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СМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
С большим размахом в Рос
сии прошли Дни инноваций Ми
нистерства обороны РФ. В этом
году мероприятие приобрело
поистине огромный масштаб,
объединив Международную
выставку «Дни инноваций Ми
нистерства обороны Российс
кой Федерации2015» и Дни
инноваций четырёх военных
округов в единое комплексное
мероприятие для профессио
нальной аудитории.
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Впервые Дни инноваций военных округов
принимали своих участников одновременно в
Кубинке, Владивостоке, Екатеринбурге, Росто
венаДону, что дало возможность инноваторам
и представителям региональных научных школ
принять участие в обсуждении актуальных воп
росов развития тех или иных направлений на
уки и технологий.
В конгрессновыставочном центре МО РФ в
городе Кубинка Московской области междуна
родную выставку открыл министр обороны
России генерал армии Сергей Шойгу. Обраща
ясь к её участникам и гостям, он подчеркнул,
что проведение подобных мероприятий приоб
ретает в настоящее время особое значение. Ос
новная цель таких выставок  поиск инноваци
онных технологий и высокотехнологичной про
дукции, определение возможности их дальней
шего применения в интересах повышения обо
роноспособности государства.
Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул,
что Минобороны видит большую перспективу в
проведении Дней инноваций не только для во
енного ведомства, но и для молодых учёных и
начинающих предпринимателей, так как для них
это «хорошая возможность представить и пока
зать свои разработки».
Министр обороны также отметил, что «науч
ные разработки, которые представлены на вы
ставке, нуждаются в поддержке тех, кто хотел
бы видеть Российскую армию сильной, хоро
шо вооружённой и современной».
Главным местом проведения Дней иннова
ций Восточного военного округа стала терри
тория 33го причала на Корабельной набереж
ной Владивостока. В церемонии открытия выс
тавки инновации приняли участие командую
щий Восточным военным округом генералпол
ковник Сергей Суровикин, командующий Ти
хоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц,
вицегубернатор Александр Ролик, ректор МГУ
имени Г.И.Невельского Сергей Огай и другие.
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Такое мероприятие в главной базе
ТОФ проводилось впервые. На пло
щадке выставки разместились четы
ре экспозиции с действующими об
разцами снаряжения и военной тех
ники ВоенноМорского Флота. Здесь
можно было увидеть новые разра
ботки в области подводной техники,
комплексы радиосвязи, современные
боевые машины и другое вооруже
ние. Всего на выставке на 33м прича
ле представлено в общей сложности
более 60 новейших образцов.
Также многочисленные зрители
смогли увидеть показательные выс
тупления спецподразделений Тихоо
кеанского флота. На акватории бух
ты Золотой Рог появилось судно «Уг
ломер», которое по легенде было
захвачено террористами. На спасение
экипажа были брошены силы спец
наза ТОФ. Под огневым прикрытием
группа захвата высадилась на борт и
освободила команду судна. В ходе
проведения операции на борту судна
возник «пожар», который умело по
тушил спасательный буксир.
Большой интерес у посетителей
выставки вызывали боевые корабли
Тихоокеанского флота различных
классов  от флагмана ТОФ гвардейс
кого ракетного крейсера «Варяг» до
противодиверсионного катера типа
«Грачонок». Каждый из них был от
крыт для посещения. Для гостей
были организованы экскурсии, кото
рые проводили командиры боевых
частей.
Нашим гидом на борту МПК «Ме
тель» оказался командир ракетноар
тиллерийской боевой части Илья До
рофеев. Он рассказал о назначении
и тактикотехнических характеристи
ках корабля, а также о его возможно
стях и вооружении.
 К нам посетители идут буквально
с самого утра,  поведал офицер, 
многие интересуются кораблём. Боль
шинство пришли сюда с детьми, даже
самыми маленькими. Считаю, что это
мероприятие очень нужное: старшее
поколение может воочию убедиться,
какая мощь стоит на страже морских
рубежей нашей страны, а ктото из
молодёжи, возможно, именно после
нашей выставки захочет связать свою

жизнь с ВоенноМорским Флотом и
стать защитником Отечества.
Также на выставке был развёрнут
пункт отбора на контрактную служ
бу. Он был довольно привлекатель
ным благодаря красочному оформ
лению, на многочисленных стендах
располагалось большое количество
справочной информации. И резуль
тат не заставил себя ждать. Только до
обеда в первый день работы выстав
ки записалось 56 человек. Причём
среди желающих стать профессио
нальным военным были и представи
тельницы прекрасного пола.
В рамках Дней инноваций на во
енном аэродроме Центральная Угло
вая была представлена выставка бое
вых самолётов, вертолётов, различ
ных комплексов обнаружения и по
ражения воздушных целей.
Посмотреть современное воору
жение приехали семьями и школьны
ми классами жители Артёма, Влади
востока, Уссурийска, окрестных рай
онов. Куража мероприятию добави
ли показательные полёты малой
авиации Приморского аэроклуба.
Восхищённые посетители наблюда
ли, в частности, за мастерским пило
тированием Юрия Тиссена. На легко
моторном самолёте МАДИ890 он
сделал даже «мёртвую петлю» Несте
рова. После приземления лётчика
любителя встретили шквалом апло
дисментов.

Особый интерес гости выставки
проявили к «сушкам» и «мигам» тех
модификаций, которые нынче сра
жаются с террористическими группи
ровками в Сирии.
У противолодочного самолёта
Ил38Н удалось пообщаться с началь
ником морской авиации Тихоокеанс
кого флота полковником Сергеем
Рассказовым.
 Не так давно этот самолёт пере
гнал из Подмосковья на авиабазу
Николаевка подполковник Николай
Слюсарев,  рассказал главный авиа
тор флота.  Теперь этот борт осна
щён новейшей поисковой аппарату
рой «Новелла», что поможет экипа
жам быстрее и точнее находить под
водные лодки противника.
В выставке инноваций также при
нял участие Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта. Пред
приятие представило основные про
изводственные мощности, ориенти
рованные на ремонт кораблей и су
дов Тихоокеанского флота: Дальне
восточный завод «Звезда» (г. Боль
шой Камень), 179й СРЗ (г. Хаба
ровск), СевероВосточный ремонт
ный центр (г. Вилючинск).
Центр судоремонта «Дальза
вод», также работающий в структу
ре Дальневосточного центра судо
строения и судоремонта, участвовал
отдельной экспозицией, где пред
ставил проекты модернизации пред

приятия и практическое применение
современных технологий. Совмест
но с приморскими учёными дальза
водчане осваивают лазерную на
плавку для восстановления деталей
судовых механизмов. Она позволит
в кратчайшие сроки проводить ре
монт изношенных деталей без их
замены.
 На выставочных стендах нашего
предприятия представлены первые
образцы лазерной наплавки,  расска
зал исполнительный директор Цент
ра судоремонта «Дальзавод» Игорь
Евдокимов.  Сейчас учёные присту
пают к исследованию этих образцов
и намерены адаптировать технологии
для использования в судоремонте. В
дальнейшем дальзаводчане намере
ны применять отечественные про
мышленные лазерные установки в
своей работе. Примечательно, что
этот совместный проект учёных и су
доремонтников позволяет использо
вать инновационные технологии в
работе с металлами, сплавами и по
лимерами.
В рамках общего осмотра выстав
ки на эту экспозицию особое внима
ние обратил командующий войсками
Восточного военного округа генерал
полковник Сергей Суровикин. Он вы
соко оценил возможность практичес
кого применения лазерных техноло
гий для восстановления технической
готовности кораблей и судов Тихоо
кеанского флота.
На протяжении всей работы выс
тавки вооружения и военной техники
её зрителей радовали своим искусст
вом творческие коллективы.
Артисты выступали на двух пло
щадках  в центре Владивостока на
33м причале и на аэродроме Цент
ральная Угловая.
Музыкальные и танцевальные но
мера гостям выставки дарили Ансам
бли песни и пляски Восточного воен
ного округа и Тихоокеанского фло
та, оркестр штаба округа, а также кра
евые и городские творческие коллек
тивы.

