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ТИХООКЕАНСКОГО

В ФАРВАТЕРЕ НОВЫХ
УЧЕБНОБОЕВЫХ ЗАДАЧ
Обращение военного совета Тихоокеанского флота к военнослужащим частей
и кораблей, гражданскому персоналу ТОФ по случаю начала зимнего периода обучения

Товарищи матросы, сержанты и старшины,
прапорщики, мичманы и офицеры, гражданс
кий персонал флотских предприятий и учреж
дений!
На флоте начался новый период боевой учё
бы. Уходящий год был для Тихоокеанского
флота сложным и напряжённым, насыщенным
интенсивной боевой учёбой. Это выполнение
задач боевых служб и боевых дежурств экипа
жами подводных лодок, сборпоходы надвод
ных кораблей, отработка задач боевой подго
товки, выполнение ракетных, артиллерийских
и торпедных стрельб, полётов авиации в аркти
ческую зону, испытания новых образцов воо
ружения и военной техники.
В этом году ТОФ завоевал пять призов глав
нокомандующего ВМФ России по различным
видам боевой подготовки.
Весь запланированный на 2015 год комплекс
учебнобоевых мероприятий выполнен в пол
ном объёме. Кораблями и судами ТОФ отрабо
тано более 600 боевых упражнений, выполне
но около 100 зачётнотактических учений и око
ло 150 курсовых задач, в числе которых было
проведено более 500 ракетноартиллерийских
и торпедных стрельб, минных постановок и
бомбометаний. Морская авиация ТОФ провела
девять лётнотактических учений, в том числе и
с применением беспилотных летательных аппа
ратов. Всего в этом учебном году морская авиа
ция флота применялась около 2500 раз.
Береговые войска записали на свой счёт мно
гочисленные полевые выходы, более 80 такти
ческих учений и около 6 тысяч парашютных
прыжков различной сложности. Кроме того,
экипажи боевых машин пехоты стали чемпио
нами международных соревнований «Суворов
ский натиск» и завоевали первое и второе места
в «Балтийском дерби2015».
Тихоокеанцы приняли участие в крупномас
штабном международном учении «Морское
взаимодействие2015», которое состоялось в
Японском море и на территории Приморья.
Экипажи кораблей и судов флота в рамках
боевых служб выполнили ответственную зада
чу в южной части Тихого океана.
В эти дни отряд кораблей во главе с гвар
дейским ракетным крейсером «Варяг» продол
жает выполнять задачи боевой службы в Ти
хом океане.
В завершающемся периоде обучения 2015
года на Тихоокеанском флоте продолжалось
плановое международное военное сотрудниче
ство. Наши моряки побывали с визитами в пор
тах Таиланда, Малайзии, ШриЛанки, Сингапу
ра, Вьетнама и Китая.
Стоит отметить и возросшую научную дея
тельность флотских гидрографов. Был прове

дён большой объём исследовательской рабо
ты не только в Арктике, но и в южных морях
Тихого океана.
Планомерно решается вопрос модерниза
ции и получения новой техники и вооружения.
В состав флота вошли атомный подводный
крейсер стратегического назначения «Алек
сандр Невский», десантный катер «Иван Кар
цов», морской буксир «Александр Пискунов»,
два противодиверсионных катера типа «Грачо
нок» и несколько вспомогательных судов. Бе
реговые части Тихоокеанского флота получили
ракетный комплекс «Бал», а на смену комплек
су ПВО С300 на Камчатке пришла зенитная ра
кетная система С400 «Триумф». Морская авиа
ция в Приморье и на Камчатке пополнилась мо
дернизированными противолодочными само
лётами Ил38Н.
Наметились положительные тенденции в
укреплении правопорядка и воинской дисцип
лины по ряду важнейших показателей. Эти и
другие итоги свидетельствуют о способности
военнослужащих качественно и на высоком про
фессиональном уровне выполнять стоящие пе
ред флотом задачи.
Новый, 2016 учебный год обещает быть ещё
более напряжённым. Личному составу флота
предстоит показать свою выучку в десятках круп
номасштабных учений, а также продолжить ак
тивную учебнобоевую деятельность в различ
ных районах Мирового океана в зонах эконо
мических интересов Российской Федерации.

Мы входим в новый период боевой учёбы
в непростое время. Обстановка в мире далека
от стабильной, глобальную опасность пред
ставляет международный терроризм. На этом
фоне особо актуально звучат слова Верхов
ного Главнокомандующего Вооружёнными
Силами России Владимира Путина: «Наши ар
мия и флот сегодня остаются надёжным га
рантом суверенитета страны, играют ключе
вую роль в обеспечении глобальной и регио
нальной безопасности».
Военные и политические события после
днего времени ставят перед Вооружёнными
Силами важные задачи по надёжной защите
России от потенциальных угроз и обеспече
нию её национальных интересов. Это потре
бует от каждого из нас высокой личной дис
циплинированности и ответственности, пол
ной самоотдачи и результативности в работе,
сохранения и приумножения достигнутых ре
зультатов.
Военный совет флота уверен, что каждый
из тихоокеанцев понимает ответственность за
порученный участок служебной деятельности
и достойно выполнит свой долг перед Роди
ной, ратным трудом обеспечит успешное ре
шение поставленных задач по защите безопас
ности и национальных интересов Отечества.

Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.АВАКЯНЦ.
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Лучшие в ВМФ России
по ведению
воздушного боя
По результатам состязаний между
эскадрильями истребительной авиа
ции по ведению воздушного боя луч
шей в ВоенноМорском Флоте России
стала эскадрилья под командовани
ем подполковника Сергея Кодерле
Елизовской авиабазы морской авиа
ции Тихоокеанского флота.
Высокую оценку готовности истреби
тельной авиации к выполнению задач по
предназначению эскадрилья получила в
этом году в период внезапной проверки
боеготовности войск и сил на северо
востоке России Военной инспекцией Ми
нистерства обороны РФ.
Переходящий кубок главнокоманду
ющего ВМФ России по ведению воздуш
ного боя лётчикиистребители войск и
сил на северовостоке России завоёвы
вают уже второй год подряд.

Учение «Индра+2016»
пройдёт на полигоне
Сергеевском
Впервые проведение совместного
российскоиндийского военного уче
ния «Индра2016» спланировано на
полигоне Сергеевском (Приморский
край). От Восточного военного окру
га в учении «Индра» будут участвовать
военнослужащие общевойскового
объединения, дислоцированного в
Приморье.
Военнослужащие ВВО участвовали в
двух совместных российскоиндийских
учениях «Индра2012» и «Индра2013»,
которые состоялись в России (полигон
Бурдуны, Республика Бурятия) и Индии
(полигон Махаджан, штат Раджастан)
соответственно.
Кроме того, впервые в будущем году
планируется провести совместное рос
сийсковьетнамское военное учение на
территории Социалистической Респуб
лики Вьетнам. В манёврах будет задей
ствовано одно из подразделений обще
войскового объединения округа, дисло
цированного в Амурской области.
Все совместные военные учения бу
дут проведены в соответствии с планом
международного сотрудничества Вос
точного военного округа.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Идёт боевая учёба

МОРЕ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЙ
Говорят , нет ничего
практичнее хорошей те
ории. Однако согласить
ся с этим известным выра
жением можно лишь от
части. Особенно если
речь идёт о выполнении
плана боевой подготов
ки. Здесь в равной степе
ни важны как теоретичес
кие знания, так и практи
ческие навыки. У
мение
Умение
грамотно сочетать и то и
другое  вот основная за
дача для личного состава
любого флотского под
разделения. Это и есть
настоящий профессиона
лизм, который достигает
ся путём регулярных тре
нировок.

