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Тихоокеанцы провели
корабельные учения
Экипаж эсминца «Быстрый» по

пути в китайский порт Шанхай провёл
комплекс корабельных боевых уче�
ний в рамках отработки курсовой за�
дачи К�2.

В ходе мероприятий боевой подго�
товки экипаж эскадренного миноносца
ТОФ провёл тренировки корабельных
боевых расчётов по поиску и уничтоже�
нию условной подводной лодки, отраже�
нию воздушного налёта условного про�
тивника и ракетный удар главным комп�
лексом по морской цели с условными
электронными пусками.

Кроме этого, были проведены учения
по борьбе за живучесть корабля.

Подразделения морской пехоты, на�
ходящиеся на кораблях и судах отряда
в период боевой службы, провели тре�
нировки, отработав различные сценарии
противодействия террористическим уг�
розам.

Отряд кораблей ТОФ под командо�
ванием контр�адмирала Александра
Юлдашева вышел из Владивостока 2 но�
ября 2015 года и взял курс в порт Ви�
шакхапатнам (Республика Индия), где с
6 по 12 декабря совместно с индийскими
ВМС принял участие в военно�морском
учении «Индра�Нэви�2015», морская
часть которого состоялась в Бенгальс�
ком заливе.

Начались
командирские полёты

У руководящего состава авиабазы
Тихоокеанского флота на Камчатке
начались командирские полёты.

Командиры выполнят наиболее
сложные упражнения лётной подготов�
ки в дневное и ночное время на истреби�
телях�перехватчиках МиГ�31, самолётах
противолодочной авиации Ил�38 и вер�
толётах Ка�27.

Также во время полётов будут про�
верены методические и профессиональ�
ные навыки лётного инструкторского
состава.

При выполнении полётных заданий
лётчики отработают взаимодействие с
группой руководства полётами на аэро�
дроме, в частности, во время взлёта,
захода на посадку и ухода на второй
круг.

Пресс�служба Восточного
военного округа.
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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  ДАТ

23 января
1681 г. Подписанием Бахчиса�

райского мирного договора за�
вершилась русско�турецкая война
1676�1681 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 1�го 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.

1976 г. На парашютодроме Кис�
лово под Псковом (76�я воздуш�
но�десантная дивизия) впервые ус�
пешно испытана парашютная ре�
активная система «Реактавр»
(главный конструктор А.Прива�
лов) десантирования боевой тех�
ники с экипажем (подполковник
Л.Щербаков и майор А.Маргелов).

 24 января
1709 г. Указом Петра I в Петер�

бурге при Адмиралтействе осно�
вана модель�камера � первый в
России морской музей (ныне Цен�
тральный военно�морской музей).

1720 г. Петром I утверждена
«Книга устав морской о всём, что
касается доброму управлению в
бытность флота на море».

1915 г. На Русско�Балтийском ва�
гонном заводе построен первый в
России специальный самолёт�истре�
битель С�16 конструкции И.И.Сикор�
ского. Боевая машина обладала вы�
сокими скоростями полёта и скоро�
подъёмностью, хорошей манёврен�
ностью. Двухместный истребитель
предназначался для сопровожде�
ния и защиты тяжелых воздушных
кораблей типа «Илья Муромец».
Первый опытный экземпляр испыты�
вал сам конструктор.

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 Военно�воздушным флотом.

26 января
1590 г. Во время русско�шведс�

кой войны 1590�1593 гг. русские вой�
ска под командованием воеводы
князя А.Трубецкого взяли шведс�
кую крепость Ям (ныне г. Кингисепп
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 2�го Прибал�
тийского (генерал армии М.Попов)
фронтов в ходе Ленинградско�
Новгородской наступательной
операции окончательно разорва�
но кольцо блокады Ленинграда.

28 января
1724 г. Указом Петра I основан

Архив Адмиралтейств�коллегии �
один из старейших архивов в Рос�
сии, положивший начало Цент�
ральному государственному ар�
хиву ВМФ.

1820 г. Открытие Антарктиды
русскими мореплавателями Ф.Бел�
линсгаузеном и М.Лазаревым.

1918 г. Совет Народных Ко�
миссаров принял Декрет об орга�
низации Рабоче�Крестьянской
Красной Армии.

29 января
1945 г. Войска 1�го Белорус�

ского фронта (Маршал Советско�
го Союза Г.Жуков) перешли гра�
ницу Германии западнее и северо�
западнее города Познань.

Страницы  истории
листала  Елена  ЩЕРБАНЮК.
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12 января 2016 года в военной
прокуратуре Тихоокеанского
флота состоялись торжественные
мероприятия, посвящённые Дню
работника прокуратуры Российс�
кой Федерации.

Это празднование берёт своё на�
чало с 1996 года в связи с Указом
Президента Российской Федерации
от 29 декабря 1995 года №1329 «Об
установлении Дня работника проку�
ратуры Российской Федерации».

В этот день почти три столетия на�
зад указом Петра I при Сенате был
впервые учреждён пост генерал�про�
курора. «Быть при сенате генерал�

На страже законности и правопорядка

прокурору и обер�прокурору, а также
во всякой коллегии по прокурору…»
� постановил царь Пётр и выразил
суть стоящих перед прокурорами за�
дач: «Сей чин яко око наше и стряп�
чий о делах государственных».

Традиционно в военной прокура�
туре Тихоокеанского флота чествова�
ли тех, кому посвящён этот праздник,
� работников и ветеранов органов во�
енной прокуратуры, среди которых
полковники юстиции в отставке Ни�
колай Киселёв, Валерий Бутов, Вита�
лий Грицюк и Евгений Малышев, за�
нимавшие ранее ответственные дол�
жности в военной прокуратуре Тихо�
океанского флота.

С поздравлениями к ним обратился
военный прокурор флота генерал�май�
ор юстиции С.Скребец, который подчер�
кнул, что военные прокуроры, неукос�
нительно следуя духу и букве закона,
вносят весомый вклад в обеспечение
законности и правопорядка на флоте,
защиту законных прав и интересов во�
еннослужащих и членов их семей.

«Благодарю всех работников орга�
нов военной прокуратуры за напряжён�
ную работу, высокий профессиона�
лизм, внимательное отношение к лю�
дям и их бедам. Особые поздравления
ветеранам военной прокуратуры. Ваши
знания и опыт служат надёжным зало�
гом сбережения лучших прокурорских

традиций!» � выразил всем признатель�
ность военный прокурор флота.

В честь праздника генеральным про�
курором Российской Федерации и его
заместителем � главным военным про�
курором подписаны приказы о поощ�
рении лучших работников военных
прокуратур, в том числе Тихоокеанско�
го флота, ветеранам вручены памятные
подарки, произведено фотографиро�
вание.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН,  помощник

военного прокурора ТОФ
(по связям с общественностью).

Фото Владимира БОЧАРОВА.

У наших боевых друзейУ наших боевых друзейУ наших боевых друзейУ наших боевых друзейУ наших боевых друзей

23 января береговая охрана По�
граничной службы ФСБ России по�
полнится ещё двумя боевыми едини�
цами � пограничным сторожевым ко�
раблём «Коралл» и пограничным сто�
рожевым катером. Новинки отече�
ственного кораблестроения будут не�
сти службу на участке Пограничного
управления ФСБ России по Сахалин�
ской области и выполнять задачи по
охране территориального моря, ис�
ключительной экономической зоны
и континентального шельфа.

Корабль 2 ранга «Коралл» спро�
ектирован ОАО «Северное проектно�
конструкторское бюро» г. Санкт�Пе�
тербурга. В мае 2013 г. заложен на
стапеле ОАО «Восточная верфь», в
июне 2015 года спущен на воду. Ко�
рабль с заводским номером 301 стал
седьмым в серии и вторым, постро�
енным на «Восточной верфи». В нём

Со стапелей � на границу
применены
новейшие
н а у ч н ы е
разработки
в области
информа�
ц и о н н ы х
технологий,
связи и ав�
томатиза�
ции.

С т о р о �
жевой катер
был спроек�
тирован АО

«Центральный научно�исследова�
тельский и проектно�конструкторс�
кий институт морского флота». Зало�
жен на стапеле ОАО «Восточная
верфь» в июне 2014 г., а в августе
2015 г. спущен на воду.

В период приёмки корабля и кате�
ра, швартовых, ходовых и государ�
ственных испытаний экипажи новых
судов, офицеры дивизиона строя�
щихся и ремонти�
рующихся кораб�
лей отряда погра�
ничных стороже�
вых кораблей
в г. Владивостоке
проявили высокое
воинское мастер�
ство, хорошую
морскую выучку,
настойчивость при
освоении новой
техники.

Сторожевик во�
доизмещением бо�
лее 700 тонн, осна�
щённый 30�мм ар�

тиллерийской установкой, может
нести на своём борту вертолёт. Его
максимальная скорость � 30 узлов.
ПСКР рассчитан на мореходность
до 8 баллов. Срок службы корабля
� 30 лет.

