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Корабли Тихоокеанского
флота впервые примут участие в
крупномасштабном междуна
родном учении «Римпак2012».
В июне из южного Приморья в
направлении Гавайских островов
выйдет отряд кораблей в составе
БПК «Адмирал Пантелеев», танке
ра «Борис Бутома» и океанского
спасателя «Фотий Крылов».
По замыслу организаторов, в
ходе учения будет отработано вза
имодействие ВМС иностранных го
сударств по широкому спектру воп
росов международного военно
морского сотрудничества.
Учения «Римпак» проводятся с
1971 года. Периодичность  раз в
два года. В первом таком учении
участвовали корабли США, Кана
ды и Австралии.
Нынешнее учение станет уже
23м по счёту. На этот раз в нём
примут участие 45 кораблей и су
дов из 22 стран мира.
Ранее на подобных учениях при
сутствовали лишь наблюдатели от
Тихоокеанского флота России. В
этом году принято решение об уча
стии кораблей ТОФ в программе
«Римпак2012».
Активная фаза учения пройдёт в
Тихом океане с 11 июля по 2 августа.

Первый
призывной прилив

В ходе продолжающейся ве
сенней призывной кампании на
северовостоке России прошла
первая отправка призывников в
войска.
120 молодых людей из Петро
павловскаКамчатского и Елизово
прибыли на краевой сборный пункт
в Елизово.
После ознакомления с личными
делами призывников им были вру
чены военные билеты, выдано об
мундирование, проведено собесе
дование. Все новобранцы в обяза
тельном порядке прошли медицин
ский осмотр и дактилоскопию.
После этого призывники прибы
ли на приёмнотехническую комис
сию для присвоения им военно
учётной специальности, что позво
лит определить, в каких частях и со
единениях Тихоокеанского флота
они будут проходить службу.
Отправка следующей группы, в
которую войдут призывники из Ви
лючинска, населённых пунктов
УстьБольшерецкого и УстьКам
чатского районов, запланирована
на 29 мая.
По словам начальника отдела
призыва военного комиссариата
Камчатского края Сергея Кухмист
рова, всего планируется призвать
на военную службу около 600 че
ловек. 70 процентов от общего чис
ла призывников останутся служить
в Камчатском крае.
Напомним, что окончание весен
ней призывной кампании заплани
ровано на 15 июля.

На «гражданку» ,
с дипломом

Более 400 военнослужащих
Восточного военного округа, го
товящихся к увольнению в за
пас, проходят переобучение на
гражданские специальности.
Обучение проводится по очно
заочной форме по специальнос
тям: «Управление персоналом»,
«Управление на транспорте (же
лезнодорожном)», «Сооруже
ние (проектировка) и эксплуата
ция газонефтепроводов и газо
нефтехранилищ» и «Безопас
ность жизнедеятельности».
По завершении учёбы офицерам
предстоит сдать выпускные экзаме
ны, которые будут принимать вы
ездные группы преподавателей Во
енного учебнонаучного центра Су
хопутных войск «Общевойсковая
академия Вооружённых Сил РФ»,
ВУНЦ ВМФ «Военноморская ака
демия им. Адмирала Флота Совет
ского Союза Н.Г.Кузнецова», Во
енной академии тыла и транспорта
им. генерала армии А.В.Хрулёва.
Вручение дипломов государ
ственного образца офицерам, ус
пешно прошедшим обучение, состо
ится в конце мая  июне в Хабаровс
ке, КомсомольскенаАмуре, Бело
горске, Чите, УланУдэ, Уссурийс
ке, Владивостоке, ЮжноСахалинс
ке и ПетропавловскеКамчатском.
В этом году уже прошли обучение
более 180 военнослужащих. Всего в
2012 г. в ВВО планируется переобу
чить на гражданские специальности
более 1,5 тысячи офицеров.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Старшина 2 статьи контрактной службы Алексей КУТЕПОВ 
радиометрист навигационных систем одного из ракетных кате
ров Тихоокеанского флота. Алексею нравится море, которое
проверяет каждого на прочность.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Каникулы
Эту многоэтажку на Сафонова, 39 знает каждый житель
Первомайки. Ктото занимался здесь в детстве (24 марта фло
тилия отметила свой 48й день рождения), у когото сюда
ходят дети или внуки. Ктото, проходя мимо, с удовольствием
и не без интереса смотрит на уютный уголок вокруг жилого
дома: красиво выкрашенный фасад, аккуратно высаженные
вокруг березки, с ранней весны до поздней осени буйно цве
тущие клумбы. Всё, что сделано вокруг
вокруг,, а главное  внутри
этой «детской республики», выполнено руками воспитанни
ков и педагогов детской флотилии «Варяг».

ОБРАЩЕНИЕ
командующего Тихоокеанским флотом
к личному составу ТОФ в ходе
проведения Всеармейского месячника
противодействия наркомании «Армия
против наркотиков» в июне 2012 года
Товарищи матросы, старшины и
сержанты, мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры!
Ситуация, складывающаяся на
Тихоокеанском флоте по противо
действию наркомании и незаконно
му обороту наркотиков в 2012 году,
вынуждает меня обратиться к вам с
требованием о приложении макси
мальных усилий по недопущению и
искоренению этого пагубного явле
ния.
Личным составом флота реша
ются государственные задачи,
обеспечивается заданная боевая и
мобилизационная готовность, вы
полняются задачи несения боевых
служб и боевых дежурств. Очеред
ной отряд боевых кораблей Тихоо
кеанского флота успешно решил
задачи по противодействию пират
ству в Индийском океане. В море и
в воздухе, на полевых выходах раз
вёрнута интенсивная боевая подго
товка.
Во всех этих и многих других де
лах на благо Отечества большая
заслуга принадлежит коллективам
и каждому военнослужащему на
шего флота.
Вместе с тем уровень законнос
ти и правопорядка в отдельных
подразделениях, и в частности ра
бота, проводимая по профилакти
ке наркомании и незаконному обо
роту наркотиков, не может считать
ся достаточной и эффективной.
Несмотря на меры, принимае
мые в соединениях и воинских час
тях Тихоокеанского флота, обста
новка остаётся сложной и напря
жённой.
Важная роль в искоренении это
го пагубного явления в первую оче
редь отводится его предотвраще
нию. Профилактика наркомании в
частях и на кораблях флота долж
на обеспечиваться комплексом
организационных мероприятий,
направленных на предотвращение
проникновения наркотиков в воин
ские части, предупреждение их
распространения среди личного
состава, активное выявление лиц,
употребляющих наркотические
средства, принятие к ним мер вос
питательного, правового, дисцип
линарного и медицинского харак
тера. Не все ещё осознали серьёз
ность создавшейся ситуации. По
этому необходимо решительно по
высить уровень антинаркотической
пропаганды путём широкого
разъяснения действующего зако
нодательства. Профилактические
мероприятия должны проводиться
в тесной и непосредственной связи
с воспитательной работой по утвер
ждению здорового образа жизни
военнослужащих, борьбой за ус
тавной порядок.
Важным звеном в системе про
филактических мероприятий долж
но стать раннее выявление военнос
лужащих, употребляющих наркоти
ки. Командиры, офицеры органов
по работе с личным составом с пер
вых дней службы воинов должны
получить как можно больше инфор
мации об их психологических осо
бенностях, привычках, склоннос
тях, образе жизни до службы на
флоте. При необходимости делать
запросы в военкоматы по месту при
зыва, больницы, диспансеры, орга
ны МВД, родственникам, учитывая,
откуда приходят молодые матросы,
насколько распространены нарко
тики в тех местах, где они прожива
ли до призыва. Важное значение
имеет работа по перекрытию кана
лов проникновения наркотиков в во
инские части.

