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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

СПЛОЧЁННОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ БОЕМ
Полковник запаса Александр Фёдоров председатель Приморского краевого
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Участник двух войн: в 1985 1987 гг
гг.. выполнял интернациональный долг в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане, командовал мотострел
ковым батальоном, в 1995 году восстанавливал конституционный порядок в Чечен
ской республике, командовал 165 м полком морской пехоты. Награждён орденами
Мужества, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалью
«За боевые заслуги», другими медалями.
На днях наш корреспондент встретился с полковником запаса Фёдоровым. Разго
вор шёл о том, как офицеру командиру заслужить наивысшее доверие своих под
чинённых и сплотить воинский коллектив. И о том, на что способен сплочённый
воинский коллектив в боевых условиях.

 Александр Михайлович, за
годы ратной службы вам дово
дилось командовать взводом,
батальоном, полком, штабом ди
визии морской пехоты Тихооке
анского флота. На ваш взгляд,
что формирует воинский коллек
тив, делает его монолитом, где
один  за всех и все  за одного?
Талант командира? Его личный
пример во всех проявлениях
службы? Умение найти общий
язык с подчинёнными?
 Талант командира, безусловно,
важен. Но будь ты хоть семи пядей
во лбу, если подчинённые не уви
дели в тебе человека, который по
ставлен не только командовать то
бой, но и мудрого, заботливого на
ставника, у которого хочется учить
ся и есть чему учиться, о какой
сплочённости в роте, батальоне или
даже полку может идти речь?!
Во все времена воинский кол
лектив формировался вокруг лиде
ра, лидера не только по должнос
ти, но и призванию. Таким лидером
и должен быть командир. В Афга
нистане я командовал мотострел
ковым батальоном. В моём подчи
нении было более пятисот человек.
Были и опытные бойцы, и молодые.
Среди молодёжи считалось осо

Юбилей

бым доверием, если их
включали в состав групп,
которые шли на боевое задание.
Ребята старались брать пример со
своих старших товарищей.
Строжайшее наказание, кото
рое я иногда применял тогда к про
штрафившемуся бойцу,  не брал
его на очередную боевую опера
цию. «Командир мне не доверяет»,
 сетовал такой боец. И это было
для него обидно.
 Надо полагать, подчинённые
доверяли вам и нуждались в ва
шем доверии?
 Заслужить доверие, авторитет
у подчинённых не так просто. В Аф
ганистане, в горах Гиндукуша я про
шёл вместе со своим батальоном
все испытания, которые выпали на
нашу долю. До этого ни я, ни мои
бойцы не имели специальной гор
ной подготовки. Осваивали её в бо
евых условиях, часто под пулями
«духов». Десятки и сотни раз выса
живались с вертолётов среди гор
ных скал, на какомнибудь крохот
ном пятачке, ходили по узким тро
пам, где могла вместиться только
одна нога бойца, а слева или спра
ва от тропы  пропасть. «Полдня па
дать, пока долетишь до дна»,  шу
тили бойцы. А идти надо, идти спо
койно и уверенно, потому как ты
командир, на тебя смотрят, на тебя
равняются твои подчинённые…

В таких вот условиях мы и вое
вали с «душманами». И не месяц
полтора, а два с половиной года.
 Много бойцов потерял ваш
батальон за это время?
 Семь человек.
 Это небольшие потери.
 «Аналитики» тоже говорят об
этом. А для матери, которая не
дождалась своего сына с войны,
для жены, которая потеряла мужа
и отца её детей,  это огромные,
невосполнимые потери.
 В 1995 году уже вместе со
своим 165м полком морской пе
хоты вы восстанавливали кон
ституционный порядок на терри
тории Чеченской республики.
Где сложней и трудней было во
евать  в Афганистане или на
Кавказе?
 И там, и там было сложно. Во
евать  это значит каждый день вы
полнять тяжелейшую и смертель
но опасную работу и при этом те
рять боевых товарищей. А с этим
ты не можешь смириться. Никог
да… И всётаки тяжелее было на
Кавказе, в Чечне. Своя террито
рия, свои, казалось бы, вокруг
люди. А в тебя стреляют. Даже
оттуда, откуда ты просто не
ждёшь… Это морально угнетало,
это порой невыносимо было и для
меня, и для моих бойцов. И через
всё это надо было пройти. И мы

прошли и заплатили за мирную
жизнь в нынешней Чечне жизнями
наших бойцов. Тридцать три чело
века потерял наш полк в той, как
её называли тогда в средствах мас
совой информации, «странной»
войне.
 Вы берегли своих бойцов?
 Да. Перед каждым боем стре
мился всё предусмотреть, чтобы
свести к минимуму возможные по
тери. Но на войне всего не предус
мотришь. До сей поры виню себя в
том, что перед самой командиров
кой в Чечню принял в свой полк ко
мандиром сапёрного взвода стар
шего лейтенанта Максима Русако
ва. Перед этим в дивизии морской
пехоты был расформирован танко
вый полк, и молодой офицер попал
под сокращение. И тогда он при
шёл ко мне с просьбой взять его с
собой. Взял. Максим получил на
значение в полк. 20 января 1995
года мы начали боевые действия в
Чеченской республике, а на следу
ющий день старший лейтенант по
пал под внезапный обстрел боеви
ков и погиб…
Или случай в Афганистане. Рота
капитана Сергея Митрофанова (она
входила в мой батальон) внезапно
попала под обстрел «духов». Ко
мандир приказал всем укрыться за
гребень скалы. Укрылись. Но все
ли? И капитан Митрофанов выгля

