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На Камчатке для устранения слож
ной ледовой обстановки суда вспомо
гательного флота ТОФ производят
обколку льда в пунктах базирования
кораблей и подводных лодок группи
ровки войск и сил на северовостоке
России.
Задачи по обколке льда в Авачинс
кой губе и бухте Крашенинникова вы
полняют рейдовые буксиры нового по
коления РБ406, РБ407. Благодаря ма
нёвренным качествам и большим техни
ческим возможностям они способны
ломать лёд до 50 сантиметров.
Планируется, что в целях обеспече
ния безопасности стоянки кораблей и
подводных лодок на Камчатке до конца
зимнего периода буксирам вспомога
тельного флота ТОФ предстоит выпол
нить более 100 выходов.
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Лётчики истребительного авиапол
ка ВВС и ПВО Восточного военного
округа выполнили первые в новом
году полёты с отработкой тактики ве
дения воздушного боя.
Экипажи осуществили комплекс раз
личных элементов боевой подготовки в
небе, особое внимание уделив технике пи
лотирования с применением наступатель
ных и оборонительных манёвров на раз
ных высотах и в различное время суток.
При выполнении полётов экипажи
Су30М2 и Су35С в ходе тактического
противоборства поочерёдно решали за
дачи поиска, обнаружения и уничтожения
самолётов условного противника.
Учебнотренировочные полёты про
ходили над акваторией залива Петра
Великого и с привязкой к местности над
Амурским заливом. По материалам
объективного контроля задачи по пере
хвату условных самолётовнарушителей
выполнены успешно.

Прессслужба Восточного
военного округа.

ОКЕАНСКАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ:
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На госпитальном судне Тихоокеанского флота «Иртыш» завершён второй этап
модернизации и установки нового медицинского оборудования
Согласно государственному кон
тракту госпитальнопассажирское
судно получило новейшие комплек
сы рентгенографии и ультразвуко
вых исследований, современное хи
рургическое и реанимационное обо
рудование, оборудование для лабо
раторных исследований, анестезио
логическое оборудование и системы
жизнеобеспечения последнего по
коления.
В этом году на госпитальное суд
но поступит оборудование для теле
медицины. Его установка позволит
флотским врачам в онлайнрежиме
проводить операции совместно с ве
дущими специалистами центральных
госпиталей Министерства обороны
России, а также обучение и консуль
тирование военных медицинских спе
циалистов в море.
Задачами госпитального судна
являются: приём, распределение,
оказание медицинской помощи ра
неным, больным и пострадавшим в
мирное время или во время боевых
действий; эвакуация пострадавших
с кораблей и судов; организация
мероприятий для отдыха экипажей
кораблей и подводных лодок в
море.
Госпитальное судно «Иртыш»
способно принимать раненых и
больных как с берега, так и в море.
Для этого с каждого борта предус
мотрены два трапа, электрический
кран для подъёма сразу шести пост
радавших на платформе, медицинс
кий катер и вертолёт. Медицинская
часть расположена непосредственно
в средней части корабля для сниже
ния качки от волнений моря. Систе
ма кондиционирования обеспечива
ет благоприятные условия во всех
помещениях корабля.
Госпиталь состоит из хирургичес
кого, реанимационного, терапевти
ческого, инфекционного, дерматоло
гического и приёмного отделений,

отделения интенсивной терапии, па
лат для больных, рентгенкабинета,
диагностического центра, аптеки и
медицинского склада.
На борту судна для больных раз
вёрнуто 100 мест, а во время массо
вого приёма пациентов  до 450. Так
же имеется 200 мест реабилитацион
ного назначения. Все медицинские
помещения оснащены необходимым
оборудованием.
Для общей физической подготов
ки на «Иртыше» предусмотрены тре
нажёрные залы и залы для игровых
видов спорта (теннис, волейбол,
минифутбол). Реабилитационный
центр включает в себя спортивный
зал, плавательный бассейн, баню с
сауной, тир и салон отдыха.

Прессслужба Восточного
военного округа
НА СНИМКАХ: начальник судово
го госпиталя ГС «Иртыш» кандидат
медицинских наук А.ШЕСТЕРНИН в
новом рентгенологическом кабине
те; подготовка оборудования в хирур
гическом отделении судового госпи
таля; «Иртыш» проходит пролив Бос
фор Восточный.
Фото Николая ЛИТКОВЦА.

Военкоровский пост
сообщает

Качественное питание 
здоровье экипажа
У нас на базовом тральщике кам
бузным хозяйством заведует кок мат
рос Максим Алиев.
Максим призван на службу в про
шлом году из Красноярска. До призы
ва учился в профессиональнотехни
ческом училище, где освоил специаль
ность автомеханика. Однако на призыв
ном пункте в разговоре со старшим ко
манды Алиев упомянул, что, как и мно
гие сибиряки, любил дома готовить
пельмени. Это и определило его даль
нейшую, уже воинскую специальность.
Он, сам того не ожидая, был направ
лен на учёбу в военную школу поваров,
после окончания которой прибыл слу
жить к нам на корабль.
Приготовить пищу на одногодвух
человек, в принципе, может каждый,
а попробуйте накормить целый эки
паж! Огромный многолитровый ко
тёл  это вам не домашняя кастрюль
ка, где можно на глазок сыпануть
соли, почистить четыре картошины и
варить до готовности.
Приготовление еды на камбузе 
целая наука, где даже небольшая по
грешность в пропорциях обернётся
большой проблемой. Поэтому про
дукты закладываются и готовятся со
гласно нормам. Карта раскладки про
дуктов составляется на каждый при
ём пищи. Получаемые продукты про
ходят двойной контроль. Их кок мат
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рос Максим Алиев взвешивает при
получении и непосредственно пе
ред закладкой в котёл. А хранятся
они в специально оборудованных
местах: сыпучие  в особых ёмкос
тях, мясо и скоропортящиеся про
дукты  в холодильниках.
Какие блюда наиболее нравят
ся личному составу? Какие вкуснее
всего получаются? Да почти все:
традиционные макароны пофлот
ски, овощное жаркое подомашне
му, ленинградский рассольник,
борщ, на праздники пельмени. Все
блюда у кока матроса Максима
Алиева посвоему вкусные. Тем бо
лее что в настоящее время идёт ак
тивная фаза боевой подготовки,
сдача элементов первой курсовой
задачи, переходящая в не менее ак
тивную отработку элементов вто
рой курсовой задачи. А это требу
ет большой физической энергии,
что вызывает отменный флотский
аппетит, особенно в море.
…Звучит команда. Сервируются
столы, расставляются первые, вто
рые блюда, хлеб.
Всё, кушать подано. Приятного
аппетита!

