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25 января � День штурмана Военно�Морского Флота

В Санкт�Петербурге на расши�
ренном заседании Военного сове�
та Военно�Морского Флота, про�
шедшем под руководством глав�
нокомандующего ВМФ адмирала
Виктора Чиркова, подведены ос�
новные итоги 2014 учебного года.

В заседании приняли участие ко�
мандующие Северным, Тихоокеан�
ским, Черноморским, Балтийским
флотами и Каспийской флотилией.
Одним из основных вопросов пове�
стки дня Военного совета ВМФ ста�
ло подведение итогов боевой под�
готовки ВМФ за 2014 учебный год.

Как сообщил начальник Управле�
ния боевой подготовки ВМФ контр�
адмирал Виктор Кочемазов, прове�
рена готовность корабельных групп,
кораблей, частей и подразделений
береговых войск и морской авиации
к выполнению задач по предназна�
чению, проделана огромная работа
по совершенствованию тактики при�
менения сил в вооружённой борьбе
на море, в воздухе и на берегу.

Кубки главкома в номинациях
«Применение ракетного и торпедно�
го вооружения многоцелевыми
АПЛ», а также «Выполнение задач
по поиску, длительному слежению и
уничтожению подводных лодок ус�
ловного противника в рамках про�
водившихся учений» были вручены
экипажам атомных подводных ло�
док «Омск» (ТОФ), «Нижний Новго�
род» (СФ) и «Тверь» (ТОФ).

В надводных силах в номинациях
по «Применению ракетного и артил�
лерийского вооружения по морским
и береговым целям в ходе боевой
учёбы» призов ГК ВМФ удостоены
экипажи ракетного крейсера «Ва�
ряг» (ТОФ), эскадренного минонос�
ца «Быстрый» (ТОФ).

Подводя итоги деятельности
ВМФ России в 2014 году, адмирал
Виктор Чирков отметил, что и в про�
шлом году в большинстве номина�
ций побеждал Тихоокеанский флот.

Vladnews.ru

Õ˝ÓËÒ ÔÈ¸ÌÊı Ë Õfl… —ÓÁÁÊÊ

На Камчатке в состав судов
обеспечения Тихоокеанского
флота приняты два рейдовых
буксира РБ�406 и РБ�407 проекта
16609.

Главное предназначение судов �
выполнение швартовых операций с
новыми подводными лодками про�
екта 955 типа «Борей», прибытие
которых на Камчатку ожидается в
этом году.

Кроме того, судам обеспечения
предстоит выполнять буксировоч�
ные и кантовочные операции с ко�
раблями группировки войск и сил на
северо�востоке России.

В 2014 учебном
году в состав вспо�
могательных судов
Тихоокеанского
флота в Приморс�
ком крае было при�
нято шесть букси�
ров различных
классов.

В начале этого
года флот попол�
нится ещё одним
морским буксиром
«Александр Пис�
кунов» проекта
22030.

Õ ÁÓÁÚÍË¯
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Буксиры данных проектов отли�
чаются большими техническими
возможностями, мощными двига�
телями, экономичностью и удоб�
ством при эксплуатации и могут
осуществлять плавание в морских
районах с удалением от берега от
100 до 4000 миль. Они также спо�
собны выполнять эскортные опе�
рации на скорости до 10 узлов,
снимать с мели корабли и суда, ту�
шить пожары на плавучих объек�
тах и береговых сооружениях, ис�
пользоваться при перевозке гру�
зов, ломке льда, а также в спаса�
тельных и специальных операциях.

На корабле есть крохотная
рубка �

Хранилища важнее не найти.
Здесь карты, туго свёрнутые

в трубки, �
Земного шара водные пути.
Хозяином тут корабельный

штурман,
Перед стихией робость

поборов,
Даёт советы, как спастись

от шторма,
Цунами, и течений, и ветров.
…На карте параллельная

линейка
Сопровождает острый

карандаш,
А рядом циркуль �

дружная семейка
Ведёт по морю флотский

экипаж.
Винты поют мелодии

романсов �
Слова поромантичней

подбери!
Как волны щедро дарят

реверансы
На лоне догорающей зари!
Вдруг стрельбовой

обрадует погодой
Над океаном звёздный

полигон.
Пусть звёздочки

с ночного небосвода
На офицерский скатятся

погон!
На командирский возглас:
«Штурман, место?»
Всегда готов он ясный

дать ответ.
И тайно перед пуском

перекрестит
Стремительный ракетный

силуэт.
Потом в ночи любуется

волнами,
Когда ракетный

затихает бой.
Бурун горит бенгальскими

огнями,
Не оставляя следа за собой.
Зовут морей палящие

дороги,
Они уже давно знакомы нам.
Проложен курс

из Золотого Рога,
К далёким африканским

берегам.
Бывает курс и труден,

и опасен,
И нужен точный

штурманский расчёт,
Но нордовская стрелка

на компасе
Свой север никогда

не предаёт!
Марлен  ЕГОРОВ.
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Во Владивостоке и Петропав�
ловске�Камчатском православ�
ные моряки�тихоокеанцы отпраз�
дновали Крещение Господне
омовением в ледяной воде.

Начались праздничные обряды
на Камчатке в ночь с 18 на 19 января
крещенскими купаниями. Одним из
традиционных мест, где все желаю�
щие могли набрать святую воду и со�
вершить обряд омовения, стала тер�
ритория одного из филиалов воен�
но�морского госпиталя ТОФ в Пет�
ропавловске�Камчатском.

Здесь всё было подготовлено:
расчищена и вырублена полынья,
которая оборудована трапом, уста�
новлены помосты и
палатки для пере�
одевания, проведе�
но временное осве�
щение. В палатках
п о д д е р ж и в а л о с ь
тепло и были уста�
новлены термосы с
горячим чаем.

В мероприятии
приняли участие не
только жители города,
но и военнослужащие,
члены их семей и граж�
данский персонал
группировки, всего
около 4 тыс. человек.

Во Владивостоке обряд состоял�
ся днём 19 января в бухте Рында,
близ острова Русского. Церемония
купания здесь началась в полдень,
когда все желающие смогли оку�
нуться в прорубь.

Для обеспечения безопасности и
здоровья военнослужащих здесь
дежурила машина неотложной по�
мощи, были организованы горячий
чай и сауна.

В этот день в православном об�
ряде приняли участие более 200 во�
еннослужащих Владивостокского
гарнизона и штаба Тихоокеанского
флота, а также все пожелавшие жи�
тели Владивостока.
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Две команды подводных сил
Тихоокеанского флота «Океан» и
«Айсберг» примут участие в чем�
пионате Камчатского края по хок�
кею с шайбой и настроены на по�
беду.

Всего в престижном краевом чем�
пионате в этом году примет участие
18 сильнейших команд полуострова
из городов Петропавловска�Камчат�
ского, Елизово,
Вилючинска и села
Мильково.

Игры пройдут
на открытых пло�
щадках г. Петро�
павловска�Камчат�
ского, Елизово и
села Мильково.
Главные хоккей�
ные баталии состо�
ятся до конца зимы
и объединят более
300 участников.

В начале декаб�
ря минувшего года
в Вилючинске за�
вершился традици�

онный хоккейный турнир на Кубок
командующего подводными силами
ТОФ. В нём приняло участие 14 кам�
чатских команд. За бронзовые ме�
дали турнира впервые тогда боро�
лись две сборные подводных сил
ТОФ «Океан» и «Айсберг».

Пресс�служба Восточного
военного округа.

Комплексный поисково�спаса�
тельный корабль, аналогов которо�
му в ВМФ России больше нет, сно�
ва готов к эксплуатации после за�
вершения текущего ремонта на
базе центра судостроения «Даль�
завод».

Спасатель имеет несколько специ�
альных обитаемых и дистанционно
управляемых с борта аппаратов. На
корабле размещён современный ком�
плекс для работы водолазов�глубоко�
водников, оборудована система дина�
мического позиционирования над за�
тонувшим объектом.

Экипаж корабля хорошо подготов�
лен и на учениях при помощи телеуп�
равляемых подводных аппаратов
«Пантера» и «Тайгер» не раз выпол�
нял сложнейшие задачи, включая рез�
ку, распил и перекусывание канатов,
освобождение запутанных объектов
и поднятие их на поверхность. Рукой�
манипулятором подводного робота
можно выполнять и филигранную ра�

боту, к примеру, поднимать предметы
величиной всего 2�3 сантиметра.