На Днях инноваций
побывали Владислав ДУБИНА,
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10 октября
1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета в СССР учреж
дён орден Богдана Хмельницкого
трёх степеней.
11 октября
1828 г. Во время русскотурец
кой войны 18281829 гг. после двух
месячной осады совместными уси
лиями русских войск и эскадры
Черноморского флота А.С.Грейга
взята крепость Варна (Болгария).
1941 г. В период Великой Оте
чественной войны в Архангельск
прибыл первый английский конвой
РQ1 в составе девяти транспор
тов и шести судов охраны.
12 октября
1787 г. Русские войска под ко
мандованием А.В.Суворова, за
щищавшие прибрежную крепость
Кинбурн, отразили атаку турецкой
эскадры, а высаженный с кораб
лей десант уничтожили.
1917 г. Началась Моонзундская
оборонительная операция Балтий
ского флота и гарнизона Моонзун
дского архипелага против герман
ского флота и десанта.
1940 г. Приказом наркома обо
роны введён в действие Дисципли
нарный устав Красной Армии.
13 октября
1827 г. В ходе русскоперсидс
кой войны 18261828 гг. русские
войска под командованием гене
рала И.Ф.Паскевича в ходе семи
дневного штурма взяли г. Эривань
(Ереван). В качестве трофеев взя
то 48 орудий и 4 знамени. Среди
3000 пленных находился комен
дант Гассанхан. За эту победу ге
нераллейтенант Паскевич награж
дён орденом Св. Георгия 2й ст.
1827 г. В России создано Управ
ление генералгидрографа, поло
жившее начало Гидрографической
службе ВМФ. В 1885 г. преобразо
вано в Главное гидрографическое
управление (ныне Управление нави
гации и океанографии МО РФ).
1874 г. В Кронштадте открылся
Минный класс  учебное заведение
по подготовке специалистов мин
ного дела для ВМФ, в который при
нимались офицеры, окончившие
Морской корпус.
1944 г. Войска 2го (генерал ар
мии И.И.Масленников) и 3го (гене
рал армии А.И.Ерёменко) Прибал
тийских фронтов освободили сто
лицу Латвии Ригу.
14 октября
1877 г. Во время русскотурец
кой войны 18771878 гг. на Кавказ
ском театре военных действий на
чалось АвлиарАладжинское сра
жение, в котором русские войска
(60000 человек) под общим коман
дованием великого князя Михаила
Николаевича нанесли сокруши
тельное поражение 40тысячной
турецкой армии Мухтарпаши.
1942 г. Завершён 3месячный
переход лидера «Баку», эсминцев
«Разумный» и «Разъярённый» из
Владивостока в Кольский залив по
Северному морскому пути.
15 октября
1967 г. В Волгограде на Мамае
вом кургане открыт памятникан
самбль героям Сталинградской
битвы (авторский коллектив под
руководством скульптора Е.В.Ву
четича и архитектора Я.Б.Бело
польского).
1968 г. В с. Ленино Могилёвской
обл. открыт Мемориальный комп
лекс боевому содружеству Крас
ной Армии и Войска Польского.
16 октября
1838 г. Закладка в Николаеве
120пушечного корабля «Двенад
цать Апостолов», головного ко
рабля в серии самых мощных и со
вершенных русских парусных ли
нейных кораблей.
1922 г. Принятие X съездом
комсомола решения о шефстве
над ВоенноМорским Флотом рес
публики.
1943 г. Приказом народного
комиссара ВМФ №0785 образова
но Тбилисское нахимовское воен
номорское училище на 600 чело
век и со сроком обучения 8 лет.
10.09.1955 г. расформировано.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.
9 ОКТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

Осенний призыв

Труба зовёт на флот
В военном комиссариате Приморского края прошла
прессконференция, посвящённая началу осенней призыв
ной кампании. В ней приняли участие врио военного ко
миссара Приморья Николай Яшин и военный прокурор
Владивостокского гарнизона полковник юстиции Михаил
Емельянов.
Открывая прессконференцию,
Н.Яшин отметил, что в соответствии
с указом Президента РФ, приказом
министра обороны РФ с 1 октября
начался осенний призыв2015. Со
гласно заданию из Приморского
края должно быть направлено в
войска 2180 человек. Около 60 про
центов призывников останутся слу
жить в Приморье, 30 процентов  в
Хабаровске, причём основная мас
са их будет направлена в учебный
центр, остальные отправятся в
Читу, КомсомольскнаАмуре и на
Курилы.
Отличительной особенностью
нынешней кампании является то,
что призывники будут переодеты в
новую офисную форму одежды.
Необходимое количество комплек
тов полностью получено. Эта фор
ма более удобна, практична и ком
фортна. Здесь использованы со
временные материалы, новые тех
нологии. Форма прошла проверку
в различных температурных режи
мах, в том числе в условиях Аркти
ки, и показала себя с лучшей сто
роны.
Отвечая на вопросы журналис
тов о состоянии здоровья призыв
ников, врио военного комиссара

Дата

края Н.Яшин сказал, что за после
днее время показатель годности
молодых людей к военной службе
возрос с 68 до 73 процентов. Это
радует.
В то же время, отметил Николай
Васильевич, не снята проблема с
так называемыми уклонистами. В
целом их количество уменьшилось,
но на сегодняшний день цифра со
ставляет ещё 3,5 тыс. человек при
зывного возраста ( для сравнения:
5 лет назад их было 7 тыс.). При
этом Н.Яшин объяснил, что в это
число входят не только те, кто со
знательно уклоняется от прохож
дения военной службы, но и те,
кого невозможно оповестить о
явке в военный комиссариат: чело
век либо не проживает по месту ре
гистрации, либо покинул террито
рию края без снятия с воинского
учёта, нарушив тем самым законо
дательство.
 Не обязательно все они будут
призваны в ряды Вооружённых
Сил,  подчеркнул Николай Василь
евич,  но явиться в военный комис
сариат обязаны для того, чтобы
чётко определить свой статус: под
лежит молодой человек призыву
или имеет право на отсрочку.

На прессконференции прозву
чали вопросы и об альтернативной
службе. Если в прошлые призывы
число таких составляло 24 челове
ка, то этой весной подали заявле
ния для рассмотрения 12 человек.
Призывные комиссии подтвердили
законность прохождения альтер
нативной службы восьмерым.
С каждым годом увеличивается
число людей, желающих служить
по контракту. Военноврачебная
комиссия военного комиссариата
Приморского края провела медос
видетельствование в этом году бо
лее 4 тыс. человек, и на сегодня уже
выписаны предписания для направ
ления на контрактную службу 3,5
тыс. человек.
Среди нынешних призывников
немало людей с высшим образова
нием. Если обратиться к цифрам, то
это примерно 1820 процентов от
числа отправленных в войска. Кро
ме того, следует добавить, что сей
час призывники с высшим образо
ванием имеют право и возмож
ность идти на контрактную службу,
минуя призыв. Таких на данный мо
мент с начала года в Приморье 153
человека.
В своём выступлении военный
прокурор Владивостокского гар
низона полковник юстиции М.Еме
льянов отметил, что в последнее
время число случаев самовольно
го оставления воинской части во
еннослужащими по призыву значи
тельно уменьшилось. Это связано
с тем, что срок службы сокращён
до одного года, укрепилось состо

яние воинской дисциплины в воинс
ких частях, уменьшилось количе
ство неуставных взаимоотноше
ний, улучшилось вещевое обеспе
чение, добавляется норма продо
вольственного обеспечения и т. п.
Весь период службы от призы
ва и направления в воинскую часть
до момента увольнения в запас во
еннослужащего надзор за ним осу
ществляется органами военной
прокуратуры.
 Во время призывной кампании,
 сказал Михаил Юрьевич,  мы про
веряем готовность сборных пунк
тов к приёму призывников, затем
отслеживаем, как они добираются
до мест назначения. В воинских ча
стях проводим проверки их готов
ности к приёму военнослужащих по
призыву: вопросы размещения, пи
тания, медицинского обеспечения.
Задача органов военной проку
ратуры  чтобы военнослужащий
был адаптирован к службе в Воо
ружённых Силах. Каждому по при
бытии в часть выдаётся вкладыш,
разработанный Главной военной
прокуратурой, где разъясняется

Исследователи морских глубин

Андрей Викторович, с каки
ми результатами подошла ваша
служба к праздничной дате?
 Оценивая деятельность нашей
службы, можно с уверенностью
сказать, что она успешно выполня
ет огромный объём исследований
рельефа, грунта дна и береговой
полосы в морях, омывающих даль
невосточные берега России, и в от
крытом океане в интересах флота,
гражданского судоходства, рос
сийской науки. Гидрографическая
служба ТОФ в полной мере реали
зует поставленные перед ней зада
чи навигационногидрографичес
кого и гидрометеорологического
обеспечения Тихоокеанского фло
та, безопасности общего морепла
вания в дальневосточных морях.
Существующие морские навига
ционные карты и руководства для
плавания, составленные по всем
имеющимся материалам, соответ
ствуют современным требованиям
обеспечения навигационной безо
пасности плавания надводных и
подводных кораблей, применения
оружия и использования техничес
ких средств, плавания и производ
ственной деятельности транспорт
ного и промыслового флотов.
В последние десятилетия суда и
корабли флота обновляются, обо

