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В интересах
военной службы

Общественногосударствен
ная подготовка личного состава
в дивизионе ракетных катеров,
которым командует гвардии ка
питан 3 ранга Валерий Ткаченко,
организована в соответствии с
требованиями руководящих до
кументов.
Заместитель командира соедине
ния надводных кораблей по работе
с личным составом капитан 3 ранга
Максим Боровой, который отвечает
за организацию занятий на кораб
лях и в подчинённых частях, пореко
мендовал нам побывать на итоговых
занятиях по общественногосудар
ственной подготовке в экипаже ра
кетного катера, командует которым
гвардии капитанлейтенант Иван
Петухов.
В зимнем периоде обучения этот
флотский коллектив добился ста
бильных результатов в боевой учё
бе, а сегодня ведёт активную подго
товку к предстоящему периоду обу
чения. К итоговым занятиям по об
щественногосударственной подго
товке здесь относятся ответственно,
тем более, что это дополнительная
возможность для экзаменуемых и
руководителей показать свой интел
лектуальный уровень и умение от
стоять свою точку зрения.
В столовой корабля собраны
для занятий матросы по призыву.
Моряки раскрывают конспекты, ра
бота начинается. Занятия с моря
ками проводит руководитель груп
пы гвардии старший лейтенант Ви
талий Гончаров.
В начале занятий обзор новостей

на флоте, в регионе, в стране, мире.
Постепенно разговор заходит о ве
щах, касающихся всех собравшихся
непосредственно,  нормах вещево
го и котлового довольствия, отпус
ках и увольнениях. Поднимаются и
вопросы по искоренению неустав
ных взаимоотношений. Осознание
возможных последствий  важный
элемент в профилактике этого зла.
Отдельная тема  заключение
контракта. Желающих заключить
контракт на прохождение дальней
шей службы в экипаже корабля не
мало. Безусловно, предусмотрен
ные государством социальные га
рантии для военнослужащих по кон
тракту имеют определённую притя
гательную силу. Но не менее важна
для потенциальных контрактников
перспектива боевых служб и даль
них походов.
На завершающем этапе итоговых
занятий руководитель группы назы
вает имена и фамилии воинов, су
мевших проявить свои лучшие каче
ства в процессе зимнего периода
боевой учёбы. Среди них матросы
Александр Родин, Альберт Габеду
лин и Николай Кобяков.
По итогам проверки занятий
группа получила положительную
оценку. Не вызывает сомнения, что
знания, полученные на занятиях по
общественногосударственной под
готовке, будут подкреплены конк
ретным трудом в процессе дальней
шей службы моряковкатерников.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

У флотских психологов
В центре психологичес
ихоокеанско
кой работы ТТихоокеанско
го флота прошли учебно
методические занятия с
психологами соединений и
частей Владивостокского
гарнизона.
В ходе работы психоло
ги обменялись опытом ра
боты на этапе приёма мо
лодого пополнения и его
адаптации к условиям во
енной службы. Проанали
зировали эффективность
мероприятий по психологи
ческой работе, проводи
мых на кораблях и в частях
флота за минувший период
обучения.

жень… Конечно, эти качества долж
ны быть присущи каждому психоло
гу, но в военной системе они несколь
ко иные. А в начале занятия я напом
нила коллегам о том, что у нас есть
определённые этические нормы, пра
вила, которые не только определены
руководящими документами, но и
продиктованы всей деятельностью
психолога.
Закончилась встреча практичес
ким занятием. Участникам было пред
ложено изобразить наглядно тот со
бирательный портрет военного пси
холога, который они совместно опре
делили в ходе беседы методом экс
пертной оценки.
Методика называлась «Коллаж».
Всем участникам были выданы жур
налы с яркими иллюстрациями, нож
ницы, клей и лист ватмана. Каждый
подбирал и вырезал картинку либо
часть текста, которые, по его лично
му мнению, ассоциируются с профес
сиональными качествами военного
психолога. Затем необходимо было
внести свою лепту в общее полотно:
найти нужное и наиболее подходя
щее место для своей аппликации. Так
коллективно психологи создали мо
заичную картину на заданную тему.
 Я очень довольна сегодняшней
работой,  делится впечатлениями
одна из участниц семинара психолог
центра обеспечения управления фло
та Лайма Эрнстсон,  Варвара Алек

сандровна предложила нам очень ин
тересную и необычную форму заня
тия. Оно, на мой взгляд, было направ
лено не только на самоопределение
военного психолога, но и на ресурс
ное состояние. После проведённой
тренинговой работы все участники
группы получили положительный те
рапевтический эффект и вышли из
аудитории с хорошим, позитивным
настроением.
Я предложила для коллажа кар
тинку на стрессоустойчивость. На ней
был изображён спокойный, уравнове
шенный мужчина, его мы поместили в
центр, а уже вокруг начали добавлять
иллюстрации, символизирующие его
профессиональные качества. Колле
ги оценили моё предложение, так как
коллектив флотских психологов в ос
новном женский и многим в работе с
военнослужащими как раз не хватает
некоторых мужских качеств. Получил
ся такой эталонный образ, к которо
му мы должны стремиться в своей
профессиональной деятельности.
По словам Варвары Ступенко, цель
занятия была достигнута. Коллеги со
отнесли себя с полученным много
гранным образом, получили пищу для
размышления и задумались, какие
профессиональные качества им необ
ходимо взрастить и развивать.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Прокурорская проверка
готовности к приёму
пополнения в ВС

С началом призыва на воен
ную службу 1 апреля по поруче
нию заместителя Генерального
прокурора Российской Федера
ции  главного военного прокуро
ра Сергея Фридинского военные
прокуроры Тихоокеанского фло
та приступили к проверке готов
ности к приёму пополнения в Во
оружённых Силах и других войс
ках.
Изучаются все этапы, начиная с
прибытия юношей в военкомат на
призывную комиссию и заканчивая
их перемещением к месту военной
службы. Особое внимание уделяет
ся размещению призывников, обес
печенности их питанием, обмунди
рованием и медикаментами.
Задача военных прокуроров  ока
зать помощь в адаптации новобран
цев в воинских коллективах. В воен
ные прокуратуры по месту дислока
ции частей флота направлена специ
ально разработанная памятка при
зывнику, которая будет выдана каж
дому молодому воину. В ней указа
ны права и обязанности военнослу
жащих, контактная информация
Главной военной прокуратуры и во
енных прокуратур гарнизонов фло
та, органов военного управления,
куда они отправляются служить.
В целях правового обеспечения
призыва в военных прокуратурах
флота начнут работу 10 консульта
тивноправовых пунктов в 6 горо
дах от Приморья до Чукотки. Не
посредственно во Владивостоке
можно обратиться в военную про
куратуру флота по адресу: ул. По
сьетская, 15, задать вопрос по те

лефону: 84232216875 или отпра
вить электронное письмо по адре
су: vp_tof@gvp.rsnet.ru
Такой способ общения оправдал
себя в ходе предыдущих призывов,
особенно в получении исчерпываю
щей правовой информации, опера
тивного реагирования на нарушения
закона. Только в прошлом году к во
енным прокурорам за правовой по
мощью по вопросам призыва обра
тилось более 200 граждан. Всем
даны исчерпывающие разъяснения.
Многим оказана конкретная помощь
в решении вопросов, связанных с
дополнительным обследованием, с
положительным решением о призы
ве, предоставлением льгот, соци
альных гарантий призывникам и их
близким в связи с призывом, реше
нии ряда других вопросов.
Одновременно военными проку
рорами совместно с работниками во
енных следственных органов, воен
ной полиции и иных правоохрани
тельных органов продолжается ра
бота по возвращению военнослужа
щих, по тем или иным причинам са
мовольно оставивших место службы.
Тем, кто ещё не принял реше
ние, но желает вернуться к нор
мальной жизни, рекомендуем обра
титься в ближайшую военную про
куратуру гарнизона, в военный
следственный отдел, военкомат или
комендатуру, органы внутренних
дел и прокуратуры.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

День призывника на полигоне
День призывника состоялся в
Находке на полигоне Службы По
граничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю. Буду
щих защитников Отечества позна
комили с различными воинскими
специальностями.
Уже третий год подряд старшек
лассники Находки становятся очевид
цами задержания «нарушителя грани
цы», учебного боя, тушения пожара.
Знакомство с армией и её подразде
лениями организуют для молодого
поколения управление образования
администрации города совместно с
отделом военного комиссариата и
советом ветеранов Вооружённых
Сил.
«Школьникам стоит посмотреть,
чем живут воины, каковы их устрем
ления. Сейчас интерес к службе в ар
мии проявляют не только юноши, но
и девушки, и это здорово. Быть пат
риотом своей Родины и стремиться
защищать её  основа гражданского
чувства, которое должно быть у каж