Мичман Дмитрий КУРИЛКО,
старшина минной команды.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
21 января
День инженерных войск.
1571 г. Иван Грозный издал
«Боярский приговор о станичной
и сторожевой службе»  первый
воинский устав на Руси.
1878 г. Во время русскотурец
кой войны 18771878 гг. русские
войска под командованием гене
рала М.Д.Скобелева взяли важный
в стратегическом отношении ту
рецкий город Адрианополь. Пер
выми в город вступили конники 1й
кавалерийской дивизии, которой
командовал генерал Струков.
1943 г. Войска Закавказского
фронта освободили г.Ставрополь.
1977 г. За большой вклад в раз
витие оборонномассовой работы
в стране, подготовку трудящихся
к защите социалистического Оте
чества ДОСААФ награждено ор
деном Ленина.
22 января
День авиации ПВО.
1723 г. Вышел указ Петра I о
борьбе с некачественной продук
цией на Тульском оружейном заво
де. Начало создания военной при
ёмки на оборонных предприятиях.
1758 г. Во время Семилетней
войны 17561763 гг. русские войс
ка под командованием генералан
шефа В.Фермора заняли город
Кенигсберг, столицу Восточной
Пруссии, ставшую новой провин
цией Российского государства.
23 января
1681 г. Подписанием Бахчиса
райского мирного договора за
вершилась русскотурецкая война
16761681 гг. Границы России и
Турции устанавливались по Днеп
ру. Турция признавала Левобе
режную Украину и Киев воссоеди
нёнными с русским государством.
1927 г. День рождения Осоави
ахима. На совместном заседании
делегатов 1го съезда Авиахима и
участников пленума ЦС ОСО при
нято решение о слиянии этих двух
обществ в одно  Общество содей
ствия обороне, авиационному и
химическому строительству СССР
(Осоавиахим). В настоящее время
 ДОСААФ России.
24 января
1709 г. Указом Петра I в Петер
бурге при Адмиралтействе осно
вана моделькамера  первый в
России морской музей (ныне Цен
тральный военноморской музей).
1720 г. Петром I утверждена
«Книга устав морской о всём, что
касается доброму управлению в
бытность флота на море».
25 января
День штурмана ВМФ.
1701 г. Указом Петра I в Москве
создана Школа математических и
навигацких наук  одно из первых в
России государственных учебных
заведений.
1931 г. IX съезд ВЛКСМ принял
решение о шефстве комсомола
над Военновоздушным флотом.
26 января
1590 г. Во время русскошведс
кой войны 15901593 гг. русские
войска под командованием воево
ды князя А.Трубецкого взяли
шведскую крепость Ям (ныне г. Кин
гисепп Ленинградской обл.).
1965 г. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР установлены
почётные звания «Заслуженный во
енный лётчик СССР» и «Заслужен
ный военный штурман СССР».
27 января
День воинской славы России.
День полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блокады
(1944 год).
В этот день силами войск Ле
нинградского (генерал армии
Л.Говоров), Волховского (генерал
армии К.Мерецков) и 2го Прибал
тийского (генерал армии М.Попов)
фронтов в ходе Ленинградско
Новгородской наступательной
операции окончательно разорвано
кольцо блокады Ленинграда.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

КУРСОВЫЕ ЗАДАЧИ  НА ОТЛИЧНО

ководящих документов, инструктиро
ванию лиц дежурновахтенной служ
бы. И это правильно. Без твёрдых зна
ний, навыков, без умения грамотно

требованиям основного закона боевой
подготовки  учиться тому, что необхо
димо на войне.
Прежде всего надо усилить конт
роль за проведением занятий по спе
циальности, за тем, чтобы в ходе бое
вой подготовки пунктуально проводи
лись все мероприятия, от которых за
висит успех сдачи курсовых задач.
Некоторые из этих мероприятий, ска
жем, приготовление корабля к бою и
походу, подчас выполняются в упро
щённом виде, с отклонениями от тре
бований руководящих документов.
Надо строго спрашивать с тех, кто
повинен в подобных нарушениях. В
ходе занятий и тренировок, выполне
ния боевых упражнений военные мо
ряки должны досконально изучить
тактикотехнические данные кораб
ля, его вооружения, научиться мас

ориентироваться в обстановке воины
попросту не выдержат предстоящих
испытаний. Важно только, чтобы вся
подготовительная работа велась стро
го по плану, без пауз и послаблений,
чтобы её содержание соответствовало

терски владеть им в различных усло
виях. Готовясь к сдаче курсовых за
дач, особое внимание следует обра
тить на отработку нормативов. Все
воины должны учиться выполнять их
быстро и с высоким качеством. Важ

жей надводных кораблей России, Ка
захстана и Узбекистана в назначен
ных районах акваторий Чёрного и
Каспийского морей.
Планируется, что количество го
сударств  участников конкурсов в
рамках Армейских международных
игр увеличится.

водителя, наводчикаоператора и ко
мандира боевой машины проводи
лись на разных тренажёрах.

По традиции первым рубежом в
ратном совершенствовании, кото
рый предстоит преодолеть военным
морякам в новом учебном году, яв
ляется сдача курсовых задач. ТТруд
руд
но переоценить их значение для
боевого слаживания личного со
става кораблей и подразделений.
Всем своим содержанием они на
правлены на то, чтобы повысить
боевое мастерство, развить и закрепить у воинов навы
ки эффективного использования техники и оружия,
борьбы за живучесть заведований и корабля в целом.
Подготовка к сдаче курсовых за
дач позволяет улучшить организацию
дежурновахтенной службы. Воен
ные моряки досконально изучают
положения уставов, инструкций, на
ставлений, книжку «Боевой номер»
и другие руководящие документы,
учатся грамотно, без аварий и поло
мок обслуживать технику и механиз
мы. Вот почему командирам подраз
делений, мобилизуя воинов на ус
пешную сдачу курсовых задач, сле
дует добиваться, чтобы все учебные
мероприятия планировались и прово
дились в назначенные сроки, в соот
ветствии с курсами, правилами и про
граммами боевой подготовки.
Именно так поступают в подразде
лениях, которые возглавляют коман
диры боевых частей гвардии капитан
лейтенанты Павел Чувашов, Михаил
Меньшинин, Павел Дрозда, гвардии
старший лейтенант Рамиль Галиев.
На большинстве кораблей в подго
товительный период проявляется по
настоящему творческий подход к со
вершенствованию организаторской
работы, от которой зависит успех сда
чи курсовых задач. Повсеместно повы
шаются требования к проведению за
нятий по специальности, изучению ру
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В 2017 году на базе Тихооке
анского флота пройдёт два меж
дународных конкурса в рамках
Армейских международных
игр.

В августе будут проведены меж
дународные конкурсы «Морской
десант» и «Кубок моря».
В 2016 году международный
конкурс по полевой выучке среди
подразделений морской пехоты
«Морской десант» проводился на
полигоне Хмелёвка Балтийского
флота.
В нём, помимо российских мор
ских пехотинцев, приняли участие
представители военных ведомств
Казахстана, Китая, Ирана и Анголы.
Международный конкурс «Ку
бок моря» проходил среди экипа
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В учебном центре подготовки
младших специалистов танковых
войск Восточного военного окру
га, дислоцированном в Хабаров
ском крае, поставлен и начал ра
боту новый тренажёрный комп
лекс.
Новый тренажер обеспечивает
обучение и тренировку экипажа тан
ка Т72 вождению по трассам любой
сложности в разных климатических
условиях, решению огневых задач в
соответствии с курсом стрельб без
расхода моторесурса боевых машин
и боеприпасов.
Кроме того, он имеет оборудова
ние для обучения танкистов работе на
прицельнонаблюдательном комп
лексе, которым оснащены Т72.
Одно из отличий нового комплек
са от оборудования предыдущих мо
дификаций  это возможность обуче
ния танкового экипажа в полном со
ставе. Ранее тренировки механика

–Ó˘ÓÚÓËˆÍ
ˆ ÁÚÍÏÚÍ˙ ÎÓ ÁÎ¯˚ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙¯

но только, чтобы отработка велась в
сложных условиях, при ограничен
ной видимости, сокращённым соста
вом, в условиях активного противо
действия со стороны «противника».
Приближение боевой учёбы к усло
виям современного боя побуждает
личный состав действовать смело,
грамотно, инициативно.
В процессе подготовки к сдаче кур
совых задач необходимо поднять на
качественно новую ступень организа
цию дежурновахтенной службы,
умение личного состава обслуживать
технику и оружие, бороться за живу
честь заведований и корабля в целом.
С этой целью надо полнее использо
вать возможности учебноматериаль
ной базы. Современные тренажёр
ные средства позволяют приблизить
условия учёбы к боевым, помогают
руководителю занятия определить,
как воины овладели теми или иными
навыками, приёмами.
Опыт передовых коллективов сви
детельствует о том, что успех сдачи
курсовых задач в немалой степени
зависит от эффективности команди
ров подразделений. Опираясь на бо
гатый арсенал форм и методов рабо
ты, следует активно использовать их
в мобилизации воинов на качествен
ную подготовку к предстоящим зада
чам. Надо поставить дело так, чтобы
этим важным занятием были охваче
ны все воины, чтобы каждый из них
стремился внести весомый вклад в
общее дело.
Зимняя боевая учёба тихоокеан
цев набирает обороты. И хочется ве
рить, что сдача курсовых задач на
общем фоне ратных дел военных
моряков станет заметным событием в
повышении боевого мастерства ко
раблей и подразделений.

