общей численности

ТЕХНОПОЛИС  «ЭРА»

В интересах
обороноспособности
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сотрудников технополиса на 20
процентов.

В целях координации деятель�
ности ВИТ «ЭРА» под председа�
тельством президента Нацио�
нального исследовательского
центра «Курчатовский институт»
Михаила Ковальчука создан на�
учно�координационный совет,
первое заседание которого про�
шло 27 ноября.

Кроме того, в ходе заседания
статус участника технополиса
был присвоен АО «Элемент»,
ООО «СТЦ», ООО «Стрелец» и
Межрегиональному обществен�
ному учреждению «Институт ин�
женерной физики».

Как сообщили в Департаменте
информации и массовых комму�
никаций МО РФ, в работе совета
приняли участие первый замести�
тель министра обороны Российс�
кой Федерации Руслан Цаликов,
заместитель министра обороны
РФ генерал армии Павел Попов,
президент Национального иссле�
довательского центра «Курчатов�
ский институт» Михаил Коваль�
чук, руководители государствен�
ных оборонных предприятий, на�
учно�исследовательских институ�
тов и высших учебных заведений.

Мероприятие прошло под ру�
ководством заместителя Предсе�
дателя Правительства России
Юрия Борисова.

В Центре боевого примене�
ния и переучивания лётного
состава морской авиации Во�
енно�Морского Флота в горо�
де Ейске состоялась церемо�
ния открытия новейшего спе�
циального тренажёрного ком�
плекса для обучения лётчиков
пилотированию различных ти�
пов воздушных судов.

По указанию главкома ВМФ

России адмирала Николая Евме�

нова для проведения торжествен�

ной церемонии ввода в строй но�

вого авиационного тренажёрного

комплекса прибыла рабочая груп�

па Главного командования ВМФ

во главе с заместителем главноко�

мандующего Военно�Морским

Флотом вице�адмиралом Влади�

миром Касатоновым. О готовнос�

ти комплекса к работе он доложил

главнокомандующему Военно�

Морским Флотом адмиралу Нико�

лаю Евменову по каналам видео�

конференц�связи. После доклада

вице�адмирал Владимир Касато�

нов совместно с начальником

Центра боевого применения и пе�

реучивания лётного состава мор�

ской авиации ВМФ полковником

Сергеем Боднаруком перерезали

символическую красную ленту и

произвели осмотр тренажёрного

комплекса.

Комплекс представляет собой

новейшую систему тренажёров и

агрегатов для полноценной под�

готовки лётного и инженерно�

технического состава истреби�

тельной, противолодочной и па�

лубной авиации ВМФ России.

Для обучения морских лётчиков

ПОВЫШАЯ МАСТЕРСТВО

оборудовано шесть специализи�

рованных классов, установлены

динамические тренажёры верто�

лётов Ка�27М, Ка�29 и Ка�52К, а

также комплексный тренажёр

многоцелевого истребителя

Су�30СМ. Особенностью трена�

жёра Су�30СМ является примене�

ние средств искусственного ин�

теллекта для формирования сис�

темы внешней визуальной обста�

новки в целях решения всего

комплекса задач, связанных с пи�

лотированием и боевым примене�

нием самолёта в полном диапазо�

не высот и скоростей.

Высокотехнологичные трена�

жёры самолётов и вертолётов,

размещённые в здании тренажёр�

ного комплекса, позволяют мак�

симально реалистично отрабаты�

вать весь спектр полётных зада�

ний, включая противолодочные

задачи, отрабатывать применение

авиационных средств поражения,

имитируя любые отказы авиаци�

онной техники, погодные и такти�

ческие условия.

По информации Департамента

информации и массовых комму�

никаций МО РФ, в своём обраще�

нии к военнослужащим центра по

видео�конференц�связи главно�

командующий ВМФ адмирал Ни�

колай Евменов отметил, что «ос�

нащение Центра боевого приме�

нения и переучивания лётного со�

става (морской авиации Военно�

Морского Флота) высокотехно�

логичным, широкомасштабным

по спектру решаемых задач трена�

жёрным комплексом является од�

ним из этапов процесса развития

и совершенствования морской

авиации как важнейшей составля�

ющей Военно�Морского Флота

России».

«Безусловно, это важное со�

бытие в совершенствовании и

развитии системы боевой подго�

товки морской авиации Военно�

Морского Флота. По техничес�

ким возможностям комплекс по�

зволяет существенно повысить

качество профессиональной

подготовки и квалификации в си�

стеме дополнительного профес�

сионального образования лётно�

го и инженерно�технического со�

става», � сказал адмирал Нико�

лай Евменов.

БОЕВАЯ  УЧЁБА

–ÏÓÚÊËÓ¯ıÁÚËÊ¯
˙ÓÏÁˆÊ˙ ÁÈÍ˙

В армии ВВС и ПВО Вос�
точного военного округа
проведены учения по про�
тиводействию надводным и
подводным судам. В них
участвовали около десяти
экипажей самолётов с аэро�
дромов Приморского и Ха�
баровского краёв.

Лётчики бомбардировщи�
ков Су�34 и многоцелевых
сверхманёвренных истребите�
лей Су�35С в условиях сильно�
го противодействия средств
противовоздушной обороны
условного противника и приме�
нения им средств радиоэлект�
ронной борьбы нанесли ракет�
ный удар по авиации «против�
ника» электронными пусками.

Также к учениям были при�
влечены экипажи самолётов
морской авиации Тихоокеанс�
кого флота Ту�142 и Ил�38, ко�
торые осуществляли противо�
лодочную оборону корабля.

flÍÁÁÊÏÓËÍ˝˝˜ı
ÈÍÏ ÎÓ ÈÁÔÓË˝Ó˙È

ÎÏÓÚÊË˝ÊˆÈ

Массированный ракет�
ный удар по местам сосре�
доточения условного про�
тивника нанесли экипажи
Ка�52 «Аллигатор» армейс�
кой авиации Восточного во�
енного округа.

Лётно�тактические учения с
боевым применением ударных
вертолётов состоялись на по�
лигоне Сергеевском в Примор�
ском крае.

В ходе полётов лётчики вы�
полняли сложные манёвры с
целью ухода от удара средств
ПВО «противника», с подавле�
нием его радиолокационных
средств. Вертолёты парами
вышли в назначенный район
где по наведению с командно�
го пункта и во взаимодействии
друг с другом выполнили поиск
и распознавание целей и про�
вели стрельбы с применением
неуправляемых ракет.

В проведённых манёврах уча�
ствовали около 10 вертолётов
Ка�52 и армейской авиации ВВО.

Экипажи действовали на
предельно малой высоте с ис�
пользованием огибания релье�
фа местности, обеспечивая
максимальную скрытность от
«противника».

fiÏÈÎÎÓËÓı ÎÊÔÓÚÍ≈
˝Í ¬ÓÔÒÌÊ‰ Ë˜ÁÓÚÍ‰

На высотах свыше 2 тысяч
метров лётчики штурмового
авиационного полка Восточ�
ного военного округа, бази�
рующегося в Приморском
крае, на штурмовиках Су�25
выполнили сложные элемен�
ты группового пилотажа.

Целью полётов было совер�
шенствование элементов
сложного и группового пилота�
жа с большими углами накло�
на, а также боевые развороты.

В ходе лётно�тактического
учения пилоты выполнили
взлёт и посадку, маневрирова�
ние в составе звеньев и парами.

Помимо этого, на учении от�
работали выполнение элемен�
тов сложного пилотажа для на�
несения ударов по наземным
целям и действия лётчиков при
уклонении от атаки истребите�
лей условного противника в ус�
ловиях радиоэлектронного по�
давления.

В учении задействовано око�
ло 10 штурмовиков Су�25 ар�
мии ВВС и ПВО ВВО.

Пресс�служба Восточного
военного округа.
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При разговоре о проблемах

взрыво� и пожаробезопасности

невольно вспомнился пример из

флотской службы.

На одном из кораблей незапла�

нированная замена одного из аг�

регатов. При демонтаже механиз�

мов необходимо было воспользо�

ваться аварийным сварочным ап�

паратом. Сварщики дело своё сде�

лали, но тут поступила команда об

окончании работ и следовании на

обед. Личный состав потянулся на

камбуз, не заметив, что в это вре�

мя от искры сварочного аппарата

загорелась ветошь. Быть бы беде,

если бы не заглянул в помещение

командир БЧ. Пожар удалось пре�

дотвратить.

Приведённый пример свиде�

тельствует о том, что военнослу�

жащие порой не задумываются о

последствиях, к которым могут

привести нарушения требований

руководящих документов, правил

взрыво� и пожаробезопасности.

Безусловно, каждый воин, какую

бы должность он ни занимал,

должен уметь бороться с огнём,

бороться за живучесть корабля,

обеспечивая ему высокую боеспо�

собность. Но прежде всего каж�

дый моряк должен стремиться не

допустить возгораний. В этих це�

лях весь личный состав обязан

точно и своевременно выполнять

мероприятия по предупреждению

взрывов и пожаров.

Требования к этим мероприяти�

ям чётко изложены в Корабель�

ном уставе, других руководящих

документах. Строго запрещается,

к примеру, выполнять работы с от�

крытым огнём без разрешения ко�

мандира БЧ�5, работать с легко�

воспламеняющимися жидкостя�

ми, а также лаками и красками

вблизи работающих электромеха�

низмов, использовать бензин для

промывки и протирки технических

средств. Не допускается работа

электросети, имеющей сопротив�

ление изоляции ниже установ�

ленных норм. Запрещается уста�

навливать на электрических цепях

нештатные предохранители, ос�

тавлять включёнными потребите�

ли электроэнергии жилых и слу�

жебных помещений без контроля,

хранить влажный и пропитанный

маслом обтирочный материал.

В инструкциях и наставлениях

изложены и другие правила пре�

дупреждения взрывов и пожаров.

Например, при обращении с от�

крытым огнём, при эксплуатации

электрооборудования, при по�

грузке (выгрузке) и хранении бо�

езапаса и т. д.

Чёткое выполнение всех этих

правил является признаком высо�

кой морской культуры, дисципли�

нированности и организованнос�

ти личного состава. Именно такое

отношение к требованиям настав�

лений и инструкций присуще

большинству воинов кораблей и

подразделений нашего флота.

ПРЕДУПРЕЖДАЯ
НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

АЛГОРИТМ  УСПЕШНОЙ  СЛУЖБЫ
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Так, например, обстоит дело в эки�

паже, где служит старший мичман

Вячеслав Бойнов. Здесь воины

пунктуально соблюдают требова�

ния руководящих документов. На

корабле регулярно принимаются

зачёты по знанию положений Ко�

рабельного устава, инструкций по

эксплуатации технических

средств и электрооборудования.

Практикуются здесь также регу�

лярные проверки систем взрыво�

и пожаробезопасности.

На корабле, где командиром

БЧ�5 старший лейтенант Алек�

сандр Полищук, большое внима�

ние уделяется подготовке кора�

бельных артдозоров, обучению

матросов и старшин, заступаю�

щих на дежурно�вахтенную служ�

бу. Всё это способствует пункту�

альному выполнению воинами

требований взрыво� и пожаробе�

зопасности. Особое внимание в

коллективе уделя�

ется подготовке

м о л о д о г о

пополнения. Старшие, более

опытные товарищи обучают

воинов правильному об�

ращению с огнеопас�

ными материала�

ми, средствами

пожаротушения,

проверяют у них

знание инструк�

ций, уставных

положений.

Необходимо

отметить, что по�

добное отноше�

ние к вопросам

взрыво� и пожаро�

безопасности поло�

жительно влияет на уро�

вень боеготовности части в

целом. Надо всячески поддержи�

вать тех командиров подразделе�

ний, которые уделяют присталь�

ное внимание выполнению ме�

роприятий по предупреждению

взрывов и пожаров.