В подразделении ракетных кате
ров, которым командует гвардии ка
питан 3 ранга Игорь Гоголушко,
большое внимание уделяется заняти
ям по специальности.
 Для меня важна подготовка все
го личного состава от матроса до
офицера. Корабль часто выходит в
море, и, чтобы экипаж успешно вы
полнял поставленные перед ним учеб
нобоевые задачи, необходимо посто
янно контролировать процесс подго
товки моряков, скажем так, поддер
живать их уровень натренированнос
ти,  считает командир гвардейского
ракетного катера гвардии капитан
3 ранга Евгений Малкин.
Лишь после личной проверки
организации и проведения занятий по

специальности он может быть уверен
в профессионализме своих подчи
нённых. И, надо сказать, командиры
всех боевых частей на корабле отно
сятся к выполнению плана боевой
подготовки со всей ответственнос
тью.
Прошедшее в этот день занятие по
специальности в боевой части 47 гвар
дии лейтенанта Ярослава Записного
включало в себя порядок проведения
ежедневного технического осмотра,
настройки, регулировки и калибров
ки радиометрической станции.
Занятия начались с теоретической
части. Механик связи гвардии старши
на 2 статьи контрактной службы
Дмитрий Плахин, радиометристы
гвардии матрос контрактной службы
Андрей Степанюк и гвардии матрос
по призыву Алексей Селезнёв внима

тельно слушали командира подраз
деления, делали пометки в конспек
тах. Гвардии лейтенант Записной под
робно рассказал о порядке и особен
ностях проведения внешнего осмот
ра приборов, напомнил подчинён
ным, как важно следить за тем, чтобы
ручки настроек, регулировок, калиб
ровок всегда находились в правиль
ном положении. Он также обратил
особое внимание флотских специа
листов на устранение загрязнений и
выявление неисправностей при ос
мотре. Предупредил, что в соответ
ствии с требованиями технической
документации ежедневный техничес
кий осмотр необходимо проводить
без включения станций.
По окончании занятий офицер за
дал своим подчинённым несколько
контрольных вопросов, чтобы убе

диться, насколько хорошо они усво
или теоретический материал. Про
блем не возникло: тема несложная,
моряки отвечали бойко и по существу.
Затем последовала отработка
практической части. Руководитель
показал подчинённым порядок на
стройки и регулировки приборов.
Флотские специалисты отработа
ли заданные по формулярам пара
метры радиометрической станции.
Вводные следуют одна за другой.
Гвардии матросы Андрей Степанюк
и Алексей Селезнёв вращают ручки
подачи напряжения, изменения силы
тока, сопротивления, внимательно
следят за тем, совпадают ли выстав
ленные ими параметры со значения
ми на той или иной шкале. Гвардии
лейтенант Ярослав Записной внима
тельно контролирует их действия.
…Итак, занятие по специальности
подходит к завершению. Руководи
тель подводит итоги:
 Сегодня вы освоили порядок и
особенности ежедневного техничес
кого осмотра. Это очень важно  сле
дить за исправностью вверенной вам
материальной части. Также мы с вами
осуществляли настройку и регули
ровку радиометрической станции.
Необходимо полученные знания зак
репить на следующем занятии, прак
тические навыки вы должны отрабо
тать до автоматизма. Каждое занятие
по специальности играет важную
роль в вашем профессиональном ста
новлении. Готовятся специалисты на
берегу, а опыт получают в море. Море
ошибок не прощает, и наша задача 
этих ошибок не допустить.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Военный прокурор разъясняет

О неполном служебном соответствии
В адрес газеты поступают обращения,
связанные с просьбой разъяснить по
рядок применения к военнослужащим
такого вида дисциплинарного взыска
ния, как предупреждение о неполном
служебном соответствии.
На вопрос отвечает помощник военного прокуро
ра ТТихоокеанского
ихоокеанского флота полковник юстиции Алек
сандр КАМЫНИН
КАМЫНИН..

Статьями 55, 61 и 67 Дисципли
нарного устава Вооружённых Сил
Российской Федерации установле
но, что такой вид дисциплинарного
взыскания, как предупреждение о
неполном служебном соответствии,
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применяется к военнослужащим,
проходящим службу по контракту (в
воинском звании от рядового (мат
роса) до высшего офицерского со
става), как мужского, так и женского
пола. На военнослужащих по призы
ву данный вид взыскания не распро
страняется.
Важно учесть, что это взыскание
применяется лишь один раз за время
пребывания военнослужащего в за

нимаемой штатной воинской долж
ности, а снятие взыскания осуществ
ляется не ранее чем через год со дня
его применения.
При этом если после предупреж
дения о неполном служебном соот
ветствии военнослужащий продол
жает систематически допускать нару
шения исполнения должностных и
(или) специальных обязанностей, он
может быть представлен к снижению
в воинской должности или досроч
ному увольнению с военной службы
до окончания срока действия данно
го дисциплинарного взыскания.
По истечении года с момента на
ложения взыскания командир (на
чальник) в срок до 30 суток должен
принять решение (либо ходатайство
вать перед вышестоящим командова
нием) о снятии этого вида взыскания.
Если же военнослужащий не испра
вил своё поведение образцовым вы
полнением воинского долга и взыс

кание не сыграло своей воспитатель
ной роли, также принимается реше
ние о снижении военнослужащего в
воинской должности или досрочном
увольнении его с военной службы в
установленном порядке.
Права командиров (начальников)
по применению этого дисциплинар
ного взыскания к подчинённым рег
ламентированы Дисциплинарным
уставом Вооружённых Сил Российс
кой Федерации.
Пунктом 18 статьи 11 Положения
о порядке прохождения военной
службы установлено, что военнослу
жащий, назначенный на низшую во
инскую должность в порядке реали
зации дисциплинарного взыскания
«предупреждение о неполном слу
жебном соответствии», может быть
назначен на высшую воинскую дол
жность только после снятия этого
взыскания.

Подготовил В.ДУБИНА.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
5 декабря
День воинской славы России.
День начала контрнаступления
советских войск против немецко
фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год).
1813 г. Родился Г.И.Невельс
кой, адмирал, исследователь
Дальнего Востока, основатель го
родов НиколаевсканаАмуре,
Советской Гавани, Корсакова.
1846 г. В Петербурге заложен
первый винтовой корабль русско
го флота  фрегат «Архимед».
1957 г. Спуск на воду первого
атомного ледокола «Ленин».
6 декабря
1741 г. На российский пре
стол в результате гвардейского
переворота вступила Елизавета
Петровна  дочь Петра Великого
и Екатерины I.
В годы её царствования в ар
мию были возвращены петровс
кие традиции, восстановлен
флот. Победой завершилась
война России со Швецией. Рус
ские полководцы неоднократно
выигрывали сражения во время
Семилетней войны у Фридриха
Великого. Россия утвердилась в
качестве одной из ведущих евро
пейских держав.
7 декабря
1661 г. Родился Ф.М.Апрак
син, первый президент Адмирал
тействколлегии, государствен
ный и военный деятель, генерал
адмирал (1708 г.), граф, род
ственник и ближайший сподвиж
ник Петра I.
1950 г. Впервые в отечествен
ной авиации ВМФ на палубу ко
рабля совершил посадку верто
лёт Ка10.
1976 г. За большой вклад жи
телей города в победу над немец
кофашистскими захватчиками
городу Туле присвоено почётное
звание «Городгерой».
8 декабря
1832 г. В СанктПетербурге
открыта Императорская военная
академия. С 1855 г.  Николаев
ская академия Генерального
штаба, просуществовала до ав
густа 1918 г. Открыта вновь
1 ноября 1936 г. в Москве. В
19411958 гг. и 19691991 гг.
носила имя К.Е.Ворошилова. В
настоящее время  Военная ака
демия Генерального штаба.
1935 г. Закладка в Ленингра
де эскадренного миноносца пр. 7
«Гневный», головного корабля
самой многочисленной серии со
ветских эсминцев предвоенного
периода.
9 декабря
День Героев Отечества.
10 декабря
1877 г. Во время русскоту
рецкой войны 18771878 гг. пос
ле неудачной попытки прорвать
ся из осаждённой русскими вой
сками Плевны, общее командо
вание которыми осуществлял ве
ликий князь Николай Николае
вич Старший, сдалась турецкая
армия ОсманНури Газипаши.
11 декабря
1240 г. Началась героическая
оборона Киева от татаромон
гольских войск Батухана. Не
смотря на мужественное сопро
тивление защитников, город был
взят и почти полностью разру
шен.
1942 г. Ставка Верховного
Главнокомандования утвердила
план операции «Кольцо» по раз
грому окружённых под Сталинг
радом немецкофашистских
войск.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