Георгий НОВИКОВ.

–Í˙˛ÚÊ
Ë¯ÔÊˆÓ˘Ó
ÏÈÁÁˆÓ˘Ó
ÂÔÓÚÓËÓ˚Í
В Тихоокеанском высшем
военноморском училище име
ни С.О. Макарова состоялась
научноисторическая конфе
ренция, посвящённая 169й го
довщине со дня рождения ве
ликого русского флотоводца.
Выдающийся моряк, учёный и
патриот России внёс значитель
ный вклад в освоение территорий
Дальнего Востока, создание ледо
кольного флота и воспитание це
лой плеяды морских офицеров.
На Тихоокеанском флоте стало
традицией чтить память великого
флотоводца. Ежегодно 8 января
проходят памятные мероприятия,
посвящённые Степану Осиповичу
Макарову. На территории училища
состоялось возложение венков и
цветов к памятнику С.О.Макарову.
В церемонии приняли участие ко
мандование вуза, курсанты и вете
раны Тихоокеанского флота.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Фото Владимира БОЧАРОВА.
ваны известные психологические
методики, а также разработаны ав
торские, созданные с учётом специ
фики военной службы и особенно
стей каждого рода войск. В перспек
тиве они будут встроены в процесс
подготовки военнослужащих к со
стязаниям 2017 года.
Специалисты центра психологи
ческой работы округа уверены, что
единый дух экипажей и умение на
строиться перед стартом и во время
этапов соревнования являются клю
чом к победе.

дународные соревнования по тан
ковому биатлону и «Суворовский
натиск» явились высшей формой
проверки уровня подготовки экипа
жей боевых машин. Победителем
международного конкурса по тан
ковому биатлону стал экипаж Вос
точного военного округа.
В 2016 году Главное командо
вание СВ организовало проведе
ние международных соревнова
ний «Танковый биатлон», «Суво
ровский натиск», «Мастера проти

Прессслужба Восточного
военного округа.

Специалисты центра психоло
гической работы Восточного во
енного округа разработали спе
циальную психологическую про
грамму подготовки и сопровож
дения участников «Армейских
игр2017».
Программа объединила опытные
наработки тренингов и психологичес
ких приёмов, применяемых в ходе
подготовки участников  победителей
соревнований «Танковый биатлон» и
«Суворовский натиск».
Программа включает поэтапное
формирование нацеленности на за
воевание победы при работе в экипа
же. В ней применены элементы тех
ники аутотренинга, игровых методик.
Упражнения направлены на приобре
тение участниками чувства уверенно
сти при работе в команде, построе
ние эффективных коммуникаций, са
моконтроля и навыков быстрого при
нятия групповых решений в нестан
дартных ситуациях.
Психологами ВВО были адаптиро

ÕÁ¯ÍÏ˙¯ıÁˆÊ¯
ÁÓÏ¯Ë˝ÓËÍ˝Ê˛
ÎÏÓıÈÚ Ë –ÏÊ˙ÓÏÒ¯
Всеармейские этапы конкур
сов Армейских международ
ных игр «Танковый биатлон» и
«Суворовский натиск» пройдут
в июне на полигоне Сергеевском
(Приморский край). Уже сейчас
начались отборочные соревно
вания среди экипажей танков
Т72Б3 и боевых машин пехоты
БМП2 на уровне воинских час
тей и соединений.
В 2017 учебном году в рамках
Армейских международных игр по
линии Главного командования Су
хопутных войск запланировано
проведение шести международ
ных конкурсов, четыре из которых
состоятся на территории иностран
ных государств. «Суворовский на
тиск» и «Чистое небо» пройдут в
Китае, а «Мастера артиллерийско
го огня» и «Снайперский рубеж» 
в Казахстане.
В 20142016 гг. конкурсы про
фессиональной подготовки, меж

вовоздушного боя», «Мастера ар
тиллерийского огня», «Отлични
ки войсковой разведки», «Снай
перский рубеж». Система отбора
для участия в АрМИ2016 предус
матривала поэтапное определение
лучших военнослужащих, подраз
делений и экипажей боевых ма
шин пехоты и танков в воинских
частях, соединениях, объединени
ях и военных округах. Участники
конкурсов, занявшие призовые
места среди военных округов,
приняли участие в международ
ных соревнованиях.

Департамент информации
и массовых коммуникаций
Министерства обороны РФ.
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Актуальный разговор

ОНИ НАДЁЖНО ВЫВЕРЕННЫМ КУРСОМ
Приближается День штурмана ВоенноМорского
Флота. По традиции в канун этого профессиональ
ного праздника гость редакции  начальник кафед
ры кораблевождения ТОВВМУ имени С.О. Макаро
ва, главный штурман ТТихоокеанского
ихоокеанского флота с 2001
по 2010 год капитан 1 ранга Михаил САЖАЕВ.
 Михаил Иванович! Расска
жите, пожалуйста, чем минув
ший год был знаменателен для
флотских штурманов и какие за
дачи им предстоит решать в году
наступившем. Также хотелось
бы узнать, как идёт подготовка
по специальности ваших подчи
нённых  курсантов ТОВВМУ
имени С.О.Макарова, насколько
им, помимо учёбы, удаётся уча
ствовать в жизни флота.
 Традиционно накануне свое
го профессионального праздни
ка флотские штурманы, огляды
ваясь на события прошедшего
года, подводят его итоги, оцени
вают достигнутые результаты
штурманской подготовки, выби
рают направления и пути решения
поставленных задач на перспек
тиву.
На Тихоокеанском флоте в
2016 году под руководством
главного штурмана ТОФ капита

ности плавания добились штур
манские боевые части кораблей и
подводных лодок, возглавляе
мые капитанами 3 ранга Д.Марты
щенко, А.Табуриным, Р.Парамо
новым, К.Шпаком, капитанлейте
нантами И.Кисилёвым, П.Чувашо
вым, С.Шоколом, О.Гавриловым,
В.Агаповым, А.Ширяевым, А.Ки
сель, Е.Лапшиным, старшими лей
тенантами Г.Газаряном, И.Зиятди
новым, А.Шпирко.
Как известно, для Тихоокеанс
кого высшего военноморского
училища имени С.О.Макарова
главной задачей является подго
товка кадров для ВоенноМорс
кого Флота России. В настоящее
время подготовка будущих штур
манов в училище проводится про
фессорскопреподавательским
составом двух штурманских ка
федр  кафедрой кораблевожде
ния и кафедрой технических
средств кораблевождения. Они

на 1 ранга А.Данилова решались
задачи поддержания установлен
ной боевой готовности штурман
ских боевых частей кораблей и
судов флота, обеспечения нави
гационной безопасности плава
ния, предупреждения навигацион
ных происшествий, освоения но
вых морских средств навигации.
С удовлетворением отмечу,
что по итогам решения поставлен
ных задач в прошедшем году
штурманская служба Тихоокеан
ского флота заняла первое (!) ме
сто среди штурманских служб
всех флотов России. Лучшими
среди соединений, по оценке
главного штурмана ВоенноМор
ского Флота контрадмирала
Э.Луйка, является штурманская
служба соединения подводных
лодок Приморского объединения
разнородных сил. Флагманский
штурман соединения  капитан
3 ранга А.Щепетильников.
Главный штурман Тихоокеанс
кого флота отмечает, что хоро
ших результатов в штурманской
подготовке, решении задач обес
печения навигационной безопас

