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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Министр обороны РФ генерал ар
мии Сергей Шойгу в ходе рабочей
поездки на Дальний Восток побы
вал на Камчатке и ознакомился с
ходом строительства пирсовой
зоны, включая причалы, и объектов
технического обеспечения системы
базирования атомных подводных
лодок четвёртого поколения в ЗАТО
(закрытое административнотерри
ториальное образование) Вилю
чинск. Глава военного ведомства
проверил состояние более 10 объек
тов, предназначенных для обеспе
чения полноценного базирования и
технического обслуживания атом
ных подлодок, которые начиная с
этого года будут пополнять боевой
состав подводных сил Тихоокеанс
кого флота.
Как доложил министру обороны
начальник 4го Главного управления
Спецстроя России Михаил Ташлык,
«имевшее место в прошлом отстава
ние в строительстве пирсовой зоны
ликвидировано, и объекты будут го
товы к сдаче не позднее IV квартала
текущего года».
Глава военного ведомства обратил
внимание начальника 4го Главного
управления Спецстроя на «необходи
мость неукоснительного соблюдения
графика строительства объектов пир
совой зоны» с учётом того, что пер
вые ракетные подводные лодки стра
тегического назначения четвёртого
поколения проекта 955 «Александр
Невский» и «Владимир Мономах» по
ступят на Тихоокеанский флот в 2014
и 2015 гг. соответственно.
С.Шойгу также обратился к губер
натору Камчатского края с просьбой
решить вопрос об отселении из вет
хого жилья людей, утративших связь
с Вооружёнными Силами.
Позднее, при посещении новых
жилых домов для экипажей атомных
подводных лодок четвёртого поколе
ния, С.Шойгу указал на необходи
мость отселения людей из старых до
мов, подлежащих сносу, главе адми
нистрации ЗАТО Вилючинск Влади
миру Васькину.
11 февраля с рабочим визитом ми
нистр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу прибыл во Владивос
ток. Он проинспектировал ход работ
по созданию в бухте Улисс системы

базирования десантных вертолёто
носных кораблейдоков типа «Мист
раль» и кораблей новых проектов.
Как доложил командующий Тихо
океанским флотом вицеадмирал
Сергей Авакянц, объекты инфра
структуры базирования десантных
вертолётоносных кораблейдоков
«Владивосток» и «Севастополь» типа
«Мистраль» будут построены к концу
сентября 2015 года, а полностью все
строительные работы в бухте Улисс
планируется завершить к концу де
кабря 2017 года.
По словам вицеадмирала Сергея

Авакянца, все тактикотехнические
задания уже разработаны, в августе
2013 года начато проектирование, а в
марте 2014 года оно будет заверше
но. В настоящее время ведутся необ
ходимые подготовительные работы в
акватории причального фронта.
Командующий флотом также со
общил, что в апреле состоится зак
лючение контракта на выполнение
строительномонтажных работ и уже
30 сентября 2015 года запланирова
но окончание первого этапа строи
тельства.
«Этот этап предполагает сооруже

ние комплекса базирования десант
ных вертолётоносных кораблейдо
ков. 30 декабря 2017 года  оконча
ние второго этапа, в ходе которого
будет завершено строительство всей
системы базирования»,  доложил
командующий флотом.
Министр обороны РФ генерал ар
мии Сергей Шойгу лично ознакомил
ся с ходом работ по сооружению ин
фраструктуры базирования вертолё
тоносцев в бухте Улисс, поставил за
дачу командованию Тихоокеанского
флота и руководству Спецстроя Рос
сии «выполнить все запланированные

работы в установленные сроки и с
высоким качеством».
«Все объекты должны быть пол
ностью готовы к прибытию сюда но
вых кораблей»,  подчеркнул глава
военного ведомства.
В бухте Улисс предусматривается
строительство и реконструкция при
чального фронта общей протяжённо
стью более 2700 метров, в том числе
1600 метров стационарного пирса.
В процессе работ планируется так
же полностью заменить системы во
доснабжения и энергообеспечения,
оптоволоконные линии связи. Будут
воздвигнуты административные и хо
зяйственные здания, реконструиро
ваны железнодорожные и автомо
бильные подъездные пути, карди
нально изменится пункт погрузки ору
жия.
Во время пребывания во Владиво
стоке руководитель военного ведом
ства побывал также на объектах пре
зидентского кадетского училища, где
ведутся реконструкционные и строи
тельные работы.
Министру обороны было доложе
но о начале строительства двух спаль
ных корпусов на 560 человек, столо
вой, а также о ходе капитального ре
монта учебного корпуса и корпуса
дополнительного образования. Выс
лушав доклады, глава военного ве
домства потребовал от ответственных
лиц не допустить срыва графика вво
да в строй объектов училища.
«Учебное заведение должно от
крыть двери для первых воспитанни
ков 1 сентября текущего года»,  под
черкнул генерал армии Сергей Шойгу.
Кроме этого, министр обороны
проверил ход работ по реконструк
ции объектов Тихоокеанского воен
номорского института имени С.О.Ма
карова, в частности, плавательного
бассейна. Глава военного ведомства
признал их неудовлетворительными и
потребовал от руководства Дальспец
строя ускорить темпы строительства
без ущерба для качества, обратив
внимание на «персональную ответ
ственность в случае срыва плановых
графиков».

Прессслужба
Министерства обороны РФ.
Фото И.ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Память

Их подвиг не померкнет
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Возрастающий интерес рос
сийской молодёжи к службе в
Вооружённых Силах подтверди
ла встреча студентов Владивос
тока с заместителем министра
обороны России генералом ар
мии Дмитрием Булгаковым.
На встречу в кампусе Дальневос
точного федерального университе
та пришли 290 студентов, обучаю
щихся в качестве курсантов Воен
ного учебного центра ДВФУ и фа
культетов военного обучения других
вузов краевого центра.
В беседе с заместителем мини
стра оборонного ведомства моло
дёжь интересовали планы перевоо
ружения армии и флота, обновле
ние кадрового состава, перспекти
вы личного трудоустройства в струк
туры Министерства обороны.

Генерал армии Дмитрий Булга
ков заверил собравшихся, что во
инские части и корабли попре
жнему нуждаются в высококвали
фицированных дипломированных
специалистах по самому широко
му перечню военноучётных специ
альностей  от старшин ремонтных
взводов до офицеровпрограмми
стов.
Многие просьбы студентов, свя
занные с восстановлением в вузе
после академического отпуска,
уточнениями их учёта в военкома
тах, и тому подобные были решены
заместителем министра поручения
ми представителям командования
Восточного военного округа и Ти
хоокеанского флота, которые так
же приняли участие во встрече. Рек
торы и проректоры рассказали вое
начальнику о про
водимой работе
по улучшению ма
териальной базы
на факультетах
военного обуче
ния, совершен
ствовании мето
дик преподавания.

Владимир
БОЧАРОВ.
Фото автора.

9 февраля на Морском кладбище
Владивостока состоялась памятная
церемония по случаю 110й годовщи
ны героической гибели крейсера «Ва
ряг» и канонерской лодки «Кореец».
Отдать дань подвигу легендарных
моряков к памятнику на месте захо
ронения нижних чинов «Варяга» при
были воинытихоокеанцы, курсанты
военных и мореходных училищ, вос
питанники детских военнопатриоти
ческих клубов, представители коман
дования ТОФ, общественности, духо
венства.