Катер водоизмещением более 160
тонн рассчитан на мореходность до
4�5 баллов. Его максимальная ско�
рость � 11 узлов. Срок службы кораб�
ля � 20 лет.

*     *     *
23 января у пирса ОАО «Восточ�

ная верфь» в присутствии командо�
вания Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю и
Пограничного управления ФСБ Рос�
сии по Сахалинской области, руко�
водства края и города, почётных гос�
тей на новых пограничных стороже�
виках будут торжественно подняты
первые флаги кораблей, катеров и
судов пограничных органов ФСБ
России. Этот день станет днём рож�
дения кораблей.

«Урожайные» выходные
Минувшие выходные оказались

очень «урожайными» на нелегально
добытые валютоёмкие биоресурсы.
Сотрудники Пограничного управле�
ния ФСБ России по Приморскому
краю изъяли из незаконного оборо�
та около 4 тонн камчатского краба.

Так 16 января сотрудниками Служ�
бы в г. Находке на трассе Дальнегорск
� Каменка был остановлен и досмот�
рен грузовой автомобиль, в рефриже�
раторном контейнере которого обна�
ружился весьма крупный «улов» � свы�
ше 3 тонн 800 килограммов камчатс�
кого краба. Внутри 10�тонного контей�
нера находилось 240 коробок с варё�
но�морожеными членистоногими.
Большая часть краба была разделана
на полудоли. Документов, подтверж�
дающих законность морепродукции,
водитель транспортного средства пре�
доставить пограничникам не смог. По
его утверждению, перевозимая партия
краба принадлежит некоему жителю
п. Пластун, гражданину КНР, который
вполне легально ведёт торговлю ово�
щами и фруктами. По его просьбе мо�
репродукция должна быть доставле�
на в Уссурийск, оттуда � в Поднебес�
ную.

Морепродукция изъята и отправ�
лена на экспертизу. По предваритель�
ной оценке специалистов, ущерб, на�
несённый водным биоресурсам, мо�
жет составлять около 2 миллионов
рублей.

В этот же день в пункте пропуска
«Полтавка» пограничниками пресе�
чена попытка вывоза в Китай более
130 килограммов крабовой продук�
ции в обход установленных правил.

Пресс�группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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� Михаил Иванович, отрадно,
что многие штурманы Тихоокеан�
ского флота встречают свой про�
фессиональный праздник, как и
положено, в море. Как вы оцени�
ваете их профессиональную под�
готовку?

� Уровень штурманской подготов�
ки командиров кораблей и корабель�
ных штурманов можно оценить, ис�
пользуя два основных показателя �
качество решения кораблями постав�
ленных задач в море и состояние на�
вигационной аварийности на флоте.
С удовлетворением отмечаю, что все
поставленные задачи кораблями на�
шего флота успешно выполнены, за�
данная точность плавания и навига�
ционная безопасность во всех похо�
дах обеспечены. Штурманы провели
корабли заданными маршрутами в
морях Тихого, Индийского и Север�
ного Ледовитого океанов. Маршруты
походов простыми не назовёшь, Ти�
хоокеанский флот решает боевые за�
дачи в сложных навигационных и кли�
матических условиях.

По итогам боевой подготовки
главным штурманом ВМФ лучшей
штурманской службой флота назва�
на штурманская служба Тихоокеанс�
кого флота, среди лучших � флагман�
ские штурманы капитан 1 ранга Олег
Мартынов, капитаны 3 ранга Алек�
сандр Угоренко, Александр Щепе�
тильников, Евгений Витютнев. Тради�
ция штурманов�тихоокеанцев быть
лучшими нынешним поколением
флагманских и корабельных штурма�
нов сохраняется.

� Недавно вам предоставилась
возможность воочию убедиться в
высоком профессионализме ко�
рабельных штурманов ТОФ во
время одного из дальних похо�
дов. Расскажите, пожалуйста, что
это был за поход и какие задачи в
нём решал личный состав БЧ�1.

� Курсанты второго курса ТОВВМУ
имени С.О.Макарова проходили ко�
рабельную практику на учебном ко�
рабле «Смольный» и участвовали в
штурманском походе по маршруту
Севастополь � Лас�Пальмас (Испания,
Канарские острова) � Луанда (Анго�
ла) � Малабо (Экваториальная Гвинея)
� Лас�Пальмас � Балтийск � Кронш�
тадт. В этом походе мне было довере�
но руководить штурманской практи�
кой курсантов. За два месяца наши
курсанты «оморячились» по�настоя�
щему � за кормой осталось 15 600
морских миль. Целями похода были
совершенствование практических на�
выков курсантов в кораблевождении,
подготовка к самостоятельному несе�
нию штурманской вахты, изучение
тактической и навигационной обста�
новки по маршруту перехода. Ну а
самое главное � воспитание выносли�
вости, волевых качеств, любви к
морю и морской службе в корабель�
ных условиях во время дальнего по�
хода.

На УК «Смольный» штурманскую
практику также проходили курсанты
Балтийского военно�морского инсти�
тута имени Ф.Ф.Ушакова из Кали�
нинграда и Военно�морского инсти�
тута из Петродворца. Руководил по�
ходом начальник Балтийского ВМИ
капитан 1 ранга В.Родионов. На ко�
рабле, где командиром капитан 1 ран�
га Ю.Малашевич, были созданы все
условия для полноценной подготов�
ки курсантов, несения ими ходовой,
штурманской и специальных вахт,
обеспечены хорошие бытовые усло�
вия. Задачи похода решались в дос�
таточно некомфортных климатичес�
ких условиях, ведь маршрут нашего
похода проходил в тропической и эк�
ваториальной зонах.

Кстати, в походе нам посчастливи�

лось пройти через одну из самых ин�
тересных географических точек на
нашей планете � точку с нулевыми гео�
графическими координатами (широ�
та � ноль градусов, долгота � ноль гра�
дусов), или, по�другому, точку пере�
сечения экватора с Гринвичским ме�
ридианом. Ещё эту точку в Атланти�
ческом океане называют золотой. По
морской традиции при пересечении
экватора в золотой точке на корабле
был проведён праздник Нептуна с по�
священием курсантов в моряки. В
жизни каждого моряка такие собы�
тия становятся незабываемыми, тем
более пройти через точку с нулевыми
координатами удаётся далеко не каж�
дому.

Курсанты ТОВВМУ имени С.О.Ма�
карова в походе показали себя с са�
мой лучшей стороны. На всех этапах
похода отмечались стремление к ос�
воению своей специальности, жела�
ние быть лучшими во всём � в штур�
манской и астронавигационной под�
готовке, несении корабельных наря�
дов и дежурно�вахтенной службы,
спортивных соревнованиях и различ�
ных конкурсах.

Такое стремление дало хорошие
результаты, макаровцы стали пер�
выми в конкурсах на звание «Луч�
ший штурман», «Лучший астронави�
гатор» и многих спортивных сорев�
нованиях. Среди отличившихся на�
зову курсантов�штурманов Сергея
Ананьева, Алексея Абрамова, Дени�
са Краснова, Евгения Песоцкого,
Дмитрия Щедрина, Игоря Ловкина,
Алексея Поединка, Максима Тика,
Алексея Карташова, Ивана Милова�
нова, Анатолия Смирнова, Сергея
Фарафонова.

Визиты в иностранные порты в
ходе штурманского похода позволи�
ли курсантам увидеть многообразие
жизни в странах с разным уровнем: в
Лас�Пальмасе посмотреть культуру и
условия жизни на знаменитых Канар�
ских островах, в Анголе и Экватори�
альной Гвинее � на современную
жизнь в Африке. Контрасты между
увиденным, конечно, разительные.

Не менее интересно было нахо�
диться в наших родных военно�морс�
ких базах � Севастополе, Балтийске и
Кронштадте. Кроме ознакомления с
историко�культурными ценностями
этих морских городов, для нас было
организовано знакомство и с совре�
менными боевыми кораблями Воен�
но�Морского Флота России, входя�
щими в состав Черноморского и Бал�
тийского флотов.

Этот поход окончательно убедил
меня в том, что лучшей формой штур�
манской подготовки курсантов явля�
ются штурманские походы на учеб�

ном корабле. Тихоокеанскому выс�
шему военно�морскому училищу для
подготовки будущих морских офице�
ров нужен свой учебный корабль.
Пользуясь случаем, хочу обратиться
со страниц флотской газеты к коман�
дованию флота и морской обще�
ственности Владивостока за поддер�
жкой инициативы по переводу одно�
го из учебных кораблей Балтийского
флота, к примеру «Перекопа» или
«Смольного», на Тихоокеанский
флот для обеспечения корабельной
и штурманской практики курсантов
ТОВВМУ. Сегодня это кажется штур�
манской мечтой, но завтра может
стать реальностью � учебный корабль

способен совершить кругосветный
штурманский поход с курсантами во�
енно�морских учебных заведений и
обрести надёжный причал в главной
базе Тихоокеанского флота � Влади�
востоке.