По итогам выхода командир ди
визиона в числе наиболее отличив
шихся назвал командира штурманс
кой боевой части гвардии старшего
лейтенанта Владимира Шумана,
старшину команды ракетчиков гвар
дии старшего мичмана Андрея Ви
кулина, старшину команды артилле
ристов гвардии мичмана Ивана Бе
лослудцева.
Стоит отметить, что в мероприя
тиях боевой учёбы самое активное
участие приняли и молодые матро
сы, пополнившие экипаж ракетонос
ца совсем недавно. Однако неболь
шой срок их службы не повлиял на
качество решаемых задач. Отлично
проявили себя радиометрист мат
рос Алексей Малычин, машинист
матрос Александр Борисов и химик
матрос Михаил Новожилов.
По возвращении в базу гвардии
капитан 3 ранга Валерий Ткаченко
поблагодарил моряков за службу,
отметил их возросший уровень бое
вой подготовки.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Финальным аккордом мероприя
тия стало проведение тренинга Вар
варой Ступенко, которая с недавнего
времени приглашена на должность
ведущего психолога в центр психоло
гической работы Тихоокеанского
флота.
Тему занятия можно условно обо
значить «Кто такой военный психо
лог». Проводилось оно в форме сво
бодной беседы. Суть занятия заклю
чалась в том, что участники сбора дол
жны были сами высказаться о том, как
они понимают специфику военного
психолога в структуре Министерства
обороны РФ, как они видят роль и
место военного психолога, его про
фессиональные и личностные осо
бенности, какими главными качества
ми он должен обладать.
 Цель нашего мероприятия,  по
ясняет Варвара Ступенко,  самооп
ределение психологов во флотской
структуре. Существуют очень серьёз
ные отличия военного психолога от
гражданского. Именно на этом мы и
заостряли внимание участников сбо
ра. Важно, чтобы психолог, который
работает в нашей системе, определил
для себя и принял эти особенности,
что, безусловно, повысит эффектив
ность его работы. Коллективно мы со
здали образ такого специалиста. Ос
новными качествами его стали стрес
соустойчивость, компетентность,
этичность, такт, внутренний стер

Части и корабли Тихоокеанс
кого флота продолжают отработ
ку элементов второй курсовой
задачи.
Недавно с полигона боевой под
готовки после отработки К2 вернул
ся экипаж ракетного катера класса
«Молния» под командованием гвар
дии капитана 3 ранга Игоря Спири
на. Старшинство на борту осуществ
лял командир дивизиона ракетных
катеров гвардии капитан 3 ранга
Валерий Ткаченко.
Объём задач, которые решали
катерники, оказался довольно вну
шительным. На выходе в море они
выполнили артиллерийские стрель
бы по морской и воздушной целям,
боевые упражнения по постановке
помех, отработали элементы синх
ронного плавания. Кроме того, про
вели ряд корабельных учений, в том
числе по борьбе за живучесть, эва
куацию экипажа корабля, терпяще
го бедствие, спасение человека,
упавшего за борт, а также учение по
охране и обороне корабля на неза
щищённом рейде с практическим
гранатометанием. Словом, время,
отведённое катерникам на боевую
учёбу, прошло весьма напряжённо.

дого россиянина»,  убеждена на
чальник отдела общего образования
Надежда Кудинова.
Открылась программа работой ки
нологической группы Службы в горо
де Находка Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю.
Инструкторы показали выучку своих
питомцев в поиске наркотического
вещества, элементах служебной дрес
суры. В завершение служебные соба
ки задержали условного нарушителя
границы.
Продолжился День призывника
выступлением бойцоврукопашников.
Воины показали, как можно дать от
пор противнику, вооружённому хо
лодным оружием, выполняли упраж
нения на концентрацию и координа
цию.
Затем инициатива перешла к по
жарным. Первый отряд Федеральной
противопожарной службы продемон
стрировал слаженность действий при
тушении огня.
Возможности различных видов ог

нестрельного оружия ребята увидели
во время учебного боя, после которо
го им рассказали об истории и осо
бенностях устройства каждой едини
цы.
Завершился День призывника на
граждением победителей первого го
родского турнира по пейнтболу сре
ди школьников и угощением из поле
вых кухонь.
«Военнопатриотическое направ
ление  одно из ведущих в воспита
тельной работе школ. Знаковыми ме
роприятиями являются День призыв
ника, месячник военнопатриотичес
кого воспитания, игра «Зарница».
Традиционными стали военно
спортивные состязания среди стар
шеклассников, соревнования по
стрельбе из пневматической винтов
ки»,  сообщили в управлении обра
зования администрации Находки.

РИА PrimaMedia.
Фото прессслужбы администра
ции г. Находки.

19 апреля отряд кораблей Ти
хоокеанского флота во главе с
большим противолодочным ко
раблём «Маршал Шапошников»,
выполняющий задачи в Индийс
ком океане, с неофициальным
визитом зашёл в порт Карачи Ис
ламской Республики Пакистан.
До причала корабли Военно
Морского Флота России сопровож
дал фрегат военноморских сил Па
кистана «Асват». Он же является ко
раблёмхозяином на протяжении пя
тидневного визита российских мо
ряков.
После швартовки и приветствен
ного брифинга командира отряда на
причале официальная делегация
ТОФ нанесла визит руководству па
кистанских ВМС. В этот же день
представители ТОФ посетили цент
ры подготовки специалистов ВМС
Пакистана и приняли участие
в совещании по возможно
му проведению совместного
учения типа «ПАССЕКС».
Российские и пакистанс
кие моряки также провели
«круглый стол» по пробле
мам пиратства в регионе, в
ходе которого российские
военные моряки поделились
со своими пакистанскими
коллегами многолетним опы
том борьбы с пиратством в
районе Африканского Рога.
20 апреля на БПК «Мар

шал Шапошников» побывали пред
ставители Генерального консуль
ства России в Карачи и делегация
русской диаспоры в городе Карачи.
Кроме того, моряки обеих стран по
мерялись силами в товарищеских
матчах по волейболу.
21 апреля на российском боевом
корабле побывали военные моряки
ВМС Пакистана. Их российским кол
легам предстоит посетить фрегат
«Асват» и познакомиться с воору
жением и бытом экипажа корабля
хозяина визита.
Отряд кораблей ТОФ под руко
водством заместителя командующе
го Приморским объединением раз
нородных сил контрадмирала Вла
димира Дмитриева впервые в новей
шей истории отношений ВМС Пакис
тана и ВМФ России зашёл с пяти
дневным визитом в порт Карачи.

Судно измерительного комп
лекса «Маршал Крылов» во вре
мя сдачи курсовых задач в аква
тории Авачинской губы на Кам
чатке отработало взаимодей
ствие с экипажами корабельных
вертолётов Ка27.
Морские лётчики выполнили про
верку средств радиотехнического
оборудования СИК, отработали ме
роприятия по использованию судо
вого авиационного комплекса при
выполнении пусков ракет
различного класса и про
ведении поисковоспаса
тельных мероприятий.
Кроме того, пилоты совер
шенствовали навыки взлё
та и посадки на палубу суд
на.
Отработка взаимодей
ствия с корабельными вер
толётами для моряков яв
ляется одним из элементов
сдачи судном курсовой за
дачи в море. Ранее экипаж
СИК «Маршал Крылов» ус

пешно выполнил ряд плановых уп
ражнений в Тихом океане.
Всего в море с экипажем судна
во время сдачи курсовой задач К1
было проведено более 15 учений и
десятки различных тренировок.
По словам командира корабля
капитана 2 ранга Бориса Кулика, по
возвращении в базу и после попол
нения запасов «Маршал Крылов»
будет готов к выполнению задач по
предназначению.

ÃÍ¸Í ˆÈÏÁÓË˜‰ ÙÍÍ¸
´ﬂÍÏÌÍÔÓ˙ ¤Ï˜ÔÓË˜˙ª

ﬂÓÏ˛ˆÊ ÎÓ˙Ó˘ÔÊ ÙÍ¯Ï≈ÍÚÒ
ÁÈ˝Ó-˝ÍÏÈÌÊÚ¯ÔÒ
В ходе выполнения учебнобо
евых задач в заливе Петра Вели
кого экипаж одного из ракетных
катеров Тихоокеанского флота
обнаружил неизвестное судно
нарушитель, занимающееся не
законным подъёмом подводного
кабеля.
По договорённости с правоохра
нительными органами и командова
нием Тихоокеанского флота дежур
ные силы ТОФ всегда готовы ока
зать помощь правоохранительным
органам в поимке нарушителей на
море. Оперативный дежурный по
соединению надводных кораблей
вызвал сотрудников транспортной
полиции на место незаконной дея
тельности.
Тихоокеанцы и оперативная груп
па Находкинского линейного отде
ла МВД России на транспорте в рай
оне мыса Поворотного бухты Наход
ка задержали мотобот РПЖ, произ
водивший без согласования с руко
водством Тихоокеанского флота и

разрешения на осуществление ра
бот подъём кабеля со дна залива На
ходка. На борту было обнаружено и
изъято около 100 обрезков кабеля
сечением 25 мм.
После задержания и проверки
судно было отконвоировано кораб
лями ТОФ на рейд порта Находка
для дальнейшего расследования.
По данному факту сотрудниками
Находкинского ЛО МВД России на
транспорте проводится проверка. В
действиях подозреваемых усматри
ваются признаки состава преступле
ния, предусмотренного ст. 158 Уго
ловного кодекса РФ.
Дежурные силы Тихоокеанского
флота уже не раз выявляли и задер
живали совместно с органами МВД
России на транспорте суда, ведущие
незаконный подъём подводного ка
беля, тем самым нанося материаль
ный ущерб флотским коммуникаци
ям связи.