В зимний период обучения

ОТ ДОСТИГНУТЫХ СВЕРШЕНИЙ
К НОВЫМ ЗАДАЧАМ
В Вооружённых Силах
России стартовал новый
учебный год. По тради
ции в это время принято
подводить итоги учебно
боевой деятельности в
минувшем периоде и
строить планы на перс
пективу
пективу..
О том, что Вооружённые Силы при
ступили к плановой боевой подготов
ке в новом учебном году, говорил на
селекторном совещании с руководя
щим составом ВС РФ в Национальном
центре управления обороной Россий
ской Федерации министр обороны
генерал армии Сергей Шойгу.
«Нам предстоит работать в слож
ной, динамично меняющейся воен
нополитической обстановке»,  под
черкнул министр обороны.
Также он отметил важность ис
пользования в ходе боевой учёбы
опыта, полученного во время учений,
внезапных проверок и специальных
операций.
«Обязательно надо предусмотреть
мероприятия межвидового взаимо
действия, а также отработку тактичес
ких задач. Во время проведения уче
ний особое внимание уделить вопро
сам применения современного и пер
спективного вооружения и военной
техники. При подготовке войск тер
риториальной обороны необходимо
более тесно работать с органами ис
полнительной власти и местного са
моуправления. Не следует забывать
и о совершенствовании методик обу
чения, в том числе на незнакомых по
лигонах»,  определил главные на
правления работы генерал армии
Сергей Шойгу.
С высокими показателями завер
шил учебный год ВоенноМорской
Флот России. Около 70 боевых ко
раблей ВМФ РФ встретили этот день,
выполняя поставленные задачи в
море, в различных точках Мирового
океана. Среди них  отряд кораблей
Тихоокеанского флота под командо
ванием контрадмирала Александра
Юлдашева. Буквально в эти дни от
ряд в составе флагмана ТОФ гвардей
ского ракетного крейсера «Варяг»,
эсминца «Быстрый», танкера «Борис
Бутома» и спасательного буксирного
судна «Алатау», успешно форсиро
вав Малаккский пролив, вышел в Ин
дийский океан.
В ходе плавания экипажи кораб
лей отрабатывают задачи противо
воздушной обороны ордера, дей
ствия по борьбе за живучесть, уча
ствуют в тренировках по противодей
ствию террористическим атакам.
Отряд кораблей ТОФ держит курс
в индийский порт Вишакхапатнам.
Главной целью визита моряковтихо
океанцев в Индию станет проведение
совместного военноморского учения
«Индра нэви2015».
Тихоокеанский флот отмечал на
чало нового учебного года одним из
первых в стране. В воинских частях,
на кораблях и подводных лодках на
Камчатке, в Советской Гавани и в При
морье в торжественной обстановке
были подняты флаги расцвечивания,

проведены торжественные построе
ния и митинги.
На митинге в одном из соедине
ний надводных кораблей, которое
базируется в главной базе ТОФ Вла
дивостоке, присутствовал командую
щий Тихоокеанским флотом адмирал
Сергей Авакянц. Выступая перед эки
пажами кораблей, он отметил, что с
началом нового учебного года перед
тихоокеанцами стоят ответственные и
масштабные задачи. Год должен
стать переломным  в сознании, в ка
честве боевой учёбы. Нужно совер
шить качественный рывок и поднять
ся на несколько ступеней в профес
сиональном мастерстве. Год будет
сложным, необходимо быть твёрдо
уверенным, что поставленные задачи
в любых условиях и обстановке бу
дут выполнены гарантированно.
Присутствовали на митинге и ве

успешного решения всех поставлен
ных задач в новом учебном году.
А спектр задач, которые предсто
ит решать ВоенноМорскому Флоту в
новом году, необычайно широк и
разнообразен. Основное внимание
главного командования ВМФ будет
уделено организации подготовки
межвидовых группировок войск и
сил, активизации практических форм
обучения с участием воинских частей
и корабельных соединений.
Учебные центры продолжат ак
тивную подготовку экипажей подвод
ных лодок, надводных кораблей,
личного состава морской пехоты и
морской авиации к эксплуатации но
вой техники и вооружения, которая
поступает в состав ВоенноМорского
Флота в рамках программы военного
кораблестроения и гособоронзаказа.
В частности, таким образом прой

География их проведения будет
расширена. Международный воен
номорской конкурс «Кубок моря
2016» планируется провести на Кас
пийском и Чёрном морях, в городах
Каспийске и Новороссийске, состяза
ния морских пехотинцев «Военно
морское дерби2016» пройдут на
базе учебного центра морской пехо
ты ВМФ в СанктПетербурге.
В Севастополе впервые будут орга
низованы соревнования по водолаз
ному многоборью «Глубина2016».
Ожидается, что в военноморских
конкурсах примут участие военнослу
жащие ВМС около 20 государств.
Одним из заметных событий для
ВМФ России станет завершение пер
вого за более чем 30 лет похода в Ан
тарктиду океанографического иссле
довательского судна «Адмирал Вла
димирский».

Напряжённые планы
моряков+подводников
В подразделениях подвод
ных сил Тихоокеанского флота
прошли мероприятия, посвя
щённые началу нового учебно
го года.
Подводя итоги прошедшего
учебного года, командующий под
водными силами ТОФ вицеадми
рал Игорь Мухаметшин отметил,
что в 2015 году существенно воз
росла интенсивность боевой под
готовки, морякиподводники
объединения выполнили ряд
стрельб из всех видов вооружения
подводных лодок.
«Венцом боевой подготовки
стало участие подводников в стра
тегической тренировке под руко
водством Верховного Главноко
мандующего Вооружёнными Си
лами Российской Федерации 
Президента России Владимира
Владимировича Путина, в резуль
тате которой экипаж атомного под
водного крейсера «Подольск»
под командованием капитана
1 ранга Алексея Момотова успеш
но выполнил пуск межконтинен
тальной баллистической ракеты
по боевому полю Чижа,  сообщил
вицеадмирал Игорь Мухаметшин.
По словам вицеадмирала Иго
ря Мухаметшина, личный состав
подводных сил отлично справил
ся с поставленной задачей в этом
году и сейчас готов к решению
новых, самых сложных задач по
обеспечению военной безопасно
сти государства.
Командующий подводными
силами ТОФ обратил внимание,
что 2016 учебный год будет не
менее интенсивным в плане бое
вой учёбы и личному составу под
водных сил ТОФ предстоит при
нять участие в ряде крупномасш
табных учений.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Их ждёт
Мировой океан

тераны флота, те, кто закладывал тра
диции моряковтихоокеанцев, а се
годня свято передаёт их нынешнему
поколению защитников Отечества.
С трибуны к морякам обратился
председатель Союза моряковпод
водников ТОФ вицеадмирал в от
ставке Александр Конев:
 Наступивший учебный год будет
особенным для всего ВМФ,  подчер
кнул Александр Васильевич.  Это
год 320летия создания Военно
Морского Флота России, и, конеч
но, все поставленные перед вами за
дачи должны решаться в преломле
нии этой памятной даты. Вы долж
ны помнить о своих славных и ле
гендарных предшественниках, кото
рые на протяжении более трёх веков
мужественно и героически защища
ли Отечество.
В свою очередь командир соеди
нения контрадмирал Анатолий Дол
гов от имени экипажей кораблей за
верил командующего ТОФ, что лич
ный состав приложит все усилия для

дут подготовку экипажи новых ди
зельэлектрических подводных лодок
«Колпино» и «Великий Новгород»,
которые войдут в состав ВМФ в 2016
году.
В Объединённом учебном центре
ВМФ будут готовиться экипажи для
сторожевого корабля «Адмирал Ма
каров», корвета «Громкий», специ
ального судна «Иван Хурс», корабля
противоминной обороны «Георгий
Курбатов», пяти противодиверсион
ных катеров семейства «Грачонок».
Насыщенная программа подготов
ки ждёт морских авиаторов в связи с
планируемым в 2016 году поступле
нием в ВМФ более 10 самолётов раз
личных типов и около 20 модернизи
рованных вертолётов палубной авиа
ции Ка27.
В начавшемся учебном году ко
рабли, суда и подразделения ВМФ
примут участие в целом ряде между
народных военноморских соревно
ваний, которые пройдут в рамках
«Армейских игр2016».

В насыщенной боевой учёбе 2016
года большая роль отводится Тихоо
кеанскому флоту. Личному составу
ТОФ предстоит показать свою выуч
ку в десятках крупномасштабных уче
ний, а также продолжить активную
учебнобоевую деятельность в Ти
хом и Индийском океанах.
…Звучит Государственный гимн
Российской Федерации. Митинг, по
свящённый началу нового учебного
года, объявляется закрытым. Экипа
жи проходят торжественным маршем
и отправляются на корабли. Настрое
ние у людей приподнятое.
Над причалом лёгкий ветерок в
лучах декабрьского солнца переби
рает флаги расцвечивания, поднятые
на кораблях Тихоокеанского флота.
Сочетание ярких красок оставляет
ощущение праздника, но на боевых
постах уже кипит работа: новый учеб
ный год начался.

Первый зимний день для ГС
«Маршал Геловани» прошёл
поособому празднично и тор
жественно. После поднятия
флага гидрографической
службы ВМФ в столовой ко
манды собрался экипаж ГС.
Торжественный митинг по слу
чаю открытия зимнего периода
обучения продолжился занятиями
во всех судовых частях. Личный
состав «Маршала Геловани» дол
жен подготовиться и сдать зачёты
на самостоятельное обслужива
ние своих заведований и судовых
механизмов, несение дежурно
вахтенной службы, освоить навы
ки борьбы за живучесть.
Начало зимнего периода обу
чения гидрографы встретили у
родного причала после трёхмесяч
ного дальнего океанского похода.
По словам капитана судна Влади
мира Добренко, в море команда
работала дружно и слаженно, не
смотря на сложные и порой экст
ремальные условия. Каждый су
довой специалист прекрасно
справлялся со своими функцио
нальными обязанностями.
Успешное завершение летней
кампании для флотских гидрогра
фов сменилось началом нового
периода обучения. И наряду с при
вычными этапами подготовки и
сдачи курсовых задач перед ними
поставлены новые цели на буду
щий сезон. Предстоят не менее от
ветственные экспедиции по иссле
дованию морских акваторий в раз
личных районах Мирового океана.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.
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ПОЭТ, ПРОЗАИК,
ЖУРНАЛИСТ...

