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День защитника Отечества
Уважаемые товарищи, боевые
друзья!
От имени командования, Воен
ного совета Тихоокеанского фло
та горячо и сердечно поздравляю
матросов, старшин и сержантов,
мичманов и прапорщиков, офице
ров, адмиралов и генералов, ве
теранов войны и труда, гражданс
кий персонал частей и учрежде
ний Тихоокеанского флота с
Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет
неразрывную связь поколений и
преемственность ратных тради
ций, воплощает в себе самоотвер
женное служение Отечеству и
признание великих заслуг россий
ского воинства перед государ
ством.
В нашем Отечестве ратный труд
издревле считался самым благо
родным занятием для мужчины, а
воины всегда пользовались неиз
менной любовью народа. В этот
знаменательный для нашей стра
ны день граждане Российской Фе
дерации воздают должное многим
поколениям защитников Родины,
всем тем, кто отдал свои жизни во
имя Отечества, тем, кто сегодня с
честью и достоинством исполняет
свой воинский долг.
Славу русскому оружию кова
ли дружины Александра Невско
го и Дмитрия Донского, полки Су
ворова и Румянцева, Кутузова и
Багратиона, армии Жукова и Ва
силевского. Воины России не раз
изумляли мир своим благород
ством, беззаветной преданностью
Родине, мужеством и отвагой.
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Флот поднимает
праздничные флаги.
Бак на Камчатке,
на Посьете ют.
И с флагмана
гвардейского «Варяга»
Всем семафоры поздравленья
шлют!
Шагает праздник
с Дальнего Востока
Отчизна славит воинов своих.
Героев память не имеет срока,
Они навечно числятся в живых!
Истории февральские метели
Отцов и дедов подвиг донесли,
Как наземь каски ворога летели,
Как берег защищали корабли.
«Ура!» неслось под Нарвою
и Псковом,
Кумач побед развеял пушек чад.
И нынче в снах мы слышим,
как подковы
У конницы буденновской
стучат…
В атаку поднимались из окопов
И, расстреляв последний
патронташ,
Бойцы на штурм бросались
Перекопа,
Неодолимый одолев Сиваш!
Приморье воевало!
Нет, не сказка!
Теперь об этом знаем не одни.
Тут помнят штурмовые ночи
Спасска,
Сражений волочаевские дни.
Страна моя, ты выдержала
войны
И миру мир так щедро отдала!
Твоей любви защитники
достойны
За боевые громкие дела.
Ты павшим поднимаешь
обелиски
И зажигаешь Вечные огни.
Склонись к сынам в поклоне
низком низком
И сердцем материнским
к ним прильни!
А мы, живые,
с верностью сыновней
Хранить твои клянемся рубежи!
Такой, мой друг,
взаимною любовью
Гордись всегда и свято дорожи!
…Здесь праздника народного
начало,
Здесь океанский прикрываем
фланг.
Здесь Родины восточные
причалы
Андреевский взметнули в небо
флаг!
Шагает праздник солнечным
маршрутом,
День маршалов страны
и рядовых,
И вся Россия праздничным
салютом
Приветствует защитников своих!

Командующий
Тихоокеанским флотом
вицеадмирал С.АВАКЯНЦ.

За сплочение воинских
коллективов и уставной порядок
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Марлен ЕГОРОВ.

На полигон в новой форме одежды
В войсках и силах на северовостоке России прошёл сбор
с младшими специалистами  водителями колёсной и гусе
ничной техники соединения морской пехоты. На занятия в
полевой учебный центр «Радыгино» (Камчатский кр.) воен
нослужащие впервые прибыли в новом обмундировании 
всесезонном комплекте базового обмундирования. В него
входят несколько предметов, которые обеспечивают много
уровневую защиту в зависимости от условий окружающей
среды и физической нагрузки бойца.
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На боевом посту встречает
День защитника Отечества ко
мандир Ту 134 морской авиации
Тихоокеанского флота подпол
ковник Георгий ГРОССУ.
Он служит в авиационной эскад
рилье в Кневичах, имеет в послуж
ном списке более 10 тысяч часов
налёта. Подполковник Гроссу удо
стоен почётного звания «Заслу
женный военный лётчик Российс
кой Федерации», имеет самую вы
сокую классность  «лётчикснай
пер». За четыре десятилетия служ

Славные страницы, вписанные
в летопись ВоенноМорского Фло
та адмиралами Г.А.Спиридовым,
Ф.Ф.Ушаковым, Д.Н.Сенявиным,
М.П.Лазаревым, П.С.Нахимовым,
В.А.Корниловым, В.И.Истоминым,
Г.И.Бутаковым, С.О.Макаровым,
Н.Г.Кузнецовым, С.Г.Горшковым и
многими другими дали право Рос
сии называться великой морской
державой. Андреевский и Военно
морской флаги стали у россиян
символами доблести и преданнос
ти Родине.
Славные традиции служения
Отечеству, верности воинской че
сти и присяге достойно продол
жает личный состав Тихоокеанс
кого флота. На морских и океанс
ких просторах, в небе и на суше
совершенствуются профессио
нальное мастерство и боевая вы
учка тихоокеанцев, проявляются
примеры стойкости и выдержки в
учебнобоевой обстановке.
Тихоокеанский флот уверенно
вышел на просторы Мирового
океана, успешно выполняет зада
чи по обеспечению безопасности
дальневосточных морских рубе
жей Отчизны. И в этом главная
заслуга личного состава флота от
матроса до адмирала.
Выражаю глубокую призна
тельность и искреннюю благодар
ность матросам, старшинам, сер
жантам, мичманам, прапорщи
кам, офицерам, адмиралам и ге
нералам, гражданскому персона
лу, ветеранам Великой Отече
ственной войны и труда, ветера
нам флота за самоотверженный
ратный труд, продолжение слав
ных боевых традиций, за высокую
ответственность и профессио
нальное отношение к делу.
Дорогие тихоокеанцы! От всей
души желаю вам крепкого флотс
кого здоровья, счастья и благопо
лучия, жизненного оптимизма,
мирного неба, спокойного моря,
исполнения всех ваших желаний и
успехов в реализации намеченных
планов на благо родного Тихооке
анского флота, во имя могущества
и процветания великой России!

бы в Вооружённых Силах Георгий
Григорьевич освоил управление
четырьмя типами самолётов, вос
питал целую плеяду авиаторовти
хоокеанцев.
Недавно ветеран морской авиа
ции ТОФ отпраздновал своё 60ле
тие, но расставаться с небом не на
мерен, а поэтому продолжает слу
жить, выполнять сложные и ответ
ственные задачи.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Одинаково комфортно себя в но
вом обмундировании ощущают морс
кие пехотинцы и в классе теоретичес
кой подготовки, и в ходе полевых за
нятий. За неделю полевого этапа под
готовки водителей погодные условия
изменялись несколько раз: это более
чем 20градусные морозы, за сутки
сменявшиеся положительными тем
пературами с дождём и мокрым сне
гом.
При практическом выполнении за
дач сбора при низких отрицательных
температурах военнослужащие наде
вали на себя шапки утеплённые, об
работанные силиконом, с клапанами,
дающими возможность в холодную
погоду применять наушники от радио
станции, не снимая её, шапкимаски с
высокими теплоизоляционными свой
ствами и гигроскопичностью. В таких
погодных условиях высокую эффек
тивность показало бельё нательное
облегчённое влагоотводящее, а так
же бельё нательное флисовое, про
пускающее воздух и обеспечивающее
теплообмен. В дополнение к основ
ным элементам одежды хорошо себя

зарекомендовали куртка флисовая с
застёжкой на молнии с усилительны
ми накладками и тканью, жилет и ко
стюм утеплённый, который является
верхним слоем в многоуровневой си
стеме, состоящий из куртки и брюк.
Через сутки температура резко по
высилась до положительной, пошёл

снег с дождём. Элементы обмундиро
вания изменились: вместо костюма
утеплённого военнослужащие наде
вали костюмы демисезонные и ветро
водозащитные, которые надёжно за
щищали даже во время проливного
дождя.
Хорошо показала себя новая фор
ма при сильном ветре: курткаветро
вка была практически непродуваема,
при этом позволяла за счёт примене
ния передовых технологий отводить
излишнее тепло и влагу.
С поступлением в войска нового об
мундирования выполнять успешно бое
вые задачи в любых погодных условиях
стало действительно комфортно.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Качественное освоение техни
ки и вооружения, поддержание
высокой боевой готовности воз
можны только в условиях согла
сования совместных действий
военнослужащих в сплочённом
воинском коллективе.
В феврале этого года на флоте
проводится месячник сплочения во
инских коллективов и предупрежде
ния нарушений уставных правил вза
имоотношений между военнослужа
щими. Тематика месячника традици
онна и очень важна. Ведь в сравни
тельно короткий срок предстоит
сделать много того, что должно по
ложительно сказаться на выполне
нии задач, программ, планов и по
высить готовность кораблей и час
тей к использованию их по предназ
начению.
В соединении все мероприятия,
проводимые в рамках месячника,
тщательно подготовлены и контро
лируются командованием. В мероп
риятиях месячника принимают уча
стие командиры и начальники всех
уровней, должностные лица штаба.
Здесь применяются все формы и ме
тоды воспитательной работы, психо
логические средства воздействия
для формирования и поддержания
взаимоотношений, которые регла
ментируются уставами и нормами
морали. Словом, всё, что будет спо
собствовать укреплению сплочённо
сти в воинских коллективах.
В любом коллективе лучше всего
людей сплачивает совместная дея
тельность. Применительно к воинс
кому коллективу в мирное время 
это боевая подготовка, боевые де
журства, твёрдый уставной порядок
и здоровый моральный климат.