Пресс&служба Восточного
военного округа.

В странах АТР: Боевая учёба
события, факты, комментарии

–ÏÊËÔ¯ˆÍÚ¯ÔÒ˝˜¯ ÎÏÓ¯ˆÚ˜
Ô˛ ˆÊÚÍıÁˆÊ‰ Ê˝Ë¯ÁÚÓÏÓË
Недавно остров Русский в
Приморье стал площадкой для
обсуждения развития торгово
экономического и промышлен
ного сотрудничества России и
Китая.
О точках соприкосновения гово
рили заместитель Председателя
Правительства Российской Федера
ции Дмитрий Рогозин и вицепре
мьер Госсовета КНР Ван Ян. Во
встрече принял участие губернатор
Приморского края Владимир Мик
лушевский.
Дмитрий Рогозин рассказал, что
в ходе совещания российская сто
рона познакомила коллег из Китая с
различными проектами. В частно
сти, в области исследования косми

ческого пространства, судо и авиа
строения, машиностроения, сельс
кого хозяйства, развития погранич
ных территорий, строительства
транспортных развязок и другими.
Кроме того, представителям КНР
были представлены возможности
российской навигационной системы
ГЛОНАСС.
«Известно, что сейчас Китай раз
рабатывает свою навигационную
орбитальную группировку. И мы ви
дим огромные перспективы в со
трудничестве двух навигационных
систем. Они необходимы для созда
ния и поддержки транспортных ко

ридоров, а также для разработки
чипсетов, которые могли бы обес
печивать получение точного сигна
ла сразу от двух навигационных си
стем»,  рассказал Дмитрий Рого
зин.
Заместитель Председателя Пра
вительства РФ также отметил, что в
рамках встречи сопредседателей
обсуждалось развитие Дальневос
точного региона.
«В ближайшее время мы пред
ставим китайским инвесторам конк
ретные инфраструктурные проекты,
которые могут быть реализованы
немедленно. Прежде всего они бу
дут связаны с развитием транспорт
ной связи с российскими регионами
на Дальнем Востоке. Также видим
возможность
участия китайс
кой стороны в
проектах по
развитию ма
рикультуры,
радиоэлектро
ники и других
высокотехно
логичных и вы
сокоавтомати
зированных
производств»,
 отметил он.
Вицепре
мьер Госсовета
КНР Ван Ян подчеркнул, что дово
лен результатами визита.
«В ходе встречи стороны достиг
ли важных договорённостей, охва
тивших сферы сельского хозяйства,
обрабатывающей промышленности
и инфраструктурного строитель
ства. Об их результатах вы услыши
те в мае  по итогам встречи глав
России и Китая. Мой визит в При
морский край увенчался полным ус
пехом. Мы намерены укреплять
дружбу между нашими странами», 
отметил он.

Екатерина ВЕКА.

’¯Ô¯˘Í˚Ê˛ ¤ÓÏ¯Ê ˝Í ÙÍËÓ¯ ´ŸË¯ÙÍª
Приморский край с рабочим
визитом посетила делегация од
ной из ведущих мировых судо
строительных компаний DSME
(Daewoo Shipbuilding&Marine
Engineering) во главе с исполни
тельным вицепрезидентом Ом
Хан Сопом.
Южнокорейские судостроители
побывали на строительной площад
ке первой очереди судостроитель
ного комплекса «Звезда» (г. Боль
шой Камень). Здесь идёт создание
крупнейшего в России судострои
тельного комплекса, который позво
лит создавать все виды кораблей и
судов. Он будет специализировать
ся на строительстве особо крупных
морских судов и объектов для осво
ения российского шельфа.
Сейчас в блоке корпусных про
изводств идёт установка оборудова
ния. В первых двух пролётах монти
руют линию резки профиля и линию
обработки плоских листов металла.
В течение всего 2014 года блок кор

пусных производств, состоящий из
шести больших пролётов, будет на
полняться станками и автоматичес
кими линиями.
После осмотра хода строитель
ства в штабе Дальневосточного цен
тра судостроения и судоремонта про
шло рабочее совещание. С российс
кой стороны в нём приняли участие
директор департамента локализации
техники и технологий ОАО «НК
«Роснефть» Игорь Борбот, генераль
ный директор Дальневосточного за
вода «Звезда» Юрий Фильчёнок, за
меститель генерального директора
ОАО «ДЦСС» Роман Горбунов. Сто
роны обсудили возможности сотруд
ничества в области проектирования
и строительства судов снабжения и
морских платформ. По итогам сове
щания представители DSME и рос
сийских компаний утвердили план
дальнейшей работы.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресс&секретарь ОАО «ДЦСС».

…ÔÓÚÁˆÊ¯ ÍÏÚÊÁÚ˜
Ë˜ÁÚÈÎ˛Ú ˝Í Â¯ÁÚÊËÍÔ¯ ˆÊÚÓË

Ансамбль песни и пляски Ти
хоокеанского флота участвует в
популярном в Республике Ко
рея международном фестивале
китов, проходящем в городе
Ульсане.
По словам организаторов, в этом
году фестиваль проводится под зна
ком Дня России в связи с праздно
ванием 120летней годовщины со
дня первого захода российского ки
тобойного судна в один из прибреж
ных населённых пунктов Кореи. Это
событие послужило поводом подпи
сания договора о сотрудничестве
между министерством иностранных
дел Кореи и российским предпри
нимателем графом Генрихом Кей
зерлингом.
Фестиваль китов сегодня при
влекает внимание к защите окру
жающей среды и собирает тыся
чи участников и ведущие концер
тные коллективы из нескольких

стран АзиатскоТихоокеанского
региона.
Артисты Ансамбля песни и пляски
выступают на концертных площадках
экологического форума впервые.
По словам их художественного
руководителя и дирижёра капитана
2 ранга Виталия Гуртового, в фести
вальном репертуаре ансамбля попу
лярные русские народные произве
дения, флотские песни и традици
онные фольклорные танцевальные
номера. Специально для гостей и ус
троителей фестиваля артисты флот
ского ансамбля приготовили сюрп
риз, который прозвучит с фести
вальной сцены.
В прошлом году артисты концер
тной группы ансамбля ТОФ совмес
тно с военными музыкантами при
нимающей стороны выступили пе
ред моряками военноморских сил
Республики Корея в рамках визита
отряда кораблей Тихоокеанского
флота в порт Пусан.

Пресс&служба Восточного
военного округа.
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СУББОТА

МАСТЕРСТВО ПЛЮС КОНЦЕНТРАЦИЯ
ВАЖНЫ ПРИ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ

В недавних ротнотак
тических учениях на поли
гоне приняли участие во
еннослужащие гаубично
го самоходноартилле
рийского подразделения
морской пехоты.
Перед ними были поставлены
сложные учебнобоевые задачи, на
чиная с маршброска к месту погруз
ки на десантные корабли во время
плохой видимости. Полигон располо
жен в прибрежной зоне, и весной его
часто накрывают густые туманы с
моря. В таких условиях от механиков
водителей самоходных артиллерийс
ких установок требуется высокое ма
стерство.
 Вести машину приходилось с осо
бой осторожностью,  рассказал один
из механиковводителей матрос Алек
сей Войнич.  Помогли советы по ра
ции от регулировщиков на маршруте.
Но вот грозные гусеничные маши
ны вышли к береговой полосе. Туман
начал рассеиваться. На очереди вто
рой этап учений  отработка заезда на
условную аппарель десантного ко
рабля. В качестве «откидного мости
ка» был выбран участок рельефа ме
стности, по крутизне и ширине колеи
сходный с корабельной аппарелью.
Издавна принято, что вся гусенич
ная и колёсная техника  от БТР и ЗРК
«Оса»  грузится на десантные кораб

Актуально

ли задним ходом, чтобы в заданном
районе сразу же начать атаку, всту
пить в бой. Но как выполнить этот ма
нёвр? Ведь водители тех же САУ не
видят никаких ориентиров ни на деке
(внутренней палубе), ни на самой ап
парели. Водитель находится в пере
дней части машины и обзора заднего
вида у него нет.
При маневрировании ориентиро
ваться приходится только по коман
дам регулировщика, которого води
тель видит перед собой, и на указа
ния командира экипажа, который из
люка башни подсказывает, принять
«влево» или «вправо» и какую дис
танцию соблюдать.
Вот эту непростую задачу и отра
батывали экипажи САУ.
 Да вы только посмотрите на моих
бойцов! Орлы!  восхищался своими
подчинёнными командир соединения
морской пехоты ТОФ полковник Олег
Кацан.  Техникой управляют отлично!
Что правда, то правда. Действия

тировщики огня, специалисты, отсле
живающие воздушную обстановку в
зоне учений, многие другие специа
листы. Решая свои локальные задачи

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
экипажей действительно впечатляли.
Четырнадцатитонные трёхсотсиль
ные артустановки с лёгкостью манев
рировали на полигоне, точно вписы
ваясь в условные аппарели. И всем
этим филигранным исполнением уме
ло дирижировал командир подразде
ления артиллеристов капитан Сергей
Качанов.
Надо сказать, что ротнотактичес
кие учения  мероприятие комплекс
ное. В тот же день в обеспечение глав
ной задачи старались внести свою
долю разведчики и связисты, коррек

Результаты военной ипотеки в Приморском крае
и Сахалинской области за первый квартал 2014 г.