В системе мер, обеспечиваю�

щих предупреждение взрывов и

пожаров, особая роль отводится

лицам дежурно�вахтенной служ�

бы. Они обязаны строго соблю�

дать все требования инструкций,

контролировать ход мероприя�

тий, обеспечивающих живучесть

технических средств, исправность

средств пожаротушения.

Широкое распространение

должны получить плановые и вне�

запные проверки боевых постов,

жилых помещений, несения хо�

довых вахт и соблюдения правил

взрыво� и пожаробезопасности.

Эти и другие мероприятия позво�

ляют своевременно обнаружить

нарушения требований инструк�

ций, оперативно принять необхо�

димые меры.

Всем известно, что пожар лег�

че предотвратить, чем потушить.

Чтобы эта истина стала непре�

ложным правилом в деятельнос�

ти каждого воина, немало долж�

ны потрудиться младшие коман�

диры � старшины. Они призваны

воспитывать у тихоокеанцев стро�

гую личную ответственность за

бережное отношение к технике и

оружию. Всякий факт даже ма�

лейших нарушений в этом вопро�

се должен пресекаться самым ре�

шительным образом.

Сейчас, когда до максимума

возрастают требования к боего�

товности кораблей и частей ТОФ,

от воинов�тихоокеанцев особен�

но требуется строгое и неуклон�

ное соблюдение мероприятий по

предупреждению взрывов и по�

жаров, что является важной со�

ставляющей повышения их ратно�

го мастерства.

Владимир  КРЮЧКОВ.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Карцов». Остальные были задей�

ствованы для перевозки спецтех�

ники: КамАЗов с песком, мусоро�

возов и техники, обеспечивающей

работу энергетиков на острове.

Со 2 декабря на Русский остров

начал ходить катер ТОФ «Иван

Карцов». Он перевозил за один

раз около 60 человек, а вот маши�

ны на борт не брал. Три рейса в

день до Русского острова и один �

до острова Попова.

ДКА «Иван Карцов» � первый

построенный ОАО «Восточная

верфь» во Владивостоке десант�

ный катер проекта 21820 шифр

«Дюгонь». Был заложен на Вос�

точной верфи в 2010 году, принят

в состав Тихоокеанского флота в

июне 2015 года. Катера данного

проекта могут действовать в мо�

рях и на крупных озёрах в местах с

разными климатическими услови�

ями. Предназначены для скорост�

ной переброски морем и высадки

на необорудованное побережье

морского десанта, колёсной и гу�

сеничной техники. Дальность пла�

вания на переходах составляет

100 миль полным ходом и ограни�

чена 5 баллами волнения моря.

Длина � 45 м, ширина � 8,6 м, осад�

ка � 2,2 м. Водоизмещение � 280

тонн. Максимальная скорость

хода � 35 узлов. Экипаж � 6 чело�

век. Десантовместимость: 3 танка,

или 5 бронемашин, или 90 чело�

век десанта. Вооружён двумя

14,5�мм пулемётными установка�

ми МТПУ.

ДКА «Иван Карцов» получил

имя в честь первого командира

Гвардейского флотского экипа�

жа, отличившегося в боевых дей�

ствиях в годы Отечественной вой�

ны 1812 года, Ивана Петровича

Карцова. За отличие при Бороди�

но капитан 2 ранга И.Карцов был

награждён орденом Святой Анны

2�й степени.

Тихоокеанский флот выделил

четыре десантных катера, но пере�

возил пассажиров только «Иван

В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ДЕСАНТНЫЙ КАТЕР
СТАЛ НА ВРЕМЯ ПАССАЖИРСКИМ

Десантный катер не сильно от�

личается от парома, разве что вме�

стимостью и пассажирским отсе�

ком. Внутри стоят мягкие и доста�

точно удобные лавочки, есть стол.

Пассажиры сидят плотно. Внутри

и снаружи катера очень шумно,

под ногами ощущается вибрация

от работающих двигателей.

Командир корабля Сергей Са�

мохвалов рассказывает: «Весь

наш экипаж к сложившейся ситу�

ации отнёсся позитивно. Наше ос�

новное предназначение � это пе�

ревозка людей и грузов. В обыч�

ное время � военных. А в режиме

чрезвычайной ситуации, как сей�

час, и гражданских».

Время в пути от Владивостока

до Русского острова � около по�

лучаса.

Пенсионерка Татьяна Павловна

живёт в Подножье и в город вы�

бирается не часто: «Утром на па�

роме я добралась до города, об�

ратно � на катере. Мне каждый

день в город не нужно. А кто�то

ежедневно с острова на материк

ездит на работу. Хорошо, что те�

перь появился катер».

Студентка ДВФУ Мария живёт

в кампусе и несколько раз в неде�

лю ездит во Владивосток: «Три�

четыре раза в неделю приходит�

ся ездить в город за продуктами,

в спортзал, да и просто встретить�

ся с друзьями. Когда закрыли

мост, было очень трудно с поезд�

ками. С появлением катера стало

попроще».

По прибытии на остров катер

ждал всех пассажиров, которым

нужно во Владивосток. На мысе

Поспелова нет здания, где пасса�

жиры могут ожидать свой рейс, но

там работала полевая кухня, где

можно было выпить горячего чаю

и погреться в тёплой палатке МЧС.

Для желающих стояли пакеты с

едой.

По сообщению начальника от�

дела информационного обеспече�

ния пресс�службы ВВО по ТОФ ка�

питана 2 ранга Николая Воскресен�

ского, десантные катера ТОФ 5

дней курсировали между Владиво�

стоком и островом Русским, пере�

везли более 2 тысяч пассажиров, а

также переправили на остров око�

ло 110 единиц техники. Всего со�

стоялось более 30 рейсов.

В трудную минуту тихоокеан�

цы откликнулись на просьбу ру�

ководства края о помощи в чрез�

вычайной ситуации. И жители

столицы Приморья им за это бла�

годарны.

Подготовила
Наталья  ВЛАДИМИРОВА.

ТТТТТихоокеанский флот в очередной раз пришёл на помощь граж�ихоокеанский флот в очередной раз пришёл на помощь граж�ихоокеанский флот в очередной раз пришёл на помощь граж�ихоокеанский флот в очередной раз пришёл на помощь граж�ихоокеанский флот в очередной раз пришёл на помощь граж�
данскому населению. Тданскому населению. Тданскому населению. Тданскому населению. Тданскому населению. Так было всегда � и во время землетрясе�ак было всегда � и во время землетрясе�ак было всегда � и во время землетрясе�ак было всегда � и во время землетрясе�ак было всегда � и во время землетрясе�
ний на Кний на Кний на Кний на Кний на Курилах, и ликвидации последствий паводков и разли�урилах, и ликвидации последствий паводков и разли�урилах, и ликвидации последствий паводков и разли�урилах, и ликвидации последствий паводков и разли�урилах, и ликвидации последствий паводков и разли�
вов рек в результате тайфунов в Приморье. И теперь, когдавов рек в результате тайфунов в Приморье. И теперь, когдавов рек в результате тайфунов в Приморье. И теперь, когдавов рек в результате тайфунов в Приморье. И теперь, когдавов рек в результате тайфунов в Приморье. И теперь, когда
после ледяного дождя, обрушившегося на столицу Приморья 19после ледяного дождя, обрушившегося на столицу Приморья 19после ледяного дождя, обрушившегося на столицу Приморья 19после ледяного дождя, обрушившегося на столицу Приморья 19после ледяного дождя, обрушившегося на столицу Приморья 19
ноября, отрезанным от материка из�за обледенения и закрытияноября, отрезанным от материка из�за обледенения и закрытияноября, отрезанным от материка из�за обледенения и закрытияноября, отрезанным от материка из�за обледенения и закрытияноября, отрезанным от материка из�за обледенения и закрытия
моста оказался остров Русский.моста оказался остров Русский.моста оказался остров Русский.моста оказался остров Русский.моста оказался остров Русский.

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

‚Í ÈÁÊÔ¯˝˝˜ı
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В связи с началом зимне�

го периода обучения и по�
вышением интенсивности
использования транспорта
сотрудники территориаль�
ной военной автомобиль�
ной инспекции Восточного
военного округа в Приморье
были переведены на уси�
ленный режим работы.

Служба инспекторов и экипа�

жей организована в трёхсмен�

ном режиме на подвижных и

стационарных круглосуточных

постах в местах движения воен�

ных транспортных средств.

Военные автоинспекторы

проводят дополнительный ин�

структаж военных водителей, у

которых проверяют документы,

обращая их внимание на необ�

ходимость снижения скорости

и повышения бдительности в

условиях гололедицы.

–Ó˘ÓÚÓËˆÍ
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Военнослужащие танко�
вых подразделений Восточ�
ного военного округа при�
ступили к освоению новых
методов подготовки экипа�
жей, главным из которых
стало комплексное упраж�
нение по стрельбе. Занятия
с боевой стрельбой прохо�
дят на всех крупных полиго�
нах округа.

Нововведение заключается

в безостановочном движении
танков по километровому учас�

тку с преодолением 5 различ�

ных препятствий и ведение огня
с определённым интервалом из

комплекса вооружения по 12

подвижным мишеням, имити�
рующим авиацию, бронетехни�

ку и пехоту условного против�

ника. Все мишени появляются
на маршруте неожиданно, и

экипаж должен точно приме�

нить танковую пушку, зенитный
или танковый пулемёты. Усло�

вия выполнения упражнения

приближают действия экипажа
к реальному бою.

Непрерывная стрельба ве�

дётся вдоль грунтовой насыпи,
что позволяет танкам быть ме�

нее заметными, а непрерывное

движение на малой скорости
танка позволяет наводчику

своевременно навести орудие

точно на цель.

Пресс�служба Восточного
военного округа.
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Отрадно отметить, что вопро�

сы освоения новой боевой техни�

ки и оружия заняли важное мес�

то в работе командиров частей и

кораблей, в дальнейшем повыше�

нии качества обучения воинов,

роста их боевой и технической

квалификации.

Сегодня справедливо повыша�

ются требования к военно�учеб�

ным заведениям, которые ещё

полнее должны использовать бо�

гатые возможности для вооруже�

ния своих воспитанников глубо�

кими знаниями современной тех�

ники. Нельзя терпеть факты, ког�

да иные военные специалисты,

получив диплом, не могу в уста�

новленный срок сдать зачёты по

технике своего заведования на

корабле.

Необходимо повышать тради�

ционное на флоте соперничество

� военно�морское соревнование.

Оно охватывает все сферы жизни

каждого воинского коллектива,

становится неотъемлемой частью

всего процесса обучения и воспи�

тания личного состава. Но, как и в

каждом деле, в соревновании

важно видеть и выделять магист�

ральное направление, главное

звено. Поскольку одной из цент�

ральных задач является сейчас

освоение новой техники, значит,

на этом нужно сделать акцент и в

организации военно�морского

соревнования.

Первым поборником техничес�

кой культуры, глубоким знатоком

оружия призван быть командир

корабля. Изменения в военном

деле внесли в эту традиционную

его роль новые качественные осо�

бенности. Во�первых, коренным

образом преобразились сами ко�

рабли, они стали носителями но�

вейших комплексов и систем ору�

жия и техники. Во�вторых, сейчас

для управления кораблём и его

оружием командиру лично прихо�

дится иметь дело со сложнейши�

ми устройствами. В�третьих, ко�

рабли решают свои задачи за сот�

ни и тысячи миль от родных баз,

когда затрудняется или вовсе ис�

ключается возможность немед�

ленной помощи заводских специ�

алистов.