В числе основных задач месяч
ника определены мероприятия по
обеспечению личной примерности
офицеров в исполнении служебных
обязанностей.
В период проведения месячника
усиливается психологическое со
провождение адаптации нового по
полнения по призыву к условиям во
енной службы. Работа командиров
в этот период сосредоточена на по
вышении роли старшинского соста
ва в укреплении правопорядка в
подразделении. Каждый военнослу
жащий должен знать, что от него
зависит успех всего коллектива. Де
виз «Один за всех  и все за одно
го!» звучит особенно актуально в во
инском коллективе. В беседах отво
дится особое внимание вопросам
дисциплины. Дисциплина превра
щает воинский коллектив в единый,
сплочённый организм. Примером
такого коллектива у нас на корабле
может служить подразделение, ко
торым командует лейтенант Артур
Субботин.
В воинской части организованы
встречи с должностными лицами ор
ганов управления и правопорядка с
личным составом.
Командование корабля прилага
ет все возможные усилия, чтобы
каждый военнослужащий чувство
вал себя единым целым со своим
коллективом, чтобы военный моряк
мог сказать: «Мой экипаж  боевая
семья»!

Капитанлейтенант
Антон ПОНИКОРОВСКИХ,
командир корабля.
Фото В.БОЧАРОВА.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Актуально
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Впервые в Дальневосточном
федеральном университете будет
объявлен набор студентов, кото
рые смогут получить сразу две про
фессии: гражданскую и военную.
В этом году университет получил
государственный заказ от Мини
стерства обороны России на подго
товку 120 специалистов узкой воен
ной направленности.
Как подчеркнул начальник учеб
ного военного центра ДВФУ капи
тан 1 ранга запаса Виктор Прохо
ров, новый набор будет проводить
ся по следующим специальностям:
«Судовые двигательные установ
ки», «Электрооборудование и авто
матика судов», «Подводная робото
техника на базе компьютерной бе
зопасности».
Кроме этого, по учебной дисцип
лине «Строительство фортификаци
онных сооружений» предусматрива
ется готовить специалистов, востре
бованных в инженерных войсках.
Во время учёбы студенты станут
получать дополнительную стипендию,
а после окончания вуза, помимо вос
требованных профессий, будут иметь
гарантированное трудоустройство.

Для этого уже сейчас молодые
люди должны подать заявку в воен
комат и пройти медицинскую комис
сию. Позже, уже в процессе учёбы,
они заключат контракт с Министер
ством обороны РФ.
После окончания университета и
получения воинского звания лейте
нант офицеры должны будут не ме
нее трёх лет отслужить в Вооружён
ных Силах по своей специальности.
Уже в ближайшем будущем учеб
ный военный центр ДВФУ планирует
добавить ещё несколько специализа
ций. Основной расчёт будет делаться
на подготовку профессионалов для
Восточного военного округа.
Кстати, 28 февраля учебный во
енный центр Дальневосточного фе
дерального университета организу
ет для выпускников школюношей
День открытых дверей.
Всю информацию о правилах
приёма, условиях обучения в УВЦ
можно получить на встрече с препо
давателями и сотрудниками УВЦ с
10 до 12 часов по адресу: Владивос
ток, ул. Экипажная,18 (ост.транс
порта «Авангард»). Тел. для спра
вок: 2269123.

В музее боевой славы города
Петропавловска Камчатского
прошла встреча военнослужа
щих зенитной ракетной части с
основателями Аллеи Героев.
Командование войск и сил на
северовостоке России совместно
с городской администрацией в
2012 году при активном содей
ствии совета ветеранов в торже
ственной обстановке открыли Ал
лею Героев для увековечения па
мяти Героев Советского Союза,
Героев России и Героев Социалис
тического Труда.

Евгений Ур
бан, один из не
посредствен
ных организа
торов создания
Аллеи, высту
пая перед воен
нослужащими,
рассказал, как
создавался ме
мориальный
комплекс, ка
кая работа про
водилась в ар
хивах.
Участник Ве
ликой Отечественной войны Георгий
Туров от имени всех ветеранов по
благодарил инициаторов и создате
лей Аллеи и подчеркнул, что память
о героях, великих людях страны 
это главное достояние любого на
рода, его скрытые силы и вера.
В мероприятии также приняли
участие представители белорусско
го землячества в Камчатском крае.
Командование войсковой части и
организаторы мероприятия вырази
ли уверенность, что подобные встре
чи будут проводиться теперь посто
янно.
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До конца 2014 г. в целях обес
печения постоянным жильём во
еннослужащих в Приморье им
будет передано 10 домов, причём
3 из них сдадут в первом кварта
ле наступившего года.
За последние три года для обес
печения постоянным жильём воен
нослужащих и членов их семей, рас
квартированных в Приморском
крае, по заказу Министерства обо
роны Российской Федерации было
построено и заселено только в мик
рорайоне Снеговая Падь 3727 квар
тир. Кроме того, в федеральном го
сударственном казённом учрежде
нии «Восточное региональное уп

равление жилищного обеспечения»
имеется разнарядка на квартиры в
городах Краснодаре, Пскове, Сама
ре, СанктПетербурге, Саратове,
Томске, Туле, Тюмени, а также в
Московской области.
Желающие будут обеспечивать
ся квартирами посредством военной
ипотеки, реализации государствен
ных жилищных сертификатов, а так
же за счёт покупки коммерческого
жилья в других регионах Российс
кой Федерации.
Только за минувший год посто
янное и служебное жильё получили
около 2 тыс. военнослужащих Тихо
океанского флота.
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Специальные подразделения
Тихоокеанского флота приступи
ли к отработке плановой про
граммы горной подготовки.

Занятия с морским спецназом и
антитеррористическими подразде
лениями ТОФ проводят опытные ин
структоры из Приморской федера
ции альпинизма и скалолазания.
Первое занятие состоялось на
базе ледодрома в спортивном цент
ре морской и физической подготов
ки во Владивостоке. Тренировки там
будут проходить в течение двух ме
сяцев, пока на скалах держится ус
тойчивый лед.
Чтобы постигнуть тонкости ледо
лазания, бойцам не нужно ехать да
леко в горы. Ледодром был подго
товлен специалистами центра морс
кой и физической подготовки ТОФ,

активистами спортивного комитета
флота под наблюдением опытных
приморских скалолазов на одном из
вертикальных склонов в центре при
морской столи
цы на террито
рии
водной
станции.
До середины
марта инструк
торы по горной
подготовке про
ведут занятия c
военными инст
рукторами из
числа команд
ного состава
спецподразде
лений, которые
в свою очередь
передадут свой
опыт личному составу.
Уже в середине марта на базе
флотского ледодрома состоится
открытый чемпионат по ледолаза
нию среди подразделений, в про
грамму подготовки которых входит
освоение навыков действий в горах
независимо от времени года.
Кроме того, опытные инструкто
ры по горной подготовке в течение
всего учебного года будут регуляр
но проводить занятия с флотским
спецназом по применению альпини
стского снаряжения при преодоле
нии горных и водных препятствий,
скалолазанию, преодолению наибо
лее опасных участков в составе
групп и организации стоянок в вы
сокогорье.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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Боевая подготовка морских пехотинцев ТТихоокеанско
ихоокеанско
го флота в полном разгаре. Полевые выходы, учения, тре
нировки и стрельбы наполнили по максимуму каждый день
ратной учёбы. Неустанно совершенствуются навыки веде
ния боя в современных условиях, шлифуются мастерство и
слаженность действий морских пехотинцев.
О том, как проходит зимняя боевая учёба соединения
морской пехоты ТОФ, мы попросили рассказать команди
ра 155й отдельной бригады морской пехоты полковника
Олега КАЦАНА.
Товарищ полковник, расска
жите, как строится боевая учёба
соединения?
 Боевой подготовкой пронизана
служба каждого военнослужащего в
нашем соединении  от матроса до
комбрига.
От того, насколько профессио
нально владеют оружием и техникой
морские пехотинцы, насколько отра
ботана слаженность подразделений
на любом этапе  будь то учебные
стрельбы на полигоне или крупные
учения  зависит самое главное  уро
вень боеготовности бригады. Поэто
му боевой подготовке мы уделяем са
мое пристальное и первостепенное
внимание.
Что делается конкретно? Ну вот
смотрите на примере регулярных у
нас тренировок в полевых лагерях.
Первыми на тот же полигон Бамбу
рово выдвигаются подразделения
обеспечения. Их задача  ещё до
прибытия основных сил проверить
местность, установить палатки, раз
вернуть командный пункт, подгото
вить к работе пункты приёма пищи,
установить станции автономного
бесперебойного электроснабжения
и многое другое. Можете предста
вить, в каком интенсивном, порой
экстремальном режиме приходится
жить и действовать личному соста
ву. Но самое главное даже не в том,
что «переехали», обустроились и
начали отрабатывать задачи. Нуж
но, чтобы вся военная организация
бригады работала как единый отла
женный механизм. Что для этого
надо? Слаженность, слаженность и
ещё раз слаженность. Нужна коор
динация во всех подразделениях:
отделение  взвод  рота  батальон 
бригада. И мы этим занимаемся.
Офицеры штаба бригады, кто имеет
в подчинении профильные структу
ры ( артиллерию, службу радиаци
оннохимической и бактериологи
ческой защиты, зенитчиков, меди
цинскую службу и т.д) организуют
обучение своих офицеров, сами
обучают личный состав по планам
боевой подготовки. При этом широ
ко используется весь комплекс учеб
ных средств и пособий. У нас есть
прекрасный водноспортивный