Обращаю особое внимание на
то, что военнослужащие, употреб
ляющие наркотические средства,
не способны добросовестно испол
нять служебные обязанности. Они
не в состоянии сосредоточиться,
быстро устают, с трудом переносят
даже незначительные физические
и психические нагрузки.
Сознание и мышление военнос
лужащих, употребляющих нарко
тики, изменены, они несвоевремен
но реагируют на обстановку и не
адекватно выполняют команды, а
следовательно, в экстремальных
ситуациях ставят под угрозу не
только свою жизнь, но и жизнь со
служивцев.
Таким образом, чтобы иметь бо
еспособное подразделение, под
держивать в нём высокую воинс
кую дисциплину, командиры всех
степеней не должны упускать из
поля своего внимания вопросы про
филактики и борьбы с наркомани
ей.
Товарищи старшины и сержан
ты!
Именно вы обязаны проявлять
всестороннюю заботу и чуткое вни
мание к подчинённым, быть требо
вательными и справедливыми к
ним, сами не допускать и решитель
но пресекать любые попытки упот
ребления или распространения
наркотиков. Немедленно доклады
вать своим командирам и началь
никам о фактах употребления или
распространения наркотиков в во
инском коллективе, случаях на
блюдаемого ухудшения физичес
кого самочувствия и неадекватно
го поведения подчинённых.
Товарищи офицеры, мичманы и
прапорщики!
Нам доверены судьбы людей и
будущее флота. Кто, как не мы, ос
тановит и сломает негативные про
цессы, искоренит позорное явле
ние наркомании!
Необходимо чётко уяснить, что
эта работа должна вестись систе
матически, с полным охватом всех
военнослужащих, с учётом их ин
дивидуальных особенностей и ос
новываться на прочном фундамен
те чёткой повседневной организа
ции жизнедеятельности подразде
ления и корабля (воинской части),
в строгом соответствии с требова
ниями уставов.
Пристальное внимание в под
разделении должно быть обраще
но на организацию досуга (свобод
ного времени) подчинённых. Его
должно заполнить не бесцельное и
бесконтрольное времяпрепровож
дение, а интересно организован
ные культурнопросветительные и
спортивные мероприятия.
Будьте требовательны к себе и
подчинённым, неустанно заботь
тесь о них.
Помните, что вы являетесь га
рантом обеспечения законности,
правопорядка и воинской дисцип
лины в своих подразделениях.
Тихоокеанцы!
Служба на флоте должна оста
ваться школой воспитания муже
ства, гражданского долга, патрио
тизма. Поставить прочный заслон на
пути употребления наркотиков и их
незаконного оборота  долг каждо
го из нас и залог успеха в сохране
нии здорового образа жизни, каче
ственного выполнения задач повы
шения боевой готовности флота.

Командующий
Тихоокеанским флотом
контрадмирал
Сергей АВАКЯНЦ.

Флотилия уходит в лето
Весь год ребята упорно трудились.
Наша газета рассказывала, как при
нимали они присягу перед своими ше
фами  на борту флагмана Тихоокеан
ского флота гвардейского ракетного
крейсера «Варяг». Сто восемь воспи
танников флотилии старательно зани
мались по комплексной программе,
включающей медицинскую подготов
ку, радиодело, овладение морскими
навыками. Ежегодно выпускники дет
ской флотилии поступают в морские
колледжи, многие девушки  в школу
милиции. Только в прошлом году шес
теро бывших воспитанников военно
патриотического клуба уехали слу
жить на Камчатку.
Людмила Огородова, руководи
тель детской флотилии «Варяг» с 1984
года, с гордостью показывает специ
ально оборудованные классы, часть
огромной коллекции наград с сорев
нований самых разных рангов и на
правлений, крошечные комнаты, уси
лиями и фантазией педагогов превра
тившиеся в спортивные миниуголки.
 К сожалению,  говорит Людмила
Ильинична,  с каждым годом мы всё
больше замечаем слабую физическую
подготовку детей. Поэтому стараемся

использовать любую возможность,
чтобы ребята могли развиваться.
Стать сильнее помогают не только
занятия в классах, многочисленные
походы и соревнования. Активный от
дых летом  девиз варяжцев. Как и
прежде, будет работать шлюпочная
база «Варяга», где юные моряки за
каляют силу и волю, набираются опы
та и готовятся к традиционному шлю
почному походу на о. Русский, кото
рый состоится в конце августа. Этого
события ждут ребята по многим при
чинам. Вопервых, это серьёзное ис
пытание на прочность. Вовторых, воз
можность побывать в гостях у воен
ных моряков. Втретьих, все с нетер
пением ожидают заезда в лагерь «Бе
лый лебедь», где надеются позагорать
и покупаться.
Двадцать воспитанников флотилии
будут проводить время в пришкольном
оздоровительном лагере, который от
крылся в средней школе №25 имени
Героя Российской Федерации Алек
сея Рыбака. Здесь, помимо многих
других, варяжцы намерены популяри
зировать возрождённые ими игры в
городки и лапту.
Девять выпускников проводил «Ва

ряг» в конце учебного года в свобод
ное плавание. Большинство планиру
ет учиться в морском колледже и свя
зать свою судьбу с морем. Но кем бы
ни стали ребята, годы, проведённые в
«Варяге», навсегда останутся в их па
мяти. Разве смогут забыть они, как
стояли в почётном карауле на посту
№1 у Вечного огня, как боролись за
честь флотилии на многочисленных
соревнованиях и конкурсах! На пос

леднем из них  Всероссийском кон
курсе художественного творчества в
Ялте «Морским судам быть» шесть
воспитанников флотилии  Игорь
Юдин, Кристина Громова, Оксана Дья
кова, Дмитрий Филиппович, Алексей
Доценко и Вячеслав Дзёмин стали по
бедителями.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Сергея КОСТИНА.

Идёт боевая учёба

НЕ ТОЛЬКО ПИЛОТИРОВАТЬ,
НО И ВОЕВАТЬ…
На прошедших недавно торжествах, посвящённых 80летию мор
ихоокеанского флота, командующий войсками Вос
ской авиации ТТихоокеанского
точного военного округа адмирал Константин Сиденко в своём по
здравительном выступлении назвал подразделение подполковника
Александра Нечаева одним из передовых в нашей морской авиа
ции и поблагодарил личный состав за добросовестный ратный труд,
инициативу и высокий профессионализм. Авиаторов было за что
благодарить: на последних лётнотактических учениях они показа
ли высокие результаты в боевой учёбе.