Симонов Константин (Кирилл)
Михайлович родился 28 ноября 1915
года в г. Петрограде, воспитан был
отчимом, преподавателем военно
го училища.
Учился в Рязани, окончил семи
летку в Саратове, куда перевели от
чима. После семилетки продолжал
образование в ФЗУ, переехав с ро
дителями в Москву, работал тока
рем в мастерских Межрабпом
фильма, а в 1934 г. поступил в Лите
ратурный институт, где учился в се
минарах П.Антокольского и В.Лу
говского. Его сокурсниками были
Е.Долматовский, М.Матусовский,
М.Алигер. В это же время в печати
появляются первые стихи и поэмы
К.Симонова.
Окончив Литературный институт
им. М.Горького в 1938 г., Симонов
поступил в аспирантуру, но в 1939 г.
был направлен в качестве военного
корреспондента на ХалхинГол, в
Монголию, в газету «Героическая
красноармейская», и в институт уже
не вернулся.
На ХалхинГоле прошёл первую
«обкатку» войной. Сложился фун
дамент военного писателя и журна
листа, каким Симонов останется на
всю жизнь: преклонение перед во
енным профессионализмом, ува
жение к храбрости врага, милосер
дие к поверженному, верность
фронтовым друзьям, воинскому
долгу, брезгливость к слабакам и
нытикам, подчёркнутое преклоне
ние перед женщиной.
Там же в жизнь Симонова вош
ли люди, которым он остался верен
до последних дней. Это в первую
очередь молодой тогда, но уже ле
гендарный Г.К.Жуков и редактор
«Героической красноармейской»,
а в Великую Отечественную 
«Красной звезды» Давид Ортен
берг, ставшие впоследствии героя
ми его воспоминаний и прототипа
ми персонажей его прозы.
Именно на ХалхинГоле дозрел
талант Симонова, где из многообе
щающего молодого литератора он
стал поэтом и солдатом.
Между двумя войнами впервые
попытал свои силы в драматургии.
Пьеса «Парень из нашего города»,
законченная накануне Великой Оте
чественной, на несколько десятиле
тий вошла в репертуар лучших оте
чественных театров.
Перед войной учился на курсах
военных корреспондентов при Во
еннополитической академии, полу
чил воинское звание интендант
2 ранга.
С первых дней Великой Отече
ственной войны Симонов находил
ся на Западном фронте. До газеты,
в которую он был назначен воен
ным корреспондентом, он так и не
добрался.
13 июля в поле под Могилёвом
он оказался в расположении 388го
стрелкового полка, окопавшегося
по всем правилам военного искус

ства и стоявшего там насмерть, не
помышляя об отступлении. Этот
крохотный островок надежды сре
ди океана отчаяния сильно и навсег
да впечатался в писательскую па
мять. На этом поле Симонов заве
щал после смерти развеять свой
прах.
Чудом избежав окружения, вер
нулся в Москву. В дальнейшем всю
войну прошёл в должности коррес
пондента «Красной звезды». Стал
одним из лучших военных журнали
стов, ходил на подводной лодке в
румынский тыл, с разведчиками  в
норвежские фьорды, на Арабатс
кой стрелке  в атаку с пехотой, ви
дел всю войну от Чёрного до Ба
ренцева моря, прошёл Румынию,
Болгарию, Югославию, Польшу,
был свидетелем последних боёв за
Берлин, присутствовал при подпи
сании акта капитуляции гитлеровс
кой Германии и на всю жизнь остал
ся военным писателем, летописцем
и историком этой войны.
За четыре военных года  пять
сборников очерков и рассказов,
повесть «Дни и ночи», пьесы «Рус
ские люди», «Так и будет», «Под
каштанами Праги», дневники, кото
рые впоследствии составили два
тома его собрания сочинений, и,
наконец, стихи, которых с февраля
1942 г., после того как в «Правде»
было опубликовано «Жди меня»,
ждала буквально вся воюющая
страна.
Литературная и художественная
работа активно продолжалась и
после войны. С середины 50х годов
вслед за романом «Товарищи по
оружию» Симонов создаёт трило
гию «Живые и мёртвые», получив
шую Ленинскую премию в 1974 г.:
романы «Живые и мёртвые», «Сол
датами не рождаются», «Последнее
лето». Маленькие повести «Из запи
сок Лопатина» постепенно сложи
лись в последний симоновский ро
ман «Так называемая личная
жизнь». В 1976 г. вышли двухтомни
ком «Разные дни войны», которые
были дополнены дневниками 1942
1945 гг. и соответствующими ком
ментариями.
Последнее десятилетие занимал
ся и кинематографом. Совместно с
Романом Карменом создал кинопо
эму «Гренада, Гренада, Гренада
моя», потом уже самостоятельно,
в качестве автора, фильмы «Чужо
го горя не бывает»  о вьетнамской
войне, «Шёл солдат», «Солдатские
мемуары»  на основе бесед с кава
лерами трёх орденов Славы, теле
фильмы о Булгакове и Твардовс
ком.
По сценариям Симонова были
поставлены фильмы «Парень из на
шего города», «Жди меня», «Дни и
ночи», «Бессмертный гарнизон»,
«Нормандия  Неман», «Живые и
мёртвые», «Двадцать дней без вой
ны».
В разные годы К.М.Симонов был
главным редактором журнала «Но
вый мир» и «Литературной газеты»,
заместителем генерального секре
таря Союза писателей СССР, сек
ретарём правления Союза писате
лей. Активно занимался обществен
ной работой, как член Президиума
Советского комитета защиты мира
побывал в Японии, Америке, Анг
лии, Франции.
28 августа 1979 г. Константин Си
монов умер. Согласно завещанию
писателя его прах был развеян на
поле под Могилёвом, самом памят
ном месте его жизни.
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Фронтовые корреспонденты К.СИМОНОВ, И.ЗОТОВ,
Е.КРИГЕР, И.УТКИН в дни обороны Москвы.

23 декабря в Офицерском
клубе главной базы состоялась
встреча военных моряков Тихо
океанского флота с московски
ми писателями Б.Горбатовым и
К.Симоновым.
Полковник Чистый предоста
вил слово Борису Горбатову, ко
торый рассказал о взятии Берли
на частями Красной Армии и по
делился впечатлениями о Югосла
вии, Болгарии, Чехословакии и
других странах. Константин Симо
нов в своём выступлении расска
зал, как был подписан акт о капи
туляции 9 мая 1945 года.
В заключение Б. Горбатов от
ветил на многочисленные запис
ки присутствующих. Встреча про
шла в теплой товарищеской об
становке.

«Боевая вахта».

25 декабря 1945 г.

РОДИНА

28 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося поэта, прозаика, драматурга
и журналиста Константина Симонова.
Константин Симонов был человеком своей эпохи  времени, в кото
ром он жил и о котором рассказывал. Его лирическая поэзия, про
за и драматургия заняли особое место в литературе ХХ века.
Главной темой его творчества была война, война глазами боль
шого поэта. Военный корреспондент Симонов прошёл Вели
кую Отечественную от первых до последних дней. И первым
рассказал «неудобную» правду о самых страшных днях вой
ны. Его репортажей с фронта ждали в тылу, стихи читали на
передовой между боями, записывали и переписывали у
друзей, пьесы и фильмы по его сценариям воодушевляли
на борьбу с врагом.

Константин СИМОНОВ с женой Валентиной
СЕРОВОЙ и дочерью Марией.