Но основные задачи высокотехно�
логичной аппаратуры корабля гораз�
до серьёзнее � это спасение.

Водолазы, облачённые в специаль�
ные нормобарические жёсткие ска�
фандры, конструктивно напоминаю�
щие небольшой батискаф, способны
погружаться и проводить работы на
глубине до 370 метров в течение 48
часов.

На корабле размещено несколько
быстроходных катеров, а также ан�
гар и площадка для приёма поисково�
спасательного вертолёта Ка�27.

В минувшем году уникальное суд�
но приняло участие в межвидовом
крупномасштабном учении по спасе�
нию космического спускаемого аппа�
рата, аварийно приводнившегося в
зоне ответственности спасательных
сил ТОФ в Тихом океане.

Пресс�служба Восточного
военного округа.

«АЛАГЕЗ» СНОВА В СТРОЮ«АЛАГЕЗ» СНОВА В СТРОЮ

Капитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой части
БПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов Тихоокеанскогоихоокеанскогоихоокеанскогоихоокеанскогоихоокеанского
флота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховного
ГГГГГлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурманов
читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».

Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.

Капитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой частиКапитан�лейтенант Сергей НИКИТИН � командир штурманской боевой части
БПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов ТБПК «Адмирал Пантелеев». Он один из лучших штурманов Тихоокеанскогоихоокеанскогоихоокеанскогоихоокеанскогоихоокеанского
флота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховногофлота. Его высокий профессионализм отмечен благодарностью Верховного
ГГГГГлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурмановлавнокомандующего ВС РФ. О специфике службы флотских штурманов
читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».читайте в интервью с офицером С.Никитиным на 2�й стр. «БВ».

Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.Фото Владислава ДУБИНЫ.



24  ЯНВАРЯ  2015 г.
СУББОТА
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ВОЕННОМ  ОКРУГЕ

В  ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ  ОКРУГЕ

В ходе прошедшей призывной
кампании военными комиссари�
атами субъектов Российской Фе�
дерации, на территории которых
дислоцируются войска Восточно�
го военного округа, призвано и
отправлено в армейский строй 12
тысяч граждан, около 20 процен�
тов из которых имеют высшее об�
разование.

Лучшими в организации призыва
отмечены военные комиссариаты

ÀÚÓ˘Ê ÓÁ¯˝˝¯ı
ÎÏÊÙ˜Ë˝Óı ˆÍ˙ÎÍ˝ÊÊ

Республики Саха (Якутия), Сахалин�
ской и Магаданской областей.

Для прохождения военной служ�
бы в спортивном подразделении Ми�
нобороны России в Самару убыло
восемь жителей Дальнего Востока.

Всего в ходе призывной кампа�
нии более 38 тысяч молодых людей
было вызвано на призывные пункты
для прохождения медицинских ко�
миссий, определения категории год�
ности к военной службе.

Комплексная тренировка по
нарушению системы управления
противника проведена с воен�
нослужащими подразделений
радиоэлектронной борьбы Вос�
точного военного округа, дисло�
цированных в Бурятии.

Военнослужащие выполнили ряд
специальных задач по развёртыва�
нию систем радиоэлектронной
борьбы, пеленгованию источников
радиоэлектронного излучения и со�
зданию помех системам связи ус�
ловного противника.

Основной упор при проведении
тренировки был сделан на совер�
шенствование знаний и навыков по
боевому применению нового комп�
лекса РЭБ «Борисоглебск».

Кроме того, в ходе тренировки
впервые были отработаны задачи по
перехвату радиоканалов управле�
ния беспилотных летательных аппа�
ратов условного противника.

Учебное мероприятие проводи�
лось под общим руководством на�
чальника службы РЭБ общевойско�

вого объединения, дислоцирован�
ного в Бурятии, в нём приняло учас�
тие более 100 военнослужащих и
было задействовано около 20 еди�
ниц специальной техники.

Пресс�служба Восточного
военного округа.

¤Ó˙ÎÔ¯ˆÁ˝Í˛ ÚÏ¯˝ÊÏÓËˆÍ

В апреле 2015 года планирует�
ся начать второй этап работ по
развитию арктической инфра�
структуры Восточного военного
округа на мысе Шмидта, где, в
частности, будет завершено обо�
рудование постоянной техничес�
кой позиции для несения боево�

го дежурства и восстановлен
аэродром.

Все работы будут проводиться с
учётом требований по защите при�
родоохранных территорий.

Напомним, что с 1 октября 2014 г.
на мысе Шмидта и острове Вранге�
ля подразделения округа заступили

на боевое дежур�
ство по охране
воздушных рубе�
жей Российской
Федерации.

На мысе Шмид�
та и острове Вран�
геля в минувшем
году введены в эк�
сплуатацию жи�
лые модульные
комплексы для
обеспечения жиз�
недеятельности
арктической груп�
пировки ВВО.

ΔÓ¯ËÓ¯ ¯≈ÈÏÁÚËÓ
ÎÓ Ó‰ÏÍ˝¯ ÍÏˆÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ ÌÊÏÓÚ

Сразу после окончания ново�
годних праздников с сапёрами
соединений и воинских частей
Восточного военного округа,
дислоцированных в Республике
Бурятия, началось проведение
специальных практических за�
нятий по отработке вопросов
подрыва деревянных, бетонных
и железобетонных конструк�
ций.

В ходе полевых занятий сапёры в
совершенстве освоят широкий
спектр задач по инженерному обес�
печению и научатся осуществлять

точный расчёт массы взрывчатого
вещества, необходимого для подры�
ва конструкции.

Также военнослужащие инже�
нерно�сапёрных подразделений от�
работают навыки установки инже�
нерных заграждений и подготовки
путей движения и манёвра войск.

Подготовку пройдут более 200
военнослужащих инженерно�сапёр�
ных подразделений, будет задей�
ствовано около 20 единиц специаль�
ной техники. При этом в течение трёх
дней будет израсходовано около
80 кг взрывчатки.

ÃÍÎ«Ï˜ ÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÈ√Ú
˙ÍÁÚ¯ÏÁÚËÓ

В Восточном военном окру�
ге начались занятия на первых
в 2015 году курсах интенсив�
ной общевойсковой подготов�
ки для военнослужащих по
контракту, недавно прибыв�
ших в воинские подразделе�
ния для прохождения военной
службы.

Занятия с военнослужащими бу�
дут проходить на базе учебных цен�

¤ÈÏÁ˜ Ê˝Ú¯˝ÁÊË˝Óı
Ó¬Û¯ËÓıÁˆÓËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ

тров ВВО, дисло�
цированных в
Забайкальском и
Х а б а р о в с к о м
краях.

Всего в 2015
году курсы ин�
тенсивной обще�
войсковой под�
готовки планиру�
ется провести в
19 потоков. К
ним будет при�
влечено более
10 тысяч воен�
нослужащих, на�
ходящихся на ис�

пытательном сроке после заключе�
ния первого контракта.

В ходе сбора военнослужащих
ждут марш�бросок в полной экипи�
ровке по пересечённой местности на
10 километров, занятия по оборудо�
ванию полевого лагеря, организа�
ции быта и приготовлению пищи в
походных условиях, а также освое�
ние общевойсковых дисциплин бое�
вой подготовки.

Так и случилось. Успешно сдав эк�
замены в школе, поступил в ТОВВМУ.
Причём в списке зачисленных в учи�
лище его фамилия стояла второй.
Пройти курс молодого бойца для Пав�
лова было несложно, ведь, готовя
себя к будущей профессии, он уси�
ленно занимался спортом, участвовал
в соревнованиях по баскетболу, фут�
болу, лёгкой атлетике и пришёл в учи�
лище, уже имея звание кандидата в
мастера спорта по боксу.

Спортом курсант третьего курса
факультета кораблевождения и мин�
но�торпедного вооружения усиленно
занимается и сейчас, справедливо
полагая, что это не только полезно,
но и дисциплинирует, помогает в учё�
бе. Находясь в городе в увольнении,
он идёт в спорткомплекс на трени�
ровку по боксу. В училище в свобод�
ное время занимается бегом на дис�
танцию 3�4 км, входит в состав сбор�
ной ТОВВМУ по футболу.

Словом, спорт � неотъемлемая
часть его жизни. Но на первом месте,
безусловно, учёба.