Нужно отметить, что боль�

шинство командиров получают

хорошую подготовку к выполне�

нию такой миссии. Примером

тому служит капитан 3 ранга Ку�

ликов. Надо иметь в виду, что

сейчас, наряду с опытными ко�

мандирами, наплававшими мно�

гие тысячи миль, на ходовых мо�

стиках надводных кораблей и в

центральных постах подводных

лодок командирское место за�

нимают молодые офицеры. Их

обучение и воспитание и военно�

техническая подготовка являют�

ся важной задачей.

На флоте сложился чёткий по�

рядок допуска офицеров к само�

стоятельному управлению кораб�

лём. Но, к сожалению, и в этой важ�

ной работе случаются иногда из�

держки. Бывает, получив допуск, а

затем и командирскую должность,

офицер перестаёт учиться.

Вред подобного рода явлений

заключается и в том, что они меша�

ют выявить и использовать в пол�

ной мере возможности новой тех�

ники и оружия. Вот почему ставит�

ся задача придать каждому уче�

нию, каждому плаванию поистине

исследовательский характер.

НА ОКЕАНСКОЙ
 ВАХТЕ

СЛАГАЕМЫЕ  УСПЕХА

Минувший период боевой учёбы сталМинувший период боевой учёбы сталМинувший период боевой учёбы сталМинувший период боевой учёбы сталМинувший период боевой учёбы стал
знаменательным этапом в развитии Тзнаменательным этапом в развитии Тзнаменательным этапом в развитии Тзнаменательным этапом в развитии Тзнаменательным этапом в развитии Ти�и�и�и�и�
хоокеанского флота. Позволил поднятьхоокеанского флота. Позволил поднятьхоокеанского флота. Позволил поднятьхоокеанского флота. Позволил поднятьхоокеанского флота. Позволил поднять
на новый уровень боевое мастерствона новый уровень боевое мастерствона новый уровень боевое мастерствона новый уровень боевое мастерствона новый уровень боевое мастерство

военных моряков, укрепить слаженностьвоенных моряков, укрепить слаженностьвоенных моряков, укрепить слаженностьвоенных моряков, укрепить слаженностьвоенных моряков, укрепить слаженность
в работе подразделений и боевых час�в работе подразделений и боевых час�в работе подразделений и боевых час�в работе подразделений и боевых час�в работе подразделений и боевых час�

тей, в мастерском освоении сложной бое�тей, в мастерском освоении сложной бое�тей, в мастерском освоении сложной бое�тей, в мастерском освоении сложной бое�тей, в мастерском освоении сложной бое�
вой техники и вооружения. Надводные ко�вой техники и вооружения. Надводные ко�вой техники и вооружения. Надводные ко�вой техники и вооружения. Надводные ко�вой техники и вооружения. Надводные ко�

рабли различных классов, морская авиация,рабли различных классов, морская авиация,рабли различных классов, морская авиация,рабли различных классов, морская авиация,рабли различных классов, морская авиация,
береговые войска, морская пехота достигли вы�береговые войска, морская пехота достигли вы�береговые войска, морская пехота достигли вы�береговые войска, морская пехота достигли вы�береговые войска, морская пехота достигли вы�

сот ратного мастерства. Наш флот уверенно занял в четвёртый раз первен�сот ратного мастерства. Наш флот уверенно занял в четвёртый раз первен�сот ратного мастерства. Наш флот уверенно занял в четвёртый раз первен�сот ратного мастерства. Наш флот уверенно занял в четвёртый раз первен�сот ратного мастерства. Наш флот уверенно занял в четвёртый раз первен�
ство среди ВМФ России, гордо неся овеянный славой Андреевский флагство среди ВМФ России, гордо неся овеянный славой Андреевский флагство среди ВМФ России, гордо неся овеянный славой Андреевский флагство среди ВМФ России, гордо неся овеянный славой Андреевский флагство среди ВМФ России, гордо неся овеянный славой Андреевский флаг.....

К такой ответственности

офицера надо вдумчиво и заб�

лаговременно готовить, начи�

ная ещё с училищной скамьи.

Сердцевина этой подготовки �

морально�психологическая за�

калка, развитие самостоятель�

ности командира.

Опыт передовых кораблей, в

частности призёров всефлотских

состязаний, свидетельствует о

том, что борьба за освоение новой

техники, весь процесс обучения и

воспитания, укрепления воинской

дисциплины, военно�морского

соревнования эффективнее там,

где сплочённый коллектив, где

каждый член экипажа чувствует

личную ответственность за реше�

ние общей задачи.

В новом учебном году следует

уделять большее внимание раци�

ональному сочетанию базовой и

походной подготовки кораблей.

Умелое использование системы

береговых учебных кабинетов,

тренажёров и тренировочных

центров позволяет повысить уро�

вень обученности расчётов ко�

мандных пунктов и боевых постов

без затраты ресурсов штатной ко�

рабельной техники и оружия.

В зимнем периоде обучения

необходимо совершенствовать

стиль руководства во всех звень�

ях сложного корабельного орга�

низма, добиваться их слаженно�

сти в интересах успешного вы�

полнения задач океанских плава�

ний, повышения боевой готовно�

сти кораблей.

Военные моряки всегда по�

мнят, что они обеспечивают не�

прикосновенность рубежей Ро�

дины. Выполнение этой задачи

сочетается с интенсивной боевой

подготовкой, которая проводится

под знаком борьбы за качество

ратной учёбы. От уверенного пла�

вания к уверенному ведению боя �

таковы ступени выучки каждого

экипажа корабля.

Владимир  БОЧАРОВ.

Фото автора.

НОВОСТИ  ВВО
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–È˝ˆÚ˜ Ó¬Ó˘Ï¯ËÍ
˝Í ÎÓÔÊ˘Ó˝Í‰

Более 300 пунктов обо�
грева личного состава под�
готовлено на полигонах Во�
сточного военного округа
для военнослужащих, кото�
рые будут заниматься бое�
вой подготовкой в зимнем
периоде обучения 2021 года
в полевых условиях.

Для сохранения здоровья
личного состава командирам и
руководителям занятий предпи�
сано контролировать время на�
хождения военнослужащих на
открытом воздухе, в зависимос�
ти от температуры окружающей
среды и погодных условий.

Так, например, наиболее низ�
кие температуры воздуха с де�
кабря по март ежегодно отмеча�
ются на полигонах Забайкальс�
кого края, Амурской области,
севере Хабаровского края � око�
ло минус 40 градусов Цельсия.

◊˛≈¯ÔÓ Ë È¸¯˝ÊÊ -
Ô¯˘ˆÓ ˝Í ˙ÍÏÌ¯
В армейском корпусе

ВВО на Сахалине стартовал
этап одиночной подготовки
молодых военнослужащих.

В течение учебного курса бу�
дет проведено более 100 такти�
ческих, тактико�строевых заня�
тий, огневых тренировок, а так�
же занятий по вождению бое�
вых машин.

Это первый этап обучения
молодых военнослужащих, от
которого зависит дальнейший
успех боевого слаживания под�
разделений и в конечном итоге
их способность выполнять за�
дачи по предназначению.

Каждый военнослужащий
должен пройти базовый курс
военной подготовки, включаю�
щий в себя изучение тактики
действий на поле боя, техни�
ческие характеристики воору�
жения и военной техники, пра�
вила их эксплуатации и обслу�
живания, изучить требования
общевоинских уставов Воору�
жённых Сил РФ.

На практических занятиях во�
еннослужащим предстоит на�
учиться строевым приёмам, вы�
полнить упражнения учебных
стрельб, нормативы по такти�
ческой, инженерной подготов�
ке, вождению боевых машин,
радиационной, химической,
биологической защите и другим
предметам боевой подготовки.

Õ ˚¯Ô˛‰
ÎÏÓÂÊÔÍˆÚÊˆÊ

В Восточном военном ок�
руге 3 декабря началась вак�
цинация военнослужащих от
коронавирусной инфекции.

Первая партия вакцины была

доставлена в Хабаровск само�
лётом военно�транспортной

авиации ВВО в специальных

термоконтейнерах.
В настоящее время вакцина�

цию уже проходят командный

состав и военнослужащие уп�
равления округа, военные вра�

чи, которые работают с больны�

ми коронавирусной инфекцией,
а также военнослужащие, несу�

щие боевое дежурство.
Вакцинация проводится пре�

паратом «Гам�КОВИД�Вак».
Медицинские сотрудники, кото�
рые делают прививку, прошли
дополнительный инструктаж.

Перед введением вакцины

все пациенты проходят меди�

цинский осмотр.

Пресс�служба Восточного
военного округа.

На занятиях по огневой подго�

товке экипажи боевых машин и

танков выполняют упражнения

стрельб с применением комплек�

са вооружения БМП�2 и танков

Т�72Б3. Военнослужащие на ди�

станциях от 300 до 2200 метров

отрабатывает поражение появ�

ляющейся и движущейся броне�

техники условного противника.

Личный состав преодолевает

«змейку», скоростной участок,

косогор, колейный мост, проти�

вотанковый ров с проходом.

Как сообщает пресс�служба

Восточного военного округа, в

середине декабря 2020 года на

полигонах Сергеевском, Иль�

инском и Бикинском пройдут

первые этапы конкурсов «Тан�

ковый биатлон» и «Суворовс�

кий натиск».

К концу года в соединениях и

воинских частях армии будут

проведены отборочные этапы по

10 конкурсам профессиональ�

ного мастерства. Помимо выше�

упомянутых состязаний, это

«Снайперский рубеж», «Уверен�

ный приём», «Верный друг» и

«Соколиная охота». Подразде�

ления радиационной химичес�

кой и биологической защиты

традиционно вступят в борьбу в

конкурсах «Безопасная среда»,

«Белое солнце», «Специалист

ТДА» и «Специальный район».

По результатам конкурсов силь�

нейшие расчёты и экипажи пред�

ставят свои бригады и полки уже

на армейском уровне.

Остальные отборочные этапы

конкурсов, которых около 20,

состоятся в Приморской обще�

войсковой армии ВВО после но�

вогодних праздников.

Подготовка началась
В соединениях и воинских частях общевойс�В соединениях и воинских частях общевойс�В соединениях и воинских частях общевойс�В соединениях и воинских частях общевойс�В соединениях и воинских частях общевойс�

ковой армии Восточного военного округа, дис�ковой армии Восточного военного округа, дис�ковой армии Восточного военного округа, дис�ковой армии Восточного военного округа, дис�ковой армии Восточного военного округа, дис�
лоцированных в Приморском крае, военнослу�лоцированных в Приморском крае, военнослу�лоцированных в Приморском крае, военнослу�лоцированных в Приморском крае, военнослу�лоцированных в Приморском крае, военнослу�
жащие начали подготовку к конкурсам, входя�жащие начали подготовку к конкурсам, входя�жащие начали подготовку к конкурсам, входя�жащие начали подготовку к конкурсам, входя�жащие начали подготовку к конкурсам, входя�
щим в программу АрМИ�2021.щим в программу АрМИ�2021.щим в программу АрМИ�2021.щим в программу АрМИ�2021.щим в программу АрМИ�2021.

Недавно мы отметили День Не�

известного Солдата. В городе Фо�

кино в честь этой даты на цент�

ральной площади, где располо�

жен мемориал фокинцев, павших

на полях сражений и умерших в

мирное время вследствие полу�

ченных в боях ран, по инициативе

местных властей, управления

культуры и образования состоял�

ся торжественный митинг.

С учётом того, что в городском

округе ЗАТО город Фокино

большое внимание уделяется во�

енно�патриотическому воспита�

нию молодёжи, основными учас�

тниками мероприятия стали мо�

лодые военнослужащие воинс�

кой части под командованием ка�

питана 2 ранга Йонаса Висманта�

са, прибывшие на митинг под ру�

ководством заместителя коман�

дира части по военно�политичес�

кой работе капитан�лейтенанта

Александра Фёдорова, а также

группа учащихся подшефной

школы под руководством замес�

тителя директора по воспитатель�

ной работе Марины Шабриной.

