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На нашем флоте
есть мадонны,
и украшают
их погоны

Командующим было особо под
чёркнуто, что только сплочённый
воинский коллектив способен ока
зать существенное влияние на реше
ние задач боевой подготовки, укреп
ление воинской дисциплины и орга
низованности.
Жёсткой критике были подверг
нуты негативные явления, ставшие
на пути формирования сплочённых
воинских коллективов,  неуставные
взаимоотношения. Они подрывают
нравственные устои военной служ
бы, негативно влияют на настроения
личного состава.
Во время проведения месячника
к решению этих важных проблем
были подключены усилия органов
военного управления, штабов, орга
нов по работе с личным составом,
флагманских специалистов, коман
диров частей и кораблей. Но основ
ная работа месячника сосредоточи
лась в ротах, боевых частях и под
разделениях. Использовались са
мые различные формы: беседы с
личным составом, тематические ве
чера, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками
локальных военных конфликтов.
Большое значение в ходе месячни
ка возымели и выступления в частях
и на кораблях флота представите
лей военной прокуратуры по профи
лактике правонарушений. Как набат
прозвучали слова первого замести
теля военного прокурора ТОФ пол
ковника юстиции Алексея Найды,
обращённые к личному составу
флота, о том, что каждый, кто скло
нен к насилию над сослуживцами,
не будет себя чувствовать спокойно!
Вне зависимости от должностей и
званий… И только тот воинский кол
лектив может быть боеготовым, в
котором все военнослужащие стро
го соблюдают воинские законы и
уставы, живут в атмосфере дружбы
и войскового товарищества.
Месячник по сплочению воинс
ких коллективов и предупреждению
нарушений уставных правил взаимо
отношений между военнослужащи
ми прошёл во всех больших и малых
гарнизонах флота от Камчатки до
южного Приморья. За этот период
проведены десятки полезных ме
роприятий. Здесь следует отметить
лучшие подразделения, где работа
велась наиболее активно, где были
достигнуты положительные резуль
таты. В их числе воинская часть, где
командир полковник С.Марнов, по

Капитан 2 ранга Елена Абрамович служит стар
шим офицером в одном из управлений штаба ТОФ.
Вышло так, что привязанность к электронновычис
лительной технике оказалась востребованной на
флоте. К работе Елена всегда подходит ответствен
но и творчески.
Несмотря на то, что служба Е.Абрамович связана в
основном с работой на компьютере, она активно уча
ствует в разработке всех крупномасштабных флотских
мероприятий, в которых задействуются самые боевые
соединения ТОФ.
Елену знают не только как хорошего и инициативно
го специалиста, улыбчивую и обаятельную женщину, но
ещё и как хорошую спортсменку. Все без исключения
упражнения и нормативы она сдаёт на высший балл. Во
время сдачи нормативов по физической подготовке,
случается, даже обгоняет мужчин. Хотя свои высокие
показатели она особым достижением не считает  спорт
для неё привычное дело, дружит с ним Елена со школы:
играла в волейбол, участвовала в различных эстафетах,
занималась греблей на байдарках, немного рукопаш
ным боем…
Привязанность к спорту Елена передаёт и своим де
тям. Сын, которому четыре года, занимается в секции
спортивной аэробики, а двенадцатилетняя дочь  танца
ми. «Мы спортивная семья,  заверяет Елена,  сейчас,
пока сезон позволяет, осваиваем коньки, а вообще в
выходные дома не сидим, стараемся выехать кудани
будь активно отдохнуть, так как я ещё и автолюбитель».
Мама в погонах, конечно, отличается от просто мамы.
Флотская служба, безусловно, требует больше време
ни  тут сказывается и ненормированный рабочий день,
и участие во флотских мероприятиях, учениях… Одна
ко из любой ситуации можно найти выход.
 Иногда называю себя дистанционной мамой,  улы
бается Елена,  так как часто уроки с детьми приходится
делать по телефону.
Об их будущих профессиях Елена пока не задумыва
ется, главное, чтобы стали добрыми и порядочными
людьми. Дочери хорошо даются языки, возможно, это
и станет её выбором. А сын пусть ещё подрастёт, хотя,
как знать, вдруг захочет стать морским офицером, как
мама.
Владислав ДУБИНА.
Фото автора.
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В рамках проведения месяч
ника по сплочению воинских
коллективов и предупреждению
нарушений правил взаимоотно
шений в воинской части, где ко
мандиром подполковник О.Ка
цан, было проведено анонимное
тестирование военнослужащих
по призыву с целью определения
лучшего воинского наставника.