Проходят годы, всё больше отда
ляя нас от тех героических событий,
участниками которых были экипажи
крейсера «Варяг» и канонерской лод
ки «Кореец», но не стареет память на
родная. Каменный крест, увенчавший
памятник героямваряжцам, стоит на
мемориальном комплексе.
Каждый год новые и новые поколе
ния моряковтихоокеанцев приходят к
этому святому месту, чтобы почтить пав
ших героев, их мужество и стойкость.
Им, не пожалевшим в схватке с вра
гом самого дорогого  жизни, во веки

веков быть вместе с нами: в наших сер
дцах, в наших делах, в одном боевом
строю с теми, кто сегодня продолжает
своими ратными свершениями боевую
летопись Российского флота.
К памятнику морякам «Варяга»
были возложены цветы. Митрополит
Владивостокский и Приморский Ве
ниамин совершил поминальную ли
тию. Затем рота почётного караула
отсалютовала героямваряжцам.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

В начале 80х годов я служил на
одном из лучших кораблей Тихо
океанского флота. Сегодня сравни
вают то время с пиком военной
мощи СССР. Во многом это так. Но
вот что касается неуставных взаимо
отношений в воинских коллективах,
могу сказать однозначно: и в то бла
гополучное время они были. С вои
нами, преступившими закон, прово
дились показательные заседания
военных судов на кораблях и в час
тях, привлекали весь арсенал воспи
тания партийные и комсомольские
организации. А проблема остава
лась открытой. И только там, где ко
мандиры подразделений вместе с
политработниками, старшинами
брались за искоренение пагубных
явлений, создавали крепкий и друж
ный коллектив, положительные ре
зультаты были налицо.
В этом плане ничего не измени
лось и сегодня. Тут, как говорится,
не нужно изобретать велосипед.
Никакой, к примеру, психологичес
кий тест не заменит живой работы
командира с подчинёнными. Реко
мендации психолога, конечно, дело
хорошее, а изучать личные качества

матроса требуется постоянно. Нуж
но не только знать, откуда призы
вался воин, но и видеть его внутрен
ний мир.
А ещё очень важно воспитывать
младших командиров. Они как ник
то другой должны знать моряков,
быть их наставниками и примером в
службе.
Не случайно командующий Тихо
океанским флотом в своём обраще
нии к личному составу ТОФ в ходе
проведения месячника по сплоче
нию воинских коллективов и пре
дупреждению нарушений уставных
правил взаимоотношений между во
еннослужащими отметил, что реше
ние задач, связанных с формирова
нием сплочённых воинских коллек
тивов, избавленных от позорящих
флот негативных явлений, зависит
сегодня от личного отношения к
делу каждого из военнослужащих.
И только объединив усилия, можно
сделать воинский коллектив здоро
вым и крепким, способным выпол
нить любые задачи по обеспечению
высокой боевой готовности, органи
зованности и дисциплины.

С построения лётных экипажей и
технического персонала начался в
авиабазе Николаевка месячник по
сплочению воинских коллективов и
предупреждению нарушений устав
ных правил взаимоотношений меж
ду военнослужащими. Начальник
авиабазы полковник Александр
Маркин довёл до подчинённых за
дачи месячника, изложенные в об
ращении командующего ТОФ вице
адмирала Сергея Авакянца, обратив
особое внимание на правовые ас
пекты взаимоотношений морских
авиаторов.
В подразделениях авиабазы

уже проведены тематические бе
седы о воинском долге, часы пра
вовых знаний со старшинским со
ставом, молодые воины ознаком
лены с историей и славным бое
вым путём части. По сообщению
заместителя начальника авиабазы
по работе с личным составом под
полковника Александра Вереми
енко, на мероприятия месячника
будут привлечены также ветераны
морской авиации Тихоокеанского
флота, которые смогут поделить
ся опытом коллективизма и взаи
мопомощи.

В воинской части под командо
ванием полковника Алексея Канда
барова в соответствии с планом про
водится месячник по сплочению во
инских коллективов и предупрежде
нию нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнос
лужащими.
Основные задачи месячника зак
лючаются в оздоровлении мораль
нопсихологического состояния во
инского коллектива, укреплении ус
тавного порядка и воинской дисцип
лины, недопущении конфликтов
между военнослужащими, психоло
гическом сопровождении процесса
адаптации военнослужащих осенне
го призыва 2013 года, активации де
ятельности должностных лиц всех
уровней в вопросах правового вос
питания военнослужащих. Подроб
но задачи расписаны в плане подго
товки и проведения организацион
ных и воспитательных мероприятий
месячника.
Этот документ, составленный и
выверенный заместителем команди
ра по работе с личным составом ка
питаном 2 ранга Артуром Чигрино
вым, насчитывает около 30 пунктов,
в которых обозначены конкретные
действия командного состава части,
представителей военных правоохра
нительных органов, медицинской
службы, психологов и других специ
алистов.
Направленность в работе задаёт
анализ уроков и выводов из прошед
шего периода обучения, дополни
тельное изучение требований, изло
женных в соответствующих доку
ментах Министерства обороны. С
должностными лицами всех звеньев
проведены методические занятия по
профилактике правонарушений. В
рамках месячника спланирован це
лый цикл тематических утренников,
бесед, читательских конференций,
встреч с ветеранами части. С участи
ем женсовета проходят собрания с
военнослужащими по призыву.
Немаловажное значение прида
ётся наглядной агитации: выпущен
красочно оформленный информа

ционный бюллетень по разъясне
нию целей и задач месячника. Воен
нослужащим по призыву выдаются
также специальные памятки, объяс
няющие их действия в ситуациях по
вышенного риска, особое внимание
уделяется правовому информирова
нию.
Хватает работы и у психологов,
которые организуют проведение
психореабилитационных мероприя
тий, групповые тренинги общения с
личным составом.
При необходимости использует
ся и помощь родителей: важно по
лучить от них первую информацию
о сыновьях, узнать особенности раз
вития каждого, наклонности, силь
ные и слабые стороны характера.
Зимняя Олимпиада в Сочи ока
залась сегодня важным фактором в
деле сплочения воинского коллек
тива: в свободное от несения вахт
время собравшиеся у телеэкранов
военнослужащие следят за ходом
соревнований и дружно болеют за
российских спортсменов. Каждое
успешное выступление наших олим
пийцев вызывает у защитников Оте
чества законную гордость за рос
сийский спорт как одно из направ
лений в развитии многонациональ
ного Российского государства.
Безусловно, проведение месяч
ников по сплочению воинских кол
лективов и предупреждению нару
шений уставных правил взаимоотно
шений между военнослужащими
имеет огромное значение.
Но и в остальное время года уси
лия командования, а также младших
командиров, направленные на под
держание высокой воинской дисцип
лины, постоянный мониторинг ситу
ации в подразделениях приносят
ощутимые результаты: в воинской
части обстановку в сфере межлич
ностных отношений можно назвать
благополучной. Да и не должно быть
другой обстановки в части, имеющей
более чем полувековую историю и
на протяжении многих лет носящей
высокое звание отличной.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Владимир БОЧАРОВ.
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Валентина ШАБАНСКАЯ.
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Одним из основных требова
ний, предъявляемых к воинам
при сдаче первой курсовой зада
чи, является доскональное зна
ние ими книжки «Боевой но
мер», умение чётко действовать
по боевым и повседневным рас
писаниям.
Исходя из этого воины миннотор
педной боевой части корабля, кото
рой командует старший лейтенант
Рустам Гилязиев, с особой тщатель
ностью изучают их положения. На ут
ренних построениях, в перерывах
между занятиями и тренировками ча
сто можно увидеть в руках у военных
моряков эти небольшие книжечки.
Контроль за их изучением осуществ
ляется офицерами подразделения.

Активную помощь командирам в
этом оказывает и старшина коман
ды торпедных электриков мичман
Николай Хижов. Он подробно
разъясняет подчинённым основные
положения книжки «Боевой но
мер», добивается полного их усвое
ния. Проводимая в подразделениях
работа даёт ощутимые результаты,
повышает уровень подготовки вои
нов. Так, при очередной проверке
знаний и обязанностей моряков со
гласно книжке «Боевой номер» чёт
кими и уверенными ответами пора
довали командира старшина 1 ста
тьи контрактной службы Сергей
Жук и старшина 2 статьи контракт
ной службы Антон Сорокин.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

‚Í ¤Í˙¸ÍÚˆ¯ ÁÚÍÏÚÓËÍÔÍ Íˆ˚Ê˛
´–ÓÁ˜ÔˆÍ ËÓÊ˝Èª
В преддверии Дня защитника
Отечества при поддержке коман
дования группировки войск и сил
на северовостоке в Петропав
ловскеКамчатском стартовала
акция «Посылка воину».
Городской совет старшеклассни
ков совместно с Домом детского
творчества «Юность» начали сбор
праздничных посылок для военнос
лужащих, проходящих службу по
призыву на Камчатке.
Участниками этой патриотичес
кой акции могут стать общеобразо
вательные учреждения, ученичес
кие коллективы, школьные советы

самоуправления, общественные
молодёжные организации. В по
сылки для защитников Отечества
можно положить средства личной
гигиены, конверты, тетради, ручки,
открытки.
Все собранные посылки будут
вручены накануне Дня защитника
Отечества военным морякам и сол
датам, находящимся на лечении в
военном госпитале. Также в этом
году, помимо подарков для военнос
лужащих, будет организована куль
турная программа: свои номера под
готовят детские коллективы Дома
творчества «Юность».