В ходе митинга перед присут�

ствующими выступил глава го�

родского округа Александр Ба�

ранов. Сценарий мероприятия на

основе исторического материала

и литературно�музыкальную

композицию подготовила и про�

вела методист ЦКИ «Спутник»

Варвара Никольская.

После объявленной минуты

молчания к подножию мемори�

ала были возложены живые

цветы.

Валентина  ШАБАНСКАЯ.

Фото автора.

г. Фокино.

Почтили память
Неизвестного Солдата

ДАТА
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Я видел его всего один раз, но меня

сразу поразила положительная энерге�

тика, которая исходила от этого чело�

века. Крепкий мужчина, за плечами ко�

торого 32 года службы на Военно�Мор�

ском Флоте и несколько боевых похо�

дов на подводных лодках во время Ве�

ликой Отечественной войны. Удиви�

тельно скромный человек, который во

время нашего разговора не сказал о

том, что за подвиги на войне награж�

дён орденом Красного Знамени, дву�

мя орденами Красной Звезды и меда�

лью «За боевые заслуги».

Зато его фронтовые товарищи из

Военно�политической академии, из

Москвы, Севастополя, Владивостока

говорили о нём как о настоящем под�

воднике, мастере торпедных атак, ко�

торый потопил и повредил не один бо�

евой корабль противника. Своей

службой, отношением к делу он был

всегда примером для подчинённых.

Проницательный, прекрасно разби�

рающийся в людях, требовательный,

прямолинейный. Покладистым его

нельзя было назвать, настоящий боец

по жизни. Главный жизненный прин�

цип Кирияки: быть достойным дове�

рия людей � значит предъявлять жёс�

ткие требования к себе. И воевал до�

стойно.

Этого строгого, немногословного, но

справедливого человека любили все.

Володя Кирияка родился в июне

1913 года в селе Гонтив Яр Валховско�

го района Харьковской области. С двух

лет остался сиротой. Ещё подростком

проникся уважением к тем, кто сам в

жизни что�то умеет. Окончил школу

крестьянской молодёжи и в 1933 году

два курса рабфака. С первых дней учё�

бы проявлял характер и никогда не со�

глашался, когда говорили «люминий».

Ограничить самостоятельность Воло�

де было трудно, потому что он всегда

искал справедливость.

После рабфака поступил в военно�

морское училище на минно�торпед�

ный факульет. Отбирали на этот фа�

культет лучших из лучших. Изучали

устройство лодок серий «Декабрист»,

«Ленинец», «Щука», «Малютка»,

«Средняя», «Катюша», на старших

курсах � эскадренные лодки типа

«Правда». А по вечерам пели люби�

мую песню: «По морям, по волнам,

нынче здесь, завтра там…»

Лето 1938 года. Осталась за кормой

четырёхлетняя учёба. Лейтенанта Вла�

димира Кирияку распределили на Ти�

хоокеанский флот. Инструктаж был

строгим: не афишировать, что они под�

водники. В начале 30�х годов малые

подлодки привозились целиком по же�

лезной дороге с Балтики и Чёрного

моря во Владивосток. Средние лодки

«Щука» разбирали и перевозили в

ящиках. И только перед началом Вели�

кой Отечественной войны советские

подлодки стали активно бороздить

воды Тихого океана.

После прибытия к месту службы лей�

тенанты сдавали зачёты всем флагман�

ВЕРНОСТЬ  ПОДПЛАВУ
ПРОНЁС  ЧЕРЕЗ
ВСЮ  ЖИЗНЬ

«Лодка диким давлением сжата, дан приказ � дифферент на корму«Лодка диким давлением сжата, дан приказ � дифферент на корму«Лодка диким давлением сжата, дан приказ � дифферент на корму«Лодка диким давлением сжата, дан приказ � дифферент на корму«Лодка диким давлением сжата, дан приказ � дифферент на корму...» Слова,...» Слова,...» Слова,...» Слова,...» Слова,
при упоминании которых у каждого из нас возникает свой образ. Люди стар�при упоминании которых у каждого из нас возникает свой образ. Люди стар�при упоминании которых у каждого из нас возникает свой образ. Люди стар�при упоминании которых у каждого из нас возникает свой образ. Люди стар�при упоминании которых у каждого из нас возникает свой образ. Люди стар�
шего поколения вспомнят подлодки и их легендарных ко�шего поколения вспомнят подлодки и их легендарных ко�шего поколения вспомнят подлодки и их легендарных ко�шего поколения вспомнят подлодки и их легендарных ко�шего поколения вспомнят подлодки и их легендарных ко�
мандиров Маринеско, Гмандиров Маринеско, Гмандиров Маринеско, Гмандиров Маринеско, Гмандиров Маринеско, Гаджиева, Видяева, Лунина, Ко�аджиева, Видяева, Лунина, Ко�аджиева, Видяева, Лунина, Ко�аджиева, Видяева, Лунина, Ко�аджиева, Видяева, Лунина, Ко�
тельникова, Старикова. Я же вспоминаю кавалерательникова, Старикова. Я же вспоминаю кавалерательникова, Старикова. Я же вспоминаю кавалерательникова, Старикова. Я же вспоминаю кавалерательникова, Старикова. Я же вспоминаю кавалера
трёх боевых орденов, морского офицера, до после�трёх боевых орденов, морского офицера, до после�трёх боевых орденов, морского офицера, до после�трёх боевых орденов, морского офицера, до после�трёх боевых орденов, морского офицера, до после�
днего вздоха верного подплаву России, капитанаднего вздоха верного подплаву России, капитанаднего вздоха верного подплаву России, капитанаднего вздоха верного подплаву России, капитанаднего вздоха верного подплаву России, капитана
1 ранга Владимира Александровича Кирияку1 ранга Владимира Александровича Кирияку1 ранга Владимира Александровича Кирияку1 ранга Владимира Александровича Кирияку1 ранга Владимира Александровича Кирияку.....

ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ

ским специалистам и командиру под�

лодки. Их поразило знание команди�

ром устройства субмарины. Такое со�

здавалось впечатление, что он её кон�

структор. Экзамены лейтенант Кирия�

ка сдал на отлично.

Для отработки задач выходили в

море достаточно часто. Спрашивали

по всей строгости предвоенного вре�

мени. Ходили в группе и на полную ав�

тономность.

После начала Великой Отечествен�

ной войны последовал перевод на Кам�

чатку. Походы в море стали более ин�

тенсивными. Старший лейтенант Вла�

димир Кирияка писал рапорта с

просьбой отправить на Северный, Бал�

тийский или Черноморский флоты, где

шли боевые действия, но получил от�

каз. И наконец в 1943 году часть под�

лодок ТОФ направили на запад. Под�

водная лодка, на которой служил стар�

ший лейтенант Кирияка, потопила не�

мецкий паром, за что Владимир и по�

лучил первую награду � медаль «За бо�

евые заслуги».

В 1943 году новое назначение � на

лодку М�30. Теперь в залив Владими�

ра � живописнейшее место, хотя и про�

дувается всеми ветрами. В городе под�

водников электричество подавалось

утром и вечером, на вооружении се�

мей военных моряков были керосин�

ки, лампы и керогазы. Умывальник в

коридоре, туалет и колодец на улице.

Через несколько месяцев капитан�лей�

тенант Владимир Кирияка был назна�

чен на должность флагманского ми�

нёра 14�го дивизиона подводных ло�

док ТОФ.

12 июня 1944 года в дивизионе за�

читали приказ командующего Тихоо�

кеанским флотом о том, что три под�

водные лодки будут переведены на

Черноморский флот, чтобы помочь

действующей армии. Командирами

подлодок были старшие лейтенанты

Иванов, Старков, Смарчков. Во Вла�

дивостоке приступили к частичному

демонтажу подводных лодок. В тече�

ние трёх дней их корпуса погрузили

на платформы железнодорожного

состава.

Перебазировались на Чёрное море в

установленный срок, и уже в конце

июня субмарины вышли в свой первый

боевой поход. Для лодки, на борту ко�

торой находился капитан�лейтенант

Кирияка, выход в море был успешным

� потопили вражеское судно. До конца

сентября 1944 года лодка совершила

ещё два боевых похода, потопила тан�

кер и повредила паром. Войну Кирияка

закончил на субмарине «Красногвар�

деец». Эта лодка совершила семь бое�

вых походов, потопила девять кораб�

лей, была награждена орденом Крас�

ного Знамени и удостоена гвардейско�

го звания.

После окончания войны почти пять

лет Владимир Кирияка командовал

подразделением курсантов. Затем в те�

чение года учился на Высших специ�

альных офицерских классах ВМФ в Ле�

нинграде. В 1956 году Владимиру

Александровичу присвоили звание ка�

питан 1 ранга. А в 1958 году он окон�

чил Военно�морскую академию и семь

лет был старшим преподавателем Во�

енно�политической академии имени

В.И.Ленина на кафедре ВМФ по специ�

альности «минно�торпедное оружие».

� Благодарен судьбе за каждый

пройденный мною этап, � признавался

Владимир Александрович. � Я всегда

находил контакт с подчинёнными и по�

нимал их проблемы. Будь возможность

всё вернуть в исходное, выбрал бы

вновь тот путь, которым прошёл. Пос�

ле тревог, недосыпания, напряжённо�

го труда прийти в базу, ошвартоваться

у пирса и услышать простые слова бла�

годарности, узнать, что твой труд ну�

жен кому�то, � это и есть самая боль�

шая награда, � сказал мне как�то Вла�

димир Александрович.

Жена его Вера Артемьевна поведа�

ла о счастливой семейной жизни: вы�

росли сын Виктор и дочь Елена, полу�

чили прекрасное образование:

� Верность долгу и любовь к воен�

ной службе муж передал нашему сыну

Виктору, который закончил свою служ�

бу в Генеральном штабе Вооружённых

Сил России.

Такая получилась история человека,

посвятившего жизнь подплаву.

Полковник запаса
Василий САМОТОХИН.

Фото из архива В.КИРИЯКИ и от�

крытых источников.

ИНТЕРВЬЮ

«Значит, так надо!»
Сегодня идёт осенний призыв. Вопрос для моло�Сегодня идёт осенний призыв. Вопрос для моло�Сегодня идёт осенний призыв. Вопрос для моло�Сегодня идёт осенний призыв. Вопрос для моло�Сегодня идёт осенний призыв. Вопрос для моло�

дёжи, служить или нетдёжи, служить или нетдёжи, служить или нетдёжи, служить или нетдёжи, служить или нет, практически не стоит, практически не стоит, практически не стоит, практически не стоит, практически не стоит.....
Юноши охотно идут в армию. Вот и известныйЮноши охотно идут в армию. Вот и известныйЮноши охотно идут в армию. Вот и известныйЮноши охотно идут в армию. Вот и известныйЮноши охотно идут в армию. Вот и известный
актёр и режиссёр Никита актёр и режиссёр Никита актёр и режиссёр Никита актёр и режиссёр Никита актёр и режиссёр Никита МИХАЛКОВ МИХАЛКОВ МИХАЛКОВ МИХАЛКОВ МИХАЛКОВ поделилсяподелилсяподелилсяподелилсяподелился
мыслями на этот счётмыслями на этот счётмыслями на этот счётмыслями на этот счётмыслями на этот счёт. Т. Т. Т. Т. Тем более что свой долгем более что свой долгем более что свой долгем более что свой долгем более что свой долг
Родине Никита Сергеевич отдал на ТРодине Никита Сергеевич отдал на ТРодине Никита Сергеевич отдал на ТРодине Никита Сергеевич отдал на ТРодине Никита Сергеевич отдал на Тихоокеанс�ихоокеанс�ихоокеанс�ихоокеанс�ихоокеанс�
ком флоте.ком флоте.ком флоте.ком флоте.ком флоте.