Известен под именем Лёнькаартиллерист

Второго ноября полковнику в
отставке Ивану Алексеевичу Лос
кутову исполнилось 70 лет. В пер
вый месяц Великой Отечествен
ной он совершил подвиг, который
воспел в поэме «Сын артиллерис
та» поэт Константин Михайлович
Симонов.
Поэтичный рассказ о героизме
офицера облетел тогда всю стра
ну. И сейчас на уроках литературы
его изучают школьники. К.Симо
нов написал поэму в один, как го
ворится, присест, находясь в Ар
хангельске проездом в конце ок
тября 1941 года. В то время наша
семья жила в этом городе. Но о
Лёнькеартиллеристе мы ничего не

знали. Поэма «догнала» нас через
год в глухой деревушке Архан
гельской области, куда мы были
эвакуированы.
Холодным зимним вечером в
избу, в которой проживали шесть
эвакуированных семей, мамина се
стра Евгения Эммануиловна при
несла симоновскую поэму. Стала
читать вслух. Сидели как заворо
жённые. Под руководством моей
двоюродной сестры Галины мы,
шестеро мальчишек и девчонок, вы
учили поэму наизусть, а потом дек
ламировали в школе в лицах.
Лёнькаартиллерист стал нашим
любимым героем. Мы буквально
бредили его подвигом. А когда иг
рали в снежки, то наперебой хоте
ли быть Лёнькойартиллеристом,
чтобы вызвать «огонь на себя». И
пока на смельчака рушился град
снежковснарядов, его команда
успешно штурмовала снежную ци
тадель «противника».
Поэма К.Симонова сыграла и
мобилизующую роль. Многие бой
цы вызывали огонь на себя, чтобы
ценой своей жизни уничтожить как
можно больше врагов. Поэт сумел
подняться до большого обобще
ния, увидел в подвиге характерную
черту советского воина  готов
ность к самопожертвованию во имя
Родины. А Лёнькаартиллерист стал
правофланговым этого беспример
ного движения.
Сюжет поэмы известен, а вот
как она родилась и кто были её ге

рои, стоит сказать особо. В коман
дировке в Заполярье Константин
Михайлович узнал от командира
104го пушечного артиллерийского
полка майора Е.С.Рыклиса (в поэме
 майор Деев) о подвиге, который
совершили его подчинённые: лейте
нант и двое рядовых. Посланные в
разведку, они корректировали
огонь наших батарей. Враги обна
ружили наблюдателей и решили
уничтожить их. Кольцо наступав
ших на сопку егерей всё сжималось.
Разведчики мужественно обороня
лись. Но силы были неравными. В
последний момент лейтенант выз
вал по рации огонь на себя, чтобы
уничтожить наседавших фашистов.
Пять минут плескался на сопке
шквал огня и металла.
Наступавшие были уничтожены,
а наши разведчики, к счастью, уце
лели, спрятавшись в расщелинах.
Контуженные, они добрались до
своих. Это были лейтенант Иван
Лоскутов, рядовые Георгий Мака
ров и Георгий Мехоношин.
В своих воспоминаниях К.Симо
нов писал, что фамилии настоящих
героев он не знал и поэтому приду
мал их. Майор Петров в поэме  отец
лейтенанта Лоскутова Алексей Ми
хайлович. В действительности он не
погиб. Артиллерист полковник
А.Лоскутов храбро сражался на
фронтах Великой Отечественной,
встретил победу и умер в 1965 году.
Каким же образом стало известно,
что симоновский Лёнькаартилле

рист  это Иван Алексеевич Лоску
тов?
Разведчик «рассекретился» спу
стя 24 года после совершения под
вига, за который был награждён
медалью «За отвагу» №20881.
Иван Алексеевич узнал, что его
подчинённый Н.И.Букин (рядовой
из взвода разведки в Заполярье,
автор текста популярной песни
«Прощайте, скалистые горы») жи
вёт в Москве: Написал ему письмо.
Однополчанин обрадовался, что
отыскался его бывший командир, и
поделился своей радостью с со
трудником Центрального музея
Вооружённых Сил СССР. Тот сооб
щил об этом начальнику Владивос
токского матросского клуба майо
ру В.Беленкову. Виталий Ефремо
вич и «открыл» героя.
Пригласил на тематический ве
чер «Они сражались за Родину»
подполковника Лоскутова, служив
шего в ту пору в одном из управле
ний штаба флота. Артист ансамбля
ТОФ матрос Б.Романов прочитал
поэму К.Симонова «Сын артилле
риста». А затем вышел В.Беленков
и объявил: «Герой поэмы жив и на
ходится в этом зале!» И попросил
подняться на сцену подполковника
И.А.Лоскутова. Разразился гром
аплодисментов.
Иван Алексеевич рассказал, что
в сорок втором году стал комму
нистом, а в 1945 году их полк был
переброшен на Дальний Восток и
вошёл в состав Тихоокеанского

флота, участвовал в войне против
империалистической Японии, осво
бождал Сейсин.
ТАСС дал информацию о тема
тическом вечере во Владивостокс
ком матросском клубе, и вся стра
на узнала: Лёнькаартиллерист жив!
Потом состоялась незабываемая
встреча с К.Симоновым. Писатель
подарил герою роман «Товарищи
по оружию» со своим автографом.
В звании полковника И.А.Лоску
тов уволился в запас, но ещё 19 лет
работал во флотском учреждении,
лишь в нынешнем году окончатель
но ушёл на заслуженный отдых. А
подполковник запаса Г.К.Макаров
стал юристом. Вернулся в своё
родное село Семыч в Верещагинс
ком районе Пермской области
Г.Ф.Мехоношин, где и проработал
всю жизнь учителем. Такова судь
ба побратимовразведчиков.
Славный жизненный путь прошёл
ровесник комсомола и почти ро
весник Октября Иван Алексеевич
Лоскутов. Легендарный защитник
Отечества. Два ордена Отечествен
ной войны, два ордена Красной
Звезды, медаль «За боевые заслу
ги» и другие боевые награды за
ратные подвиги украшают грудь
ветерана.

Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя
граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить
разом надо
Всё, что у нас осталось
вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну
большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину ( такую,
Какой её ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший
к трём берёзам,
Далёкую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим
перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось
родиться,
Где на всю жизнь, до смерти,
мы нашли
Ту горсть земли, которая
годится,
Чтоб видеть в ней приметы
всей земли.
Да, можно выжить в зной,
в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть...
Но эти три берёзы
При жизни никому нельзя отдать.

***
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: ( Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, (
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

ТРИ БРАТА

Россия, Родина, тоска...
Ты вся в дыму, как поле боя.
Разломим хлеб на три куска,
Поделимся между собою.
Нас трое братьев. Говорят,
Как в сказке, мы неодолимы.
Старшой, меньшой
и средний брат (
Втроём идём мы в дом родимый.
Идём, не прячась непогод.
Идём, не ждя, чтоб даль светала.
Мы путники. Уж третий год
Нам посохом винтовка стала.
Наш дом ещё далёк, далёк...
Он там, за боем, там, за дымом,
Он там, где тлеет уголёк
На пепелище нелюдимом.
Он там, где, нас уставши ждать,
Босая на жнивье колючем
Всё плачет, плачет, плачет
мать,
Все машет нам платком горючим.
Как снег, был бел её платок,
Но путь наш долог, враг упорен,
И стал от пыли тех дорог,
Как скорбь, он черен, черен, черен...
Нас трое братьев. Кто дойдёт?
Кто счёт сведёт долгам
и ранам?
Один из нас в бою падёт,
Как сноп, сражён железом
бранным.
Второй, израненный врагом,

Окровавлен, в пути отстанет
И битв былых слепым певцом,
Быть может, вдохновенно
станет.
Но невредимым третий брат
Придёт домой, и дверь
откроет,
И материнский чёрный плат
В крови врага стократ омоет.

***
Ты помнишь, Алёша, дороги
Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые
женщины,
Прижав, как детей, от дождя
их к груди,
Как слёзы они вытирали
украдкою,
Как вслед нам шептали:
( Господь вас спаси!
И снова себя называли
солдатками,
Как встарь повелось на великой
Руси.
Слезами измеренный чаще,
чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках
скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни
с погостами,
Как будто на них вся Россия
сошлась,
Как будто за каждою русской
околицей,
Крестом своих рук ограждая
живых,
Всем миром сойдясь,
наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков
своих.
Ты знаешь, наверное,
всё(таки Родина (
Не дом городской,
где я празднично жил,
А эти просёлки, что дедами
пройдены,
С простыми крестами
их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня
с деревенскою
Дорожной тоской от села
до села,
Со вдовьей слезою и с песнею
женскою
Впервые война на просёлках
свела.
Ты помнишь, Алёша:
изба под Борисовом,
По мёртвому плачущий девичий
крик,
Седая старуха в салопчике
плисовом,
Весь в белом, как на смерть
одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить
могли мы их?
Но, горе поняв своим
бабьим чутьём,
Ты помнишь, старуха сказала:
( Родимые,
Покуда идите, мы вас
подождём.
«Мы вас подождём!» (
говорили нам пажити.
«Мы вас подождём!» (
говорили леса.
Ты знаешь, Алёша, ночами
мне кажется,
Что следом за мной их идут
голоса.
По русским обычаям, только
пожарища
На русской земле раскидав
позади,
На наших глазах умирали
товарищи,
По(русски рубаху рванув
на груди.
Нас пули с тобою пока
ещё милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь
уже вся,
Я всё(таки горд был за самую
милую,
За горькую землю,
где я родился,
За то, что на ней умереть
мне завещано,
Что русская мать нас на свет
родила,
Что, в бой провожая нас,
русская женщина
По(русски три раза меня обняла.

Капитан 2 ранга запаса
М. ЕГОРОВ.
НА СНИМКЕ: Иван ЛОСКУТОВ
(фото военных лет).
«Боевая вахта», 3 ноября 1988 г.