В ЗНАНИЯХ  СИЛА
Строй военнослужащих на плацу учебного отряда ТТихоокеанско
ихоокеанско
го флота одет в камуфляж. Ктото  в новую «цифру», ктото  в
старую «флору». 16 мая в отряде начат курс интенсивной общевойс
ковой подготовки с элементами выживания для моряковтихоокеан
цев, служащих по контракту
контракту.. Продолжить службу теперь сможет лишь
тот
тот,, кто успешно пройдет 6недельную подготовку
подготовку..
С началом занятий матросов,
старшин, мичманов и прапорщиков
контрактной службы поздравил за
меститель командующего ТОФ
контрадмирал Андрей Рябухин. Он
напомнил военным морякам страни
цы истории минувшей войны, где их
деды проявили образцы мужества и
отваги, сражаясь с врагом. Но для
победы им были необходимы зна
ния, умение воевать не только на
море, но и на берегу. Получение этих
знаний сегодня и предполагает курс
интенсивной общевойсковой подго
товки. Это требование времени,
одна из важнейших задач в подго
товке военных специалистов.
…После прохождения торже
ственным маршем слушатели курса
направились по учебным местам.
Программой предусмотрено не толь
ко обучение владению оружием и
ведению общевойскового боя, но и
элементам тактической и медицинс
кой подготовки, защите от оружия
массового поражения, выживанию в
экстремальных условиях в горах,
тайге… Венцом курса станет шестая
неделя: курсантам предстоит проде

монстрировать полученные в ходе
обучения знания и навыки на прак
тике  на полигоне морской пехоты
ТОФ. Неделю тихоокеанцы будут
жить в построенных самостоятельно
землянках, совершать маршброски,
стрелять, бросать гранаты.
По словам командира учебного
отряда капитана 1 ранга Геннадия
Бессонова, основными целями обу
чения считаются подготовка воен
нослужащих по контракту к самосто
ятельным действиям при выполне
нии боевых задач в сложной обста
новке современного общевойсково
го боя, воспитание высоких мораль
нобоевых качеств. Занятия с кур
сантами будут проводить офицеры
отряда, прошедшие подготовку в
учебном центре сухопутных войск в
посёлке Еланском, под Екатеринбур
гом.
…Контрадмирал Андрей Рябу
хин проверяет готовность к выпол
нению поставленных задач: обходит
учебные места, столовую, казармы.
Вопросов хватает: для флота прове
дение общевойсковой подготовки 
дело новое.

Этот год в авиации флота объявлен
годом тактической подготовки. После
долгих лет авиация флота начала рас
правлять крылья и теперь уже не до
вольствуется обычными аэродромны
ми полётами  дневными, ночными, в
облаках и даже в условиях установ
ленного минимума погоды. В перечне
названных полётов авиаторы совер
шенствуют свою технику пилотирова
ния визуально или по приборам, вне
видимости земли и горизонта, учатся
работать и взаимодействовать с на
земными радиотехническими сред
ствами, учатся владеть самолётом или
вертолётом в любых погодных усло
виях. Однако для военного морского
лётчика этого мало. Чтобы соответ
ствовать столь высокому званию, ему
необходимо ещё пройти суровую, а в
реальных боевых условиях откровен
но беспощадную школу современно
го боя. Он должен уметь защищаться
и защищать, умело применять оружие
против любого надводного или под
водного противника. Это умение и по
стигают авиаторы в лётнотактических
учениях.
В 5070е годы прошлого века, ког
да в морской авиации Тихоокеанско
го флота было много истребительных,
а потом ракетоносных полков, отра
ботке в небе тактических приёмов уде
лялось самое пристальное внимание.
Скажем, при выполнении тактических
ракетных пусков по кораблям услов
ного противника воздушный экипаж,
прежде чем выйти на цель, должен
был выполнить противозенитный ма
нёвр, специально разработанный на
этот случай. Если ктото из лётчиков
пренебрегал этим или выполнял за
данный манёвр спустя рукава, на зем
ле с него строго спрашивали за такие
упущения. Это называлось упрощен
ством в боевой учёбе, и оно жёстко
пресекалось.
В 90е годы прошлого века, когда в
Вооружённых Силах РФ начались
большие реформы, о былых требова
ниях и строгостях в боевой учёбе как
то стали подзабывать. Да и не до того
было, когда часто не хватало топлива
на обыкновенные аэродромные полё
ты.
Сегодня отношение авиаторов к
тактической выучке положительно ме
няется. И это хорошо видно на приме
ре лётнотактического учения в проти
володочной эскадрилье.
Центральным эпизодом ЛТУ был
полёт боевой пары противолодочных
Илов в один из отдалённых районов
моря. Ведущим пары определили ко
мандира эскадрильи подполковника
Александра Нечаева (штурман  под
полковник Евгений Комаров), ведо

мым  молодого командира экипажа
капитана Дениса Кузнецова (штурман
 капитан Сергей Соловьёв).
Авиаторам поставили задачу тща
тельно обследовать один из районов
моря, где предположительно могла
находиться желанная цель, выйти на
неё и сфотографировать. И всё это
следовало выполнить максимально
скрытно, чтобы не вызвать у искомого
«противника» ответной реакции.
Накануне полёта авиаторы проло
жили на картах маршрут в район поис
ка надводного корабля и детально
проработали свои действия на каждом
его этапе. Однако разве всё предус
мотришь, даже на земле, в спокойной
обстановке!
Уже с первых минут полёта над мо
рем небо показало свой необычайно
крутой норов. Рваные седые облака
низко стелились над вскипающими
под крылом самолёта волнами. В воз
духе яростно болтало, и командиру
ведущего экипажа приходилось креп
ко держать в руках штурвал самолёта,
чтобы под напором сильного боково
го ветра не уклониться от заданного
маршрута.
Впрочем, не только воздушная сти
хия диктовала сейчас авиаторам свои
жёсткие условия. Справа от линии за
данного пути, гдето там, за туманным,
невидимым горизонтом, был берег.
Чужой. И здесь, над узким морским
проливом, надо было провести тяжё
лый воздушный корабль как по натя
нутой струне, не уклоняясь от задан
ного маршрута ни влево, ни вправо.
За этим и следили сейчас и при необ
ходимости корректировали положе
ние самолёта в неспокойном облачном
небе командир корабля, его помощ
ник и штурман.
Они уже подумывали о том, что
пройдут этот сложный отрезок марш
рута без особых помех, как откудато