� Никита Сергеевич, вы пошли
служить в армию на пике попу�
лярности, уехав за тысячи кило�
метров от дому. Не было ли мо�
мента, когда вы пожалели о при�
нятом решении?

� Случилась некая любовная ду�

шещипательная история. Рассказы�

вать подробно не буду � это личное.

Сюжет уже для отдельного роман�

тического рассказа. Изначально слу�

жить я должен был в Алабино, в

«мосфильмовском» кавалерийском

полку. Но я сам попросился на Даль�

ний Восток, на Тихоокеанский флот.

Это тоже отдельная эпопея, как так

получилось, как я туда добирался...

Но, подчёркиваю, это было моё доб�

ровольное решение.

И говорю как на духу: я абсолютно

счастлив, что отслужил, что сумел,

как говорится, стать в строй. Именно

в армии я научился терпению, необ�

ходимости доводить начатое до кон�

ца. Я убеждён, что любой мужчина,

который живёт в нашей стране, про�

сто обязан пройти армейскую школу.

Это не просто школа некой военной

подготовки. Это воистину школа жиз�

ни. Школа мужская, школа мужества.

Та, где воспитывается необходимое

умение терпеть. Где получаешь пра�

вильное представление о том, что та�

кое команда, какой она должна быть.

Команда, помогающая формировать

личность, где человек учится жить в

коллективе среди сплочённых и по�

могающих друг другу людей. Ещё раз

подчеркиваю: армия � это школа, где

приходит осознание личной ответ�

ственности за дело, за поступки, за

выполнение приказа в конце концов.

Вот такая важная у Вооружённых Сил

страны роль.

Важно и то, я считаю, просто убеж�

дён, что армия для России была все�

гда не только и не столько средством

нападения и защиты, сколько обра�

зом жизни. Пятилетний великий

князь уже носил форму, мундир ка�

кого�нибудь полка. И полк этот все�

гда пестовал, был его попечителем.

� Так в чём заключалась ваша
служба?

� На Тихоокеанском флоте сначала

я служил в полэкипаже, потом на ко�

рабле. И тут произошёл интересный

поворот в моей военной карьере. В

составе специальной команды меня

отправили в поход... на собаках. Тоже

служба. Мы корректировали карту

Охотского побережья. Потрясающие

по красоте места! Это незабываемое

путешествие, в котором так много,

так невероятно много я получил впе�

чатлений... При других обстоятель�

ствах у меня бы никогда в жизни точ�

но такого не было.

� Какое самое яркое воспомина�
ние об армии?

� Вы знаете, если начать переби�

рать, то их много. Вот что такое оке�

анская зыбь, когда уже шторма нет,

а корабль поднимается на высоту

шестиэтажного дома, а потом обру�

шивается... Ну и, конечно, это всё

мое служебное путешествие. Оно

вместило в себя многое, что потом

как�то повлияло на мою жизнь и

творчество.

� С учётом вашего жизненного
опыта что можете посоветовать
тем ребятам, кому ещё только
предстоит идти в армию?

� Знаете, надо услышать Толстого,

который говорил: «Делай что долж�

но, и пусть будет, что будет». Очень

важно иметь внутреннее, так сказать,

ощущение защиты. Для меня ею ста�

ла формула, сказанная мне моей ма�

мой одной фразой: «Значит, так

надо». Вот это «надо» � это абсолют�

но потрясающе. Если что�то суждено

сделать, испытать, то значит, так

надо.

� Ваш старший сын Степан тоже
не стал бегать от призыва...

� Здесь всё сложнее. Будучи уве�

ренным, что служба в армии � граж�

данская обязанность, я соответству�

юще его напутствовал. И он отслужил

три года в морских пограничниках. От

звонка до звонка три года. Служил

верой и правдой на острове Рус�

ском... Морские пограничники, я счи�

таю, это настоящая элита. Это сразу

и пограничники, и моряки.

Кстати, мой младший сын Артём

хоть и не отслужил по полной, но чес�

тно прошёл курс молодого бойца в

Костромском высшем военном учи�

лище химзащиты.

� Ваше отцовское, жёсткое, по

понятиям многих, решение об обя�
зательном прохождении сыном,
благополучным столичным юно�
шей, суровой армейской школы
негатива у него не вызвало?

� Нет. Никогда. Мало того, он при�

слал мне с острова Русского интерес�

ное письмо. Написал примерно так:

«Ты знаешь, я с удивлением обнару�

жил, что, оказывается, шерстяные

носки могут быть важнее, чем двух�

кассетный магнитофон «Шарп», ко�

торый я тебя просил мне купить». Это

меня тогда окончательно убедило в

правильности принятого решения.

Что всё идёт как должно. Он служил,

его любили, он попадал в разные си�

туации, выходил из них мужчиной. И

думаю, что это очень сильно отрази�

лось на его дальнейшей жизни.

� То есть армия � это не «поте�
рянные годы» ни для вас, ни для
сына?

� Мне особенно важно, что Степан,

в том числе благодаря армейскому

опыту, состоялся как личность. У него

проявились такие черты, как самосто�

ятельность, ответственность, вер�

ность слову. Установился какой�то

внутренний покой, появилась уверен�

ность в своих силах. Это очень важно

для мужчины. Тем более для мужчи�

ны, живущего в наше время. Отмечу

также, что кому�то именно армия рас�

ставляет жизненные приоритеты.

� Что вы можете сказать родите�
лям сегодняшних призывников?

� Вы понимаете, испуг и излишняя

«ватная» забота отбивают у человека

волю жить и защищать свою жизнь.

Мы очень уж пестуем юное поколе�

ние. И они эгоистично возлагают от�

ветственность и надежды только на

силы извне: папа, мама, связи и так

далее. Вместо того чтобы быстро на�

учиться решать вопросы самим, они

рассчитывают на что�то, на кого�то.

И в этой ситуации попадают как раз в

те условия, которые сами разрешить

не могут, попросту � не умеют. Я счи�

таю, что чем раньше молодой чело�

век, а мужчина особенно, начнёт вы�

рабатывать иммунитет к жизни само�

стоятельно, тем лучше. По крайней

мере, я так воспитывал своих детей. И

меня так воспитывали мои родители.

Я решал вопросы сам. Если я реально

не мог их решить, тогда уж, и только

тогда, вступал кто�то из родителей.

Но до этой критической точки я дол�

жен был все проблемы разруливать

сам. И это очень много мне дало. Я

умею держать удар и отстаивать свои

решения, свою позицию.

� Что, по�вашему, изменилось
сегодня в армии?

� Не могу не отметить, что в армии

моего времени был чрезвычайно вы�

сок уровень, профессионализм вос�

питательной работы с солдатами,

матросами. И у нас была идея. Назо�

вем её национальной. Которой пола�

галось быть незыблемой. И она вся�

чески, достаточно грамотно, внедря�

лась. Положительные изменения в

армии сегодня налицо. Хорошо, что в

Министерстве обороны понимают не�

обходимость учитывать современные

реалии, что его руководство стремит�

ся к равноправному диалогу армии и

общества.

Я считаю, что к службе нужно го�

товить не непосредственно в армии, а

дома. Надо больше внимания обра�

щать на культуру, на духовность об�

щества, на образование. На дом, шко�

лу, семью, двор, улицу. Отсюда при�

ходит призывник. Ещё Фрунзе гово�

рил: «Армия � это скол общества». А

общество, в свою очередь, просто

обязано с уважением относиться к

защитникам государства. И должным

образом их поощрять.

Ирина ПАВЛЮТКИНА.
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Собственно, там и увидел

его режиссёр «Офицеров»

Владимир Роговой и практи�

чески без проб утвердил на

роль Вани Трофимова. По сце�

нарию требовался мальчик с

выразительным лицом, так как

планировалось снять много

крупных планов, а в предыду�

щих фильмах Андрей про�

демонстрировал, что

хорошо владеет ми�

микой, да и вообще

показал неплохие

драматические спо�

собности.

После премьеры

«Офицеров» Анд�

рей стал по�настоя�

щему знаменитым и

узнаваемым. Поначалу

он сильно удивлялся, ког�

да взрослые дяди и тёти про�

сили у него автограф. Все

предрекали ему большое буду�

щее в кино. Никто не сомневал�

ся, что обладателя выразитель�

ной фотогеничной внешности и

актёрских способностей ждёт

успешная кинокарьера. Но пос�

ле фильма «Офицеры» родите�

ли Андрея больше не давали

согласия на участие сына в

других фильмах. Воз�

можно, это было свя�

зано с тем,

что во вре�

мя съёмок

« О ф и ц е �

ров» чуть

не произо�

шёл трагичес�

кий случай.

В фильме есть

момент, когда Ваня в зоопарке

сквозь решётку наблюдает за

бегемотом. Чтобы побыстрее

отснять этот эпизод, в зоопарк

решили не выезжать. Кадры с

животным использовали из

старого документального

фильма о Московском зоопар�

ке, а Ваню и окружающих его

посетителей зоопарка снимали

в студии, где поставили кусок

тяжёлой чугунной решётки,

якобы отделяющей людей от

вольера.

Решётку почти не закрепили,

поэтому народ в кадре её при�

держивал руками. Когда сцену

отсняли и все отошли, более чем

150�килограммовая решётка на�

чала падать. Рядом оставался

только Андрей, который внача�

ле попытался её удержать, но

потом, сообразив, что одному

ему это не по силам, быстро от�

прыгнул в сторону. Решётка с

жутким грохотом упала, едва не

придавив маленького актёра.

Оператор картины Кирилл Рапо�

порт, на глазах которого всё это

произошло, позже рассказывал,

что первые седые волосы у себя

он заметил после того съёмоч�

ного дня.

То, что Андрей Громов в ито�

ге не стал актёром, удачно от�

разилось на его судьбе. Он не�

плохо учился в школе, потом

так же хорошо в МГИМО. Пос�

ле получения диплома ещё и

защитил диссертацию, а с 1996

года он на дипломатической

работе в МИДе.

Много лет отработал в Нью�

Йорке в нашем представитель�

стве при ООН, потом на разных

ответственных должностях в

других странах, а в 2018 году

Андрей Юрьевич назначен на

должность генерального консу�

ла Российской Федерации в

Русе, Республика Болгария. Се�

годня он имеет дипломатичес�

кий ранг чрезвычайного и пол�

номочного посланника 2�го

класса, что по воинской квасси�

фикации соответствует генерал�

лейтенанту. Если учесть, что его

дед по фильму дослужился

только до звания генерал�майо�

ра, то его «внук» уже обошёл

деда по званию.

Михаил ДМИТРИЕВ.

Судьба суворовца Вани 

Денис Лисаченко, окончив

городскую школу № 9, посту�

пил в Ачинский колледж отрас�

левых технологий и бизнеса. А

по окончании этого учебного

заведения пошёл служить. Хо�

тел на флот. И мечта исполни�

лась! После четырёх месяцев

занятий в учебном подразде�

лении в Севастополе проходил

службу на очень известном бо�

евом корабле Черноморского

флота � гвардейском ракетном

крейсере «Москва». Специа�

листом по гидроакустике.

� «Москва» � один из флаг�

манов Черноморского флота,

� рассказывает Денис. � Мощ�

ный, прекрасно оснащённый.

Служить на таком � одно удо�

вольствие. Более 500 чело�

век экипажа. 186 метров дли�

на корабля. Болтанку я пере�

носил нормально. Так что

служба прошла хорошо. В

Сирии были. Участвовал в

учениях по взаимодействию с

экипажами судов других го�

сударств � Франции, Турции,

Греции...