224 участника накопи
тельноипотечной системы
жилищного обеспечения
военнослужащих (НИС)
приобрели жильё в первом
квартале 2014 гг.. в Примор
ском крае и Сахалинской
области  зоне ответствен
ности Владивостокского
филиала ФГКУ «Росвоени
потека»
(учреждения,
обеспечивающего функци
онирование НИС), что ров
но в 2 раза превышает тот
же период 2013 гг..  112
квартир. Из них 36 одно
комнатных, 96 двухкомнат
ных,79 трёхкомнатных, 10
более трёх комнат
комнат..
Общая численность воен
нослужащих, включ
ённых в
включё
реестр участников НИС, на
сегодняшний день составля
ет более 287 тысяч, более
80 тысяч приобрели жиль
ёс
жильё
использованием целевого
жилищного займа.
сроки, установленные настоящим
Порядком;
выявление и устранение причин,
вызывающих обоснованные заявле
ния и жалобы военнослужащих или
членов их семей, использование со
держащейся в них информации для
изучения положения дел в воинской
части по организации работы с участ
никами НИС и военнослужащими 
кандидатами на участие в накопитель
ноипотечной системе;
предоставление командиру воинс
кой части полной и объективной ин
формации о состоянии работы с во
еннослужащими  участниками НИС и
военнослужащими  кандидатами на
участие в накопительноипотечной
системе в воинской части.
Во Владивостокском филиале
ФГКУ «Росвоенипотека» в марте
2014 г. был организован «круглый
стол» с ответственными сотрудника
ми по НИС, назначенными приказом в
воинских частях.
В ходе мероприятия до ответствен
ных сотрудников были доведены основ

19 апреля ушел из жизни Яков
Григорьевич КАН, замечательный
человек, известный приморский об
щественный деятель, почётный жи
тель столицы Приморья, председа
тель совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов Владивостока, член
Общественной палаты Приморья. В
этом году ему исполнилось 94 года.
Родился Яков Григорьевич 11 мар
та 1920 года в селе Львово на Украи
не. Свою ратную службу начал ещё
на финском фронте. Во время Вели
кой Отечественной войны сражался
под Ленинградом, принимал участие
в разгроме милитаристской Японии в
ходе Маньчжурской операции в пери
од Второй мировой войны. Был не
посредственным участником многих
исторических событий.
После войны служил в Советской
Гавани, на 7м военноморском фло
те, затем во Владивостоке на 5м во
енноморском флоте. После объеди
нения этих флотов в Тихоокеанский 
командир отдельного 59го полка
связи КТОФ. Уволился со службы в
1976 году. 14 лет работал во Влади
востокском горисполкоме, в орготде
ле. С 1986 года стал первым замести
телем председателя совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов города
Владивостока. С 1992 года был пред
седателем совета.
Яков Григорьевич прожил долгую,
яркую и достойную жизнь. Этого ле
гендарного человека знают далеко за
пределами Приморского края. Вете
ран Отечественной войны, кадровый
военный, честный, добрый, открытый
и справедливый человек много лет
активно отстаивал интересы ветера
нов, участвовал в общественной жиз
ни края. Его энергия, жизнелюбие,
стремление добиться поставленных
целей вдохновляли всех, кто был зна
ком с Яковом Григорьевичем.
Яков Григорьевич был инициато
ром присвоения Владивостоку статуса
города воинской славы. Смысл всей
своей жизни он всегда видел в служе
нии Родине. Таким ярким, живым и
настоящим его всегда будут помнить в
Приморье и на Тихоокеанском флоте.

Ветераны ТОФ,
моряки&тихоокеанцы.

НОВОСЕЛИЙ СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ

Приказом министра обороны от 28
февраля 2013 г. №166 утверждён По
рядок реализации накопительноипо
течной системы жилищного обеспе
чения военнослужащих в Вооружён
ных Силах Российской Федерации
(далее  Порядок).
В соответствии с п. 10 приказа от
28 февраля 2013 г. №166 для органи
зации и проведения работы в воинс
ких частях по реализации настоящего
Порядка приказом командира воинс
кой части назначается ответственное
должностное лицо.
На ответственное должностное
лицо возлагаются:
организация и проведение инфор
мационносправочной работы о фун
кционировании накопительноипо
течной системы;
выявление и учёт военнослужа
щих, которые могут изъявить жела
ние стать участниками НИС;
оформление и представление
командиру воинской части отчёт
ных документов по реализации на
копительноипотечной системы в

по назначению, они работали на глав
ную цель, заданную командованием.
 Как формирование постоянной
боевой готовности наше соединение
проводит в подобных учениях нема
лую часть времени,  пояснил полков
ник Олег Кацан.  В полевом лагере
рядом с полигоном мы своими сила
ми поставили сборные домики для
личного состава, обустроили терри
торию, наладили энергообеспече
ние, медицинское обслуживание и
быт военнослужащих. Конечно, ком
форт ещё не тот, что в местах стаци
онарной дислокации «чёрных бере
тов». Но уже созданы вполне прием
лемые условия для того, чтобы мор
ские пехотинцы могли после занятий
по боевой подготовке восстанавли
вать силы, готовиться к новым рат
ным будням.

Я.Г.КАН

ные изменения, вносимые в норматив
ноправовые акты по НИС, также об
суждались часто задаваемые вопросы,
поступающие со стороны военнослужа
щих в адрес Владивостокского филиа
ла. Всем ответственным сотрудникам
были даны рекомендации о создании
стендов о накопительноипотечной си
стеме в каждой воинской части.
С актуальной информацией по воп
росам функционирования НИС мож
но ознакомиться на официальном
сайте ФГКУ «Росвоенипотека»
rosvoenipoteka.ru. Также по любому
вопросу, связанному с работой систе
мы, военнослужащие могут обратить
ся во Владивостокский филиал ФГКУ
«Росвоенипотека», расположенный
по адресу: 690100, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,
д. 12в, тел.: 8(914)7932863,
8(924)7292600.

Оксана ДВОЕНКО,
заместитель руководителя
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».

ПОЗЫВНЫЕ ГРАНИЦЫ

Лишь Фемида
укротит
браконьерский
аппетит
Более 4,5 тысячи особей живо
го трепанга, около 2 десятков эк
земпляров краба и свыше 400
особей разнорыбицы возвратили
за прошедшие выходные в есте
ственную среду обитания сотруд
ники Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому
краю в ходе выполнения задач по
охране границы и проведения
мероприятий по противодей
ствию незаконному промыслу
водных биологических ресурсов.
Так, в результате проведённых
мероприятий на о.Русском (г. Вла
дивосток) за незаконный промысел
дальневосточного трепанга был за
держан гражданин Российской Фе
дерации, житель п. Подножье А.Гон
чар.
На момент задержания в его ав
томашине находилось 6 полипропи
леновых емкостей с «морским огур
цом» общей массой около 225 кг.
Большая часть обнаруженного в них
иглокожего моллюска  а это свыше
215 кг  была признана специалиста
ми жизнеспособной. В естественную
среду обитания пограничники воз
вратили без малого 4600 особей тре
панга, ещё 116 особей было уничто
жено. Предотвращённый ущёрб, на
несённый действиями браконьера
государству, составляет свыше 200
тысяч рублей.
Данный гражданин ранее нео
днократно привлекался к админис
тративной ответственности за по
добные правонарушения. Однако,
несмотря на это, продолжал зани
маться противоправной деятельно
стью. Прямо во дворе своего дома
на окраине посёлка Подножье он
оборудовал варочный цех, где в ан
тисанитарных условиях в чанах под
крытым навесом трепанг, скуплен
ный у браконьеров, подвергался
тепловой обработке. Здесь же на
ходились и стеллажи для сушки де
ликатеса.

Дознавателям Пограничного уп
равления ФСБ России по Приморс
кому краю предстоит разобраться в
том, куда и с какой целью житель
п.Подножье перевозил эту партию
трепанга. По результатам разбира
тельства будет принято правовое
решение.
По факту незаконного промысла
водных биоресурсов проводится
разбирательство и сотрудниками
Службы в г. Находке.
* * *
На участке отделения «Астафье
во» пограничники обнаружили на
борту брошенного в одной из бухт
залива Восток маломерного плавс
редства более 200 особей краба кам
чатского, около 2 десятков краба во
лосатого и свыше 80 абдоменов
(брюшков краба) с икрой. Ущерб, на
несённый водным биоресурсам, по
оценке специалистов, может состав
лять около 250 тысяч рублей.
* * *
Около 400 особей разнорыбицы
возвратили из браконьерских ору
дий промысла в естественную среду
обитания сотрудники Службы в г.
Дальнереченске. Только на участке
отделения в нп Кабарга погранични
ки обнаружили около 15 вентерей,
установленных на р. Сунгача под
коренным российским берегом ки
тайскими гражданами.
Кроме этого, в результате рей
дов, проведённых на днях сотруд
никами Службы в г. Дальнереченс
ке совместно с представителями
Росрыболовства, к администра
тивной ответственности за неза
конный промысел рыбы в пригра
ничных водоёмах было привлече
но 2 приморца, за нарушение пра
вил пограничного режима в погра
ничной зоне  ещё 5.