� Штурман � это прежде всего
флотский офицер. Какими каче�
ствами, на ваш взгляд, должен
обладать он?

� Нам, штурманам, часто задают
этот вопрос. Отвечая на него, хочется
привести формулу штурмана, кото�
рая в полной мере раскрывает его про�
фессионально важные качества.

Формула штурмана такова: ответ�
ственность в кубе, плюс знания в
квадрате, плюс находчивость, плюс
смелость, плюс аккуратность. В ито�
ге это даёт точность и безопасность
плавания, а также эффективность
применения оружия. Эта формула
выведена известным штурманом
контр�адмиралом Валерием Ивано�
вичем Алексиным, прошедшим
штурманский путь от курсанта

ТОВВМУ до главного штурмана ВМФ
(1986�1998 гг.). Посмотрите, как сжа�
то и лаконично он раскрывает важ�
нейшие качества штурмана.

� Напрашивается вопрос о пре�
емственности в вашей профес�
сии. Расскажите о тех, кто сегод�
ня только готовится стать штурма�
ном, как проводится их подготов�
ка на берегу и в море.

� ТОВВМУ многие десятилетия яв�
ляется кузницей штурманских кадров
для кораблей и подводных лодок не
только Тихоокеанского, но и других
флотов. Наши выпускники достойно
служат на Балтийском, Северном и
Черноморском флотах. Вот свежий
пример. На учебном корабле «Смоль�
ный» во время похода с удовольстви�
ем посмотрел на штурманскую рабо�
ту командира группы БЧ�1 старшего
лейтенанта Александра Бруховецко�
го. Собранный, внимательный, ответ�
ственный, требовательный к себе и
подчинённым офицер. Хорошо под�
готовлен к решению навигационных
задач кораблевождения в сложных
условиях. Командир корабля считает
его самым надёжным штурманом на
корабле. К слову, после завершения
штурманского похода Александр
Бруховецкий представлен к назначе�
нию на вышестоящую должность ко�
мандира штурманской боевой части
другого учебного корабля � «Пере�
коп».

Сейчас наше училище переживает
непростой этап подготовки штурма�
нов. В прошедшем году не было и в
нынешнем не будет выпусков штур�
манов, старшим курсом сейчас явля�
ется четвёртый. В этой ситуации дос�
таточно сложно сохранить преем�

ственность подготовки и передачи
лучших традиций воспитания курсан�
тов. Старшие курсы у нас малочис�
ленные � от 10 до 18 человек, но это
скорее плюс для организации их ин�
дивидуальной целевой подготовки к
будущей службе. Ведь уже сейчас с
большой долей вероятности можно
сказать, на каких кораблях они будут
служить.

Отрадно отметить у наших курсан�
тов стремление к освоению штурман�
ской специальности. Многие из них
по итогам подготовки имеют только
отличные и хорошие оценки, а кур�
санты Артём Фасхутдинов, Динар
Ишбулатов, Сергей Ананьев, Андрей
Гуменюк учатся только на отлично.

При подготовке курсантов�штур�
манов на кафедре кораблевождения
акцент делается на их практическую
подготовку к решению навигацион�
ных задач кораблевождения, обеспе�
чению навигационной безопасности
плавания. Для этого нами активно
используются современные навига�

ционные тренажёры, а в летнюю на�
вигацию мы планируем использовать
учебные катера. В этом учебном году
для курсантов ТОВВМУ спланирован
штурманский поход на УК «Смоль�
ный», также будут выходы в море на
боевых кораблях нашего Тихоокеан�
ского флота. Штурмана подготовить
на берегу невозможно, его можно
подготовить только в море � это акси�
ома. Штурман должен полюбить
море, научиться решать задачи ко�
раблевождения в условиях сложной
навигационной и гидрометеорологи�
ческой обстановки. А для этого нуж�
но использовать все возможности.

Хотелось бы отметить наших пре�
подавателей�штурманов, которые
вкладывают сердце и душу в подго�
товку будущих морских офицеров.
Это ветераны флота доценты кафед�
ры Юрий Гилев, Василий Подопри�
гора, Юрий Тарабаров, профессор
Сергей Верещагин, преподаватели
Андрей Быстров, Игорь Склянчук и
офицеры�преподаватели капитаны
2 ранга Андрей Евдошенко и Артур
Аванесов.

� Вы прошли все ступени рос�
та флотского штурмана, по ва�
шим стопам идут десятки моло�
дых офицеров. Хотелось бы уз�
нать, какие служебные перспек�
тивы сегодня перед ними откры�
ваются.

� Сегодняшние курсанты штурман�
ской специальности военно�морских
учебных заведений находятся в осо�
бом положении. После известных
военных реформ, когда не было на�
бора в училища, а затем набирались
небольшие по численности учебные
группы, для курсантов старших кур�
сов организуется целевая подготов�
ка. Более чем за год до выпуска наши
курсанты знают своё будущее место
службы � флот, корабль, должность.
И время, оставшееся до выпуска, ис�
пользуется для того, чтобы курсанта
подготовить к исполнению обязанно�
стей по предстоящей должности, в
том числе чтобы он прошёл кора�
бельную практику и стажировку на
том корабле, где он будет служить
после выпуска. В это время он дол�
жен подготовиться и «допуститься» к
самостоятельному несению штур�
манской вахты и к самостоятельному
исполнению обязанностей команди�
ра группы штурманской боевой час�
ти. А должностей на флоте для на�
ших выпускников, поверьте, хватит.
Более того, у них будет возможность
выбирать место службы. Конечно же,
это относится к тем, кто добьётся ус�
пехов в учёбе и будет подготовлен к
самостоятельному исполнению
штурманских обязанностей.

� Что бы вы пожелали своим
коллегам в канун профессиональ�
ного праздника?

� Курсантам�штурманам хотелось
бы пожелать настойчивости и упор�
ства в овладении специальностью ко�
рабельного штурмана, помнить: лиш�
них и ненужных знаний не бывает.
Флотским штурманам � сложных и
ответственных задач, которые по пле�
чу настоящим профессионалам, их
успешного решения. Кораблям, кото�
рые ведут по заданным маршрутам
штурманы, попутного ветра, безопас�
ных курсов и семь футов под килем.
Всех с праздником, с Днём штурмана
Военно�Морского Флота!

Записал Владислав  ДУБИНА.
Фото из архива капитана 1 ранга

М.САЖАЕВА.

О ТЕХ, КТО ВЫБРАЛ ПЕЛЕНГ ЖИЗНИ � МОРЕ
Интервью с начальником кафедры кораблевождения Тихоокеанского высшего военно�
морского училища имени С.О.Макарова капитаном 1 ранга Михаилом САЖАЕВЫМ
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БЛАГАЯ  ВЕСТЬ

Выпуск  подготовил  Марлен  ЕГОРОВ.

—ÈˆÓÎÓÔÓ≈¯˝
ËÓ ¯ÎÊÁˆÓÎÍ
œ˝Í˜ÏÁˆÓ˘Ó
Ê ·ÈˆÓÚÁˆÓ˘Ó

Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл совер�
шил Божественную литургию в
Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля. В алтаре
собора, основанного святителем
Петром, пребывают честные его
мощи.

Предстоятель Русской Право�
славной Церкви совершил бого�
служение в облачении, созданном
по образцу облачения, изобра�
жённого на древних иконах святи�
теля Петра.

За литургией Святейший влады�
ка возглавил хиротонию архиман�
дрита Матфея (Копылова) во
епископа Анадырского и Чукотс�
кого.

Песнопения Литургии исполнил
хор Новоспасского ставропиги�
ального монастыря (регент С.По�
пов).

Богослужение транслирова�
лось в прямом эфире на телекана�
ле «Союз».

После сугубой ектении Пред�
стоятель Русской Церкви вознёс
молитву о мире на Украине.

Владыка совершил славление и
молитву у раки с честными моща�
ми святителя Московского Петра
в алтаре Успенского собора.

Затем Предстоятель Русской
Церкви обратился к участникам
богослужения с Первосвятитель�
ским словом.

По окончании литургии Святей�
ший Патриарх Кирилл напутство�
вал епископа Анадырского и Чу�
котского Матфея на служение и
вручил ему архиерейский жезл. По
традиции новорукоположенный
иерарх преподал верующим пер�
вое архипастырское благослове�
ние.

–ÏÍÙ˝Êˆ
˝Í ˚¯˝ÚÏÍÔÒ˝Óı

ÎÔÓÛÍÊ
ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆÍ
Митрополит Владивостокс�

кий и Приморский Вениамин
посетил городской праздник на
центральной площади, посвя�
щённый Христову Рождеству.