‘«Ú¸ÊˆÊ ÓÁËÍÊËÍ√Ú
˝ÓËÈ√ Ú¯‰˝ÊˆÈ

Около 30 лётчиков вернулись
в авиационную часть Восточного
военного округа, дислоцирован
ную в Забайкальском крае, пос
ле обучения на пилотирование
новых истребителей Су30СМ.

Стоит напомнить, что 10 истре
бителей Су30СМ было поставлено
в авиачасть в ноябредекабре 2013
года с Иркутского авиазавода в рам
ках Гособоронзаказа.
Лётчики прошли двухмесячный
курс подготовки в специализирован
ном авиационном учебном центре в
Липецкой области и уже приступили
к выполнению учебнобоевых задач
на новой технике.
Ещё около 20 лётчиков, главным
образом выпускников военных ву
зов 2013 года, продолжают прохо
дить подготовку и вернутся в род
ную воинскую часть в марте.

–ÓÔ¯ËÓı Ë˜‰Ó ËÓıÁˆ –Õ”
В Восточном военном
округе начался полевой вы
ход войск противовоздуш
ной обороны под общим ру
ководством начальника
войск ПВО и авиации окру
га генералмайора Сергея
Жмурина.
Более 2,5 тыс. военнослу
жащих и около 600 единиц
боевой и специальной техни
ки задействовано в комплекс
ных тактикоспециальных за
нятиях на 11 полигонах округа в Бу
рятии, Забайкальском, Хабаровс
ком, Приморском краях, Сахалинс
кой и Амурской областях.
В ходе полевого выхода военнос
лужащие отработают вопросы несе
ния боевого дежурства, углубят зна
ния по тактической подготовке, ма
териальной базе штатной техники,
проведут зачётные боевые стрель
бы.
В Забайкальский край прибудут
первые воинские эшелоны с боевой
техникой и личным составом для
участия в учении войск противовоз

душной обороны и авиации ВВО на
специализированном полигоне Те
лемба в Бурятии. В ближайшее вре
мя подразделения совершат 150ки
лометровый марш в район проведе
ния тактического учения.
Всего для участия в учении на
специализированный полигон в Бу
рятии планируется перебросить бо
лее 1000 военнослужащих и около
300 единиц боевой и специальной
техники. Учение состоится в марте и
завершится боевыми пусками ракет
и стрельбами из комплексов «Бук»,
«Оса», С300, С400 и «ПанцирьС».

—ÍÙË¯¸ÊˆÊ ˝Í ÎÓÔÊ˘Ó˝¯
На учебнотренировочном по
лигоне Сергеевский начался ла
герный сбор с разведывательны
ми подразделениями общевойс
ковой армии Восточного военно
го округа, дислоцированной в
Приморье.
Основные цели сбора, который
продлится до середины марта,  со
вершенствование полевой выучки
разведчиков, освоение новейших
способов выполнения боевых задач
в сложных физикогеографических
условиях днём и ночью.

Особое внимание уделяется при
обретению навыков боевого приме
нения современного вооружения,
технических и специальных средств
разведки, приёмов жизнеобеспече
ния и маскировки при выполнении
боевых задач.
Организаторы занятий во время
отработки учебных вопросов посто
янно вносят неожиданные коррек
тивы. Подобная практика основана
на опыте ведения боевых действий в
локальных войнах и вооружённых
конфликтах и способствует выра
ботке у военнослужащих на
выков решения боевых за
дач в условиях быстро меня
ющейся боевой обстановки.
Кроме индивидуальной
подготовки, на которую
здесь сделан особый акцент,
во время занятий совершен
ствуется и слаженность под
разделений.
Завершающим этапом
полевого выхода станет так
тикоспециальное учение с
боевой стрельбой.

Ã¬ÓÏ Á ËÓ¯˝˝˜˙Ê ÎÁÊ‰ÓÔÓ˘Í˙Ê
В войсках и силах на северо
востоке России состоялся учеб
нометодический сбор специали
стов психологической работы со
единений и воинских частей Пет
ропавловскКамчатского и Ели
зовского гарнизонов. Он был
организован ведущим психоло
гом группировки служащей ВМФ
Галиной Мирославской.
Военные психологи подвели ито
ги работы за 2013 год, обменялись
передовым опытом. Была
рассмотрена и детально
проанализирована дея
тельность специалистов во
время призывной кампа
нии. Особое внимание при
этом участники сбора уде
лили дополнительному те
стированию молодого по
полнения в подразделени
ях с выдачей подробных
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рекомендаций командному составу
с личностной характеристикой каж
дого новобранца.
Среди задач на этот год намече
на активизация психологического
обеспечения экипажей кораблей и
судов, участвующих в походах, и
подразделений береговых войск во
время активной фазы полевых вы
ходов.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Дата

Четверть века как вышли из боя
15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск
из Афганистана. По случаю этой знаменательной даты коррес
пондент «БВ» встретился с председателем владивостокского отде
ления «Боевого братства», членом президиума городского сове
та ветеранов, участником боевых действий в Афганистане и Чеч
не, награждённым орденами Мужества, «За службу Родине в
Вооружённых Силах» III степени, медалью «За боевые заслу
ги», полковником запаса Александром ФЁДОРОВЫМ.

 Александр Михайлович, рас
скажите, пожалуйста, кто входит в
вашу организацию.
 Всероссийская общественная
организация ветеранов «Боевое брат
ство» существует с 1997 года. Иници
атором её создания и бессменным
лидером стал Герой Советского Со
юза Борис Громов. За прошедшие
годы «Боевое братство» под его ру
ководством стало самой крупной и
наиболее влиятельной ветеранской
структурой Российской Федерации.
Приморское краевое отделение со

стоит из 25 городских и районных
организаций, куда входит более 1700
человек.
 Какие задачи вам приходится
решать?
 «Боевое братство» ставит перед
собой такие задачи, как представле
ние и защита прав и интересов граж
дан Российской Федерации  ветера
нов войн и вооружённых конфликтов,
военной службы, правоохранитель
ных органов, участников боевых дей
ствий, членов их семей и семей погиб
ших военнослужащих (сотрудников),
других категорий граждан. В центре
нашего внимания  укрепление вете
ранской дружбы, сотрудничества и
взаимопомощи; участие в формиро
вании современной идеологии стра
ны, отвечающей целям духовного воз
рождения России. У нас немало за
дач, которые ставит жизнь. Их трудно
даже перечислить.

 В этом году отмечается 25 лет
со дня вывода советских войск из
Афганистана. Несколько слов о
том, чем запомнилась афганская
война.
 В Афганистан меня направили
в апреле 1985 года. Я командовал
батальоном и пробыл там около
двух с половиной лет. Самое слож
ное было воевать на чужой земле.
Не зря говорят: «На чужой стороне
Родина милей вдвойне». Кругом чу
жие края, люди с другим ментали
тетом  всё это давит на тебя мо
рально.
Некоторые считают, что 15 февра
ля  это день окончания войны. Это
далеко не так. Военные действия там
продолжаются и по сей день. Это,
можно сказать, незатухающий вул
кан, и в любой момент можно ждать
крупного извержения.
 Пригодился ли вам опыт аф

ганской войны в последующей
службе?
 Конечно. После почти трёх лет в
Афганистане мой взгляд на многие
вещи в корне изменился. Боевой опыт
ни с чем не сравнить. Ведь многие его
страницы написаны кровью. Именно
в Афганистане сформировались, как
настоящие командиры многие офице
ры, прошедшие горнило этой войны.
Затем свой опыт они передавали под
чинённым, учили вовевать и защищать
Родину.
 Что положительного в органи
зации боевой подготовки личного
состава той поры можно поставить
в пример нынешним воинам?
 Главное для воина  это уметь слу
шать своего командира. Впитывать
как губка всю информацию. Научить
ся владеть всеми видами оружия, тех
ники и средствами связи. Действия во
ина должны быть настолько автома
тическими, чтобы не оставалось ни
минуты сомнения в том, что необхо
димо совершить. И конечно же, нуж
но иметь хорошую физическую под
готовку.
 Чем живёт ваша организация
сегодня?
 Участники нашего отделения при
нимают активное участие в меропри
ятиях, проводимых администрацией