нул из укрытия, чтобы проверить,
не остался ли кто на горном пятач
ке под обстрелом. Выглянул  и тут
же был сражён пулей. В тот же день
при таких же обстоятельствах по
гиб наш артиллерийский корректи
ровщик рядовой Фёдоров…
 Из всех боевых наград, кото
рые вы получили за боевые дей
ствия в Афганистане и на Кавка
зе, есть самая дорогая для вас?
 Самая дорогая? Это гвардейс
кий знак, который вручило мне в
горах Гиндукуша не высокое ко
мандование, а мои бойцы, это их
искреннее признание меня своим
настоящим, боевым командиром. Я
очень дорожу этим знаком…
 Александр Михайлович, ког
да вы покидали Афганистан и
вместе со своим батальоном воз
вращались на Родину, не прихо
дили в голову мысли: а не на
прасно ли мы воевали на этой
земле?
 Мы выполняли свой интерна
циональный долг. И пока советс
кие войска находились на афган
ской земле, там строились дома,
школы и больницы, фабрики и за
воды, народ работал, учился, ле
чился, жил… Когда мы покидали
навсегда один из афганских го
родков, местные жители искрен
не жалели об этом. Они боялись,
что с нашим уходом в городок
опять придут душманы и начнут
устанавливать свои, разбойные
порядки… Вот так всё было на
самом деле, о чём и свидетель
ствую… И, пользуясь случаем
(разговор наш происходит нака
нуне очередной годовщины выво
да ограниченного контингента
советских войск из Афганистана),
поздравляю всех ветеранов, про
шедших в своё время через огнен
ный Афган, с этой незабываемой
датой! Крепкого вам здоровья и
благополучия!

Много сил и старания отдают
подготовке к предстоящей сда
че курсовой задачи моряки ба
зового тральщика, командует
которым капитан 3 ранга Денис
Нечаев.
Все усилия сегодня у флотских
минёров направлены на наведение
уставного порядка на своих заведо
ваниях, изучение функциональных
обязанностей, книжки «Боевой но
мер».
Командир корабля распределил
подчинённых на наиболее важные
участки работы, определил конкрет
ные сроки её выполнения. Такая
организация подготовки к курсовым
задачам способствует достижению
ощутимых результатов.
Следует отметить, что в прошед

шем учебном периоде экипаж траль
щика добился отличных успехов в
боевой учебе. Тральный расчёт
здесь является лучшим в части. Не
было претензий и по содержанию
заведований. Отмечались с лучшей
стороны и профессиональные зна
ния воинов.
Внимание к людям, требова
тельность к ним со стороны коман
дира позволяют поддерживать в
экипаже строгий уставной порядок
и дисциплину. Всё это создаёт оп
ределённый настрой моряков на
качественное выполнение постав
ленных задач.
Нет сомнения в том, что оценка
труда флотских минёров в период
подготовки к курсовой задаче будет
достаточно высокой.

’ÊÁ˚ÊÎÔÊ˝Í - ÙÍÔÓ˘ ÎÓ¬¯˜
Месячник по сплочению во
инских коллективов, предуп
реждению нарушений уставных
правил взаимоотношений меж
ду военнослужащими в соеди
нении надводных кораблей на
чался со служебного совещания
офицеров штаба, командиров
частей и подразделений под ру
ководством командира соеди
нения капитана 1 ранга Андрея
Крылова.
Были поставлены задачи по со
вершенствованию деятельности
органов военного управления,
офицерского и старшинского со
ставов, заслушаны доклады ко
мандиров воинских частей, отста
ющих по состоянию воинской дис
циплины и правопорядка. Также
был проведён анализ деятельнос
ти должностных лиц части по пре
дупреждению нарушений уставных
правил взаимоотношений между
военнослужащими.
 В течение месячника будет
проведён ряд мероприятий, на
правленных на предупреждение
нарушений воинской дисциплины,
 рассказывает помощник коман
дира соединения по работе с лич
ным составом капитанлейтенант
Максим Боровой.  Работа комп
лексная. Прежде всего, она вклю
чает в себя информационное обес
печение. На занятия по информи
рованию и ОГП будут приглашены
работники военной прокуратуры.
Например, тема «Ответственность
военнослужащих за преступления
в сфере межличностных взаимоот
ношений» актуальна и востребова
на слушателями. Каждый военнос
лужащий обязан знать не только о
своих правах, но и о личной ответ
ственности за проступки. Кроме
того, пройдут занятия по правово
му консультированию личного со
става по соответствующим месяч
нику темам.

Готовится и наглядная агитация
по предупреждению дисциплинар
ных нарушений, выпуск боевых ли
стков и газет, просмотр докумен
тальных и тематических фильмов.
А в подшефной школе №25 горо
да Владивостока пройдёт час му
жества с участием моряков соеди
нения.
Как показывает практика, по
добные мероприятия способству
ют повышению уровня воинской
дисциплины.
Что же касается работы по
сплочению воинских коллективов,
Максим Алексеевич отметил, что
будут проведены занятия со всеми
категориями военнослужащих, в
том числе и с молодыми офицера
ми. Ведь успех боевой подготовки
 комплексная составляющая. Он
зависит не только от умения хоро
шо стрелять и качественно обслу
живать боевую технику, но и от
психологического климата в каж
дом подразделении. В течение ме
сяца будут проведены тематичес
кие вечера «Мы  многонациональ
ный коллектив», «Войсковое това
рищество  боевая традиция моря
ковтихоокеанцев». Организован
просмотр художественных и доку
ментальных фильмов. В течение
месяца пройдут спортивные состя
зания с участием всего личного
состава.
В конце месячника будет прове
дён анализ эффективности мероп
риятий, обобщён и распространён
положительный опыт работы.
Командование соединения уве
рено, что благодаря комплексно
му подходу к проведению предсто
ящих мероприятий экипажи кораб
лей станут более дружными и
сплочёнными, ведь именно кре
пость воинского коллектива  ос
нова успешного выполнения лю
бой поставленной задачи.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