В празднике приняли участие
представители власти, обществен�
ности и средств массовой инфор�
мации, мастера культуры и твор�
ческие коллективы, жители и гос�
ти Владивостока.

Владыка поздравил собрав�
шихся горожан с Рождеством
Христовым и напутствовал пропо�
ведью, которую собравшиеся
выслушали с благоговением и
вниманием.

Митрополит Вениамин отметил,
что смысл праздника более глу�
бокий, чем тот, который сегодня
большинство людей в него вкла�
дывают. Главная суть не в обря�
дах и гуляньях, святой праздник �
это повод вспомнить, что человек
на земле появился не просто так.
Владыка призвал верующих хра�
нить чистоту души, отметив, что
без внутренней правды нельзя
обрести столь необходимую точ�
ку опоры в жизни.

� Человек � царь природы, и
жить он должен как царь, по Бо�
жьим законам. Человек создан не
для потребления, а для вечного
совершенствования, � добавил
митрополит Вениамин.

Праздник продолжился кон�
цертной программой � звучали
рождественские песни и новогод�
ние композиции.

Свои поздравления приморцам
адресовал губернатор Приморья
Владимир Миклушевский.

Январь � месяц больших цер�
ковных праздников. Их отмеча�
ют по всей России. Это видно и
по Владивостоку.

Рождество Христово и Креще�
ние Господне собирают в храмах
большое количество людей. В них
уже стало тесно.

С каждым годом среди прихо�
жан всё больше моряков�тихоо�
кеанцев. Отрадно, что и они нашли
свою дорогу к храму. Офицеры
приходят в церковь семьями.

В нынешнем выпуске рассказы�
ваем мы о январских торжествах
в Приморской митрополии и на
Камчатке.

Надо подчеркнуть, что всё
большую популярность приобре�
тает праздник Крещения Господ�
ня. Увеличивается число желаю�
щих окунуться в крещенскую ку�
пель.

 В этот день Господь освятил
водное естество. На праздник в
храмах и на водоёмах совершает�
ся великое освящение воды. Кре�
щенская вода � великая святыня.
Верующие стараются хранить её
в течение всего года и принимают
по утрам натощак.

По установившейся традиции на
праздник на водоёмах принято ус�
траивать купели, в которые оку�
наются все желающие. Крещенс�
кое купание не является общеобя�
зательным, это благочестивая
русская традиция.

В Петропавловске�Камчатс�
ком купели были устроены в оп�
ределённых заранее местах. Там
оборудовали тёплые раздевалки
и организовали раздачу горячего
чая.

Во Владивостоке по�прежнему
одним из оживлённых мест явля�
ется водная станция ТОФ. Тут по
традиции уж несколько лет выру�
бается во льду иордань. Несмот�
ря на нынешнюю непогоду, здесь
собрались и тихоокеанцы. Приеха�
ли даже издалека.

А в храмах накануне вечером и
в сам праздник шла бойкая раз�
дача святой воды. Спрос на неё
ежегодно растёт, и поэтому ба�
тюшки старались угодить каждо�
му. Приготовили дополнительные
ёмкости и места раздачи.

С надеждой и верой в лучшее
встретили дальневосточники Но�
вый, 2016 год и первые его празд�
ники.

ЯНВАРСКИЕ
ТОРЖЕСТВА
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В храме Святителя Николая

Чудотворца по благословению
настоятеля протоиерея Василия
Капитанюка священник Вадим
Родин совершил Таинство Кре�
щения нескольких детей.

Таинству предшествовала дол�
гая, серьёзная работа сотрудни�
ков Центра защиты материнства и
детства «Колыбель» с мамами
младенцев. Матери этих детишек
собирались сделать аборт, но тру�
дами психолога Елены Волоши�
ной и других сохранили беремен�
ность, подарили жизнь своим ма�
лышам. Для детей нашли крёстных
родителей.

Когда и мамы и крёстные про�
шли огласительные беседы, в хра�
ме состоялось Таинство Креще�
ния.
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10 января в Неделю 32�ю по
Пятидесятнице и день памяти
правв. Иосифа Обручника, Дави�
да царя и Иакова, брата Господ�
ня, епископ Анадырский и Чу�
котский Матфей совершил Бо�
жественную литургию в Камчат�
ском морском соборе.

Его Преосвященству сослужи�
ли наместник монастыря игумен
Феодор (Малаханов), братия оби�
тели в священном сане. По окон�
чании богослужения Преосвящен�
ный Архипастырь поздравил бра�
тию и прихожан со светлыми дня�
ми Рождества Христова и поже�
лал помощи Божией. На молитвен�
ную память наместник монастыря
преподнёс владыке икону Пресвя�
той Богородицы.

Концерт, собравший полторы ты�
сячи зрителей, посетили архиереи
епархии � митрополит Вениамин и
епископ Уссурийский Иннокентий.

Владыка Вениамин несколько раз
за вечер обращался к зрителям с па�
стырским словом, читал стихи, рас�
сказывал о духовном смысле празд�
нования Рождества Христова:

� В дни святок мы прославляем
Рождество Христово. Наша вера со�
брала нас здесь, на приморской
сцене Мариинского государственно�
го театра, словно у яслей Евангель�
ского Вифлеема, чтобы сердца
наши стали вместилищем Бога, что�
бы Бог вселился в наши семьи, во
всё наше общество. Чтобы вся зем�

«Тебе всех песней благодать!»

ля приморская, вся страна Российс�
кая стала Вифлеемскими яслями.
Чтобы Русь никогда не расстава�
лась со Христом!

Исполнение музыкальных произ�
ведений предварил Рождественский
вертеп � зрителям были представле�
ны сценки, повествующие о рожде�
нии Христа и дарах волхвов.

Состоялась премьера кантаты
«Иоанн Дамаскин» композитора
Сергея Танеева на слова одноимён�
ной поэмы Алексея Толстого. Пре�
подобный Иоанн Дамаскин известен
как богослов и систематизатор хри�
стианского вероучения, выступавший
в защиту почитания икон, автор мно�
гих тропарей и стихир, которые и по

сей день используются в богослуже�
нии.

Митрополит Вениамин наизусть
зачитал отрывок из поэмы, в кото�
ром юному Иоанну предстоит сде�
лать выбор и встать на духовную сте�
зю. В этом фрагменте есть такие
строки: «О мой Господь, моя надеж�
да, Моя сила и покров! Тебе хочу я
все помышленья, Тебе всех песней
благодать, И думы дня, и ночи бде�
нья, И сердца каждое биенье, И душу
всю мою отдать! Не отверзайтесь
для другого отныне, вещие уста! Гре�
ми лишь именем Христа, моё востор�
женное слово!»

Комментарий хормейстера Мари�
инского театра Ларисы Швейковской:

� В оперной музыке есть своя спе�
цифика, а церковная � требует осо�
бой душевной отдачи… Это нужно
уметь и дирижёрам, и артистам � че�
рез свои душевные качества слышать
и понимать такую музыку. Более
того, мы должны помочь современ�
ному зрителю научиться слушать та�
кую музыку.

Праздничный Рождественский
концерт, состоявшийся в Успенс�
ком храме Владивостока 9 января
2016 года, посетило порядка 100
человек. Программа включала 12
духовных сочинений, а также 6 ко�
лядок.

� Перед началом зрителей привет�
ствовал настоятель Успенского хра�
ма епископ Иннокентий. Его Преос�
вященство поздравил присутствую�
щих с Рождеством Христовым и
святками. Вёл концерт ключарь хра�
ма протоиерей Олег Дикмаров.

� Концерт продлился около часа.
В исполнении хора Успенского хра�
ма (регент Юлия Лосева) прозвучали
такие известные духовные сочине�
ния, как «Тебе поём» (композитор
С.Рахманинов), «Предначинательный
псалом» (композитор А.Третьяков),
«Блажен муж» (композитор А.Ар�
хангельский) и др. Завершилось вы�
ступление исполнением Рождествен�
ских колядок в переработке игумена
Феофана (Зиборова).

По завершении концерта епископ
Иннокентий в знак благодарности
преподнёс регенту Юлии Лосевой
букет цветов. На время концерта в
храме для зрителей были установле�
ны скамейки и стулья.

После концерта в Успенском хра�
ме прошло Всенощное бдение, слу�
жение которого возглавил Преосвя�
щеннейший владыка.