3 июля 2016 года служба

для Дениса закончилась. Был

уволен в запас. Добирался до

дома самолётом. Из Симфе�

рополя в Москву, потом в

Красноярск. В родном горо�

де поступил работать на

ВСЗМК. Экономистом. Каж�

дый день проходит в делах и

заботах. Пока мы разговари�

вали, с завода уже позвони�

ли: когда будешь? Срочные

дела...

На вопрос, были ли земляки

во время службы, Денис отве�

тил утвердительно: «Четыре

человека из нашего края слу�

жили вместе со мной, общаем�

ся до сих пор...»

То же самое может сказать

про своих земляков и Анато�

лий Ромасюк. Он служил на

Тихоокеанском флоте в кон�

це 70�х.

� С теми, с кем служил тог�

да, поддерживаю связь до

сих пор, � говорит Анатолий

Владимирович. � На одном

эскадренном миноносце слу�

жил с Сергеем Смахтиным. А

на соседнем � большом про�

тиволодочном корабле �

проходил тогда службу

Сергей Юмин. Встречались,

когда обстоятельства позво�

ляли. Всегда в курсе дел

друг друга с тех пор.

А.Ромасюка призвали на

флот 1 мая 1977 года. Вскоре

был уже на острове Русском

во Владивостоке, где учился

на машиниста турбин надвод�

ных кораблей. Начинал служ�

бу командиром отделения, а

закончил старшиной команды

машинистов турбин. 17 мая

1980 года был уволен в запас.

После работал в нашем горо�

де в государственной проти�

вопожарной службе замести�

телем начальника отряда. Так

что флотский опыт весьма

пригодился. Сейчас он на пен�

сии, но продолжает трудить�

ся. Вместе с женой вырастили

двух дочерей, есть два внука и

внучка.

� В 2005 году я вновь по�

бывал во Владивостоке, �

рассказывает Анатолий Вла�

димирович. � Ездили вместе

с женой. Прошёл на родной

причал № 33. Мы там во вре�

мя службы базировались.

Конечно, в те годы флот ещё

не был таким, как сейчас. А

теперь сердце радуется, ког�

да показывают, как новые

корабли стают в строй. И

службу продолжать есть

кому. Молодёжь охотно идёт

на флот.

Так оно и есть. Пример Де�

ниса � тому подтверждение.

Александр ГЕОРГИЕВ.

г. Назарово, Красноярский

край.

СЛУЖИЛИ  ДОСТОЙНО

Моряки
из Назарово
Невозможно объяснить, почему люди,Невозможно объяснить, почему люди,Невозможно объяснить, почему люди,Невозможно объяснить, почему люди,Невозможно объяснить, почему люди,

родившиеся и живущие далеко от моря,родившиеся и живущие далеко от моря,родившиеся и живущие далеко от моря,родившиеся и живущие далеко от моря,родившиеся и живущие далеко от моря,
стремятся к нему, хотят служить или ра�стремятся к нему, хотят служить или ра�стремятся к нему, хотят служить или ра�стремятся к нему, хотят служить или ра�стремятся к нему, хотят служить или ра�
ботать на море.ботать на море.ботать на море.ботать на море.ботать на море.

Среди таких есть и уроженцы гСреди таких есть и уроженцы гСреди таких есть и уроженцы гСреди таких есть и уроженцы гСреди таких есть и уроженцы г. Наза�. Наза�. Наза�. Наза�. Наза�
рово Красноярского края.рово Красноярского края.рово Красноярского края.рово Красноярского края.рово Красноярского края.

Жуков Гавриил Васильевич.

Уроженец Самарской области.

Во время Первой мировой вой�

ны работал на железной дороге

и трубном заводе. После Ок�

тябрьской революции вступил в

Красный флот. В Гражданскую

войну Жуков воевал в составе

Волжской военной флотилии. В

1918 году был пуле�

мётчиком на канонер�

ках «Лев» и «Дель�

фин» и участвовал в

боях с белочехами и

армией КОМУЧа в Са�

маре, Казани и Сим�

бирске. В 1919 году

стал командиром ка�

нонерки под названи�

ем (только не смей�

тесь) «Террорист», на

которой в одном из

боёв был контужен.

В конце Гражданс�

кой войны будущий

адмирал командовал

канонеркой «Альт�

фатер» в составе

Каспийской военной

флотилии.

После окончания

войны Жуков учился

в Ленинграде в воен�

но�морском училище (1921�

1925 годы). В 1925 году недо�

лго служил артиллеристом на

эсминце «Артём» Балтийского

флота. Затем в 1925�1927 го�

дах снова учёба на артилле�

рийских курсах командного

состава. Далее перевод на Чер�

номорский флот артиллерис�

том на канонерку «Красная

Абхазия». С 1928 по 1930 год

Жуков служил командиром

«Красной Абхазии». В 1930�

1933 годах он командовал ка�

нонеркой «Ленин» на Каспий�

ской флотилии. В 1933�1935

годах снова на Балтфлоте � ко�

мандиром сторожевика «Ме�

тель» и канонерки «Красное

знамя». Затем два года учёбы

в Военно�морской академии

им. К.Е.Ворошилова. В 1936�

1937 годах Жуков был воен�

ным советником у республи�

канцев во время Гражданской

войны в Испании, а также пер�

вым замом советского военно�

морского атташе адмирала

Кузнецова. Затем в 1937�1939

годах командовал крейсером

«Максим Горький» и отрядом

учебных кораблей Балтфлота.

В 1940�1941 годах назначен

командиром Одесской военно�

морской базы. В этой должно�

сти Жуков и встретил войну.

После подхода к Одессе не�

мецко�румынских войск в авгу�

сте 1941 года Жуков назначен

руководителем обороны горо�

да, который успешно оборонял

в течение двух месяцев. А за�

тем, в октябре 1941 года, он

провёл блестящую операцию

по эвакуации Приморской ар�

ОДНОФАМИЛЕЦ ПОЛКОВОДЦА
Про Маршала Советского Союза ГПро Маршала Советского Союза ГПро Маршала Советского Союза ГПро Маршала Советского Союза ГПро Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жеоргия Константиновича Жеоргия Константиновича Жеоргия Константиновича Жеоргия Константиновича Жуко�уко�уко�уко�уко�

ва, наверное, знает каждый. Личность масштабная. К сожалению,ва, наверное, знает каждый. Личность масштабная. К сожалению,ва, наверное, знает каждый. Личность масштабная. К сожалению,ва, наверное, знает каждый. Личность масштабная. К сожалению,ва, наверное, знает каждый. Личность масштабная. К сожалению,
его однофамильца � другого военачальника времён Великой Оте�его однофамильца � другого военачальника времён Великой Оте�его однофамильца � другого военачальника времён Великой Оте�его однофамильца � другого военачальника времён Великой Оте�его однофамильца � другого военачальника времён Великой Оте�
чественной войны вице�адмирала Жчественной войны вице�адмирала Жчественной войны вице�адмирала Жчественной войны вице�адмирала Жчественной войны вице�адмирала Жукова, который тоже принялукова, который тоже принялукова, который тоже принялукова, который тоже принялукова, который тоже принял
участие в нескольких знаковых военных операциях и внёс свойучастие в нескольких знаковых военных операциях и внёс свойучастие в нескольких знаковых военных операциях и внёс свойучастие в нескольких знаковых военных операциях и внёс свойучастие в нескольких знаковых военных операциях и внёс свой
вклад в Победу над врагом, в наши дни мало кто знаетвклад в Победу над врагом, в наши дни мало кто знаетвклад в Победу над врагом, в наши дни мало кто знаетвклад в Победу над врагом, в наши дни мало кто знаетвклад в Победу над врагом, в наши дни мало кто знает.....

из фильма «Офицеры»

ЛИНИЯ  ЖИЗНИ

мии из Одессы в Крым. После

того как Жуков привёл в Сева�

стополь эвакуированную ар�

мию, он сразу же был назна�

чен командиром главной базы

Черноморского флота (Севас�

тополь) и руководил ею в пе�

риод обороны города Севас�

тополя. В 1942 году он был пе�

реведён в Туапсе для

организации оборо�

ны второго по значи�

мости портового го�

рода (после Ново�

российска) на кав�

казском побережье

Чёрного моря. При

подходе к Туапсе в

августе 1942 года

немцы встретили

двухэшелонирован�

ную круговую обо�

рону, созданную

Жуковым. Он же и

руководил обороной

города в 1942�1943

годах. Затем его пе�

ревели служить на

Балтику. А в конце

войны Жуков вновь

возглавил Одесскую

в о е н н о � м о р с к у ю

базу. Затем в конце

40�х он недолго служил на Ти�

хоокеанском флоте и был на�

чальником Высшего военно�

морского училища имени На�

химова в Севастополе. В 1951

году в звании вице�адмирала

Жуков ушёл в отставку.

По материалам
из открытых источников.

ИЗ  АКТЁРОВ  &  В  ДИПЛОМАТЫ

В легендарном фильме «Офицеры» рольВ легендарном фильме «Офицеры» рольВ легендарном фильме «Офицеры» рольВ легендарном фильме «Офицеры» рольВ легендарном фильме «Офицеры» роль
внука генерала Твнука генерала Твнука генерала Твнука генерала Твнука генерала Трофимова сыграл малень�рофимова сыграл малень�рофимова сыграл малень�рофимова сыграл малень�рофимова сыграл малень�
кий актёр Андрюша Гкий актёр Андрюша Гкий актёр Андрюша Гкий актёр Андрюша Гкий актёр Андрюша Громов. До этого 9�лет�ромов. До этого 9�лет�ромов. До этого 9�лет�ромов. До этого 9�лет�ромов. До этого 9�лет�
ний талантливый мальчик уже снимался в по�ний талантливый мальчик уже снимался в по�ний талантливый мальчик уже снимался в по�ний талантливый мальчик уже снимался в по�ний талантливый мальчик уже снимался в по�
пулярной комедии 70�х годов «Приключе�пулярной комедии 70�х годов «Приключе�пулярной комедии 70�х годов «Приключе�пулярной комедии 70�х годов «Приключе�пулярной комедии 70�х годов «Приключе�

ния жния жния жния жния жёёёёёлтого чемоданчика», а так�лтого чемоданчика», а так�лтого чемоданчика», а так�лтого чемоданчика», а так�лтого чемоданчика», а так�
же в главной роли в короткомет�же в главной роли в короткомет�же в главной роли в короткомет�же в главной роли в короткомет�же в главной роли в короткомет�

ражке «Валерка, Рэмка +…».ражке «Валерка, Рэмка +…».ражке «Валерка, Рэмка +…».ражке «Валерка, Рэмка +…».ражке «Валерка, Рэмка +…».
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КУЗНИЦА ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ
История Тихоокеанского выс�

шего военно�морского училища
имени С.О.Макарова отсчитывает�
ся с 1937 года, когда во Владивос�
токе было сформировано Третье
военно�морское училище.

За 83 года деятельности учили�
ща произведено 75 выпусков моло�
дых офицеров во все рода войск Со�
ветского Союза, а ныне России. 13
выпускников училища удостоены
звания Героя Советского Союза,
один � Героя Социалистического
Труда, 4 выпускника удостоены зва�
ния Героя России.

Подготовка офицеров для Воен�
но�Морского Флота осуществляет�
ся по программам высшего образо�
вания в соответствии с Федераль�
ными государственными образова�
тельными стандартами.

Курсанты находятся на полном
государственном обеспечении
(проживание, питание, форма
одежды, учебно�методическое со�
провождение), обеспечиваются все�
ми видами довольствия.

Денежное довольствие курсан�
тов 1�го 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 предостав�
ляются зимний (15 суток) и летний

(30 суток) каникулярные отпуска.
Билеты к месту проведения летне�
го отпуска предоставляются бес�
платно.

