Œ ˝ÍËÓ˝ÊˆÓË
ÎÓÎÓÔ˝¯˝Ê¯

Издаётся с 7 ноября 1934 года

Среда 5 марта 2014 года

№9 (19482)

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

8 Марта  Международный женский день

Счастья,
радости
и любви!
Глубокоуважаемые, дорогие
женщины!
Командование, Военный со
вет Тихоокеанского флота горя
чо и сердечно поздравляют вас с
Международным женским днём 
8 Марта!
Этот первый весенний праздник
всегда наполнен нежностью, теп
лом и олицетворяет собой безгра
ничную любовь, огромное уваже
ние и трепетное отношение силь
ной половины человечества к Жен
щине!
Желанная и любимая, непоз
нанная и загадочная  какие бы
ветры перемен ни проносились над
её головой, как бы ни менялись
эпохи,  женщина всегда остаётся
симфонией красоты, мечты и оба
яния, хранительницей домашнего
очага и семейных ценностей. И та
кой она будет всегда, ибо вечная
загадка любви и добродетели ма
тери в ней заложена природой.
На протяжении веков, остава
ясь выразительницами духовных
ценностей нации и источником
творческого вдохновения, женщи
ны России воспитывали сыновей и
дочерей стойкими и мужественны
ми защитниками родной земли.
В трудный час испытаний они
благословляли мужчин на ратные
подвиги во имя свободы и незави
симости Отечества, плечом к пле
чу с мужьями, сыновьями и брать
ями сражались с его врагами.
Женщины сегодняшней России
достойно продолжают эстафету
высокой гражданственности и пат
риотизма, принимают самое актив
ное участие в политической, обще
ственной и экономической жизни
страны, вносят весомый вклад в
дело обеспечения обороноспо
собности нашего государства.
Выражаем слова признательно
сти и благодарности женщинам,
несущим нелёгкую военную служ
бу и работающим в соединениях,
частях и организациях Тихоокеан
ского флота, жёнам военнослужа
щих, которые, разделяя со своими
мужьями все тяготы и лишения
флотской жизни, вдохновляют их
на ратный труд.
Желаем вам счастья, радости и
любви, крепкого здоровья и бла
гополучия, успехов в жизни и свер
шения самых сокровенных на
дежд!

Майор медицинской служ
бы Ольга Мировицкая  на
чальник терапевтического
отделения военного лазарета
на Русском острове. На воен
ную службу пошла, желая
продолжить семейную динас
тию. Ольга считает свою про
фессию самой благородной.

сегодня успешно осваивают коман
дование и экипаж корабля. Желаю
экипажу совершенствоваться в воп
росах боевой подготовки и содер
жать корабль достойным образом,
так как ему закладывать флотские
традиции новой боевой единицы.
Поздравляю вас с этим знамена
тельным событием, желаю всем
крепкого здоровья, успехов, благо
получия.
Заместитель главы администра
ции Дмитрий Ганшин пожелал ко
раблю успешного плавания, а эки
пажу  успехов в боевой учёбе.
От имени общественности лич
ный состав корабля приветствовал
председатель местного отделения
Комитета ветеранов Вооружённых
Сил Вячеслав Островский.
После завершения митинга по по
воду поднятия Военноморского
флага на новом катере участникам
торжественного мероприятия была
предложена экскурсия по кораблю,
а также просмотр выставки некото
рых видов вооружения.
НА СНИМКЕ: старший мичман
В.АФАНАСЬЕВ.
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Кто, как не наши дети, более
всего нуждаются в материнской
любви, ласке и заботе! И при этом
даже самые маленькие из них
умеют быть за это благодарными
своим мамам.
Способов выражения благодар
ности у детей множество. Воспитан
ники фокинского городского Дома
детского творчества, например, в
преддверии 8 Марта готовят под на
чалом руководителей кружков и сту
дий для любимых мам целый ряд
праздничных мероприятий: чаепи
тия и концерты, конкурсы и выстав
ки прикладного творчества.
Педагоги дополнительного обра
зования ДДТ посёлка Дунай Лариса
Ананьина, Лилия Яганова и Светла
на Кулык назвали свой праздник
«Мамины руки»: их замечательные
способности будут превозноситься
в специально подготовленных кон
цертных номерах. Кроме того, Свет
лана Кулык устраивает в поселко
вой школе конкурс «А нука, девуш
ки!», участницы которого продемон
стрируют мамам свои разнообраз
ные способности  от вокальных до
кулинарных.
Большой красочный праздник под
названием «Мамы бывают разные»

готовит с самыми маленькими, от трёх
до шести лет, руководитель группы
«Чудетство» Ирина Федотова.
Развивающий центр ДДТ «Тере
мок», который возглавляет педагог
дополнительного образования Ли
лия Салыкина, устраивает с малы
шами конкурс выразительного чте
ния стихов «Для мамы».
Руководитель детской вокальной
группы мальчиков «Бравые ребята»
Светлана Тарасенко скооперирова
лась с мастеромприкладником Ни
ной Пилипчук: выставка высокоху
дожественных поделок послужит
хорошим фоном для праздничного
концерта.
Юные воспитанницы хореографа
Галины Виноходовой отобрали для
демонстрации мамам лучшие танце
вальные номера.
В этот раз посвящённые первому
весеннему празднику мероприятия
проходят в Доме творчества не в
едином целом, а в отдельно взятой
творческой группе. Это поможет ро
дительницам проникнуться увлече
нием любимого чада и оценить его
способности. Что, в конечном ито
ге, может способствовать только
сближению и взаимопониманию
членов семьи.