� Я учусь на специальности «при�
менение и эксплуатация корабельных
комплексов связи». Учиться мне
очень нравится, � рассказывает Дмит�
рий. � Самое сложное было на первом
курсе сдавать первую сессию. Как

Учебный фарватерУчебный фарватерУчебный фарватерУчебный фарватерУчебный фарватер
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это, что? После школы как�то непри�
вычно. Но сдал хорошо: четыре чет�
вёрки, остальные пятёрки. Любимы�
ми предметами были, как и в школе,
физика и математика.

Одно из самых ярких впечатлений
за годы учёбы в ТОВВМУ � это, конеч�
но же, штурманская практика на учеб�
ном корабле «Смольный». Из Крон�
штадта курсанты пошли в Балтийск, а
оттуда в Алжир. Во время всего пере�
хода занимались тем, что вели штур�
манскую прокладку, учились опреде�
лять местоположение корабля по пе�
ленгам и дистанциям, рассчитывали
место корабля с точностью до трёх
миль.

� Сначала было сложно, много не�
понятного, � признаётся Дмитрий, �
но наш преподаватель кафедры ко�
раблевождения капитан 2 ранга Ава�
несов очень доступно и доходчиво
всё объяснял, научил нас рассчиты�
вать место корабля с помощью сек�
стана и многому другому, что необ�
ходимо знать курсантам военно�мор�
ского училища. Во время перехода
проводились также различные ме�
роприятия, конкурсы. Например,
представители каждого из девяти
военных училищ проводили презен�
тацию своего вуза, рассказывали о
нём, сопровождая видеофильмами.

Определялись лучшие � кто полнее и
интереснее представит своё учили�
ще. Также были соревнования меж�
ду курсантами военно�морских вузов
кто быстрее определит место кораб�
ля по небесным светилам. И, конеч�
но же, спортивные состязания. Наши
ребята из ТОВВМУ заняли призовое
второе место.

� Когда мы пришли в порт Алжир, �
продолжает курсант Д.Павлов, � по�
бывали в военно�морском музее, по�
смотрели город. Но, честно говоря,
впечатлений больше от самой стажи�
ровки: мы научились многому необ�
ходимому в дальнейшей службе, зна�
ем теперь, что такое настоящий ко�
рабль, как там нести службу. Когда я
был помощником оперативного де�
журного, видел, как работает вахтен�
ный офицер, вахтенный штурман, то
есть теперь я чётко понимаю, как
организована служба на корабле.

Надо отметить, что помощниками
оперативного дежурного на корабле
назначали наиболее грамотных и тол�
ковых ребят.

До этой стажировки на «Смоль�
ном» курсанты второго курса факуль�
тета кораблевождения и минно�тор�
педного вооружения побывали в
Сочи, куда их направили участвовать
в обеспечении Олимпиады. Курсанты

стояли на КПП на парковках, пропус�
кали машины. Многим из них удалось
побывать на различных состязаниях:
хоккей, фигурное катание, кёрлинг и
т.д. Впечатления от этой командиров�
ки останутся надолго.

Впереди у курсанта Д.Павлова ещё
два с половиной года учёбы. Но, как
человек целеустремлённый, он уже
сегодня чётко знает, чего хочет до�
биться, и имеет конкретные представ�
ления о дальнейшей службе.

� После окончания ТОВВМУ, � го�
ворит Дмитрий, � хотел бы служить на
новой стратегической атомной под�
водной лодке типа «Борей». Интерес�
но узнать, как устроена эта ПЛ, какая
там новая аппаратура. Думаю, что на�
чинать надо, пока молодой, с более
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сложных условий службы, чтобы за�
тем было легче ориентироваться.

� Наверное, в дальнейшем хотел бы
стать командиром этой АПЛ? � инте�
ресуюсь в разговоре.

� Я думаю, даже выше. Хотел бы
стать командующим флотом, � отве�
тил Дмитрий.

Что ж, как говорится, в каждой шут�
ке есть доля шутки. Сегодня он отлич�
ный курсант, старшина класса, а завт�
ра… Кто знает? В любом случае хоте�
лось бы пожелать парню успехов в учё�
бе, достойной службы и чтобы ему при�
годилась в жизни поговорка: «Боль�
шому кораблю � большое плавание!»

Наталья  ПИСКУНОВА.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

� Сергей Сергеевич, расскажи�
те, пожалуйста, как вы стали штур�
маном.

� Основную роль в этом сыграл мой
дядя. Он в своё время служил на Ти�
хоокеанском флоте срочную службу.
Окончил её в звании старшины 1 ста�
тьи. На всю жизнь сохранил любовь к
флоту. Он�то и посоветовал мне по�
ступать в ТОВВМУ имени С.О.Мака�
рова. Я загорелся этой идеей, серьёз�
но готовился к поступлению. Из учи�
лища (тогда это был ещё институт)
мне присылали программы подготов�
ки к вступительным экзаменам, зада�
чи по физике, математике. Я их ре�
шал, отправлял обратно. В общем,
подготовка была серьёзной, так что
поступить было несложно.

� А почему выбрали штурманс�
кий факультет?

� Определённо сказать не могу. У
нас есть профессиональная поговор�
ка: «Штурман � профессия творчес�
кая». Она несколько шуточная. Со
стороны может показаться, что в ко�
раблевождении нет места творчеству,
здесь только точные расчёты, цифры,
измерения… Но это далеко не так.
Именно нестандартный, неординар�
ный подход к решению поставленных
задач позволяет нам быть точными и
аккуратными, находить правильные
пути решения вводных. Для меня во�
обще разнонаправленные отрезки
прокладки на карте складываются в
единый образ всего похода. Вот что�
то такое я почувствовал при поступле�
нии и выбрал специальность штурма�
на, о чём, кстати, не жалею.

� Как начиналась ваша офицер�
ская служба?

� Первая моя офицерская долж�
ность � командир электронавигацион�
ной группы БЧ�1 большого противо�
лодочного корабля «Адмирал Виног�
радов». Через несколько месяцев
после вступления в должность на БПК
в составе отряда кораблей ТОФ по�
шёл в дальний поход в район Афри�

канского Рога для борьбы с пират�
ством. За мою службу на «Адмирале
Виноградове» я дважды побывал в
этом районе. Так что дальние походы
для меня дело привычное. Море здо�
рово поднимает профессионализм.

� Дальние походы, о которых вы
рассказали, были первыми в ва�
шей жизни?

� Нет. Впервые в дальнем походе я
побывал ещё курсантом. На БПК «Ад�
мирал Трибуц» мы ходили в Индийс�
кий океан. Тогда, как в песне поётся,
всё было впервые и вновь. Особо за�
помнилось из того выхода в море от�
ношение к нам главного штурмана
ТОФ капитана 1 ранга Михаила Са�

жаева. Он не только помогал нам в
профессиональном росте, но и по�
отечески заботился о нас, юных сво�
их коллегах и будущих подчинённых.

Встретить такого наставника в
жизни � большая удача. Став офице�
ром, я некоторое время служил под
его началом. Позже я вновь встретил�
ся с Михаилом Ивановичем. Это слу�
чилось во время моего обучения в

Военном институте дополнительного
профессионального образования
ВУНЦ ВМФ «Военно�морская акаде�
мия» (ранее это были Высшие специ�
альные офицерские классы Военно�
Морского Флота), где он был началь�
ником кафедры кораблевождения.
Характер его не изменился нисколь�
ко, это удивительный человек.

� После окончания этого учеб�
ного заведения в Санкт�Петербур�
ге как изменилась ваша служба?

 � Можно сказать, что изменилась
радикально. Я был назначен коман�
диром штурманской боевой части
БПК «Адмирал Пантелеев». Эти обя�
занности я исполняю уже три года.

� Каким было «боевое
крещение» новоиспечён�
ного командира БЧ�1?

� Оно было, на мой
взгляд, традиционным для
штурмана. Им стал дальний
поход, да ещё какой! Мы по�
шли в Сирию, были в море
девять месяцев, выполняли
задачи иного характера, не�
жели до этого. В новейшей
истории тот поход остаётся
самым продолжительным и
интересным. Так что «кре�
щение» получилось по пол�
ной схеме.

Я понимал, что от штур�
мана во многом зависит вы�
полнение кораблём общей
задачи. В первую очередь
необходимо было обеспе�
чить безопасность морепла�
вания. Мы проходили такие

навигационно сложные районы, как
проливы Дарданеллы, Босфор и дру�
гие. Командир прислушивался к ре�
комендациям штурмана, сложностей
не возникало.