сверху, с задней полусферы на само
лёт ведущего стала заходить боевая
пара истребителейперехватчиков.
 Командир, прямо за кормой пара
«быстрых» идёт на сближение!  ради
ровала по самолётнопереговорному
устройству корма.
 Спокойно, корма! Усилить осмот
рительность!  ответил командир, про
должая вести самолёт заданным кур
сом.
Ровный, без эмоциональных
всплесков голос командира воздуш
ного корабля услышали на борту все
члены экипажа. Однако вряд ли кто из
них в те тревожные мгновения был
абсолютно спокоен. Да и возможно ли
было это, когда пара размалёванных
иностранных истребителей уже нави
сала над противолодочным Илом, хо
лодно поблёскивая металлическими
телами ракет, подвешенных под кры
льями.
 Командир, уходим мористее!  ко
ротко радировал штурман подполков
ник Комаров.
 Уходим мористее,  согласился
командир и довернул послушную ма
шину курсом в море.
Истребителиперехватчики ещё ка
което время форсисто помахивали
крыльями то над ведущим Илом, то
над ведомым, потом разом ушли к да
лёкому берегу, видимо, заканчивалось
топливо в баках.
Избавившись от столь тягостной и
откровенно опасной опеки, боевая
пара противолодочных Илов наконец
то вышла в район поиска.
Наверное, в тот день им всётаки
везло. Найти под толщей многоярус
ной облачности затерявшуюся на ог
ромном пространстве штормового
моря желанную цель казалось делом
немыслимым. Но первоклассный
штурман противолодочной авиабазы
подполковник Евгений Комаров на

КОРАБЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ СДАЛ ЗАЧЁТ

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮНЯ

Помощник командира части по
работе с личным составом капитан 2
ранга Константин Барабаш расска
зывает, что всего в первом потоке
курс интенсивной общевойсковой
подготовки пройдёт 808 человек.
Все они размещены в помещениях
учебного отряда на казарменном
положении. Многим выдано со скла
дов камуфляжное обмундирование,
которое морякам по штату не поло
жено. Поскольку «воевать» курсан
там придётся активно, обмундирова
ние выдали второй категории: в нём
им не на парад выходить, а копать
окопы и землянки, ползать поплас
тунски  в общем, учиться военному
делу настоящим образом.
…Покидая территорию отряда,
прохожу мимо учебных мест. Вот
оборудованная землянка, здесь вы
рытые окопы, а здесь палатка для га
зоокуривания. На плацу курсанты
уже приступили к занятиям по физи
ческой подготовке. Нормативы раз
личаются в зависимости от возраста
военнослужащих (среди мичманов и
прапорщиков есть немало людей «за
сорок»), но проходить курс будут
все. Остаётся пожелать обучаемым
терпения и удачи. А главное  в пол
ной мере освоить программу подго
товки, чтобы потом поделиться с со
служивцами полученными знаниями
в частях и на кораблях. Ведь не сек
рет: только хорошо подготовленный
воин способен одержать победу в
современном бою.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.

На гвардейском ракетном кате
ре под командованием гвардии ка
питана 3 ранга Дмитрия Гусарова
служит немало отличников боевой
подготовки. Среди них  расчёт ар
тиллерийского комплекса в соста
ве гвардейцевконтрактников стар
шины 1 статьи Михаила Ильина и
матроса Анатолия Козырева.
Очередная тренировка подразде
ления проходила под контролем ко
мандира корабля. В считанные секун
ды артиллеристы заняли места по сво
им боевым постам. Задраены люки,
включена аппаратура, идут доклады о
готовности к стрельбе.
Тем временем командир вместе с
офицерами боевых частей, ответ
ственными за проведение стрельб, на
командном пункте склонился у карты
учений. Доклад о целеуказании про
изводит командир БЧ47 гвардии
старший лейтенант Дмитрий Орленко.
Выдав координаты и параметры цели,
офицер уверенно указал точку на кар
те, где находился корабль «противни
ка».
 Артиллерийский комплекс к
стрельбе готов!  слышатся слова гвар
дии старшего лейтенанта Олега Щер
бакова.
В динамиках интенсивно раздают
ся команды, распоряжения, доклады
о готовности военных моряков к вы
полнению поставленных задач. Обста
новка на боевых постах напряжена до
предела. Когда все расчёты выверены
до мельчайших деталей, звучит дол
гожданная команда на открытие огня.
Гвардии капитан 3 ранга Д.Гусаров
смотрит на секундомер. Все уложи
лись в норматив. И уже после оконча
ния занятий на баке стоящему в ше
ренге расчёту командир объявляет
благодарность. Персонально  комен
дору Ильину и электрику Козыреву.
Тренировка завершена, а впереди
у гвардейцев новые учебнобоевые
задачи, и выполнить их они обязаны
на отлично, ведь звание гвардейцев к
этому обязывает.

Владимир БОЧАРОВ.
6 АВГУСТА
26 МАЯ 2012
2011 г.
СУББОТА

Фото автора.

та.

1 июня  День Северного фло

1 июня  Международный день
защиты детей.
4 июня  День военнотранс
портной авиации.
4 июня 1719 г.  Победа отря
да кораблей под командованием
капитана 2 ранга Н. А. Сенявина
над шведской эскадрой у острова
Эзель.
4 июня 1861 г.  Начало пост
ройки в Петербурге первого оте
чественного броненосного кораб
ля  канонерской лодки «Опыт».
9 июня 1672 г.  Родился
Петр I Великий, русский царь
(с 1682 г.), первый российский им
ператор (с 1721 г.), выдающийся
политический и военный деятель,
полководец и флотоводец, осно
ватель регулярных армии и флота
России.
9 июня 1940 г.  Образование
Петропавловской военноморс
кой базы Тихоокеанского флота.
11 июня 1849 г.  Начало пла
вания транспорта «Байкал» под
командованием Г.Невельского
для исследования Приамурья и
Сахалина.
11 июня 1872 г.  Спуск на воду
броненосца «Пётр Великий»,
сильнейшего для своего времени
корабля в мире.
11 июня 1931 г.  Переимено
вание Морских сил Каспийского
моря в Каспийскую военную фло
тилию.
11 июня 1942 г.  Подписание
американосоветского соглаше
ния о взаимопомощи в войне, зак
репившего обязательства США о
поставках по лендлизу.
16 июня 1909 г.  Закладка в
Петербурге первых отечествен
ных линкоровдредноутов типа
«Севастополь».