В военноморском гарнизоне
Фокино ускоренными темпами
возводится детский сад. Его сда
ча в эксплуатацию намечена на
2014 год.
По словам начальника управления
единого заказчика администрации
городского округа ЗАТО город Фо
кино Татьяны Кузнецовой, детский
сад рассчитан на 11 групп, которые
смогут посещать 210 дошколят. Это
будет удобной планировки здание с
просторными, светлыми групповыми
помещениями, современным пищеб
локом, специально оборудованным
медицинским кабинетом.
Средства на возведение нового
дошкольного учреждения были вы
делены на условиях софинансиро
вания из краевого и местного бюд
жетов. Таким образом в городе Фо
кино воплощается в реалии Указ
Президента РФ Владимира Путина
о необходимости ликвидировать
очередь в детские сады для детей от
3 до 7 лет. Задачу обеспечить к 2015
году путёвками в
детские сады всех,
кто в этом нуждает
ся, поставил и гу
бернатор края Вла
димир Миклушевс
кий.
Городскими вла
стями Фокино ра
бота по сокраще
нию очередей в дет
ские сады прово
дится планомерно.
Так, в посёлке Ду
най недавно было
открыто три допол
нительные группы
на базе уже суще
ствующих детских
садов. Кроме того,
осуществляется
проектирование
ещё одного детско

го сада. А значит, вскоре удастся
значительно сократить существую
щую на нынешний момент очередь
в дошкольные учреждения, в кото
рой дожидаются поступления толь
ко в ясельную группу около трёхсот
маленьких фокинцев. Большая
часть из них  дети военнослужащих.
Надо также отметить, что за пос
леднее время облик города значи
тельно изменился за счёт новостро
ек. Недавно построено новое по
жарное депо, сейчас в центре горо
да в полном разгаре строительство
торговоразвлекательного центра,
готовится к сдаче в эксплуатацию
новая комфортабельная гостиница,
интенсивными темпами возводится
детский сад. В плане на следующий
год  завершение строительства
больничного комплекса и строи
тельство ещё одного детского сада.
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Командующий
Тихоокеанским флотом
вице#адмирал С.АВАКЯНЦ.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

У флотских психологов

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ

В транспортной эскадрилье авиации ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та в составе комплексной группы побывала ведущий специа
лист психологической службы ТТихоокеанского
ихоокеанского флота  пси
холог центра психологической работы ТОФ Елена Ефремо
ва. Цель визита  оказание методической помощи командо
ванию части.
В штат транспортной авиационной
эскадрильи относительно недавно
введена должность психолога, на неё
назначена Ольга Логвинова. Ольга
Витальевна  дипломированный педа
гогпсихолог, окончила Сахалинский
государственный университет.
Ранее с военнослужащими Ольга
Витальевна не работала, тем ценен
для неё опыт Елены Ивановны, ко
торая принимала самое непосред
ственное участие в психологическом
изучении кандидатов из числа воен
нослужащих по контракту на фор
мируемые кораблиновостройки Ти
хоокеанского флота, а также пси
хологическом сопровождении воен
нослужащих по призыву на этапе
адаптации.
Елена Ивановна и Ольга Витальев
на профессионально обсудили доку
ментальное сопровождение проводи
мой в эскадрилье психологической
работы, текущее и перспективное

В Приморском объединении
надводных кораблей произошло
знаменательное событие: состо
ялось поднятие Военноморско
го флага на новом противодивер
сионном катере.
Командиром его назначен гра
мотный специалист с семнадцати
летним опытом военноморской
службы старший мичман Владимир
Афанасьев.
Церемония прошла в торжествен
ной обстановке в присутствии пред
ставителей военного командования,
городских властей и общественнос
ти, проживающих на территории гар
низона членов семей военных моря
ков.
После того как под дружное
«Ура!» и гимн России были подня
ты Военноморской и стеньговый
флаги и флаги расцвечивания, пе
ред находящимся в парадном строю
экипажем катера выступил с напут
ственным словом командующий
объединением контрадмирал Ва
дим Кулить:
 Подъём Военноморского фла
га на одном из 25 кораблей, кото
рые будут приняты в состав объеди
нения до 2020 года,  это историчес
ки значимое для нас событие. Это
техника нового поколения, которую

планирование и то, как наиболее эф
фективно укреплять психическое здо
ровье, своевременно оказывать ква
лифицированную психологическую
помощь лётчикам, техническим спе
циалистам, членам их семей и граж
данскому персоналу части.
Военные психологи уточнили ос
новные требования к организации
психологической работы и особенно
сти её проведения с различными ка
тегориями военнослужащих как в по
вседневной деятельности, так и при
выполнении задач боевой подготов
ки и при решении задач, связанных с
повышенным риском для жизни и здо
ровья личного состава.
На сегодня главной составляющей
психологической работы в повседнев
ной деятельности является стопро
центный охват военнослужащих ме
роприятиями психологического об
следования и психологическое про
свещение военнослужащих, членов

их семей и гражданского персонала
Вооружённых Сил РФ.
Основные требования, предъявля
емые к психологической работе с
офицерами,  это проведение занятий
по обучению оптимальным способам
разрешения конфликтных ситуаций,
выработка навыков взаимодействия и
общения как на службе, так и в семье,
организация психологического со

провождения деятельности должно
стных лиц по соблюдению регламен
та служебного времени военнослужа
щих, решению социальнобытовых
проблем.
Требование к психологической ра
боте с офицерами, находящимися в
распоряжении соответствующих ко
мандиров и начальников,  организа
ция психологической поддержки во

еннослужащих сослуживцами, члена
ми семей, ближайшим окружением.
Чтобы решать эти важные задачи,
Ольга Логвинова постоянно повыша
ет свою квалификацию. В настоящее
время она проходит обучение в Цент
ре клинической и прикладной психо
логии у клинического психолога кан
дидата психологических наук, доцен
та, заведующего кафедрой общепси
хологических дисциплин Тихоокеан
ского государственного медицинско
го университета подполковника запа
са Руслана Кадырова.
Специалист центра психологичес
кой работы Тихоокеанского флота
Елена Ефремова высоко оценила ра
боту психолога авиаэскадрильи Оль
ги Логвиновой, доложила командова
нию свою оценку организации психо
логической работы и особенности её
проведения в подразделении.
В исполнение указаний ГУРЛС ВС
РФ и с целью повышения квалифика
ции психологов в зимнем периоде
обучения 2014 года на Тихоокеанс
ком флоте спланирован День профес
сиональной подготовки специалиста
психологической работы, о дате про
ведения которого психологи флота
будут уведомлены дополнительно.