И ОБУЧАЮТ, И ВОСПИТЫВАЮТ
Создавалось это учебное подраз
деление практически одновременно
с основанием самого военного вуза,
разница всего в несколько месяцев,
поэтому и свой день рождения ка
федра отмечает вслед за институ
том.
За семь с половиной десятилетий
существования кафедра несколько
раз реорганизовывалась, меняла на
звания, но основное её предназначе
ние оставалось прежним: давать зна
ния, необходимые в бою, как подчёр
кивают сами преподаватели.
Становление кафедры было
сложным. В первые годы её суще
ствования не хватало специальной
учебной литературы, не было маке
тов моделей оружия. Основой для
самостоятельного изучения матери
ала служили только конспекты лек
ций. Чертежи и схемы выполняли
сами курсанты и преподаватели ка
федры. Те офицеры, которые при
шли на преподавательские должнос
ти, имели богатый практический и
профессиональный опыт, но научной
и педагогической работе им прихо
дилось учиться уже в ходе проведе
ния занятий.
Между тем уровень подготовки
выпускников кафедры во все време
на оставался очень высоким. Практи
чески применить свои знания и навы
ки в боевой подготовке воспитанни
кам учебного подразделения дове
лось в суровые годы Великой Отече
ственной войны. В 1941 г. из училища
было досрочно выпущено два курса
вахтенных командиров. Все выпуск
ники получили назначения на действу
ющие флоты.
В годы войны преподаватели ка
федры внимательно следили за ве
дением боевых действий на море с
тем, чтобы своевременно доводить

На днях свой 75 летний юбилей отметила одна из старейших кафедр ТОВМИ
имени С.О.Макарова (ныне филиал Военного учебно научного центра Военно
Морского Флота «Военно морская академия имени Адмирала Флота Советско
го Союза Н.Г
.К
узнецова») кафедра морского подводного вооружения.
Н.Г.К
.Кузнецова»)

до курсантов наиболее поучительные
моменты. Особое внимание уделя
лось маневрированию подводных
лодок по опыту боевых действий.
Основным методом проведения за
нятий стали групповые упражнения,
которые требовали от курсантов уме
ния принимать самостоятельные ре
шения и слаженности действий. Не
случайно командиры кораблей и со
единений в своих отзывах на выпуск
ников кафедры отмечали их хоро
шую специальную подготовку, а пи
томцы кафедры В.Быков и И.Сорнев
за боевые заслуги и подвиги в годы
войны были удостоены звания Героя
Советского Союза.

Кафедра по праву может гордить
ся своими выпускниками  четверо из
них уже в мирное время за успешное
выполнение государственных зада
ний были удостоены звания Героя
Советского Союза и Героя России.
Более тридцати выпускников кафед
ры дослужились до высоких долж
ностей, стали адмиралами. Среди
них  главнокомандующий Военно
Морским Флотом адмирал Виктор
Чирков и командующий Восточным
военным округом адмирал Констан
тин Сиденко.
За последние пять лет кафедра
подготовила и выпустила 215 офице
ров. Из них  один золотой медалист,

21 отличник, 87 лейтенантов имели в
дипломе только отличные и хорошие
оценки.
Сегодня на кафедре идёт непре
рывный поиск наиболее оптимальных
видов обучения и текущего контроля
знаний курсантов. Будущие специали
сты глубоко и активно изучают новей
шие достижения в области науки и
техники не только в ходе учебных за
нятий, но и принимают непосред
ственное участие в научных исследо
ваниях преподавательского состава.
Главное богатство и основу успеш
ной деятельности кафедры морского
подводного вооружения составляет
её преподавательский состав  «сплав

молодости и мастерства», как часто
называют коллеги этот коллектив пе
дагогов. Обладая высоким интеллек
том, глубокими профессиональными
знаниями, хорошими организаторс
кими способностями и коммуникатив
ными качествами, принципиальнос
тью и требовательностью, они снис
кали заслуженный авторитет и уваже
ние у командования и курсантов ин
ститута. Более 80 процентов препо
давательского состава имеет учёные
степени и звания.
Сегодня кафедра успешно выпол
няет задачи по своему предназначе
нию. У учебного подразделения есть
будущее и хороший потенциал. Здесь
растёт достойная смена педагогов,
которым предстоит учить курсантов
торпедному и ракетному оружию XXI
века.
Секрет того, что на кафедре со
здан прекрасный и дружный коллек
тив единомышленников, по словам
самих преподавателей, кроется ещё и
в том, что многие из педагогов при
шли сюда с подводных лодок, взяв с
собой из прочного корпуса не только
знания и опыт, но ещё и лучшие тра
диции экипажей субмарин.
Тёплый моральный климат в этом
учебном подразделении, конечно, не
остаётся не замеченным курсантами.
Будущие офицеры проводят на ка
федре не только часы, предусмотрен
ные расписанием, но и личное время.
Они знают, что всегда получат здесь
и мудрый совет, и жизненную поддер
жку, ведь главный девиз преподава
телей кафедры: обучая  воспитывай,
а воспитывая  обучай.

Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: в конце 2012 года
кафедру посетил министр обороны
РФ генерал армии Сергей ШОЙГУ.
Фото автора.