УРОК МУЖЕСТВА И ПАМЯТИ
Более тысячи приморцев погибли за десять лет необъяв
ленной войны в Афганистане. Их подвигу был посвящён от
крытый урок мужества, который состоялся накануне памят
ной даты в центре детского творчества Владивостока.
В зале мальчишки и девчонки в
форме своих клубов  «Юный патриот
Родины», флотилий «Варяг» и «Вос
ток», кадетского класса школы №2.
Под звуки патриотической песни и
аплодисменты присутствующих на
сцену поднимаются гости: мать погиб
шего герояафганца Андрея Левече
ва Зоя Тимофеевна, вдова полковни
ка милиции Виктора Фисюна Нина
Сергеевна, бывшие воиныафганцы
Александр Малашонок и Михаил Ко
сарев.
Далее ребята из детской флоти
лии «Варяг» обращаются к страни
цам истории, рассказывающим о той
войне, а главное, о мужестве, верно
сти долгу тех, кто выполнял интерна
циональную миссию далеко от своей
Отчизны.
Ограниченный контингент советс
ких войск в Афганистане героической
страницей вписан в историю армии.
По разным источникам в период с 25
декабря 1979 года по 15 февраля
1989 года погибли, умерли от болез
ней от 13 833 до 15 050 военнослужа
щих 40й армии, 287 человек не вер
нулись из плена.
Написаны книги, сняты фильмы, а
для близких и родных ужас той войны
продолжается в снах, воспоминаниях
и ежедневной, непроходящей горечи
утраты. Как для Зои Тимофеевны Ле
вечевой, матери молодого лейтенан
та. Его именем назван клуб «Юный
патриот Родины», в котором постига
ют основы патриотизма сотни юных
владивостокцев.
Для них он  легенда, герой, шаг
нувший в бессмертие, а для неё 
единственный сын, её кровиночка, её

утраченная надежда. Мать рассказы
вала о нём так просто, с такой любо
вью и трепетом, вспоминая каждую
черту характера, каждый эпизод его
недолгого жизненного пути! Как
учился, занимался парашютным
спортом, боксом, серьёзно готовил
ся к поступлению в военное учили

ще. Какой у сына был характер 
твёрдый, смелый, целеустремлён
ный. Как уважали его многочислен
ные друзья, а все девчонки были тай
но влюблены! Они и сейчас не остав
ляют Зою Тимофеевну без внимания
и частенько возвращаются к воспо
минаниям юности, к тому счастливо
му для неё времени, когда сын был
рядом, когда он был жив.
На встрече прозвучали стихи, ко
торые бывший воспитанник клуба
«Юный патриот Родины» Владимир
Рязанов посвятил героюафганцу Ан
дрею Левечеву:

Беседовала
Анастасия ИОНАШКО.
ранение, продолжали сражаться. В
рукопашной схватке они погибли.
Полковник Фисюн и старший лейте
нант Андрей Левечев посмертно на
граждены орденом Красного Знамени.
Мать и вдову погибших воиновин
тернационалистов подружило одно
горе  невосполнимая утрата дорогих
людей. И они ещё и ещё раз с большой
теплотой делятся с ребятами своими
воспоминаниями, в которых их близкие
живы. Нина Сергеевна, улыбчивая, доб
рожелательная, с лёгкостью вспомина
ет, каким сыщиком был её муж, как
любил книги, как в каждой жизненной
ситуации проявлялись его мудрость,
оптимизм и добросердечие. На момент
отправки в Афганистан ему было 45
лет, и он мог бы отказаться от боевой
командировки. Но не представлял себе,
как мог бы после этого смотреть в глаза
своим сослуживцам. Он не изменил сво
им жизненным принципам.
О боевых товарищах, о военных опе
рациях рассказали ребятам бывшие
афганцы Александр Малашонок и Ми
хаил Косарев. Им посчастливилось вер
нуться живыми, их грудь украшают бо
евые ордена. А воспоминания и песни,
исполненные ими на этой встрече,  о
дорогах Афгана, тяжёлых потерях дру
зей, настоящем боевом братстве.
Притихшие подростки вниматель
но слушали гостей, в чьи судьбы вой
на в Афганистане вторглась так веро
ломно и беспощадно. Конечно, они
знакомы с различными мнениями о
целесообразности участия советских
солдат в афганских событиях. Но хо
рошо знают и ещё раз убедились в
единственно верном решении для
каждого, кто побывал в огне той вой
ны,  выполнить свой воинский долг.
Поэтому завершала волнующую
встречу поколений песня о России,
которую пели юные патриоты Отчиз
ны, а подпевали, стоя, все участники:
Служить России суждено
тебе и мне,
Служить России,
удивительной стране,
Мы будем верой и правдою
служить России.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Андрея АЛЕКСАНДРОВА.

Их именами улицы зовут
Рванулись к солнцу крылья самолёта 
Не принял почемуто небосклон,
Не помогли усилия пилотов,
И рухнул наземь флотский пантеон…
…Мы замерли в молчанье
нынче скорбном,
В бессмертном называются строю
Прокопчик, Постников, Пивоев, Корбан,
И каждого в лицо я узнаю.
И кажется, взял слово Сабанеев,
А рядом Спиридонов  наш комфлот,
И боль утраты чувствуем сильнее,
И поминаем их из года в год.
Всех помнят на окраине далёкой
И ценят за нелёкий ратный труд.
И в Фокино, и во Владивостоке
Их именами улицы зовут.
Марлен ЕГОРОВ.

На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте прошли памятные меро
приятия, посвящённые 33й годовщине трагической ги
бели командования ТОФ 7 февраля 1981 года в авиа
катастрофе под Ленинградом.
Тридцать три года минуло с тех
пор, но память о той трагедии жива.
И теперь ежегодно в этот день соби
раются ветераны, офицеры управ
лений и штаба ТОФ у мемориаль
ной доски, чтобы вспомнить тех, чья
жизнь трагически оборвалась в том
роковом полёте.
Жители города Фокино, где име
нами погибших названы улицы:
вицеадмирала Белашева, вицеад
мирала Тихонова, контрадмирала
Постникова, контрадмирала Чул
кова,  а на домах этих улиц в их

Таких, как он, героев верных,
Сегодня помнит вся страна,
И носят улицы и скверы
Их дорогие имена.
13 мая 1982 года в провинции Ку
нар Демократической Республики
Афганистан проводилась оператив
новойсковая операция по захвату
банды. Полковник милиции Виктор
Фисюн находился на передвижном
пункте. Увидев выходящих из оцеп
ления мятежников, он организовал их
захват. Во время преследования груп
па Фисюна попала в засаду. Виктор
Анисимович и его помощник, получив

города Владивостока, советом вете
ранов нашего города, направленных
на патриотическое воспитание моло
дёжи. К этому можно отнести уроки
мужества, мира в школах и в воинс
ких частях. Участие в подготовке во
енноспортивных игр «Зарница» и
«Орлёнок», увековечение памяти по
гибших воиноввладивостокцев, уста
новка мемориальных досок на здани
ях школ, где они учились. Мемориаль
ные доски были установлены на сред
ней школе №25  сотруднику СОБРА
Герою РФ майору А.Рыбаку, погиб
шему при восстановлении конститу
ционного порядка на территории Че
ченской Республики, на средней шко
ле №21  морскому пехотинцу А.Жу
кову, награждённому медалью «За
отвагу» и орденом Мужества посмер
тно. Наша организация ведёт очень
активную работу.
 Ваши пожелания однополча
нам, тем, кто прошёл нелёгкие
фронтовые дороги.
 Хотелось бы пожелать здоровья,
материального благополучия. Только
вместе мы сможем преодолеть все
трудности и решить острые пробле
мы. Вечная память павшим и низкий
поклон и слава живым!