Морская пехота хорошо себя пока
зала в ходе российскокитайского уче
ния «Морское взаимодействие  2013»
на акватории залива Петра Великого.
Подразделения морской пехоты в
ходе внезапной проверки и крупно
масштабных учений Тихоокеанского
флота произвели высадку морского
десанта на необорудованное побере
жье острова Сахалин. Впервые в но
вейшей истории России военнослужа
щие соединения из Приморья также
десантировались на островах Куриль
ской гряды.
Завершающим эпизодом манёв
ров стала высадка морского и воз
душного десанта на побережье бух
ты Провидения. На Чукотке был ра
зыгран встречный бой между морс
кими пехотинцами Камчатки и При
морья.
Как отметил начальник берего
вых войск Тихоокеанского флота ге
нералмайор Сергей Пушкин: «Мор
ская пехота зарекомендовала себя
как умелый и слаженный механизм
войск и сил флота. Значительно рас
ширилась география действий «чёр
ных беретов». Нынешний морской
пехотинец должен действовать в
любых средах и климатических ус
ловиях, несмотря ни на какие труд
ности».
Товарищ полковник! А кто се
годня становится морским пехо
тинцем? Каковы условия отбора на
службу в соединении?
 Морскими пехотинцами всегда
становились крепкие, мужествен
ные, сильные духом ребята, готовые
на самопожертвование во имя побе
ды над противником. Конечно, от

другое, что потребуется в их даль
нейшей службе.
Сегодня соединение комплектует
ся личным составом, проходящим
службу по контракту и призыву. И
нужно заметить, что многие воины,
прошедшие службу по призыву, впос
ледствии изъявляют желание продол
жить её по контракту. Молодым лю
дям по душе не только романтика
службы в морской пехоте, они воо
чию ощущают заботу о себе со сторо
ны государства: это и достойное де
нежное вознаграждение, и соци
альные гарантии, и многое другое, что
делает воинскую службу почётной и
престижной.
В морской пехоте существует на
стоящее воинское братство, когда
один за всех и все за одного. У нас
сквозь годы живёт девиз: «Там, где
мы, там победа!» Чтобы соответ
ствовать этим высоким и священ
ным словам, нужны особая воинс
кая доблесть, боевое братство и
чувство локтя. Именно эти качества
проявляют воины соединения в
учебных буднях и в боевой обста
новке. Они хорошо знают свою ис
торию, хранят и приумножают
славные традиции морской пехоты.
С первых дней, когда юноша наде
вает военную форму, чёрный берет,
мы стремимся, чтобы он почувство
вал и ощутил свою почётную мис
сию, принадлежность к братству
морских пехотинцев.
Хотелось бы узнать: а чем се
годня заняты ваши подчинённые в
плане боевой учёбы?
 В настоящее время в соединении
проходят плановые сборы снайперов

БОЕВОЙ УЧЁБЕ ВПРОК
ЗИМНИЙ ПОЛЕВОЙ УРОК

и гранатомётчиков. Участники сборов
отрабатывают практические навыки
по огневой, тактической и специаль
ной подготовке. Опытные инструкто
ры проводят занятия по разведке и
классификации целей, теории и прак
тике применения дневных и ночных
приборов наблюдения и прицелива
ния, корректировке огня. До конца
февраля личный состав будет жить в
полевом лагере на полигоне Бамбу
рово. Также морские пехотинцы дол
жны выполнить стрелковые упражне
ния по различным типам мишеней из
снайперской винтовки, ручного и
станкового гранатомётов и приобре
сти навыки ведения разведки местно
сти.
Особое внимание уделяется здо
ровью военнослужащих. Поэтому в
районе проведения полевых занятий

центр, где своё мастерство отраба
тывают аквалангисты. Есть классы
воздушнодесантной подготовки
для обучения военнослужащих де
сантноштурмовых рот. В арсенале
также имеются макеты местности
различных географических районов
в помощь по тактическим занятиям.
Олег Владимирович, не могли
бы вы сказать несколько слов об
успехах соединения в минувшем
году?
 2013 год стал для морских пехо
тинцев наиболее сложным и насыщен
ным по объёмам выполненных задач
за последнее десятилетие. В ходе бое
вой учёбы военнослужащие морской
пехоты ТОФ совершили более 4500
учебнотренировочных прыжков с па
рашютом различной сложности. Было
проведено около 300 тренировок и
учений, в ходе которых было выполне
но более 400 огневых упражнений с
боевой стрельбой.

бор идёт самый строгий и присталь
ный. Учитываются и физические
данные парней, и их моральнопси
хологические качества, и многое

для предупреждения заболеваний и
переохлаждения военнослужащих
на всех учебных местах развёрнуты
и оборудованы пункты обогрева лич

ного состава и выдачи горячего чая с
дополнительным пайком в виде бу
тербродов с салом, а также лука и
чеснока.
Товарищ комбриг! Морские пе
хотинцы флота проявляют боевое
мастерство не только на полигонах
и стрельбищах, но и в реальной об
становке, как это было неоднок
ратно в дальних морских походах.
 Сегодня стало традиционным
присутствие подразделений морских
пехотинцев на кораблях, несущих
боевую службу в самых различных
районах Мирового океана. Наши во
еннослужащие  офицеры, прапор
щики, сержанты и матросы в воен
ном отношении  мастера своего
дела, прошедшие усиленную подго
товку по специальной программе для
обезвреживания террористов на
борту судна. Приведу пример про
фессиональных действий морских
пехотинцев в дальнем походе во вре
мя антипиратской миссии в районе
Африканского Рога на борту БПК
«Маршал Шапошников».
Двумя группами на быстроходных
катерах и корабельном вертолёте
морские пехотинцы стремительно вы
садились на захваченный пиратами
танкер. В перестрелке был убит один
из бандитов, остальных бойцы плени
ли и освободили команду танкера. С
нашей стороны не пострадал ни один
человек. За проявленное мужество и
боевое мастерство участники опера
ции были отмечены Верховным Глав
нокомандующим  Президентом Рос
сийской Федерации и получили высо
кие государственные награды.
А сохраняется ли подобный
опыт боевой работы в подразделе
ниях бригады?
 Безусловно, сохраняется!
И тут я отдельно хотел бы сказать
о боевой подготовке в группах анти
террористической деятельности
(АТД), тех, которые мы специально
готовим на корабли Тихоокеанского
флота, уходящие на боевую службу
по борьбе с пиратством в районе Аф
риканского Рога. Мы комплектовали
такими группами практически все от
ряды кораблей ТОФ на эту задачу.
Члены групп АТД  это самые лучшие
специалисты в нашей бригаде. Они
готовы вступить в реальный бой на
суше и на море. И вот когда планы их
подготовки порой сопрягаются с за
нятиями других наших морских пехо
тинцев, на тех же полигонах и стрель
бищах, тут заметен мультипликатив
ный воспитательный эффект. «Необ
стрелянная молодёжь» просто загля
дывается на выучку и сноровку про
фессионалов, ловит каждый элемент
их слаженных действий. И естествен
но, стремится подтянуться до такого
уровня. Налицо дополнительная мо
тивация на передовых примерах.
Олег Владимирович, на фоне
вышесказанного хотелось бы уз
нать имена тех, кто своим ратным
трудом повышает боеготовность
соединения.
 Моя благодарность командиру
ДШБ майору Михаилу Гудкову, ко
мандиру роты капитану Виталию Ван
тееву, начальнику штаба ДШБ майо
ру Алексею Шашурину, старшему
технику роты старшему прапорщику
Эржану Жаймагомбетову, водителю
старшему сержанту контрактной
службы Руслану Власову. Доблестно
служат командир минёров капитан
Леонид Башкардин, командир роты
старший лейтенант Николай Крути
ченко. Среди снайперов примером в
службе является командир стрелко
вой роты капитан Краснопеев.
Пользуясь случаем, хочу поздра
вить весь личный состав бригады с
Днём защитника Отечества и поже
лать новых успехов в боевой учёбе
на благо повышения боеготовности
Тихоокеанского флота.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Подводные лодки ТОФ отрабатывают
курсовые задачи в Японском море
Cоединение дизельных подводных лодок, дислоцированное в Приморье,
в эти дни вышло в море для сдачи очередной курсовой задачи.
Подводникам под командованием капитана 1 ранга Александра Бардов
ского предстояло выполнить комплекс мероприятий по борьбе за живу
честь, обороне корабля, умению ходить в сложных ледовых условиях в
обстановке скрытности.
Всего требуется отработать около 20 элементов, необходимых для со
вместных действий в море и применения оружия.
Затем на акватории Японского моря подводники провели учения совмес
тно с противолодочной авиацией.