Матросам по призыву предлага
лось выбрать из личного состава
контрактной службы части челове
ка, которого бы они взяли с собой

для выполнения сложной боевой за
дачи. Лидером этого опроса стал
старший мичман Юрий Мовлик. Юрий
Васильевич служит в нашей части бо
лее 10 лет и пользуется авторитетом
среди своих сослуживцев. Он зареко
мендовал себя как ответственный и
справедливый наставник молодого
пополнения. Старший мичман Ю.Мов
лик обладает отличными педагогичес
кими навыками, всегда оказывает по
мощь молодым военнослужащим по
призыву в процессе адаптации к усло
виям воинской службы, активно уча
ствует в проведении мероприятий по
сплочению воинского коллектива.
Опытный профессионал, Юрий Васи
льевич является достойным примером
для молодых военнослужащих.

Светлана БУКИНА, психолог.
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Военнослужащие Приморско
го объединения кораблей встре
тили свой профессиональный
праздник в приподнятом настро
ении  поставленные перед ними
учебнобоевые задачи выполне
ны успешно.
Недавно принявший командование
объединением контрадмирал Вадим
Кулить оценил успехи личного соста
ва по достоинству: за разумную ини
циативу, усердие, отличие по службе
и в честь Дня защитника Отечества
более сорока офицеров, мичманов и
служащих гарнизона получили поощ
рения в виде грамот и благодарнос

В этом номере редакция «Боевой вахты» завершает пуб
ликацию материалов о проведении месячника по сплоче
нию воинских коллективов и предупреждению наруше
ний уставных правил взаимоотношений между военнослу
жащими ТОФ в феврале 2013 гг..
Нужно отметить особое значение в этом важном мероп
риятии обращения командующего ТТихоокеанским
ихоокеанским флотом
вицеадмирала Сергея Авакянца к личному составу фло
та. В нём нашли отражение основополагающие направле
ния в формировании сплочённых и дружных воинских кол
лективов, создании в подразделениях атмосферы взаимо
понимания и уважения к сослуживцам.
мощник командира по работе с лич
ным составом капитан 1 ранга
П.Вангели, подразделение, которое
возглавляет капитан 2 ранга С.Фе
октистов, помощник по работе с
личным составом капитан 3 ранга
Е.Хихлуха.
Но было бы наивным полагать,
что за столь короткий промежуток
времени удастся решить все пробле
мы, раз и навсегда избавиться от
пагубных явлений в воинских кол
лективах. Как отметил в своём об
ращении к личному составу ТОФ
командующий Тихоокеанским фло
том вицеадмирал Сергей Авакянц:
«Только объединив усилия, мы смо
жем сделать воинский коллектив
здоровым и крепким, способным
выполнить любые задачи по обес
печению высокой боевой готовнос
ти, организованности и дисциплины.
Это большой, кропотливый и тяжё
лый труд. Но лишь приложив макси
мум сил, можно обеспечить благо
приятные условия службы военных
моряков, сохранить достоинство,
жизнь и здоровье людей».
Мероприятия месячника позво
лили детально проанализировать
работу по искоренению неуставных
взаимоотношений, углублённому
изучению становления молодых во
инов, дали положительный импульс
в создании здорового морально
психологического климата в частях
и подразделениях, повысили юри
дическую грамотность военных мо
ряков, чётко определили роль офи
церов, мичманов и старшин в спло
чении воинских коллективов.
Флотские будни накладывают
специфический отпечаток на взаи
моотношения между военнослужа
щими. Воинский коллектив стано
вится для военного моряка, по су
ществу, его семьёй, а корабль 
родным домом. А в хорошей семье
всегда складываются добрые, тёп
лые, дружеские отношения, царит
атмосфера взаимопомощи и под
держки.
Флотская дружба, товарищеская
выручка сплачивают воинский кол
лектив, делают его во сто крат силь
нее, монолитнее. Без них немысли
ма победа в современном бою. С
ними легче переносятся тяготы
службы. Локоть товарища, его под
держка окрыляют военного моряка,
придают ему силы, уверенность, по
могают с честью выполнять свой во
инский долг.