13 октября  День гидрографической службы ВоенноМорско
го Флота. Его по праву считают своим профессиональным празд
ником и гидрографытихоокеанцы. ГГидрографическая
идрографическая служба ТТи
и
хоокеанского флота решает целый ряд важных для мореплава
ния задач: обеспечение навигационной безопасности плавания,
исследование океанов и морей для корректировки навигацион
ных карт и лоций, гидрометеорологическое обеспечение фло
та, ремонт и техническое обслуживание морских средств нави
гации и океанографии.
Существенной составляющей работы гидрографов флота яв
ляется снабжение кораблей, судов, подразделений флота опи
сательными материалами, картами, руководствами и пособия
ми. О том, с какими результатами подошли к этому празднику
флотские гидрографы, корреспонденту «БВ» рассказал началь
ник навигационногидрографического отделения гидрографи
ческой службы ТТихоокеанского
ихоокеанского флота капитан 2 ранга Андрей
МА
ЧУ
ЛКИН
МАЧУ
ЧУЛКИН
ЛКИН..
рудуются новыми техническими
средствами кораблевождения. На
вооружении штурманских частей
появились автоматизированные си
стемы, которые позволили значи
тельно увеличить точность плава
ния. На кораблях и судах флота ус
тановлены новые радионавигаци
онные и космические навигацион
ные системы.
Что же касается нынешней лет
ней кампании, то мы с удов
летворением подводим её
итоги: задачи выполнены, на
учные программы отработа
ны полностью. Сейчас суда
ещё не вернулись в базу, но
по пути следования в родной
порт на их бортах продолжа
ется активная работа науч
ных экспедиций, идёт обра
ботка полученных результа
тов.
Пожалуйста, расскажи
те подробнее об этих похо
дах.
 ГС «Вицеадмирал Во
ронцов» уже семь лет ус
пешно работает на побере

жье Камчатки. Причин этому не
сколько: малоизученные районы
необходимо осваивать и состав
лять подробные карты для безо
пасного мореплавания, возросший
грузопоток в эти районы, внимание
к северным территориям требуют
сделать это как можно быстрее.
Надо сказать, что экипаж судна под
руководством опытнейшего капи
тана Виктора Шайца справляется с

поставленными задачами безуп
речно. Под стать экипажу и отряд
научной экспедиции, которую в
этом походе возглавил капитан 2
ранга Владимир Щерба. Кстати,
именно в этом составе работали
экипаж и научная экспедиция, ког
да им было поручено задание го
сударственной важности  исследо
вать участок Охотского моря про
тяжённостью 2500 километров.
Проведённые исследования ста
ли окончательным аргументом в
пользу принадлежности этой части
шельфа к территории России. Бла
годаря этим результатам Комиссия
ООН полностью согласилась с
представленным Россией научно
техническим и правовым обоснова
нием. Охотское море стало внут
ренним морем Российской Феде
рации.
И тогда, и теперь наши специа
листы работали с полной отдачей.
15 июля судно вышло из Владивос
тока, проследовало в Петропав
ловскКамчатский, а затем напра
вилось в район исследований  Ка
рагинский залив  залив Берингова
моря на северовосточном побере

порядок действий военнослужаще
го в случае нарушения его прав,
указаны телефоны доверия орга
нов военной прокуратуры. Также
во время призывной кампании в
военных прокуратурах гарнизонов
Тихоокеанского флота создаются
консультационные центры, куда
может обратиться как военнослу
жащий, так и призывник, его род
ственники. Кроме того, в каждой
военной прокуратуре есть телефо
ны доверия, которые работают
практически круглосуточно. Сюда
граждане могут обратиться с лю
быми вопросами по прохождению
военной службы, получить любые
консультации. В этих случаях дают
ся необходимые разъяснения, а по
сообщениям о противоправных
действиях незамедлительно прово
дятся прокурорские проверки.
В заключение прессконферен
ции официальные лица ответили и
на другие интересующие журнали
стов вопросы.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

жье Камчатки. Не всегда нашим
гидрографам благоприятствовала
погода, но, к чести экипажа и гид
рографического отряда, им уда
лось выполнить все запланирован
ные исследования.
Что же касается дальнего похо
да гидрографического судна
«Маршал Геловани», то впервые за
последние лет двадцать удалось
осуществить столь дальний поход.
Более месяца составлял путь к за
данному району  на другой конти
нент, за экватор. Старшим этого
похода отправился начальник Ти
хоокеанской научной экспедиции
капитан 2 ранга Борис Носов, офи
цер с огромным опытом. Он воз
главлял многочисленные походы,
благодаря которым были реализо
ваны в восточных морях разнопла
новые научные программы. За пос
ледние годы гидрографические
суда ТОФ с отрядами специалис
тов Тихоокеанской экспедиции, ко
торую возглавляет Б.Носов, актив
но работают на акватории Тихого
океана, районах Арктики, открывая
путь для развития северной окраи
ны.
Сейчас ГС «Маршал Геловани»
на пути к родным берегам. Но уже
можно с уверенностью сказать:
экипаж и гидрографический отряд
в этом походе работали как одна
семья, представляли далеко за гра
ницами России великую морскую
державу, достойно пронесли на
борту исследовательского судна
Андреевский флаг.
Остаётся только поздравить
и тех, кто сейчас в море представ
ляет гидрографическую службу
ТОФ, и всех, кто трудится на бе
регу, с вашим профессиональ
ным праздником!

Записала Татьяна ТКАЧЕНКО.
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ПОДНИМАЕТ ДУХ
ТИХООКЕАНЦЕВ

ОБСУЖДАЕМ
КАЖДЫЙ НОМЕР

Сразу за
мечу, что 100
днями слож
но измерить
авторитет и
значение
«Боевой
вахты»
в
жизни фло
та. Ведь га
зета выхо
дит уже 80 с
лишним лет, её хорошо знают и на
Дальнем Востоке, и далеко за его пре
делами. А то, что «Боевая вахта» ста
ла выходить в новом формате, да ещё
в цветном варианте,  это здорово.
Как положительный момент мож
но отметить то, что сегодня количе
ство газет, выделенных в комнаты до
суга, увеличилось, а значит, гораздо
больше военных моряков смогут про
читать её.
«Боевая вахта» попрежнему явля
ется трибуной командования Тихоо
кеанского флота и военного совета
ТОФ в решении важных, ответствен
ных задач. На своих страницах она
публикует обращения командующего
флотом по самым острым вопросам и
отзывы на них читателей.
Традиционно флотская газета
подробно рассказывает о жизни и
службе моряковтихоокеанцев. По
казательна в этом плане работа во
енных корреспондентов в период
учений и манёвров. К примеру, в та
ких крупных манёврах, как СКШУ
«Восток2014», а также при отра
ботке флотом задач внезапной про
верки Верховным Главнокомандую
щим РФ газета выпускала не только
интересные тематические номера,
но и листовки, обращения командо
вания флота, информационные
бюллетени. Так что моральный дух
тихоокеанцев в условиях, прибли
женных к боевым, было чем поддер
жать.
А в плане пожеланий могу сказать,
что хотелось бы видеть побольше ма
териалов на молодёжную тему, ведь
большинство защитников тихоокеан
ских морских рубежей Отчизны люди
молодые. И, как говорят на флоте, по
путного вам ветра и удачи!

В нашу
воинскую
часть газета
«Боевая вах
та» прихо
дит регуляр
но. Инфор
мация  она
всегда нуж
на, это исто
рия, в том
числе
и
наша. И потому мы постоянно читаем
и обсуждаем каждый номер. Интерес
но прочитать о себе, о тех, кто рабо
тает рядом с нами и в других частях.
Есть много интересных людей, значи
мых событий, о которых вы написали,
а мы о них узнали. Нам нравится, что
в газете большое внимание уделяется
людям, их успехам и достижениям в
службе, успехам при выполнении по
ставленных задач. Такая информация
полезна при заимствовании хороше
го, передового опыта. Например, если
сообщается о какихто интересных
мероприятиях, то и мы стараемся ре
ализовать их у себя. При этом про
буждается соревновательный инте
рес, появляется стимул для того, что
бы сделать это лучше, интереснее,
чем сделал ктото другой. Мы и сами

Капитан 1 ранга
Андрей ЛУКЯНЕНКО, начальник
отдела по работе с личным
составом Тихоокеанского флота.