шёлтаки, как скажут об этом позже
его сослуживцы, ту самую иголку в
стоге сена. Этой «иголкой» оказался
новейший фрегат одного из сопре
дельных с Россией государств.
Теперь следовало запечатлеть его
на фотоплёнку, и желательно крупным
планом. Но вряд ли он станет спокой
но позировать российским лётчикам.
Значит, и эту операцию надо выпол
нить скрытно. А как? Пробить облач
ность и выйти под нижний край её? А
где он, этот край, на какой высоте ниж
няя кромка облаков? А вдруг опусти
лась до самой воды?
Александр Нечаев глубоко качнул
самолёт с крыла на крыло, сообщая
таким образом идущему позади, на
небольшом удалении ведомому капи
тану Денису Кузнецову, чтобы тот че
рез установленное время повторил
манёвр ведущего. И едва ведомый кач
нул в ответ крыльями, как Нечаев тут
же перевёл Ил на снижение.
Пока в запасе была спасительная
высота, снижались в облаках стреми
тельно. А когда до воды оставалось
уже метров 700800, стали терять
лишь по нескольку метров в секунду.
На заданной высоте авиаторы почти
одномоментно увидели распахнутое,
кипящее от ветра море и вдали, у ту
манного горизонта, незнакомый по
очертаниям боевой корабль.
На фрегате, очевидно, не ждали кры
латых гостей в такую непогоду, и, как
потом рассказывал штурман авиабазы
подполковник Евгений Комаров, боевая
пара противолодочных Илов вышла вне
запно на корабль на малой высоте и
сфотографировала его с разных ракур
сов. Об этом красноречиво говорили
снимки морских авиаторов из того дли
тельного и очень сложного полёта.
На лётнотактических учениях про
тиволодочной эскадрильи в небо под
нимались и другие экипажи. Вдали от
родного берега блестяще справился с
заданием экипаж молодого команди
ра отряда майора Антона Дрожжина.
По итогам учения противолодочная
эскадрилья получила вполне заслужен
ную хорошую оценку. А главное  лёт
ный состав её поднялся на новые высо
ты лётнотактического мастерства.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКАХ: крылатые рыцари
морского неба командир отряда май
ор Антон ДРОЖЖИН, штурман про
тиволодочной авиабазы подполков
ник Евгений КОМАРОВ, командир эс
кадрильи подполковник Александр
НЕЧАЕВ; противолодочный Ил уходит
в полёт.
Фото Владимира БОЧАРОВА и из
архива автора.

17 июня  День медицинского
работника.
18 июня 1812 г.  Родился
И.Гончаров, известный русский пи
сатель, автор цикла очерков «Фре
гат «Паллада».
18 июня 1904 г.  Вступление в
строй первой русской боевой под
водной лодки «Дельфин».
19 июня 1942 г.  Приказом
наркома ВМФ СССР учреждён
гвардейский Военноморской
флаг.
20 июня  День специалиста
минноторпедной службы ВМФ.
21 июня 1944 г.  Принятие по
становления СНК СССР об откры
тии в Ленинграде Нахимовского
военноморского училища.
22 июня  День памяти и скор
би. Начало Великой Отечествен
ной войны (19411945 гг.) советс
кого народа против немецкофа
шистских захватчиков.
23 июня 1906 г.  Родился А.Го
ловко, адмирал, в годы Великой
Отечественной войны  командую
щий Северным флотом.
24 июня 1710 г.  Взятие рус
скими войсками при поддержке
флота крепости Выборг во время
Северной войны.
26 июня  День изобретателя и
рационализатора.
26 июня 1712 г.  Спуск на воду
первого линейного корабля Бал
тийского флота «Полтава».
28 июня 1892 г.  Закладка в
Петербурге броненосца береговой
обороны «Адмирал Ушаков».
30 июня 1736 г.  Взятие рус
скими войсками при поддержке
Донской военной флотилии контр
адмирала П.Бредаля турецкой
крепости Азов в ходе русскоту
рецкой войны 17351739 гг.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

29 мая  День военного автомобилиста

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
С каждым годом количе
ство автотранспортных
средств на дорогах увели
чивается. Среди участников
дорожного движения и во
еннослужащие, использую
щие как служебный, так и
л и ч н ы й а в т о т р а н с п о р тт..
Контроль за соблюдением
ими правил дорожного дви
жения, а также за техни
ческим состоянием автомо
билей возложен на воен
ные автомобильные инс
пекции. О том, какая ра
бота проводится в этом на
правлении, мы попросили
рассказать начальника
44й территориальной ВАИ
подполковника Ростислава
КИЛЬГ
АНОВСКОГ
О.
КИЛЬГАНОВСКОГ
АНОВСКОГО.

 Ростислав Николаевич, рас
скажите, пожалуйста, об основ
ных задачах, которые решает во
енная автоинспекция сегодня.
 Главная задача  обеспечение
безопасности на транспорте в реги
оне нашей ответственности. Это не
допущение происшествий с военнос
лужащими, в том числе владельцами
личного автотранспорта, проведе
ние государственного технического
осмотра военных автомобилей, их
регистрация в ВАИ, контроль за со
блюдением проведения страхования
военного автотранспорта.
Решаем и ряд других дополни
тельных задач. Например, в целях
обеспечения безопасности при про
ведении крупных мероприятий со
провождаем воинские колонны. Так
было и на недавнем праздновании
Дня Победы. Технику необходимо
было привести с мест дислокации на
центральную площадь, обеспечить
её безопасность, проконтролиро
вать, чтобы близко к ней никто не
подходил ни во время репетиций, ни
во время проведения праздника: ма

шины большегрузные, обзор у них
ограниченный, ну а желающих по
дойти близко, потрогать, сфотогра
фироваться рядом всегда хватает.
После мероприятий также надо было
сопроводить колонну к местам дис
локации. Нужно сказать, что боль
шая роль в обеспечении безопасно
сти отводилась здесь и нештатным
сотрудникам ВАИ  военнослужа
щим, которые привлекаются в наряд
из подразделений и частей гарнизо
на независимо от подчинённости. В
целом задача была выполнена ус
пешно, без замечаний.
 Много ли нарушений совер
шают военнослужащие на личном
автотранспорте?
 Начну с того, что прибывший в
воинскую часть с проверкой инспек
тор ВАИ проводит комплекс мероп
риятий. И одним из важнейших явля
ется проверка того, как командир ча
сти проводит работу с военнослужа
щими  владельцами личного авто
транспорта: проводит ли он занятия
с ними, ведёт ли учёт и т.п. Ведь не
секрет, что некоторые считают: моё
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личное авто  это
моё транспорт
ное средство и
что хочу, то с ним
и делаю. Мнение
это ошибочное,
поскольку такой
человек является
прежде всего во
еннослужащим и
должен соблю
дать все права и
обязанности, ко
торые прописаны
в уставе. Надо от
метить, что мно
гие командиры с
пониманием от
носятся к этому
вопросу и осуще
ствляют в своих
частях необходи
мые мероприя
тия.
В свою оче
редь мы прово
дим совместные конференции с во
еннослужащими  владельцами лич
ного автотранспорта, с военнослу
жащими, которые непосредственно
ведут работу в частях, проводим ана
лиз и знакомим их со статистикой
происшествий. Очень действенная
форма работы  показ фотографий с
места дорожнотранспортных про
исшествий: покорёженные машины,
раненые люди и т.п. Зачастую это
оказывается более эффективным,
чем слова.
Приезжая в воинскую часть, наши
представители рассказывают о том,
к чему приводит лихачество на до
рогах, превышение скоростного ре
жима, выезд на встречную полосу и
т.д. В основном нарушения встреча
ются у молодых офицеров, контрак
тников, которые приобретают маши
ны и начинают показывать на доро
гах «мастеркласс». Такая излишняя
самоуверенность может привести к
плачевным последствиям.
 Какие нарушения ПДД чаще
всего встречаются у военнослу
жащих?