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ ТОФ

Коллегия подвела итоги
тей от командования Приморского
объединения разнородных сил.
За активную работу по патриоти
ческому воспитанию военнослужа
щих объединения на славных боевых
традициях Вооружённых Сил Рос
сии, в ознаменование Дня защитни
ка Отечества грамотами награждены
также ветераны Вооружённых Сил
капитан 1 ранга в отставке Валентин
Абрамов, капитан 1 ранга запаса
Александр Баранов, капитан 1 ранга
в отставке Вячеслав Березин, под
полковник запаса Сергей Данченко,
полковник в отставке Виктор Изоси
мов, ветеран ТОФ, председатель ОО
«Служба семьи» Альбина Королёва,
капитаны 1 ранга в отставке Анато
лий Крашенинин, Александр Малий,
Вячеслав Островский, Руслан Цхов
ребов, капитан 1 ранга запаса Сер
гей Мосич, подполковник запаса
Сергей Терентьев, ветеран ТОФ Мы
кадес Ямашев.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
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Хороший подарок получили в
День защитника Отечества воины
тихоокеанцы, ветераны флота, на
ходящиеся на излечении в военно
морском клиническом госпитале
ТОФ. В госпитальном клубе состо
ялся праздничный концерт само
деятельных артистов.
Торжества организованы Примор
ским региональным отделением об
щественной организации «Российс

кий союз женщин ВМФ», на счету ко
торого  многочисленные проекты по
патриотическому воспитанию моло
дых воинов, сплочению частей и под
разделений для выполнения учебно
боевых задач.
Возглавляемая Любовью Рязаповой
организация выстраивает плодотворные
партнёрские отношения с администра
цией края и города, многочисленными
общественными формированиями.
Сегодняшний концерт стал возмо
жен благодаря сотрудничеству с Цен
тром украинской культуры Анатолия
Крыля «Горлица». Свои лучшие но
мера показали вокальный ансамбль
«Берегиня», солисты народного хора
«Покров» ДВФУ, воспитанники детс
кой музыкальной школы имени П.И.
Чайковского из ВольноНадеждинс
кого и Тавричанского центра культу
ры и досуга, Владивостокского музы
кального училища. Песни о доблести
и чести, о любви и верности, народ
ные мелодии и современные авторс

кие песни пришлись по душе и мо
лодым ребятам, и убелённым седи
нами ветеранам, оставили незабы
ваемые тёплые воспоминания.
Состоялись встречи с молодыми
воинами в отделениях госпиталя. В
День защитника Отечества к ним
пришли многочисленные гости, сре
ди которых  бывший морской пехо
тинец, а ныне предприниматель и
меценат Павел Гетман. Активный
участник общественной организа
ции «Контингент», он не понаслыш
ке знает, что такое боевое братство.
За проявленное мужество во время
чеченской кампании Павел Гетман
награждён медалью «За отвагу».
Бывший морской пехотинец по
здравил ребят с праздником, вручил
сладкие подарки, поделился свои
ми воспоминаниями о боевой служ
бе, обратился с напутственными
словами: «Честно и достойно служи
те Отечеству!»

Татьяна ТКАЧЕНКО.

На прошедшей во Владивосто
ке коллегии военной прокурату
ры ТОФ подведены итоги работы
за 2012 г., определены основные
задачи на текущий и последую
щие годы.
Участие в работе коллегии при
няли заместитель главного военно
го прокурора генераллейтенант юс
тиции А.Арутюнян, представители
командования, руководители право
охранительных и военноследствен
ных органов.
Итоги работы подвёл военный
прокурор ТОФ полковник юстиции
Александр Рушкин. Он отметил, что
в прошедшем году военными проку
рорами проделана значительная ра
бота по поддержанию законности в
поднадзорных войсках, борьбе с
преступностью, обеспечению соци
альных гарантий военнослужащих,
отстаиванию экономических инте
ресов государства.
В результате целенаправленной,
скоординированной деятельности
удалось стабилизировать преступ
ность в войсках. Её рост по итогам
года впервые за много лет составил
лишь 0,2 процента.
Военными прокурорами в ходе
надзорных мероприятий выявлено
около 17 тыс. нарушений законов. По
их требованию отменено более 430

незаконных правовых актов. Свыше
300 воинских должностных лиц пре
достережено о недопустимости нару
шения законов. К различным видам
ответственности привлечено около
850 лиц. Восстановлены нарушенные
права более 16 тыс. граждан.
Среди негативных тенденций во
енный прокурор флота отметил ус
тойчивый рост коррупционных пре
ступлений, большая часть которых
совершается офицерами.
Заместитель главного военного
прокурора генераллейтенант юсти
ции Александр Арутюнян, подводя
итоги коллегии, обратил внимание
на необходимость дальнейшего со
вершенствования работы прокура
туры по ряду направлений. Допол
нительные меры по борьбе с кор
рупцией должны быть предприняты
в таких важных сферах прокурорс
кого надзора, как исполнение госу
дарственного оборонного заказа,
аутсорсинг отдельных видов дея
тельности, исполнение законов в
сфере государственного оборонно
го заказа, о государственной грани
це, охрана морских биоресурсов.
Попрежнему актуальными остают
ся вопросы обеспечения соци
альных гарантий военнослужащих,
членов их семей и иных граждан,
прежде всего  их прав на жильё,
своевременную оплату труда, меди
цинское обеспечение. Актуальным
остаётся надзорное сопровождение
передачи земель Министерства обо
роны и военных городков местным
властям, возмещения государству
причинённого ущерба.

Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора ТОФ,
старший советник юстиции.

Фото В.БОЧАРОВА.

За сплочённость коллектива и уставной порядок

Завершился февраль, который на флоте
прошёл под знаком месячника сплочения во
инских коллективов и наведения строгого ус
тавного порядка. К этому призвал командую
щий ТОФ в своём обращении к тихоокеан
цам. Какую лепту в общее дело внесли вете
раны флота?
На вопросы корреспондента «Боевой вах
ты» ответил заместитель председателя совета
ветеранов ТОФ капитан 1 ранга в отставке
Николай ЛА
ТЫШЕВ.
ЛАТЫШЕВ.

 Николай Григорьевич, как
восприняли ветераны обращение
командующего ТОФ? Какие
средства воспитания сегодня в
арсенале ваших коллег?
 Мы считаем, что командующий
ТОФ вицеадмирал Сергей Ава
кянц обратился в первую очередь
к нам. Мы должны помочь флоту
наращивать боевую мощь, осваи
вать просторы Мирового океана и
быть сплочённой дружной когор
той воинов.
Главное наше оружие  слово.
Впрочем, как и у журналистов. Толь
ко у вас печатное, а у нас устное сло
во. Как оно отзовётся в душах мо
лодых защитников Отечества, ска
зать не берусь. Нужна какаято ис
следовательская работа. Могу су
дить по отзывам только о том, какое
воздействие произвели встречи ве
теранов на нынешних моряковтихо
океанцев.
 И какие отзывы можете при
вести?
 На мой взгляд, большое эмоци
ональное впечатление оставляют
так называемые десанты ветеранов
в места боевых действий во время
минувшей войны. Участники Вели
кой Отечественной рассказывают,
как они сражались с врагом, какая
крепкая фронтовая дружба связы
вала их с однополчанами. Без спло
чённости, без веры друг в друга по
бедить неприятеля было невозмож
но.

Спорт

‚Í
˝ÍÌ¯˙
ÂÔÓÚ¯
‰Óˆˆ¯ı Ë ÎÓ¸«Ú¯
Сильнейшие хоккейные коман
ды Тихоокеанского флота участву
ют в нескольких региональных
турнирах, которые проводятся в
ПетропавловскеКамчатском и
Владивостоке.
В столице Камчатского края в са
мом разгаре хоккейный турнир на
приз губернатора. Министерство обо
роны там успешно представляют три
команды: «Океан», «Атом» и «Ви
люй».
Во Владивостоке на хоккейной
базе соединения морской пехоты не
давно завершился блицтурнир на ку
бок Тихоокеанского флота, куда, не
смотря на мороз, съехалось несколь
ко команд из соединений и частей
Южного Приморья.
В эти дни во Владивостоке прохо
дит городской чемпионат по хоккею с
шайбой. И вновь честь тихоокеанцев
защищает сборная команда флота.
По словам начальника физической
подготовки и спорта ТОФ подполков
ника Сергея Беневоленского, за пос
ледние пять лет на флоте количество
команд увеличилось в разы. Всего же
у военных моряков сегодня постоян
но действуют более 12 ледовых дру
жин. Четыре из них  из авиационных
гарнизонов и соединения морской пе
хоты ТОФ  можно считать ветерана
ми флотского хоккея. С развитием по
стоянной хоккейной базы в Вилючин
ске на Камчатке и Большом Камне в
Приморье на лёд вышли и активно вы
ступают команды подводников и над
водников.
Популярность этого зимнего вида
спорта такова, что теперь практичес
ки в каждом флотском соединении
есть своя команда и сезонная ледо
вая арена.

Капитан 1 ранга Роман МАРТОВ,
начальник отдела
информационного обеспечения
пресс6службы ВВО
по Тихоокеанскому флоту.