Алексей ПЕЛЕВИН.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
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23 февраля 1991 года на атом
ной подводной лодке «Магадан»
был поднят флаг ВоенноМорс
кого Флота СССР и атомоход во
шёл в состав Тихоокеанского
флота.
В этот день на корабле состоял

ся сбор личного состава и ветера
нов корабля.
Командир подводной лодки ка
питан 2 ранга Павел Новичихин по
здравил экипаж и зачитал празднич
ный приказ о поощрении отличив
шихся военнослужащих по итогам
учебного года. Многим
подводникам и ветеранам
АПЛ «Магадан» были вру
чены памятные знаки ко
рабля.
От женщин военнослу
жащих поздравила пред
седатель женсовета эки
пажа Екатерина Маденко.
В настоящее время
экипаж подводной лодки
«Магадан» готовится к
очередному выходу в
море.
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Сотрудники военной автоинс
пекции совместно с коллегами из
Госавтоинспекции Министерства
внутренних дел РФ провели ряд
конференций в крупных войско
вых соединениях на Камчатке.
Одна из таких встреч состоялась
у моряковподводников. Мероприя
тие собрало более тысячи водите
лей разных категорий.
Как пояснил начальник террито
риальной военной автомобильной
инспекции подполковник Алексей
Берняков, представители ВАИ и Го
савтоинспекции МВД России озна
комили военнослужащих со статис
тикой дорожнотранспортных про
исшествий, рассказали о самых тя
жёлых из них.
На реальных примерах демонст
рировалась и ещё одна особенность
каждого случая на дороге, свой
ственная жителям микрорайона Ры
бачий. Многие из них изза многоме
сячных походов теряют водительс
кие навыки. И напомнить им правила
поведения при управлении автомоби
лем, рассказать о последствиях при
невнимательном, а порой и халатном

отношении к другим участникам до
рожного движения  задача сотруд
ников военной автоинспекции.
По словам организаторов, слу
шатели получают возможность за
дать вопросы лично руководству Го
сударственной и военной автоинс
пекций, например, о регистрации
транспортного средства, спорных
ситуациях на дороге. Такие мероп
риятия были организованы во всех
крупных соединениях и объедине
ниях на Камчатке, а в скором буду
щем охватят все части, дислоциро
ванные на полуострове.
Сегодня у военных автоинспекто
ров на Камчатке полностью обнов
лён автопарк, получены современ
ные приборы учёта скорости, про
верки подлинности документов, ал
котестеры и другая аппаратура.
Имеется подвижный пункт техничес
кого контроля. Всё это позволяет
сотрудникам ВАИ оперативно выез
жать в рейды на трассы Петропав
ловскаКамчатского, Елизово и Ви
лючинска, а также проводить техни
ческий осмотр военных автомоби
лей в частях и гарнизонах края.
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На авиабазу Тихоокеанского
флота, дислоцированную на Кам
чатке, поступили комплекты бес
пилотных летательных аппаратов
(БПЛА) и наземная станция уп
равления ими, сообщили в пресс
службе флота.
Как рассказал командир авиаба
зы полковник Андрей Ковалёв, дис
лоцированные на Камчатке силы
стали первыми на Тихоокеанском
флоте, где сформирован отряд бес
пилотных летательных аппаратов. В
его состав входят шесть дронов
«Форпост» отечественного произ

водства. Все специалисты нового
подразделения уже прошли курс
обучения на подмосковной авиаба
зе в Кубинке.
Главным предназначением от
ряда БПЛА на Камчатке будет по
иск, обнаружение и идентифика
ция наземных объектов и переда
ча информации о целях на пункты
управления.
Сегодня на авиабазе в Елизово
развёрнуты центр управления и сис
темы обслуживания беспилотников,
а личный состав отряда продолжает
осваивать поступившую авиатехнику.

Õ ¸¯ÁÚÒ ’˝˛
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В главной базе подводных сил
Тихоокеанского флота городе
Вилючинске состоялась лыжная
гонка, в которой приняли участие
морякиподводники вместе со
своими семьями.
Военнослужащие должны были
пробежать 5 км, женщины и дети 
3 и 1 км соответственно.

В общей сложности в лыжной
гонке приняло участие более 400 че
ловек.
Возглавил лыжный старт коман
дующий подводными силами ТОФ
вицеадмирал Игорь Мухаметшин.
Для обогрева участников и гос
тей спортивного праздника была
организована полевая кухня с горя
чим чаем.
В заключение спортивного праз
дника было проведено торжествен
ное награждение победителей и
призёров, а также победителей в
различных номинациях.
Победителем лыжной гонки стал
старший мичман атомной подводной
лодки «Тверь» Анатолий Черненко.
Приз самой спортивной семье за
воевали семьи командира АПЛ «Че
лябинск» капитана 2 ранга Сергея
Ковалевского и офицера учебного
центра подводных сил ТОФ капита
на 2 ранга Игоря Тимофеева.
Кроме того, семья Игоря Тимо
феева выиграла ещё два приза лыж
ных гонок: победителем среди жен
щин стала Светлана Тимофеева, а
самой юной участницей (2,5 года)
была признана Алиса Тимофеева.

Пресс#служба Восточного
военного округа.
5 МАРТА 2014 г.
СРЕДА

Приглашение в профессию

КУРСАНТОМ БЫТЬ ПРЕСТИЖНО
Недавно в старейшем и единственном военном учебном
ихоокеанском во
заведении на Дальнем Востоке России  ТТихоокеанском
енноморском институте имени С.О.Макарова прошёл день
открытых дверей.

В этот день в стенах института
собралось огромное количество
людей. Все они  потенциальные
студенты прославленного вуза. Ос
новная категория поступающих 
это выпускники школ, молодые
люди в возрасте 1718 лет. Интерес

Боевая учёба

но, что учиться в ТОВМИ изъявили
желание не только парни, но и де
вушки. Но, к сожалению, ещё не
ясно, будут ли в этом году прини
мать девушек.
В 2010 и 2011 годах набора в ин
ститут не было. В этом году плани
руется увеличение набора первокур
сников в несколько раз.
Будущих курсантов и их родите
лей пригласили в аудиторию. Перед
ними выступил заместитель началь
ника института по учебной и науч
ной работе капитан 1 ранга Андрей
Шмаков. Он рассказал гостям о фа
культетах, специальностях и прави
лах приёма в вуз. Чтобы заинтересо
вать ребят, выступающий отметил,
что их курсанты получают хорошую
стипендию в размере от 20 до 30

тысяч рублей, в зависимости от ус
певаемости.
После лекции военные моряки
провели для гостей экскурсию по ин
ституту. Ознакомили с кафедрами,
показали оборудование, на котором
будут обучаться будущие защитни
ки Родины.
Корреспонденту «БВ» удалось
побеседовать с некоторыми парня
ми, решившими стать военными мо
ряками. И вот что они рассказали.
Дмитрий КУЧЕНЕВ, 17 лет, вы
пускник школы № 82 (Снеговая
Падь), абитуриент:
 Я из семьи военнослужащих.
Мечта пойти по стопам моих родите
лей появилась ещё в детстве. Я чёт
ко иду к поставленной цели и наде
юсь, что в этом году пополню список

курсантов ТОВМИ имени С.О.Мака
рова.
Сергей САМЫКИН, выпускник
школы № 82, абитуриент:
 Я выбрал факультет корабле
вождения. Профессия военного мо
ряка меня привлекает своей роман
тикой ну и, конечно, материальной

базой. В наше время быть военным 
это значит входить в элиту, быть на
голову выше остальных.
Всем поступающим хотелось бы
пожелать удачи в выполнении по
ставленной цели  пополнить ряды
курсантов.