� А какие проблемы могут воз�
никнуть у штурмана в дальнем по�
ходе?

� Главная проблема � это какая�
либо неожиданная ситуация, когда

что�то идёт не по плану. Но мы стара�
емся быть готовыми ко всему. Ещё
может подвести матчасть в сложных
метеорологических условиях. Но если
такое случалось, то мы быстро нахо�
дили неполадку и устраняли её. Сло�
вом, всегда справлялись своими си�
лами.

� На кого вы можете опереться в
повседневной службе?

� Конечно, на своих подчинённых.
В нашей боевой части, кроме меня,
ещё два офицера и девять матросов.
Командир электронавигационной
группы старший лейтенант Михаил
Гладких � это мой заместитель и пра�
вая рука. Вместе с ним мы ходили в
Сирию, в минувшем году решали за�
дачи крупного международного уче�
ния «Морское взаимодействие�
2014», которое проводилось в Китае.
Мы работаем в тандеме, на него я
могу полностью положиться.

Инженер электронавигационной
группы Иван Виниченко � молодой
офицер, выпускник ТОВВМУ 2013
года. В дальних походах он ещё не
был. Пока набирается теории, а прак�
тика придёт в море.

Хотелось бы также назвать двух
матросов, проходящих службу по
призыву. Один из них � рулевой Рус�
лан Ковальский. Поражает его отно�
шение к службе. Моряк, который не
знает, что такое отдых, улучает вся�
кую минуту, чтобы заняться делом,
его всегда можно застать в штурман�
ской рубке за подготовкой карт, на�
пример, или другим занятием. Мы на
него нарадоваться не можем. Второй,
кого хочу отметить, � Евгений Дидин,
оператор радионавигационных сис�
тем. Парень пришёл на службу с выс�
шим образованием, серьёзный, доб�
росовестный, с техникой на «ты». С
ним невероятно легко служить, ему
ставишь задачу и можешь не прове�
рять � она будет исполнена.

� Расскажите о новациях в ра�
боте современного штурмана.

� Мы живём в XXI веке, современ�
ные технологии развиваются стреми�
тельно. Не обходят они и флотских
штурманов. Нам на вооружение по�

Капитан�лейтенант Сергей НИКИТИН:

«ШТУРМАН � ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ»

ступают новейшие образцы техники.
Это аппаратура приёма навигацион�
ной и гидрометеорологической ин�
формации, радионавигационная тех�
ника. Приоритет в этом деле отдаётся
отечественным разработкам.

Новинки � это, конечно, хорошо и
очень удобно, но нельзя сбрасывать
со счетов и старые, классические ме�
тоды работы. У любого штурмана
любимое дело � выйти на верхнюю
палубу с секстаном и поработать с
небесными светилами. В особый пе�
риод всё может пригодиться.

� Сергей Сергеевич, а как вы и
ваши подчинённые встречаете
свой профессиональный празд�
ник?

� День штурмана мы встречаем в
подготовке к новому дальнему похо�
ду, который нам предстоит в ближай�
шее время. Для моряка, как извест�
но, залогом успешного выполнения
задач в море является основатель�
ная подготовка на берегу. Штурма�
ны в этом плане не являются исклю�
чением, поэтому сейчас у нас непро�
стой период. Предстоит навигацион�
ная подготовка, нужно подготовить
карты, справочные материалы, сде�
лать прокладку, заранее произвести
необходимые расчёты. В море всё
необходимое должно быть под ру�
кой. При возникновении любого воп�
роса ответ должен находиться мгно�
венно.

Все командиры боевых частей яв�
ляются помощниками командира по
своим направлениям. И чтобы у него
не возникало сложностей при управ�
лении кораблём, мы должны быть во�
оружены на все сто.

� Пользуясь случаем, хочу поже�
лать экипажу БПК «Адмирал Пан�
телеев» в предстоящем походе
семь футов под килем, а вам � бе�
зопасных курсов и надёжных об�
серваций. Спасибо за беседу.

Записал  Владислав  ДУБИНА.

НА СНИМКАХ: БПК «Адмирал
Пантелеев» в дальнем походе; флот�
ские штурманы за работой.

Фото автора.
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Характер внесённых поправок
таков, что большая часть пунктов
документа осталась без изменений.
Тем не менее некоторые положе�
ния доктрины были перемещены
внутри документа, а также в той или
иной мере изменены, дополнены
или сокращены. Хотя внесённые
правки и выглядят небольшими,
они оказывают большое влияние
как на Военную доктрину, так и на
различные особенности её реали�
зации. Рассмотрим обновлённый
документ и внесённые коррективы,
отличающие его от предыдущей
доктрины.

Первый раздел обновлённой Воен�
ной доктрины «Общие положения»
претерпел минимальные изменения.
Незначительно изменилась его струк�
тура. Так, список документов страте�
гического планирования, лежащих в
основе доктрины, был изменён и вы�
несен в отдельный пункт. Остались
прежними почти все определения тер�
минов, используемых в документах,
хотя некоторые были переработаны.
К примеру, термины «военная безо�
пасность», «военная угроза», «воору�
жённый конфликт» и т.д. предлагает�
ся толковать по�старому, а в опреде�
лении понятия «региональная война»
теперь отсутствует упоминание воз�
можного использования ядерных и
обычных вооружений, а также веде�
ние боёв на территории региона, при�
легающих акваториях и в воздушном
или космическом пространстве над
ним.

В доработанной Военной доктри�
не вводится два новых понятия: моби�
лизационная готовность Российской
Федерации и система неядерного
сдерживания. Первый термин обозна�
чает способность Вооружённых Сил,
экономики государства и органов вла�
сти организовывать и выполнять мо�
билизационные планы. Система не�
ядерного сдерживания, в свою оче�
редь, является комплексом военных,
военно�технических и внешнеполити�
ческих мер, направленных на предот�
вращение агрессии с помощью не�
ядерных мер.

Весьма примечательные измене�
ния наблюдаются во втором разделе
Военной доктрины «Военные опасно�
сти и военные угрозы Российской Фе�
дерации». Уже в первом пункте этого
раздела (ранее он был 7�м, но ввиду
некоторых изменений структуры до�
кумента стал 8�м) отражаются изме�
нения геополитической ситуации в
мире. Ранее характерной чертой ми�
рового развития назывались ослабле�
ние идеологической конфронтации,
снижение уровня экономического,
политического и военного влияния
одних государств или групп стран, а
также рост влияния других госу�
дарств.

Теперь же авторы документа счи�
тают основными тенденциями усиле�
ние глобальной конкуренции и напря�
жённости в различных областях меж�
регионального и межгосударственно�
го сотрудничества, соперничество
ценностных ориентиров и моделей
развития, а также неустойчивость эко�
номического и политического разви�
тия на различных уровнях, наблюдае�
мые на фоне общего ухудшения от�
ношений на международной арене.
Влияние постепенно перераспределя�
ется в пользу новых центров полити�
ческого притяжения и экономическо�
го роста.

События последнего времени при�
вели к появлению пункта 11, согласно
которому наметилась тенденция сме�
щения военных опасностей и угроз в
информационное пространство и
внутреннюю сферу России. Отмеча�
ется, что при снижении вероятности
начала крупномасштабной войны
против Российской Федерации на не�
которых направлениях риски увели�
чиваются.

Пункт 8 новой Военной доктрины
перечисляет основные внешние воен�
ные опасности. Большая часть пере�
численных опасностей осталась без
изменений, однако некоторые под�
пункты изменены, а также появились
новые. К примеру, серьёзно расши�
рен подпункт об угрозе международ�
ного терроризма и экстремизма. Ав�
торы доктрины утверждают, что по�
добная угроза растёт, а борьба с ней
имеет недостаточную эффектив�
ность. В результате появляется реаль�
ная угроза проведения терактов с ис�
пользованием токсичных и радиоак�
тивных материалов. Кроме того, уве�
личиваются масштабы международ�
ной организованной преступности,
прежде всего торговли оружием и
наркотиками.

В обновлённой Военной доктрине
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имеются три новые внешние военные
опасности, отсутствовавшие в преды�
дущей версии документа:

� использование информационных
и коммуникационных технологий в
военно�политических целях для осу�
ществления действий, направленных
против политической независимости,
территориальной целостности и суве�
ренитета, а также представляющих
угрозу региональной и глобальной
стабильности;

� смены правящего режима в со�
предельных странах (в том числе пу�
тём государственного переворота), в
результате которых новые власти на�
чинают проводить политику, угрожа�
ющую интересам России;

� подрывная деятельность зару�
бежных спецслужб и различных орга�
низаций.