Концерт
в Успенском

храме

Большой Рождественский концерт прошёл на приморской сценеБольшой Рождественский концерт прошёл на приморской сценеБольшой Рождественский концерт прошёл на приморской сценеБольшой Рождественский концерт прошёл на приморской сценеБольшой Рождественский концерт прошёл на приморской сцене
ГГГГГосударственного академического Мариинского театра с участиемосударственного академического Мариинского театра с участиемосударственного академического Мариинского театра с участиемосударственного академического Мариинского театра с участиемосударственного академического Мариинского театра с участием
хора театра (хормейстеры Лариса Швейковская и Анна Пипия) ихора театра (хормейстеры Лариса Швейковская и Анна Пипия) ихора театра (хормейстеры Лариса Швейковская и Анна Пипия) ихора театра (хормейстеры Лариса Швейковская и Анна Пипия) ихора театра (хормейстеры Лариса Швейковская и Анна Пипия) и
сводного хора Владивостокской епархии (регент Людмила Мака�сводного хора Владивостокской епархии (регент Людмила Мака�сводного хора Владивостокской епархии (регент Людмила Мака�сводного хора Владивостокской епархии (регент Людмила Мака�сводного хора Владивостокской епархии (регент Людмила Мака�
ренко). Были исполнены духовные произведения классиков русскойренко). Были исполнены духовные произведения классиков русскойренко). Были исполнены духовные произведения классиков русскойренко). Были исполнены духовные произведения классиков русскойренко). Были исполнены духовные произведения классиков русской
музыки и праздничные колядки.музыки и праздничные колядки.музыки и праздничные колядки.музыки и праздничные колядки.музыки и праздничные колядки.

Игорь Валентинович познако�
мил меня с кадетом 8�го курса �
первой роты Георгием Сидельнико�
вым.

� У тебя такое красивое имя. Зна�
ешь, кто из святых его носил?� об�
ращаюсь к собеседнику.

� Знаю. Георгий Победоносец �
покровитель Москвы. Легендарный
герой, прославившийся на века.
Хоть чуть�чуть быть на него похо�
жим � честь великая, � как на уроке,
выпалил кадет.

Так начался наш неспешный, об�
стоятельный разговор. Оказывает�
ся, до поступления в училище юно�
ша жил в посёлке Емар, что в бухте
Шамора. Там и сейчас его семья.

Мама крестила Георгия ещё в
младенчестве. Об этом он узнал от
бабушки. И с тех пор нательный
крестик стал его маяком. Мама,
женщина строгих правил, воспиты�
вала сына в традициях, принятых в
православных семьях. Он усвоил
незыблемое правило: старших нуж�
но почитать, к людям следует отно�
ситься с уважением, никого не оби�
жать, младших защищать.

Бабушка и мама приучили под�
ростка ходить в церковь. Это стало
его потребностью.

И нынче, бывая в увольнении, он
всякий раз найдёт час�другой, что�
бы завернуть в храм, что на Седан�
ке, в Марфо�Мариинской обители.

КУРСОМ ПРАВОСЛАВНЫХ ЗАВЕТОВ
В прошлом выпуске «Благовеста» мы поместили интервью сВ прошлом выпуске «Благовеста» мы поместили интервью сВ прошлом выпуске «Благовеста» мы поместили интервью сВ прошлом выпуске «Благовеста» мы поместили интервью сВ прошлом выпуске «Благовеста» мы поместили интервью с

капитаном 2 ранга запаса Игорем Шавруком � старшим вос�капитаном 2 ранга запаса Игорем Шавруком � старшим вос�капитаном 2 ранга запаса Игорем Шавруком � старшим вос�капитаном 2 ранга запаса Игорем Шавруком � старшим вос�капитаном 2 ранга запаса Игорем Шавруком � старшим вос�
питателем Владивостокского президентского кадетского учи�питателем Владивостокского президентского кадетского учи�питателем Владивостокского президентского кадетского учи�питателем Владивостокского президентского кадетского учи�питателем Владивостокского президентского кадетского учи�
лища. Во время беседы с ним поинтересовались, есть ли средилища. Во время беседы с ним поинтересовались, есть ли средилища. Во время беседы с ним поинтересовались, есть ли средилища. Во время беседы с ним поинтересовались, есть ли средилища. Во время беседы с ним поинтересовались, есть ли среди
его учеников православные.его учеников православные.его учеников православные.его учеников православные.его учеников православные.

� Есть, � ответил Игорь Валентинович, � на них опираюсь в� Есть, � ответил Игорь Валентинович, � на них опираюсь в� Есть, � ответил Игорь Валентинович, � на них опираюсь в� Есть, � ответил Игорь Валентинович, � на них опираюсь в� Есть, � ответил Игорь Валентинович, � на них опираюсь в
своей работе.своей работе.своей работе.своей работе.своей работе.

ТТТТТогда попросили устроить встречу с теми, кто исповедуетогда попросили устроить встречу с теми, кто исповедуетогда попросили устроить встречу с теми, кто исповедуетогда попросили устроить встречу с теми, кто исповедуетогда попросили устроить встречу с теми, кто исповедует
православие.православие.православие.православие.православие.

� Приходите. У нас нет секретов, � пригласил воспитатель. �� Приходите. У нас нет секретов, � пригласил воспитатель. �� Приходите. У нас нет секретов, � пригласил воспитатель. �� Приходите. У нас нет секретов, � пригласил воспитатель. �� Приходите. У нас нет секретов, � пригласил воспитатель. �
Ребята поведают, как им тут живётся. После занятий � время вРебята поведают, как им тут живётся. После занятий � время вРебята поведают, как им тут живётся. После занятий � время вРебята поведают, как им тут живётся. После занятий � время вРебята поведают, как им тут живётся. После занятий � время в
вашем распоряжении.вашем распоряжении.вашем распоряжении.вашем распоряжении.вашем распоряжении.

И вот такая встреча состоялась.И вот такая встреча состоялась.И вот такая встреча состоялась.И вот такая встреча состоялась.И вот такая встреча состоялась.

Там его принимают как своего. Лас�
ково встречает постоянного прихо�
жанина игуменья Мария, всплеснёт
руками и изречёт: «Наш Георгий
пожаловал!»

Не одну службу отстоял юноша
в уютном храме, который стал род�
ным. Молитвы, что возносил он ко
Господу, вели его по верному кур�
су, направляя на преданное служе�
ние Матери�Церкви. Помнит яркие
проповеди, которые произносил
епископ Уссурийский Иннокентий.
Они оставляли в его душе глубокий
след, побуждали задуматься о
смысле жизни, о выборе про�
фессии.

Как�то само собой пришло
озарение: служить Отечеству с
оружием в руках. И тут он уз�
нал, что во Владивостоке от�
крывается президентское ка�
детское училище. Захотелось
попробовать свои силы, посту�
пить туда.

� Наверное, помогло прови�
дение Божие: зачислили!

В стенах этого необычного
учебного заведения началась
для юноши новая жизнь, инте�
ресная, подчинённая военным
порядкам. Георгий воспринял
её как воплощение давней меч�
ты.

Открытый, коммуникабель�
ный, он быстро сходился с то�

варищами по роте, старался помо�
гать им чем мог.

Его поведением руководила
евангельская заповедь: возлюби
ближнего своего, как самого себя.

Кадетам Артёму Юдину и Ники�
те Слепченко трудно давался рус�
ский язык. Отставали они и по гео�
метрии. Георгий взял их, как гово�
рится, под своё крыло. Стал помо�
гать выполнять задания. Объяснял
доходчиво, понятно. Вместе реша�
ли задачи по геометрии.

Постепенно Артём догонял то�
варищей, исправлял оценки и стал
самостоятельно выполнять более
сложные задания. Подтянулся и
Никита.

Этому безмерно радовался Ге�
оргий. Помог своим подопечным
занять достойное место в строю
одноклассников.

А ещё Георгий вывел на сцену
Никиту Слепченко. Тот хорошо чи�
тал стихи, но терялся перед ауди�
торией, волновался и неудачно вы�
ступал.

Научил его Георгий побороть ро�
бость, дал советы настоящего арти�
ста. Так тот вскоре стал получать
одобрение зрителей. Даже недавно

выступил на заседании круглого
стола Общества изучения Амурско�
го края. Там прочитал стихи Геор�
гия Халилецкого о Владивостоке,
вызвав бурные аплодисменты.

А вот как охарактеризовала Ге�
оргия Сидельникова классный ру�
ководитель Ирина Оноприенко:

� Он у нас хорошист, хотя вполне
может стать отличником. Любозна�
тельный. Много читает. Будет уча�
ствовать в региональном конкурсе
«Мой дом � Приморский край». Так
крепнет патриотизм.

Думаю, ему помогает в жизни
вера православная. На его столе
стоит небольшая иконка. Не зря,
наверное.

 Командир роты капитан 2 ранга
запаса Игорь Шаврук мог бы рас�
сказать многое о кадете. Но при�
вёл такой пример:

� Даже, казалось бы, в простых
ситуациях он проявляет волю и
твёрдость характера.

Однажды подвернул ногу � с кем
не случается. Ходил, прихрамывая.
Как�то я вёл подразделение в сто�
ловую. Показалось, что идут ребя�
та уныло. Скомандовал: «Бегом �
марш!»

Конечно же, все кадеты выпол�
нили команду. Превозмогая болез�
ненные ощущения, не отстал от
роты и Георгий.