ОЦЕНКА
КОМАНДИРА
Вашу, а
лучше ска
зать, нашу
газету «Бое
вая вахта»
читаю с того
дня, как при
был служить
на Тихооке
а н с к и й
флот. Для
меня
она
всегда актуальна. Из её материалов я
черпаю информацию о самых разно
образных сторонах жизни и боевой
деятельности флота. Но, безусловно,
наибольший интерес вызывают пуб
ликации о событиях, касающихся на
шего соединения надводных кораб
лей. И таких статей, заметок, фото
графий опубликовано достаточно
много. Поэтому бывает такое ощуще
ние, что когда изза служебных хло
пот вовремя не прочитаешь номер, то
чегото не хватает, тем более после
выхода очередного номера в начале
июля этого года в новом оформле
нии.
Газета стала цветной, много фо
тографий людей, причём в динами
ке: работа на боевых постах, теоре
тическая подготовка, досуг и т. п.
Также заметил, что военнослужа
щие всех категорий, чьи фотосним
ки опубликованы, отправляют их ро
дителям. А те, в свою очередь, гор
дятся своими детьми, рассказывают
о них другим родственникам и зна
комым. Многие родители носят фо
тографии в школы, где учились их
дети, на работу, где они трудились
до службы, и т. д. А это уже являет
ся огромной важности воспитатель
ным процессом молодого поколе
ния, пропагандой воинской службы.
Взять последние материалы и фото
графии о таких военнослужащих на
шего соединения, как командир ба
зового тральщика капитанлейте
нант Антон Голиков, помощник ко
мандира гвардейского ракетного ка
тера гвардии старший лейтенант Ан
дроник Шишманян, старший матрос
контрактной службы Александр Не
мецкий. И это достойный пример
для подражания.
Также хочу сказать о ненавязчиво
сти, корректности в работе журнали
стов «Боевой вахты». Очень важно
для экипажей кораблей, когда в про
цессе учений, иных элементов боевой
подготовки вы не создаёте каких
либо помех. Мы с вами как бы работа
ем в одной связке. Только мы делаем
своё дело, а вы  своё.
В заключение хочу от имени вве
ренного мне личного состава побла
годарить коллектив редакции газеты
«Боевая вахта» за важную и нужную
работу. Всегда ждём вас у себя на ко
раблях.

Капитан 2 ранга
Алексей ДЕНИСОВ,
командир дивизиона малых
противолодочных кораблей.

общают о состоянии соблюдения за
конности в войсковых частях и гарни
зонах флота, профилактике правона
рушений, надзорных проверках и ме
рах прокурорского реагирования по
выявленным фактам нарушений и
преступлений.
Нас радует то, что редакция «Бое
вой вахты» всегда находит возмож
ность опубликовать оперативные
сводки из военной прокуратуры фло
та и аналитические материалы наших
прокуроров. Такое плодотворное ин
формационное сотрудничество нала
жено благодаря журналистам Вла
диславу Дубине и Владимиру Боча
рову, которые всегда на связи с офи
церами военной прокуратуры, кор
ректно редактируют поступающие
сообщения, помогают иллюстриро
вать материалы.
Кстати, об иллюстрациях. Теперь
они цветные, так как «Боевая вахта»
с нынешнего года стала выходить в
цвете. Это радостное и приятное нов
шество. Надеюсь, новые полиграфи
ческие возможности придадут наше
му любимому изданию дополнитель
ный колорит и газета Тихоокеанско
го флота приобретёт ещё больше под
писчиков и читателей.

Генерал майор юстиции
Сергей СКРЕБЕЦ,
военный прокурор
Тихоокеанского флота.

нажёра или просто отличная учёба.
Всё это, безусловно, добавляет само
уважения курсантам, осознания ими
своей благородной цели, поднимает
престиж военной службы и популяр
ность ТОВВМУ.
Хочется пожелать газете дальней
шего процветания и интересных чита
телей. Надеемся на дальнейшее со
трудничество и всегда ждём в гости.

Капитан 1 ранга
Дмитрий СТРУКОВ,
заместитель начальника
ТОВВМУ имени С.О.Макарова
по работе с личным составом.

ОДНА ИЗ САМЫХ
ЧИТАЕМЫХ
«Боевая
вахта»  тра
диционно
одна из са
мых читае
мых газет в
нашем со
единении
морской пе
хоты.
Во
многом это
объясняется
вниманием журналистов флотского
издания к повседневной службе «чёр
ных беретов». Регулярно появляются
публикации о боевой учёбе и участии

ние с флотской газетой. А это нео
споримая помощь нам, воспитателям.
Газета выходит в полноцветом
формате, поднимает темы, волную
щие молодёжь, поэтому она интерес
на и для мальчишек, многие их кото
рых мечтают в будущем связать свою
жизнь в флотом. Укрепиться в своем
решении во многом помогает и «Бо
евушка». А её размещение в Интер
нете делает издание более доступ
ным.
Сейчас много разговоров ведёт
ся о том, что нынешнее поколение
мало читает, растёт малообразован
ным. А я считаю, что любовь к чте
нию надо воспитывать сызмальства,
приучить молодёжь с детства нуж
ные книжки, как пел Владимир Вы
соцкий, читать.
Ежедневно просматривать прессу
 это тоже хорошая привычка, не толь
ко полезная, но и необходимая для
образованного человека. И культиви
руя этот процесс среди наших воспи
танников, мы во многом опираемся на
флотскую газету. Согласитесь, уви
деть своё лицо на снимке или фами
лию в тексте на газетной полосе для
мальчишек дорогого стоит. Ну как
после этого не потянуться к свежему
номеру или подшивке!
От имени руководящего состава и
всех кадетов нашего училища хочу по
благодарить газету за её активную по
зицию, интересные и насущные мате

И РАДУЕТ ГЛАЗ,
C 1 июля этого года га
зета «Боевая вахта» по
решению учредителя из
менила свой формат и
стала регулярно посту
пать в воинские части, на
корабли и в учреждения
флота. К сожалению,
традиционные подписчи
ки нашей газеты  вете
раны пока не могут по
лучать её, но вопрос этот
в стадии решения.
Газета «Боевая вахта»
выходит в свет уже бо
лее 80 лет
лет,, её хорошо
знают и любят наши чи
татели. О том, чем за
помнилась «Боевушка»
за минувшие 100 дней,
мы попросили расска
зать представителей
объединений, частей и
учреждений флота.

Капитан 3 ранга
Алексей ЯКОВЛЕВ,
заместитель командира
по работе с личным составом
ракетно артиллерийской
воинской части.

В ТЕСНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРОЙ
Газета
Тихоокеанс
кого флота
«Боевая вах
та» является
важным ка
налом ин
формирова
ния читате
лей о дея
тельности
военной
прокуратуры ТОФ. В тесном сотруд
ничестве с редакцией военные проку
роры регулярно и обстоятельно со

Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин.

ПО ЖИЗНИ ВМЕСТЕ С «БОЕВОЙ
ВАХТОЙ»
Как офи
цер могу с
увереннос
тью сказать:
газета в жиз
ни военнос
лужащего
всегда зани
мала важное
место. Это
источник ин
формации,
пропагандист передового опыта, это
своего рода Доска почёта.
Для нашей общественной органи
зации, объединяющей ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, боевых
действий и военной службы, возглав
ляющей патриотическое движение,
сотрудничество с газетой Тихоокеан
ского флота является очень важным
фактором.
Символично, что в год 70летия
Великой Победы газета обрела новый
имидж, стала выходить новым фор
матом в полноцветном варианте. Уве
рен, это открывает новую страницу в
богатой летописи военного издания,
даёт свежий импульс к творчеству со
трудников газеты, авторского актива,
повышает интерес к каждому номеру
её читателей  воиновтихоокеанцев,
жителей города воинской славы  Вла
дивостока и всего Дальневосточного
региона.

Полковник в отставке
Сергей КОНДРАТЕНКО,
председатель Владивостокского
городского совета ветеранов.

«БВ» ПИШЕТ
ЛЕТОПИСЬ
ФЛОТСКИХ
СОБЫТИЙ

И СОГРЕВАЕТ ДУШУ!

готовы делиться передовым опытом
через наше любимое издание.
Кроме того, газету «Боевая вахта»
мы даём в караулы, где её с интере
сом читают гражданские служащие.
Также делаем подшивку «Боевой вах
ты», которая пользуется спросом у
коллектива части  постоянных чита
телей военной прессы.
В связи с этим хотелось бы видеть
побольше материалов именно о лю
дях, которые не только совершают
различные, достойные подражания
поступки, но и добросовестно рабо
тают долгое время на одном месте, и
в оборонной сфере в частности. Ин
тересно узнать, как оценивается та
кой труд и насколько результативна
такая работа. Ведь если люди заняты
в профессии недолго, часто меняют
род занятий, то всякий раз много вре
мени приходится тратить на их обуче
ние. А тот, кто предан своей работе,
приносит более ощутимую пользу об
ществу.
Кстати сказать, под влиянием «Бо
евой вахты» мы даже начали выпус
кать и свою газету внутри части.