память установлены мемориальные
доски, 7 февраля пришли к Дому
офицеров, чтобы почтить память
земляков.
Вспоминая коллег и друзей, пе
ред участниками митинга выступи
ли заместитель командующего
Приморским объединением ко
раблей по работе с личным соста
вом капитан 1 ранга Андрей Тим
ченко, заместитель главы админи
страции Дмитрий Ганшин, ветеран
гарнизона Валентин Абрамов,
председатель комитета ветеранов
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В Дальневосточном высшем
военном командном училище на
чался приём документов от аби
туриентов 2014 года.
ДВВКУ сегодня является един
ственным военным вузом, где гото
вят командиров мотострелковых
подразделений для арктических
бригад. Первый набор состоялся
летом 2013 года. Курсанты, обучаю
щиеся по специальности «Примене
ние мотострелковых арктических и
горных подразделений», по оконча
нии училища становятся ещё и дип

ломированными инструкторами по
горной подготовке.
Также в учебное заведение про
водится набор на специальность
«Применение подразделений морс
кой пехоты» и на курсы профессио
нальных сержантов.
Приём документов будет вестись
через военные комиссариаты до
марта и непосредственно в самом
училище до 1 июня.

Прессслужба
Восточного военного округа.

В.В.ПОНОМАРЁВ
Вооружённых Сил Вячеслав Ост
ровский.
После минуты молчания к осно
ванию мемориальной плиты были
возложены живые цветы.
Тихоокеанцы свято хранят па
мять о погибших. В приморской
столице, в больших и малых гар
низонах флота их именами назва
ны улицы, в их честь заложены
скверы и установлены памятные
знаки.
Непрерывна связь времён. Но
вые поколения военных моряков
своими ратными свершениями про
должают писать боевую летопись
Тихоокеанского флота, в которой
навечно останутся имена погибших
тихоокеанцев.

Владимир БОЧАРОВ,
Валентина ШАБАНСКАЯ.

8 февраля на 63м году ушёл из
жизни ветеран Краснознамённого Ти
хоокеанского пограничного округа,
подполковник в отставке Валерий
Владимирович Пономарёв. Не стало
человека большой души, всесторонне
го таланта и непередаваемого обаяния.
Он начал свой трудовой путь рабо
чим. Затем окончил Тбилисский госу
дарственный университет. Стал коррес
пондентом газеты Краснознамённого
Закавказского военного округа «На
страже Родины». Вскоре трудолюбиво
го, одарённого журналиста назначили
на офицерскую должность. Благодаря
настойчивости Валерий Владимирович
овладел всеми газетными жанрами, его
публикации часто отмечались как луч
шие в номере. Во Владивостоке, куда
он был переведён для дальнейшего
прохождения службы, Валерий Влади
мирович возглавлял редакцию газеты
«Пограничник на Тихом океане», затем
прессслужбу Краснознамённого Тихо
океанского пограничного округа. Пос
ле увольнения в запас работал в секре

тариате редакции газеты ТОФ «Боевая
вахта». Большой и славный путь воен
ного журналиста прошёл Валерий Вла
димирович. Щедро делился с коллега
ми своим профессиональным опытом и
душевным теплом.
В нашей памяти и в наших сердцах
он навсегда останется настоящим
офицером, талантливым журналистом
и высоконравственным человеком.

Сослуживцы, коллеги, друзья.

Праздник сегодня $
Сретение Господне
ТРОПАРЬ
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды,
Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
Перевод:

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

Радуйся, благодатная Богородица Дева, потому что из Тебя воссияло Солнце
правды > Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме (заблуждения
и нечестия). Веселись и ты, праведный старец, взявший на руки Того, Кто
освободил наши души (от смерти) и даровал нам воскресение.

К причалам Нового Завета

Торжества по случаю интронизации Патриарха
В пятую годовщину интронизации Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедраль
ном соборном Храме Христа Спасителя была соверше
на Божественная литургия.
Предстоятелю Русской Православ
ной Церкви сослужил сонм иерархов
РПЦ. Делегацию священноначалия
Приморской митрополии возглавлял
митрополит Владивостокский и При
морский Вениамин. За богослужени
ем молились: епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокс
кой епархии; епископ Находкинский
и Преображенский Николай; епископ
Арсеньевский и Дальнегорский Гу
рий.
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви совершал богослужение
в интронизационных облачениях. В
сугубую ектению были включены осо

бые прошения о ныне чествуемом
Святейшем Патриархе Московском и
всея Руси Кирилле.
Затем был оглашён поздравитель
ный адрес Святейшему Патриарху от
имени членов Священного Синода
Русской Православной Церкви. Пред
стоятель Церкви обратился к собрав
шимся с Первосвятительским словом.
Юбиляру было передано поздравле
ние Президента Российской Федера
ции Владимира Путина. Поздравить
Предстоятеля и помолиться вместе с
ним к храму пришли представители
общественных организаций, право
славных молодёжных объединений.

Всего, по данным сотрудников МВД,
в Храме Христа Спасителя и у его стен
молилось около 4 тысяч человек.
«Ещё раз всех вас, мои дорогие,
сердечно поздравляю и благодарю.
Особое слово благодарности пред
ставителям общественных и моло
дёжных организаций, которые, как
мне сообщили, сегодня стояли с пла
катами у стен храма, несмотря на мо
роз, выражая поддержку своему Пат
риарху. Очень ценю вашу пассионар
ность, вашу способность отстаивать
интересы Церкви. Благодарю вас за
эту поддержку и призываю на вас бла
гословение Божие»,  заключил Свя
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
По окончании праздничного бого
служения в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя состоялась
братская трапеза. Предстоятель Рус
ской Церкви обратился к собрав

шимся архиереям и всем присутству
ющим со словами благодарности:
«Дай Бог, чтобы эта любовь между
Патриархом и епископатом, духовен
ством, народом Божиим постоянно
возрастала, чтобы она не умалялась,
чтобы не было ничего такого, что
могло бы нанести урон не только на
шим каноническим отношениям, но
нашим добрым человеческим отно
шениям, чтобы, вглядываясь в глаза,
я мог всегда видеть перед собой со
братьев, единомышленников, лю
дей, которые сознательно и ответ
ственно разделяют с Патриархом его
служение».
Затем в Сергиевском зале храма
Патриарх Кирилл принял поздравле
ния от иерархов, представителей По
местных Православных Церквей, си
нодальных учреждений, наместников
ставропигиальных обителей и духо
венства.

Рандеву с Андреевским флагом

Символично, что именно 15
февраля, в день Сретения Господ
ня, встретились два военноморс
ких флага. Военноморской флаг
СССР, реявший над кораблями
Советского Союза с 1917 по 1992
год, и Андреевский, принимаю
щий почётную вахту.
Три четверти века боевое знамя
вело советских моряков на героичес
кие подвиги во время войн. В мирные
годы оно развевалось на всех морях
и океанах как символ мира и дружбы.
На его белом полотнище красовались
ордена и гвардейские ленты.
С достоинством сдал вахту Воен
номорской флаг СССР своему пре
емнику.
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Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл
встретился с губернатором При
морского края Владимиром
Миклушевским. Встреча состо
ялась в Патриаршей резиден
ции в Москве.
Во время беседы, в которой
принял участие глава Приморской
митрополии митрополит Владиво
стокский и Приморский Вениамин,
обсуждался ряд важных вопросов,
в том числе ход строительства Спа
соПреображенского кафедраль
ного собора на центральной пло
щади Владивостока.
Патриарх Кирилл особо отме
тил, что новый кафедральный
собор нужен Приморью. В этой
связи Владимир Миклушевский
подчеркнул: «Мы прилагаем уси
лия, чтобы максимально уско
рить строительство и завершить
его в намеченные сроки. Откры
тия собора ждут многие жители
края».
Другим вопросом стало обсуж
дение закона, который позволит
молодым семьям, семьям с двумя
детьми получить земельный учас
ток под строительство бесплатно.
«Эта мера позволит закрепить лю
дей в Приморье, дать возможность

создать крепкую семью, о чём вы
совсем недавно говорили в своём
выступлении в Совете Федера
ции»,  сообщил Его Святейшеству
Владимир Миклушевский.
В свою очередь Патриарх Ки
рилл поддержал инициативу, кото
рая будет способствовать укрепле
нию института семьи; получение
таких земельных участков позво
лит улучшить жилищные условия
многодетным православным семь
ям в Приморье.
Владимир Миклушевский уве
рен, что при поддержке Русской
Православной Церкви такой закон
будет реализовать проще: «Мы по
нимаем, что вопрос выдачи земли
всегда был непростым, но эта мера
поддержки нужна людям, поэтому
мы её выполним».
В знак уважения приморский
губернатор вручил Его Святейше
ству уникальное издание 1887 года
известного доктора богословия, в
котором описывается жизнь Гос
пода Иисуса Христа. Патриарх Ки
рилл отметил, что хорошие книги
всегда нужно перечитывать: «Я
знаю эту книгу. Очень хорошо, что
вы мне её преподнесли, это очень
известный богослов Тимофей Бут
кевич. Спасибо большое».