 Если брать служебный автотран
спорт, то это в основном неправиль
ная парковка и проезд перекрёстков.
Что касается личного транспорта, то
это превышение скорости, выезд на
встречную полосу, проезд на крас
ный свет светофора и даже, случает
ся, управление автомобилем в не
трезвом виде. Это очень опасные на
рушения.
Надо сказать, что количество про
исшествий на личном автотранспор
те по сравнению с прошлым годом
несколько увеличилось (правда, к
счастью, тяжесть происшествий
уменьшилась!). Это отчасти связано,
видимо, с повышением благосостоя
ния военнослужащих: у большего
числа молодых людей появилась
возможность приобрести машину. И
получается, что транспортное сред
ство у такого водителя присутствует,
а опыт отсутствует. Поэтому роль
профилактической работы с воен
нослужащими  владельцами лично
го автотранспорта в частях трудно
переоценить.
 Ростислав Николаевич, как
бы вы оценили автопарк Тихооке
анского флота с точки зрения бе
зопасности?
 Очень положительно! За после
днее время автопарк на флоте прак
тически полностью обновлён. Я
имею в виду транспортные сред
ства, которые участвуют в дорож
ном движении по дорогам общего
пользования. А ведь чем новее
транспортное средство, тем оно бе
зопасней. Это основной критерий.
Что же касается флотских водите
лей, то они ведут себя достойно, на
ходятся на высоком профессио
нальном уровне.
 Хотелось бы услышать фами
лии лучших ваших специалистов.
 С удовольствием их назову. Это
начальник ВАИ гарнизона подпол
ковник В.Губарев, заместитель на
чальника ВАИ гарнизона старший
мичман А.Титов, а также старший
прапорщик О.Обложко, старшина
1 статьи Е.Ибрагимов, главный стар
шина А.Лебедев, главный старшина

Е.Антипов, прапорщик В.Герасимен
ко, мичман Д.Камышанов, старший
мичман О.Черепок, старший матрос
А.Петров, мичман А.Тарасюк, пра
порщик А.Литовченко, сержант
Р.Саусанов, сержант С.Марков,
старший сержант М.Нетяга, сержан
ты Д.Савоськин и Ю.Панчешный и
другие.
 Ростислав Николаевич, что бы
вы пожелали военным автомоби

В военной прокуратуре ТОФ
листам в канун их профессио
нального праздника?
 Хотелось бы пожелать военнос
лужащим, которые управляют транс
портным средством, всегда помнить,
что они управляют средством повы
шенной опасности  будь то личный
автомобиль или военный транспорт.
Чтобы молодые военнослужащие
помнили, что их ждут дома родители
и любимые девушки, а тех, кто по
старше,  семьи, дети. Будьте пре
дельно внимательны и осторожны на
дорогах! Удачи вам!

Беседу вела
Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Аксиома полковника Емеца
У начальника кафедры
управления кадровыми
ресурсами Пограничной
академии ФСБ России
полковника Владимира
Емеца свои понятия о дол
ге, ответственности, вос
приятии военной службы
как таковой. Служба для
него не работа, на кото
рую можно наниматься и с
лёгкостью затем её менять.
Это служение: государ
ству
ству,, народу
народу,, стране. Для
Владимира Сергеевича
это аксиома.

За 14 лет военнопедагогической
работы в академии он подготовил сот
ни офицероввоспитателей, которые
служат во всех погрануправлениях
России, в том числе и в Дальневосточ
ном федеральном округе. Они гово
рят о нём так: «Педагог и учёный с
большой буквы, настоящий офицер,
душевный человек и боец по жизни…»
Родился Владимир Емец в 1958
году в городе Гродно Белорусской
ССР. Характером  в прадеда, деда и
отца, которые служили Отечеству ве
рой и правдой.
Дед  пехотинец, освобождал Ук
раину, а прадед вообще героическая
личность. О штабскапитане Емеце в
1914 году на фронте ходили легенды.
Был он непокорным, самостоятель
ным. «Храбр как чёрт»,  говорили о
нём. Наверное, если рассказывать
только о его легендарной храбрости,
будь эта черта единственной у офице
ра российской армии Емеца,  хватило
бы на целый роман. Был он умён, на
читан, прекрасно знал русскую лите
ратуру. И самое главное  в минуту
опасности его голос гремел. Этим го
лосом он вышибал смертельный страх
из людей, поднимал в атаку.
Отец, майор в отставке Сергей Да
выдович Емец, долгие годы тоже от
дал службе.
Вот такие корни у полковника Еме
ца. Природа многое вложила в этого
улыбчивого и душевного человека,
приготовив ему вместе с тем много ис
пытаний.
А начиналась его военная биогра
фия, как и у многих детей офицеров.
После окончания школы поступил во
Львовское высшее военнополитичес
кое училище, притом попал в музыкаль
ную группу. А в ней учились одарённые
ребята. Володя неплохо играл на роя
ле, аккордеоне. Обстановка в училище
отличалась от той, которая царила в об
щевойсковых военных учебных заведе
ниях. Курсантов учили не только воен
ным наукам  было много лекций по
этике и эстетике, истории кино, театра,
музыки. Каждая лекция по этике и эс
тетике, что читал преподаватель Рэм
Яковлевич Логинов, давала много но
вого и интересного… Преподаватель
истории музыки Ирина Викторовна
Чернова рассказывала о Бетховене,

Бахе с такой любовью, что самому хо
телось узнать как можно больше о
творчестве этих великих музыкантов.
До сих пор у Владимира Сергеевича
они любимые композиторы.
Володя очень любил ходить в кон
цертный зал слушать органную музы
ку. И сейчас, по прошествии стольких
лет, он ставит Баха, и всё мелкое, су
етное уходит на второй план.
…Курсанты ждали распределения
на стажировку. Вот и его фамилия зву
чит: «Емец  пограничный отряд в Му
качево». На заставе всё поразило: и
порядок, и добрые, дружеские отно
шения между пограничниками, и офи
церы отличались интеллигентностью.
А вскоре наступил тот самый мо
мент истины, со всей очевидностью
подтвердивший высокое служебное
мастерство воинов в зелёных фураж
ках. Их подняли по команде «В
ружьё». Сообщили содержание посту
пившей ориентировки: представитель
иностранной разведки имеет намере
ние незаконно пересечь государствен
ную границу, надо сделать всё воз
можное, чтобы задержать его.
За участие в поиске и задержании
нарушителя государственной границы
курсант Емец был награждён знаком
«Отличник погранвойск» II степени, а
за стажировку в целом  «Отличник по
гранвойск» I степени. Такое бывает
очень редко, но бывает.
Годы учёбы пролетели быстро. На
четвёртом курсе женился на львовян
ке Любаше, и после окончания учили
ща (с отличием, между прочим) они
поехали служить в Тихоокеанский по
граничный округ.
Окружные кадровики сообщили,
что направляется молодой офицер на
чальником клуба в Хасанский погра
ничный отряд. Предупредили, что от
ряд со славными боевыми традиция
ми, а вот условия, мягко говоря, не
очень.
В части встретили хорошо. Только
климат: днём жара, вечером  комары.
А если уж ветер задует, то всё, жизни
нет никакой. Печку приходилось то
пить самим, воду носить из колонок.
Но молодость есть молодость, жили
не тужили. Дружили семьями, и это
компенсировало удалённость от боль
ших городов.