ноапостольного князя Владимира 
Крестителя Руси у флотской молодё
жи пробудился интерес к правосла
вию. Нам с вами надо поспособство
вать, чтобы он не угас.
Отрадно, что печатание газеты
вновь вернулось в родные пенаты,
стало быть, и родные стены будут по
могать в работе.
От всей души желаю вам счастли
вого плавания по океану журналисти
ки, и Божие благословение пусть пре
бывает над всеми вами.

НАСТАВЛЯЕТ
БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ

Воспита
ние будущих
офицеров 
задача архи
важная.
Ведь от того,
какими они
придут на
флот и в про
фессиональ
ном, и, что
немаловаж
но, в духовном смыслах, во многом
зависит качество выполнения постав
ленных задач, боевой дух в экипажах
и воинских коллективах. Те традиции,
знания, навыки, представления о во
инском долге и чести, которые мы
закладываем здесь, в стенах ТОВВМУ
имени С.О.Макарова, со временем
должны проявиться в войсках, а про
водниками этого призваны стать лей
тенанты.
Приятно видеть, что флотская га
зета хорошо понимает всю важность
этого вопроса и уделяет большое вни
мание нашему училищу. Ни одно со
бытие в жизни макаровцев не остаёт
ся за границами газетной полосы.
Первым важным шагом в жизни на
ших курсантов является момент при
нятия воинской присяги, а заканчива
ется пребывание в стенах училища
торжественным вручением лейтенан
тских погон и кортиков. Ни одно, без
исключения, из этих мероприятий,
которые проводятся ежегодно летом
и осенью, не прошло без корреспон
дентов «Боевой вахты». Яркие, зах
ватывающие репортажи, красочные
снимки  результат их работы. Про
фессионалы высокого класса удиви
тельно точно передают читателям те
трогательные чувства, которые испы
тывают курсанты в особо важные мо
менты своей жизни.
За годы учёбы жизнь макаровцев
наполнена и другими интересными
событиями. И все они не обделены
вниманием боевахтинцев  будь то
дальние походы или участие в пара
дах, открытие нового учебного тре

наших военнослужащих в различных
учениях, соревнованиях, конкурсах
профессионального мастерства. Луч
шие бойцы стали героями фоторепор
тажей, сюжетных и портретных сним
ков на страницах «Боевой вахты».
Так что печатное издание Тихоо
кеанского флота не обделяет внима
нием наше соединение постоянной
боевой готовности. Журналист Вла
димир Бочаров уже восьмой год «при
писан» к ротам и батальонам, хоро
шо знаком со многими офицерами,
прапорщиками, сержантами.
Надеюсь, что тесное сотрудниче
ство редакции «БВ» с крупнейшим на
Тихоокеанском флоте соединением
морской пехоты сохранится и впредь,
а перешедшая на цветные выпуски но
меров флотская газета станет ещё ин
тереснее и познавательнее.

Подполковник
Александр ЖЕЛОВАТЫХ,
заместитель командира
соединения морской пехоты
по работе с личным составом.

ПОМОГАЕТ
ВОСПИТЫВАТЬ
МОЛОДЁЖЬ
Прези
дентское ка
детское учи
лище суще
ствует не
давно, но на
него возло
жена важная
задача по
воспитанию
и обучению
высокообра
зованных граждан нашей страны, спо
собных в будущем занять ключевые
государственные посты и сыграть зна
чимую роль в развитии нашей страны.
Жизнь кадетов интересна и мно
гообразна. На мой взгляд, логично,
что она находит отражение на стра
ницах «Боевой вахты». Основными
функциями газеты являются воспита
ние читателя, пропаганда всего поло
жительного, побуждение подражать
героям публикаций. Именно такую ре
акцию у кадетов и вызывает их обще

риалы, а также за совместную рабо
ту. Такую важную и нужную. Так дер
жать!

Капитан 2 ранга запаса
Николай ПОЛОННИК,
начальник отдела воспитательной
работы Владивостокского
Президентского
кадетского училища.

НЕСИТЕ СЛОВО
БОЖИЕ НА ФЛОТ!
Дорогие
боевахтин
цы!
К вам об
ращаюсь с
пастырским
словом.
Вашу «Бое
вую вахту»
считаю
и
своей, пото
му что со
трудничаю с редакцией 23 года. И что
хочу сказать. Похорошела наша «Бо
евушка», каждый номер выходит в
свет красочно оформленным. Это
приятно. Привлекает. Но и по содер
жанию газета осталась такой же бое
вой, оперативно освещающей ратные
будни флота. Она попрежнему ды
шит морем, на её страницах плещут
волны Мирового океана.
В этом убеждался не раз. Несколь
ко лет назад самому приходилось
бывать в дальних плаваниях на борту
кораблей. По возвращении видел, как
широко описывались те походы. Это
рождало у читателей чувство радости
и уважения к тихоокеанцам, которые
с честью несут службу на морских
просторах.
Много внимания вы уделяете вос
питанию патриотизма у воинов, их
духовности, что так необходимо се
годня.
Священнослужители Приморской
митрополии будут и впредь помогать
вам и словом Божиим, и делом. Стра
ница «Благовест» в «Боевой вахте»
будет нести благие вести из приморс
ких храмов, повествовать о жизни ве
рующих и о том, как происходит во
церковление христолюбивых воинов.
В году 1000летия памяти святого рав

«Боевую
вахту» все
гда с нетер
пением ждут
во
всех
флотских
частях и под
разделени
ях. Ведь га
зета расска
зывает нам,
что происхо
дит в жизни воиновтихоокеанцев, ка
кие задачи они решают сейчас и на
что будет нацелена их служба в перс
пективе.
Что же касается нашего коллекти
ва, то мы связываем с выходом каж
дого номера «Боевушки» вполне кон
кретные планы  все происходящие во
Владивостокском Доме офицеров
флота события находят отражение на
её страницах. Уроки мужества, встре
чи с ветеранами, концерты и выстав
ки подробно освещаются обозрева
телем газеты Т.Ткаченко, другими
журналистами издания. С момента
выхода флотской газеты в цветном
варианте эти материалы, как и газета
в целом, выглядят более красочно и
эффектно.

Капитан 1 ранга запаса
Виктор КРАВЕЦ,
начальник Владивостокского
Дома офицеров.

НОВЫХ
ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ!
С «Бое
вой вахтой»
региональ
ное отделе
ние ДОСА
АФ России
Приморско
го края свя
зывает дол
гое и плодо
творное со
трудниче
ство. С ноября 2003 года на страницах
газеты выходит приложение «Патриот
Отчизны», где освещается деятель
ность ДОСААФ Приморья, публику
ются материалы о мероприятиях по во
еннопатриотическому воспитанию
молодёжи в районах края и Владивос
токе, о спортивных соревнованиях,
подготовке призывников к военной
службе. Зачастую эти статьи подготов
лены непосредственными участниками
описываемых событий, а также жур
налистами «Боевой вахты», написаны
талантливо и профессионально.
Газета совершенствуется, развива
ется, поэтому выход «Боевой вахты»
в новом, полноцветном варианте, бо
лее удобном для чтения формате  это
ещё один шаг навстречу требованиям
времени и самому широкому кругу чи
тателей.

Газету «Боевая вахта» и наше
приложение «Патриот Отчизны»
ждут не только ветераны и коллек
тивы ДОСААФ, но и многие другие
подписчики. Поэтому желаю «Бое
вой вахте» как можно скорее вер
нуться в Федеральный каталог под
писных изданий, а коллективу газе
ты  новых творческих успехов и
дальнейшего процветания!

В.ЩЕРБАНЮК,
первый заместитель
председателя регионального
отделения ДОСААФ России
Приморского края.