Образа

Выставка церковного ис
кусства «Дивен Бог во свя
тых своих!» из собрания
Центрального музея древ
нерусской культуры и ис
кусства имени Андрея Руб
лёва (СпасоАндроников
монастырь в Москве), Ар
сеньевской епархии и При
морской государственной
картинной галереи экспо
нируется во Владивостоке.
По просьбам многих посе
тителей руководство про
длило срок действия выс
тавки до 2 марта 2014 года.
В экспозиции представлены
как подлинные иконы, вы
шитые плащаницы Спасите
ля, предметы церковного
декоративноприкладного
искусства, так и высокока
чественные копии икон.
Миссионерский отдел Успенского
храма г. Владивостока провёл уже
две экскурсии на эту выставку. Как
рассказала Наталья Беликова, по
мощник настоятеля прихода по кате
хизической работе, приходские мис
сионеры тщательно подготовились и
сами провели экскурсию, к которой
присоединились и другие посетите
ли музея.
Вместе с преподавателями и роди
телями на выставке «Дивен Бог во

И вот 15 февраля 1992 года в Нико
лоБогоявленском кафедральном со
боре состоялось освящение возвра
щённого Российскому ВоенноМорс
кому Флоту Андреевского флага.
Освящённый флаг принял коман
дующий Ленинградской военномор
ской базой вицеадмирал В.Селива
нов.
…Взлетает в голубую высь Андре
евский флаг, чтобы быть ближе к не
бесному покровителю моряков. Идут
российские корабли на просторы Ми
рового океана. Зовёт нынешних мо
ряков на ратные подвиги святое по
лотнище с синим крестом. А почему
бы ему не перенять традицию от бое
вого собрата  украсить грудь орде
нами и гвардейскими лентами?!

Сегодня Сретенье Господне!
И праздник неба и земли
Шагает по парадным
сходням
На боевые корабли!
Играет в душах
«захожденье» '
Вошло в приветствий
флотских свод.
И значит, веры возрожденье
По всей России настаёт.
А гребни волн,
как в храме свечи '
Зажглись от утренней зари.
Прибоя рокот вековечный
Вплетает в праздник
тропари.
В них голос старца
Симеона,
Который Сретения ждал.
И вот пробило время оно '
Он Иисуса увидал.
Тотчас, как знамя новой эры,
Вознёс Христа над головой,
Чтоб знали Спаса маловеры,
Чтоб видел то весь
шар земной!
…Маяк евангельского
света
Сегодня моряков ведёт
К причалам Нового Завета.
По ним сверяет курсы флот!

Марлен ЕГОРОВ.

В ВЕКАХ ПРЕДАНИЕ ЖИВЁТ…
Великий двунадесятый празд
ник Сретения Господня посвящён
воспоминанию о важном событии
в земной жизни Иисуса Христа.
В сороковой день по рождении
Спасителя Богоматерь, во исполне
ние закона Моисеева, принесла Сына
Своего в Иерусалимский храм. Закон
повелевал женщине, родившей сына,
через сорок дней явиться в церковь
для принесения очистительной жерт
вы, а если сын был первенец  для по
священия его Богу.
Состоятельная женщина приноси
ла Богу в жертву ягнёнка, бедная 
двух горлиц или двух птенцов голуби
ных. И хотя Пречистая Дева не была
повинна закону очищения, она сми
ренно подчинялась его предписани
ям и в сопровождении Иосифа Обруч
ника пришла в храм.
В это время там находился правед
ный Симеон  по преданию один из
переводчиков Священного Писания с
еврейского на греческий язык, кото
рый усомнился в словах книги проро
ка Исайи, что Спаситель родится от
Девы. И тогда явившийся ему ангел
сказал, что он не умрёт, пока своими
глазами не увидит исполнение этого
пророчества.
Духовно узрев во Младенце Иису

се Спасителя, Симеон взял Его на руки
и произнёс слова: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыка…», означаю
щие: «Господи, теперь Ты отпускаешь
меня из этой жизни в будущую, как
обещано Тобою мне, и я теперь умру
спокойно, потому что собственными
глазами видел Спасителя мира».
Об этом свидетельствовала и жив
шая при храме престарелая вдова
Анна пророчица.
Событие праздника должно напо
минать верующим, что все они, искуп
лённые кровью Спасителя, принадле
жат уже не себе, но Богу и потому
обязаны отдать все свои силы, всю
жизнь служению Господу.
Сретение (пославянски означает
встреча) Богомладенца Христа с Си
меоном  это и встреча Ветхого и Но
вого Заветов, данного народу Закона
Божия и нового, высшего закона Бо
жественной любви, принесённого в
мир Иисусом Христом.
Раньше в народной среде Сретение
не считалось большим праздником.
Крестьяне часто не знали, какое собы
тие отмечает в этот день Православная
Церковь. Название праздника объясня
ли тем, что «в этот день зима встречает
ся с летом», начинают слабеть морозы,
скоро приблизится весна.

«На Сретенье зима весну встреча
ет, заморозить красную хочет, а сама,
лиходейка, со своего хотенья только
потеет!»; «На Сретенье кафтан с шу
бой встретились».
Со Сретеньем было связано нема
ло земледельческих примет и пове
рий.
На праздник деревенская детвора
перед сумерками собиралась за око
лицей, гденибудь на пригорке, и
пела, обращаясь к спрятавшемуся
светилу:
Солнышко'вёдрышко,
Выгляни, красное,
Из'за гор'горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!
Если солнышко действительно
выглядывало перед закатом, то это в
соответствии с народной приметой
означало, что последние морозы за
кончились. Если, несмотря на закли
нание, красный диск солнца не появ
лялся, то это обещало сильные влась
евские морозы.
Нынче климат значительно изме
нился и приметы могут не сбываться,
а праздник Сретения стал возрож
даться и в деревнях, и в городах Рос
сии.

Божественных творений притяженье

святых Своих!» побывали воспитанни
ки воскресной школы при храме Свя
тителя Николая Чудотворца города
Владивостока. И дети, и взрослые с
огромным интересом ознакомились с
лучшими образцами разных сюжетов
и иконографий, раскрывающих ос
новные типы изображения Иисуса
Христа и Пресвятой Богородицы, те
матикой главных православных праз
дников, образами наиболее почитае
мых на Руси святых, отметила препо

даватель школы Анастасия Тюлене
ва. Она добавила:
 Выставка очень понравилась, о
чём и сделали запись в Книге отзы
вов. Благодаря выставке мы смогли
прикоснуться, ощутить ценность
икон, перед которыми молились не
одно столетие наши славные предки.
Елена Клынюк, младший научный
сотрудник научнопросветительского
отдела Приморской картинной гале
реи рассказала:

 Зрителям предоставлена редкая
возможность познакомиться и с вы
сококачественными копиями лучших
образцов икон разных сюжетов и
иконографий  шедевров из собра
ния музея имени Андрея Рублёва, и с
подлинными иконами, памятниками
декоративноприкладного искусства
и старопечатными книгами ХIХ  ХХ
столетий из собрания Арсеньевской
епархии, а также из фондов Примор
ской государственной картинной га

лереи. Выставка вызвала интерес.
Приходят посмотреть горожане и
организованные группы, в том числе
и дети из воскресных школ. Прихо
дят семьями. В будни поменьше, а в
выходные около ста человек в день,
хотя мы не ведём специального учё
та посетителей. Отрадно, что инте
рес вызывают не только копии из со
брания Центрального музея древне
русской культуры и искусства имени
Андрея Рублёва, но и наши подлин
ники, которые долгое время храни
лись в запасниках музея и не были
доступны. Теперь приморцы имеют
возможность ознакомиться с релик
виями, пусть и не такими прославлен
ными и древними, но своими, при
морскими,  старинными иконами,
книгами и образцами церковного ис
кусства. Возле каждой иконы есть
небольшой стенд, где напечатана ин
формация о ней, но если вы хотите
послушать экскурсовода, экскурсию
нужно заказывать заранее.
Мы продлили работу выставки до
2 марта 2014 года, чтобы все желаю
щие смогли её посетить.
Выпуск подготовил
Марлен ЕГОРОВ.