Полосу подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
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ПЯТНИЦА

КУРСОМ ПАТРИОТИЗМА

За безопасность движения
С приходом зимы, как известно, усложняется
ситуация на дорогах, снег и гололёдные явле
ния заставляют водителей быть особенно со
бранными и внимательными. Всё это, безус
ловно, относится и к водителям военного ав
тотранспорта. В этой связи мы встретились с начальником 44й
военной автомобильной инспекции территориальной подпол
ковником Ростиславом КИЛЬГ
АНОВСКИМ и попросили его
КИЛЬГАНОВСКИМ
рассказать о том, какая работа сегодня проводится сотрудни
ками ВАИ в целях обеспечения безопасности дорожного дви
жения, о первоочередных задачах.

Под патронажем
«Боевого братства»
В Находке прошла плановая
аттестация на военноспортив
ные разряды.
Мероприятие проводилось при
поддержке Приморского краево
го отделения Всероссийской об
щественной организации ветера
нов «Боевое братство» и направ
лено было на проверку готовнос
ти допризывной молодёжи к
службе в Вооружённых Силах
Российской Федерации. Органи
затором выступила общественная
организация «Федерация ушу
г. Находка».
Экзамены на военноспортив
ные разряды состоялись в Наход
кинском филиале Морского госу
дарственного университета имени
адмирала Г.И.Невельского.
Участниками военноспортив
ного мероприятия стали воспитан
ники «Находкинского спецназа» в
возрасте от 7 до 15 лет, всего 35
человек.
Программа аттестации состоя
ла из силовой, штурмовой и бое
вой подготовки. Выступления уча
стников оценивались по норма
тивным требованиям комплекса
военноспортивной подготовки
«Готов к защите Отечества».
Все участники, прошедшие ис
пытания, получили удостовере
ния, им присвоен 1й военно
спортивный разряд. Удостовере
ния воспитанникам «Находкинс
кого спецназа» вручил Владимир
Луценко, председатель находкин
ского отделения ПКО ВООВ «Бо
евое братство».
Военноспортивные разряды
являются допуском к военно
спортивным соревнованиям и уче
ниям, учебнотренировочным
сборам и сезонным лагерям детс
коюношеского спецназа. С помо
щью военноспортивного разряда
оценивается уровень подготов
ленности допризывной молодёжи
к службе в Вооружённых Силах
Российской Федерации. Наличие
5го военноспортивного разряда
положительно оценивается при
поступлении в высшие учебные за
ведения.
18 школьников МБОУ СОШ
№7«Эдельвейс» получили 1й во
енноспортивный разряд. По
здравляем родителей, детей и ди
ректора Татьяну Петрикант!
В Находке 4й военноспортив
ный разряд получили Александр
Каплин (младший), Александра
Сычек, Василий Ляшенко и Тихон
Сычек.
Основной задачей военно
спортивного движения России яв
ляется воспитание здорового и
физически развитого поколения
защитников Отечества.

Александр КАПЛИН.
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 Начну с того, что главной задачей
для нас в любое время года является
обеспечение безопасности на доро
гах, недопущение дорожнотранспор
тных происшествий, их профилакти
ка. Со вступлением в силу новых при
казов Министерства обороны профи
лактическая работа существенно рас
ширилась. Наши инспекторы постоян
но посещают воинские части и подраз
деления флота и проводят различные
конференции и совещания на темы
профилактики ДТП, регулярно высту
пают перед личным составом, причём
не только перед водителями. Коман
диры воинских частей, которые с дол
жной ответственностью подходят к
этим мероприятиям, привлекают к уча
стию в них практически 100 процен
тов личного состава. Ведь все военнос
лужащие, без исключения, являются
участниками дорожного движения 
будь то пешеходы или водители.
Сотрудники военной автомобиль
ной инспекции на конференциях не
просто знакомят со статистикой, но
прежде всего проводят анализ дорож
нотранспортных происшествий, про
веряют знания водителей на допуск к
управлению транспортными сред
ствами, принимают зачёты у старших
машин. Это обширная и серьёзная
работа, но, к сожалению, бывает, что
старшие машин не всегда с должным
пониманием относятся к своим обя
занностям и рассуждают примерно
так: водитель выполняет свои задачи,
а я вроде как пассажир. Это в корне
неправильно, потому что старший
машины тоже должен внимательно
следить за обстановкой на дороге и
помогать водителю, чтобы не допус
тить ДТП.
Анализируя итоги уходящего
года, можно сказать, что в целом на
Тихоокеанском флоте обстановка
нормальная, серьёзных автопроис
шествий не было и, я бы сказал, на
блюдается положительная динамика.
Подавляющее большинство коман
диров воинских частей с высокой от
ветственностью относятся к проведе
нию мероприятий по профилактике
дорожнотранспортных происше
ствий и, соответственно, водителей,
которых привлекают к выполнению
определённых задач, подбирают тол
ковых и достойных. В этой связи хо
телось бы отметить хорошую работу
исполняющего обязанности коман

дира части капитана 2 ранга Виктора
Монида и его подчинённых  старших
мичманов Максима Кандидатова и
Евгения Цвирова, которые отвечают
за техническую подготовку военного
автотранспорта и грамотную его экс
плуатацию.

НА ЗИМНИХ
ДОРОГАХ ФЛОТА

Что касается сегодняшнего дня, в
установленные сроки повсеместно
был осуществлён переход на зимний
период эксплуатации военной техни
ки: замена масел, проверка техничес
кого состояния транспорта, все пла
новоподготовительные мероприя
тия. С личным составом проведены
различного рода занятия по вожде
нию в зимних условиях: как нужно
вести себя, когда машина скользит,
когда снег, гололёд и т.д.
Надо отметить, что уже несколько
лет во Владивостоке работает про
грамма по контраварийной подготов
ке. Военная автомобильная инспек
ция Министерства обороны РФ зак
лючила контракт с центром водитель
ского мастерства, который находит
ся в Москве. Во Владивостоке распо
ложен один из его филиалов, где все
водители нашей 44й ВАИ ежегодно
проходят обучение и переподготовку.
Существуют летний и зимний этапы
контраварийной подготовки. В зим
нем нас учат, как действовать в слож
ной ситуации, как управлять машиной
в гололёд и т.п. На льду приходится
бросать машину в занос, затем выво
дить её из этого заноса, на больших
скоростях разгоняться и принимать
экстренные меры торможения. Это
сложно, но необходимо, так как че
ловек, управляющий транспортным
средством, должен знать, как оно бу
дет себя вести в той или иной экстре
мальной ситуации на дороге.
Почему было принято решение
обучать этому сотрудников ВАИ? Это

связано прежде всего с тем, что мы
сопровождаем воинские колонны.
Для этого выбираем маршрут, изуча
ем его, контролируем, выбираем ско
ростной режим, какието необходи
мые манёвры, чтобы не допустить
происшествий на дороге.
В воинских частях пока эта доро
гостоящая программа не работает, но
в перспективе планируется, чтобы все
военные водители проходили подоб
ные мероприятия. Пока же они ис
пользуют те знания, те навыки, кото
рые получали в автошколах в процес
се теоретического и практического
обучения. Ну и, безусловно, военные
инспекторы доводят до водителей
знания, полученные на курсах по кон
траварийной подготовке, делятся
своим опытом.
В последнее время большое раз
витие получила автоматическая фик
сация нарушений на дороге. Вся ин
формация, касающаяся военных во
дителей,  это в основном превыше
ние скорости и неправильная парков
ка  поступает в ВАИ, и мы доводим её
до командиров воинских частей. Ви
новный, если он военнослужащий
контрактной службы, платит штраф в
полном объёме. Обязательно прово
дится разбирательство, почему води
тель нарушил правила дорожного
движения, что способствовало этому:
то ли командир плохо проводит заня
тия, то ли военнослужащий неради
вый. Если так, то почему его допусти
ли к управлению транспортным сред
ством. Это очень обширная работа, к

которой в частях подключаются и
психологи.
В военной автоинспекции вся ин
формация объединяется, анализиру
ется, а затем наши представители при
езжают в ту воинскую часть, где есть
нарушители ПДД. Командир при всех
представляет таких «героев», что по
лучается эффектно и в конечном ито
ге очень эффективно.
Среди военнослужащих большое
количество и владельцев личного ав
тотранспорта. Поэтому на конфе
ренциях мы не только рассказываем
о нарушениях и анализируем стати
стику, но и показываем большой
объём видеоматериала без ретуши.
Жуткие кадры ДТП с различными
степенями тяжести показывают, к
чему могут привести излишняя само
уверенность, нарушение скоростно
го режима, лихачество. И это прино
сит существенные результаты: одно
дело  послушать рассказ, и другое 
увидеть реальные кадры своими гла
зами.
Хотелось бы обратиться ко всем
водителям, управляющим и воен
ным, и личным автотранспортом:
будьте внимательны и вежливы на
дорогах! Ничего не должно отвле
кать водителя от управления транс
портным средством  ни телефонные
звонки, ни плохое настроение. Веж
ливость и внимательность  это залог
безопасности на дорогах.