Однажды, гдето года через два,
лейтенант случайно встретился на
КПП отряда с начальником войск ге
нераллейтенантом Валентином Гапо
ненко. Тот поинтересовался, как идёт
служба, и предложил должность зам
полита заставы. На раздумья времени
не было, да и раздумывать Владимиру
было не нужно: он всегда хотел по
пробовать себя в настоящем деле.
Службу на новом месте начал не с
разговоров с подчинёнными о высо
ких материях, а с изучения обыден
ных вопросов: организации и качества
питания солдат, обеспечения их необ
ходимой формой одежды. Те потяну
лись к молодому офицеру, стали де
литься своими проблемами.
Год прослужил Емец замполитом,
и за это время его застава задержала
24 нарушителя государственной гра
ницы. За умелую организацию служ
бы Владимира наградили медалью
«За отличие в охране Государствен
ной границы СССР».
Быстро рос молодой выпускник
Львовского военнополитического:
через три года после окончания на
значили его заместителем комендан
та пограничного участка. Старший
лейтенант на такой должности боль
шая редкость. Пошли слухи: вот везёт
человеку, наверное, «где надо» зна
комые у него имеются.
А Емеца никто не двигал, он дви
гался сам. И когда другие на рыбалку
ездили или просиживали вечера у те
левизора, он находился с солдатами,
ходил на проверку пограничных наря
дов, участвовал с бойцами в спортив
ных соревнованиях, организовывал на
заставах художественную самодея
тельность. За что бы ни брался, всё у
него получалось хорошо.
Вскоре его перевели в управление
округа старшим офицером по культур
нопросветительной работе.
В 1986 году поступил в Военнопо
литическую академию имени В.И.Ле
нина. Начальник факультета полков
ник Сергей Павлович Митягин делил
людей на три группы: читавших Дос
тоевского, готовящихся прочесть ве
ликого писателя и не читавших или не
желающих читать Фёдора Михайлови
ча. Первых чтил особо, потому что счи
тал, что русский человек не может на
зываться русским, если не знаком с
творчеством этого писателя. Владими
ра он причислил к первым и говорил с
ним о смысле жизни, развивал в нём
черты педагога и психолога. Это впос
ледствии очень пригодилось, когда
Емец стал работать не с десятками, а с
сотнями людей. И к каждому из них
Владимир Сергеевич находил подход,
самые злостные нарушители воинской
дисциплины исправлялись после бе
сед со старшим товарищем.
Он до сих пор перечитывает вели
кого писателя и помнит его слова:
«Нет, здесь Бог с дьяволом борется, а
поле битвы  сердца людей». И каж
дый день в его жизни  это работа с
людьми и для людей.
После окончания академии началь
ство рекомендовало его на должность

старшего инструктора по культуре По
литического управления пограничных
войск страны. Но накануне вышел при
каз председателя КГБ брать на служ
бу в Москву только офицеров, имею
щих в столице жильё. Увы, у Емеца его
не было. Пришлось ехать обратно в
Тихоокеанский пограничный округ на
ту же должность, с которой уезжал три
года назад в академию. Работал, как
и всегда, напряжённо, вносил в рабо
ту отдела идеи, сам участвовал в их
реализации. Через два года  новое
назначение.
За 14 лет офицерской службы для
их семьи это был девятый переезд.
Добра нажили немного. Единственное
богатство  сын Артём, который учил

дежду, что положение изменится к
лучшему. Успокаивал сослуживцев: не
может же до бесконечности продол
жаться такое. Особо эмоционального
собеседника мог слегка усовестить:
если уж военные, которые служат Оте
честву верой и правдой, ютятся в ба
раках, то что говорить о других лю
дях…
Неравнодушен был Владимир Сер
геевич к проблемам, которыми жил
портовый город. Однажды в магазине
он встретил пожилую женщину, про
работавшую всю жизнь на производ
стве и получавшую такую пенсию, что
и сказать стыдно. Ей не хватало денег,
чтобы расплатиться за хлеб, молоко.
Совестно стало офицеру  помог ста

ся на отлично в девятом классе, да ещё
38 ящиков книг.
Владимир Сергеевич стал замести
телем начальника отряда. Должность
хлопотная, дверь в его кабинет не зак
рывалась. Шли офицеры, прапорщи
ки, солдаты и сержанты. У каждого
служебные вопросы, просьбы, пред
ложения. Всех надо выслушать и по
мочь. Особенно было трудно, когда
разговор заходил о жилье. Что тут
можно поделать, если у самого замес
тителя командира части с 1986 года
нет жилья. То снимали квартиру, то в
служебной жили. Но Емец внушал на

рушке. Да разве же всем поможешь?
Может быть, именно поэтому и решил
Емец баллотироваться на очередных
выборах в городское собрание: вдруг
его вклад в управление городом хоть
немного поможет решению экономи
ческих проблем?
Соперники, правда, наметились се
рьёзные  генеральные директора
предприятий. У них и возможностей
финансовых побольше, и поддержка
в верхах соответствующая. Но погра
ничники были уверены, что победит
достойнейший. Тот, кто не привык сда
ваться без боя, кто не терпит пустоз
вонства. Тот, о котором ещё во Львов
ском высшем военнополитическом
говорили: «Курсант Емец  умница, он
умеет шевелить мозгами, проявлять
самостоятельность и инициативу». И
самое главное то, что в него верили те,
кто его выдвинул.
Накануне выборов я случайно ус
лышал разговор офицеров: «Да у на
шего Владимира Сергеевича соперни
ки будь здоров, попробуй одолей…»
А второй спокойно так, уверенно про
должил: «Они ещё не знают нашего
подполковника, нашто покруче будет.
Он из таких ситуаций выход находит,
что диву даёшься, как это у него полу
чается…»
И Емец победил, стал депутатом
городского собрания. Но, к сожале
нию, вскоре в силу служебной необ
ходимости ему пришлось в очередной
раз паковать вещи и ехать через всю
страну к новому месту службы. С
Дальнего Востока на запад.