являются выпускающими по спе
циальности «Кораблевождение и
эксплуатация морских средств
навигации». Наши выпускники
приходят на первичные офицерс
кие должности в штурманские бо
евые части кораблей и подводных
лодок. Известно, что от того, на
сколько подготовленными к са
мостоятельному исполнению обя
занностей, и прежде всего к са
мостоятельному несению штур
манской вахты и эксплуатации
морских средств навигации, при
дут молодые офицерыштурма
ны, зависит период их становле
ния в должности, допуска к само
стоятельному исполнению обя
занностей на корабле.
Главнокомандующий Военно
Морским Флотом поставил воен
номорским учебным заведени
ям, готовящим штурманских спе
циалистов, задачу подготовить
выпускников к самостоятельному
исполнению обязанностей ещё в
училище. Для решения этой зада
чи в ТОВВМУ для пятикурсников
организована целевая подготов
ка к исполнению обязанностей
офицераштурмана по той долж
ности, на которую он планирует
ся к назначению при выпуске из
училища.
К слову, каждый наш курсант
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выпускного курса сегодня знает,
на каком корабле и в какой долж
ности он будет служить. Каждый
пятикурсник уже был на «своём»
корабле, его знает командир и
корабельный штурман, каждому
выдан зачётный лист на допуск к
самостоятельному исполнению
обязанностей, а подготовка к сда
че зачётов на кораблях организо
вана под непосредственным ру
ководством и контролем флаг
манских штурманов соединений.
Ещё до окончания училища
курсантывыпускники выйдут на
своих кораблях в море на отра
ботку задач боевой подготовки
для приобретения практических
навыков решения навигационных
задач кораблевождения. Пред
стоящую стажировку наши кур
санты пройдут тоже в тех долж
ностях, на которые они планиру
ются к назначению после выпуска
из училища.
Тематика дипломных работ на
ших выпускников тоже связана с
их будущей службой и привязана
к тем кораблям, на которых они
будут служить. Для руководства
целевой подготовкой каждому
курсанту определены руководи
тели: от штурманских кафедр 
опытные офицерыпреподавате
ли, от флота  флагманские штур
маны соединений и командиры
штурманских боевых частей ко
раблей.
Выпускниковштурманов в
этом году у нас немного, всего
десять человек. Но эта десятка
дорогого стоит! Три года наше
училище не выпускало штурма
нов, так как с 2010 по 2012 год
ТОВВМУ не производило набор
курсантов. Потребность флота в
штурманах сегодня высокая. Сре
ди выпускников с лучшей сторо
ны по штурманской подготовке
можно отметить Артёма Фасхут
динова, Даниила Филиппова, Ди
нара Ишбулатова, Афанасия
Афанасьева. Есть уверенность,
что они станут хорошими штурма
нами.
Много о целевой подготовке
выпускников к самостоятельному
исполнению обязанностей накану
не профессионального праздни
ка говорю не случайно. От того,
насколько качественно в этом
году нам  штурманским кафед
рам училища и штурманской
службе флота  удастся подгото
вить выпускниковштурманов к
службе на кораблях, зависит не
только репутация училища, но и
то, кого нам доверят готовить в

училище в будущем. Сегодня оце
нивается целесообразность под
готовки штурманов для подвод
ных лодок ВМФ только в одном
военноморском учебном заведе
нии. Опыт почти 80летней подго
товки курсантов в ТОВВМУ и
службы наших выпускников на
подводных лодках показывает,
что наши офицерыподводники
являются профессионалами сво
его дела, могут решать любые по
ставленные перед ними задачи.
Совсем недавно в училище со

Командир ПЛ  по профессии
штурман, выпускник нашего Тихо
океанского высшего военномор
ского училища. Отвечая на про
стой курсантский вопрос, что
нужно учить в училище, чтобы
стать командиром подводной
лодки, отметил два момента. Пер
вое  это то, что всё, что он изучал
в училище, пригодилось в штур
манской и подводной службе. К
знаниям нужно тянуться, знания
нужно добывать, не стесняться
быть отличником. Заниматься са

стоялась встреча курсантов
штурманов с командиром атом
ного подводного ракетного крей
сера «Владимир Мономах» капи
таном 1 ранга Александром На
деждиным. Под его командовани
ем современнейшая подводная
лодка была подготовлена и вы
полнила переход подо льдами
Арктики с Северного на Тихооке
анский флот.

мостоятельно, много и целеуст
ремлённо, учиться не переставая
и в училище, и на флоте. Второе
(на чём особо акцентировал вни
мание Александр Михайлович) 
это главное качество штурмана 
ответственность. У подводников
ответственностью пропитана вся
служба и сама жизнь.
Встречи курсантов с известны
ми выпускниками училища  ко

ВЕДУТ НАШ ФЛОТ В ДАЛЁКИЕ МОРЯ
мандирами кораблей и подвод
ных лодок, командирами соеди
нений кораблей, командованием
флота, флагманскими и главными
штурманами, к сожалению, про
ходят не так часто. Пользуясь
возможностью, хочу через флот
скую газету пригласить в год
80летия Тихоокеанского высше
го военноморского училища на
ших выпускников на встречи с
курсантами. Приходите, расска
жите будущим офицерам о своей
службе, поделитесь своим опы
том становления в должности,
решения сложных и ответствен
ных задач, расскажите о кораб
лях, офицерах, матросах, о том,
чем живёт наш флот. Такие встре
чи для курсантов нужны, важны и
очень полезны, для них крайне
важно иметь хорошие жизненные
ориентиры.
У штурманов ТОВВМУ имени
С.О. Макарова, как курсантов, так
и преподавателей, прошедший
год был активным, сложным и до
статочно напряжённым. Обо всём
сразу рассказать трудно, но от
дельные события и достижения
хочется отметить.
По итогам решения задачи под
готовки штурманских кадров ка
федра кораблевождения стала
лучшей среди штурманских ка
федр военноморских учебных
заведений ВМФ России. В этом
заслуга, прежде всего, наших пе
дагоговветеранов капитанов
1 ранга Юрия Гилева, Сергея Ве
рещагина, Василия Подопригоры,
Юрия Тарабарова, Андрея Быст
рова, Игоря Склянчука. Их имена
знает не одно поколение штурма
нов  выпускников училища. Со
стязаться со своими маститыми
коллегами из Морского корпуса
Петра Великого, Военного инсти
тута дополнительного професси
онального образования (так сей
час называются знаменитые Выс
шие специальные офицерские
классы), Черноморского военно

морского училища имени П.С.На
химова, Балтийского военно
морского института имени
Ф.Ф.Ушакова, учебных центров
подготовки экипажей подводных
лодок и надводных кораблей
очень непросто.
Курсанты ТОВВМУ добились
наилучших результатов по опре
деляющим позициям в практичес
кой подготовке во время штур
манского похода на учебном ко
рабле «Смольный». В штурманс
ком походе участвовали курсан
ты военноморских учебных заве
дений второго курса специально
стей и четвёртого курса штурман
ской специальности, нахимовцы и
кадеты Кронштадтского кадетс
кого морского корпуса  всего
более 900 человек. Поход прово
дился в три этапа: первый  с кур
сантами Балтийского ВМИ и Во
енноморского политехнического
института из Кронштадта в Сева
стополь с заходом в порт Лима
сол (Кипр), второй  с курсантами
Тихоокеанского и Черноморско
го военноморских училищ из Се
вастополя в порт Лиссабон (Пор
тугалия), третий  с курсантами
Военноморского института, на
химовцами и кадетами из Севас
тополя в Кронштадт с заходом в
порт Валетта (Мальта).
На каждом этапе командира
ми похода были начальники (за
местители) военноморских учи
лищ, на втором  заместитель на
чальника ТОВВМУ имени С.О. Ма
карова капитан 1 ранга Эдуард
Москаленко. Для обеспечения
штурманской подготовки курсан
тов на учебном корабле впервые
была создана единая штурманс
кая группа из двенадцати препо
давателей штурманских кафедр
всех училищ, руководителем её
был назначен я. В течение трёх ме
сяцев на УК «Смольный» для кур
сантов была организована и на
высоком
профессиональном
уровне проведена их практичес