Время обучения засчитывается в

общий срок военной службы.

Требования
к кандидатам

В качестве кандидатов для за�
числения в военно�учебные 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 военно�специальной под�
готовкой, до достижения ими воз�
раста 27лет.

Граждане, желающие поступить
на учёбу, до 1 апреля (действующие
военнослужащие � до 1 марта) года
поступления обращаются в воен�
ный комиссариат по месту житель�
ства (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 военно�учебно�

го заведения и специальность, по
которой он желает обучаться.

К заявлению прилагаются:
� копия свидетельства о рож�

дении;
� копия паспорта;
� автобиография;
� характеристика с места работы

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 сведе�
ниям, 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 включа�
ет:

1. Определение годности канди�
датов к поступлению по состоянию
здоровья.

2. Вступительные испытания:
� профессионально�психологи�

ческий отбор;
� оценка уровня общеобразова�

тельной подготовленности канди�
датов по результатам единого го�
сударственного экзамена. Мини�
мальное количество баллов ЕГЭ,
необходимое для поступления в
2020 году, составляет по математи�
ке (профильная) �27, по русскому
языку � 36, по физике � 36 баллов;

� оценка уровня физической под�
готовленности кандидатов по ре�
зультатам 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) 233�60�06, 221�64�06, до�
бавочный 26�02, 236�09�46.

Свою историю факультет сред�
него профессионального образова�
ния (СПО) ведёт с июля 1974 года,
когда директивой главнокомандую�
щего Военно�Морским Флотом
СССР на базе учебного отряда под�
водного плавания ТОФ была созда�
на школа техников ВМФ.

ТОВВМУ имени С.О.Макарова
предлагает высокий стандарт про�
фессионального образования:

� полное государственное
обеспечение (проживание, пита�
ние, форма одежды, учебно�ме�
тодическое сопровождение);

� здоровый образ жизни и уси�
ленную физическую подготовку;

� развитие управленческих на�
выков и организаторских способ�
ностей;

� 100�процентное трудоустрой�
ство (распределение) выпускников.

Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на по�

ступление в высшие военно�учеб�
ные заведения на обучение кур�
сантами по программам со сред�
ней военно�специальной подго�
товкой рассматриваются гражда�
не, имеющие среднее общее об�
разование, до достижения ими
возраста 30 лет (приказ министра
обороны Российской Федерации
от 7 апреля 2015 года №185).

Граждане, желающие посту�
пить на учёбу, до 1 апреля (дей�
ствующие военнослужащие � до 1
марта) года поступления обраща�
ются в военный комиссариат по
месту жительства (к командиру
воинской части) с заявлением (ра�
портом), в котором указываются:

� воинское звание, должность;
� фамилия, имя, отчество;
� год, число и месяц рождения;
� адрес места жительства;
� наименование военно�учебно�

го заведения и специальность, по
которой он желает обучаться.

К заявлению прилагаются:
� препроводительное письмо с

указанием адреса (контактный те�
лефон);

� копия свидетельства о рожде�
нии;

� копия паспорта;
� автобиография;
� характеристика с места рабо�

ты или учёбы;
� копия документа о среднем

общем образовании (учащиеся
предоставляют справку о текущей
успеваемости);

� карта профессионального
психологического отбора;

� карта медицинского освиде�
тельствования;

� вторая форма допуска к све�
дениям, составляющим государ�
ственную тайну;

� копия ИНН;
� три фотографии (без голов�

ного убора, размером 4,5 х 6 см).
По прибытии в приёмную ко�

миссию предоставляются следую�
щие документы:

� паспорт;
� военный билет или удостове�

рение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу;

� подлинный документ о сред�
нем общем образовании.

Профессиональный отбор
кандидатов для поступления
включает:

1. Определение годности кан�
дидатов к поступлению по состоя�
нию здоровья.

2. Вступительные испытания:
� профессионально�психологи�

ческий отбор;
� при приёме на обучение по

программам со средней военно�
специальной подготовкой учиты�
ваются результаты освоения кан�
дидатами образовательных про�
грамм среднего общего образова�
ния, указанные в предоставленных
ими документах об образовании;

� оценка уровня физической
подготовленности кандидатов по
результатам сдачи нормативов:
бег 100 метров; бег 3 километра
(показатель выносливости); под�
тягивание на перекладине (пока�
затель силы); плавание на 100 мет�
ров.

Приёмная комиссия: 690062,
г. Владивосток, Камский переулок, 6,
тел.: 8 (423) 233�60�06, 221�64�06,
добавочный 26�02, 236�09�46.

Государственная программа среднего профессионального образования
РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

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

Подготовка мичманов (прапорщиков) для Военно�Морского 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

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 пилотажно�навигационных

комплексов

Техническая эксплуатация электрифици�

рованных и пилотажно�навигационных

комплексов

2 года

10 месяцев

Эксплуатация и ремонт самолётов

и авиационных двигателей

Техническая эксплуатация летательных

аппаратов и двигателей

Тихоокеанское высшее военно�морское училище имени С.О.Макарова

Радиоэлектронные системы

и комплексы

Наименование
военной специальности

Наименование гражданской
специальности по Федеральному

государственному
образовательному стандарту

Кораблевождение и эксплуатация

морских средств навигации
Применение и эксплуатация

технических систем надводных

кораблей и подводных лодок

Применение и эксплуатация морского подводного

вооружения надводных кораблей

Применение и эксплуатация морского подводного

вооружения подводных лодок

Применение и эксплуатация

радиотехнических средств кораблей
Радиоэлектронные системы

и комплексы

Радиоэлектронные системы

и комплексы
Применение и эксплуатация

гидроакустических средств

Применение и эксплуатация корабельных

комплексов связи
Инфокоммуникационные технологии

и системы специальной связи

Эксплуатация радиоэлектронного

оборудования авиационных

противолодочных и ракетных комплексов

морской авиации

Материалы полосы подготовила Наталья РОНДАЛЕВА.



«БОЕВАЯ  ВАХТА»8 11 декабря 2020 г. №48 (19816)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: BV.TOF@MAIL.RU

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

—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯ ËÁÚÈÎÍ¯Ú
Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√ Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯. ”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï-
˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰ ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ ˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜ ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.

’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ ˝Ó˙¯ÏÈ ›.ÿ¯Ï¬Í˝√ˆ.
flÍˆ¯Ú ‚.ƒÈÏÓË.

Õ«ÏÁÚˆÍ Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚, À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜ ‘.‘¯˙Í˝, —.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛.

ÕÏ¯˙˛  ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛  Ë  Î¯¸ÍÚÒ:

ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 17.00, ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 17.00.

Œ·—›’À◊›‘÷ -
flÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.

œÏ¯Á: 119160, ˘. flÓÁˆËÍ,
ÈÔ. Ÿ˝Í˙¯˝ˆÍ, 19.

◊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:

8 (495) 941-39-52.
◊ÊÏÍ≈ - 1240 ùˆÙ.  ŸÍˆÍÙ N∫5721-2020. ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ̊ ¯˝Í.

ÀŸ’œ◊›‘÷: …fiΔŒ ́ —À‡ ́ ¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª flÊ˝Ó¬ÓÏÓ˝˜ —ÓÁÁÊÊ.
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˝¯ˆÁ ÎÓÎÊÁˆÊ ÎÓ ˆÍÚÍÔÓ˘È: ´–Ï¯ÁÁÍ —ÓÁÁÊÊª - 39899, ´—ÓÁÎ¯¸ÍÚÒª - 29892.
12+

fi‘œÕ‚‹⁄ —›’œ¤◊”— -

».fl.◊—œ¤œ‘”

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Впервые на Тихоокеанс�
ком флоте прошли соревно�
вания на кубок командующе�
го ТОФ по регби на снегу.

Соревнования проходили на

территории соединения морс�

кой пехоты � на специальной

спортивной площадке со снеж�

ным покрытием.

В состязаниях приняли уча�

стие пять команд. Их пред�

ставляли военнослужащие

разных родов войск, курсан�

ты ТОВВМУ имени С.О.Мака�

рова и студенты ВГУЭС.

В состав команд входило по

пять игроков.

По итогам десяти игр побе�

ду одержала команда ВВС

СПОРТ

‚Í ˆÈ¬Óˆ ˆÓ˙Í˝È√Û¯˘Ó ◊”…
(о. Сахалин). Серебряным при�

зёром турнира стала команда

«Атлант», представленная во�

еннослужащими ВДВ из Уссу�

рийска. Бронзовые награды

завоевали будущие офицеры

из команды ТОВВМУ.

Организаторы соревнований

наградили чемпионов кубком за

первое место. Победителям и

призёрам вручили медали и гра�

моты. В каждой команде судей�

ская коллегия определила луч�

шего игрока, который был на�

граждён памятным призом.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото из архива организато�

ров соревнований.

Целью конкурса, как отметил  Департа�

мент информации и массовых коммуника�

ций МО РФ, является совершенствование

системы профессиональной подготовки во�

Психолог ТОФ � в числе победителей
Прошло подведение итогов финала XI ВсеармейскогоПрошло подведение итогов финала XI ВсеармейскогоПрошло подведение итогов финала XI ВсеармейскогоПрошло подведение итогов финала XI ВсеармейскогоПрошло подведение итогов финала XI Всеармейского

конкурса специалистов психологической службы Воору�конкурса специалистов психологической службы Воору�конкурса специалистов психологической службы Воору�конкурса специалистов психологической службы Воору�конкурса специалистов психологической службы Воору�
жённых Сил, организованного Департаментом психоло�жённых Сил, организованного Департаментом психоло�жённых Сил, организованного Департаментом психоло�жённых Сил, организованного Департаментом психоло�жённых Сил, организованного Департаментом психоло�
гической работы Министерства обороны Российской Фе�гической работы Министерства обороны Российской Фе�гической работы Министерства обороны Российской Фе�гической работы Министерства обороны Российской Фе�гической работы Министерства обороны Российской Фе�
дерации.дерации.дерации.дерации.дерации.

КОНКУРС

После тяжелой и продолжи�

тельной болезни 1 декабря

2020 года ушёл из жизни ка�

питан 1 ранга в отставке Юрий
Николаевич РОМАНОВ, че�

ловек�легенда, командир,

патриот, профессионал, писа�

тель�маринист, посвятивший

свою жизнь служению Отече�

ству.

Ю.Романов родился 3 де�

кабря 1950 г. в Ленинграде в

семье офицера Военно�Морс�

кого Флота СССР. Детство про�

шло в Кронштадте. Близость к

морю, окружавшему остров со

всех сторон, служба отца на

«морских охотниках», часто

бравшего сына в море, не оста�

вили сомнений в выборе буду�

щей профессии.

В 1968 году после средней

школы поступил на минно�тор�

педный факультет ленинград�

ского Высшего военно�морс�

кого училища им. М.В.Фрунзе,

окончив которое в 1973 г. с от�

личием по специальности

«противолодочное оружие»

убыл для прохождения даль�

нейшей службы на Северный

флот. Потом была служба в

плавсоставе на всех флотах

страны. Сотни тысяч миль

пройдены им на эсминцах и

авианесущих крейсерах. Пят�

надцать боевых служб и даль�

них походов. В 1989 году на�

значен командиром ЭМ «Бое�

вой». Участник «танкерной

войны» в Персидском заливе.

В 1994 г. капитан 1 ранга

Ю.Романов уволился в запас

по состоянию здоровья с дол�

жности заместителя начальни�

ка штаба 36�й дивизии ракет�

ных кораблей Тихоокеанского

флота.

За безупречную службу ка�

питан 1 ранга Юрий Романов

был награждён высокими госу�

дарственными и ведомствен�

ными наградами. Энциклопе�

дические знания, широкий

кругозор, морская практика и

высокий профессионализм,

нестандартное мышление и от�

ветственность, забота о подчи�

нённых и требовательность от�

личали морского офицера

Ю.Романова. К мнению его

прислушивались сослуживцы

и военачальники.