Для каждого подводника памятны те мину
ты, когда, отдав швартовы, субмарина медлен
но выходит из бухты. Уже через некоторое
время волна становится упругой. Свежий мор
ской ветер развевает над рубкой Андреевс
кий флаг  символ воинской чести, доблести и
славы. Гдето там, на берегу, застыла на пье
дестале другая субмарина  ветеран подвод
ного флота, подводная лодка  участница Ве
ликой Отечественной войны С56, ставшая му
зеем, которой командовал Герой Советского
Союза прославленный подводник Григорий
Иванович Щедрин.
В 1942 году С56 совершила почти кругос
ветное плавание, пройдя через Тихий океан,
Панамский канал, Атлантику и воды Северного
Ледовитого океана. Свою первую боевую за
дачу С56 выполнила 24 марта 1943 года. Вы
садив разведчиков на берег, захваченный про
тивником, она заняла позицию и начала актив
ный поиск вражеских кораблей. И вот 10 апре
ля неподалёку от мыса Слетнес капитанлейте
нант Щедрин атаковал конвой из десяти ко
раблей. В скоротечной атаке был уничтожен
головной транспорт. Это была первая победа
С56. Подлодка продолжила поиск. Через че
тыре дня командир отделения акустиков стар
шина 2 статьи Круглов обнаружил шум винтов.
В охранении шести сторожевых кораблей шли
три транспорта. Прорвав кольцо охранения,
Щедрин чуть не атаковал самый крупный транс
порт, но был замечен, противник применил по
советской подлодке глубинные бомбы. Свет в
отсеках погас, казалось, подводников ждёт не
минуемая гибель. Но тихоокеанцы не из роб

ких. Лодка ныряет под транспорт и атакует его
с противоположной стороны. А вскоре над вол
нами прогремели два взрыва. Это торпеды вон
зились в фашистский сторожевой корабль.
Лодка стремительно ушла на глубину и сумела
оторваться от преследования. Её экипаж праз
дновал победу. В этом боевом походе обе ата
ки оказались успешными.
Всего экипаж Щедрина в годы войны пото
пил 10 и повредил 4 транспорта противника.
В победах, одержанных экипажем С56, про
явились блестящие черты воинов, патриотов,
черты, из которых слагается прославленный
образ моряковподводников.
За годы войны С56 стала гвардейской,
Краснознамённой. В 1954 году она вернулась
на Тихоокеанский флот, где использовалась
уже как учебный корабль, школу которого про
шло не одно поколение тихоокеанцев.
С56 сегодня на пьедестале, она  корабль
музей, но её боевая слава продолжается в рат
ных делах моряковподводников наших дней.
В течение прошлого, 2013 учебного года
экипажи старейшего соединения подводников
ТОФ совершили десятки выходов во время вне
запной проверки сил флота и крупномасштаб
ных учений, проводимых на акваториях Охотс
кого и Японского морей.
По результатам боевой учёбы две подвод
ные лодки завоевали призы главнокомандую
щего ВМФ России за торпедную стрельбу и
минные постановки.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Флот вспомогательный  задачи боевые
Недавно в родную базу вернулось судно вспомогательно
го флота «Печенга», которое в составе отряда кораблей ТОФ
более девяти месяцев бороздило просторы Мирового океа
на, выполняя свойственные задачи. Экипаж судна во главе с
капитаном Василием Шиляевым успешно отработал и в оче
редной раз стал лидером по итогам года в отряде судов обес
печения ТОФ.
Нынешний поход имел свои осо
бенности. Отряд был большой, со
стоял из пяти единиц. Кроме «Пе
ченги», в него входили БПК «Адми
рал Пантелеев», БДК «Пересвет» и
«Адмирал Невельской», СБ «Фотий
Крылов». Кораблям и судам ТОФ
пришлось переходить в зону ответ
ственности другого флота  Черно
морского. Прошли Тихий и Индийс
кий океаны, Суэцкий канал и около
полугода находились в Средизем
ном море.
СМТ «Печенга» обеспечивал ко
рабли топливом, горючесмазочны
ми материалами, водой, продоволь
ствием. В отличие от других похо
дов было очень большое количество
заправок  105! Это рекорд за пос
ледние десятилетия.
В обозримом прошлом корабли
Тихоокеанского флота не ходили в
Средиземное море. «Печенге» пер
вой из судов вспомогательного фло
та ТОФ довелось там побывать, так
сказать, перерезать ленточку. И,
очевидно, не случайно. К роли пер
вооткрывателя экипажу «Печенги»
не привыкать. Достаточно напом
нить, что именно этому судну обес
печения в составе ОБК ТОФ в 2008
году довелось «открывать» Аденс
кий залив, участвуя в антипиратской
коалиции.
Порты Средиземноморья, как
рассказывают моряки «Печенги»,
во многом отличаются от тех, где им
приходилось бывать раньше, к при
меру, в Сингапуре, Корее или Сул
танате Оман. Другие города, другая
архитектура, но люди приветливые,
очень хорошо относятся к России,
атмосфера доброжелательная. Ког
да ОБК ТОФ зашёл первый раз в
порт Лимасол, министр обороны
Кипра лично посещал отряд кораб
лей, заходил на БПК «Адмирал Пан
телеев», знакомился с российскими
военными моряками.
В Средиземном море экипаж
СМТ «Печенга» трудился очень на
пряжённо, интенсивно, делая иног
да по три заправки в день. Работали
с кораблями и судами всех флотов
России. Присутствие наших моряков
 черноморцев, балтийцев, северян
и тихоокеанцев обеспечило боль
шую и мощную группировку кораб
лей и вспомогательных судов. Тихо
океанцы составили половину этой
группировки, работая, в отличие от
других, постоянно, без замены.
 Сил было достаточно для того, 
рассказывает первый помощник ка
питана «Печенги» Андрей Марчен
ко,  чтобы обеспечить безопасную
доставку наших грузов на террито
рию Сирии, выполняя условия зак
лючённого контракта. Сирийцы, ко
торые разгружали наши БДК, ис
кренне и сердечно благодарили
российский народ, российское пра
вительство за то, что в сложнейших,
практически боевых условиях, ког
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да гремят взрывы в Дамаске, наши
корабли осуществляют доставку
груза.
Моряки «Печенги» находились в
точке якорной стоянки и с расстоя
ния 50 морских миль наблюдали со
своего судна всполохи, взрывы сна
рядов на территории Сирийской
Республики. Обстановка была очень
напряжённой. Рассказывают, как в
один из дней в районе якорной сто
янки «Печенги» незапланированно,
в 5 часов утра, появилась плавмас
терская ПМ38 (Черноморский
флот), которая базировалась в пор
ту Тартус на территории нашего
ПМТО в непосредственной близос
ти от сирийской столицы. Когда «пэ

всех желающих была возможность
позаниматься спортом. На «Печен
ге» есть небольшая самодельная во
лейбольная площадка, теннисный
стол, различные спортивные снаря
ды, а также самодельный бассейн.
Считается, что танкер  это белый
пароход. Но работать на нём нелег
ко. В море это постоянные перегруз
ки топлива, масла, воды и продо
вольствия, а в иностранных портах 
получение необходимого груза. Это
единый, непрерывный длительный
процесс.
 Если ктото полагает,  говорит
Андрей Марченко,  что заход тан
кера в иностранный порт  это от
дых и развлечения, то это абсолют
но не так. Прежде всего задача 
пополнение запасов: получение ог
ромного количества продоволь
ствия (около 60 тонн), погрузка его
в тяжелейших климатических усло
виях. Всё делаем своими силами.
Человек сменяется с вахты и помо
гает товарищам в погрузке. Никако
го увольнения никому на берег до
тех пор, пока мы не пополним все