Анастасия ИОНАШКО.

По сигналу учебной тревоги
Каждая минута похода  для боя, к этому готовят из
поколения в поколение моряков, проходящих службу
на кораблях флота. Основной формой такой подготов
ки является корабельное боевое учение. При проведе
нии КБУ каждый боевой номер работает в составе кол
лектива. Оценка, полученная экипажем, рассматрива
ется каждым участником как его собственная.
 Всем силам и средствам боевая
готовность номер…
Первым условные цели обнаружил
управляющий огнём старшина ракет
ной команды мичман Анатолий Куб
рак.
В это время на юте воздухом низ
кого давления боцман корабля Вик
тор Аверин наполнил надувной угол
ковый отражатель. Ещё минута  и он
полетел за борт, чтобы замаскировать

…Воздушных целей условного
противника, по замыслу командира
МПК «Метель» капитанлейтенанта
Антона Поникоровских, сегодня
было две. Темой учения стала отра
ботка слаженности действий кора
бельного боевого расчёта при отра
жении атак с воздуха.
Инструктаж перед началом занятий
провёл помощник командира корабля
старший лейтенант Александр Пелих.
У моряков все зачёты были сданы, но
«прогнать» методику учений руково
дитель посчитал нелишним.
Сразу после инструктажа раздал
ся сигнал учебной тревоги. Ожила ко
рабельная трансляция на боевых по
стах. Первым о готовности заведова
ния к использованию доложил стар
шина команды мотористов мичман
Александр Полищук: «Готов перейти
на бортовое питание». И механики за
пустили главные двигатели.
Тем временем на ГКП командир
корабля капитанлейтенант Антон
Поникоровских организовал пост
противовоздушной обороны. Бодро
доложил длинную цепь условных
цифр старшина команды связи мич
ман Алексей Донских.
Радиометрист матрос по призыву
Артём Тагиров внимательно отслежи
вает движение воздушных целей. По
лученная информация мгновенно пе

Оборонка

редаётся через сложную цепь ЭВТ
планшетисту старшему матросу кон
трактной службы Виктору Огнёву.
Поверхность планшета стреми
тельно заполняется курсовыми пара
метрами воздушных целей. В считан
ные секунды определено подлётное
время.
По трансляции раздался голос ко
мандира:

зяйстве эксплуатация не обходится
без мелких поломок, но для этого и
предусмотрены запасные комплекты
(ЗИП). Так что всё оперативно при
водили в норму. К качеству ремонта
в ЦС «Дальзавод» претензий не воз
никло. Безусловно, заслуга Дальза
вода в технической готовности и ре
шении главной задачи огромна. По
ходу предшествовали плановопре
дупредительный ремонт, докование.
Главная энергетическая установка,
все корабельные системы работали
безупречно.
Когда стали спускаться к южным
широтам, перешли на хладмашины,
вывели их в режим, и они отработа
ли отлично. К снабжению и качеству
продуктов вопросов не было, за что
ещё раз спасибо заводчанам. Кста
ти, как и за системы вентиляции, ко
торые спасали от жары в каютах и
кубриках.
Это особенно важно, ведь поход
занял в общей сложности около
шести месяцев. К его неожиданно
стям отнесу тот факт, что по мере
выполнения задачи нам поступила
внезапная вводная о переходе из
зоны Аденского залива в Среди
земное море. Оказалось, что мы к

провели в своих подразделениях бо
лее детальный анализ учения с тем,
чтобы в дальнейшем исключить все
недочёты.
Корабль вновь подтвердил свою
репутацию одного из самых надёж
ных «вымпелов» противолодочников.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

своим отражённым излучением ко
рабль.
Капитанлейтенант А.Поникоровс
ких отдаёт приказ командиру ракет
ноартиллерийской боевой части лей
тенанту Илье Дорофееву привести в
готовность корабельные средства по
ражения воздушного противника.
На пост ПВО поступает команда на
уничтожение самолётов условного

Военные моряки благодарят
судоремонтников

Во Владивос
ток после дли
тельной боевой
службы вернул
ся отряд кораб
лей ТОФ во гла
ве с БПК «Адми
рал Виноградов».
 На заключительном этапе эки
паж выполнил переход из южных ши
рот на Камчатку,  рассказал стар
ший помощник командира БПК ка
питан 3 ранга Антон Колпащиков. 
Это оказалось непростым испытани
ем для корабля, но люди выдержа
ли, а главное  выдержала техника!
А вот как оценил предпоходную
подготовку кораблей командир со
единения надводных кораблей ТОФ
контрадмирал Игорь Смоляк:
 Это уже второй отряд наших ко
раблей, который с начала года ус
пешно завершает дальний поход. К
примеру, боевой службе ГРКР «Ва
ряг», как и выходам наших противо
лодочных кораблей, предшествова
ла тщательная подготовка в базе, ко
торая себя абсолютно оправдала.
Крейсер вышел в море целиком тех
нически подготовленным. Естествен
но, что в огромном корабельном хо

противника по мере их входа в зону
самообороны корабля.
Командир «Метели» принимает
решение о поражении воздушных це
лей с помощью ракетного оружия.
Включается в работу соответствую
щий электронный имитатор. Захват
целей надёжный, и вскоре все они ус
пешно поражены.
Вообще корабль на учении, как и в
бою, живой организм, и от каждого
боевого номера зависит, выйдет он
из боя победителем или побеждён
ным.
Командир корабля даёт отбой
учебной тревоги. На обязательном
разборе объявляется оценка дей
ствий экипажа. Как недостаток была
отмечена неустойчивая связь с коман
дным пунктом соединения. Команди
ры боевых частей сделали выводы и

этому готовы, и в первую очередь
готовы технически. В целом Индий
ский океан, Тихий и Средиземка 
более 25 тысяч миль. Климат и тя
желейшие погодные условия при
переходе в Аденский залив и Крас
ное море. Температура воздуха
плюс 40, воды  плюс 36 и стопро
центная влажность. Почти 5 суток
штормов в Средиземном. Это серь
ёзное испытание и для экипажа, и
для материальной части. Впрочем,
условия не легче и в Индийском
океане. А по пути домой, в Тихом,
на нашу долю выпали суровые
штормовые дни в ВосточноКитай
ском море. Нам досталось практи
чески 10 суток в условиях жестоко
го шторма до 7 баллов.
В 2013 году ОАО «Центр судо
ремонта «Дальзавод» выполнил
для Тихоокеанского флота ремонт
200 кораблей и судов различного
класса. В этом году Гособоронза
каз составляет почти вдвое больше
и предусматривает выполнение
контрактов на 12 млрд рублей.