ВАЖНЫЙ
ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ
Наше со
трудниче
ство с кол
лективом
редакции
«Боевая вах
та» длится
уже семь
лет. Но вни
мание физи
ческой под
готовке как
составляющей боевой корреспонден
ты флотской газеты уделяли с момен
та её издания.
Более того, спустя годы страницы
«Боевушки» остались единственным
источником информации о том, как
развивался спорт на Тихоокеанском
флоте, какие соревнования и в каком
масштабе проводились.
Здесь можно найти подробные
интересные рассказы о флотских
чемпионах и их достижениях. В этом
плане Тихоокеанскому флоту есть
чем гордиться. Приятно, что работа
в этом направлении активно продол
жается.
Спустя годы спортсменытихоо
кеанцы не утратили своих позиций.
Многие из них так же, как и их пред
шественники, являются сильнейши
ми в Вооружённых Силах РФ, Рос
сии и мире, что неустанно доказы
вают на соревнованиях высокого
уровня.
Как правило, эти люди очень
скромные, о своих результатах не
распространяются. Возвращаясь с
соревнований, так же, как все моря
китихоокеанцы, становятся в строй и
выполняют служебные обязанности.
Только благодаря корреспонден
там «Боевой вахты» многие узнают о
флотских героях спорта, а у некото
рых появляется желание равняться на
них.
Но самое главное, что не только
спорту высоких достижений уделяет
ся внимание на страницах издания.
Марлен Егоров, Владислав Дубина,
Владимир Бочаров и Светлана По
гребная постоянно напоминают моря
кам о том, как важна ежедневная сис
тематическая физическая подготовка
военнослужащих.
Знаю, что многие спортсмены вме
сте со спортивными наградами хра
нят вырезки с газетными статьями, в
которых о них рассказывалось.

Подполковник
Сергей БЕНЕВОЛЕНСКИЙ,
начальник физической
подготовки и спорта
Тихоокеанского флота.

НАША ГАЗЕТА
«Боевую
вахту» чи
таю с удо
вольствием.
Газета пи
шет о флоте,
из неё узна
ём обо всех
новостях от
Посьета до
Певека. Есть
публикации
о новинках военной техники. Особо
интересно читать исторические мате
риалы об участии тихоокеанцев в раз
личных сражениях. Флотская газета
для нас, моряков, как учебник исто
рии. А ещё в «Боевой вахте» очень
много заметок о том, как живут и слу
жат сегодня ребята на ТОФ.
Пишут в газете и о нашем соедине
нии. Многие вырезают из газеты ма
териалы о себе, вклеивают в альбомы
или высылают домой. Такая память
останется на всю жизнь.
Теперь газету можно найти и в Ин
тернете, выйдя на сайт ведущей воен
ной газеты страны «Красная звезда».
О службе нашей, выходит, читают не
только на Дальнем Востоке, но и по
всему миру. Да и корабли флота сей
час бывают во многих странах.
Если откровенно, горжусь тем, что
служу на Тихоокеанском флоте. И
очень здорово, что у флота, кроме со
временных боевых кораблей, морс
кой пехоты и авиации, есть своя газе
та. Каждый может написать в газету,
поделиться своими проблемами, по
здравить сослуживцев. Желаю «Бое
вой вахте» оставаться такой же инте
ресной и содержательной.

Матрос
Роман КОЛЕСНИКОВ,
старший оператор РЛС
зенитно ракетного дивизиона
соединения морской пехоты
Тихоокеанского флота.
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Военная прокуратура
разъясняет

О нюансах
бесплатного
авиапроезда

Прошу вас разъяснить, со
храняется ли бесплатный про
езд воздушным транспортом
членам семьи военнослужаще
го, ушедшего с военной служ
бы на пенсию.
Ж.Трифонова.
На вопрос отвечает начальник
организационноаналитического
отдела военной прокуратуры Тихо
океанского флота подполковник
юстиции Илья Гнездилов:
 Согласно пунктам 2 и 5 статьи
20 Федерального закона «О стату
се военнослужащих» право на про
езд на безвозмездной основе воз
душным транспортом имеют чле
ны семей уволенных с военной
службы:
офицеров (уволенных по дос
тижении ими предельного возрас
та пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с
организационноштатными мероп
риятиями, при общей продолжи
тельности их военной службы в
льготном исчислении 20 лет и бо
лее, а при общей продолжитель
ности военной службы 25 лет и
более вне зависимости от основа
ния увольнения)  при следовании
на лечение в санаторнокурортные
организации и оздоровительные
организации;
военнослужащих по контракту
(при увольнении военнослужаще
го с военной службы)  к избран
ному месту жительства.
В соответствии со статьёй 5 при
ведённого выше федерального за
кона к членам семей военнослужа
щих, граждан, уволенных с воен
ной службы, на которых распрост
раняется указанное право на про
езд на безвозмездной основе, от
носятся: супруга (супруг); несовер
шеннолетние дети; дети старше 18
лет, ставшие инвалидами до дос
тижения ими возраста 18 лет; дети
в возрасте до 23 лет, обучающиеся
в образовательных организациях
по очной форме обучения; лица,
находящиеся на иждивении воен
нослужащих.
Пунктом 9 статьи 20 названно
го федерального закона расходы,
связанные с перевозкой военнос
лужащих, граждан, уволенных с
военной службы, членов их семей
воздушным транспортом, возме
щаются за счёт средств Министер
ства обороны Российской Федера
ции (иного федерального органа
исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмот
рена военная служба) в порядке,
определяемом Правительством
Российской Федерации.
Пунктами 5 и 6 изданного в раз
витие перечисленных норм закона
Постановления Правительства
Российской Федерации от
20.04.2000 №354 «О порядке воз
мещения расходов, связанных с
перевозкой военнослужащих,
граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей, а так
же их личного имущества» уста
новлено, что указанное право чле
нов семей военнослужащих, уво
ленных с военной службы, на про
езд на безвозмездной основе реа
лизуется путём выдачи им соответ
ствующих воинских перевозочных
документов (денежных средств) до
проезда либо путём возмещения
расходов при приобретении ими
проездных и перевозочных доку
ментов за свой счёт.

Материал подготовил
Владислав ДУБИНА
при содействии
военной прокуратуры
Тихоокеанского флота.
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Актуально

Уроки профмастерства
для флотских психологов

Во Владивостоке собрались специалисты психологической службы
10 октября в России отмечается День психического здо
ровья. Накануне этой даты в обновлённом Петровском зале
Владивостокского Дома офицеров под руководством на
чальника центра психологической работы ТОФ Алии Ко
зиной прошёл учебнометодический сбор военных психо
логов объединений, соединений и частей ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота и Восточного военного округа, дислоцированных в
Приморском крае, а также психологов военной полиции.

К участию в сборе было при
влечено более 60 специалистов
психологической службы. Основ
ной целью сбора было создание
профессионального сообщества
высококвалифицированных спе
циалистов, выработка единого
подхода в организации психоло
гической работы с учётом специ
фики оперативных задач, решае
мых военнослужащими 5й армии
ВВО и Тихоокеанского флота.
Первый день сбора был в ос
новном теоретическим, на нём
прозвучал ряд докладов.
Но открылся форум выступле
нием детского танцевального
коллектива. Юные артисты вызва
ли у собравшихся добрые улыбки
и прекрасные эмоции, что доба
вило зрителям хорошего настро
ения перед предстоящей серьёз
ной работой.
Первой перед участниками
сбора выступила главный эксперт
Главного управления по работе с
личным составом Вооружённых
Сил РФ майор Галина Малибаше
ва. В своём информационном со
общении она подробно рассказа
ла о состоянии и путях развития
психологической службы ВС РФ,
остановилась на информационно
правовой базе психологической
службы Вооружённых Сил Рос
сии, акцентировала внимание слу
шателей на ряде руководящих
документов и штатноструктур
ных изменениях всей психологи
ческой службы ВС РФ,
Как опытный психолог, Галина
Владимировна часто приводила
конкретные примеры, и это осо
бо привлекало слушателей, а по
рой вызывало оживление.
Она рассказала о том, как ра
ботала в составе комиссии в Ом
ске, где произошла трагедия, свя
занная с обрушением казармы
учебного центра ВДВ.
По словам майора Г.Малиба
шевой, это была ситуация, кото
рую с точки зрения психологичес
кой работы профилактировать
было невозможно. Поэтому пси
хологи действовали по факту слу
чившегося: проводили психологи
ческое сопровождение раненых
воинов в госпитале и при транс
портировке в Москву. Также про
водилась работа с родителями по
гибших десантников.
В конце выступления Галине
Малибашевой было задано очень
много вопросов. Все они были на
сущными и особо волнующими
психологов, работающих на мес
тах.
В спектр интересующих их тем
попали обучение и повышение
квалификации военных психоло
гов, условия и место проведения
очередных профессиональных