Добавлен пункт «Основные внут�
ренние военные опасности», раскры�

вающий потенциальные угрозы, не
имеющие прямой связи с внешней во�
енной агрессией. К внутренним воен�
ным опасностям отнесены:

� деятельность, направленная на
насильственное изменение конститу�
ционного строя России, а также на де�
стабилизацию социальной и внутри�
политической ситуации, нарушение
работы органов государственной вла�
сти, военных объектов или информа�
ционной инфраструктуры;

� деятельность террористических
организаций или отдельных лиц, на�
меревающихся подорвать суверени�
тет государства или нарушить его тер�
риториальную целостность;

� информационное воздействие на
население (в первую очередь на мо�
лодёжь), направленное на подрыв ис�
торических, духовных и патриотичес�
ких традиций, связанных с защитой
своей страны;

� попытки провоцирования соци�
альной и межнациональной напря�
жённости, а также разжигание нена�
висти по этническим или религиозным
мотивам.

В пункте 12 доктрины перечисля�
ются характерные черты современ�
ных военных конфликтов. В ряде под�
пунктов эта часть Военной доктрины
соответствует её предыдущей версии,
однако имеет существенные отличия.
Так, подпункт «а» ранее выглядел по�
добным образом: «комплексное при�
менение военной силы и сил и средств
невоенного характера». В новой ре�

дакции в нём упоминаются политичес�
кие, экономические, информацион�
ные и другие меры невоенного харак�
тера. Кроме того, подобные меры мо�
гут реализовываться с использовани�
ем протестного потенциала населения
и сил специальных операций.

Расширен список представляющих
угрозу систем вооружения, представ�
ленный в подпункте «б». Помимо вы�
сокоточного и гиперзвукового ору�
жия, средств радиоэлектронной
борьбы и систем на основе новых
физических принципов, в обновлён�
ной доктрине упоминаются информа�
ционно�управляющие системы, а так�
же роботизированные системы воо�
ружения и техника, в том числе бес�
пилотные летательные и автономные
морские аппараты.

Серьёзным образом изменён даль�
нейший список характерных черт со�
временных конфликтов. Теперь он
выглядит так:

� воздействие на противника на
всей глубине его территории, на море
и в воздушно�космическом простран�
стве. Кроме того, используется воз�
действие в информационном про�
странстве;

� высокая степень поражения це�
лей и избирательность, а также быст�
рота манёвра как войсками, так и ог�
нём. Большое значение приобретают
мобильные группировки войск;

� сокращение времени подготовки
к ведению боевых действий;

� переход от строго вертикальной
системы управления войсками к гло�
бальным сетевым автоматическим си�
стемам, что приводит к усилению цен�
трализации и автоматизации управле�
ния силами;

� создание постоянно действую�
щей зоны вооружённого конфликта
на территориях противоборствующих
сторон;

� активное участие в конфликтах
частных военных компаний и различ�
ных иррегулярных формирований;

� использование непрямых и асим�
метричных действий;

� финансирование политических и
общественных движений, используе�
мых для достижения определённых
целей.

Несмотря на изменение облика и
характера современных вооружён�
ных конфликтов, ядерное оружие по�
прежнему является и будет являться
важным фактором предотвращения
вооружённых конфликтов с исполь�
зованием обычных и ядерных воору�
жений. Подобный тезис отражён в
пункте 16 обновлённой Военной док�
трины.

Раздел III новой Военной доктри�
ны посвящён военной политике Рос�
сийской Федерации. Пункт 17 преды�
дущей редакции был разделён на два.
В новом 17�м пункте оговаривается
порядок определения основных задач
военной политики государства. Они
должны определяться в соответствии
с федеральным законодательством,

Стратегией национальной безопасно�
сти и т.д.

В пункте 18 утверждается, что во�
енная политика России направлена на
сдерживание и предотвращение во�
енных конфликтов, совершенствова�
ние Вооружённых Сил и других струк�
тур, а также повышение мобилизаци�
онной готовности в целях защиты Рос�
сийской Федерации и её союзников.
Интересен тот факт, что в предыду�
щей версии Военной доктрины одной
из целей военной политики было не�
допущение гонки вооружений. В но�
вом документе подобная цель отсут�
ствует.

Пункт 21 оговаривает основные
задачи России по сдерживанию и пре�
дотвращению конфликтов. В новой
редакции этот пункт имеет следую�
щие отличия от предыдущей версии:

� подпункт «д» требует поддержи�
вать мобилизационную готовность
экономики и органов власти на раз�
ных уровнях;

� подпункт «е» подразумевает
объединение усилий государства и
общества в деле защиты страны, а
также разработку и реализацию мер
по повышению эффективности воен�
но�патриотического воспитания граж�
дан и подготовки молодёжи к воен�
ной службе;

� подпункт «ж» является дорабо�
танным вариантом подпункта «е» пре�
дыдущего варианта доктрины и тре�
бует расширять круг государств�парт�

нёров. Важным нововведением явля�
ется расширение взаимодействия со
странами, входящими в организацию
БРИКС;

� подпункт «з» (бывший «д») каса�
ется укрепления системы коллектив�
ной безопасности в рамках ОДКБ, а
также усиления сотрудничества стран
СНГ, ОБСЕ и ШОС. Кроме того, в ка�
честве партнёров впервые упомина�
ются Абхазия и Южная Осетия.

Полностью новыми являются сле�
дующие подпункты пункта 21:

л) создание механизмов взаимо�
выгодного сотрудничества в деле про�
тиводействия вероятным ракетным
угрозам, вплоть до совместного со�
здания систем противоракетной обо�
роны с равноправным участием рос�
сийской стороны;

м) противодействие попыткам го�
сударств или групп государств обес�
печивать свое военное превосходство
при помощи развёртывания систем
стратегической ПРО, размещения во�
оружений в космосе или развёртыва�
ния стратегического высокоточного
неядерного оружия;

н) заключение международного
соглашения, запрещающего разме�
щать любое оружие в космическом
пространстве;

о) согласование в рамках ООН си�
стем регулирования безопасного осу�
ществления деятельности в космичес�
ком пространстве, в т.ч. безопасность
операций в космосе с технической
точки зрения;

п) укрепление российских возмож�
ностей в области наблюдения за
объектами и процессами в околозем�
ном пространстве, а также сотрудни�
чество с зарубежными государства�
ми;

с) создание и принятие механиз�
мов контроля за соблюдением Кон�
венции о запрещении бактериологи�
ческого и токсинного оружия;

у) создание условий, направлен�
ных на снижение риска использова�
ния коммуникационных и информа�
ционных технологий в военно�поли�
тических целях.

32�й пункт Военной доктрины оп�
ределяет основные задачи Вооружён�
ных Сил, других войск и органов в
мирное время. В новой доктрине име�
ются следующие доработки:

� в подпункте «б» упоминается
стратегическое сдерживание и пре�
дотвращение военных конфликтов
при помощи как ядерного, так и обыч�
ного вооружения;

� в подпункте «и» изменён подход
к созданию военной инфраструкту�
ры. Теперь предлагается создавать
новые и модернизировать существу�
ющие объекты, а также проводить
отбор объектов двойного назначе�
ния, которые могут использоваться
Вооружёнными Силами в целях обо�
роны;

� в обновлённом подпункте «о»
присутствует требование о борьбе с
терроризмом на территории России,

а также о пресечении деятельности
международных террористических
организаций за пределами государ�
ства;

� добавлен подпункт «у», согласно
которому новой задачей Вооружён�
ных Сил является обеспечение наци�
ональных интересов России в Аркти�
ке.

Пункт 33 (бывший п. 28) оговари�
вает основные задачи Вооружённых
Сил, иных войск и органов в период
непосредственной угрозы агрессии. В
целом он соответствует предыдущей
редакции, однако имеет новый под�
пункт. В обновлённой Военной докт�
рине присутствует подпункт о страте�
гическом развёртывании Вооружён�
ных Сил.

В пункте 35 отражены основные
задачи военной организации. Как и
другие положения новой доктрины,
этот пункт немного отличается от пре�
дыдущей версии и имеет следующие
нововведения:

� в подпункте «в» вместо совершен�
ствования системы ПВО и создания
системы воздушно�космической обо�
роны указывается совершенствова�
ние существующей системы ВКО;

� новый подпункт «н» указывает на
необходимость развития мобилиза�
ционной базы и обеспечение мобили�
зационного развёртывания Воору�
жённых Сил;

� также новый подпункт «о» требу�
ет совершенствовать систему радиа�
ционной, химической и биологичес�

кой защиты войск и мирного населе�
ния.