кая подготовка к решению нави
гационных задач кораблевожде
ния и несению штурманской вах
ты. Опыт штурманской подготов
ки единой группой преподавате
лей позволил объективно оценить
каждого курсанта, а также выя
вить лучших по штурманской под
готовке среди военноморских
учебных заведений. По итогам
похода курсанты ТОВВМУ стали
первыми, БВМИ  вторыми,
ЧВВМУ  третьими. Лучшими из
макаровцев были курсанты
А.Фасхутдинов, Д.Ишбулатов,
Д.Филиппов, Ю.Исаев, А.Гуме
нюк, М.Подтыкин.
Результаты штурманского по
хода высоко оценены главноко
мандующим и главным штурма
ном ВМФ. В наступившем, 2017
году штурманские походы учеб
ных кораблей будут проводиться
с учётом нашего опыта. Курсанты
ТОВВМУ уже сейчас начали под
готовку к корабельной практике
и штурманским походам. Уверен,
что штурманские походы курсан
тов на учебных кораблях  это луч
шая форма практической подго
товки будущих офицеров флота.
Творческий подход к своей
штурманской работе на нашей
кафедре был замечен главным
штурманом ВМФ. Это стало од
ним из аргументов для проведе
ния сбора руководящего соста
ва штурманской службы Военно
Морского Флота во Владивосто
ке. Большая часть мероприятий
сбора прошла в ТОВВМУ на базе
кафедр кораблевождения и тех
нических средств кораблевож
дения. В сборе участвовали на
чальники штурманских кафедр
всех военноморских учебных
заведений. То, над чем мы сей
час работаем, что постарались
показать флагманским штурма
нам и преподавателям родствен
ных кафедр,  это наши подходы
к подготовке на современных на
вигационных тренажёрах, воз

можности учебных катеров для
практической подготовки штур
манов, современная база элект
ронных учебных пособий по ко
раблевождению и навигационной
безопасности плавания, элект
ронная библиотека штурмана.
Для нас этот сбор  и доверие, и
ответственность за качество
штурманской подготовки наших
выпускников.
В своей деятельности кафедра

кораблевождения стремится к
тесному взаимодействию со
штурманской службой Тихооке
анского флота, флагманскими
штурманами соединений и кора
бельными штурманами. В про
шедшем году мы обеспечили про
ведение многих мероприятий
штурманской подготовки с ко
мандирами кораблей и капитана
ми судов, офицерамиштурмана
ми и судоводителями, корабель
ными расчётами по обеспечению
безопасности плавания. Флотские
мероприятия на кафедре кораб
левождения можно наглядно по
казать так: в 2015  2016 гг. штур
манские мероприятия проводи
лись в ТОВВМУ более 100 раз, в
них участвовало 1798 офицеров и
судоводителей. Эти цифры гово
рят сами за себя. Вместе с тем не
могу не отметить, что при хоро
ших флотских показателях край
не мало мероприятий проводится
офицерами флота, командирами
кораблей, флагманскими штурма
нами с курсантами, мало курсан
тов бывает на кораблях, особен
но младших курсов.
В преддверии профессиональ
ного праздника  Дня штурмана
ВоенноМорского Флота хочу по
благодарить своих коллег  пре
подавателейштурманов за ответ
ственное и качественное решение
поставленных задач по подготов
ке штурманских кадров.
Штурманов флота поздрав
ляю с праздником! Пожелания
традиционные  точных и безопас
ных курсов, запаса глубины под
килем, успешного решения задач
обеспечения навигационной безо
пасности плавания.

Записал
Владислав ДУБИНА.
Фото из архива капитана 1 ран
га Михаила САЖАЕВА.
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Владивосток ещё нежился в гус
тых сумерках воскресного мороз
ного утра, когда на перрон желез
нодорожного вокзала прибыл по
езд из Биробиджана. Он привёз
пассажиров, которых уже несколь
ко дней ожидали в филиале Нахи
мовского военноморского учили
ща (Владивостокском президентс
ком кадетском училище).
Ждали и тщательно готовились
к встрече. По приказу министра
обороны Российской Федерации
накануне в состав воспитанников
училища был зачислен сын погиб
шей в начале декабря прошлого
года в Алеппо медицинской сест
ры Галины Михайловой.
Когда микроавтобус с вновь
прибывшими завернул на террито
рию училища, к нему тут же напра
вился заместитель начальника фи
лиала Нахимовского военноморс
кого училища по воспитательной
работе капитан 1 ранга запаса
Сергей Рязанов.
Сергей Анатольевич повоенно
му чётко представляется и знако
мится с гостями  пятнадцатилетним
Максимом Михайловым, его ба
бушкой Натальей Константиновной
и сопровождающим их начальни
ком военного госпиталя в Биро
биджане майором медицинской
службы Андреем Черенковым.
Затем прибывших Рязанов при
глашает пройти в медпункт, где
врач Ольга Чепурнова тут же про
изводит осмотр юноши и должным
образом оформляет все необходи
мые документы.
Далее  краткая экскурсия по
училищу. Обзорное знакомство с
расположением корпусов, первый
экскурс в историю… Флагманский
курс, на котором будет учиться
Максим, носит имя адмирала Сте
пана Осиповича Макарова. С этого
дня подростку предстоит откры
вать для себя славные страницы ис
тории флота.
Капитан 1 ранга запаса Рязанов
рассказывает о погибших при ис
полнении воинского долга выпуск
никах ТОВВМУ имени С.О.Макаро
ва, памятник которым расположен
на территории училища. Вместе со
своими товарищами по учёбе Мак
симу предстоит ухаживать за ним.
Возможно, уже в этом году ему так
же посчастливится принимать учас
тие в параде Победы на централь
ной площади приморской столицы и
получить памятную медаль, которой
Восточный военный округ отмечает
это событие в жизни кадетов. С не
скрываемым интересом слушает
юноша воспоминания о визитах в
училище Президента России Влади
мира Путина, министра обороны,
разглядывает знамя училища.
Место для учёбы будущий кадет
выбрал самостоятельно из не
скольких ему предложенных. Пер
вые минуты общения, по всему вид
но, ещё больше укрепили уверен
ность в правильности выбора: ра
душный приём, прекрасно обору
дованные современные корпуса,
увлекательный рассказ заметно во
одушевили парня. На его лице не
осталось и тени волнения, а откры
тая улыбка всё больше успокаива
ла и сопровождавших, и встречаю
щих  ему здесь нравится!
Через несколько минут, пере
ступая порог кабинета начальника
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училища контрадмирала в отстав
ке Владимира Буракова, Максим
уже докладывает как и положено
по форме:
 Товарищ контрадмирал, кадет
Михайлов прибыл для прохожде
ния учёбы!
Владимир Васильевич радушно
приглашает в кабинет. Интересует
ся самочувствием Максима, рас
сказывает об уставе училища, ос
новных принципах его работы, тре
бованиях, которые предъявляются
к кадетам. И конечно, говорит о
главном из них  успешной учёбе.
По словам начальника училища,
принцип организации учебного про
цесса здесь сродни обычному,
школьному, но вот не все кадеты
выдерживают нагрузку. Комуто не
хватает прилежания, у когото из
начально была слабая база. Нема
ловажен и фактор мотивации ре
бят. Справляются с трудностями в
учёбе те, у кого есть и сила воли, и
трудолюбие, и желание осилить
гранит науки.
Что же касается возможностей,
то в училище созданы прекрасные
условия для учёбы, физической
подготовки, взросления и возму
жания будущих защитников Отече
ства, воспитания из них настоящих
мужчин.
С сентября 2014 года  момента
вручения символического ключа

сплочённый, дружный, ребята все
гда с готовностью помогают друг
другу. Думаю, Максим быстро
адаптируется и будет успешно
учиться до самого выпуска».
Методист по социальной работе
Эльвира Буть также находилась на
своём рабочем посту. Сейчас же
Максим был включён в приказ на
получение положенных соци
альных льгот  ежемесячного по
собия в размере двух тысяч руб
лей, которые перечислят на его
карточку. Два раза в год ему будет
предоставляться возможность
пользоваться воинскими перево
зочными документами. (В процес
се приёма обсуждался вопрос о
летнем оздоровительном отдыхе
для кадета Михайлова).
Главное медицинское управле
ние Министерства обороны выде
ляет в летнее время для такой кате
гории детей путёвки в санатории.
По словам Эльвиры Буть, в про
шлом году воспитанники училища
уже побывали в Евпаторийском
детском клиническом санатории
Министерства обороны РФ. В июле
этого года воспитанники филиала
Нахимовского военноморского
училища из Владивостока посетят
Пятигорский детский военный са
наторий.
В 2016 году благодаря Морской
молодёжной лиге кадеты этой ка