Во Владивостоке подписан
приёмочный акт по передаче ма
лого гидрографического судна
(МГС) «Виктор Фалеев» Военно
Морскому Флоту открытым акци
онерным обществом «Восточная
верфь».
Подъём флага на гидрографи
ческом судне ВМФ и вступление
МГС в состав Тихоокеанского фло
та состоятся в ближайшее время.
До этого судно успешно прошло
заводские ходовые испытания.
Главное его предназначение  вы
полнение промеров, постановка на
вигационных буёв, обслуживание
береговых навигационных станций
и удалённых маяков, контроль за
их бесперебойной работой для
обеспечения безопасности судо
ходства в российской акватории
Тихого океана.
На борту судна установлен мно
голучевой эхолот, который позволит
получать объёмное изображение ре
льефа дна непосредственно при вы
полнении гидрографических работ.
Это первое оборудование такого
типа, установленное на судне, пост
роенном для Тихоокеанского фло
та. Оно позволяет обрабатывать ре
зультаты исследований в режиме ре

ального времени и 3Dформате.
МГС «Виктор Фалеев» также осна
щено уникальной электроэнергети
ческой системой с гребной электри
ческой установкой, специально раз
работанной ЦНИИ СЭТ и впервые
применённой в ВМФ.
Судно заложено на стапеле
ОАО «Восточная верфь» в октябре
2006 г., спущено на воду 12 ноября
2011 г.  в день 155летия со дня
образования гидрографической
службы Тихоокеанского флота.
Малое гидрографическое судно
«Виктор Фалеев»  самое крупное
судно, построенное корабелами
ОАО «Восточная верфь». Его дли
на  56 м, ширина  11,8 м, осадка 
более 3 м. Водоизмещение  около
1 тыс. т, скорость  13 узлов, экипаж
 17 человек. Дальность плавания 
2000 миль, автономность  15 суток.
Судно носит имя известного гид
рографа, учёного и моряка Виктора
Фалеева, занимавшегося исследо
ванием тихоокеанского побережья
и морей. Под его руководством под
готовлены и изданы многочислен
ные фундаментальные труды, кото
рыми и сейчас пользуются моряки.

Прессслужба
Восточного военного округа.

В военной прокуратуре ТОФ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
Интервью с военным прокурором ТОФ полковником юстиции А.Рушкиным

 Александр Николаевич, прежде
всего позвольте поздравить вас с на
значением на должность военного
прокурора Тихоокеанского флота и
пожелать вам успехов в деле обеспе
чения законности, борьбы с преступ
ностью в поднадзорных войсках.
 Спасибо. С «Боевой вахтой» у нас
сложились самые добрые и плодотвор
ные взаимоотношения. Надеюсь на
дальнейшее сотрудничество.
 Сегодня, в ходе месячника борь
бы с неуставными взаимоотношени
ями в войсках, хотелось бы погово
рить именно об этой проблеме. Уда
лось ли изменить ситуацию к лучше
му? Можно ли надеяться, что пре
ступления такого рода в ближайшее
время будут искоренены на флоте?
 Начну с того, что сделано в этом
направлении многое. Совместно с ко
мандованием, военноследственными
органами, военными судами нам уда
лось достичь существенных положи

Память

тельных результатов в борьбе с этим
злом. Третий год подряд на Тихоокеан
ском флоте снижается уровень насиль
ственной преступности, в том числе ста
ло заметно меньше неуставных взаимо
отношений  почти на 10 процентов. Бо
лее чем на треть сократилось количе
ство случаев рукоприкладства и сопут
ствующих им вымогательств денежных
средств у военнослужащих. Негативные
последствия от такого рода преступле
ний стали менее ощутимы. Об этом в
своём недавнем интервью вашей газете
говорил заместитель военного прокуро
ра ТОФ полковник юстиции А.Найда.
Повторяться не буду, но хочу отметить
следующее.
Несомненно, положительные изме
нения в структуре и динамике этого вида
преступности есть. Но утверждать, что
проблема неуставных взаимоотношений
сегодня решена, преждевременно: по
добные преступления на Тихоокеанском
флоте по итогам года составили пятую

часть от всех зарегистрированных. От
части это связано с тем, что военные
прокуроры на местах дают жёсткую,
принципиальную оценку каждому слу
чаю насилия одного военнослужащего
над другим, вне зависимости от послед
ствий. Физического воздействия, даже
без причинения какихлибо телесных
повреждений потерпевшему, зачастую
достаточно для привлечения к уголов
ной ответственности. Для нас очень важ
но, чтобы неукоснительно действовал
принцип неотвратимости наказания за
содеянное, в том числе относительно не
уставных проявлений. Мы глубоко убеж
дены, что только так можно избежать
тяжких последствий в результате неус
тавных взаимоотношений: доведения до
самоубийства сослуживцев, причинения
им тяжкого вреда здоровью и т.п. И
только такая принципиальная позиция
может привести к минимизации неустав
ных взаимоотношений в войсках. Иско
ренить же полностью преступления на
почве неуставных взаимоотношений в
войсках в ближайшее время будет слож
но. На то есть ряд объективных причин,
ведь армия  своеобразный срез обще
ства. К сожалению, для гражданского
общества насилие стало распространён
ным и в определённой степени обыден
ным явлением. Это необходимо учиты
вать.
Есть и иные причины, способствую
щие неуставным проявлениям среди во
еннослужащих. В первую очередь, это
недоработки командования. К примеру,
в период с января по февраль 2012 г.
матрос одной из войсковых частей ТОФ
Морозов систематически избивал сослу
живцев и глумился над ними. Он осуж
дён, но спрашивается: где были непос