Выступающие спраши
вали у собравшихся на
встречу: «С каждым из вас
можно сегодня смело
идти в бой?»
Ответы раздавались
разные. Иногда вопрос
повисал в воздухе  люди
думали, что сказать.
После таких бесед моряки чаще
говорили о взаимопомощи, о чув
стве локтя, о том, что в коллективе
не должно быть ссор и недоразу
мений.
 Вы не первый раз участвова
ли в походах по маршрутам бое
вой славы старшего поколения
тихоокеанцев. Что говорят жите
ли городов, где вы побывали, ко
мандиры частей, куда вас пригла
шали?
 Об этом можно рассказывать и
рассказывать. Походы нужные, важ
ные. Их нельзя прекращать. Нам,
участникам, они открывают полуза
бытые страницы истории, вливают
новые силы и гордость за героев ми
нувшей войны. А местным жителям
мы приносим веру в будущее флота,
в его могущество.
Скажу сразу, что польза обоюд
ная. Наше присутствие, например,
на острове Кунашир не прошло бес
следно: жители привели в порядок
памятники.
В Корсакове и ЮжноСахалинс
ке совсем подругому. Чувствуется
жизнь больших городов. Там нас
встречали призывники, они стояли
в строю и с интересом слушали, о
чём говорили ветераны. Им вскоре
надо было прибыть в военкомат и
определиться, куда проситься слу
жить.
Прямо на площади, запружен
ной народом, состоялись наши вы
ступления. А потом раздались

танцевальные мелодии и начались
танцы, как когдато в прошлом.
Пришлось бывалым воинам при
осаниться и закружиться в вихре
вальса.
Наша ветеранская группа держа
лась дружно, мы шутили, охотно от
вечали на любые вопросы.
На мой взгляд, сплочение воинс
ких коллективов начинается со зна
комства с бывалыми воинами. При
зывники видят, как мы себя ведём.
Чувствуют, что у нас за плечами
большой жизненный опыт, умение
показать себя в любой обстановке.
Бурю восторгов вызвало под за
навес визита наше торжественное
прохождение от площади до порта
Корсакова. Впереди шли ветераны,
за нами группа курсантов ТОВМИ.
Оркестр играл марши, которые,
словно волны, раскатывались по
улицам.
Корсаковцы стояли на тротуарах,
на балконах, аплодировали нам и
улыбались. Мы чётко держали рав
нение и печатали шаг.
Чтобы ощутить на себе такое вни
мание, искреннее отношение росси
ян, живущих на окраине страны, сто
ит пройти на корабле бушующие
мили.
Уверен, что курсанты, шагавшие
рядом, в едином строю, почувство
вали, что значит сплочённость, чув
ство локтя. Они наши преемники в
ратном деле. Это и их окружала на
родная любовь.
 А на кораблях часто прихо
дится бывать?
 На корабельных палубах появ
ляемся довольно регулярно. Всё за
висит от принимающей стороны, от
занятости моряков.
Накануне нашей беседы вернул
ся с эскадренного миноносца «Быс
трый» председатель совета ветера

нов ТОФ капитан 1 ранга в отставке
Лев Абрамов. Там он тепло был при
нят экипажем. Участнику Великой
Отечественной войны было что по
ведать о друзьяхтоварищах, о го
дахпожарищах.
Он пожелал нынешним морякам
не терять славы корабля, на кото
ром недавно служил Герой России
матрос Алдар Цыденжапов. Специ
алисты БЧ5 в минуты грозной опас
ности  пожара проявили чувство
сплочённости и солидарности. Они
стойко боролись с огненной стихи
ей и победили. Об этом должны
знать все на нашем флоте. И мы, ве
тераны, о том напоминаем.
 Вам нередко приходится по
сещать и корабли, и береговые
части. И там вести разговор о том,
каким дружным должен быть во
инский коллектив. Знаю, что
много времени посвящаете кур
сантам ТОВМИ имени С.О.Мака
рова. Ведь там будущие офицеры
получают навыки, как создавать
сплочённый коллектив. Расска
жите, пожалуйста, об этом.
 Приятно работать с руководи
телем военноисторического центра
«Морская душа» ТОВМИ Ларисой
Толстовой. Она очень тщательно го
товит встречи ветеранов с курсанта
ми. И именно при таком общении у
будущих командиров подразделе
ний накапливается набор воспита
тельных приёмов.
 Слышал отзывы о том, как вы
лично, встречаясь с моряками,
ведёте беседы. Умеете погово
рить с моряком по душам.
 Да, частенько, выступая перед
воинами, спрашиваю: «А кто из вас
приехал из Амурской области? Пос
ле беседы подойдите ко мне».
Такие обычно попадаются. Под
ходят. Разговор получается откро
венным. Прощаясь, говорю: «От
радно слышать, что ты так хорошо
служишь. Не подводи земляка. Я
тоже из амурских краёв».
Думаю, что моряк после этого бу
дет цементировать коллектив, что
бы не подвести ветераназемляка.
 Николай Григорьевич, у вас и
ваших коллег богатый опыт вос
питателя. О нём кратко не расска
жешь. Предлагаю вам поделить
ся своими методами на страни
цах газеты. А пока спасибо за бе
седу.