Записала Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Любимой России служить!
Недавно в Доме офицеров Тихооке
анского флота приняли присягу юнги 
воспитанники Детского морского цент
ра «Флотилия «Восток».
Торжественную клятву носить гордо зва
ние юнги дали сорок четыре мальчишки и
девчонки в возрасте от семи до четырнадца
ти лет. Многие из них впервые в жизни на
дели военноморскую форму и стали в
строй.
Пройдя за два с небольшим месяца курс
стажёра, юные моряки с волнением ждали
этот день. Учили текст присяги, вместе с ро
дителями и педагогами готовили к праздни
ку обмундирование. Достойной наградой
для юнг стало получение удостоверения
юнги и памятного вымпела флотилии.
Поздравить юнг пришли родители, вы
пускники флотилии «Восток»  нынешние
курсанты Морского технологического кол
леджа и колледжа Морской академии, а так
же представители ветеранских обществен
ных организаций.

Ю.ШИРОКОВА.

День воинской славы России

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ЭПОХИ ПАРУСНОГО ФЛОТА
Синопское морское сра
жение между русской эс
кадрой под командовани
ем вицеадмирала П.На
химова и турецкой эскад
рой, которое состоялось
30 ноября 1853 года в пе
риод Крымской войны
18531856 гг
.,  яркий
гг.,
пример превосходства
русского военноморского
искусства, отличной бое
вой выучки офицеров и
матросов российского
флота, их мужества и геро
изма.

Турецкая эскадра под коман
дованием Османпаши и английс
кого советника А.Слейда, следо
вавшая из Стамбула в район Су
хумКале (Сухуми) и Поти для вы
садки десанта, укрылась от штор
ма в Синопской бухте под защи
той сильных береговых батарей.
20 ноября она была обнаружена
и блокирована эскадрой вицеад
мирала П.Нахимова. После при
бытия 28 ноября в подкрепление
эскадры контрадмирала Ф.Ново
сильского Нахимов принял реше
ние атаковать турецкую эскадру
в бухте, так как в море она могла
быть усилена английскими и

Вести границы

В центральной библиотеке
им. Старцева города Фокино
состоялись традиционные VII
Фокинские чтения, посвящён
ные Году литературы в России.

французскими военными кораб
лями.
Утром 30 ноября, прорвав
шись сквозь сильный загради
тельный огонь турецких берего
вых батарей, русские корабли
двумя кильватерными колоннами
вошли в бухту и, встав на якоря,
открыли сокрушительный огонь
одним бортом из 312 орудий с ди
станции 300350 метров. Каждый
русский корабль действовал са
мостоятельно в соответствии с
поставленной задачей, при необ
ходимости помогая друг другу.
В ходе почти 4часового сра
жения было уничтожено 15 турец

ких кораблей, противник потерял
убитыми свыше 3,2 тыс. человек.
Около 200 человек, в том числе
Османпаша и 3 командира ко
рабля, были взяты в плен. Эскад
ра Нахимова не потеряла ни од
ного корабля, человеческие поте
ри русских также были несоизме
римы с потерями турков  37 уби
тых, 235 раненых.
В приказе по эскадре П.Нахи
мов писал: «Я хочу лично поздра
вить командиров, офицеров и ко
манды с победой, благодарить их
за благородное содействие моим
предложениям и объявить, что с
такими подчинёнными я с гордос

тью встречусь с любым неприя
тельским европейским флотом».
Синопское сражение подвело
итог многовековому развитию
парусных флотов. На смену па
русным кораблям стали прихо
дить пароходы. Боевой опыт Си
нопа оказал огромное влияние на
последующее развитие военно
морского искусства всех госу
дарств.
В честь победы русской эскад
ры в Синопском сражении с 1995
года 1 декабря отмечается как один
из дней воинской славы России.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Контрабанда в особо крупных размерах
Сотрудниками Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю и взаимо
действующих структур на минувшей неделе
пресечены две попытки незаконного переме
щения через государственную границу остан
ков древней фауны и редких минералов. Только
по предварительным оценкам специалистов, ми
нимальная стоимость изъятых из незаконного оборота 700 ки
лограммов бивней мамонта и около 500 килограммов полудра
гоценных и ювелирных камней может значительно превышать
20 миллионов рублей.
На днях в пункте пропуска через
государственную границу «Марко
во» совместный наряд сотрудников
пограничных и таможенных органов
выявил в грузовой автомашине
«Френчлайнер», оформлявшейся
на выезд в Китай, тайник. Дно кон
тейнера грузовика оказалось двой
ным и было приподнято над основ
ным на 25 сантиметров. Содержи
мое схрона удивило своим разно
образием даже видавших виды со
трудников контролирующих орга
нов: в его недрах лежали мешки с
бивнями мамонта, общий вес кото
рых составил почти 200 кг, 500 кг по
лудрагоценных и драгоценных кам
ней и 7 мешков с грунтом, состав
которого в настоящее время ещё
изучается специалистами.
На одном из бивней чётко видна
выгравированная памятная над
пись. Вполне возможно, что изъя
тый из незаконного оборота цен
Недавно в посёлке Штыково
сотрудниками Пограничного уп
равления ФСБ России по Примор
скому краю пресечена деятель
ность очередного нелегального
цеха по переработке трепанга.
В нежилых помещениях частно
го домовладения 50летний граж
данин России вёл переработку
«морского огурца». Основными
поставщиками сырья, как выясни
лось, были местные жители. В од
ном из подсобных помещений
располагались варочное и су
шильное оборудование, в другом
 морозильные камеры.

Спешите мир
запечатлеть

ный ископаемый объект эпохи па
леоцена ранее был экспонатом од
ного из российских музеев.
Среди обнаруженных камней
большую часть составлял чароит 
самый редкий и экзотический са
моцвет на планете. Общий вес ми
нерала превысил 300 килограммов.
По данным специалистов, един
ственное месторождение этого
ювелирноподелочного камня,
расположенное на реке Чара на
границе Иркутской области и Рес
публики Саха (Якутия), выдавало в

год всего 100 тонн продукции. В на
стоящее время производство зак
рыто. Ещё около 200 килограммов
самоцветов составлял белый и зе
лёный нефрит. Привлекли внимание
специалистов и упаковки с обрабо
танными камнями зелёного, «буты
лочного» цвета. Как выяснилось,
это кристаллы ювелирного хромди
опсида, или якутского изумруда,
общий вес которого составил 4 ки
лограмма.
Экспертная оценка содержимо
го тайника ещё продолжается, не
исключено, что стоимость обнару
женного в тайнике будет в разы
превышать первоначальную. В от
ношении контрабандистов прово
дится разбирательство, по оконча
нии которого будет вынесено пра
вовое решение.
На следующий день в Погранич
ном районе сотрудники Службы в
с. КаменьРыболов Пограничного
управления ФСБ России по При
морскому краю и ОМВД России по
Пограничному району выявили ещё
одну партию бивней мамонта. Она
составляла около 500 килограм
мов.
Два микроавтобуса с граждана
ми Китайской Народной Республи
ки были остановлены совместным
нарядом сотрудников полиции и по
граничных органов на трассе непо
далёку от с. Жариково. Один из во
дителей, чтобы избежать осмотра

транспортного средства, попытался
«договориться» со стражами по
рядка и предложил им взятку. А
ведь ему было отчего нервничать!
Обе машины были битком набиты
артефактами, скорее всего появив
шимися в результате раскопок так
называемых «чёрных палеонтоло
гов». Пограничники и сотрудники
полиции насчитали в салонах транс
портных средств 24 бивня мамонта.
Известно, что добыча мамонтовой
кости и бивней в арктических райо
нах Якутии неконтролируема. А
спрос на эти объекты древней фау
ны как на внутреннем, так и на зару
бежном рынке остаётся устойчи
вым: плотная, прочная, массивная
мамонтовая кость в течение многих
столетий используется в качестве
сырья для резьбы по кости. В даль
нейшем эта партия ископаемых так
же планировалась к незаконному
перемещению через государствен
ную границу.
Как и в первом случае, обнару
женные бивни мамонта переданы на
оценочную экспертизу. В отноше
нии задержанных проводится раз
бирательство.