конкурсов психологов Воору
жённых Сил и силовых ведомств,
правила проведения аттестаций.
Попрежнему острым остаётся
кадровый вопрос, когда в воинс
ких частях, особенно в отдалён
ных гарнизонах, не хватает специ
алистов психологической служ
бы. В некоторых местах склады
вается ситуация, когда психолог
физически не может охватить об
следованием всех военнослужа
щих. В ходе сбора были высказа
ны мнения о возможном решении
этой проблемы.
Некоторые вопросы были не
только острыми, но и требовали
решения на вышестоящем уровне.
Их майор Г.Малибашева записала
для доклада руководству психо
логической службы ВС РФ. Сре
ди таких проблем  просьба заме
нить некоторые действующие
психологические методики на
другие, более современные и эф
фективные. В этом психологи
практики были единодушны.
Также участники сбора посе
товали на то, что их зачастую в
приказном порядке привлекают к
проведению социологических об
следований личного состава, не
все понимают, что психология и
социология  это разные вещи.
Возникает ситуация, когда психо
логам приходится, что называет
ся, гнаться за двумя зайцами.
В ходе сбора прошёл ряд учеб
нометодических занятий с психо
логами. Их провели специалист по
психотерапии посттравматичес
ких стрессовых расстройств и
кризисных состояний заведую
щий кафедрой общепсихологи
ческих дисциплин факультета кли
нической психологии Тихоокеан
ского государственного меди
цинского университета кандидат

психологических наук подполков
ник запаса Руслан Кадыров, ве
дущий психолог Центра психоло
гической работы ВС РФ Евгения
Греб и другие специалисты.
С особым интересом (и уже не
в первый раз) аудитория воспри
няла совместную практическую
работу с Русланом Кадыровым.
Военную службу он проходил в
соединении морской пехоты, уча
стник боевых действий в Чеченс
кой Республике, поэтому частый
гость на флотских мероприятиях
такой направленности. Встречи с
ним всегда с нетерпением ждут
военные специалисты. На этот раз
Руслан Васильевич предложил со
бравшимся рассмотреть техники
работы с недавним травматичес
ким событием.
Занятия проходили в форме
тренинга, а особо смелые смогли
на себе испытать предложенные
методики. В конце, когда прово
дилась традиционная для тренин
га обратная связь, каждый участ
ник с теплотой благодарил Русла
на Васильевича за полученные
знания и приобретённые ценные
навыки.
С военными психологами так
же были проведены три мастер
класса.
По мнению специалистов, такие
нестандартные и неформальные
занятия с военнослужащими по
могают открыть новые, зачастую
очень эффективные резервы в
работе военных психологов, осо
бенно в вопросах реабилитации
личного состава воинских под
разделений, корабельных экипа
жей после напряжённой боевой
подготовки и дальних морских
походов.
Также участникам сбора была
предоставлена возможность оз

накомиться с достопримечатель
ностями Владивостока не только
с берега, но и с моря. В ходе экс
курсии с борта рейдового катера
гости осмотрели и оценили морс
кой фасад городапорта на бере
гу бухты Золотой Рог, его живо
писные мосты  Золотой и Рус
ский.
А некоторых участниц ждали и
приятные сюрпризы. Так, благая
весть пришла к ведущему психо
логу Центра психологической ра
боты ВС РФ Евгении Греб. Как раз
в тот момент, когда она осматри
вала подводную лодку С56, Ев
гении Сергеевне позвонили и со
общили радостную новость. Со
стоялся приказ о её назначении на
должность начальника группы
психологической работы ЦПР ВС
РФ и присвоено офицерское зва
ние лейтенант. Коллеги от всей
души поздравили новоиспечённо
го офицера.
Кстати, Евгения Сергеевна 
финалистка IV Всеармейского
конкурса специалистов психоло
гической работы ВС РФ. А до по
ездки в «город нашенский» она
приняла участие в сборе военных
психологов войск и сил на севе
ровостоке Российской Федера
ции и командования подводных
сил в Вилючинске. Камчатка про
сто очаровала московскую гос
тью.
Евгению Сергеевну хорошо
знают и любят не только военные
психологи Южного военного ок
руга, но теперь и Тихоокеанского
флота. В активе Евгении Греб
большая ежедневная кропотли
вая, порой незаметная, но очень
важная работа по психологичес
кой реабилитации военнослужа
щих, находящихся в госпиталях.
Именно под её руководством
военные психологи работали с
личным составом, получившим
психические и физические травмы
различной степени тяжести после
обрушения казармы в учебном
центре ВДВ под Омском.

На сборе побывал
Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Навстречу юбилею

С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ

ПРАЗДНИК ШИРОКИЙ,
ПРАЗДНИК ВЕСЁЛЫЙ

Военноморской госпиталь г.Фокино
отметил 79ю годовщину со дня образования

В 1971 году в дополнение к име
ющемуся лечебному комплексу
здесь начали возводить новый хи
рургический корпус на 105 коек с
операционным блоком, рентгенка
бинетом и кабинетом УЗИ, физио
терапевтическим отделением. В
1986 году было сдано в эксплуата
цию обновлённое здание лечебно
го корпуса №2, где располагались
аптека, неврологическое и кожно
венерологическое отделения. Вы
сококвалифицированные специа
листы пользовались заслуженным
уважением, а качественные услуги
 большим спросом у военнослу
жащих и членов их семей. Здесь
проводились сложнейшие опера
ции, успешно излечивались практи
чески все заболевания, а молодые
специалисты  выпускники Военно
медицинской академии почитали за
честь проходить стажировку в
этом госпитале.
В 2013 году прошла реоргани
зация, но и сейчас старейшее в го
роде Фокино лечебное учрежде
ние на 150 койкомест продолжает

самоотверженно и добросовестно
нести службу по восстановлению
здоровья своего контингента.
К чести коллектива, возглавляе
мого подполковником медицинс
кой службы Владиславом Макар
ченко, он не утратил лучших своих
качеств: профессионализм, спло
чённость и взаимодействие прису
щи врачебному и вспомогательно
му составу. Среди тех, кого отли
чает особая преданность профес
сиональному долгу,  травматолог
подполковник медицинской служ
бы Денис Проскурин, терапевт май
ор медицинской службы Ольга
Щетинина, врачтерапевт Ирина
Оноприенко, кардиолог Сергей
Волчанов, невролог Елена Кипо
ренко, заведующая кабинетом
функциональной диагностики Тать
яна Заднеулица, заведующая лабо
раторным отделением врач высшей
квалификационной категории Тать
яна Ефиценко, рентгенолог Людми
ла Горбунова, заведующая клини
кодиагностической лабораторией
Наталья Цветкова, заместитель на

чальника госпиталя по материаль
нотехническому обеспечению
Владимир Самойлов, начальник по
ликлиники Александр Кулябин, спе
циалист по клинической диагности
ке врач Юлия Саленко, фельдше
рылаборанты специалисты высшей
квалификационной категории
Людмила Литвинова и Галина Бу
лыгина, санитарка Софья Мымрина
и многие другие. Все они работают
мастерски, с полной отдачей и по
многу лет.
Свой 79й день рождения коллек
тив госпиталя встретил с хорошим
настроением: праздничное мероп
риятие было хотя и достаточно
скромным, но душевным и тёплым.
Как выразился начальник госпиталя
Владислав Макарченко, это лишь
предварительная репетиция гряду

щего юбилея, а сейчас хочется, что
бы люди отдохнули, сняли напряже
ние и ещё более сблизились.
Оно и понятно: более яркие
эмоции и широкий размах военные
медики приберегают к юбилейной
дате  80летию, которое госпиталь
отметит в сентябре 2016 года. Хо
чется от имени благодарных паци
ентов поздравить коллектив ле
чебного учреждения с праздником
и пожелать всем крепкого здоро
вья и благополучия.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: подполковник
медицинской службы Владислав
МАКАРЧЕНКО; Наталья ЦВЕТКО
ВА; Юлия САЛЕНКО; Татьяна
ЗАДНЕУЛИЦА.
Фото автора.