Анатолий СЕРДЮК,
пресс#секретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».

’ÍÔÒÙÍËÓ: Á Ó¬˝ÓËˆÓı!
В Центре судоремонта «Дальзавод»
завершён монтаж оборудования ново
го участка.
Оборудование, составляющее основу
нового участка,  современные балансиро
вочные станки, поставленные компанией
«Диамех2000» (СанктПетербург). Станки
ВМ300 и ВМ8000 обеспечивают грузо
подъёмность от 3 кг до 8 т, выполняют ба
лансировку с высокой точностью. Это обо
рудование с программным управлением
оснащено сенсорными мониторами.
Как рассказал технический директор
ЦС «Дальзавод» Евгений Сысоев, в про
цессе демонтажа и замены устаревшего
оборудования, которое прослужило бо
лее 40 лет, были расширены площади но

вого участка, выполнена его реконструк
ция. Монтаж и пусконаладочные работы
выполнены в кратчайшие сроки, практи
чески за один месяц. Персонал для рабо
ты на новом оборудовании прошёл обу
чение и стажировку.
Модернизированный участок и харак
теристики новых станков позволят обслу
живать оборудование кораблей и судов
всех классов.
Основная судоремонтная база Тихоо
кеанского флота обретает новое дыхание.
В течение года пополнение материальной
базы и замена устаревшей техники будут
производиться в соответствии с планом ин
вестиционной деятельности на 2014 год.

Анатолий СЕРДЮК.

В.М.КАНЕВСКИЙ
На 63м году ушёл из жизни замеча
тельный человек ветеран Тихоокеанс
кого флота капитан 1 ранга в отставке
Владимир Моисеевич КАНЕВСКИЙ.
Владимир Моисеевич прошёл слав
ный жизненный путь. В 1973 году
окончил ВВМУРЭ имени А.С.Попова в
г. Ленинграде. С 1973 по 1984 год про
ходил службу в соединении атомных
подводных лодок Тихоокеанского
флота. Высокий профессионализм и
ответственность, отличавшие этого
флотского офицера, способствовали
его назначению на должность коман
дира части, которая под его руковод
ством на протяжении многих лет дос
тигала высоких результатов в боевой
подготовке. Как опытный руководи
тель, В.М.Каневский воспитал немало

замечательных командиров и специ
алистов.
Скорбим в связи с кончиной
В.М.Каневского, выражаем глубокое
соболезнование родным и близким.

Ветераны ТОФ,
сослуживцы, друзья.

ТОВМИ приглашает на учёбу
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 сей
час командуют флотами России.
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
гостями портов США, Японии, Ин
дии, Индонезии, Вьетнама, Кореи,
Китая, Кубы, Анголы и других го
сударств.
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.

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
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:
 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;
 характеристика;
 служебная карточка;
 карта медицинского освиде
тельствования;

 детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, а так
же лиц в возрасте до 23 лет из числа
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 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
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

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

 карта профессионального пси
хологического отбора;
 три фотографии без головного
убора, размером 4,5х6 см.
Вне конкурса зачисляются ус
пешно прошедшие профессиональ
ный отбор кандидаты из числа:

енной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационноштат
ными мероприятиями, общая продол
жительность военной службы кото
рых 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
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, отнесён
ные по результатам профессио
нального психологического отбора
к третьей категории профпригод
ности, располагаются в конкурсном
списке после кандидатов, отнесён
ных к первой и второй категориям
профпригодности независимо от
суммы баллов, полученной в ре
зультате сложения.
Кандидаты, набравшие равное
количество баллов, заносятся в
конкурсный список в следующей
последовательности: в первую оче
редь  кандидаты, пользующиеся
преимущественным правом при по
ступлении в военноучебные заве
дения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
во вторую очередь  кандидаты,
получившие более высокий балл по
профильному общеобразователь
ному предмету.

В качестве кандидатов для за
числения в военноучебные заведе
ния курсантами рассматриваются
граждане Российской Федерации,
имеющие документ государствен
ного образца о среднем (полном)
общем, среднем профессиональ
ном образовании или диплом о на
чальном профессиональном обра
зовании, 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, пла
вание).
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 гид
роакустических средств (Радио
электронные системы и комплексы).
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 рас
пространяется на граждан, посту
пивших в военные образовательные
учреждения профессионального
образования на обучение по основ
ным образовательным программам
профессионального образования,
Постановление Правительства РФ
от 25 июня 2007 г. №402 «Об исчис
лении размеров подлежащих возме
щению средств федерального бюд
жета, затраченных на военную или
специальную подготовку граждан в
военных образовательных учрежде
ниях профессионального образова
ния».

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

5 МАРТА 2014 г.
СРЕДА

Флотский женсовет

МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОТА
ВАЖНА И В СЛУЖБЕ БОЕВОЙ
Активное участие жён военнослужащих в жизни воинских коллективов  давно сложившаяся
и до сих пор сохранившаяся в наших Вооружённых Силах традиция. Пример тому  деятель
ность женсоветов, где творческая инициатива женщин выливается в интересные, действенные
формы работы, влияющие на создание в семье военнослужащего здорового моральнонрав
ственного климата, своевременное решение возникающих социальнобытовых проблем, вов
лечение членов семей военнослужащих в общественную жизнь гарнизона.

Женсовет, действующий под кура
торством ведущего социолога Примор
ского объединения кораблей Натальи
Колесник и председательством Ната
льи Мясоедовой,  организация сложив
шаяся, действенная и стабильная. От
дельные её активисты занимаются об
щественной работой много лет. В их
числе Элеонора Лукяненко, Анна Пар
фёнова, Ирина Ерофеева, Юлия Ага
фонова. Завоёвывает авторитет и не
давно влившееся пополнение  Алёна
Мухамбеталиева, например.
Работает женский актив по обяза
тельному плану, составляемому в со
ответствии с методическими рекомен
дациями, регулярно отчитываясь о

Знай наших!