Марлен ЕГОРОВ.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

В рамках месячника по сплочению воинских
коллективов на флоте прошёл Единый день пра
вовых знаний, в котором активное участием при
няли работники военной прокуратуры ТОФ, во
енноследственных и судебных органов, высту
пившие перед личным составом с лекциями и беседа
ми об ответственности за совершение преступлений насиль
ственного характера в сфере межличностных отношений. Мы
решили узнать, как обстоят дела с преступлениями против
личности на почве неуставных взаимоотношений в отдалён
ных гарнизонах  Советской ГГавани
авани и Монгохто. С этой це
лью наш корреспондент встретился с врио военного проку
рора гарнизона майором юстиции Денисом СТЕПАНОВЫМ
СТЕПАНОВЫМ,,
прибывшим во Владивосток в служебную командировку
командировку..
 Денис Андреевич, насколько
распространены преступления на
почве неуставных взаимоотноше
ний в войсковых частях, поднад
зорных вашей военной прокура
туре?
 К сожалению, говорить о том,
что неуставные преступления в вой
сковых частях СоветскоГаванско
го и Монгохтинского гарнизонов ис
коренены, не приходится. Хотя со
вместно с командованием, военно
следственными и судебными орга
нами нам удалось добиться поло
жительной динамики этого вида
преступности. Есть подвижки и в её
структуре. Но преступлений на по
чве неуставных взаимоотношений
всё ещё совершается очень много:
в 2011 г.  24 преступления, столько
же  в прошлом году. В то же время
удельный вес таких преступлений в
общей массе преступности несколь
ко снизился. Если в 2011 г. он со
ставил 56%, то в прошлом  около
50%. Из положительных тенденций
также можно назвать снижение на
треть количества военнослужащих,
привлечённых к уголовной ответ
ственности за избиения и издева
тельства над сослуживцами. В про
шлом году из зарегистрированных
24 преступлений больше половины
совершили лишь два военнослужа
щих  матросы Карпенко и Бобрен
ко, которые применяли насилие к
сослуживцам относительно дли
тельное время, так сказать, «на си
стемной основе». Оба осуждены. К
сожалению, ни сослуживцы, ни ко
мандование эти факты вовремя не
пресекли.
 Изменилась ли суть «неустав
щины» с учётом сокращения сро
ков службы? Какие цели пресле
дуют виновные лица?
 Цели в основном всё те же  под
чинить своему влиянию сослужив
цев, создать тем самым для себя об
легчённые условия службы, пока
зать свой мнимый авторитет, для
чего все средства хороши  запуги

ВАЖНЫ ТОЧНОСТЬ И СНОРОВКА
ДЛЯ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Открытый чемпионат соединения морской пехоты по приклад
ной стрельбе был посвящён памяти военнослужащих, погибших в
Чеченской Республике. Он собрал более двадцати команд, пред
ставляющих разные силовые структуры.
Подобные соревнования уже не раз проводились на флоте, но
зимой их организовали впервые, кроме того, внесли много нов
шеств. Одно из них заключалось в том, что привычные мишени
прикреплялись с обратной стороны манекена, сооружённого из
бушлата и шапки.
В первом задании участники дол
жны были продемонстрировать уме
ние вести огонь из автомата из раз
личных положений. Например, стоя,
из среднего положения, то есть сидя,
скрестив ноги, лёжа изза укрытия,
имитируя стрельбу изпод автомоби
ля. Причём выполнять упражнения не
обходимо было и с левого, и с право
го плеча. Это и вызвало затруднения
у некоторых участников.
Старший лейтенант Ален Гвоздев
не новичок в этом виде спорта, к тому
же заядлый охотник. «Много новых
дисциплин,  поделился впечатления
ми Ален,  с левого плеча не стрелял
раньше, изпод машины вообще ни
чего не видел. Находка с манекенами
интересная. С одной стороны, вроде
лучше  мишень объёмная, заметная,
но с другой  понимаешь, что необхо
димо целиться в малый формат. По
этому старался целиться в грудь пред
полагаемого противника. И холодно,
конечно, ждать! Когда выходишь на
дистанцию, двигаться труднее, быст
рее сбивается дыхание, устаёшь...»
Второе задание  ведение боя в ус
ловиях города. Участникам необхо
димо укрыться в кирпичном строении
и обороняться. Условия этого упраж
нения таковы, что приходилось ме
нять позиции, чтобы поразить все ми
шени. Помимо акцента на скорость и
меткость, нужно решать ещё и такти
ческие задачи.
Первым выполнил это упражнение
старшина контрактной службы Вла
димир Михайлов. За десять лет он
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неоднократно участвовал в междуна
родных военноморских учениях:
«Мирная миссия2005» и «Римпак
2012». В силу специфики военной
службы постоянно оттачивает стрел
ковое мастерство, но на соревнова
ниях, как и многие, столкнулся с труд
ностями. «Мишени нестандартные,
непривычно прицеливаться,  при
знался Владимир,  нужно угадывать,
куда стрелять. Погодные условия не
лучшие, мёрзли руки, поэтому нажи
мал на спусковой крючок медленнее,
чем обычно. Тяжеловато бежать по
снегу: то провалишься, то поскольз
нёшься.
Присмотрелся к амуниции инкас
саторов. Она очень удобна при дви