15 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
СУББОТА

ТОВМИ приглашает на учёбу

День открытых дверей  19 февраля 2014 г. с 9.00 до 12.00
Страницы
истории
История Тихоокеанского военно
морского института отсчитывается с
1937 года, когда во Владивостоке
было сформировано третье Военно
морское училище.
Пройден большой славный путь,
связанный со становлением учили
ща. Наши воспитанники участвова
ли в хасанских событиях 1938 года
под командованием лейтенанта
Г.Самородного, в Великой Отече
ственной войне, на полях сражений
которой погибло более 150 наших
воспитанников, четверо из которых:
В.И.Быков, И.Т.Авеличев, М.А.Па
никаха, И.А.Сорнев  удостоены зва
ния Героя Советского Союза.
За большой вклад в дело разгро
ма фашистской Германии и импери
алистической Японии в 1945 году
Верховным Главнокомандующим
И.В.Сталиным была объявлена бла
годарность командованию и лично
му составу училища.
За 70 лет деятельности училища
произведено 66 выпусков молодых
офицеров во все рода войск Воору
жённых Сил Советского Союза, а
ныне России. Подготовлено около
18 тысяч лейтенантов, из них более
500 выпускников окончили училище
с отличием, 151  с золотой меда
лью, ежегодно растёт число выпус
кников, защищающих дипломные
работы на иностранном языке. 13
выпускников училища удостоены
звания Героя Советского Союза,
один  Героя Социалистического
Труда.
186 выпускников стали адмира
лами и генералами, 190 выпускни
ковадмиралов командовали и
сейчас командуют флотами Рос
сии.
Один из первых выпускников,
адмирал Николай Иванович Ховрин,
выпускник 1945 года, стал команду
ющим Черноморским флотом.
Впервые в истории института
главнокомандующим ВоенноМорс
ким Флотом России стал наш выпус
кник 1959 года адмирал флота Фе
ликс Николаевич Громов.
Его сменил на посту главноко
мандующего ВМФ наш выпускник
1967 года адмирал флота Владимир
Иванович Куроедов. Заместителем
главнокомандующего ВМФ был наш
выпускник 1963 года адмирал Ми
хаил Георгиевич Захаренко. Выпус
кник 1950 года генералполковник
Юрий Михайлович Бошняк коман
довал ПВО страны.
Это наша гордость, наша визит
ная карточка, пример в воинской
службе выпускников, носящих имя
«макаровец».
С момента основания училищем
командовали 15 начальников, из них
пятеро наши выпускники:
· выпускник 1946 года контрад
мирал Борис Глебович Давидович;
· выпускник 1948 года контрад
мирал Игорь Васильевич Кармадо
нов;
· выпускник 1969 года вицеадми
рал Валерий Александрович Кожев
ников;
· выпускник 1971 года вицеадми
рал Евгений Яковлевич Литвиненко;
· выпускник 1983 года капитан
1 ранга Игорь Фёдорович Леухин.
В 2005 году институт прошёл ат
тестационную экспертизу Мини
стерства образования и подтвердил
право на проведение образователь
ной деятельности в соответствии с
государственным образовательным
стандартом высшего профессио
нального образования.
В настоящее время в институте
работает 143 учёных. Из них 6 зас

луженных деятелей науки Российс
кой Федерации, 15 почётных работ
ников высшего профессионального
образования РФ, 15 докторов наук,
20 профессоров, 77 кандидатов
наук, 51 доцент.
Учебнолабораторная база ин
ститута укомплектована в соответ
ствии с требованиями приказа ГК
ВМФ. В её состав входят 418 образ
цов вооружения и военной техники,
30 процентов из которых действую
щие, 38 лекционных залов, 180
учебных лабораторий и кабинетов,
95 классов для самостоятельной
подготовки курсантов.
Дополнительно с 1996 года на
территории института оборудована
учебная батарея комплексов БРАВ,
с 1998 года в состав учебной базы
входит учебный аэродром в посёлке
Кневичи.
Катерную практику курсантов ин
ститута обеспечивает дивизион
учебных катеров.
Для отработки морской практи
ки в институте имеется шлюпочная
база, расположенная на берегу
Амурского залива.
Учебнолабораторная база по ав
томобильной подготовке курсантов
имеет лабораторию по техническо
му обслуживанию автомобилей, два
кабинета по изучению правил до
рожного движения и устройства ав
томобиля и шесть учебных автомо
билей.
У института есть клуб на 800
мест, библиотеки, спортивный ком
плекс с бассейном, игровые пло
щадки и стрелковый тир для выпол
нения стрелковых упражнений из
пистолета.
Спортивный комплекс института
является одним из лучших в Сибири
и на Дальнем Востоке и включает
залы для занятий рукопашным
боем, боксом, борьбой, игровой и
тренажёрный зал, а также плава
тельный бассейн с длиной дорожек
50 метров.
Курсанты ежегодно проходят
учебную практику на кораблях Ти
хоокеанского флота, участвуют в
дальних походах. Курсанты были го
стями портов США, Японии, Индии,
Индонезии, Вьетнама, Кореи, Китая,
Кубы, Анголы и других государств.
Выпускники института высоко це
нятся в различных силовых ведом
ствах, где требуются сотрудники,
сочетающие в себе высокую боевую
и физическую подготовку, интел
лект, развитые управленческие спо
собности.

нального образования, имеющих
государственную аккредитацию,
предоставляют академическую
справку);
 карта профессионального пси
хологического отбора;
 три фотографии без головного
убора, размером 4,5х6 см.
По прибытии в приёмную ко
миссию ВУНЦ филиал ВМФ
«ВМА» (г. Владивосток) предос
тавляются следующие докумен
ты:
 паспорт;
 военный билет или удостовере
ние гражданина, подлежащего при
зыву на военную службу;
 подлинный документ о среднем
образовании, свидетельство о сда
че ЕГЭ.
Военнослужащие, желающие
поступить на учёбу в военно
учебное заведение, до 1 апреля
года поступления подают по
команде на имя командира воин
ской части рапорт, в котором ука
зываются:

 характеристика;
 служебная карточка;
 карта медицинского освиде
тельствования;
 карта профессионального пси
хологического отбора;
 три фотографии без головного
убора, размером 4,5х6 см.
Вне конкурса зачисляются ус
пешно прошедшие профессио
нальный отбор кандидаты из чис
ла:
 детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
а также лиц в возрасте до 23 лет
из числа детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей;
 граждан в возрасте до 20 лет,
имеющих только одного родителя
инвалида 1й группы, если средне
душевой доход семьи ниже величи
ны прожиточного минимума, уста
новленного в соответствующем
субъекте РФ;
 граждан, уволенных с военной
службы и поступающих в вузы по ре

КУЗНИЦА
ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ
ВОЕННЫЙ УЧЕБНО>НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ВОЕННО>МОРСКОГО ФЛОТА
«ВОЕННО>МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
(г. Владивосток)

Правила
приёма
Граждане, желающие посту
пить на учёбу в военноучебное
заведение, до 1 апреля года по
ступления обращаются в воен
ный комиссариат по месту жи
тельства с заявлением, в котором
указываются:
 фамилия, имя и отчество;
 год, число и месяц рождения;
 адрес места жительства;
 наименование военноучебного
заведения и специальность, по ко
торой они желают обучаться.
К заявлению прилагаются:
 копия свидетельства о рожде
нии;
 копия паспорта;
 автобиография;
 характеристика с места работы
или учёбы;
 копия документа о среднем об
разовании (учащиеся предоставля
ют справку о текущей успеваемос
ти, лица, окончившие первый и пос
ледующие курсы образовательных
учреждений высшего профессио
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 воинское звание, фамилия, имя,
отчество;
 занимаемая должность;
 год и месяц рождения;
 образование;
 наименование военноучебного
заведения и специальность, по ко
торой они желают обучаться.
К рапорту прилагаются:
 копия документа (аттестата,
свидетельства, диплома) о среднем
образовании;
 копия паспорта;
 автобиография;