Новая редакция пункта 38 Воен�
ной доктрины, говорящий о предпо�
сылках строительства и развития Во�
оружённых Сил, отличается от пре�
дыдущей двумя подпунктами:

� в подпункте «г» отмечается не�
обходимость совершенствования
взаимодействия как видов и родов
войск, так и Вооружённых Сил и ор�
ганов государственной власти;

� в подпункт «ж» вынесена необ�
ходимость совершенствования систе�
мы военного воспитания и образова�
ния, подготовки кадров и военной
науки в целом.

Пункт 39 раскрывает методы и
способы строительства и развития
Вооружённых Сил и других структур.
От предыдущей редакции п. 39 отли�
чается следующими особенностями:

� в подпункте «ж» вместо созда�
ния сил гражданской обороны посто�
янной готовности указано развитие
этой структуры;

� новый подпункт «з» подразуме�
вает формирование территориаль�
ных войск для охраны объектов Воо�
ружённых Сил и гражданской инфра�
структуры;

� подпункт «н» вместо проводив�
шейся ранее оптимизации количества
военных образовательных учрежде�
ний предлагает совершенствование
структуры системы подготовки кад�
ров.

Почти полностью переработаны
пункты новой Военной доктрины, ка�
сающиеся мобилизационной подго�
товки и мобилизационной готовнос�
ти Российской Федерации. Кроме
того, эти положения перенесены из
четвёртого раздела доктрины в тре�
тий, определяющий военную полити�
ку государства.

Согласно новой доктрине (п. 40)
мобилизационная готовность страны
обеспечивается подготовкой к выпол�
нению мобилизационных планов в ус�
тановленные сроки. Заданный уро�
вень мобилизационной готовности
зависит от прогнозируемых угроз и
характера потенциального конфлик�
та. Заданный уровень должен дости�
гаться за счёт мероприятий по моби�
лизационной подготовке и обновле�
ния материальной части Вооружён�
ных Сил.

Основными задачами мобилиза�
ционной подготовки в пункте 42 оп�
ределены:

� обеспечение устойчивого госу�
дарственного управления в военное
время;

� создание законодательной базы,
регулирующей работу экономики и
т.п. в военное время;

� обеспечение потребностей Воо�
ружённых Сил и населения;

� создание специальных формиро�
ваний, которые при объявлении мо�
билизации могут быть переданы Воо�
ружённым Силам или заняты в инте�
ресах экономики;

� поддержание промышленного
потенциала на уровне, необходимом
для удовлетворения всех нужд;

� обеспечение Вооружённых Сил и
отраслей экономики дополнительны�
ми людскими и материально�техни�
ческими ресурсами в условиях воен�
ного времени;

� организация восстановительных
работ на объектах, повреждённых в
ходе боевых действий;

� организация обеспечения населе�
ния продовольственными и иными то�
варами в условиях ограниченных ре�
сурсов.

Раздел IV «Военно�экономическое
обеспечение обороны» посвящён осо�
бенностям экономических аспектов
строительства и модернизации Воо�
ружённых Сил. Ввиду реализации
ряда программ и проектов раздел о
военно�экономическом обеспечении
обороны серьёзно отличается от со�
ответствующих пунктов предыдущего
варианта Военной доктрины. Рас�
смотрим нововведения обновлённой
доктрины.

Разница старой и новой редакций
раздела IV видна с первых пунктов.
Особенно заметной она становится в
пункте 44 «Задачи военно�экономи�
ческого обеспечения обороны». В но�
вой доктрине определены следующие
задачи:

� оснащение Вооружённых Сил и
иных структур современным вооруже�
нием и военной техникой, созданной
с использованием военно�научного
потенциала страны;

� своевременное обеспечение Воо�
ружённых Сил средствами для реали�
зации программ строительства и при�
менения, а также подготовки войск;

� развитие оборонно�промышлен�
ного комплекса при помощи коорди�
нации военно�экономической дея�
тельности государства;

� совершенствование сотрудниче�
ства с иностранными государствами в
военно�политической и военно�техни�
ческой сферах.

Пункты 52 и 53 посвящены разви�
тию оборонно�промышленного комп�
лекса. Примечательно, что в новой
редакции они получили минимальные
изменения. Так, в пункт 53, описыва�
ющий задачи развития ОПК, внесён
дополнительный подпункт, согласно
которому требуется обеспечивать
производственно�технологическую
готовность организаций ОПК к созда�
нию и производству приоритетных
образцов вооружения и техники в тре�
буемых объёмах.

Россия ведёт активное военно�по�
литическое и военно�техническое со�
трудничество с различными зарубеж�
ными государствами. Такое партнёр�
ство тоже отражено в обновлённой
Военной доктрине. Пункт 55 (бывший
п. 50) описывает задачи военно�поли�
тического сотрудничества и получил
следующие отличия от предыдущей
версии:

� выполнение международных обя�
зательств вынесено в отдельный под�
пункт «ж», а подпункт «а» говорит об
укреплении международной безопас�
ности и стратегической стабильности
на глобальном и региональном уров�
не;

� в список государств, с которыми
предлагается сотрудничать, помимо
стран ОДКБ и СНГ, внесены Абхазия
и Южная Осетия;

� предлагается развивать диалог с
заинтересованными государствами.

Пункт 56 раскрывает список основ�
ных партнёров Российской Федера�
ции, а также указывает на приоритеты
сотрудничества с ними. В Военной
доктрине указаны приоритеты сотруд�
ничества с Республикой Беларусь,
странами организаций ОДКБ, СНГ и
ШОС, а также с ООН и другими меж�
дународными организациями. В силу
определённых причин эти подпункты
п. 56 не изменились в сравнении с пре�
дыдущей редакцией доктрины. Одно�
временно с этим в п. 56 появился но�
вый подпункт, посвящённый сотруд�
ничеству России с Абхазией и Южной
Осетией. Приоритетным направлени�
ем военно�политического сотрудниче�
ства с этими государствами является
взаимовыгодная работа с целью обес�
печения совместной обороны и безо�
пасности.

Как и ранее, задачи военно�техни�
ческого сотрудничества должны опре�
деляться Президентом в соответствии
с существующим федеральным зако�
нодательством (п. 57). Основные на�
правления военно�технического со�
трудничества с зарубежными государ�
ствами должны формулироваться
Президентом в его Ежегодном посла�
нии Федеральному Собранию.

Как и ранее, обновлённая Военная
доктрина содержит отдельный пункт,
согласно которому положения этого
документа могут дорабатываться и
уточняться в связи с изменением ха�
рактера потенциальных угроз и задач
обеспечения безопасности Российс�
кой Федерации.

Кирилл  РЯБОВ.
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НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
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Природа и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мы

Конкурс «Хранитель леопарда»
по выбору имён для семи пятнис�
тых хищников стартовал летом
2014 года. Положение о конкурсе
размещено на сайте национально�
го парка. Принять участие в нём
может житель любой страны и лю�
бого возраста. Главное условие �
желание оказать помощь в сохра�
нении популяции самой редкой
крупной кошки в мире и предоста�
вить доказательства своего участия
в этом деле.

Среди леопардов, которые вмес�
то имени пока имеют только поряд�
ковый номер, три самки (Leo 17F,
Leo 23F, Leo 27F), три самца
(Leo 24M, Leo 28М, Leo 34M) и одна
кошка, пол которой ещё неизвестен
(Leo 33). Увидеть фотографии этих
животных можно на сайте нацио�
нального парка «Земля леопарда»
в разделе «Паспорта леопардов».
Все представленные снимки были
получены фотоловушками, приоб�
ретённым благодаря поддержке
АНО «Дальневосточные леопарды»
и Русского географического обще�
ства.

По просьбам будущих участников
конкурса в декабре срок приёма за�
явок был продлён на месяц � до
25 января 2015 года. Чтобы доказать
свой интерес к сохранению дальне�
восточного леопарда, достаточно

рассказать о соб�
ственном, пусть
даже небольшом
вкладе в его защи�
ту.