Посвятивший жизнь
контрразведке
«….Вчера во Владивостоке на Морском кладбище был похоро
нен Николай Егоркин, контр адмирал, начальник отдела контр
разведки Министерства безопасности России по ТТихоокеанскому
ихоокеанскому
флоту
флоту.. Егоркин был одним из тех контрразведчиков, которые в
1965 году обеспечивали секретность создания советского атомно
го военного флота. С 1977 года занимал должность заместителя
начальника контрразведки по ТТихоокеанскому
ихоокеанскому флоту
флоту,, с 1982 года
начальника контрразведки. Егоркин погиб в автокатастрофе, ког
да ехал в Москву на совещание Министерства безопасности по
итогам года. На траурном митинге присутствовал командующий
Тихоокеанским флотом адмирал Хватов. Был дан прощальный са
лют
лют,, приспущены боевые знамёна, оркестр исполнил траурный
марш…» такие скорбные информационные сообщения появились
во всех владивостокских газетах в феврале 1993 года. ГГород
ород и
флот прощались с адмиралом военной контрразведки...
Простой сельский парень, детство и
юность которого прошли в тяжёлые для
страны послевоенные годы в селе Лебя
жьем ИссыкКульского района Омской
области, в 1953 году приехал на Даль
ний Восток и по комсомольскому набо
ру поступил в Тихоокеанское высшее во
енноморское училище имени С.О.Мака
рова. Он твёрдо решил стать морским
офицером и к цели своей шёл упорно.
Сегодня с уверенностью можно сказать,
что Николай Васильевич смог бы занять
достойное место в среде выдающихся
флотоводцев, но судьба его сложилась
иначе.
В августовский солнечный день 1957
года крейсер «Дмитрий Пожарский»
стал на якорь на внешнем рейде залива
Петра Великого. Командир крейсера
вызвал к себе выпускников ТОВВМУ
имени С.О.Макарова стажёров в груп
пах управления БЧ2 мичмана Егоркина
Николая Васильевича, мичмана Кузина
Бориса Ивановича и меня, исполняюще
го обязанности командира четвёртой
башни главного калибра мичмана Ива
нюту Бориса Александровича. «Вас вы
зывают в Особый отдел флота, берите
катер старпома. В 14 часов вам надле
жит быть там».
Приказание было исполнено. В ука
занное время мы, все трое, сидели пе
ред дверью кабинета начальника отде
ла кадров Особого отдела КГБ по Тихо
океанскому флоту полковника Гандина.
Оказалось, что речь шла о возможном
оформлении нас в органы КГБ. Секре
тарь предложила заходить в кабинет
начальника по одному. Мы бросили
«морского», выпало первым заходить
Кузину, затем Егоркину, а мне  третьим.
Когда Борис Кузин вышел из каби
нета, мы тут же кинулись к нему с рас
спросами, желая выяснить, что же нас
ожидает в будущем, если мы согласим
ся идти служить в органы. Кузин много
значительно улыбнулся и ответил: «Я
дал подписку о неразглашении, там всё
узнаете…»  показал рукой на дверь. Я
подумал, что с Колей Егоркиным мы
друзья и, когда он выйдет от полковни
ка, он расскажет мне, в чём суть дела,
чтобы я мог правильно сориентировать
ся. Егоркин же, когда вышел после бе
седы, только широко улыбнулся и ска
зал: «Иди, Боря, туда, там ты получишь
ответы на все вопросы».
В ноябре 1957 года, после выпуска
из училища, пришёл приказ о зачисле
нии нас оперуполномоченными в орга
ны КГБ, после чего мы прошли краткос
рочное обучение чекистской профессии.
Нас снова вызвали к начальнику отдела
кадров, где решался вопрос о назначе
нии на должности. Мы были молоды,
были романтиками, поэтому заявили,
что готовы служить там, куда нас назна
чат. Нас с Николаем Васильевичем Егор
киным направили служить в особый от
дел КГБ по Камчатской военной флоти
лии…
В тот период на флотилии начались
качественные изменения состава сил, её