Пресс&группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

К 80летию «Боевой вахты»

ИЗ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА ФЛОТСКОЙ ГАЗЕТЫ
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А.М.АРНОЛЬДОВ

А.И.КОРНИЛОВ

Первый номер газеты Морских сил Дальнего Востока «На бое
ихоокеанского флота «Бое
вой вахте», предшественницы газеты ТТихоокеанского
вая вахта», вышел 7 ноября 1934 года. В соответствии с приказом
командующего ТОФ адмирала В.Фёдорова №425 от 3 ноября 2003
года этот день является датой основания газеты.
Необходимо пояснить, что праздничный выпуск, посвящённый
17й годовщине Октября с приказом командующего МСДВ М.Вик
торова, (вторая подпись) члена РВС  начальника ПУ МСДВ Г.Оку
нева в подшивках архива редакции обнаружил начальник отдела
писем подполковник Юрий Кот
Кот..
Почтительно относящийся к истории главный редактор редак
ции газеты «Боевая вахта» капитан 1 ранга Юрий ТТракало
ракало нашёл
единодушную поддержку редколлегии газеты и командования ТОФ
в необходимости нового летосчисления флотской газеты, а именно
 с даты первого выпуска флотской газеты  7 ноября 1934 года.

Организационноштатная струк
тура редакции «На боевой вахте»
(«Информационного бюллетеня»
ПУ МСДВ по штату 1934 года №36/
431) утверждена народным комис
саром обороны Союза ССР К.Воро
шиловым 14 декабря 1934 года.
Первый штат редакции и типог
рафии устанавливал обеспечение
флотского издания полиграфичес
ким оборудованием, бумагой, рас
ходными материалами. Но главное 
специально предназначенными кад
рами: шесть военнослужащих  от
ветственный редактор, инструктор
старший и четыре инструктора со
ставляли редакционный коллектив.
В состав типографии вошли воен
нослужащие  заведующий типогра
фией и делопроизводитель.
Главным редактором назначен
батальонный комиссар Аркадий
Маркович Арнольдов.
Арнольдов Аркадий Маркович
родился 5 мая 1902 года в Одессе.
Трудовую деятельность начал в
ювелирной мастерской. С 1919го 
сотрудник Украинского бюро печа
ти, зав. отделом устной агитации
ЮгРОСТА; в 1925 году окончил
Коммунистический институт журна
листики. С 1925 года  сотрудник
газеты Приволжского военного ок
руга; с 1927го  в печати Черно
морского флота, затем  Южное

отделение Российского телеграф
ного агентства; Украинское теле
графное агентство, заведующий
издательством ЦК ЛКСМ Украины;
с 1930го  ответственный секре
тарь журнала «Военкор»; с 1932
го  заместитель редактора газеты
«Тревога» Дальневосточной армии
(Хабаровск); с 1934го  организа
тор и редактор газеты «На боевой
вахте» («Боевая вахта») в г. Влади
востоке; в 1937м  первый редак
тор газеты Северного флота «Крас
нофлотец» («На страже Заполя
рья»). С 1938 года  редактор отде
ла массовополитической литерату
ры Военноморского издательства;
с 1941го  ответственный инструк
тор отдела печати политического
управления ВМФ; с 1945го  со
трудник журнала «Морской сбор
ник», в дальнейшем работал на
чальником отдела пропаганды пе
чати ЦК ДОСААФ.
В 1934 году редакция размеща
лась в городе Владивостоке по ули
це Ленинской, 111. В сентябре 1934
го здесь была установлена первая
плоскопечатная машина «Пионер».
Это красивейшее здание Влади
востока, выполненное в стиле мо
дерн, построил предприниматель и
домовладелец начала XX века А.Б.
Филипченко в 1910 г . В 1911 г.
здесь жил известный владивостокс

кий поэт  врач Сибирского флотс
кого экипажа Павел Ионович Гом
зяков.
С 23 февраля 1936 года газета
«На боевой вахте» стала выходить
регулярно. В мае 1936 года пущена
малая ротация. В апреле 1938 года
редакция передислоцирована в но
вое помещение по адресу: город
Владивосток, улица Ленинская
(Светланская), 76.
Это здание было построено в тра
дициях строгого классицизма в 1910
году в составе ансамбля офицерс
ких флигелей Сибирского флотско
го экипажа.
В июле 1938 года должность от
ветственного редактора принял ба
тальонный комиссар Александр
Иванович Корнилов.
Трагические события той поры не
дали ни ему, ни его преемнику Ни
колаю Дмитриевичу Негробову реа
лизовать свои планы на редакторс
ком мостике флотской газеты. С них
был спрос за положительные пуб
ликации о военачальниках и коман
дирах армии и флота, попавших под
молох репрессий.
Однако, невзирая ни на что, бое
вахтинцы всесторонне и ярко осве
щали строительство Тихоокеанско
го флота, боевую учёбу тихоокеан
цев, рассказывали об отличившихся
на полигонах, в походах и в полё
тах. Герой Советского Союза Адми
рал Флота Советского Союза глав
нокомандующий ВМФ СССР Нико
лай Герасимович Кузнецов говорил
о флотской газете: «Мне довелось
служить на Тихоокеанском флоте,
когда газета ещё не вышла из мла
денческого возраста, но её автори
тет был уже велик. Бывало, в какую
бы часть мы ни приезжали, от По
сьета до Камчатки, везде можно
было встретить «Боевую вахту» в
руках командиров и краснофлот
цев. Такой запомнилась мне «Бое
вая вахта» в первые годы своего су
ществования. Приняв за правило
ежедневно читать эту газету, перей
дя на работу в Москву, я не отказал

ся от него и почти ежедневно читал
её».
В сентябре 1939 года ответ
ственным редактором «Боевой вах
ты» назначен Даниил Егорович
Жук.
Даниилу Егоровичу пришлось
ежедневно контролировать ход на
чавшегося в сентябре 1939 года
строительства специально спроек
тированного для редакции и изда
тельства здания на улице Посьетс
кой, 22.Ему же довелось подписы
вать в свет «Боевую вахту» в начале
Великой Отечественной войны.
Новый штат редакции, издатель
ства и типографии №10/2 был ут
верждён народным комиссаром
ВМФ СССР флагманом 2 ранга Ни
колаем Герасимовичем Кузнецовым
29 марта 1940 года. С 1 апреля 1940
года газета стала выходить в фор
мате А2.
Как видим, впервые в штате
флотского издания появилось из
дательство. Редакция, издатель
ство и типография на улице Посьет
ской, 22 стали единым отлаженным
механизмом выпуска флотской га
зеты в военное время. Номера «Бо
евой вахты» с вложенной в них ду
шой корреспондентов, полиграфи
стов и военкоров, с яркими боевы
ми рубриками, снимками героев
фронтовиков оперативно доставля
лись во все гарнизоны, на все ко
рабли флота.
25 марта 1942 года «Боевая вах
та» обрела постоянную прописку в
специально спроектированном для
выпуска газеты в военный и мирный
период здании по адресу: город
Владивосток, улица Посьетская, 22.
В этом здании флотская газета рас
полагается по сей день. В августе
1942 года редактором «Боевой вах
ты» назначен капитан 1 ранга Павел
Васильевич Пащенко.
С января 1943 года флотская га
зета переведена на формат А3.10
января 1943го группа корреспон
дентов «Боевой вахты» отправилась
на фронт, в район Сталинграда.

Журналисты и полиграфисты
«Боевой вахты» не только силой пе
чатного слова, но и огнём оружия
разили врага. В годы Великой Оте
чественной войны боевахтинцы про
водили на фронт 26 своих товари
щей. В Курской битве участвовал
младший политрук М.Сергеев. В
битве за Сталинград пал смертью
храбрых военный журналист Г.Шев
ченко. В прорыве блокады Ленинг
рада участвовал линотипист М.Ко
зин. На Балтике сражался коррес
пондент Н.Бадеев. На Чёрном море
 печатник М.Добровольский. Одес
су и Бобруйск освобождал работ
ник типографии И.Нужный. В дей
ствующую армию выезжали коррес
понденты Г.Бессонов, М.Хаютин,
А.Стоник, Е.Коровин, В.Королёв,
Л.Кульков, М.Колоколов, Н.Четве
риков, поэтпублицист Г.Халилец
кий, художник С.Лаптев. Они рас
сказывали со страниц флотской га
зеты тихоокеанцам и дальневосточ
никам о героизме воиновосвободи
телей в борьбе с фашистами.
Оперативные сводки Советского
информбюро о событиях на фрон
тах наряду с репортажами и кор
респонденциями публиковались в
каждом номере газеты ТОФ.Часто
первые полосы открывались прика
зами Верховного Главнокомандую
щего Иосифа Сталина. В одном из
них, опубликованном 11 мая 1944
года, говорится об освобождении
крепости и важнейшей военномор
ской базы на Чёрном море  города
Севастополя. «Севастополь осво
бождён, Крым полностью очищен
от врага»  передовая статья с та
ким заголовком открывает «Бое
вую вахту» за 12 мая 1944года. Всё
больше и больше появлялось на
страницах флотской газеты мате
риалов, свидетельствующих о при
ближении Победы.