«Заявки на кон�
курс поступают как
из районов Примо�
рья, так и из отда�
лённых от края ре�
гионов. Кто�то из
участников уже
давно помогает на�
циональному парку
в работе, а для
кого�то конкурс
«Хранитель лео�
парда» стал пово�
дом узнать больше
об этой редкой
кошке и поделиться
своими знаниями с другими. Раду�
ет, что конкурс подтолкнул людей к
совместному творчеству, главной
темой которого стал дальневосточ�
ный леопард», � рассказывает руко�
водитель отдела экологического
просвещения ФГБУ «Земля леопар�
да» Валентина Пичугина.

За полгода на адрес нацпарка по�
ступило немало фотографий и рас�
сказов о мини�выставках детских
поделок, посвящённых дальневос�
точному леопарду. Учителя, руково�
дители кружков и студий, воспита�

тели детсадов рассказывали ребя�
там о самом редком леопарде из
России, после чего дети рисовали и
лепили этих зверей.

Свои заявки на конкурс присыла�
ют и взрослые, чья работа или хоб�
би связаны с природой и с дальне�
восточным леопардом в частности �
журналисты, учёные, менеджеры.

Напомним, первым принять учас�
тие в акции по выбору имён для
дальневосточных леопардов было
предложено губернатору Приморья
Владимиру Миклушевскому.

Глава региона выбирал имя
хищнику вместе с жителями края.
На персональном сайте Владими�
ра Миклушевского было организо�
вано голосование, по результатам
которого «крестника» главы реги�
она 6�летнего самца леопарда на�
звали Дерсу. Этим именем он бу�
дет называться во всех научных
документах.

 Екатерина  ГОЛЕВА.

По материалам ФГБУ «Земля
леопарда».

Специалисты краевого депар�
тамента охотничьего надзора и
краевой ветеринарной инспек�
ции проверили условия содержа�
ния животных на территории при�
дорожного кафе у трассы Влади�
восток � Находка.

В сети Интернет появилось сооб�
щение о том, что на территории при�
дорожного кафе содержатся в не�
приемлемых условиях и голодают
дикие звери. Специалисты выехали
на место, чтобы проверить эту ин�
формацию.

В ходе проверки информация не
подтвердилась.

По словам проверяющих, вла�
дельцы кафе содержат животных на
собственные средства. Там живут
три пятнистых оленя, два гималайс�
ких медведя, три волко�собачьих
гибрида и один лигр. Животные со�
держатся в просторных вольерах с
двойным ограждением. Все волье�
ры стоят на достаточном расстоянии
друг от друга для того, чтобы жи�
вотные не проявляли агрессию по
отношению друг к другу.

«Внешний осмотр животных по�
казал, что их упитанность находит�
ся в пределах нормы, а значит, зве�
ри получают достаточно кормов. На
момент осмотра медведи находи�
лись в искусственных берлогах в со�
стоянии зимнего сна, что говорит об
их хорошем физиологическом со�
стоянии. Все животные провакцини�
рованы и находятся под постоянным
наблюдением ветеринарного вра�
ча», � сообщили специалисты.

Екатерина  ГОЛЕВА.

Диких животных
кормят в кафе

ДатаДатаДатаДатаДата

В Приморье на поддерж�
ку детского спорта в 2015
году израсходуют 355 мил�
лионов рублей. Часть из них
будет направлена на под�
держку организаций, ока�
зывающих физкультурно�
спортивные услуги детям и
подросткам.

Как сообщил директор де�
партамента физической культу�
ры и спорта Приморского края
Жан Кузнецов, для получения
субсидии организации должны
подать заявку до 15 февраля.

«Согласно новому порядку
предоставления субсидий при�
оритет будет отдан организаци�
ям, где занимаются дети и под�
ростки до 18 лет. Кроме того,
эти организации должны иметь
собственную базу для трениро�
вок, тренеров и не менее 50 за�
нимающихся человек», � доба�
вил Жан Кузнецов.

Отметим, в 2014 году субси�
дии из краевого бюджета в раз�
мере 30 миллионов рублей на
поддержку детского спорта по�
лучили 23 организации. Здесь
дети занимались волейболом,
боксом, бадминтоном, бейсбо�
лом, водным поло, плаванием,
лёгкой и тяжелой атлетикой,
тхеквондо, футболом, хоккеем,
фигурным катанием, синхрон�
ным плаванием, художествен�
ной и спортивной гимнастикой,
парусным спортом, самбо, дзю�
до и кудо.

Как отметил Жан Кузнецов,
всего на поддержку детского
спорта в 2015 году предусмот�
рено 355 миллионов рублей.

«Из них 30 миллионов руб�
лей � на субсидии организаци�
ям, 225 миллионов � на приоб�
ретение универсальных спорт�
площадок, 100 миллионов � кра�
евой детско�юношеской школе,
а также на проведение кален�
дарных соревнований среди де�
тей и подростков», � рассказал
он.

Напомним, что в 2014 году в
Приморье было открыто 19 уни�
версальных спортивных площа�
док. Мастер�классы на них бу�
дут проводить сначала игроки
хоккейного клуба «Адмирал», а
затем � представители всех иг�
ровых видов спорта. В 2015 году
установка универсальных
спортплощадок в районах При�
морья продолжится.

Станислав  ЛУЦЕНКО.

Детскому
спорту �
внимание

и поддержка!
В Приморской госу�

дарственной картин�
ной галерее открылась
выставка одного ше�
девра «Святое семей�
ство» Рафаэля Санти
из собрания Нижнета�
гильского музея изоб�
разительных искусств.

Как рассказали в де�
партаменте культуры
Приморья, картина
«Святое семейство»
приписывается специа�
листами кисти великого
итальянского художни�
ка XVI века Рафаэля
Санти.

«В 1924 году картина
была найдена в Нижнем
Тагиле. После реставра�
ции полотно отправили в
Государственный музей
изобразительных ис�
кусств имени Пушкина, а
затем в Свердловскую
картинную галерею. В 1978 году
«Святое семейство» было переда�
но Нижнетагильскому музею изоб�
разительных искусств», � сообщи�
ли в департаменте.

На долю произведения выпала
трудная и загадочная судьба. На�
писанная в 1509 году Мадонна при�
надлежала римской церкви Санта�
Мария дель Пополо. Век спустя, в
1717 году, картина с подобным сю�
жетом была преподнесена в дар
ризнице храма Санта�Каза города
Лорето и получила название «Ма�
донна ди Лорето». В 1796 году На�
полеон Бонапарт, одержав победу
в Северной Италии, вывез во Фран�

Спешите увидеть
«Святое семейство»

цию крупную контрибуцию, в том
числе сокровища церквей города
Лорето. Шедевры из Италии с боль�
шой торжественностью были при�
везены в Париж. Судьба тагильско�
го экземпляра связана с родом за�
водчиков�миллионеров Демидо�
вых. В знаменитых музеях мира
хранится несколько вариантов Ма�
донны («Святого семейства»), при�
писываемых Рафаэлю и известных
под разными названиями.

Выставка будет работать до
8 февраля.

По  материалам
Приморской  государственной

картинной  галереи.

Приморский музей имени
Арсеньева запустил новый
проект � электронный каталог
прессы русского зарубежья.

Как рассказали в департаменте
культуры Приморья, главная зада�
ча проекта � описание, структури�
рование и исследование материа�
ла, который содержится в фонде
русской зарубежной прессы, а так�
же обобщение информации по ис�
тории эмигрантской периодики.

«Сейчас проект электронного
каталога постоянно пополняется
новыми данными о русских эмиг�
рантских изданиях, которые нахо�
дятся в коллекции музея. О мно�
гих изданиях русского зарубежья
сохранились лишь отрывочные
сведения, поэтому любой желаю�
щий может внести свои поправки

Электронный каталог
музея имени Арсеньева

и дополнения, отправив информа�
цию на электронную почту му�
зея», � сообщили в департаменте.

Отметим, фонд русской зару�
бежной прессы Приморского госу�
дарственного объединённого му�
зея имени В.К.Арсеньева образо�
вался в результате экспедиции
главного хранителя музея Нины
Керчелаевой и краеведа Бориса
Дьяченко в 1995 году в США.

Сегодня в фонде хранится бо�
лее 20 тысяч единиц русской эмиг�
рантской периодики, выпущенной
в различных странах мира. Наибо�
лее широко в коллекции музея
представлены русскоязычные из�
дания США и стран Южной Аме�
рики с конца 1950�х по 1990�е
годы.