Я сказал ему: «Можешь идти ша�
гом». А в ответ услышал: «Все бе�
гут, и я тоже».

В малом и большом он следует
евангельским заповедям, приятно с
ним общаться. В любой момент
могу на него положиться.

Удалось побеседовать мне и с
кадетом Дмитрием Малявиным. Он
тоже был крещён в младенчестве.
Воспитывался в благопристойной
семье.

Его небольшая биография схо�
жа с биографией Георгия Сидель�
никова.

В училище он также хорошист.
На груди носит значок воина�спорт�
смена. Увлекается футболом, фи�
зически развит. Если сбудется его
мечта стать офицером, то будет
достойно продолжать традиции
офицерского корпуса.

Православный, ходит по воз�
можности в храм. Во время кани�
кул получил отпуск � побывал в род�
ных местах, в Ульяновске. И пер�
вым делом направился вместе с от�
цом в храм и отстоял всенощную
службу.

От него исходит какая�то аура
миролюбия и спокойствия. Ребята
это чувствуют, и в его присутствии
гасится любая ссора, так и не воз�
никнув.

Его нельзя назвать лидером, од�
нако ребята рядом с ним старают�
ся выполнить задание лучше.

Ему православная вера помога�
ет и учиться, и жить. На таких каде�
тов сверстники равняются.

Он не афиширует, что старается
исполнять евангельские заветы, но
делами доказывает это.

С такими подчинёнными легче
работается и командиру роты ка�
питану 2 ранга Игорю Шавруку.
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Максимальная скорость «Оникса»
составляет 2,6 скорости звука (750 м/с).

О нём заговорили после докумен�
тального фильма «Крым. Возвраще�
ние домой», в котором Президент
России охарактеризовал «Бастион»
как, «пожалуй, самый эффективный
береговой комплекс в мире». Что же
представляет собой это оружие и ка�
кими преимуществами оно обладает?

Сверхзвуковая
скорость

Максимальная скорость «Оникса»
составляет 2,6 скорости звука
(750 м/с). Это, во�первых, крайне зат�
рудняет перехват ракеты средствами
ПВО из�за малого подлётного време�
ни, а во�вторых, снижает требования к
точности системы внешнего целеука�
зания. Корабль просто не успевает да�
леко уплыть за те несколько минут, что
ракета находится в воздухе.

Достигать столь высоких скорос�
тей «Ониксу» позволяет прямоточ�
ный воздушно�реактивный двигатель
(ПВРД). В отличие от обычного тур�
бореактивного двигателя у него нет
вращающихся частей � турбины и ком�
прессора, что обеспечивает высокую
надёжность и эффективность на
больших скоростях. Именно такой
двигатель будет применяться и на пер�
спективных гиперзвуковых ракетах,
разработку которых в настоящее вре�
мя ведёт «НПО «Машиностроение».

Универсальность
«Ониксы» поставляют в войска

упакованными в транспортно�пуско�
вой стакан, который не только облег�
чает эксплуатацию и оберегает раке�
ту от внешних воздействий, но и по�
зволяет применять её с пусковых ус�
тановок разного типа и на разных
платформах: из вертикальных шахт
на больших кораблях, из наклонных
пусковых установок на катерах, с под�
водных лодок, самолётов, автомо�
бильных пусковых установок.

Обеспечить такую универсаль�
ность � непростая задача. К примеру,
упомянутый выше ПВРД работает
только на большой скорости, поэтому
для разгона ракеты применяется твер�
дотопливный ракетный ускоритель.
Как же его разместить, чтобы ракета
поместилась в компактный транспорт�
но�пусковой контейнер? Конструкто�
ры придумали оригинальное реше�
ние: ускоритель спрятан... прямо в ка�
мере сгорания маршевого ПВРД. Пос�
ле разгона и прекращения работы ус�
коритель просто выбрасывается из
ПВРД набегающим потоком воздуха.
Именно такая, по типу матрёшки, ком�
поновка вкупе с раскладным крылом
и позволила разместить ракету с уско�
рителем в универсальном и компакт�
ном пусковом стакане, в то время как
ранее для пусков таких ракет нужны
были громоздкие установки.

Гибкая
траектория полёта
После пуска «Оникс» сначала под�

нимается на высоту 14 км и с большой
скоростью летит к цели. На расстоя�

нии 75 км включается радар головки
самонаведения, который фиксирует
положение кораблей противника.
После этого радар выключается, ра�
кета пикирует вниз и «молча» продол�
жает полёт ниже уровня радиогори�
зонта на высоте 10�15 м над поверхно�
стью воды. Как только ракета выхо�
дит из�за радиогоризонта уже в непос�
редственной близости от цели, снова
включается радар и «Оникс» оконча�
тельно наводится на цель. Сверхзву�
ковая скорость не оставляет средствам
ПВО времени на ответные действия.
Дальность действия «Бастиона» � до
500 км, если цель «лёгкая» и к ней
можно лететь по высотной траекто�
рии. Если цель имеет средства ПВО,
то необходима комбинированная тра�
ектория с 40�километровым участком
бреющего полёта. В таком случае
дальность снижается до 300 км.

Интеллект
Система управления «Оникса» со�

держит «электронные портреты» ти�
повых кораблей, поэтому ракета в со�
стоянии отличить главную цель от
второстепенной, а также отсеивает
ложные цели. Кроме того, система
управления ракеты держит в памяти
меры по противодействию средствам
радиоэлектронной борьбы и типо�
вые приёмы уклонения от средств
ПВО, в чём ей помогают высокая тя�
говооружённость «Оникса», а также
аэродинамическая схема, позволяю�
щая совершать манёвры с углом ата�
ки до 15 градусов.

«Коллективный
разум»

«Ониксы» � это не просто высоко�
точное интеллектуальное оружие,
действующее по принципу «выстре�
лил и забыл». Эти ракеты обладают
еще и «коллективным разумом». Они
наиболее эффективны при залповом
пуске. В полёте «Ониксы» обменива�
ются информацией друг с другом и
на основе анализа состава корабель�
ной группировки распределяют меж�
ду собой цели по принципу, состав�
ляют план атаки и тактику её реализа�
ции. Одни ракеты могут атаковать
цель в лоб, другие � скрытно обле�
теть корабль и зайти с тыла, причём
время подлёта подбирается так, что�
бы атака несколькими ракетами осу�
ществлялась одновременно.

Остаётся лишь привести ещё одну
цитату Владимира Путина из фильма о
Крыме: «Такого оружия нет ни у кого».

Пять преимуществ
ракетного комплекса

«Бастион»
Крылатые ракеты � одна из главных ударных сил со�Крылатые ракеты � одна из главных ударных сил со�Крылатые ракеты � одна из главных ударных сил со�Крылатые ракеты � одна из главных ударных сил со�Крылатые ракеты � одна из главных ударных сил со�

временной армии. Основной разработчик этого оружиявременной армии. Основной разработчик этого оружиявременной армии. Основной разработчик этого оружиявременной армии. Основной разработчик этого оружиявременной армии. Основной разработчик этого оружия
в нашей стране � военно�промышленная корпорацияв нашей стране � военно�промышленная корпорацияв нашей стране � военно�промышленная корпорацияв нашей стране � военно�промышленная корпорацияв нашей стране � военно�промышленная корпорация
«НПО «Машиностроение». Именно эта компания созда�«НПО «Машиностроение». Именно эта компания созда�«НПО «Машиностроение». Именно эта компания созда�«НПО «Машиностроение». Именно эта компания созда�«НПО «Машиностроение». Именно эта компания созда�
ла, возможно, самый знаменитый на сегодняшний деньла, возможно, самый знаменитый на сегодняшний деньла, возможно, самый знаменитый на сегодняшний деньла, возможно, самый знаменитый на сегодняшний деньла, возможно, самый знаменитый на сегодняшний день
российский ракетный комплекс «Бастион».российский ракетный комплекс «Бастион».российский ракетный комплекс «Бастион».российский ракетный комплекс «Бастион».российский ракетный комплекс «Бастион».

В России ведутся испытания
нового фрегата, оснащённого си�
стемами снижения заметности.
Об этом в эфире радиостанции
«Эхо Москвы» сообщил помощ�
ник главкома ВМФ РФ по военно�
научной работе капитан 1 ранга
Андрей Суров.

«Фрегат, который у нас сейчас на�
ходится на испытаниях � «Адмирал
Флота Советского Союза Горшков».
В него заложено много решений. Это
головной корабль, принципиально
новый по сравнению с тем, что созда�
валось ранее», � сообщил офицер. По
его словам, данный корабль много
взял от корветов, и они в чём�то похо�
жи � это «стелс�технологии покры�
тия».

Суров объяснил, что на таких ти�
пах военных кораблей максимально
убраны все выступающие поверхно�
сти, антенны, которые «вроде бы
красивые, но не совсем хорошо ска�
зываются на видимости корабля».
Кроме того, применяются специаль�
ные радиопоглощающие материа�
лы.