ежедневно в режиме ре
ального времени читать
комментарии о том, как
проходит учёба, заня
тия спортом и отдых
кадета. До приезда
сюда старшекласс
ник почти год трени
ровался в секции
бокса, и здесь у него
также будет возмож
ность продолжить
занятие спортом.
Многочисленные сек
ции, различные круж
ки дополнят это увле
чение.
Не разочаровала
и флотская кухня. В
столовой, где обеспечивается ше
стиразовое питание кадет, всё
было готово к завтраку. Пельмени,
ароматный чай, фрукты и привет
ливые улыбки сотрудников пищеб
лока ещё больше успокоили и ба
бушку Максима, и сопровождав
шего их военного врача.
Начальник госпиталя майор ме
дицинской службы Андрей Черен
ков и раньше принимал в судьбе
Максима самое активное участие.
В прошлом году, когда Галина Ми
хайлова находилась в трёхмесяч
ной командировке в Сирии, Андрей
Викторович организовал шефство
над её сыном офицеров госпиталя.

главнокомандующим ВоенноМор
ским Флотом ведёт свою летопись
Президентское кадетское училище
во Владивостоке. За это время по
взрослели те, кто первым выдер
жал серьёзный конкурс на право
учиться здесь.
В ближайшей перспективе будет
решаться вопрос о строительстве
современного спортивного комп
лекса, дополнительного оснащения
училища. Но уже сейчас воспитан
ники принимают активное участие
во всех мероприятиях Министер
ства обороны Российской Федера
ции, различного уровня олимпиа
дах и конкурсах.
Максиму Михайлову предстоит
стать в строй девятиклассников,
которые первыми в этом году бу
дут проходить государственную
итоговую аттестацию.
В спальном корпусе также жда
ли новичка, показали комнату, где
ему уже определено место.
Полковник в отставке Эдуард
Смирнов, офицервоспитатель 4го
взвода 1й роты, куда поступает на
обучение вновь прибывший кадет,
уверен, что его воспитанники тепло
примут нового товарища в свою
дружную семью: «Коллектив у нас

тегории побывали и во Всероссий
ском детском центре «Океан».
Постоянное сопровождение
учебного и воспитательного про
цесса в училище оказывает мето
дическое объединение психологов.
На каждом учебном курсе есть
свой специалист, готовый в любую
минуту предоставить необходимую
помощь. Поэтому визит к психоло
гу курса С.Перовой, где будет обу
чаться Максим Михайлов, был важ
ной частью приёма. Светлана Ген
надьевна пообщалась с вновь при
бывшим подопечным и его бабуш
кой и составила для себя план даль
нейшего взаимодействия и помощи
юноше для более комфортной
адаптации в новом коллективе.
…Уютные комнаты, оборудован
ные современные классы произво
дят хорошее впечатление. В холле
этажа стоит монитор, где размеще
на исчерпывающая информация
для воспитанников, доступная в лю
бое время. Рядом  чайная комната,
где ребята могут в случае необхо
димости позаниматься, пообщать
ся, сыграть в шахматы, в определён
ное время выпить чаю.
Родные получат возможность
быть постоянно в курсе событий,

Военные врачи проводили с пар
нишкой занятия в тренажёрном
зале.
 Это сын моей подчинённой, по
гибшей при известных обстоятель
ствах,  говорит он. Галина на служ
бу поступила из гражданского пер
сонала госпиталя. В 2013 году пред
ложил ей заключить контракт в
должности старшей сестры анесте
зиологии и реанимации. До этого
Г.Михайлова работала сестрой в хи
рургическом отделении. Посколь
ку у неё было профильное образо
вание, вопрос решился положи
тельно. Так Галина стала сержан
том медицинской службы.
На тот момент у нас была ещё
одна вакантная должность  хирур
гической сестры, и Галина пригла
сила свою подругу Надежду Дура
ченко, которая работала хирурги
ческой сестрой нейрохирургичес
кого отделения областной больни
цы. У Надежды был колоссальный
опыт, и, конечно, она была вне кон
куренции. Призыв у них получился
с интервалом в три недели.
Рассказывать о дочери Наталье
Константиновне Михайловой непро
сто. В материнском сердце не ути
хает боль утраты. На какието мгно

вения события этого утра навевают
на её печальное лицо светлую тень
улыбки. Искренне радуется, что её
внуку предстоит учиться в таком за
мечательном заведении, что для
него открываются хорошие перс
пективы. Тревожится, сумеет ли
подросток адаптироваться к новым
условиям, подтянуть учёбу и быть
наравне со своими сверстниками.
Основания для добрых надежд
у неё есть. В большой дружной се
мье Михайловых всегда ценился
труд. И трёх подрастающих доче
рей родители воспитывали так же.
Дедушка Максима  представитель
рабочей профессии, слесарь с
большим стажем. Бабушка более
сорока лет трудится медицинской
сестрой в том же военном госпита
ле, где служила её дочь.
С трёхлетнего возраста бегала
Галина на работу к маме. Военные
в белых халатах стали для неё близ
кими, родными. Затем пришла
сюда работать бухгалтером. Поз
же, окончив медицинское училище,
получила профессию медицинской
сестры. На всю оставшуюся жизнь.
И клятву помогать людям она вы
полнила сполна.
Наталья Константиновна вспо
минает, как дочь строила планы на
будущее. Как мечтала, чтобы Мак
сим стал курсантом. Вот только оп
ределиться не успели, пойти ему в
суворовское или нахимовское учи
лище. Решение мальчик принимал
уже сам.
…Это хлопотное воскресное
утро выдалось волнительным и для
неё, и для внука. Маленькая, хруп
кая Наталья Константиновна едва
успевала за сотрудниками учили
ща: надо было соблюсти все необ
ходимые формальности, обгово
рить детали дальнейшего взаимо
действия с руководством училища,
воспитателями, работниками соци
альной службы, психологами  все
ми, кто сейчас будет заботиться о
здоровье, самочувствии, учёбе и
взрослении её внука.
Они простились на том же мес
те, где несколько часов назад их
встречали. Уткнувшись в плечо в
одночасье повзрослевшего и не
много смущающегося внука, Ната
лья Константиновна чтото тихо го
ворила перед расставанием.
Для кадета Максима Михайлова
с этого момента началась новая и
вполне взрослая жизнь, в которой
очень многое будет зависеть от
него самого. Как сложится его
судьба, учёба и какие перспективы
появятся через несколько лет, по
кажет время. Хочется пожелать
ему на этом пути упорства, целеус
тремлённости и трудолюбия!