И был салют, и пели «Песняры»
В октябре исполнилось 35 лет с момента присвоения по
сёлку ТТихоокеанский
ихоокеанский статуса города с названием Фокино.
На центральной городской площади прошли праздничные
мероприятия, посвящённые Дню города.
Юбилейная программа нача
лась с парадного шествия воен
нослужащих гарнизона и продол
жилась прохождением в празд
ничных колоннах работников ад
министрации, общеобразова
тельных учреждений и трудовых
коллективов городского округа
ЗАТО город Фокино. Ведущие
праздника с трибуны у Дома офи
церов в кратком изложении озву
чили достижения каждого коллек
тива, назвали имена достойных
чествования людей.
Во время краткого митинга пе
ред участниками праздника выс
тупили представители военного
командования и городских влас
тей, почётные гости из столицы
Приморья. Поздравляя земляков
с 35летием родного города, гла
ва городского округа ЗАТО го
род Фокино Сергей Терентьев
сказал, что посёлок Тихоокеанс
кий получил название Фокино в
честь участника Великой Отече
ственной войны, командующего

Тихоокеанским флотом. Именно
в период его командования фло
том было начато активное строи
тельство города.
Слово для поздравления
было предоставлено командую
щему Приморским объединени

ем кораблей контрадмиралу Ва
диму Кулитю. От имени моряков
Приморского объединения он
поздравил жителей Фокино с
Днём города и пожелал всем
крепкого здоровья, успехов и
удачи.
По завершении торжественной
части жителям и гостям города
была представлена зрелищная те
атрализация на тему «Здесь Ро
дины моей начало». В рамках сце
нария прошло ежегодное чество
вание граждан в номинациях «От

В городе Фокино широко
отметили Международный
день пожилого человека.
Подготовка к мероприятию
началась заблаговременно.
Проект праздника первона
чально обсудили на заседании
женсовета, куда вхожи и учас
тники старейшей в городе об
щественной
организации

личник профессии», «Честь
имею», «Виват таланты!», а также
чествование предприятийюбиля
ров. Далее последовали ставшие
традиционными «Парад невест» и
«Парад близнецов».
В течение дня прошли также
концертные выступления художе
ственных коллективов города
Фокино и Приморского края, в
том числе концерт детских кол
лективов «Город счастливого
детства».
На территории городского
парка работали выставкипро
дажи прикладного творчества
«Город мастеров» и фотовыс
тавка «Мы в этом городе жи
вём». На центральной городс
кой площади работали развле
кательные аттракционы, а на го
родском стадионе состоялись
разнообразные спортивные со
стязания.
Особым подарком для фокин
цев стало вечернее выступление
звёздного ВИА «Песняры» с кон
цертной программой из популяр
ных песен.
Вечером небо над городом
расцветил красочный фейерверк.

«Служба семьи». Сообща
было принято решение отсту
пить в этот раз от устоявшего
ся порядка и сделать встречу
виновников торжества более
широкой и раскрепощённой,
оставив незыблемыми лишь
некоторые элементы. Так, в
программе нашла своё про
должение реализация творчес
ких способностей участниц ме
роприятия в виде выставки из
делий декоративноприклад
ного творчества «Из бабушки
ного сундучка» и выставкиде
густации осенних разносолов
«Бабушкин погребок». А в
развлекательной части про
граммы решено было предос
тавить всем желающим сво
бодный микрофон для выступ
лений.
Приятным моментом стало
награждение мастеров декора
тивноприкладного творчества
и кулинарных шедевров. После
дние были с удовольствием
продегустированы, а ориги
нальные рецепты взяты на воо
ружение рачительными хозяй
ками. Далее, по традиции, пос
ледовали поздравления в адрес
тех, кто отметил в первой поло
вине года свой день рождения:
памятные адреса и подарки
были вручены недавним именин
ницам Наталье Демидовой и
Альбине Королёвой.
Торжественные моменты
праздника перемежались раз
влекательными. Пользуясь
свободным микрофоном, уча
стники мероприятия под аккор
деонный аккомпанемент кон
цертмейстера ЦКИ «Спутник»
Инны Назаровой пели песни,
читали стихи, а также весело
танцевали под зажигательные
мелодии, подобранные звуко
оператором Виктором Гумен
ным.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Фото автора.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
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Презентация

«Иероглиф войны. Иероглиф победы»

Так была названа презентация международного российскокитайского издательского проекта 
памятного альбома, посвящённого 70летию победы в антияпонской войне китайского
народа и освободительного наступления Советской Армии на северовостоке Китая
Презентация «Иероглиф войны. Иероглиф победы» со
стоялась в рамках 18й Дальневосточной книжной ярмар
ки «Печатный двор2015» в научной библиотеке ДВФУ. На
ярмарке были представлены новинки книжных издательств
всего Дальневосточного региона: Хабаровска, Петропав
ловскаКамчатского, Магадана и др. Особое место в тече
ние трёх дней выставки заняла печатная продукция изда
тельства «Русский остров» из Владивостока (директор Алек
сандр Яковец).
Примечательно, что именно это
издательство представило фото
альбом «Монументы истории», из
данный совместно с Главной Хей
лунцзянской издательской корпо
рацией. Альбом состоит из двух ча
стей. Одна создана на основании
документальных фотоматериалов
и рассказывает о борьбе китайско
го народа в антияпонской войне
1932  1945 гг., а вторая раскрывает
освободительную миссию Советс
кой Армии в северовосточном
Китае 8 августа  2 сентября 1945
года. В этой кровопролитной вой
не погибло около 35 миллионов ки
тайцев и 14 тысяч советских бой
цов. Менее чем за месяц освободи
тельного похода за проявленное
мужество и героизм 83 советских
воина были удостоены звания Ге
роя Советского Союза.
Презентацию открыл директор
департамента внутренней политики
администрации Приморского края
Алексей Плотников, который внёс
свою лепту в создание фотоальбо

Спорт

ма, возглавляя делегацию из При
морья в поездке по местам боевой
славы в Китае. В ответной речи мно
го тёплых слов в адрес воинов Со
ветской Армии, освобождавших
северовосток Китая, сказал руко
водитель китайской делегации заме
ститель генерального директора
Главной Хейлунцзянской издатель
ской корпорации Юй Сяобей.
Следует отметить, что в процес
се бесед с членами китайской де
легации через переводчика, канди
дата филологических наук Игоря
Кожевникова, в адрес нашей стра
ны и российского народа звучали
добрые, уважительные слова.
Идея создания альбома возник
ла более двух лет назад у членов
совета ветеранов и общества рос
сийскокитайской дружбы При
морского края.
Наибольшую активность про
явили председатель совета ветера
нов края Д.Григорович, замести
тель председателя общества рос
сийскокитайской дружбы, почёт

ÀŸ’œ◊›‘÷ …ﬁΔŒ ´—¯Íˆ˚Ê˛ ˘ÍÙ¯Ú˜
´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª.
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ный председатель китайского клу
ба Тихоокеанского института гео
графии Дальневосточного отделе
ния Академии наук Ю.Осипов, член
китайского клуба, кандидат геогра
фических наук Р.Вахненко. Много
интересного материала Юрий Оси
пов и Римма Вахненко нашли в ин
ституте русского языка в г. Чанчу
не, бывшем до 1945 года столицей
государства МанчжоуГо, которым
руководит известный в Китае учё
ный, знаток русского языка Ли Чан.
Он же предоставил нашим предста
вителям документальные факты о
том, что русская поэтесса Марина
Цветаева переводила с китайского

на русский язык стихи именитого
поэта древнего Китая Цюй Юаня,
хранящиеся в институте.
Участники выставки обеих стран
особую благодарность высказали
губернаторам Приморского края и
провинции Хейлунцзян за помощь
в издании фотоальбома «Монумен
ты истории».
Завершающим штрихом презен
тации стало исполнение солисткой
Приморской краевой филармонии
Валерией Волковой «Песни о Рос
сии».

Владимир МИХАЙЛЕНКО.
Фото автора.

Открытый чемпионат Тихоокеанского флота
завершился очередной победой команды «Шторм»
Приморского объединения разнородных сил

ный матч за третье место. На поле
сошлись две команды береговых
войск: соединения морской пехо
ты «Залп» и береговой артиллерий
ской бригады. Уровень команд был
настолько высок, что победителя
определи лишь по пенальти. «Залп»
оказался сильнее и в итоге завое
вал бронзовые награды.
Вратарю этой команды матро
су Александру Сергеенко присво
или звание лучшего. Традиционно
были вручены и другие награды,
присвоены статусы лучшим игро
кам.

Œ·—›’À◊›‘÷ ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
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ВЫИГРАЛИ ПО ПЕНАЛЬТИ
Четырнадцать команд из разных
уголков Приморского края боро
лись за чемпионский титул. Впер
вые участвовала в состязании ко
манда военнослужащих, представ
ляющих военнокосмическую обо
рону. Морская авиация выставила
три команды.
После перерыва вернулась и
ярко заявила о себе команда
«ТОВВМУ». Но «Шторм» ей укро
тить не удалось, поэтому будущие
офицеры стали серебряными при
зёрами чемпионата.
Интересным оказался финаль

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Курсант Данила Кузнецов был
назван лучшим игроком. Лучшим
бомбардиром оказался матрос
Николай Агеев. Звания лучшего за
щитника удостоен старший лейте
нант Максим Бобрышев.
В течение недели за справедли
востью матчей следила судейская

коллегия в составе капитана
Сергея Катекина, старшего мичма
на Олега Минаева и сержанта кон
трактной службы Кирилла Гаври
люка.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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