шинах гор. Впечатлений много!
Но, как говорится, потехе  час. В
ходе длительного рейса экипаж
«Печенги» постоянно нарабатывал
навыки, сокращал нормативы, в ре
зультате чего чётко и быстро выпол
нял задачи по заправке, а также за
ходы в порт, швартовки.
Все палубные работы проводи
лись постоянно. Матросы занима
лись приведением в порядок палу
бы, лееров, переборок, обивкой
ржавчины, покраской, поскольку
надо было содержать судно не толь
ко в хорошем техническом состоя
нии, но и выглядеть образцово, ведь
в иностранных портах «Печенга»
представляла отряд Тихоокеанско
го флота в этом регионе. Кстати,
частенько возникали вопросы:
 Откуда вы пришли?
 Из Владивостока.
 Это тот самый Владивосток?
 Тот!
 ?!!
Палубные работы сами по себе
сложные. А когда танкер произво
дит заправку корабля, то основные

Курс на ускорение
социально*
экономического
развития

ПЕРЕДОВОЕ СУДНО

ПЕРЕДОВОЙ ЭКИПАЖ
эмка» подошла к «Печенге» и стала
пополнять запасы, моряки объясни
ли, что получили уловный сигнал
немедленно собрать всё необходи
мое и выйти из порта, поскольку воз
никла реальная угроза атаки и зах
вата ПМ оппозиционными сирийски
ми силами…
Надо отметить, что на борту
СМТ «Печенга» постоянно находи
лась группа антитеррора.
 Несмотря на то, что подразделе
ние морских пехотинцев  военнос
лужащие, они прекрасно влились в
наш гражданский экипаж,  расска
зывает капитан танкера Василий
Шиляев.  Никогда никаких разно
гласий не возникало, было полное
взаимопонимание. Более того, мор
ские пехотинцы с желанием помога
ли нам в погрузках, авральных рабо
тах. И конечно же, постоянно зани
мались специальной подготовкой,
спортом, тренировались, поддержи
вали свою физическую форму.
После окончания рабочего дня у

необходимые запасы: продоволь
ствия, дизтоплива, воды. Пока мы
всё не погрузим и не доложим в от
ряд об окончании работ, даже на
пирс никого не отпускаем. Весь на
строй должен быть только на рабо
ту! Заходы у нас очень короткие,
трое суток. Сутки  полтора мы гру
зимся, а в оставшееся время можно
сходить в город, приобрести суве
ниры, сфотографироваться, прогу
ляться.
СМТ «Печенга» заходила в Сул
танат Оман, на Кипр и Мальту, на
обратном пути  в ШриЛанку, Ко
ломбо. Морякам запомнилось посе
щение Мальты  древнейшего госу
дарства с множеством католических
храмов. («Заходишь  и как бы по
падаешь в старый фильм про рыца
рей. Узкие улицы, кругом стоят ры
цари  люди в рыцарских доспехах и
статуи»). В свободное время моря
кам на Мальте и на Кипре организо
вывали экскурсии по храмам и мо
настырям, расположенным на вер

действия экипажа тоже происходят
на палубе: перекатка шлангов, че
рез которые проходит топливо, их
подключение, переноска счётчиков,
ведущих учёт, швартовка судна и
т.п. Это всё тоже палубные работы.
На мостике в это время находится
одиндва человека, которые руково
дят всем комплексом работ, осталь
ные все на палубе.
Дело это, конечно, для моряков
СМТ «Печенга» привычное, но тру
диться приходилось в условиях повы
шенной влажности и бесконечно вы
сокой температуры. Както моряки
положили на юте специальный термо
метр, которым измеряют температу
ру внутри парового котла, так вот тот
показал 70 градусов! А выполнять
поставленные задачи надо было, и
моряки танкера достойно с ними
справились: ни разу по вине личного
состава «Печенги» не было сорвано
ни одной задачи  ни по заправке, ни
по передаче топлива, ни по пополне
нию запасов в иностранном порту.

Надо сказать, что из рекордных
105 заправок в море 30 было произ
ведено кильватерным способом. Он
достаточно сложен и опасен, но по
погоде приходилось пользоваться и
им. Корабли подходят к танкеру на
расстояние до 30 метров, заправка
производится на ходу, а значит, не
обходимо чётко соблюдать скорост
ной режим и очень точно выдержи
вать курс. Поэтому во время кильва
терной заправки на рулевое управ
ление ставят наиболее опытных и
подготовленных специалистов. Ко
мандный состав танкера отмечает
отличную работу электрорадионави
гатора Н.Белковца: он участвует во
всех сложных швартовках при захо
дах в иностранные порты, прохож
дении узкостей, работает с лоцма
ном  словом, это самый подготов
ленный специалист, на которого ка
питан может полностью положиться.
Вообще экипаж на «Печенге», и
особенно его костяк,  настоящие
профессионалы. Не случайно по
прибытии в главную базу были на
граждены медалью «За трудовую
доблесть» члены экипажа СМТ «Пе
ченга» донкерман В.Мириков, стар
ший матрос А.Гришков, третий ме
ханик И.Примаченко, электромеха
ник А.Риль.
В очередной раз показали в дли
тельном рейсе высокий профессио
нальный уровень донкерманы
В.Старшинин и О.Шуман.
Отлично сработала, невзирая на
сложные климатические условия,
вся боцманская команда танкера во
главе с боцманом К.Беренкуловым.
Огромную помощь экипажу в по
лучении информации о событиях,
которые происходили в России и за
рубежом, оказал первый радиоопе
ратор В.Щербак, ветеран вспомога

тельного флота, опытный настав
ник. Во время своей ночной вахты
он выбирал новостные блоки, запи
сывал их на диктофон и после
подъёма включал запись на транс
ляцию по судну. Благодаря ему эки
паж «Печенги» каждое утро просы
пался со свежими новостями, нахо
дясь вдали от Родины.
Очень тепло отзываются в экипа
же о буфетчице В.Леваненко, кото
рая работает на вспомогательном
флоте много лет. Доброжелатель
ная, отзывчивая, аккуратная, она
всегда создавала домашний уют в
каюткомпании комсостава, кото
рый благодарен ей за заботу и вни
мание.
В целом, по оценке капитана сред
него морского танкера «Печенга»
Василия Шиляева, очень сложно вы
делить из экипажа самых лучших и
самых достойных моряков. Все
службы  электромеханики, судово
дители, все помощники капитана ус
пешно справились со своими задача
ми. Все заправки были произведены
чётко и качественно, все механизмы
и агрегаты работали устойчиво и на
дёжно, матчасть в строю.
Недавно «Печенге» исполнилось
35 лет. Но несмотря на солидный
возраст, она всегда идёт первым
корпусом  танкер первым из судов
вспомогательного флота ТОФ вы
шел в Индийский океан для участия
в антипиратской коалиции и первым
же вошёл в Средиземное море, осу
ществив рекордное количество зап
равок.
Сейчас СМТ «Печенга» готовится
к доковому ремонту, а впереди  вы
полнение новых задач!

Наталья ПИСКУНОВА.

Фото Владимира БОЧАРОВА
и из архива экипажа.

Приумножают славные традиции

Недавно исполнилось 55 лет одной из воинских частей ТОФ, предназначение которой 
своевременное обеспечение кораблей и частей флота необходимым вооружением

Начиналось все в 1957 году. После визи
та представителей Генерального штаба,
Главного штаба ВМФ, Главного строитель
ного управления Министерства обороны
СССР к месту предполагаемого строитель
ства нового оборонного объекта в эти мало
освоенные места были передислоцированы
два строительных батальона. Люди в воен
ной форме разгружали на крохотной желез
нодорожной станции составы с тяжёлой тех
никой и стройматериалами и начинали воз
водить первые сооружения. Через два года
число новосёлов возросло.
Войсковая часть была сформирована в
феврале 1959 года. К концу 1962 года в шта
те части состояло более 120 офицеров, 140
старшин, 640 матросов и около 50 рабочих
и служащих.
Личный состав, успешно осваивая новые
виды вооружения, неоднократно принимал
участие в общефлотских учениях, показы
вая высокую воинскую дисциплину, слажен
ность и чёткость действий подразделений и
части в целом, за что не раз был отмечен
командованием ТОФ.