Суров сообщил, что программой
кораблестроения предусмотрен вы�
пуск серии таких кораблей.

Авиацию
России защитят
«боеприпасами

РЭБ»
Концерн «Радиоэлектронные тех�

нологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»)
разработал для Вооружённых Сил РФ
авиационные ловушки нового типа �
передатчики помех одноразового ис�
пользования (ПОИ), сообщили РИА
«Новости» в пресс�службе КРЭТ.

«Разработанный концерном пере�
датчик помех одноразового использо�
вания, выстреливаемый из стандартно�
го устройства отстрела с самолёта или
вертолёта, начинает излучать прицель�
ные по частотному спектру и структуре
помеховые сигналы. В обычном стан�
дартном авиационном патроне полнос�
тью собрана станция РЭБ � у неё есть
антенна, химический генератор питания,
обеспечивающий на несколько секунд
или десятков секунд работу передатчи�
ка», � рассказали в пресс�службе.

При этом в зависимости от боевых
условий ПОИ имитирует все основные
характеристики летательного аппара�
та и забирает на себя атакующую ра�
кету или выдаёт сигнал достаточно вы�
сокой мощности, закрывающий воз�
можность ракете поразить цель.

Подобные передатчики помех отно�
сятся к так называемым расходуемым
средствам РЭБ, или «боеприпасам
РЭБ». В эту же категорию входят пере�
датчики помех одноразового использо�
вания оптического диапазона, противо�
радиолокационные патроны и разраба�
тываемая КРЭТ активная буксируемая
радиолокационная ловушка, полностью
имитирующая характеристики самолёта.

Фрегаты�
невидимки

«Лавина» превзойдёт «Мистраль»
Российские универсальные десантные кораб�

ли не будут аналогами французских вертолёто�
носцев типа «Мистраль».

Они будут построены для других задач, заявил на�
чальник отделения военного кораблестроения Крылов�
ского государственного научного центра Владимир
Пепеляев на Международном военно�морском салоне.

Военные промышленники России работают над
проектировкой десантного корабля «Лавина», который
будет способен нести до 16 вертолётов, перевозить 450
человек и 80 единиц техники.

По данным проектировщиков, российский корабль
будет приспособлен к отечественным реалиям с учётом
тактики применения войск, мышления и ведения де�
сантных действий.

«Мистраль» и подобные западные корабли не са�
мые лучшие представители семейства десантных кораб�
лей, на которых я бывал, � они заточены под «атланти�
ческое мышление». Задача наших «десантников» � содействие войскам фронта при обороне наших границ, то есть
высадка в тыл наступающего противника. Поэтому они построены по�другому», � сказал Пепеляев.

Новый перспективный пере�
носной зенитно�ракетный комп�
лекс, способный преодолевать
помехи самых современных ла�
зерных средств противника, со�
здаётся в РФ и будет принят на
вооружение в течение ближай�
ших нескольких лет, заявил в эфи�
ре радиостанции «Русская служ�
ба новостей» начальник войск
ПВО Сухопутных войск генерал�
лейтенант Александр Леонов.

«Создан задел для создания пер�
спективного ПЗРК, который через не�
сколько лет начнёт поступать в Воо�
ружённые Силы на смену новейшего

ПЗРК «Верба». Он будет защищён от
тех лазерных помеховых комплексов,
которые только ещё поступают на во�
оружение передовых стран мира», �
сказал А.Леонов.

ПЗРК «Верба», разработанный
Конструкторским бюро машиностро�
ения (Коломна), принят на вооруже�
ние Российской армии в 2015 году.
Новый комплекс в 10 раз эффектив�
нее преодолевает пиротехнические
помехи, а зона захвата и поражения
воздушных целей по сравнению с
ПЗРК предыдущего поколения
«Игла» увеличилась в 2,5 раза, сооб�
щает РИА «Новости».

ПЗРК будущего
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«Я счастлив этой дорогой»
На книжную полкуНа книжную полкуНа книжную полкуНа книжную полкуНа книжную полку

С 1985 по 1989 год Вадим Алек�
сандрович служил в газете «Боевая
вахта». Его добротные материалы, ин�
тересные очерки и корреспонденции
всегда пользовались популярностью у
флотских читателей.

В дальнейшем В.Арефьев с золо�
той медалью окончил редакторское
отделение Военно�политической ака�
демии и до 1999 года преподавал
журналистику в Военном университе�
те Министерства обороны Российской
Федерации. В качестве руководителя
практики совершил дальний морской
поход вокруг Европы на учебном ко�
рабле «Гангут» по маршруту Новорос�
сийск � Севастополь � болгарский
порт Варна � греческий остров Керки�
ра, где участвовал в торжествах, свя�
занных с 200�летием взятия морской
пехотой эскадры адмирала Ф.Ушако�
ва крепости Корфу, и далее � Кронш�
тадт.

Побывал в писательских команди�
ровках в предвоенном Ираке, в Чечне,
Приднестровье. Был в составе «писа�
тельского десанта» в поездке к 100�
летию Транссибирской магистрали из
Москвы во Владивосток и обратно.

В 2005�2006 годах Вадим Арефь�

ев совершил кругосветное плавание на
учебном парусном судне � барке
«Крузенштерн», в котором посетил
более 20 стран мира. Это незабывае�
мое путешествие легло в основу трёх�
томника «Вокруг света на «Крузенш�
терне»

Также Вадим Александрович в
2011 году был участником Тихооке�
анского похода на парусном учебном
судне «Надежда», посвящённого сам�
миту АТЭС во Владивостоке. Это
сложное, но интересное плавание на�
шло отражение в его уникальной кни�
ге «Сто дней «Надежды».

В.Арефьев � лауреат многих лите�
ратурных, в том числе и международ�
ных, премий. Так, недавно он стал ла�
уреатом литературно�общественных
премий «Герой нашего времени» с
вручением ордена «М.Ю.Лермонтов»
(2012), «Лучшая книга 2012�2014» с
вручением медали «Литературный
Олимп»(2014), «Лучшая книга 2014�
2015» с вручением ордена «Золотая
осень» им. С.А.Есенина» (2015).

Он автор нескольких сборников
рассказов: «Воздушный змей», «По
звёздам», «Подснежники», публици�
стических книг, текста фотоальбома

«Кругосветные плавания с капитаном
Седовым» и других.

В минувшем году писатель В.Аре�
фьев порадовал своих читателей ещё
двумя книгами. Одна из них � «Боль�
шой поход». Этот сборник рассказов
о детях автор посвятил светлой памя�
ти своей бабушки, родителей и брата.
Вот какие тёплые строки написала в
предисловии к книге Н.Бойко: «Хо�
рошо, когда можно оглянуться на
свою жизнь и задуматься, � светло за�
думаться, У каждого человека она на�
сыщена, всего в ней хватает: и смеха,
и слёз, и встреч, и потерь. Проходит
порой перед мысленным взором, как
кинолента, и счастливы мы, если она
освещается тихим сердечным светом.
А если это ты можешь выразить сло�
вом, значит, такой же свет появится в
сердце читателя».

Вторая книга, выпущенная в Моск�
ве в 2015 году, носит название «В кру�
госветном плавании…». Вадим Алек�
сандрович � человек зоркий, внима�
тельный к окружающей действитель�
ности. Он точно описывает всё то, что
встречается на его пути, ясно понима�
ет ход событий.

Вообще кругосветные плавания до�
вольно редки и большей частью уни�
кальны. Ведь это дорога через моря,
через страны, через многочисленные
интересные встречи. О них и расска�
зывается в книге В.Арефьева, где каж�
дая глава носит название, говорящее
само за себя: «Ночь над Мадридом»,
«Староверы в Уругвае», «Луна на эк�
ваторе», «Морские змеи», «Южный
Крест», «Порт Элизабет», «Кладби�
ще Саймостауна» и другие.

Есть среди них и глава «Остров
Арефьева», где автор Вадим Арефь�

ев рассказывает о том, как он узнал,
что в Японском море, у Корейского
полуострова, есть острова имени его
однофамильца. Они были нанесены
на карту в 1854 году экипажем фре�
гата «Паллада» и названы по фами�
лии старшего судового врача штаб�
лекаря Александра Михайловича
Арефьева.

Много нового и интересного могут
узнать читатели из книги «В кругос�
ветном плавании…», которой уготова�
на своя литературная жизнь. А автору
хочется пожелать новых рассказов,
новых книг и новых дорог. Ведь как
он сам признаётся, «я счастлив этой
дорогой � всё влекущей меня, всё зо�
вущей куда�то…».

Наталья ПИСКУНОВА.

НезабываемоеНезабываемоеНезабываемоеНезабываемоеНезабываемое

Накануне Великой Отечественной
войны она окончила семь классов и
вместе с выпускниками собиралась от�
праздновать это событие.