жении, разворотах, стрельбе из раз
личных положений, ничего не мешает
и всё под рукой. Теперь подумываю
приобрести себе подобную, хотя бы
для соревнований».
Кстати, что касается амуниции:
второе и третье упражнение участни
кам приходилось выполнять с допол
нительной нагрузкой. По условиям
состязаний перед выходом на дистан
цию стрелки облачались в бронежи
лет и шлем, надевали рюкзак. В итоге
лишний вес приближался к тридцати
килограммам.
В третьем упражнении стрелки
имитировали бой в лесу. По легенде
военнослужащий в головном дозоре
выдвигается на позицию и встречает
группу противника. Принимает реше
ние вступить в бой и поразить его из
пистолета. После этого принимает
бой с оставшейся частью противника,
используя автомат. Здесь важно уме
ло менять позиции, используя склад
ки местности, естественные укрытия 
деревья, кустарники.
Лучшее время на этой дистанции по
казал старший лейтенант Владимир
Берников, капитан команды «Вулкан»
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из ПетропавловскаКамчатского. Вот
его мнение: «Приятно встретить коллег
из других силовых структур. Была воз
можность поучиться у них и поделиться
своим опытом. Все этапы соревнований
соответствовали реальным. Возможно,
проведём подобные соревнования, вер
нувшись к месту службы».
Умелое ведение огня, смена стрел
ковых позиций, контроль за положе
нием оружия во время перемещения 
эти навыки, отработанные на сорев
нованиях, по мнению организаторов,
необходимы военнослужащим и обя
зательно им пригодятся. Смоделиро
ванные ситуации вполне могут стать
реальными в условиях современного
боя. Кроме того, все упражнения тре
бовали отличной физической формы
и выносливости, ведь перемещаться
приходилось по различным неровно
стям ландшафта, глубокому снегу и
лесной местности.
После соревнований один из орга
низаторов и консультантов состяза
ний  спортсменинструктор филиала
федерального государственного уч
реждения «Центральный спортивный
клуб армии  СКА (Хабаровск)» (ФГУ
«ЦСКА  СКА (Хабаровск») Валерий
Николаев посетовал на то, что зачас
тую в Вооружённых Силах стрелко
вая система обучения требует совер
шенствования.
После подведения итогов состоя
лось награждение победителей. Ку
бок вручили команде морского спец
наза Тихоокеанского флота, второе
место заняли их товарищи, а третье 
команда «Звезда». В личном зачёте
чемпионом стал главный корабель
ный старшина контрактной службы
Сергей Истомин, серебряным призё
ром  старшина 1 статьи контрактной
службы Эркен Турдубаев. «Бронзу»
взял старший мичман Сергей Кадни
ков.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

честь и достоинство, не говоря о
жизни и здоровье?
 Причин несколько: это живу
честь негативных «традиций», не
достаточная физическая подготов
ка потерпевших, попустительство
со стороны отдельных командиров
и начальников и некоторые другие.
Беседуя с потерпевшими, выступая
с лекциями перед личным составом,
мы всегда разъясняем положения
необходимой обороны. Закон гла
сит: «Не является преступлением
причинение вреда посягающему
лицу в состоянии необходимой обо
роны, то есть при защите личности
и прав обороняющегося или других

Нарушениям 
«КРАСНЫЙ СВЕТ»!
вание, оскорбления, издевательства,
кулаки, наконец. При этом, как пра
вило, используется незначительный
предлог. Тот же Карпенко издевал
ся над сослуживцами за то, что один
из них, по его мнению, «плохо знает
строевую песню», другой не пропус
тил на лестнице «старослужащего»,
который и прослужилто на полгода
больше, третий якобы разговаривал
в строю, ещё двоих избил «за пло
хую стрижку». Бобренко избил со
служивца за то, что тот не уступил
ему как «старослужащему» кресло
в комнате досуга. Причем ранее, в
июле 2012 г., приговором Советско
Гаванского гарнизонного военного
суда он уже был осуждён за совер
шение нескольких преступлений на
почве неуставных взаимоотношений
к 6 месяцам содержания в дисцип
линарной воинской части условно с
испытательным сроком  до оконча
ния службы. Предоставленный ему
шанс не использовал, испытатель
ный срок не выдержал. В сентябре
2012 г. вновь осуждён за соверше
ние четырёх аналогичных преступле
ний к 1 году содержания в дисцип
линарной воинской части. Но и пос
ле этого умудрился избить сослу
живца на почве неуставных взаимо
отношений. В феврале этого года
осуждён по совокупности пригово
ров.
 Почему применяющие наси
лие лица не получают должного
отпора от сослуживцев? Ведь за
кон позволяет защищать свои