Выражаем искренние собо�

лезнования семье и близким.

Мы преисполнены скорбью ут�

раты и печалью.

Ветераны экипажа
эскадренного

миноносца «Боевой».

енных психологов, развитие их професси�

онально важных качеств, мотивации к по�

вышению мастерства и дальнейшему про�

фессиональному росту.

В этом году в виду сложной эпидемио�

логической обстановки конкурс впервые

проводился в заочном формате. Перед

психологами стояла непростая задача � со�

держательно и ёмко отразить в видеомате�

риалах процесс и результаты своей дея�

тельности в Вооружённых Силах.

Каждым финалистом конкурса были

представлены материалы по трём темам:

видеопрезентация «Я � психолог Воору�

жённых Сил Российской Федерации»,

«Применение психологических техник по

формированию или коррекции навыков и

состояний у военнослужащих» и нагляд�

ный материал (плакат) «Психологическое

сопровождение личного состава Воору�

жённых Сил Российской Федерации в ус�

ловиях пандемии».

Всего в конкурсе приняли участие

19 специалистов�психологов, большин�

ство из которых � офицеры, начальники

групп психологической работы объедине�

ний и соединений.

Призовые места определило жюри, в со�

став которого вошли сотрудники Департа�

мента психологической работы Миноборо�

ны России и представители военных выс�

ших учебных заведений:

первое место � старший лейтенант Ар�

тём Смоляров (Воздушно�космические

силы);

второе место � Анастасия Копцева (Ти�

хоокеанский флот Восточного военного

округа);

третье место � Светлана Головина (Мос�

ковское суворовское военное училище).

Повышение уровня знаний в области те�

оретических и практических навыков, пре�

стижности профессии психолога в Воору�

жённых Силах, оттачивание мастерства � те

безусловные плюсы, которые даёт специа�

листам�психологам участие в конкурсе.

НА СНИМКЕ: Анастасия КОПЦЕВА.

Фото из архива «БВ».

Волшебная праздничная ат�

мосфера отражена в работах

детей. Картины ребят посвя�

щены Новому году и Рожде�

ству, зимним забавам и тра�

дициям. На них можно уви�

деть счастливые семьи, кото�

рые наряжают ёлку, символ

2021 года � Быка, персонажей

русских сказок, зимний Вла�

дивосток.

«Ежегодно эта выставка ас�

социируется с началом зимы,

с наступающим праздником.

Ребята всегда с нетерпением

ждут этого момента, чтобы по�

казать своё творчество, чему

они научились за этот год.

Юные художники очень любят

отражать в своих композициях

это сказочное, весёлое время,

полное чудес и подарков.

Именно поэтому и работы по�

лучились чудесные, красоч�

ные, добрые, необычные. Хо�

телось бы поблагодарить не

только авторов, но и родите�

лей, педагогов, которые во

всём помогали ребятам и под�

держивали их», � отметила на�

чальник управления культуры

администрации Владивостока

Светлана Шупиро.

За время подготовки к вы�

ставке учащиеся школ ис�

кусств подготовили около

200 работ, из которых ото�

браны 65 самых лучших. Это

работы, выполненные в техни�

ке бумагопластики и батика,

различные коллажи, апплика�

ции, объёмные композиции,

макеты. Посмотреть на карти�

ны ребят можно будет до кон�

ца декабря.

Диана ЛАЩЕНКО.

Фото Евгения КУЛЕШОВА.
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ВЫСТАВКА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
11 декабря
День Андреевского флага.

1240 г. Началась героичес�

кая оборона Киева от татаро�

монгольских войск Бату�хана.

Несмотря на мужественное

сопротивление защитников,

город был взят и почти полно�

стью разрушен.

1942 г. Ставка Верховного

Главнокомандования утверди�

ла план операции «Кольцо» по

разгрому окружённых под

Сталинградом немецко�фа�

шистских войск.

12 декабря
День Конституции Россий�

ской Федерации.

1997 г. Указом Президента

РФ установлен постоянный

пост почётного караула в

г. Москве у Вечного огня на

Могиле Неизвестного Солдата.

13 декабря
1703 г. Родился А.И.Чири�

ков, русский мореплаватель.

В 1721 году преподавал навига�

цию в Морской академии. Уча�

ствовал в 1733�1741 гг. помощ�

ником В.Беринга в 1�й и 2�й

Камчатских экспедициях. В

1741 году на шхуне «Св. Павел»

открыл часть северо�западного

побережья Северной Америки и

несколько островов Алеутской

гряды.

14 декабря
1849 г. Вышел Указ об обра�

зовании Камчатской области и

упразднении Охотского порта.

15 декабря
День радиотехнических

войск ВКС России.

1882 г. Вступление в строй

броненосного крейсера «Адми�

рал Нахимов», самого мощного

в мире для своего времени.

16 декабря
1901 г. Родился Н.Ф.Вату�

тин, генерал армии (1943 г.), Ге�

рой Советского Союза (1965 г.,

посмертно). Войска под его на�

чалом участвовали в Сталин�

градской и Курской битвах,

освобождении Киева и Пра�

вобережной Украины.

1918 г. Приказом Главно�

го артиллерийского управле�

ния образована Комиссия

особых артиллерийских опы�

тов (КОСАРТОП) во главе с

В.М.Трофимовым � первая

советская научно�исследова�

тельская и опытно�конструк�

торская организация в систе�

ме военного ведомства.

1939 г. Вступление в строй

головной крейсерской под�

лодки типа «К».

17 декабря
День Ракетных войск стра�

тегического назначения.

1923 г. Создана экспеди�

ция подводных работ особо�

го назначения (ЭПРОН), с

1941 г. � Аварийно�спаса�

тельная служба ВМФ, с 1993

г. � Служба поисковых и ава�

рийно�спасательных работ

ВМФ России.

Страницы  истории
листала  Елена  ЩЕРБАНЮК.

Планируется, что на цент�

ральной площади расположатся

концертная сцена для выступле�

ний творческих коллективов из

Владивостока и других муници�

палитетов, каток, ледяная кре�

пость, теплушки, горка, темати�

ческие фотозоны, главная го�

родская ёлка и так называемая

«Аллея муниципалитетов» � ко�

ридор из двухметровых лесных

красавиц, каждая из которых

будет символизировать опреде�

лённую территорию Приморья.

Тематические площадки будут

работать с 27 декабря по 10 ян�

варя.

«К 21 декабря мы установим

34 ели на центральной площади

Владивостока, каждая из кото�

рых будем символизировать тот

или иной муниципалитет. 22 де�

кабря у территорий будет целый

день на то, чтобы украсить свою

красавицу. А уже 23 декабря

конкурсная комиссия оценит

труды делегаций от городов и

районов и выберет самое краси�

вое и наиболее оригинально ук�

рашенное дерево. 27 декабря

состоится торжественная цере�

мония награждения», � отмети�

ла заместитель председателя

правительства � министр культу�

ры Елена Бронникова.

Праздничное настроение кра�

евое министерство культуры и

отраслевые учреждения созда�

ют сейчас и на территории об�

щественных пространств горо�

да. Так, Адмиральский сквер

Владивостока, по словам Елены

Бронниковой, на время ново�

годних праздников превратится

в арт�парк, оформленный по

мотивам сказки «12 месяцев».

Тематические площадки будут

работать с 15 декабря по 10 ян�

варя. Настроение создадут све�

тодиодные фигуры в человечес�

кий рост в форме звёзд, прямых

и «танцующих» елей, новогод�

них подарков. Кроме того, здесь

установят тематические фото�

зоны, где можно будет сфотог�

рафироваться с самыми зимни�

ми цветами � подснежниками,

откроют «Ново�

годнюю тра�

пезную» � тёп�

лое кафе с го�

рячим медо�

вым сбитнем и

безалкоголь�

ным глинтвей�

ном для замёр�

зших гостей.

Маленьких

гостей арт�пар�

ка будет ждать почта Деда Мо�

роза, где каждому предложат

отправить открытку волшебни�

ку, и кинотеатр, где станут по�

ХВОЙНЫЙ ОКРАС РАДУЕТ ГЛАЗ
казывать самые любимые

новогодние кино и мульт�

фильмы. В частности, в

программе «Морозко»,

«Новогодние приключе�

ния Маши и Вити»,

«Снежная королева»,

«Снегурочка».

Атмосфера в

Т е а т р а л ь н о м

сквере Владивос�

тока будет распо�

лагать к веселью

и массовым

уличным гулянь�

ям. Гостей здесь

будут встречать

ростовые фигу�

ры матрёшек,

самовара и русской печи. Кро�

ме того, планируется оформить

сцену для выступления творчес�

ких коллективов. Тематические

площадки будут работать с 23

декабря по 10 января.

«В обоих скверах планиру�

ется насыщенная празднич�

ная программа, включающая

выступления артистов, мас�

тер�классы, киносеансы и яр�

марку народных умельцев,

краевые конкурсы «Зимнее

кружево» � для любителей вя�

зания, «Новогодняя игруш�

ка» � лучшие поделки смогут

увидеть все жители и гости

города», � подчеркнула Еле�

на Бронникова.

Наталья ШОЛИК.

Фото А.САФРОНОВА.

ТТТТТворческая предново�ворческая предново�ворческая предново�ворческая предново�ворческая предново�
годняя выставка «Зим�годняя выставка «Зим�годняя выставка «Зим�годняя выставка «Зим�годняя выставка «Зим�
ний калейдоскоп» от�ний калейдоскоп» от�ний калейдоскоп» от�ний калейдоскоп» от�ний калейдоскоп» от�
крылась 3 декабря вкрылась 3 декабря вкрылась 3 декабря вкрылась 3 декабря вкрылась 3 декабря в
Приморском краевомПриморском краевомПриморском краевомПриморском краевомПриморском краевом
драматическом театредраматическом театредраматическом театредраматическом театредраматическом театре
молодёжи (ул. Светлан�молодёжи (ул. Светлан�молодёжи (ул. Светлан�молодёжи (ул. Светлан�молодёжи (ул. Светлан�
ская, 15а). Жители и го�ская, 15а). Жители и го�ская, 15а). Жители и го�ская, 15а). Жители и го�ская, 15а). Жители и го�
сти краевой столицысти краевой столицысти краевой столицысти краевой столицысти краевой столицы
могут познакомиться смогут познакомиться смогут познакомиться смогут познакомиться смогут познакомиться с
работами учащихся му�работами учащихся му�работами учащихся му�работами учащихся му�работами учащихся му�
ниципальных детскихниципальных детскихниципальных детскихниципальных детскихниципальных детских
художественных школ ихудожественных школ ихудожественных школ ихудожественных школ ихудожественных школ и
художественных отде�художественных отде�художественных отде�художественных отде�художественных отде�
лений школ искусств.лений школ искусств.лений школ искусств.лений школ искусств.лений школ искусств.

Центральную площадь и скверы ВладивостокаЦентральную площадь и скверы ВладивостокаЦентральную площадь и скверы ВладивостокаЦентральную площадь и скверы ВладивостокаЦентральную площадь и скверы Владивостока
украсят в преддверии Нового года. В краевойукрасят в преддверии Нового года. В краевойукрасят в преддверии Нового года. В краевойукрасят в преддверии Нового года. В краевойукрасят в преддверии Нового года. В краевой
столице уже стартовали работы по установкестолице уже стартовали работы по установкестолице уже стартовали работы по установкестолице уже стартовали работы по установкестолице уже стартовали работы по установке
праздничных объектов.праздничных объектов.праздничных объектов.праздничных объектов.праздничных объектов.

НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ
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