Primorsky.ru

К истории Андреевского флага

Следует отметить, что использо�
вание Андреевского креста, симво�
лизирующего распятие одного из
первых (отсюда Первозванный) и
преданных учеников и апостолов
Иисуса Христа в 70 году в гречес�
ком городе Патры, имеет длитель�
ную традицию.

На флагах и знаках многих госу�
дарств и территорий, в том числе и
России, много веков и до сих пор
значится Андреевский крест в раз�
личных сочетаниях цветов.

Андрей Первозванный � высоко
почитаемый христианским миром
святой, принявший мученическую
смерть, но не изменивший вере в
Христа и его учение. Согласно пре�
данию когда апостолы отправля�
лись на проповедь, они разделили
между собой по жребию страны, в
которых им предстояло возвестить
благую весть. Андрею досталось по�
бережье Понта Эвксинского, то есть
Чёрного моря. Как далеко зашёл в
своих странствиях апостол Андрей,
точно неизвестно, но по преданию
он поднялся вверх по Днепру, освя�
тил место, где потом был построен
Киев, и добрался до Новгородской
земли, в связи с чем является свя�
тым покровителем России.

Видимо, с этим связан выбор Пет�
ром I Андреевского креста в каче�
стве кормового флага военных ко�
раблей России. (Кормовой флаг,
поднятый на боевом корабле, � это
его боевое знамя, указывающее
принадлежность корабля к данному
государству.) По морской традиции
положение флага и его изменение
имеют свой смысл. Поднятие озна�
чает приветствие. Спуск флага во
время сражения означает капитуля�
цию.

В Уставе Петра прописано требо�
вание «Все воинские корабли Рос�
сийские не должны ни перед кем
спускать флаги, вымпелы и марсе�
ли...». С тех пор это стало незыбле�
мым законом для русского моряка.
История Российского и советского
флота полна героических побед и
примеров, когда в случае опаснос�
ти, угрожающей неминуемой гибе�
лью или захватом боевого корабля,
экипаж предпочитал потопить его

или уничтожить Военно�морской
флаг, чтобы он не достался неприя�
телю.

Вступая в бой, русские моряки
особое внимание уделяли тому, что�
бы обеспечить сохранность Андре�
евского флага.

Ярким примером является подвиг
экипажей крейсера «Варяг» и кано�
нерской лодки «Кореец». Идя на
прорыв из корейской бухты Чемуль�
по 9 февраля 1904 года против пре�
восходящих сил японской эскадры,
командования кораблей перед боем
поставили к флагам надёжную ох�
рану: если Андреевский флаг будет
сбит огнём противника, водрузить
его вновь, чтобы демонстрировать �
корабли не сдаются. После боя, что�
бы корабли не достались врагу, «Ва�
ряг» и «Кореец» были затоплены
экипажами.

4 августа 1941 года сторожевой
корабль Северного флота «Туман»
был атакован тремя эсминцами гит�

леровцев. К флагштоку снарядили
специально матроса, который во
время боя не дал флагу быть сби�
тым. Ввиду тяжёлых повреждений
экипаж покинул корабль, а «Туман»
затонул в Баренцевом море с гордо
поднятым Военно�морским флагом
СССР.

В нынешнем виде кормовой флаг
кораблей Российской империи су�
ществовал с 1720 по 1918 год. Все
сколько�нибудь значимые морские
виктории одержаны Россией под
традиционное напутствие команди�
ра перед боем «С нами Бог и Андре�
евский флаг».

Пришедший на смену Андреевс�

кому Военно�морской флаг СССР не
изменил отношения советских воен�
ных моряков к флагу как к святыне.
Известно, что в период восстания на
броненосце «Князь Потёмкин�Тав�
рический» в 1905 году команда ре�
шала, что делать с Андреевским
флагом. Корабельная комиссия оп�
ределила, что под этим флагом
одержаны славные победы русско�
го флота и что Андреевский флаг �
флаг народа, а не царя. И не спус�
кая Андреевского флага, водрузи�
ли и красный флаг революции.

Традиции, заложенные Петром и
предшествующими поколениями,
приумножались в огне морских сра�
жений. Многие годы флаг ВМФ
СССР гордо реял над просторами
Мирового океана. (К сожалению,
Андреевский крест присутствовал в
эмблеме Русской освободительной
армии предателя Власова в 1942�
1945 годах, но к флоту это отноше�
ния не имело.)

17 января 1992 года российское
правительство приняло резолюцию
относительно возвращения Андре�
евскому флагу статуса Военно�мор�
ского флага России, а в 2000 году
федеральное законодательство по�
становило признать его знаменем
Военно�Морского Флота Российс�
кой Федерации.

Смена флага на флоте в 1992
году проходила болезненно. Под
флагом ВМФ СССР у многих тог�
дашних военных моряков и ветера�
нов прошли вся флотская боевая де�
ятельность и жизнь, его искренне
любили, им гордились, он олицет�
ворял честь, мужество и отвагу Со�

ветского флота.
Вместе с тем следу�
ет признать, что от�
ношение и к Андре�
евскому флагу у во�
енных моряков
было благожела�
тельным. Личный
состав воспитывал�
ся на героических
традициях Российс�
кого флота, где по�
чтение к флагу
было не последним
аргументом.

К чести прави�
тельства новой Рос�
сии, оно не торопи�
ло флот со сменой
флагов. Командо�
вание ВМФ (в лице
главнокомандую�
щего ВМФ адмира�
ла В.Чернавина и
помощника по вос�
питательной работе
к о н т р � а д м и р а л а
Н.Зеленина) назна�
чило сменить флаг
ВМФ СССР на рос�
сийский на всех ко�
раблях флота одно�
временно с учётом

поясного времени в День Военно�
Морского Флота в июле 1992 года.
Тихоокеанский флот открыл цере�
мониал смены, который предпола�
гал торжественность мероприятия.

В главной базе Тихоокеанского
флота городе Владивостоке в при�
сутствии тысяч приморцев, а одно�
временно в гарнизонах и базах ко�
раблей по сигналу под звуки Госу�
дарственного гимна СССР были спу�
щены государственный флаг и флаг
ВМФ СССР и по команде командую�
щего Тихоокеанским флотом адми�
рала Г.Хватова: «Государственный
флаг Российской Федерации, Воен�
но�морской флаг Российской Феде�
рации � поднять!» на флагштоках
затрепетали Андреевские флаги.

Многие участники церемониала
при спуске флага ВМФ СССР не
смогли сдержать слез, настолько
они его любили, ценили и горди�
лись им.

Контр�адмирал  А.СТЕПАНОВ.
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Образцовый хореографичес�
кий ансамбль «Журавушка» из
Находки завоевал Гран�при в
номинации «Народный танец»
международного фестиваля�
конкурса «Сияние звёзд», ко�
торый прошёл в Санкт�Петер�
бурге.

Как рассказала руководитель
коллектива Елена Мурнаева, в
многожанровом фестивале�кон�
курсе «Сияние звёзд» приняли
участие коллективы из России и
стран ближнего зарубежья. В
хореографической номинации
выступали 25 коллективов. От�
личную подготовку «Журавуш�
ки» показали все три состава от
10 до 20 лет. Танцоры стали лау�
реатами первой степени. Общим
результатом стал Гран�при фес�
тиваля.

По информации департамента
культуры Приморья, образцовый
ансамбль народного танца «Жура�
вушка» занимается в Доме культу�
ры микрорайона Врангель. Кол�
лективу 14 лет, с 2005 года носит
звание образцового. «Журавуш�
ка» уже второй раз выступает в

Гран�при уезжает в Находку
проектах международного благо�
творительного фонда «Наше буду�
щее», созданного с целью поддер�
жки и развития детского творче�
ства. Коллектив стал лауреатом
первой степени международного
конкурса «Кубок Европы», кото�
рый проходил в мае прошлого года
в Минске.

Отметим, благотворительный
фонд «Наше будущее» сотрудни�
чает с педагогами ведущих россий�
ских вузов сферы культуры. Член
жюри кандидат искусствоведения
профессор Российского универси�
тета театрального искусства
Сергей Филатов отметил высокий
уровень постановки всех танце�
вальных композиций ансамбля
«Журавушка».

Елена Мурнаева и её коллектив
не собираются останавливаться на
достигнутом. Ансамбль уже при�
глашён на фестиваль и в летнюю
школу танца от фонда «Наше бу�
дущее» в город Сочи.

По материалам  пресс�службы
администрации  Находкинского

городского  округа.