Навар с «морского огурца» мог потянуть на миллионы
На момент осмотра погранич
ники обнаружили в помещениях
более 74 тысяч особей трепанга.
Более 66 тысяч из них  в сушёном
и около 7 тысяч  в варёноморо
женом виде. Ещё около 850 осо
бей были признаны специалиста
ми жизнеспособными.
Ущерб, причинённый неза
конной добычей водных биоло
гических ресурсов государ
ству, по мнению специалистов,

может составлять более 6 млн
рублей.
Со слов домовладельца, заказ
на заготовку биоресурсов посту
пил от неких граждан Китайской
Народной Республики и предназ
начался для дальнейшей пере
правки в Поднебесную.
По данному факту возбужде
но дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 8.17
КоАП РФ («Нарушение правил и

требований, регламентирующих
рыболовство во внутренних во
дах, в территориальном море, на
континентальном шельфе, ИЭЗ
РФ или открытом море»), прово
дится разбирательство, по окон
чании которого будет вынесено
правовое решение.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

С 2013 года здесь ежегодно
проводятся встречи с творчес
кими людьми, оставившими зна
чительный след на литературной
карте Приморья. На этот раз
почётным гостем мероприятия
стал директор краевой библио
теки им. М.Горького, журналист
и писатель, киносценарист, зас
луженный работник культуры
Российской Федерации Алек
сандр Брюханов.
Темой для Фокинских чтений
стало творчество Бориса Мо
жаева  автора романа «Мужи
ки и бабы», автобиографичес
кой повести «Изгой», повести
«Живой» и других значитель
ных произведений. Представ
ленный гостем Фокинских чте
ний богатый теоретический ма
териал об этом известном пи
сателе, бывшем капитанлейте
нанте инженерной службы Ти
хоокеанского флота, начинав
шем литературную деятель
ность на приморской земле,
подкрепил видеофильм «Бере
га памяти», снятый по сценарию
Александра Брюханова  со
временника Можаева. В филь
ме есть несколько интервью с
людьми, хорошо знавшими Бо
риса Можаева лично. Здесь же
достаточно ярко высвечен об
раз гонимого в советское вре
мя писателя Солженицына.
В ходе общения с читателями
Александр Брюханов выступил
с одобрительной оценкой дея
тельности ЦБС города Фокино.
Обращаясь к участникам встре
чи, он призвал их бережно отно
ситься к культурному наследию
нашей страны и хранить его по
принципу: «Спешите мир запе
чатлеть».
Далее стихи собственного
сочинения о родном городе
Фокино прочли юные поэты 
воспитанники гимназии № 259. В
финале общения председатель
фокинского отделения Комите
та ветеранов Вооружённых Сил
РФ Вячеслав Островский пре
поднёс директору краевой биб
лиотеки несколько оригиналь
ных изданий, в том числе книгу о
родине Героя России матроса
Тихоокеанского флота Алдара
Цыденжапова «Агинское  жем
чужина степного края».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: встреча с ди
ректором краевой библиотеки
им. М.Горького Александром
БРЮХАНОВЫМ.
Фото автора.

г. Фокино.
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Спорт

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Во Владивостоке начался очередной
открытый чемпионат и первенство го
рода по хоккею с шайбой. Флотскую
ледовую дружину снова возглавляет
бессменный лидер  капитан 1 ранга
запаса Анатолий Фирсов.
Анатолий Петрович в этом году привёл к победе
тихоокеанцев на первом чемпионате ВоенноМор
ского Флота по хоккею с шайбой, а кроме того,
стал обладателем звания «Самый ценный игрок от
крытого чемпионата ВоенноМорского Флота по
хоккею с шайбой».
О том, как проходил чемпионат, как досталась
победа морякам, читателям «БВ» рассказал капи
тан сборной ТОФ по хоккею с шайбой капитан
1 ранга запаса Анатолий Фирсов.

 Анатолий Петрович, расска
жите, пожалуйста, как формиро
валась сборная на первый чем
пионат ВМФ?
 В команде из прежнего соста
ва остались лишь два игрока  я и
капитан 3 ранга запаса Олег Са
мофеев, все остальные новень
кие. В положении чемпионата
строго оговаривалось, что уча
ствовать могут лишь действую
щие военнослужащие и ветераны
военной службы с возрастным
ограничением 25+. Подбор игро
ков в команду я начал заранее,
конечно, прежде всего опирался
на тех, кого знаю лично.
 Хоккей сейчас популярен
среди тихоокеанцев. Наверное,
было из кого выбрать?
 Сначала показалось, что со
брать команду будет нетрудно,
но столкнулись с проблемами. Не
все действующие офицеры смог
ли оставить свои служебные
обязанности ради турнира.
Всётаки команда сложилась.
Хорошую пятёрку игроков из
Большого Камня предложил
гвардии старший мичман Олег
Минаев, он и сам вошёл в состав
команды. Кстати, Олег Семёно
вич раньше играл за флотскую
сборную, но опять же служебная
занятость и удалённость от Вла
дивостока не позволили ему по
стоянно тренироваться.
Делали ставку и на морских пе
хотинцев. Конечно же, камчатская
пятёрка усилила команду.
Хочу поблагодарить за по
мощь в организации начальника
физической подготовки ТОФ
подполковника Сергея Бенево

ленского и адмирала запаса Кон
стантина Сиденко.
В какойто момент поездка
всей команды на чемпионат была
под сомнением. Вмешательство и
участие этих людей помогли нам
добраться до СанктПетербурга
и выйти на лёд СКА.
 Анатолий Петрович, расска
жите, пожалуйста, подробнее о
том, как складывался для ко
манды турнир. Ведь условия не
простые: чужая площадка, не
знакомые соперники...
 Верно, все соперники новые,
стиля их игры мы не знаем. Нам
надо было присмотреться к каж
дому. Но я понимал, что будут
смотреть и на нас тоже.
Первая встреча, как говорит
ся, с чистого листа, с командой
Военной академии связи имени
С.М.Будённого. Дал установку
своим игрокам: «Присматривать
ся и выложиться!»
Сначала на лёд вышла примор
ская пятёрка, потом камчатская.
Все сыграли отлично, в итоге 9:1 в
нашу пользу.
На следующий день предстоя
ла сложная и ответственная игра
с командой Главного штаба ВМФ.
Эти игроки считались фаворита
ми турнира. Команда действи
тельно сильная.
Накал игры был мощный. Они
хозяева турнира, все трибуны
скандируют в их поддержку. Ко
нечно, они постоянно атакуют и в
какойто момент прорывают обо
рону и «распечатывают» наши во
рота.
Вскоре мы сравняли счёт и
тогда увидели, что на трибунах
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есть и наши болельщики, которые
подняли флаг с надписью «Вла
дивосток». Это военнослужа
щие, которые раньше служили на
Тихоокеанском флоте и пришли
нас поддержать. Конечно, мы
приободрились и плотно «сиде
ли» на воротах противника. Игра
закончилась со счётом 3:2 в нашу
пользу.
В полуфинальном матче с иг
роками Военнокосмической ака
демии имени А.Ф.Можайского мы
также вели в счёте и одержали
победу  5:4. К этому моменту мы
уже стали кумирами болельщи
ков. Начались разговоры о том,
что «ТОФ»  хорошая, сбаланси
рованная команда, и мы заняли
место фаворитов.
Все уже понимали, что мы бу
дем бороться за первое место.
Нашим финальным соперником
стали моряки Северного флота.
За играми этой команды мы
наблюдали  очень сильные и

скоростные хоккеисты. Прини
маю решение, что против них в
основном будет играть камчат
ская пятёрка, приморская  на
подхвате.
В первом периоде мы очень
быстро получили две шайбы в
свои ворота. Трибуны гудят: «Се
верный флот, вперёд!» Конечно,
мы разнервничались, я просил
ребят быть повнимательнее в за
щите. Вскоре мы сравняли счёт,
но северяне снова забрасывают
шайбу. И так на протяжении всей
игры: они вырываются вперёд, мы
сравниваем.
Когда до конца третьего тай
ма оставалось шесть минут, севе
ряне были уже достаточно измо
таны. Я выпустил на площадку
наше «секретное оружие»  трой
ку «свеженьких» игроков. При
звуке финальной сирены на табло
был счёт 7:4 в нашу пользу. В этот
момент трибуны заревели: «Тихо
океанский флот  лучший!»
…Главнокомандующий Воен
ноМорским Флотом адмирал
Виктор Чирков, вручая побед
ный кубок, сказал: «Я верил в
ТОФ!»
 Анатолий Петрович, но вы
привезли с чемпионата две на
грады…
 Да, вторая награда была для
меня неожиданной. В турнире я
забросил четыре шайбы и сделал
три голевые передачи, то есть по
системе «Гол плюс пас» набрал
пять очков. На основании этих ре
зультатов был удостоен звания
«Ценный игрок».
После того как я предпочёл
военную карьеру спортивной,
этот турнир стал самым серьёз
ным в моей жизни. Поэтому, бе
зусловно, приятно получить та
кую награду в 56 лет.
 Анатолий Петрович, от все
го коллектива «БВ» искренне
поздравляю вас с заслужен
ным признанием. Мы уверены,
что это только начало ваших
побед!

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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