своей деятельности посредством
справкидоклада в адрес ведущего
социолога штаба объединения. Сре
ди значимых плановых мероприятий 
обследование жилищных условий во
еннослужащих по контракту (матро
сов и старшин), социологические оп
росы с целью выявления социально
бытовых проблем у военнослужащих
различных категорий, проведение те
матических месячников, «круглых
столов» с участием психолога, женс
кого актива, жён военнослужащих.
Семьи военнослужащих привлека
ются к участию в проводимых в гар
низоне культурномассовых меропри
ятиях. Организуются посещения на

дому молодых семей офицеров и
старшин, а также военнослужащих,
находящихся на излечении в военно
морском госпитале.
При посещении молодых семей в
ходе неофициального общения к чис
лу наиболее ощутимых проблем при
числено длительное отсутствие главы
семьи во время интенсивной боевой
подготовки. У привязанных к дому ма
терей с маленькими детьми накапли
ваются долги за жильё и коммуналь
ные услуги, по этой же причине возни
кают трудности при оформлении не
обходимых документов. Существуют
проблемы в определении детей в дош
кольные учреждения и трудоустрой

стве жён военнослужащих. Члены
женсовета, прошедшие в свое время
подобную «школу выживания», прила
гают максимум усилий по оказанию
помощи в каждом конкретном случае.
Активно действует в женсовете ак
ция «Рука помощи», программа «По
моги собраться в школу», участвуя в
которых женщины помогают мало
обеспеченным и многодетным семь
ям выходить из различных сложных
ситуаций. Так, оказавшейся в затруд
нительном положении беременной
жене военнослужащего женсовет
оказал содействие в погашении за
долженности по квартплате, а для го
товящегося появиться на свет малы

ша было собрано всё необходимое
приданое. Женщины вспоминают слу
чай, когда во время отсутствия мужей,
ушедших в длительный поход, членам
женсовета пришлось забирать из род
дома одиннадцать молодых мам с но
ворождёнными.
Запомнится также женщинам, чьи
мужья находились в дальнем походе,
действенная помощь активисток жен
совета, организовавших транспорт
ные услуги и комфортное пребывание
матерей с малолетними детьми во
время осуществления сеанса телера
диосвязи с кораблями.
Однако не проблемами едиными
жива эта замечательная общественная

КОРОЛЕВА СТРЕЛКОВОГО СПОРТА
Светлана Карастелёва скромно представляется сотрудницей управления военноохотничь
его общества, умалчивая о том, что она почётный член этого общества, более того  мастер
спорта по стендовой стрельбе, судья всероссийской категории, председатель федерации стрел
кового спорта Владивостока и президент краевой федерации стендовой стрельбы.

…Два года назад, когда первый
вицеспикер Совета Федерации Алек
сандр Тушин представил экспертный
доклад, содержащий аргументы, по
зволяющие разрешение продажи ог
нестрельного оружия любому граж
данину России, общественность При
морья всколыхнулась. В числе тех,
кто был против этого решения, была
и Светлана Васильевна не только как
человек с активной жизненной пози
цией, но и как специалист в вопросах
культуры обращения с оружием.
Тогда за «круглым столом» все со
шлись во мнении, что россиянам не
хватает самого главного для того, что
бы разрешить свободную продажу
оружия,  культуры обращения с ору
жием. Люди, часто или ежедневно
имеющие дело с оружием: охотники,

представители силовых ведомств и,
конечно же, спортсменыстрелки, 
годами нарабатывают навыки осто
рожного и внимательного отношения
к оружию.
Эту самую культуру наша герои
ня впитала c 1972 года. По призна
нию Светланы Васильевны, она
была спортивной девушкой, увлека
лась многими видами спорта: лёгкой
атлетикой, волейболом, баскетбо
лом. «Чем я только не занималась, 
вспоминает С.Карастелёва,  всем,
что получалось, но както попала на
курсы начальной подготовки по
стендовой стрельбе и влюбилась в
неё навсегда».
Вскоре она выполнила разряд ма
стера спорта.
В 1980 году ей предложили долж
ность инструктора стрелковостен
довой подготовки в военноохотни
чьем обществе. Она согласилась, так
как флотские стрелки всегда счита
лись одними из лучших на Дальнем
Востоке.
Светлана Васильевна  аккуратный
хранитель истории появления стендо
вой стрельбы как вида спорта на Даль
нем Востоке и обладательница уни
кальных фотографий того времени.

Навстречу 80(летнему юбилею

…Случилось это в 1947 году, после
того, как пришёл вызов армейским
охотникам на участие в первенстве
Вооружённых Сил СССР.
Приморские стрелки готовились к
соревнованиям как настоящие энту
зиасты. На льду Амурского залива
стендовики установили простые мета
тельные машинки и, дёргая за верёв
ки, выпускали мишени. Так трениро
валась команда военноохотничьего
общества (ВОО) Тихоокеанского
флота. К слову, впервые, выступая на
соревнованиях столь высокого уров
ня, тихоокеанцы заняли первое место
в младшей группе.
Ей пришлось стать свидетельни
цей не только расцвета, но и упадка
и возрождения стендовой стрельбы.
«Тяжёлые времена наступили в 1986
году: закрылся стенд на Кунгасном,
тренироваться было негде. Только в
1998 году открылась небольшая пло
щадка на «Заре», а чуть позже по
явились стенды на Шаморе, в Уссу
рийске,  рассказывает Светлана Ва
сильевна.  С этих пор стендовая
стрельба стала вновь набирать попу
лярность, несмотря на затратность
этой спортивной дисциплины, в неё
возвращались любители и охотники.

Но, к сожалению, очень мало моло
дёжи. Хорошо, если отецохотник
приведёт с собой сына и тот начнёт
тренироваться».
При этом она опять почемуто стес
няется признаться, что стала родона
чальницей стрелковой династии. Сна
чала по её стопам пошла дочь, а сле
дом и внук покоряет спортивные вер
шины. Кроме того, многие её воспи
танники уже добились успеха, став
призёрами на чемпионатах России по
стендовой стрельбе. Теперь, как ис
тинный тренер, она живёт победами
своих подопечных
Рассказывая, какими качествами
надо обладать, чтобы добиться успе
ха в этом виде стрельбы, Светлана
Васильевна сказала: «Прежде всего
необходимы внимание и реакция, что
бы не прозевать вылет мишени. Для
этого существуют домашние трени
ровки, с ружьём, но без стрельбы.
Они называются «сухие», но прове
рить навыки можно только на стрел
ковом полигоне. Если поставлена
цель достигнуть какоголибо резуль
тата, то необходимо стрелять не мень
ше трёх раз в неделю».
И она тренировалась не жалея
себя. Мужчины, так сказать, коллеги