В тот июньский день выдалась по�
настоящему летняя погода. На площа�
дях и в парках звучала музыка по по�
воду общегородского празднования
окончания учёбы в школе. Однако в
разгар праздника музыка внезапно
оборвалась, и в воздухе повисла тре�
вожная тишина. А через несколько
мгновений люди начали собираться у
уличных репродукторов. Причина тре�
воги оказалась страшной � началась
война с фашистской Германией.

С началом боевых действий, как
вспоминает Антонина Михайловна,
немцы начали наносить интенсивные
бомбовые удары по городу. В первую
очередь воздушному нападению под�
верглись продовольственные склады.
То и дело завывала сирена воздуш�
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ной тревоги, на крыши домов падали
«зажигалки». К их тушению в бочках
с песком быстро приспособились под�
ростки, среди которых была и Тоня с
младшим братом. А вскоре в спешно
оборудованные госпитальные поме�
щения начали поступать раненые. Од�
нажды среди дня огромная фугасная
бомба угодила прямо в здание госпи�
таля, мгновенно превратив его в руи�
ны. Все, кто оставался в это время
внутри, погибли.

Антонина обратилась в военкомат
с просьбой отправить её на фронт, од�
нако получила отказ из�за юного воз�
раста. И тогда шестнадцатилетняя де�
вушка устроилась санитаркой в госпи�
таль.

Ужасы блокады и тяготы госпи�
тальной работы подорвали здоровье
Тони, и, как только появилась воз�
можность выбраться из осаждённого
города, родственник, служивший в

военном ведомстве на Урале, помог
семье с эвакуацией. В городе, кото�
рый в то время назывался Сталинск,
они и встретили Победу.

Вернувшись в родной Ленинград,
девушка поступила в медицинское учи�
лище, где получила профессию на всю
оставшуюся жизнь.

Сейчас блокадница Ленинграда,
ветеран войны и ветеран труда, тру�
женица тыла, вдова участника войны
Антонина Михайловна Даньшина жи�
вёт у дочери Людмилы в городе Фо�
кино.

Надо отметить, что фронтовые и
трудовые заслуги ветерана отмечены

многими наградами. Самыми ценны�
ми из них она считает медали «За обо�
рону Ленинграда» и «За служение
Кузбассу».

Хочется Антонине Михайловне
Даньшиной пожелать крепкого здо�
ровья, долголетия, неиссякаемой бод�
рости и оптимизма. А всем участни�
кам тех трагических для Ленинграда
событий адресовать поздравления с
очередной годовщиной окончания
блокады и пожелания здоровья и бла�
гополучия.

Валентина  ШАБАНСКАЯ.

Фото автора.
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Ежегодный бал Профес�
сорского клуба сменил место
проведения и прошёл во Вла�
дивостокском Доме офице�
ров флота. Этот год для клу�
ба знаменателен � ему испол�
няется двадцать лет.

Преподаватели Дальневос�
точного федерального универ�
ситета стали лауреатами еже�
годной премии Профессорско�
го клуба ЮНЕСКО. Традицион�
ная встреча видных представи�
телей академической, вузовс�
кой и отраслевой науки Даль�
него Востока проводится во
Владивостоке в канун Нового
года по старому стилю.

Премии Профессорского
клуба в области образования
и статуэтки «Золотая Ника»
удостоена доктор историчес�
ких наук, профессор ДВФУ
Ольга Еланцева. Почётное зва�
ние в области науки присужде�
но доктору технических наук
заместителю директора Инже�
нерной школы ДВФУ Валерию
Петухову.

В торжественной обстанов�
ке заслуженных гостей поздра�
вил президент Ассоциации вы�
пускников Дальневосточного
федерального университета,
председатель Законодатель�
ного собрания Приморского
края Виктор Горчаков.

«Практически вся образо�
вательная и научная элита при�
сутствует в этом зале: здесь
люди, которые на протяжении
многих лет достойно исполня�
ют свой долг. Профессорский
бал позволяет нам собраться
вместе, подвести итоги за год,
обсудить планы на будущее», �
сказал Виктор Горчаков.

Директор Инженерной шко�
лы ДВФУ Александр Беккер
подчеркнул важность сохране�
ния традиций в современном
обществе, а проведение Про�
фессорских балов во Влади�
востоке является ярким тому
примером. Мероприятие со�
стоялось в этом году уже в
17�й раз, неизменным его атри�
бутом стало дефиле в профес�
сорских мантиях под звуки сту�
денческого марша «Гаудеа�
мус».

Сегодня в Профессорском
клубе ЮНЕСКО состоит более
300 человек. Многие его члены
так или иначе связаны с Даль�
невосточным университетом �
кто�то провёл в нём студенчес�
кие годы, кто�то начинал пре�
подавательскую или научную
деятельность, а большинство
по�прежнему работает в круп�
нейшем вузе региона.

Юлия  БЕРНАЦКАЯ.

Бал
научной

элиты
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Благодаря уходу специалистов
и сбалансированному питанию тиг�
рёнок быстро пошёл на поправку.
Спустя чуть более двух недель,
вскоре после процедуры вакцина�
ции, в карантинном блоке котёнка
был открыт выход в вольер. Зара�

нее сюда было выпущено девять
кроликов, призванных послужить
тренировке охотничьих навыков
хищницы.

По словам старшего научного
сотрудника национального парка
«Земля леопарда» Екатерины
Блидченко, для адаптации в волье�
ре тигрице потребуется некоторое
время.

«Первый день в вольере тигри�
ца предпочитала находиться в за�

рослях кустарника и совсем не вы�
ходила на открытое пространство.
Однако потом хищница начала пе�
ремещаться по всему вольеру. По�
скольку пока при малейшем волне�
нии она прячется в заросли кустар�
ника, кормление будет осуществ�
ляться в сумеречное время: в ве�
черние часы тигрица чувствует себя
увереннее. Пока место кормления
остаётся прежним � в отапливае�
мом отсеке, чтобы детёныш пони�

мал, что всегда может вернуться
сюда погреться», � рассказала она.

Специалисты отмечают, что за
последние полмесяца тигрица по�
правилась на несколько килограм�
мов, поэтому при полноценном пи�
тании ей уже не так страшны моро�
зы. К тому же, при желании переку�
сить в «неурочное» время тигрица
всегда может поймать одного из
кроликов.

Ожидается, что при успешном
процессе реабилитации хищника он
будет возвращён в дикую приро�
ду, однако процесс полного вос�
становления и взросления тигрицы
займёт около полутора лет.

По  информации
ФГБУ  «Земля  леопарда».

Я тигрёнок, а не киска

Спортивный калейдоскопСпортивный калейдоскопСпортивный калейдоскопСпортивный калейдоскопСпортивный калейдоскоп

Природа и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мы

С Е2 на Е4
(классический дебют)

Почти двадцать человек разыг�
рывали шахматные партии в этом
году на открытом чемпионате шта�
ба ТОФ. Это рекордное количе�
ство с момента возобновления со�
ревнований. Причём разные кате�
гории военнослужащих захватыва�
ли поля противников шахматными
фигурами.

Самым сильным игроком ока�
зался служащий МТО ТОФ И.Шу�
лико. Второе место занял старши�
на 1 статьи П.Хрыкин, замкнул трой�
ку лучших шахматистов старший
лейтенант Е.Анненко.

Крутая подача
Именно она помогла старшему

матросу контрактной службы Нико�
лаю Новоженову стать победителем
среди двух десятков соревнующих�
ся на открытом чемпионате штаба
ТОФ по настольному теннису.
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Старший лейтенант Сергей Бли�
нохватов стал вторым, на третьем
месте � служащий Валерий Чуйко.

Стальные мышцы
Демонстрировали армрестлеры

на отрытом чемпионате ТОФ. Эти
состязания давно стал популярны�
ми на флоте. И ежегодно большое
количество тихоокеанцев борется
за победу.

Этот турнир открыл новые име�
на сильных атлетов. Чемпионами
флота стали капитан�лейтенанты
Максим Березовский и Александр

Хлыстунов, старший лейтенант Ле�
онид Кривонос, старшина 1 статьи
контрактной службы Евгений Мака�
ров, старший матрос контрактной
службы Виталий Юдин, матросы
Роман Шапошников и Антон Авгу�
стинович.

Флотские силачи
Открытый чемпионат Тихооке�

анского флота по гиревому спорту
не принёс особых сюрпризов. Тра�
диционно звание чемпионов завое�
вали капитан 3 ранга Михаил Тют�
рин, капитан�лейтенант Олег Щер�
баков и мичман Александр Мирза�
лиев.

Также спортивная удача приве�
ла на верхнюю ступень пьедестала
майора медицинской службы Иго�
ря Чернова, старших матросов кон�
трактной службы Виталия Юдина и
Артёма Забелина, матроса Марата
Мустафина.

Светлана  ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.
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