Всё ближе праздник Великой Победы, и, к сожалению, всё
меньше становится людей, для которых эта Победа не просто
исторический факт
факт..
В памяти участницы трудового фронта вдовы ветерана
Великой Отечественной войны Елены Дмитриевны Игошиной
страшные военные события запечатлелись настолько проч
но, что не оставляют её ни на мгновение. Особенно свежи
детские воспоминания.
Отец, Дмитрий Кочнев, принимал
участие в разработках нефтяных ме
сторождений, и потому семья при
выкла к переездам. Незадолго до
начала войны Кочневы переехали из
Грозного в Баку. Лето сорок перво
го выдалось настолько жарким, что
с наступлением школьных каникул
мама Лены с тремя дочерьми и по
луторагодовалым внуком решили
покинуть раскалённый город и от
дохнуть в деревне на Брянщине 
там жили родственники.
Прибыли на место 21 июня, но на
сладиться отдыхом им не пришлось:
на следующий день хриплый голос
уличного репродуктора сообщил о
вероломном нападении на нашу
страну гитлеровских захватчиков.
Некоторое время теплилась на
дежда, что вскоре всё вернётся в
прежнее русло. Однако участивши
еся авианалёты, бомбардировки,
стремительное наступление врага
вселяли тревогу. Всех мужчин от
правили на фронт, а стариков и жен
щин  на строительство оборони
тельных укреплений. Вскоре в де
ревне появились немцы.
У приехавших налегке южан не
было тёплой одежды, приходилось
рядиться в то, что давали добрые
люди. А к середине зимы наступил
голод: огородные припасы заканчи
вались, а всю живность съели нем
цы. К тому же, приходилось подкар
мливать хоронившихся в брянских
лесах партизан, несколько раз про
дукты им доставляла и Лена.
Немало времени прошло в труд
ных испытаниях до появления воз
можности возвращения домой. При
хватив небольшой запас сухарей,
упросили местного возницу доста
вить их на расположенную в 50 ки
лометрах от деревни станцию. По
езда, как и следовало ожидать, не
ходили. Правда, время от времени
прорывались товарные эшелоны,
вывозившие технику и скот. В один
из них, отдав сопровождающим всё,
что было ценного, попали и Кочне
вы, которые с пересадками добра
лись до Ростова.
До Каспия ехали в товарняке.
После одной из остановок оказа
лось, что пропал маленький племян
ник Лены. Полумёртвого от удушья,

его с трудом достали изпод тюков,
загруженных в вагон цыганами. Так
добрались до прикаспийского пор
тового городка Красноводска. Воз
можность попасть в Баку предостав
лялась только морем. Грузились на
судно в давке и кромешной темноте
(светомаскировка). Только чудом
никто не утонул.
А ночью начался жестокий
шторм, во время которого приступы
морской болезни оказались для
людей наименьшим из зол. Из ноч
ного кошмара ярче всего выступает
эпизод: у молодой азербайджанки
умер ребёнок, и весь оставшийся
путь она ехала с заледеневшим тель
цем на руках. С рассветом буря
утихла, и через некоторое время
вдали показался родной берег. Весь
путь из Брянской области до Баку
занял 31 день.
В Баку семейство Кочневых ник
то не ждал, отец и зять были на
фронте. Правда, ключ от квартиры
сохранили и передали хозяевам со
седи.
В первую очередь Елена побежа
ла в родную школу. Однако в клас
сах вместо парт стояли больничные
кровати  здесь разместился воен
ный госпиталь. Раненых подвозили
почти беспрерывно, и несостоявша
яся школьница стала санитаркой. А
во время налётов вместе с отрядом
таких же девчушек подросткового
возраста выводила из замаскиро
ванного оврага аэростаты, преграж
давшие путь вражеским самолётам.
Было ещё одно немаловажное и
опасное занятие: подростки рубили
ветки с деревьев и маскировали ог
ромные металлические резервуары
с запасами нефти и переработанно
го топлива. Труд взрослого оцени
вался 400 граммами хлеба, а подро
стка  250. Нужно ли говорить, что
вожделенный ломтик был настоя
щим лакомством, вкус которого по
мнится до сих пор...
Долгожданную Победу Елена
встретила семнадцатилетней девуш
кой. Для продолжения учёбы в шко
ле оказалось поздновато. И она уст
роилась на работу в солидную кон
тору на должность курьера. В сво
бодное время её внимание притяги
вала пишущая машинка: вначале де

Д.Е.ЖУК

Виктор ЩЕРБИНА.
Рисунки Виктора ВАГАНОВА.
(Продолжение следует).

Навстречу Дню Победы

Ей не даёт спокойно спать
войной израненное сердце

Н.Д.НЕГРОБОВ

П.В.ПАЩЕНКО

В судьбу ГГеоргия
олмачёва, начальника участка Дальневосточ
еоргия ТТолмачёва,
ной дирекции пассажирских обустройств, война вошла органично
с самого детства. Слова «героизм» и «мужество» не были пустыми
звуками, они наполнялись особенным смыслом, памятью о тех, кому
выпало столько испытаний. Его прадед, ГГерой
ерой Советского Союза,
30 апреля 1945 года с группой бойцов участвовал в водружении
Красного знамени над рейхстагом. Его дед, генералмайор в от
ставке, командовал Войсками противовоздушной обороны Даль
невосточного военного округа.
 Прадеда давно уже нет,  расска
зывает Георгий Толмачёв,  но каж
дый раз 9 Мая, увидев на улице вете
рана с гвоздиками в руках, невольно
вздрагиваю: почти в каждом вижу его.
Есть во всех этих людях чтото общее.
Поколение, на долю которого выпа
ло столько испытаний, что нам и не
снилось, которое мерило жизнь ины
ми мерками, стремилось к другим
ценностям. Поэтому и не очерствело

гыкин, подошла к Берлину. Улицу, за
улицей, дом за домом отвоёвывала
Красная Армия у фашистов. И вот впе
реди рейхстаг! 28 апреля 1945 года для
его взятия были сформированы груп
пы из добровольцев. Петра Кагыкина
зачислили в группу под командовани
ем майора Михаила Бондаря.
Рейхстаг был начинён фашистами,
вооружёнными до зубов. Под свист
пуль, грохот взрывов гранат солдаты

душой, до седин сохранив способ
ность сострадать, остро реагировать
на чужую боль, любую несправедли
вость.
В честь прадеда Петра Кагыкина
названы улица и переулок с селе Ле
нинском Еврейской АО, где он жил,
имя героя присвоено пограничной за
ставе Биробиджанского погранотря
да Дальневосточного пограничного
округа. Каждый год большая семья
приезжает на заставу почтить его па
мять, пережить мгновения, которые
бережно удерживают в памяти и пе
редают из поколения в поколение.
...Часть, в которой воевал Пётр Ка

брали метр за метром, этаж за этажом.
Во время штурма Пётр Кагыкин триж
ды спас жизнь своему командиру.
И вот 30 апреля 1945 года группа
под командованием майора Бондаря
в составе сержанта Кагыкина, стар
шего сержанта Докина, ефрейторов
Ляшенко и Казанцева водрузила зна
мя на северной стороне рейхстага!
От Советского информбюро, из
оперативной сводки от 30 апреля 1945
года: «Войска 1го Белорусского
фронта продолжали вести бои на ули
цах Берлина… Бои шли, не стихая,
всю ночь. Сегодня в четырнадцать ча
сов советские бойцы овладели здани
ем немецкого
рейхстага и вод
рузили над ним
Знамя Победы!»
Серая громада
здания заалела
штурмовыми
флагами. Их ук
репляли
под
шквальным огнём
врага пехотинцы,
танкисты, артил
леристы  воины
всех родов войск.
В тех первых ря
дах были и погра
ничники. Над се
верным крылом
рейхстага Крас
ное знамя устано
вил сержант Пётр
Кагыкин…
 В нашей се
мье всегда очень
бережно и тре
петно относились
ко всему, что с
связано с войной,
 рассказывает
внучка героя Еле
на Толмачёва. 