Сегодня воинская часть, командиром ко
торой является капитан 2 ранга Дмитрий
Гриб, важная составляющая оборонного
комплекса Вооружённых Сил Российской
Федерации на Дальнем Востоке. Здесь не
сёт службу большой, сплочённый и предан
ный воинскому долгу коллектив, унаследо
вавший и свято хранящий исторически сло
жившиеся традиции.
История части неразрывно связана с ис
торией развития Тихоокеанского флота. Её
этапы можно проследить в собственном во
енноисторическом музее, экспозицией ко
торого, без преувеличения, могло бы гор
диться учреждение и более высокого ранга.
Ревностным смотрителем и компетент
ным экскурсоводом музея на протяжении
ряда лет является ветеран части Владимир
Пустовалов. Уроженец города Кирова, он в
своё время окончил Свердловское высшее
военнополитическое танкоартиллерийс
кое училище, служил в Средней Азии, в
группе советских войск в Германии, затем в
Поволжье, а последние 28 лет  на Дальнем

Востоке. С 1991 года занимал должность за
местителя командира по воспитательной ра
боте, затем помощника командира по рабо
те с личным составом. В 51 год в звании под
полковника ушёл в запас, но патриотом час
ти является доныне. Сейчас Владимир Алек
сеевич занимает должность заведующего
клубом, можно даже сказать, целым куль
турным комплексом, в котором клуб, биб
лиотека с 11 тысячами томов и музей. При
чём музей  особенно сильное его увлече
ние, и В.Пустовалов прилагает массу усилий
к пополнению его реликвиями. Как бывший
политработник, он считает своё детище
весьма значимым в деле воспитания моло
дого поколения.
Среди тех, кто встречает юбилей родной
части с хорошим настроением, временно ис
полняющий обязанности заместителя ко
мандира по хранению капитанлейтенант
Валерий Бутов. Для того чтобы попасть на
службу на Тихоокеанский флот, ему при
шлось преодолеть расстояние между запад
ной и восточной границами России  Вале
рий уроженец Калининграда. В 2006 году
он окончил Балтийское высшее военномор
ское училище и, как грамотный специалист,
пришёлся ко двору на нынешнем месте
службы. Служебные обязанности требуют
от офицера большого внимания и ответ
ственности: в подчинении у него 30 человек
гражданского персонала, исполняющего
под бдительным контролем командира сор
тировку, хранение, обслуживание и выдачу
оружия.
Коренной дальневосточник начальник
цеха авиационного вооружения капитан
лейтенант Максим Фоменко  продолжатель
военноморской династии во втором поко
лении, он родился и вырос во Владивостоке
в семье подводника. В 2006 году окончил
ТОВМИ им. С.О.Макарова и сразу прибыл в
распоряжение командования части, в кото
рой служит и поныне. Здесь же в гражданс
кой должности занята и жена офицера.
Командование части единодушно во мне

нии, что капитанлейтенант Фомен
ко  специалист перспективный во
всех отношениях. Это профессио
нал высокого класса, обладающий
такими качествами, как настойчи
вость, целеустремлённость, ответ
ственность. Он легко находит взаи
мопонимание в общении с подчи
нёнными и сослуживцами.
Капитана 3 ранга Александра
Чаплыгина тоже ценят в коллекти
ве.
Профессии своей Александр
Чаплыгин обучался на факультете
«Боевые информационные управ
ляющие системы надводных кораб
лей» санктпетербургского Высше
го военноморского училища ра
диоэлектроники имени А.С.Попо
ва. Коллеги Александра говорят,
что характер у него живой и целеустремлён
ный, ум аналитический, а руки просто золо
тые. За какое бы дело он ни взялся, исход
(положительный!) предрешён заранее.

Надо сказать, что в коллективе отмеча
ющей 55летие воинской части немало вы
сококлассных специалистов, неординар
ных личностей, преданных службе воинов,
достойных чествования, почёта и уваже
ния. В юбилейный для части день в
Тихоокеанском Доме офицеров прошли
торжества, посвящённые этому замеча
тельному событию. В них приняли участие
офицеры, мичманы и прапорщики, воен
нослужащие контрактной и службы по при
зыву, гражданский персонал, ветераны ча
сти и члены их семей. Было много добрых
гостей и щедрых подарков.
Хочется надеяться, что 55летний юби
лей  лишь очередная веха в жизни части,
способствующая приумножению славных
боевых традиций ВоенноМорского Флота
России.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Заместитель председателя
Правительства РФ полномоч
ный представитель Президента
России в Дальневосточном феде
ральном округе Юрий Трутнев
провёл совещание по вопросам
социально экономического раз
вития Приморья. В заседании
принял участие председатель За
конодательного собрания края
Виктор Горчаков.
«Мы в начале пути по ускорению
социальноэкономического разви
тия Дальнего Востока,  сказал
Юрий Трутнев.  Нам нужно создать
условия для ускорения развития ре
гиона. В послании Президента Рос
сии задача развития Дальнего Вос
тока определена как приоритетная
для страны в XXI веке. Что касается
Приморья, то оно сейчас по своему
развитию опережает среднероссий
ские показатели. В то же время это
го явно недостаточно для того, что
бы показатели экономического раз
вития, валового регионального про
дукта на душу населения существен
но увеличивались, чтобы тенденция
по выезду людей с Дальнего Восто
ка изменилась. Нам нужно найти
пути решения этих проблем».
Полпред Президента России со
общил, что на совещании речь шла
о задачах по организации работ для
улучшения социальноэкономичес
кого развития Приморья. Вопер
вых, это поддержка больших и ма
лых экономических проектов. Во
вторых, необходимо улучшать усло
вия для развития бизнеса.
«Мы совершенно уверены в том,
что Дальний Восток не может и не
должен развиваться исключительно
за счёт бюджетных инвестиций, 
сказал Юрий Трутнев.  Федераль
ные ассигнования должны создать
условия для частных инвестиций,
для экономической инициативы лю
дей, чтобы они могли делать свой
бизнес, зарабатывать деньги и, в
конце концов, хорошо жить. Это и
является главной задачей развития
региона. Владивосток в этой связи
находится на особой позиции, по
скольку ни в одну из территорий
Дальнего Востока не вложено так
много средств. В рамках подготов
ки саммита АТЭС создана уникаль
ная инфраструктура. Нужно понять,
как её сделать ядром экономичес
кого, научного, творческого разви
тия».
Спикер краевого парламента
Виктор Горчаков отметил, что депу
татам в этом году работы прибавит
ся, поскольку потребуется целый
ряд новых нормативных докумен
тов. В первую очередь это касается
упрощения большого количества
процедур, особенно с экспертными
заключениями, что всегда вылива
ется в значительные временные сро
ки. Также рассматривается возмож
ность получения субъектом права
принятия местных законов, выходя
щих за рамки федеральных, но раз
решающих работать как раз в рам
ках опережающего развития.

zspk.gov.ru

В Приморье
перевыполнен план
по вводу жилья
По итогам 2013 года Приморс
кий край занимает первое место
в Дальневосточном федераль
ном округе по вводу в эксплуата
цию жилых домов.
В прошлом году в Приморье
было построено более 614 тысяч
квадратных метров жилья для 7791
тысячи семей.
Как рассказали в департаменте
градостроительства Приморского
края, в регионе успешно идёт реа
лизация комплексных проектов жи
лищного строительства в микрорай
оне Снеговая Падь, в бухте Патрокл
и в районе посёлка Трудовое. Реа
лизуется долгосрочная целевая
программа «Доступное жильё  жи
телям Приморского края» на
20102015 годы.
Так, по плану, утверждённому
Минрегионразвития в 2013 году, в
Приморском крае должны были по
строить 540 тысяч квадратных мет
ров жилья.
«В своей госпрограмме мы зало
жили строительство большего ко
личества  600 тысяч квадратных
метров, а по факту перевыполнили
и этот план»,  сообщили в департа
менте.
Это важный показатель реализа
ции Указа Президента РФ «О раз
витии жилищного строительства».
Его выполнение является основным
критерием оценки развития регио
на, деятельности губернатора и глав
муниципальных образований.
В 2014 году по планам Минреги
онразвития в Приморье должно
быть построено и введено в строй
669 тысяч квадратных метров жи
лья, но планируется построить
740 тысяч квадратных метров.
«Это делается для того, чтобы
обеспечить те целевые показатели,
которые обозначил губернатор края
Владимир Миклушевский: к 2017
году квадратный метр жилья в реги
оне должен стоить 40 тысяч рублей»,
 сообщили в департаменте.

Ирина ЧЕРНЫХ.

НА СНИМКАХ: А.ЧАПЛЫГИН; В.ПУСТО
ВАЛОВ; М.ФОМЕНКО; В.БУТОВ.
Фото автора.
г. Фокино.
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Имя в истории

ФЛОТОВОДЕЦ, НЕ ЗНАВШИЙ ПОРАЖЕНИЙ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

24 февраля исполняется 269 лет со дня рождения адмирала Ф.Ф.Ушакова
Фёдор Фёдорович У
шаков  выдающийся флотоводец, чьё
Ушаков
имя золотыми буквами вписано в историю Российского фло
та. Его блестящие победы в Керченском сражении, у острова
Тендра, у мыса Калиакрия над турецким флотом, при взятии
крепости на острове Корфу во время боевых действий про
тив Франции на Средиземном море сделали известным имя
Ушакова далеко за пределами России.
В сражениях Ушаков использовал
созданную им новую манёвренную
тактику: применение единых походно
боевых порядков, решительное сбли
жение с противником без перегруп
пировки сил, сосредоточение основ
ных усилий против флагманских ко
раблей противника, преследование
врага до полного его уничтожения или
взятия в плен. Ушаков был сторонни
ком суворовских принципов воспита
ния подчинённых, придавал большое
значение морской и огневой выучке
личного состава, развитию у него ини