Летописцы флотской истории
На днях в Приморской краевой публичной библиотеке имени
орького состоялся вечер, посвящённый 80летию газеты Крас
А.М.Горького
А.М.Г
нознамённого ТТихоокеанского
ихоокеанского флота «Боевая вахта». Её устный
выпуск вёл известный в крае журналист ГГеоргий
еоргий Климов.
В конференцзале собрались
представители общественности го
рода, активисты библиотеки, коррес
понденты СМИ и боевахтинцы  те,
кто сегодня делает газету, и те, кто в
разные годы выступал на её страни
цах.
Ведущий очень тепло начал рас
сказ о старейшем печатном издании
Владивостока. «Боевая вахта»  по
чти ровесница советского Военно
Морского Флота на Тихом океане.
Она освещала его становление, стро
ительство кораблей и баз в самых от
далённых уголках Дальнего Востока,
боевую подготовку и первые успехи в
ратном деле.
Журналисты «БВ» с «лейкой и
блокнотом» открывали для себя и чи
тателей огромный театр действий
флота от залива Посьета до суровых
чукотских берегов. С палуб кораблей,
из прочных корпусов подводных ло
док и из кабин самолётов приносили
неутомимые труженики пера репор
тажи и статьи. Будни великих строек
Страны Советов вдохновляли моря
ковтихоокеанцев на самоотвержен
ную боевую учёбу.
Тихоокеанцы настойчиво учились
тому, что нужно на войне. И всё это
газета отражала на своих страницах.
…Грянула Великая Отечественная.
Тихоокеанский флот, как и все фло
ты Советского Союза, встретил её по
готовности номер один.
Уходили на запад, в действующие
соединения и на фронты морякити
хоокеанцы.

Вместе с ними отправлялись в са
мые «горячие точки» и журналисты
газеты. В битве под Сталинградом
рисковали своими жизнями Виктор
Королёв и Арон Стоник. Отличился
на поле боя фотокорреспондент Ан
дрей Лубенко.
Газетные страницы пахли поро
хом, учили, как надо воевать.
Ведущий пригласил слушателей
перелистать подшивки «Боевой вах
ты» тех лет и убедиться, что военные
журналисты мастерски передавали
обстановку сурового времени. Каж
дая публикация дышала патриотиз
мом.
Красочные салюты на снимках, ка
жется, и сейчас звучат победными
гимнами.
Смолкли залпы на западе. Но эхом
сражений раздались здесь, на Даль
нем Востоке. Тихоокеанский флот
вступил в войну с империалистичес
кой Японией. И вновь среди участни
ков боевых операций корреспонден
ты «Боевой вахты».
Вездесущие Виктор Королёв и
Арон Стоник передавали в газету свои
репортажи.
Проявил героизм и командирские
качества фотокор Андрей Лубенко.
За мужество и отвагу он был награж
дён орденом Красного Знамени.
…О мирных буднях флота стали
писать и участники войны, и журнали
сты послевоенных поколений.
На командирский мостик газеты
поднялись капитан 1 ранга Филипп
Камойлик и полковник Андрей Демь
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янчук. Отдел боевой подготовки воз
главил капитан 2 ранга Евгений Бали
хин (как участник войны получил зва
ние капитан 1 ранга). Отдел партий
ной жизни принял после окончания
Военноморской академии капитан 2
ранга Михаил Сухов.
Всех не перечислить. В коллектив
вливались офицеры, служившие на
кораблях и в частях. Получался сплав
журналистского мастерства и флотс
кого опыта.
Одному из того поколения, капи
тану 2 ранга в отставке Марлену Его
рову, ведущий предоставил слово.
Он рассказал, как боевахтинцы ос
вещали грандиозное по числу участ
ников крупномасштабное учение
«Океан», в котором были задейство
ваны все четыре флота страны.
Марлен Сергеевич находился на
одном из эсминцев и посылал репор
тажи с моря прямо в редакцию.
Ещё об одном знаковом событии

поведал ветеран. Он в составе боль
шой делегации побывал на строитель
стве БайкалоАмурской магистрали.
О героях этой эпопеи он и капитан
1 ранга Александр Лютов написали в
серии репортажей. Публикации были
отмечены в обзоре центральной прес
сы.
Увлекательно поведала о своём
журналистском становлении Алла
Мещерякова. Она, выпускница жур
фака, попала в газету флота, что не
каждому удаётся. И сразу в штаб ре
дакции  в секретариат. И тут прошла
настоящий курс журналистики. Её на
ставником был ответственный секре
тарь газеты полковник Александр
Бородин. Человек энциклопедичес
ких знаний, великолепный журналист,
он многому научил молодую сотруд
ницу.
Капитан 2 ранга в отставке Влади
мир Тыцких очень образно рассказал
о службе в «Боевой вахте». Тут рас
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по спортивному цеху, очень уважали
её за работоспособность и выносли
вость. «Женщин немного в этом виде,
и к нам мужчины всегда относились с
уважением».
Уважением и непререкаемым ав
торитетом Светлана Васильевна
пользуется по сей день: за судейскую
честность и объективность. Не зря же
ей доверяют определять победите
лей не только на соревнованиях по
стендовой стрельбе, но и на всех
флотских чемпионатах по подлёдно
му лову.
Вот такие скромные и уникальные
женщины есть на Тихоокеанском
флоте!

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора и из архива.

крылся его талант и как журналиста,
и как писателя. Находясь в среде
творческих людей, он многое почерп
нул для дальнейшей работы. Стал за
тем руководить Приморской писа
тельской организацией.
Виталий Полуянов  человек изве
стный не только в Приморье, но и за
его пределами. От самолётной стоян
ки он зарулил сначала на взлётную
полосу «Боевой вахты». Его матери
алы живо воспринимались авиатора
ми и помогали в службе.
За учёбу журналистскому мастер
ству Виталий Полуянов благодарит
опытных боевахтинцев, которые по
ставили его на крыло газетчика.
Уйдя в запас, он в течение 10 лет
командовал Уссурийским казачьим
войском.
Интересным воспоминанием поде
лился Анатолий Ештокин. Он пришёл
в «Боевую вахту» матросом. Вручили
ему фотоаппарат и рассказали, что и
как следует снимать. Спасибо незау
рядному мастеру мичману Михаилу
Родину, что он показал юноше путь к
таинствам фотографии.
Однажды Анатолию Ештокину
удалось заснять с борта самолёта
пуск корабельной ракеты. Снимок
получился удачным и редким. Его по
местили многие газеты.
О коллективе «Боевой вахты»
можно писать повести и даже рома
ны. 80летний путь  благодатный
фарватер для этого.
Участники встречи горячо благо
дарили боевахтинцев за их труд, за
преданность Тихоокеанскому флоту.
А организаторам встречи желали но
вых творческих удач.
Сегодня флагманской газетой
флота руководит Юрий Тракало. Его
надёжными помощниками являются
Виктор Щербина, Николай Журов,
Наталья Пискунова, Татьяна Ткачен
ко. Им продолжать славные традиции.