техническое оснащение. Стали посту
пать новые подводные лодки, аварий
носпасательные и гидрографические
суда, шло формирование нового бере
гового ракетного полка.
Николай Егоркин принял в оператив
ное обслуживание в Завойко корабли
бригады ОВРа. Старшим оперуполномо
ченным в бригаде был капитанлейте
нант М.И. Кондратьев, опытный чекист,
прошедший войну, человек с удивитель
ной профессиональной интуицией. Он
был перегружен оперативными матери
алами и с радостью подключил к своим
делам молодого оперработника.
Николай Васильевич быстро вошёл в
чекистский коллектив отдела. Стал на
бирать опыт в работе. Проявил себя как
человек организованный и целеустрем
лённый. Вскоре его направили на курсы
переподготовки оперсостава в Горький.
Он рано, но заслуженно стал руководи
телем.
В 1967 году Николая Егоркина назна
чают руководителем Особого отдела
КГБ по 26й дивизии атомных подвод
ных лодок ТОФ. В то время перед этим
оперативным подразделением стояли
сложнейшие задачи. Прежде всего 
вскрытие устремлений спецслужб к
атомным подводным лодкам, поступив
шим на Тихоокеанский флот. Большая
работа велась по предупреждению утеч
ки информации о состоянии боеготов
ности лодок, их тактикотехнических ха
рактеристиках, планах боевого исполь
зования. Сотрудники отдела постоянно
контролировали состояние режима сек
ретности и охраны в базе и на ракетно
ядерном арсенале. Совместно с коман
дованием проводились специальные ме
роприятия по скрытию от противника
истинных сроков выхода подводных ло
док в море и районов несения боевой
службы, выявлению каналов утечки сек
ретной информации. Работа дружного
и сплочённого коллектива оценивалась
руководством положительно.
Начальник отдела капитанлейтенант
Николай Егоркин в 1967 году был пере
ведён на Северный флот на должность
заместителя начальника Особого отде
ла 1й флотилии подводных лодок, а
затем вырос до начальника этого отде
ла.
Повороты судьбы порой причудливы,
но вполне логичны. Руководством воен
ной контрразведки было принято реше
ние назначить опытного и владеющего
обстановкой руководителя на долж
ность заместителя начальника Особого
отдела КГБ СССР по Краснознамённо
му Тихоокеанскому флоту.
Вернувшись на Дальний Восток, он
более десяти лет возглавлял Особый от
дел Тихоокеанского флота. Николая
Егоркина отличали решительность, ини
циативность, высокие профессиональ
ные качества, творческий подход к лю
бому делу, широкий кругозор и благо
желательное отношение к людям. Он
хорошо понимал тех, с кем работал, их
проблемы. Как руководитель оставался
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доступным своим подчинённым, был от
зывчив к их нуждам. Он первым из офи
церов 1957 года выпуска ТОВВМУ полу
чил звание контрадмирала. Это был са
мый молодой контрадмирал в системе
органов военной контрразведки советс
ких Вооружённых Сил.
Наступил 1991 год. В непростое для
страны время военной контрразведке
пришлось мобилизовать все силы, что
бы сохранить свой потенциал. Некомп
лект оперсостава в особом отделе пере
валил за пятьдесят человек. В органах
остались люди, понастоящему болею
щие за дело. Неимоверных усилий сто
ило руководителю органа безопасности
сплотить единомышленников и продол
жать работу, ведь руководство страны
как никогда нуждалось в объективной,
достоверной и своевременной инфор
мации о состоянии Вооружённых Сил.
Информация была тревожная. У ти
хоокеанцев наступили не лучшие време
на. Флот фактически перестал финан
сироваться из бюджета, начались пере
бои с продовольствием и материально
техническим обеспечением. Подводные
лодки, ранее бороздившие мировые
просторы, прочно стали в базе. Не вы
полнялся план призыва на флот, зато с
флота уходили тысячами. Офицеры,
особенно молодёжь, массово подавали
рапорта на увольнение. На флоте нераз
бериха, которой пытались воспользо
ваться многие нечистые на руку, да и
иностранные спецслужбы были начеку
и заметно активизировали свою дея
тельность. Однако контрразведка фло
та продолжала работать, и, надо заме
тить, работала результативно.
В течение 19911993 гг. Особым от
делом была пресечена попытка вывоза
в КНР 58 двигателей парогазовых тор
пед, 54 аккумуляторных батарей для
подводных лодок. Предотвращён вывоз
за границу промышленного сырья, стра
тегических и иных материалов на сотни
миллионов рублей. Десятками единиц
из незаконного оборота изымалось ав
томатическое оружие, пистолеты, грана
ты, сотнями килограммов  взрывчатые
вещества, ртуть. Это лишь небольшая
часть результатов работы контрразвед
чиков. Конечно, особая заслуга в этом
была контрадмирала Егоркина. Он смог
мобилизовать и сплотить людей. Он мог
бы ещё сделать многое, но автокатаст
рофа оборвала жизнь этого замечатель
ного человека.
…Двадцать лет минуло с того дня,
как трагически погиб настоящий офи
цер и талантливый чекист, под руковод
ством которого работала военная кон
трразведка ТОФ. Уже уходят люди, ко
торые помнили Николая Васильевича,
служили под его началом, вершили слав
ные дела во имя безопасности государ
ства и его Вооружённых Сил. Но память
о нём живёт в сердцах родных и близ
ких, в Управлении ФСБ России по ТОФ.

редственные командиры и начальники,
куда смотрели вышестоящие должност
ные лица, приезжавшие с проверками в
часть? Насколько эффективна воспита
тельная работа в части, если такое ста
ло возможно? Почему зарвавшемуся со
служивцу никто не дал отпор? Ведь выс
тупая перед личным составом с лекция
ми и беседами об уголовной ответствен
ности за насильственные преступления,
работники военных прокуратур, как пра
вило, доводят до военнослужащих по
ложения о необходимой обороне. Они
всем известны. Пользуясь случаем, ещё
раз хочу подтвердить, что закон, воен
ная прокуратура, иные правоохрани
тельные органы всегда будут на сторо
не тех, кто защищает жизнь, здоровье,
честь и достоинство  свои, товарища
либо сослуживца. Даже если виновнику
при этом был причинён вред здоровью,
но не превышены пределы необходимой
обороны.
В деятельности отдельных команди
ров и начальников есть серьёзные упу
щения в организации работы по профи
лактике неуставных взаимоотношений,
их выявлению и пресечению. Недораба
тывают в этом направлении и некоторые
военные прокуроры. По этому поводу
состоится обстоятельный, серьёзный
разговор на предстоящей коллегии ВП
ТОФ по итогам прошедшего года. Мы и
впредь будем совершенствовать формы
и методы своей работы, наращивать уси
лия по искоренению любых, даже не
значительных антиуставных проявлений.
 Выявлялись ли факты сокрытия
командирами войсковых частей пре
ступлений, совершённых подчинен
ными?
 К сожалению, военными прокурора

Спорт

ми были выявлены и такие факты. Ко
мандир роты одной из войсковых частей
капитан С.Гержина скрыл преступление,
совершённое ещё в октябре 2011 г. мат
росом Ондаром, который, воспользовав
шись незначительным, формальным по
водом во время хозяйственных работ, из
бил своего сослуживца. Ондар осуждён,
командир наказан. Командиром роты
другой войсковой части старшим лейте
нантом В. Климонтовым было сокрыто
преступление, совершённое офицером
М. (осуждён), избившим матроса Г. за
пререкания со старшим.
Органы дознания должны работать
более эффективно, в одной связке с во
енными прокурорами и военнослед
ственными органами, но это не всегда и
не везде происходит. Некоторые коман
диры порой больше занимаются «лаки
ровкой» действительности, не заинтере
сованы в силу ряда причин в выявлении
и пресечении преступлений на почве
«неуставщины», а порой покрывают
преступников, порождая у них чувство
безнаказанности. Это чревато самыми
непредсказуемыми последствиями. Не
обходимо это понимать.
В этой связи показательны следую
щие цифры. Из более сотни уголовных
дел о подобных преступлениях коман
дирами войсковых частей как органами
дознания возбуждено менее половины 
40 дел. А выявлено ими преступлений
указанного вида ещё меньше  30 про
центов. Думаю, командованию флота
есть над чем задуматься.
 Действует ли созданная на фло
те межведомственная рабочая груп
па по борьбе с неуставными прояв
лениями среди военнослужащих?
Каковы результаты её работы?