Компас в море профессий

Каждое утро для курсанта пятого курса ТТихоокеанского
ихоокеанского
военноморского института имени С.О.Макарова Антона
Петрова начинается как обычно, по давно установленным
правилам. ГГигиенические
игиенические процедуры, зарядка, приборка,
подготовка к занятиям.
С годами это уже стало привычкой, вырабатывающей силу
воли, характер и самодисциплину
самодисциплину.. Совсем скоро он придёт
на флот молодым лейтенантом и всё, что получено в стенах
училища,  знания, первые навыки, физическая подготовка,
моральные качества  станет той основой, на которой будет
строиться будущая карьера офицера.
Надо сказать, в училище парень
пришёл вполне осознанно. Антон
родом из Красноярского края. Его
малая родина  село Рыбное в Мо
тыгинском районе, с виду ничем не
примечательная деревенька на бе
регу Ангары  имеет свою увлека
тельную легенду. Якобы сподвижни
ки Ермака построили здесь рыбный
острог. Со временем он рос и раз
вивался, превращаясь в полноцен
ное село.
Рыбное претерпело многие беды
в перестроечные времена. Почти
весь некогда мощный речной флот
развалился, хотя годы активной
речной навигации помнит не толь
ко отец Петрова Василий Василье
вич, всю жизнь ходивший капита
ном на речных судах, но и сам Ан
тон.
Отсюда начинался его путь на
Дальний Восток. После окончания
школы поступил в Красноярское
речное училище. С благодарностью
вспоминает своих учителей. Основы
морского судовождения помогал
постигать Юрий Агарков, бывший
выпускник ТОВМИ имени С.О.Мака
рова. До сих пор помнит парень его
увлекательные рассказы о службе
на Камчатке, на Северном флоте.
Общение с бывшим офицеромпод
водником не прошло бесследно.
Тогда и укрепилось у курсанта граж
данского училища твёрдое желание
стать военным моряком, мечта слу
жить на подводном флоте.
Всё шло своим чередом. Антон
постигал азы судовождения. На пер
вую же морскую практику 17летний
юноша попал во Владивосток. На су
хогрузе «Иван Ползунов» сделал
несколько рейсов в Японию. После
третьего курса проходил практику

на Енисее. А получив диплом техни
касудоводителя, взял курс на ТОВ
МИ имени С.О.Макарова.
Курс оказался верным. Успеш
ную учёбу Антону удаётся совме
щать с активными занятиями
спортом: он кандидат в мастера

Икона и частица мощей святого
праведного Феодора Ушакова.

В августе 2002 года делегация из
Мордовии, места упокоения адмира
ла, во главе с архиепископом Саран

спорта по гребле, опора и надежда
команды.
Конечно, всякий раз, приезжая
на побывку домой, Антон встреча
ется и со своими сверстниками, и с
ребятами помладше. Делится впе
чатлениями о старейшем и един
ственном на Дальнем Востоке воен
номорском вузе, о курсантской
жизни, флотских обычаях и тради
циях.
Конечно, мальчишек интересуют
многие подробности. Например, ка
кие требования предъявляются при
поступлении, какой материальной
базой располагает институт, какие
видятся перспективы на службе.
Курсант Петров земляков предо
стерегает сразу: требования в воен
ном вузе, как и прежде, достаточно
высокие. Необходимо успешно
сдать не только экзамены по не
скольким обязательным дисципли
нам, но и по физической подготов
ке, пройти строгий профотбор. Ко

Самолёт принадлежал 37му
штурмовому авиаполку Тихоокеан
ского флота, который в 1945 году
дислоцировался на аэродроме Кро
левец и принимал активное участие
в войне с милитаристской Японией.
Объединение «АвиаПоиск» уже
семь лет активно занимается поиском
и установлением погибших и пропав
ших без вести на территории Примор
ского края военных лётчиков.
В своё время его командиру
Ярославу Ливанскому командовани
ем ТОФ была вручена медаль «За
активную военнопатриотическую
работу».

Прессслужба ВВО.
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Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

нечно, надо быть готовым психоло
гически к учёбе в военном заведе
нии: особому распорядку, образу
жизни  учёбе и подготовке к буду
щей профессии.
Антон оказался ко всем испыта
ниям вполне готовым. Он не только
успешно осваивает свою будущую
профессию штурмана, но и выпол
няет обязанности старшины класса.
Получается, первые навыки работы
с личным составом он приобретает
как младший командир. Полагает,
это очень пригодится ему в будущей
службе. Получив профессию штур
мана, планирует пойти по команд
ной стезе.
И делает для этого всё, что тре
буется. Конечно, учёба  прежде все
го. Самые трудные, полагает он,
первые три курса. Освоив их, моло
дые люди чувствуют себя вполне

Здесь начало берёт
флотской жизни дорога
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Близ приморского города Ар
тёма состоялась операция по
подъёму части фрагментов штур
мовика Ил 2М 3 и останков чле
нов экипажа. Его осуществили
члены поискового объединения
«АвиаПоиск».
В архивных документах значи
лось, что трагедия произошла 26 ап
реля 1945 года во время отработки
на полигоне штурмовки наземных
целей. С помощью документов Цен
трального военноморского архива
установлены обстоятельства катас
трофы и имена членов экипажа.
По словам командира поисково
го объединения Ярослава Ливанско
го, причиной катастрофы стало раз
дутие и разрыв ствола левой пушки,
приведшие к детонации снарядов,
которые взорвали крыло и привели
к неуправляемому падению.
В результате авиационной катас
трофы экипаж в составе лётчика
младшего лейтенанта Николая Ак
сёнова и стрелкарадиста младшего
сержанта Дмитрия Шаталова погиб.
Работы по поднятию остальных
фрагментов штурмовика и останков
членов экипажа будут продолжены
в ближайшее время.

циативности и самостоятельности.
Это был флотоводец, не проиграв
ший ни одного сражения.
Во время Великой Отечественной
войны, отдавая должное выдающему
ся сыну русского народа, советское
правительство 3 марта 1944 года уч
редило орден двух степеней и медаль
имени Ушакова, эти награды сохра
нены и в наградной системе Российс
кой Федерации.
В 2001 году Русская православная
церковь причислила Фёдора Ушако
ва к лику святых.

ским и Мордовским Варсонофием
доставила во Владивосток ковчег с
частицей мощей Ф.Ф.Ушакова.
28 августа на Корабельной набереж
ной перед ковчегом, в присутствии
Президента РФ В.В.Путина, был от
служен торжественный молебен и
освящена икона святого праведного
воина Феодора Ушакова, а также Ан
дреевские флаги частей и соедине
ний Тихоокеанского флота. ТОФ по
лучил покровительство и заступниче
ство одного из самых ярких флото
водцев, причисленного к лику свя
тых.
Сейчас освящённая икона и ковчег
с частицей мощей находятся в храме
часовне Святого праведного воина
Феодора Ушакова на территории
Главного госпиталя ТОФ, которая
была открыта в октябре 2002 года.

уверенно и дальше настойчиво и
спокойно овладевают нужными зна
ниями.
Но даже сейчас, когда большая
часть учебного процесса завершена
и на исходе благополучно пройден
ная последняя сессия, парень не
даёт себе повода расслабляться.
Впереди  стажировка, а там и дип
лом, госэкзамены. Время пролетает
незаметно, когда человек занят на
стоящим делом.
Поскольку юноша серьёзно на
строен на службу подводника, его
дипломная работа будет исследо
вать работу некоторых навигацион
ных приборов, используемых на
подводных лодках. Будущий офи
цер намерен также поделиться сво
ими рационализаторскими идеями
относительно возможного их усо
вершенствования.
Говорят, времена не выбирают.
Вот и для учёбы курсанта Петрова и
его товарищей по ТОВМИ выпал не

9 февраля во Владивостоке тор
жественно открылась новая выс
тавка. Она пополнила экспозицию
филиала музея Тихоокеанского
флота «Ворошиловская батарея».
Её открытие приурочено к 110 ле
тию начала Русско японской вой
ны.
Экспозиция рассказывает о гибе
ли миноносца №208 Сибирской фло
тилии, который подорвался на японс
кой мине у берегов острова Русского
4 июля 1904 года и затем затонул на
глубине 32 метра. Уникальность выс
тавленных материалов в том, что бо
лее ста лет с момента катастрофы на
затонувшем миноносце не работала
ни одна официальная группа иссле
дователей. И только летом 2011 года
группа краеведов из Общества изуче
ния Амурского края обнаружила, а
затем обследовала и идентифициро
вала затонувший объект именно как
208й номерной миноносец типа
«Пернов».
Посетители выставки увидят арте
факты, поднятые водолазами с зато
нувшего миноносца, ознакомятся с
исторической хроникой, чертежами
корабля.
Казематы Ворошиловской батареи
как место для выставки выбраны не
случайно. Именно отсутствие к нача
лу Русскояпонской войны достаточ
ного количества береговой артилле
рии и привело к тому, что корабли