комендациям командиров воинских
частей, а также участники боевых
действий;
 других граждан, которым в со
ответствии с законодательством РФ
предоставлено право внеконкурсно
го поступления в учреждения выс
шего и среднего профессионально
го образования.
Преимущественным правом
при зачислении в вуз пользуются
кандидаты, показавшие в ходе
вступительных испытаний рав
ные результаты, из числа:
 детей Героев Российской Феде
рации;
 граждан, уволенных с военной
службы;
 детей военнослужащих, про
шедших военную службу по кон
тракту и имеющих общую продол
жительность военной службы 20 лет
и более;
 детей граждан, уволенных с во
енной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здо
ровья или в связи с организацион
ноштатными мероприятиями, об
щая продолжительность военной
службы которых составляет 20 лет
и более;
 детей лиц, погибших или умер
ших вследствие военной травмы
либо заболеваний, полученных ими
при участии в проведении контртер
рористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с тер
роризмом;
 детей военнослужащих, погиб
ших при исполнении ими обязанно
стей военной службы или умерших
вследствие военной травмы либо за
болеваний;
Зачисление приёмной комис
сией о приёме кандидата делает
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ся на основании конкурсного
списка, который формируется
следующим образом.
Первыми в конкурсные списки за
носятся кандидаты, зачисляемые в
вуз вне конкурса, остальные канди
даты располагаются в зависимости
от суммы баллов, полученной в ре
зультате сложения оценок, опреде
ляющих уровень общеобразова
тельной подготовленности (сумми
руются балльные оценки по каждо
му предмету согласно перечню всту
пительных испытаний), и уровня фи
зической подготовленности.
При этом кандидаты, отнесённые
по результатам профессионального
психологического отбора к третьей
категории профпригодности, распо
лагаются в конкурсном списке пос
ле кандидатов, отнесённых к первой
и второй категориям профпригод
ности независимо от суммы баллов,
полученной в результате сложения.
Кандидаты, набравшие равное
количество баллов, заносятся в кон
курсный список в следующей пос
ледовательности: в первую очередь
 кандидаты, пользующиеся преиму
щественным правом при поступле
нии в военноучебные заведения в
соответствии с законодательством
Российской Федерации; во вторую
очередь  кандидаты, получившие
более высокий балл по профильно
му общеобразовательному предме
ту.
В качестве кандидатов для зачис
ления в военноучебные заведения
курсантами рассматриваются граж
дане Российской Федерации, име
ющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем,
среднем профессиональном обра
зовании или диплом о начальном
профессиональном образовании,

если в нём есть запись о получении
гражданином среднего (полного)
общего образования из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22
лет, не проходивших военную служ
бу;
граждан, прошедших военную
службу и военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призыву,
 до достижения ими 24 лет;
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту  до
достижения ими возраста 25 лет.
Не могут рассматриваться в ка
честве кандидатов для зачисления
на учёбу в вузы граждане, указан
ные в четвёртом и пятом абзацах
пункта статьи 34 Федерального за
кона от 28 марта 1998 г. №53Ф3 «О
воинской обязанности и военной
службе».
В период с 1 по 30 июля кандида
ты проходят профессиональный от
бор, который включает:
1. Определение годности канди
датов к поступлению в институт по
состоянию здоровья.
2. Определение категории про
фессиональной психологической
пригодности.
3. Оценку уровня физической
подготовленности (бег на 100 м, бег
на 3000 м, подтягивание, плавание).
В качестве оценок вступительных
экзаменов приёмная комиссия при
нимает результаты единого госу
дарственного экзамена (ЕГЭ) по ма
тематике, физике и русскому язы
ку.
Филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА»
(г. Владивосток) предлагает высо
кий стандарт профессионального
образования:
 полное государственное обес
печение (проживание, питание, фор
ма одежды, учебнометодическое
сопровождение);
 здоровый образ жизни и уси
ленную физическую подготовку;
 развитие управленческих навы
ков и организаторских способнос
тей;
 стопроцентное трудоустройство
(распределение) выпускников.

Факультеты
ВОЕННЫЙ УЧЕБНОНАУЧ
НЫЙ ЦЕНТР ВОЕННОМОРСКО
ГО ФЛОТА «ВОЕННОМОРСКАЯ
АКАДЕМИЯ имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г.Куз
нецова» (г. Владивосток) готовит
офицеров для службы на флотах
России по специальностям:
ФАКУЛЬТЕТ КОРАБЛЕВОЖДЕ
НИЯ И МИННОТОРПЕДНОГО
ВООРУЖЕНИЯ
Кораблевождение и эксплуата
ция морских средств навигации
(Применение и эксплуатация техни
ческих систем надводных кораблей
и подводных лодок).
Применение морского подводно
го вооружения надводных кораблей
и подводных лодок (Применение и
эксплуатация технических систем
надводных кораблей и подводных
лодок ).
Применение и эксплуатация бе
реговых ракетных комплексов и ар
тиллерии (Стрелковопушечное, ар
тиллерийское и ракетное оружие).
ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРО
НИКИ
Применение и эксплуатация ра
диотехнических средств кораблей
(Радиоэлектронные системы и ком
плексы).
Применение и эксплуатация
гидроакустических средств (Ра
диоэлектронные системы и комп
лексы).
Применение и эксплуатация ко
рабельных комплексов связи (Ин
фокоммуникационные технологии и
системы специальной связи).

Эксплуатация радиоэлектронно
го оборудования авиационных,
противолодочных и ракетных ком
плексов морской авиации (Радио
электронные системы и комплек
сы).
Срок обучения по всем специаль
ностям  5 лет.
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕЙ ВОЕННО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Эксплуатация и ремонт техничес
ких средств навигации (Автомати
ческие системы управления).
Эксплуатация и ремонт кора
бельных средств связи (Радиосвязь,
радиовещание и телевидение).
Эксплуатация и ремонт противо
лодочного торпедного и минного
вооружения (Автоматические систе
мы управления).
Эксплуатация и ремонт радио
электронного оборудования само
лётов (Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования).
Эксплуатация и ремонт авиаци
онных приборов электрооборудова
ния САУ и пилотажнонавигацион
ных комплексов (Техническая эксп
луатация электрифицированных и
пилотажнонавигационных комп
лексов).
Эксплуатация и ремонт самолё
тов и авиационных двигателей (Тех
ническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей).
Срок обучения по всем специаль
ностям  2 года 10 месяцев.

Социальные
гарантии
Социальные гарантии по про
граммам Министерства обороны
Российской Федерации.
Денежное довольствие курсан
тов контрактной службы от 22 700
до 27 000 руб. плюс процентная над
бавка за выслугу лет.
По итогам года выплачивается
ЕДВ. Один раз в год курсанты обес
печиваются ВПД к месту проведения
отпуска и обратно.
Регламент служебного времени
определяется в соответствии с рас
порядком дня для военнослужащих
переменного состава ВУНЦ ВМФ
«ВМА» (филиал, г. Владивосток).
Размещение курсантов произво
дится в жилищноказарменном фон
де учебного заведения (кубриковая
система).
За поднаём жилья вне располо
жения учебного заведения денеж
ной компенсации из числа граждан,
прошедших военную службу (запас)
и членам их семей не предусмотре
но (Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» п.11 ст. 15.).
Филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА»
(г. Владивосток) в своём ведомстве
детского сада не имеет. Постановка
на очередь осуществляется на об
щих основаниях, по временной или
постоянной прописке.
С 2007 года вступило в силу и
распространяется на граждан, по
ступивших в военные образова
тельные учреждения профессио
нального образования на обуче
ние по основным образователь
ным программам профессиональ
ного образования, Постановление
Правительства РФ от 25 июня
2007 г. №402 «Об исчислении раз
меров подлежащих возмещению
средств федерального бюджета,
затраченных на военную или спе
циальную подготовку граждан в
военных образовательных учреж
дениях профессионального обра
зования».

690062, г.Владивосток,
Камский пер., 6,
тел.: (423) 2336006.
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