Он в 45+м над рейхстагом
Победы Знамя водружал
вушка печатала несложные доку
менты, а когда ее пальцы начали
выбивать на аппарате стремитель
ную дробь, на незаурядные способ
ности новоявленной машинистки, на
её внимательность и аккуратность
обратил внимание главный бухгал
тер предприятия  добрый, участли
вый человек. Он отправил Елену на
курсы бухгалтеров. Этой профессии
она и посвятила всю свою трудовую
жизнь.
В 1949 году красавица с пышной
косой познакомилась со своим бу
дущим мужем, который предусмот
рительно завоевал сначала уваже
ние и симпатии будущей тёщи, а по
том уже сделал предложение её до
чери. Отпраздновав скромную
свадьбу, Елена и Алексей Игошин 
заслуженный фронтовик, военный
по профессии  в любви и согласии
прожили более сорока лет. Вырас
тили замечательного сына, кото
рый успешно окончил Бакинское
высшее военноморское училище,
служил на Тихоокеанском флоте и
уволился в запас в звании капитана
1 ранга.
После безвременного ухода из
жизни отца Вячеслав Алексеевич и
его жена Майя забрали к себе мать,
которая поселилась в Фокино. Надо
отметить, что Елена Дмитриевна,
оказавшись в незнакомом городе,
не замкнулась в своём мирке. Об
щительная, боевая, инициативная,
обладающая многочисленными
творческими способностями и та
лантами, она включилась в обще

ственную жизнь: работала в городс
ком совете ветеранов, пела в народ
ном хоре «Ярославна», сочиняла и
сочиняет стихи и песни. Она и се
годня остаётся душой любой ком
пании, заботливой матерью и свек
ровью, нежной бабушкой для двух
внуков и прабабушкой для четырёх
правнуков.
Кроме почитания семейных цен
ностей, она, пережившая войну,
особенно печётся о сохранении
мира для будущих поколений. Выс
тупая перед школьниками и на тор
жественных городских мероприяти
ях, Елена Дмитриевна призывает
любить, хранить и всячески обере
гать родное Отечество, уважать тра
диции, ценить дружбу и взаимовы
ручку.
17 апреля ей исполнилось 85 лет.
Хочется пожелать нашей героине
ещё долго оставаться в добром здо
ровье и хорошем настроении и все
гда быть в окружении родных, близ
ких и любимых ею людей.
В День Великой Победы навер
няка она, по обыкновению строй
ная, нарядная и красивая, выйдет на
городскую площадь и прочитает
свои лучшие стихи, славящие мир,
жизнь и любовь.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: ветеран труда, уча
стница трудового фронта, вдова
участника Великой Отечественной
войны
Елена
Дмитриевна
ИГОШИНА.
Фото автора.

Дед был похоронен на Ваганьковском
кладбище в 1952 году. Но через ка
което время, когда родители приеха
ли на могилу почтить память отца, на
этом месте оказалось новое захоро
нение. К сожалению, отвоевать право
на то, чтобы Герой Советского Союза
был похоронен отдельно, им не уда
лось. Не удалось это и одному из ав
торов 2го тома книги «Московский
некрополь Героев» Андрею Симоно
ву. Он сообщил семье, что более года
потратил на поиски могилы Петра Ка
гыкина и изучение соответствующих
документов. Результаты поисков, по
его словам, оказались неутешитель
ными. Но родные надеются восстано
вить справедливость.
...Как быстротечна жизнь, как
жаль, что нельзя её, как киноплёнку,
отмотать назад. Ничего не изменить,
не исправить. Всё, что осталось те
перь, сказать: «Прости». Прости, что
не уберегли, что, наверное, чегото не
сделали, чтобы ты дожил до лучших
времён и увидел, как твои внуки, ко
торыми ты гордился, обрели самосто
ятельность, какими стали правнуки.
 Поэтому мы хотим, чтобы те, кто
остался из ветеранов, знали, что их по
мнят,  подвёл итог нашей беседе Геор
гий Толмачёв.  И нет в этом пафоса,
просто об этом надо помнить и никогда
не скупиться на проявление любви.
Пока они рядом, пока ещё не поздно.

Наталья КУЗЬМИНА.
НА СНИМКАХ: фронтовое фото из
семейного альбома; Герой Советско
го Союза Пётр КАГЫКИН.
Фото из архива Георгия ТОЛМА
ЧЁВА.
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СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

Страйкбол 3
это только игра
Более шестидесяти команд в Приморском
крае объединяют людей, которые знакомы с
этим видом спорта не понаслышке. Командная
военноприкладная игра, в которой бой ведётся
специальным пнeвмaтичecким оружием, привле
кает всё большее число взрослых и детей, кото
рые хотят приобщиться к настоящему мужско
му делу. Тем более что страйкбольное оружие
по своему виду и весу неотличимо от реального,
включает в себя пистолеты, автоматы, снайпер
ские винтовки и даже пулемёты и гранаты. Имен
но поэтому игра создаёт ощущение реальности
настоящего боя.
Увидеть атрибуты подобного увлечения, при
мерить бронежилет, камуфляж и каску, подер
жать в руках разные виды оружия смогли посе
тители выставки «Страйкон2014», которая со
стоялась в Доме офицеров Тихоокеанского
флота. Организаторы мероприятия предложи
ли гостям не только познакомиться с правилами
и особенностями игры, но и стать участниками
одной из представленных команд.
Во второй выставкеконференции военно
патриотических, спортивнотактических и исто
рических объединений Приморского края
«Страйкон2014» вызвались принять участие бо
лее двадцати страйкбольных команд из Влади
востока, Славянки, Находки и Партизанска. У
каждой из команд своё направление, предпоч
тения, своя форма и оборудование.
«Главная цель выставки,  считает один из
организаторов мероприятия Дмитрий Склярен
ко,  рассказать приморцам, что такое страйк
бол. Показать, особенно молодёжи, что актив
ный отдых на природе гораздо лучше баров и
компьютерных залов. Край у нас очень краси
вый. Игры проходят и на островах, и в тайге, и
на сопках, и под землёй. Мест очень много.
Сам Дмитрий увлекается страйкболом уже
три года. Хорошо знаком с различными сцена
риями игры, многие из которых предусматрива
ют двухтрёхсуточный план задач. Чтобы всё вы
полнить и победить, нужно выдержать этот на
пряжённый график, переносить трудности, ког
да приходится спать под кустом, играть в силь
ный ливень.
«Это игра для тех, кто хочет себя проверить
или вспомнить армию»,  добавил он.
Посетители выставки смогли убедиться, что,
несмотря на суровые правила, страйкбол  игра
не только для мальчиков. Например, Ольга Афа
насьева, участница команды «Тени», сюда при
шла отвлечься от занятий танцами: «Занимаюсь
страйкболом уже больше четырёх лет. В коман
де у меня такие же функции, как у любого дру
гого бойца. Оружие выбираю, чтобы было удоб
но. У нас три девушки. Несмотря на то, что ста
раемся не делать различий, отношение к жен
щинам всё равно несколько иное. Здесь мне
очень понравились люди  им можно доверить
ся».
Игры и тренировки по страйкболу уже идут в
приморских лесах, на сопках, в фортах и ката
комбах. Официальное открытие страйкбольно
го сезона состоится в первых числах мая.

Военная инспекция Министерства обороны РФ провела
проверку боеготовности соединения морской пехоты
Морские пехотинцы демонст
рировали строевую и стрелко
вую выучку и навыки управле
ния боевыми машинами, сдава
ли нормативы по радиационной
и бактериологической защите,
по погрузке техники и личного
состава на большой десантный
корабль.
Кроме того, все подразделения совершили
пятикилометровый маршбросок в полной
амуниции и с оружием. Маршрут проходил по
местности со сложным рельефом. Здесь были
крутые затяжные подъёмы и резкие каменис
тые спуски. Но с дистанции никто не сошёл,
все пересекли ли
нию финиша, по
казав неплохие
результаты.
Естественно,
как одна из со
ставляющих бое
вой подготовки не
осталась без вни
мания и физичес
кая подготовка
военнослужащих
соединения.
Представители
инспекции «сня
ли» нормативы по
традиционным уп
ражнениям на бы
строту, силу и вы
носливость. По
мимо этого, морские пехотинцы выполнили
несколько новых упражнений.
Связано это с тем, что в нынешнем году
усложнились нормативы и добавились новые
упражнения для частей специального назна
чения, к которым относится и проверяемое со
единение. Для военнослужащих было выбра
но упражнение прикладной направленности,
а именно  бег с преодолением полосы пре

деть всеми элементами, которые характери
зуют физические качества военнослужащего,
 это сила, быстрота, выносливость.
Те подразделения, которые были выстав
лены на выполнение нового упражнения, по
казали очень высокие результаты. Особенно
порадовал десантноштурмовой батальон. Во
еннослужащие отличились в метании гранаты
и приёмах рукопашного боя.
К сожалению, у них не отработан бег на
короткие дистанции.
Что касается маршброска, то признаю, что
условия на полигоне были очень жёсткие, ди
станция проходила по горной местности с
большими перепадами высот. Если сравнивать
с частями Западного военного округа, где во
еннослужащие бежали по ровной лесистой
местности, то тихоокеанцам было гораздо
сложнее. Но они показали хорошие результа
ты.
Если подводить итоги, то все подразделе
ния получили удовлетворительные оценки, а
разведывательнодесантная рота и рота де
сантновысадочных средств удостоились
оценки «хорошо».

пятствий в составе подразделения с полной
экипировкой, то есть реально приближенное
к боевым действиям.
Оценивал результаты сдачи физподготов
ки начальник группы обеспечения физической
подготовки отдела военноприкладных видов
спорта ЦСКА полковник Геннадий Солдатов:
«Военнослужащие морской пехоты относят
ся к 1й категории, поэтому они должны вла

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

О тех, в чьих руках
щит и меч Отчизны

ФСБ России проводит ежегодный конкурс на лучшие
произведения литературы и искусства о деятельности
органов Федеральной службы безопасности
В ходе конкурса осуществляет
ся отбор лучших произведений, в
которых на высоком художе
ственном уровне создан образ со
трудника органов безопасности, а
также объективно отражена их де
ятельность. Конкурс проводится
по следующим номинациям:
«Телевизионные и радиопрог
раммы» (документальные фильмы и
телепрограммы, циклы теле  и ра
диопередач);
«Художественная литература и
журналистика» (проза, поэзия,
очерки, репортажи);
«Музыкальное искусство» (про
фессиональная и авторская песня,
концертные программы творческих
коллективов  отмечаются исполни
тели, авторы стихов и музыки);
«Кино и телефильмы» (режис
сёрская работа в игровом кино);
«Актёрская работа» (актёрское
мастерство в игровом кино);
«Изобразительное искусство»
(живопись, скульптура, графика, мо
нументальные и оформительские
работы).
На конкурс представляются про
изведения литературы и искусства о
деятельности органов безопаснос
ти, созданные в текущем и предыду

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАЯ
1 мая  Праздник весны и труда.
5 мая  День водолаза.
7 мая  День Российских Воо
ружённых Сил (1992 г.).
7 мая  День связиста и специ
алиста радиотехнических служб
ВМФ.
7 мая 1940 г.  Введение гене
ральских и адмиральских званий
в армии и на флоте.
9 мая  День воинской славы
России. День Победы советско
го народа в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг. (1945 г.).