Михаил МИХАЙЛОВ.
Фото Георгия КЛИМОВА.

организация. В преддверии празднич
ных дат и дней кораблей активистки
занимаются отбором военнослужа
щих и членов их семей для участия в
массовых культурноразвлекательных
мероприятиях. Это конкурс военно
патриотической песни «Катюша»,
смотрконкурс художественной само
деятельности «Свистать всех наверх!»,
театрализованные представления, по
свящённые Дню ВМФ, общегородские
праздничные мероприятия.
Поматерински заботливые жен
щины не обходят вниманием и воен
нослужащих службы по призыву,
скрашивая их суровые будни чаепи
тиями с домашними пирогами и мас
леничными блинами, устраивая весё
лые тематические викторины с шоко
ладными призами, организовывая
вручение трогательных открыток, на
рисованных детсадовцами и младши
ми школьниками. Вошло в традицию
проведение женсоветом смотра куб
риков, за победу в котором и за слад
кий призовой торт борются матросы.

Надо отметить, что члены женсо
вета, оставившие по разным причинам
занятие общественной деятельнос
тью, нетнет да и возвращаются к ней
 добровольно и бескорыстно. Анна
Парфёнова, например, находится в
отпуске по уходу за малышом, но
включается в ставшую любимой дея
тельность по первому зову. Так же,
как и талантливый психолог Юлия
Агафонова, которая полна увлека
тельных творческих идей.
Следует также отметить и то, что
успех работы женской общественной
организации во многом зависит от
действенной поддержки командова
ния объединения, вникающего в
просьбы и пожелания добровольных
помощниц с целью обеспечения бла
гоприятного моральнопсихологичес
кого климата среди военнослужащих
и их семей.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: активистки женсовета.
Фото автора.
г. Фокино.

На поэтической волне

Поклон вам

Вершат и жёны подвиг ратный,
Хоть их забыл в статьях
устав.
Они в семье не только
штатный,
И личный именно состав!
И в дальний путь всегда
готовы,
В глазах лучистых спрятав
грусть.
Плеск якорей и вздох
швартовов
Определяют наизусть!
Разлукой меряя ученья,
Привыкли к флотскому:
«Аврал!»
А дома ( в равном назначенье
И лейтенант, и адмирал!
Мужья высоты покорили
На реактивном корабле,
А вы подъёмной силой крыльев
Для них явились на земле!
И ваши плечи тяжесть службы
С мужьями поровну несут.
И вам поклон за очень нужный
Незаменимый женский труд!

Радостью
наполненные строки

Шлю тебе весенние слова,
Радостью наполненные
строчки.
Пусть полна весною голова (
Яркою, как первые листочки.
Ты смотри на каждый день
всегда,
Словно он теряется из виду (
И тебе покажутся тогда
Мелкими нелепые обиды!
Март ворвался синей
новизной...
Ты же оставайся,
как и прежде,
Вечно молодеющей Весной,
Маяком негаснущей Надежды!
Пусть звенят как струны
провода (
Уличные звонкие гитары.
Ты пройди сквозь годы молода (
О тебе поют ветра недаром!

Только ты

Люблю дарить тебе цветы,
Несу весну в тюльпанах.
В моих мечтах лишь
только ты (
Всегда на первом плане.
Пускай бегут твои года,
А ты, как на портрете,
Не увядаешь никогда (
Свежее, чем букеты!
***
Глаза как небо голубое,
Твой образ ( в солнечном кругу.
Дышу весною и тобою
И надышаться не могу!
***

Песня сердца

Оглянись на прожитые годы,
Широко и щедро улыбнись!
Пусть тебя минуют
все невзгоды
И прямой дорогой станет
жизнь!
Пусть твою не тронет душу
время,
Сбереги недоспанные сны.
Ты как песня сердца, как поэма
Вечно расцветающей весны!
***
Я словно ветром унесён,
И ты в моем воображенье
При блеске мичманских погон
Живёшь романа
продолженьем.
Тебя я годы ждал, мой друг,
Но ты ворвалась в жизнь
сюрпризом.
И всё же долгожданье вдруг

Марлен ЕГОРОВ

Нет(нет аукнется капризом.
Жалеешь, Скарлетт ты моя,
Что твой не первым был,
украдкой.
А я желаю, не тая, (
Останься женщиной(загадкой!
И чтоб тебя во все края
Ветрами жизни не носило!
Знай: слабость женская твоя
И есть чарующая сила!

Оставайтесь
всегда собой!

Цифра 8 зарделась розой
На весеннем календаре...
Всё для женщин ( стихи
и проза,
И подснежники на заре!
Не делите себя на части,
Оставайтесь всегда собой,
Сохранить же сумейте
счастье,
Что отмерено вам судьбой!
***
Туман спустился
дельтапланом
С Орлиной сопки под уклон,
И солнце красное тюльпаном
Тебе отвесило поклон.
Но так зима уходит с болью,
Не сбросив тёплый сапожок,
И в ночь швырнула,
словно солью,
Чтоб насолить тебе, ( снежок!
Но совершилось нарожденье
Не только по календарю,
Я в эти вешние мгновенья
Сто поцелуев подарю!
***

Дождливым
это было вечером...

Дождливым это было вечером.
Совсем, пожалуй, как в кино,
И я уж не случайно
встреченный
Тебе знаком давным(давно.
И я в твоём купался юморе.
И сердце ( в песенной волне.
С тобой не только
в бухте Юморе,
Не скучно даже на луне!
Заворожило глаз сияние,
Они ( магнит, они ( капкан.
И в них, пожалуй, обаяния
На весь на Тихий океан!
Ты пела. Мне казалось, аисты
Ведут любовный разговор.
Открой, открой, какие
таинства
В себе ты прячешь до сих пор!
Ловлю твой взгляд чуть(чуть
с обидою:
В нём чья любовь отражена!
И по(хорошему завидую
Тому, кому ты есть жена!
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