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Уроки патриотизма

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ 
ЗАКАЛЯЙСЯ!
С 3 по 8 января 2017 года в курор
тной зоне Владивостока в санатории
«Сахарный ключ» прошла военно
спортивная смена по программе ды
хательной и адаптивной подготовки.
Организатором зимнего отдыха детей
из Дальнереченска, Находки, Артё
ма и Владивостока выступило При
морское краевое отделение ВООВ
«Боевое братство».
Военное дело участникам смены
преподавал Вячеслав Янчук, руково
дитель военнопатриотического клу
ба «Дорожный меридиан» ДОСААФ
из Владивостока. Особым интересом
у воспитанников пользовались раз
борка и сборка автомата Калашнико
ва на время и стрельба по мишеням.
Двадцать ребят в возрасте от 10
до 15 лет занимались дыхательными
упражнениями комплекса АВЗ  анти
вирусной защиты от эпидемии ОРВИ
и гриппа, закалялись и сдавали экза
мены на первый военноспортивный
разряд.
Ежедневная утренняя зарядка, ды
хательная подготовка, закаливание,
походы и вечерняя прогулка стали ос
новой для укрепления здоровья детей.
В санатории «Сахарный ключ»
были созданы отличные условия для
проживания, питания и активного от
дыха. Хвойный лес, чистый снег и
свежий воздух способствовали оздо
ровлению органов дыхания, закали
ванию и укреплению иммунитета.
Регулярно проводились утренняя
зарядка (разминочные и разогрева
ющие упражнения), дыхательные ста
тикодинамические упражнения для
дыхательной, иммунной и лимфати
ческой системы, адаптивная подго
товка (закаливание на свежем возду
хе). Подростки активно участвовали
в командных играх.
Не забывали также о профильной
подготовке. Ребята с большим жела
нием занимались военным делом:
разборкой и сборкой автомата и
стрельбой по мишеням, строевой,
штурмовой, силовой подготовкой,
армейским силовым единоборством,
разучивали патриотические песни.
Занятия были распределены так,
чтобы большую часть времени дети

В соответствии с У
казом Президента РФ В.Путина о
Указом
Национальной стратегии действий в интересах детей на
20122017 год, одним из направлений которой является
сбережение здоровья каждого ребёнка, Приморское
краевое отделение Всероссийской общественной орга
низации ветеранов «Боевое братство» проводит сезон
ные военноспортивные смены для участников проекта
«Г
отов к защите Отечества».
«Готов
находились в движении на свежем
воздухе.
Мальчишки и девчонки получили
настоящий рождественский подарок
 билеты в КСК «Фетисов Арена» на
хоккейный матч МХЛ «Тайфун» 
«Динамо» (СПб).
По окончании смены все новички
сдали экзамены по программе про
екта «Готов к защите Отечества» и
получили первый военноспортив
ный разряд.

Для этого им пришлось показать
высокий уровень подготовленности:
силу, выносливость, умение преодо
левать трудности и быстро решать
поставленные задачи.
Теперь они смогут принять учас
тие во втором Международном дет
ском военноспортивном форуме
«Спецназ2017», который пройдёт
во Владивостоке с 25 по 31 марта
2017 года. Форум будет посвящён
методам укрепления здоровья де

тей и защиты от эпидемии ОРВИ и
гриппа.
Для участников предстоящего фо
рума будут отпечатаны методические
пособия по дыхательной подготовке
комплексов АВЗ.
Дыхательные упражнения будут де
монстрировать Маргарита Реднянная
и Юлия Гарке из Дальнереченска.
Уже на третий день занятий дети
перестают бояться зимних холодов.
У них повышается уровень адаптив
ных возможностей, который позво
ляет комфортно чувствовать себя на
природе и не бояться простуды. Под
готовленные дети в состоянии зани
маться закаливанием в режиме зим
них тренировочных занятий.
Хочется выразить благодарность
Ивану Ховалкину, Валерии Олейник
и Юлии Гарке за помощь в организа
ции учебнотренировочных занятий и
активного отдыха участников зимней
военноспортивной смены в санато
рии «Сахарный ключ».

Александр КАПЛИН.
Фото автора.

Военный прокурор разъясняет

ЖИЛЬЁ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ
На вопрос читателя отвечает военный прокурор 304й военной прокуратуры
гарнизона Тихоокеанского флота полковник юстиции Андрей КОВАЛЬСКИЙ

 В ВС РФ я с 1987 года. Контракт
заключён до 2019 г. до предельно
го возраста. В 1999 г. получил двух
комнатную квартиру в городе Ус
сурийске общей площадью 52,4
кв. м, на 4 человек (по 13,1 кв. м, на
человека). В 2011 г. квартиру при
ватизировали на дочь. В конце
2011 г. перевели к новому месту

службы, в г. Владивосток. В 2011 г.
развёлся. В 2012 г. женился, у
жены есть дочь от предыдущего
брака. В 2013 г. поставили на оче
редь на 29,9 кв. м. В 2015 г. дочь
жены признали членом семьи во
еннослужащего, записали в лич
ное дело, поставили на очередь, те
перь 40,9  49,9 кв. м. Переписал
документы на жилищную субси
дию. При оформлении документов
на субсидию сказали, что у меня
возникнут проблемы, так как нет
справки из «Востокрегионжилья»
о сдаче квартиры. В «Востокреги
онжилье» справку не дают, так как
квартира не сдана и на данный
момент приватизирована на сына.
Но ведь я претендую не на всю
жилплощадь, а только на оставши
еся метры. Что делать? Опять су
диться или можно както проще?
Подскажите, пожалуйста. Сергей,
город Владивосток.
 Пунктом 1 статьи 15 Федераль
ного закона «О статусе военнослужа
щих» (далее  закон) предусмотрено,

что государство гарантирует военнос
лужащим обеспечение их жилыми по
мещениями в форме предоставления
им денежных средств на приобрете
ние или строительство жилых поме
щений либо предоставления им жи
лых помещений в порядке и на усло
виях, установленных законом, други
ми федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами
Российской Федерации, за счёт
средств федерального бюджета.
Порядок реализации права на жили
ще определён в статьях 15 и 23 закона.
Закон возлагает на Министерство
обороны Российской Федерации обя
занность по предоставлению военнос
лужащим жилья для постоянного про
живания только один раз за всё время
военной службы, а на военнослужаще
го  сдачу Минобороны России ранее
выделенного ему жилого помещения.
В случае если военнослужащий
распорядился полученным от Мино
бороны России по установленным
нормам жилым помещением и не мо
жет его в установленном порядке

сдать, то права требовать повторного
предоставления жилого помещения
он не имеет, даже по истечении пяти
летнего срока, предусмотренного
статьей 53 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации (далее  кодекс).
Последующее обеспечение таких
военнослужащих жильём возможно
не Министерством обороны Россий
ской Федерации, а на общих основа
ниях в порядке, предусмотренном
главой 7 кодекса, то есть по решению
органа местного самоуправления по
месту жительства (избранному месту
жительства после увольнения в запас)
военнослужащего.
Таким образом, поскольку вы рас
порядились ранее предоставленной
вам квартирой в городе Уссурийске,
которая приватизирована на вашу
дочь, и не можете её сдать жилищ
ным органам, оснований для повтор
ного обеспечения вас жильём, в том
числе в форме субсидии для приоб
ретения или строительства жилого
помещения, за счёт Минобороны
России не имеется.

‚Í˘ÏÍÍ
˝ÍÌÔÍ ˘¯ÏÓ˛

В разгар новогодних празд
ников в региональной прессе
появились сообщения о пожа
ре, случившемся 4 января в
пригороде Владивостока, в ко
тором спасли шестерых детей
и молодую женщину. Предста
вители СМИ почти неделю
тщетно пытались разыскать не
известного героя, строя пред
положения о том, кто он. Как в
известном стихотворении Мар
шака, «ищут пожарные, ищет
милиция».
Спасителем оказался рядовой
сотрудник Пограничного управле
ния ФСБ России по Приморскому
краю прапорщик Алексей Василь
евич Пузанов. Сам он предпочёл
промолчать о происшествии, пока
его имя и фамилия не появились в
сводках новостей. Тогдато всё и
открылось.
4 января 2017 года около
15.00 прапорщик А.Пузанов,
проезжая на личном автомобиле
по улице 3й Шоссейной, увидел
клубы чёрного дыма из окна од
ного из домов. Недолго думая
Алексей развернул машину и на
правился в проулок к полыхавше
му строению. Из окна второго
этажа взывала о помощи молодая
женщина. Столпившиеся зеваки
снимали происходящее на теле
фоны. Никто даже и не думал
бороться с огнём. Позже выясни
лось, что в этом доме располагал
ся частный детский сад, в кото
ром на тот момент находилось ше
стеро воспитанников, самому
старшему из них не было и двух
лет. Воспитательница по очереди
скидывала детей на руки Алек
сею, их прапорщик передавал
столпившимся позади людям.
 Все происходило настолько
быстро, что раздумывать было не
когда. В памяти зафиксировались
лишь какието отдельные мгнове
ния. Дети все были маленькие,
легко одетые, чумазые от копоти.
Но никто из них не плакал  даже
не успели испугаться.
После того как дети оказались в
безопасности, Алексей вместе с
братом, оказавшимся неподалёку,
по подставленной лестнице выта
щили из окна терявшую сознание
от дыма воспитательницу. Чтобы
убедиться, что в здании больше ни
кого нет, Алексей ещё раз поднялся
на второй этаж. Едва он покинул по
мещение, рухнула крыша.
Легко одетые дети и воспита
тельница дожидались приезда ме
диков в машине их спасителя. Пос
ле того как часть детей забрали
родители, а остальные были раз
мещены у соседей, Алексей уехал.
9 января на торжественном со
брании начальник Пограничного
управления ФСБ России по При
морскому краю генераллейте
нант Н.Гусев поблагодарил А.Пу
занова за самоотверженный по
ступок и вручил в подарок имен
ные часы. Как подчеркнул руково
дитель ведомства, военнослужа
щий будет представлен к государ
ственной награде  медали «За
спасение погибавших».