ГОРДОСТЬ ФЛОТА

Спортивная жизнь флота за две
надцать месяцев ушедшего года
была динамичной и результатив
ной. Многие тихоокеанцы доби
лись впечатляющих успехов. Они
побеждали на всероссийских и
международных первенствах и
чемпионатах.
К сожалению, не обо всём мы ус
пели рассказать читателям, поэтому
сегодня речь пойдёт о самых выдаю
щихся флотских достижениях.
На чемпионате Восточного военно
го округа по дзюдо матрос Баир Уко
ев занял первое место, а младшие
сержанты Тарон Авоян и Анатолий
Апопий  второе и третье соответ
ственно.
Лейтенант Шамиль Абдулаев стал
серебряным призёром чемпионата
Восточного военного округа по руко
пашному бою и чемпионом на между
народном турнире по рукопашному
бою памяти генерала армии В.Ф.Мар
гелова. Здесь же старшина 2 статьи
контрактной службы Гасан Изамутди
нов завоевал серебро. Он к тому же
обладатель ещё двух серебряных на
град  Спартакиады стран содруже
ства СНГ по дзюдо и чемпионата Воо

В финальном поединке, видимо,
сказалась усталость игроков «Авиа
тора». Их попытки противостоять на
тиску «Шторма» были тщетны. Мо
ряки снова вышли победителя
ми(6:0).
На пике победной волны «Шторм»
даже одолел сборную команду Тихо
океанского флота, которая по замыс
лу организаторов должна была про
демонстрировать высокий класс
игры. Неистовый «Шторм» был не
удержим, шесть раз шайба влетала в
ворота именитых соперников, а сбор
ная ТОФ лишь трижды результативно
завершила свои атаки.
В итоге капитану команды
«Шторм» гвардии мичману Олегу Ми
наеву вручили Кубок Тихоокеанского
флота и грамоту как лучшему игроку.
Самым результативным бомбардиром
стал капитанлейтенант Дмитрий Ши
лов. Майора Александра Кима призна
ли лучшим вратарём. Лучшим напада
ющим был назван капитан Виталий
Мордовин, а лучшим защитником  ка
питан Александр Габдрашидов.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Из воспоминаний
Бориса ИВАНЮТЫ.
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войсках, с привлечением в необходимых
случаях специалистов.
Роль межведомственной рабочей
группы в борьбе с преступлениями на по
чве неуставных взаимоотношений воен
нослужаших, их профилактике и предуп
реждении, как и насильственной пре
ступности в целом, весьма значительна.
Так, в течение прошлого года в ре
зультате плановых мероприятий группы
в военноследственные органы было на
правлено 70 материалов для уголовно
го преследования виновных в неустав
ных взаимоотношениях военнослужа
щих. Более 30 материалов  по фактам
превышения должностных полномочий,
связанных с рукоприкладством, 11  о
вымогательствах, связанных с неустав
ным воздействием. По всем направлен
ным рабочей группой материалам воз
буждены уголовные дела. Это свиде
тельствует о высокой эффективности её
работы.
Проведена большая профилактичес
кая работа. Эта деятельность осуществ
лялась на основе плана совместной ра
боты органов военного управления ТОФ
с военной прокуратурой флота, воен
ным следственным управлением СК Рос
сии по ТОФ и Тихоокеанским флотским
военным судом по соблюдению закон
ности, поддержанию правопорядка и
воинской дисциплины среди военнослу
жащих флота.
И впредь вопросам организации ра
боты группы руководством военной про
куратуры ТОФ будет уделяться самое
пристальное внимание.
 Спасибо за интервью.

Подготовила
Наталья ПИСКУНОВА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ружённых Сил РФ по армейскому ру
копашному бою.
Его брат старшина 2 статьи кон
трактной службы Гусейн Изамутдинов
победил на Кубке Министерства обо
роны РФ по дзюдо. Здесь же матрос
Баир Укоев взял серебро.
Матрос контрактной службы
Сергей Моисеев стал чемпионом Рос
сии на соревнованиях по морскому
многоборью.
Сборная ТОФ в составе капитана
3 ранга Михаила Тютрина и капитан
лейтенанта Артёма Карзова, старше
го лейтенанта Александра Озерова,
старшего мичмана Андрея Букина,
мичмана Дмитрия Девишека, старши
ны 1 статьи контрактной службы Пав
ла Белебезьева, матросов контракт
ной службы Сергея Моисеева и Анто
на Букина взяла две серебряные на
грады на открытых чемпионатах Воо
ружённых Сил РФ по гребле на ялах и
гребнопарусному двоеборью.
Капитан Олег Кузнецов выполнил
норматив мастера спорта России, став
вторым на Кубке России по силовым
видам спорта, участвуя в номинации
«жим лёжа» в весовой категории 82,5
кг. Его результат 170 килограммов.

ПОБЕДНЫЕ АТАКИ «ШТОРМА»
Впервые был разыгран Кубок
Тихоокеанского флота по хоккею
на льду.
За него боролись четыре дружи
ны: «Шторм»  сборная Приморс
кого объединения разнородных
сил и соединения строящихся и ре
монтирующихся кораблей, «Авиа
тор» из Николаевки, «Ракета» из
Смоляниново и хозяева соревно
ваний  «Залп».
В первой встрече сошлись
«Шторм» и «Ракета». Казалось, силы
у них равные, в каждой команде дос
таточно техничных игроков. Но «Ра
кете» так и не удалось распечатать
ворота противника. Зато на счету
«Шторма» после финальной сирены
значилось четырнадцать шайб.
В следующей игре приветствовать
«Авиаторов» вышло огромное коли
чество морских пехотинцев. Но во
время азартных схваток они, похоже,
запутались в своих пятёрках. Лётчики
не преминули воспользоваться ситуа
цией  навязали «Залпу» свой темп и
доминировали на площадке. В итоге,
если перефразировать известное вы
ражение, «борта катка не помогли»
хозяевам, «Авиатор» победил.