Подготовила Татьяна ТКАЧЕНКО.

ЧЕМПИОНСКИЙ
ТИТУЛ 3 К ЮБИЛЕЮ
Сборная команда Тихоокеанского флота завоевала первенство
Владивостока по хоккею с шайбой в сезоне 2013"2014 гг.

Как мы уже сообщали читателям
«БВ», в этом году в популярном го
родском состязании участвовало 26
команд. Организаторы разделили их
на три группы. Сборная ТОФ играла
во второй из них. До финала моряки
дошли без поражений, с одной ничь
ей. В финальном поединке они встре
тились с прошлогодними чемпионами
 командой «Цунами2».
Хоккеисты «Цунами2» настойчи
во атаковали ворота тихоокеанцев.
Вскоре их защитники не удержали

оборону, и первая шайба оказалась в
воротах. Воодушевившись, игроки
«Цунами2» не унимались, доминиро
вали на площадке и во втором перио
де снова заставили ошибиться флот
ского вратаря и пропустить очеред
ную шайбу. Однако все остальные их
попытки остались тщетными благода
ря надёжной игре матроса Ивана За
болотного.
В перерыве капитан команды
«ТОФ» капитан 1 ранга запаса Ана
толий Фирсов обратился к игрокам:
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«Надо забросить всего одну шайбу, и
они сломаются!»
Играющий тренер Игорь Сорокин,
прочувствовав ход игры и посчитав,
что противник достаточно измотан,
решил сменить тактику. Вместо трёх
пятёрок, игравших в первых двух пе
риодах, он выпустил на лёд две уси
ленные. Его расчёт оказался верным.
К тому же моряки стали воплощать в
жизнь призыв капитана команды, яро
стно атакуя ворота противника.
Превосходство в две шайбы, види

мо, успокоило игроков «Цунами2», и
они расслабились, чем не преминул
воспользоваться прапорщик Дмитрий
Ульянов, сократив разницу в счёте.
Прав был капитан команды «ТОФ»
Анатолий Фирсов  опытный игрок и
прекрасно разбирается в психологии
этой мужской игры.
Засуетились игроки «Цунами2»,
рассыпалась их стройная игра. Как ни
старались они специально тянуть вре
мя, подолгу удерживая и разыгрывая
шайбу, всётаки улучил момент слу
жащий Сергей Пинчугов и сравнял
счёт.
И до того страстная, напряжённая
борьба накалилась до предела. В ос
тавшееся до конца встречи время иг
роки каждой команды бесстрашно
бросались под шайбы, летящие в их
ворота. Отличился матрос Геннадий
Будкин, которого в течение сезона
пробовали на разных позициях, он от
лично сыграл в обороне, видимо, най
дя своё амплуа. И хотя острые ситуа
ции попрежнему создавались с обе
их сторон, вратари показывали своё
мастерство.
Игра закончилась со счётом 2:2.
Итог встречи должны были решить
буллиты.
Первая шайба забита прапорщи
ком Дмитрием Ульяновым. Но эта се
рия буллитов закончилась вничью.
В дополнительной серии удача
оказалась на стороне тихоокеанцев:
«золотую шайбу» забросил майор
Андрей Рябенко.
В этой победе огромная заслуга
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приналежит вратарю флотской сбор
ной. Матрос Иван Заболотный хлад
нокровно отслеживал движения и ло
вил и хитроумные, и пушечные шай
бы.
Стоит отметить мастерскую ста
бильную игру полковника Сергея
Марнова, скоростной темп нападаю
щих матросов Павла Новикова и Иго
ря Гончарова. Усилил команду вер
нувшийся спустя два года майор Ви
талий Мордовин, ныне он возглавля
ет хоккейную сборную «Морпех».
Нельзя забывать и о заслугах защит
ника старшего лейтенанта Павла Куд
ряшова. К сожалению, должностные
обязанности не позволили ему сыг
рать в финале, но он надёжно держал
оборону в течение всего сезона.
Уже четвёртый раз флотская сбор
ная побеждает в турнире. В этот раз
чемпионский титул стал подарком ко
манды к 55летию неизменного капи
тана и создателя сборной «ТОФ»
Анатолия Фирсова.
С победой его поздравил недавний
командующий Восточным военным
округом адмирал запаса Константин
Сиденко. Более десяти лет назад пос
ле очередного Военного совета Кон
стантин Семёнович, зная о том, что
Анатолий Петрович увлекается хок
кеем, предложил ему организовать
флотскую команду. И вот спустя годы
команда «ТОФ» стала занимать вер
хние строчки итоговых протоколов в
ежегодном городском первенстве.
…«Приятно снова стать чемпио
ном!»  так выразил свои эмоции ка
питан сборной команды ТОФ по хок
кею капитан 1 ранга запаса Анатолий
Фирсов после триумфальной победы.
Коллектив редакции «Боевой вах
ты» присоединяется к многочислен
ным поздравлениям. Желаем флотс
ким хоккеистам удержать чемпионс
кую вахту в следующем сезоне.

10 мая 1937 г.  Образование
военных советов в военных окру
гах, на флотах и в армиях, вос
становление института военных
комиссаров в РККА и РККФ.
13 мая  День Черноморского
флота.
13 мая 1790 г.  Победа рус
ской эскадры под командовани
ем адмирала В.Я.Чичагова над
шведским флотом в Ревельском
сражении.
14 мая 1905 г.  Открытие в
Севастополе на Историческом
бульваре панорамы Ф.Рубо «Се
вастопольская оборона».
17 мая 1916 г.  Подводная
лодка «Волк» в боевом походе у
берегов Швеции потопила три
германских парохода. Самый ре
зультативный боевой поход рос

щих годах. Заявки на участие в кон
курсе могут быть поданы как сами
ми авторами, так и с их согласия из
дательствами, редакциями, кино и
телекомпаниями (студиями), твор
ческими союзами, общественными
организациями, другими физичес
кими и юридическими лицами. За
явки оформляются в произвольной
форме с указанием номинации. В
заявках физических лиц указывают
ся фамилия, имя, отчество автора
произведения, домашний адрес с
почтовым индексом, контактные те
лефоны.
В заявках юридических лиц ука
зываются полное наименование, по
чтовый адрес, контактные телефо
ны. К заявке прилагаются конкурс
ная работа, краткая справка об из
дании и авторе произведения; анно
тация на произведение; отзывы, ре
цензии, статьи в прессе (если тако
вые имеются).
Приём заявок на участие в кон
курсе осуществляется на официаль
ном сайте ФСБ России и заканчива
ется 1 октября 2014 года. Итоги кон
курса будут подведены в ноябреде
кабре 2014 года.
Присланные на конкурс работы не
возвращаются и не рецензируются.

сийской ПЛ в ходе Первой миро
вой войны.
18 мая  День Балтийского
флота.
18 мая 1704 г.  Основание во
енноморской крепости Кронш
тадт.
19 мая 1850 г.  Закладка в
Николаеве 120пушечного кораб
ля «Великий князь Константин»,
последнего наиболее совершен
ного парусного линейного кораб
ля российского флота, особо от
личившегося в Синопском сраже
нии.
21 мая  День Тихоокеанского
флота.

21 мая 1853 г.  Спуск на воду
84пушечного корабля «Императ
рица Мария», флагманского ко
рабля вицеадмирала П.С.Нахи
мова в Синопском сражении.
21 мая 1942 г.  Указ Прези
диума Верховного Совета СССР
об утверждении нагрудных зна
ков «Гвардия», «Отличный артил
лерист», «Отличный подводник»,
«Отличный торпедист».
21 мая 1942 г.  Указ Прези
диума Верховного Совета СССР
о введении для военнослужащих
гвардейских частей и соединений
КА и ВМФ гвардейских военных
званий.
2223 мая 1807 г.  Победа
русской эскадры вицеадмирала
Д.Н.Сенявина над турецким фло
том в Дарданелльском сражении.
2728 мая 1905 г.  Цусимское
морское сражение между рус
ской эскадрой и японским фло
том.

28 мая  День пограничника.
29 мая  День военного авто
мобилиста.
29 мая 1668 г.  Спущен на
воду в селе Дединово на Оке пер
вый русский военный корабль
«Орёл».
30 мая 1860 г.  Спуск на воду
в Петербурге последнего дере
вянного парусновинтового ли
нейного корабля «Император Ни
колай I».
30 мая 1966 г.  Принятие на
вооружение авиации ВМФ само
лёта Ту95РЦ.
Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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