10 марта 1904 г.  Герои
ческая гибель миноносца
«Стерегущий» под командова
нием А.С.Сергеева в бою с ше
стью японскими кораблями.
10 марта 1955 г.  Переиме
нование ВоенноМорских Сил
СССР в ВоенноМорской Флот
СССР.
12 марта 1940 г.  Завер
шение советскофинляндской
войны, в которой наряду с
войсками принимали участие
Балтийский и Северный фло
ты и Ладожская военная фло
тилия.
12 марта 1974 г.  Принятие
на вооружение ракетного ком
плекса Д9, первого ракетного
комплекса ВМФ с межконти
нентальной баллистической
ракетой Р29.
13 марта 1968 г.  Принятие
на вооружение атомных ракет
ных подводных лодок проекта
667А комплекса Д5 с баллис
тической ракетой Р27.
15 марта 1953 г.  Указ Пре
зидиума Верховного Совета
СССР об объединении Воен
ного и ВоенноМорского ми
нистерств в единое Министер
ство обороны СССР.
18 марта 1850 г.  Создание
в ПетропавловскеКамчатском
флотского экипажа.
19 марта  День моряка
подводника.
20 марта 1754 г.  Родился
А.С.Шишков, военноморской
и государственный деятель,
адмирал, первый официаль
ный историограф русского
флота.
21 марта 1825 г.  Родился
А.Ф.Можайский, контрадми
рал, автор проекта первого в
мире самолёта.
23 марта 1781 г.  Указ Се
ната об основании в Холмого
рах, на родине М.В.Ломоносо
ва, первой в России мореход
ной школы для обучения судо
водителей (в 1786 г. школа пе
реведена в Архангельск).

лиц…» Важно лишь при этом не до
пустить превышения необходимой
обороны. Если насилие не было со
пряжено с опасностью для жизни,
угрозой применения такого наси
лия, нельзя хвататься за топор или
автомат. Защита должна быть со
размерной. Но нельзя и позволять
комулибо безнаказанно оскорб
лять, унижать и тем более избивать
себя.
 Что ещё нужно, на ваш взгляд,
чтобы искоренить это зло в войс
ках?
 С одной стороны, будем усили
вать координацию действий военной
прокуратуры с командованием и
правоохранительными органами в
борьбе с любыми неуставными про
явлениями. С другой стороны  по
вышать спрос с командиров войско
вых частей как органов дознания.
Законом им предоставлено это пра
во. Они обязаны своевременно вы
являть, пресекать такого рода фак
ты среди подчинённых и незамедли
тельно возбуждать уголовные дела.
Если же командир не знает, что де
лается в его подразделении, то про
фессионализм такого офицера со
мнителен. Нельзя допускать, чтобы
в воинском коллективе были «тене
вые командиры». Это чревато самы
ми серьёзными последствиями. Мы
не намерены их допускать. Прило
жим для этого все усилия.
 Спасибо за интервью.

Подготовила
Наталья ПИСКУНОВА.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАРТА
24 марта 1877 г.  Родился
А.С.НовиковПрибой, писа
тельмаринист.
25 марта 1922 г.  Приня
тие постановления ВЦИК о
приведении всех военнослу
жащих Красной Армии и
Красного Флота к военной
присяге и установлении еди
ного дня её принятия  1 мая.
25 марта 1942 г.  Созда
ние Центрального военно
морского архива.
26 марта 1937 г.  Введе
ние в действие временного Бо
евого устава Морских сил
РККА (БУМС37).
28 марта 1704 г.  Родился
А.И.Нагаев, русский гидро
граф и картограф, адмирал.
28 марта 1824 г.  Родился
выдающийся русский худож
никмаринист А.П.Боголю
бов.
29 марта 1823 г.  Заклад
ка в Николаеве 14пушечного
парохода «Метеор», первого
парохода Черноморского
флота.
30 марта 1932 г.  Оконча
ние формирования штаба
Морских сил Дальнего Восто
ка в составе четырёх отделов
(оперативный, организацион
номобилизационный, разве
дывательный, шифровальный)
и распорядительностроевой
части.
31 марта 1940 г.  Заклад
ка головной малой подводной
лодки XV серии.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
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