 Межведомственная рабочая группа
была создана в 2009 году совместным
приказом руководителей военной проку
ратуры, командования ТОФ, военно
следственных и судебных органов. Воз
главляет её один из заместителей воен
ного прокурора ТОФ. В состав группы
входят представители следственного уп
равления СК РФ по ТОФ, Тихоокеанско
го флотского военного суда, а также за
интересованных управлений штаба ТОФ.
Следует уточнить, что группа созда
валась для борьбы с преступлениями, со
вершаемыми офицерами флота, выявле
ния и предупреждения среди военнослу
жащих неуставных проявлений, в том
числе на религиозной и межнациональ
ной почве. Собственно, этим она занима
ется и в настоящее время. Аналогичные
группы созданы и действуют в гарнизо
нах ТОФ. Возглавляют их соответствую
щие военные прокуроры гарнизонов.
Основными формами работы групп
являются выезды (за исключением су
дей) в воинские части, в том числе вне
запные, по поступлении сигналов, сооб
щений о преступлениях, а также работа
непосредственно в частях и учреждени
ях по разъяснению законодательства и
профилактике преступлений, которая
строится с учётом состояния воинской
дисциплины и правопорядка в той или
иной части. Такие формы удобны, так
как позволяют в случае обнаружения
признаков преступления на месте при
нять все необходимые меры, вплоть до
возбуждения уголовного дела и прове
дения в связи с этим комплекса профи
лактических мероприятий. Работа груп
пы организована во взаимодействии с
территориальными правоохранительны
ми органами, органами безопасности в
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В Приморском государственном объединённом музее имени
В.К.Арсеньева представлена выставка «Акварели великой кня
гини Ольги Александровны Романовой». Владивосток стал пер
вым городом на российском Дальнем Востоке, который прини
мает экспозицию из более чем двухсот картин. Выставка откры
ла торжества в честь 400 летия дома Романовых в России.
Коллекцию акварелей, составляющую лишь десятую часть из
всего творческого наследия Ольги Александровны Романовой,
младшей дочери императора Александра III и сестры последне
го российского императора Николая II, её личных вещей, со
бранных в Канаде, США, Франции и Дании, привезла в Россию
невестка великой княгини Ольга К
уликовская Романова.
Куликовская
Ранее благодаря подвижнической
просветительской деятельности Оль
ги Николаевны при участии возглав
ляемого ею Благотворительного
фонда имени великой княгини Ольги
Александровны подобные выставки с
большим успехом прошли во многих
городах России и США.
 Я считаю,  говорит Ольга Кули
ковскаяРоманова,  что моя миссия
и миссия выставки очень важны,
очень актуальны для современной
России. Я хочу, чтобы граждане Рос
сии знали правду о семье Романовых.
О том, что это были талантливые, яр
кие люди. Хочу упомянуть, что во вре
мя Первой мировой войны моя свек
ровь на свои средства создала госпи
таль и работала там медсестрой…
Более всего на свете она любила ри
совать. И в её рисунках, акварелях
живёт свет её души.
Рисованию в императорской се
мье обучали всех детей, но лишь Оль
га Александровна стала заниматься
этим профессионально. Все сред
ства, вырученные от картин, шли на
поддержку благотворительных об
ществ либо раздавались неимущим
во все периоды жизни: в СанктПе
тербурге, где она устраивала благо
творительные выставки в помощь
бедным художникам, в Дании, где
долгое время семья великой княгини
проживала вместе с вдовствующей
императрицей Марией Фёдоровной,
и затем в Канаде, куда семья Ольги
Александровны вынужденно эмигри
ровала.
Она получала заказы из разных
стран, поэтому яркие краски её рус
ских пейзажей могут быть в самых
разных уголках. Возможно, русских

любителей тонкого, лиричного пей
зажа ещё ждёт встреча с ним. Хотя,
как сказала Ольга КуликовскаяРо
манова, теперь частные коллекционе
ры не спешат расставаться с этими
удивительными картинами. А вот на
писанные рукой августейшей худож
ницы иконы отыскать гораздо труд
нее. Она никогда не оставляла на них
своё имя и никогда не продавала.
На выставке представлены рабо
ты, охватывающие весь творческий
путь Ольги Александровны  от са
мых первых рисунков до работ зре
лого художника, чьё тёплое, солнеч
ное творчество способно согреть сер
дце каждого из нас.
Экспозиция будет открыта до 28
февраля. В рамках выставки пройдёт
презентация программы мероприя
тий, посвящённых 400летию динас
тии Романовых, «Судьбоносные ви
зиты Романовых на Дальний Восток».
Состоятся встречи Ольги Куликовс
койРомановой с жителями и гостя
ми нашего города, приморскими ху
дожниками, студентами академии ис
кусств и художественного училища.
Все желающие смогут побывать на
исторических вечерах: «Светланская
в честь «Светланы»  к 140летию по
сещения великим князем Алексеем
Александровичем Владивостока,
«Наши потомки нас оценят» (к 125
летию посещения Владивостока ве
ликим князем Александром Михай
ловичем), «Будущее России  в
Азии…»  к пребыванию в 1891 году
во Владивостоке наследника цесаре
вича Николая Александровича.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.
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