самый лучший период  время пере
мен. Каждый год приносил новые
веяния и в структуру учебного заве
дения, и в систему преподавания. Он
не скрывает: всё это отрицательно
сказывалось и на учёбе, на климате
в коллективе. Но ведь курсанты во
енного училища  люди военные, и
преодолевать трудности им на роду
написано. Так что стремятся сделать
так, чтобы никакие препятствия не
помешали овладеть военным делом.
Сейчас военный институт пере
шёл на обучение по учебным пла
нам, соответствующим междуна
родным стандартам. Каждая воен
ная специальность имеет в основе
своей престижную гражданскую
профессию.
Конечно, важную роль в учебном
процессе играют старшие по званию
 педагоги. С благодарностью будет
вспоминать Антон, как и многие его
однокашники, опытных офицеров,
за плечами которых большая флот

ская служба и годы педагогической
практики в ТОВМИ имени С.О.Ма
карова. Особую благодарность уне
сёт с собой во флотскую жизнь бу
дущий офицер к преподавателю по
навигации и лоции Юрию Гилёву,
первому начальнику факультета
Вартану Каванасяну и многим дру
гим.
Конечно, годы учёбы в ТОВМИ
подружили ребят из разных регио
нов страны. Сейчас все они  одна
большая курсантская семья, в кото
рую пять лет назад влились выход
цы из разных уголков России. Маго
мед Абдуллаев  из Дагестана, Анд
рей Севостьянов  из Твери, Нико
лай Попов  из Биробиджана, есть
выходцы из дальневосточных остро
вных территорий, немало приморс
ких парней, осуществляющих мечту
о море. Здесь же встретил Антон
земляковкрасноярцев, курсом по
старше. В прошлом году уехал по
распределению на Балтику Георгий
Анисимов, на Тихоокеанском фло
те остался Иван Винниченко.
Уже этим летом вместе с товари
щами по учёбе Антон Петров пере
шагнёт очень важный порог своей
жизни. Вместе с лейтенантскими по
гонами и кортиком им будет вруче
на особая обязанность  с честью
служить ВоенноМорскому Флоту,
надёжно защищать рубежи Отече
ства.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

НОВАЯ МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
неприятеля свободно ходили по за
ливу Петра Великого и минировали
прибрежные воды Владивостока и
Русского острова. На японских минах
подрывались корабли и суда, идущие
во Владивосток и из него.
Опыт Русскояпонской войны был
учтён впоследствии инженерами Вла
дивостокской крепости и Тихоокеан
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ского флота, в результате городпорт
получил множество новых оборони
тельных сооружений и береговых ар
тиллерийских батарей, в том числе
Ворошиловскую  самую мощную ста
ционарную башенную батарею тихо
океанского побережья России.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Легко на сердце от песни хорошей
Песенные строки поэта Васи
лия Лебедева Кумача «Кто сказал,
что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки
вдвойне» находят подтверждение
в культурных связях соединения
морской пехоты Тихоокеанского
флота с творческими коллектива
ми Дальнего Востока.
Не так давно у «чёрных беретов»
концертировали самодеятельные
артисты из Хабаровска и Большого
Камня. Полуторачасовое представ
ление на сцене матросского клуба
бригады фактически открывало
Дальневосточный фестиваль укра
инской культуры. Тихоокеанцы пер
выми принимали украинские и рус
ские песни и танцы, которые подго
товили для них самодеятельные ар
тисты.
Украинский народный хор
«Мрия» общества украинской куль
туры Хабаровского края «Зелёный
клин» и русский ансамбль «Песен
ные узоры», которыми руководит
доцент Хабаровского института
культуры Марина Скороходова,
давно снискали широкую популяр
ность не только на берегах Амура.
Уже много лет они участвуют в фес
тивалях, которые проходят в При
морском крае, и всякий раз в рам
ках этих мероприятий выступают
перед воинамитихоокеанцами. В
прошлом году это был концерт в
учебном отряде, на этот раз лучшие
произведения этих фольклорных

коллективов услышали морские пе
хотинцы.
На концерт пришли практически
все военнослужащие, свободные от
неотложных дел и караульной
службы. Как говорится, яблоку не
где было упасть. Зрители не раз вы
зывали артистов на бис, аплодируя
и протяжным украинским песням, и
зажигательному гопаку. Это и по
нятно, ведь в творческом тандеме
концерта вместе с хабаровчанами
был лучший приморский танцеваль
ный коллектив  заслуженный кол
лектив художественной самодея
тельности Приморского края ан
самбль народного танца «Радуга»,
которым более четверти века руко
водит Надежда Малых. Благодаря
умелому педагогу сотни детей по
стигают искусство народного танца,
искренне и зажигательно воплощая
на сцене все творческие находки
умелого хореографа.
От имени воинского коллектива
сердечную благодарность артистам
выразила заместитель командира
бригады по работе с личным соста
вом капитан Алия Козина. Алия Ге
оргиевна выразила надежду, что
концерты мастеров фольклора ста
нут хорошей традицией, призванной
укреплять межнациональные и
культурные связи в соединении
морской пехоты.

Приморская государственная
картинная галерея преподнесла
горожанам и гостям Владивостока
весьма оригинальный и очарова
тельный подарок долгожданную
выставку московской фотохудож
ницы Екатерины Рождественской.
Её имя хорошо известно каждому
человеку, неравнодушному к ис
кусству. Знаменитая дочь поэта Ро
берта Рождественского и литера
турного критика Аллы Киреевой,
несомненно, переняла от родите
лей любовь к прекрасному, при
этом выбрав свой путь творческой
самореализации фотографию.
Екатерина Робертовна  профес
сиональный переводчик художе
ственной литературы с английского и
французского языков, почётный член
Российской академии художеств,
главный редактор журнала «Семь
дней», кавалер ордена Дружбы, мать
троих детей.
В 19992000 годах Е.Рождествен
ская начала серию фоторабот в жур
нале «Караван историй» под назва
нием «Частная коллекция», которая
принесла ей особую известность. Га
лерея портретов стала своеобразной
визитной карточкой фотохудожницы.
Перед её объективом известные люди
перевоплощаются, вживаются в раз
личные образы и даже осуществляют
мечты своего детства. Преемствен
ность истории и людей, связь времён
часто называют одним из главных
мотивов в работах Екатерины.
И сегодня у жителей нашего горо
да есть возможность увидеть соб
ственными глазами новые работы из
этого удивительного фотопроекта.
На персональной выставке представ
лены «Мужчина и женщина», «Кино
дивы», «История белья», «Винтаж»,
«Родня». Всего же на счету фотоху
дожницы более 30 уникальных автор
ских проектов. В их числе «Сказки»,
«Классика», «Натюрморты, «Ассоци
ация», «12 месяцев», «Чёрное и бе
лое». По словам Екатерины Рожде
ственской, в её замыслах с большим
желанием участвовали многие пуб
личные персоны, и проблем ни с од
ним из них не возникло.
К сожалению, на этот раз была
представлена лишь малая доля её са
мобытных работ, насчитывающих в
общей сложности уже несколько ты
сяч. Кстати, с момента появления пер

вого фотопроекта у Екатерины Рож
дественской состоялось более 150
персональных выставок. Их геогра
фия  от Мурманска до Красноярска,
от Москвы до Дальнего Востока, от
Урала до юга России. С постоянным
зрительским успехом передвижные
авторские выставки проходили и в
странах ближнего и дальнего зарубе
жья.
Любовь к прошлому и вдохнове
ние от культуры минувших столетий
породили идею создания фотопорт
ретов знаменитых современников в
стилистике прошлого. Екатерина
Рождественская, умело играя с обра
зами, превращая своих моделей (ак
тёров, деятелей культуры и науки, по
литиков) в известных реальных или
выдуманных персонажей  греческих
богов, средневековых королей и ко
ролев, благородных дам и рыцарей,
реализовывает фотопроект «Частная
жизнь». Её полотна обретают вторую,
«современную жизнь». Сходство с
историческими персонажами дости
гается благодаря тонкой работе ху
дожника по гриму, уникальным кос
тюмам и точным деталям декораций.
Екатерина Рождественская как це
нительница прошлого, естественно,
не могла не обратиться к истории
моды различных столетий. Вещи из
«бабушкиного сундука» воодушеви
ли фотохудожницу на создание про
екта «Винтаж». При помощи своеоб
разных предметов искусства, кото
рым уже за пятьдесят лет, эксклюзив
ных вещей, передающихся из поко
ления в поколение, Екатерина Рож
дественская, помогла своим зрите
лям совершить путешествие во вре
мени в XVIIIXIX века, в сороковые,
пятидесятые, шестидесятые, семиде
сятые и восьмидесятые годы XX сто
летия.
Екатерина Рождественская созда
ёт столько уникальных и неповтори
мых образов, но при этом сама не
мыслит себя ни в одном.
«Я за камерой!»  говорит фотоху
дожник. Екатерина Рождественская
предоставляет участникам проектов
возможность на мгновение преобра
зиться, предстать в ином обличье, а
своим зрителям  окунуться в атмос
феру красоты ушедших столетий.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Фотовернисаж
от Екатерины Рождественской

Сергей ПРОКОПЬЕВ.
Фото автора.
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