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

20 ЯНВАРЯ 2017 г.
ПЯТНИЦА

Спорт

ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ
«Боевая вахта» неоднократ
но писала об успехах сборной
флота по гребно парусным дис
циплинам. На протяжении не
скольких лет тихоокеанцам не
было равных на любых аквато
риях. Они побеждали и на до
машних, и на выездных чемпио
натах разного уровня.
Накануне нового, 2017 года
спортивные заслуги наших греб
цов нашли заслуженное призна
ние. Приказом министра спорта
удостоены звания мастера
спорта по гребнопарусному дво
еборью капитан 1 ранга Констан
тин Ссылка, капитан 3 ранга Миха
ил Тютрин, старший мичман Анд
рей Букин, мичманы Валентин
Шулепа, Антон Букин и Андрей
Беляев, старшины 1 статьи кон
трактной службы Павел Белебе
зьев и Валерий Новиков.
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Фото Владислава ДУБИНЫ.

Первенство подводных сил ТОФ по плаванию
В Вилючинске в спортивном комплексе «Океан» состоя
ихоокеанского
лось ежегодное первенство подводных сил ТТихоокеанского
флота по плаванию.
В соревнованиях участвовали сильнейшие команды уп
равления, соединений и экипажей подводных лодок ТОФ.
Всего  около 50 военнослужащих.
В программу соревнований
были включены заплывы свобод
ным стилем, брасом и эстафета на
дистанции 100 м.
Особенно захватывающим ста
ло состязание моряковподводни
ков в специальном прикладном
виде спорта  плавании в военной
форме одежды с оружием (авто
мат АК74). В этом году в данном

◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝˚˜ Чемпионат Дальневосточно
го федерального округа по бое
вому самбо, на котором собра
лись четыре сотни лучших бор
цов Приморского, Хабаровско
го, Камчатского краёв, стал
удачным для моряков тихооке
анцев.
В весовой категории до 62 ки
лограммов победил матрос кон
трактной службы Камо Авагян.
Его брат матрос контрактной
службы Норик Авагян завоевал
бронзовую медаль.

Команда «Подводник» побе
дила на открытом чемпионате
Приморского объединения раз
нородных сил по гиревому
спорту.
Основная цель этих состязаний
 определить сильнейших атлетов,
которые будут представлять свои
подразделения на флотском чем
пионате.
Команда «Улисс» и представи
тели соединения надводных ко
раблей заняли второе и третье
места соответственно. Успешное
выступление также даёт им право
бороться за звание чемпионов
флота.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото из архива Камо АВАГЯНА.

ПРИМОРСКАЯ СЦЕНА

21 января в большом зале в
19.00 Концерт «Зимние грёзы».
22 января в малом зале в 14.00
Одноактная опера В.А.Моцарта
«Бастьен и Бастьенна».
22 января в малом зале в 16.00
Творческая встреча с Марией Гу
легиной.
26 января в большом зале в
19.00 Опера Д.Верди «Макбет».
Премьера.
27 января в большом зале в

Прессслужба Восточного
военного округа.

19.00 Балет П.Чайковского «Ле
бединое озеро».

Театр имени
М.Горького

22 января в 18.30 «Однокласс
ники точка ру».
27 января в 17.00 «Город вур
далака».

Филармония

21 января «Забыть Геростра
та!»
22 января «Поминальная мо
литва».
25 января «Анна Каренина».
26 января «№13, или Безум
ный день».
27 января «Парижская жизнь».
Начало спектаклей в 18.30.

21 января в малом зале в 18.30
Концертная программа «Любимые
песни советских времён».
26 января в малом зале в 18.30
Вечер старинной музыки «В гостях
у Баха и его друзей».
27 января в большом зале в
18.30 Концертная программа
«Гектор Берлиоз».

Театр
молодёжи

Музей
им. В.К.Арсеньева
Выставка «Волшебное время»,

œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ:
690003, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
–ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
◊¯Ô¯ÂÓ˝ Ï¯Íˆ˚ÊÊ (423) 241-42-00.
E-mail: bv.tof@mail.ru
œ’—›Ã —›’œ¤‡ÀÀ
À œ” ´¤—œÃ‚œ„ ŸÕ›Ÿ’œª:
123007, ﬂÓÁˆËÍ,
ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊›‘›…”‚‹:
Ï¯Íˆ˚Ê˛ - 941-21-58;
ÓÚ¯Ô ÎÊÁ¯˙ - 941-25-20;
Ï¯ˆÔÍ˙Í - 941-28-46.
úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Í˛ ÎÓ¸ÚÍ:
pismo@korrnet.ru;
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstar.ru;
ˆÏÍÁ˝Í˛-ÙË¯ÙÍ.ÏÂ.
œ” ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ŸË¯ÙÍª 8-499-762-63-02.
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstarprint.ru.
E-mail: kz@redstar.ru.
–Ó ËÓÎÏÓÁÍ˙
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛, ÎÓÎÊÁˆÊ
Ê ÓÁÚÍËˆÊ ˘ÍÙ¯Ú˜ ´¤ÏÍÁ˝Í˛
ÙË¯ÙÍª Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë ÁÔÈ≈¬È
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛ Î¯¸ÍÚÊ.
E-mail: orpp@redstar.ru.
◊¯Ô¯ÂÓ˝˜:
941-28-17; 941-39-52.
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú
Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ
Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯ ËÁÚÈÎÍ¯Ú
Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í
ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√
Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ
ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰
ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ
˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜ ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤
´’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ. ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Ê, 10.

Фото автора.

21 января в 18.30 «В добрый час!»
20 ЯНВАРЯ 2017 г.
ПЯТНИЦА

виде спорта сильнейшей стала
сборная команда управления под
водных сил.
В завершение соревнований со
стоялось торжественная церемо
ния награждения. Все победители
и призёры соревнований получили
ценные призы и памятные дипломы.

–Ó˘ÓÚÓËÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ùÚÍÎ

˝Í ÎÒ¯¯ÁÚÍÔ¯ ÎÓ¸«ÚÍ

Мариинский театр

Œ·—›’À◊›‘÷ ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ÀŸ’œ◊›‘÷ …ﬁΔŒ ´—¯Íˆ˚Ê˛ ˘ÍÙ¯Ú˜
´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

АФИША

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВОЕННО МОРСКАЯ ГАЗЕТА

посвящённая Новому году и Рож
деству.
Выставка «В память о Саше.
Воспоминания о юности Алексан
дра Фадеева».

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
◊ÊÏÍ≈ - 1000 ùˆÙ.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í.

Военно$исторический
музей ТОФ
Выставка «320 лет Военно
Морскому Флоту России. 285 лет
Тихоокеанскому флоту России».
Часы работы: с 10.00 до 18.00. Вы
ходные дни: понедельник, вторник.

Новая галерея
(ул. Семёновская, 9в)
Персональная выставка заслу
женного художника Российской
Федерации С.М.Черкасова.

ŸÍˆÍÙ N∫30.
ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛
Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙,
ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰,
ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