Верно говорят, что история разви
вается по спирали. Точно так же и
судьбы людские, из которых потом
складывается большая человеческая
летопись. Признаюсь, жизненная лес
тница, по которой поднялся Владимир
Емец, вызывает у меня большое ува
жение. Он единственный выпускник
Львовского высшего военнополити
ческого училища, который стал на
чальником штаба пограничного отря
да (хотя учился на культпросветработ
ника), чем снискал уважение многих
сослуживцев. Более двух лет времен
но исполнял должность начальника
отряда. Позднее его перевели служить
на ответственную должность в Минск,
в отдел представителей Оперативной
группы ФПС РФ при Главном управле
нии ПВ Республики Беларусь.
Его брат Валерий в звании полков
ника уволился в запас. Он доктор по
литических наук, генеральный дирек
тор одной из нефтяных компаний
страны. Сын Артём уже окончил Мос
ковский открытый университет по спе
циальности «юриспруденция», явля
ется генеральным директором строи
тельной фирмы.
А полковник Владимир Емец с ав
густа 1998 года на военнопедагоги
ческой работе: начальник отдела вос
питательной работы академии, препо
даватель, начальник кафедры педаго
гики и психологии управления соци
альными процессами Академии ФПС
России. В 2003 году с отличием окон
чил Российскую академию государ
ственной службы при Президенте Рос
сийской Федерации. В 2002 году Вла
димир Сергеевич защитил кандидатс
кую диссертацию по проблеме воспи
тания курсантов в условиях современ
ного социума. В 2007 году защитил
диссертацию на соискание учёной сте
пени доктора педагогических наук.
Избран действительным членом Ака
демии проблем безопасности, оборо
ны и правопорядка.
За высокие достижения по охране
государственной границы награждён
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, именным хо
лодным оружием.
Сегодня полковник Владимир
Емец, один из составителей учебника
об управлении персоналом и работе с
кадрами войск и органов Пограничной
службы, начальник кафедры управле
ния кадровыми ресурсами Погранич
ной академии ФСБ России, активно
передаёт слушателям академии свой
опыт.
Как и прежде, полковник Емец не
собирается менять офицерский мун
дир на гражданский костюм. Он доб
ровольно выбрал профессию защит
ника Родины и не променяет её ни на
какую другую. Он не посрамит славы
отца, деда и прадеда  русских офице
ров, для которых жизненным кредо
было: в службе Отечеству  честь!

В повестке дня 5
вопросы законности
и правопорядок на флоте
В военной прокуратуре Тихо
океанского флота под председа
тельством военного прокурора
флота генералмайора юстиции
С.Коломийца состоялось коор
динационное совещание право
охранительных органов, коман
дования Тихоокеанского флота,
на котором рассмотрены нега
тивные тенденции в преступно
сти на ТОФ, прежде всего  кор
рупционной направленности.
В ходе выступлений участников
координационного совещания, ко
торыми проанализировано состоя
ние законности и правопорядка на
флоте, были отмечены негативная
динамика так называемой офицер
ской преступности и её коррупци
онной составляющей.
В прошлом году офицерами
флота совершено более 180 пре
ступлений, что на 90 процентов
больше, чем в предыдущем. Более
80 офицеров привлечено к уголов
ной ответственности. Среди них
почти половина  старшие офице
ры. Уровень офицерской преступ
ности на Тихоокеанском флоте до
стиг своего максимального значе
ния за последние семь лет. Она со
ставила почти 40 процентов от всех
совершённых на флоте преступле
ний, что вызывает особую тревогу
и обеспокоенность.
Распространённость преступ
ных посягательств среди офицерс
кого состава продолжает оставать
ся одним из основных факторов,
дестабилизирующих обстановку в
воинских коллективах и на Тихоо
кеанском флоте в целом.
Почти в три раза возросло коли
чество должностных преступлений,
совершённых офицерами флота,
значительную долю которых со
ставляют мошенничества и пре
ступления против собственности.
Причём в структуре офицерской
преступности преобладают пре
ступления коррупционной направ
ленности. Офицерами совершено
80 процентов всех зарегистриро
ванных на флоте преступлений
этой категории. Объектами пре
ступных посягательств являются
военное имущество и бюджетные
денежные средства. В результате
коррупционных преступлений госу
дарству в 2011 г. причинён ущерб
на сумму более 30 млн руб., что на
треть больше, чем в 2010 г.
Помимо коррупционных, в 2
раза возросло количество насиль
ственных преступлений, совершён
ных офицерами. Среди них выде
ляются превышения должностных
полномочий, связанные с рукоп
рикладством, количество которых
также выросло почти в 2,5 раза. В
результате насилия со стороны
офицеров пострадали 19 военнос
лужащих, 5 из которых причинены
телесные повреждения различной
степени тяжести, а 1  тяжкий вред
здоровью.
Координационное совещание
отметило, что основными причина
ми создавшегося положения, поми
мо личной недисциплинированнос
ти отдельных офицеров, являются
недостаточный контроль за дея
тельностью подчинённых должно
стных лиц со стороны командова
ния и вышестоящих штабов орга
нов военного управления, упуще
ния в организации подбора кадров
и некоторые другие, что существен
но снижает эффективность профи
лактической работы среди воен
нослужащих.
Во многом совершению корруп
ционных и офицерских преступле
ний способствовала обстановка бе
зответственности и самоустране
ния отдельных воинских должнос
тных лиц от исполнения своих обя
занностей, бездействие и форма
лизм в деятельности внутрипрове
рочных и инвентаризационных ко
миссий воинских частей и учреж
дений, которыми коррупционные и
иные преступления практически не
выявляются. Много упущений в де
ятельности командиров частей как
органов дознания, активность ко
торых по выявлению и пресечению
преступлений среди подчинённых
всё ещё низка. Выявлялись нару
шения порядка премирования офи
церов и реализации мер материаль
ного стимулирования, что также
способствовало повышению уров
ня социальной напряжённости в
воинских коллективах, соверше
нию правонарушений и преступле
ний в офицерской среде.
По результатам совещания при
нято постановление, предусматри
вающее принятие комплекса конк
ретных мер, направленных на уже
сточение прокурорского надзора
за деятельностью органов военно
го управления и воинских должно
стных лиц, усиление координации
с командованием флота, органами
безопасности в войсках, террито
риальными правоохранительными
органами в борьбе с офицерской
преступностью, прежде всего кор
рупционной направленности.

Полковник юстиции
Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

Василий САМОТОХИН,
постоянный корреспондент
газеты «Граница России»
в СанктПетербурге.
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ЮБИЛЕЙ

«Как здорово, что все мы здесь

сегодня собрались!..»

Этот майский день выдался холодным и дождливым. Мокрые де
ревья летнего сада Дома офицеров флота под напором промозгло
го ветра жались друг к другу
другу,, словно пытались согреться. А в это
время в самом Доме офицеров царила совсем иная, тёплая и празд
ничная атмосфера. На импровизированной сцене заслуженный ар
тист России Виктор Коркишко пел негромко и проникновенно: «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

А собрались в этом зале ветераны,
вдовы ветеранов войны и военной
службы. Пригласили их сюда предсе
датель Приморского регионального
отделения Российского союза жен
щин ВМФ Любовь Рязапова и специа
лист краевого центра медицинской
профилактики Татьяна Челпанова.
Пригласили не только послушать пес
ни известного на флоте Виктора Ан
тоновича, но и, это главное, пообщать
ся с врачами.
В глубине зала расставлено пять
столов. За ними  врачи в белых хала
тах и их нынешние пациенты  ветера
ны флота. Врач краевого центра ме
дицинской профилактики Татьяна
Минеева измеряет давление бывше
му командиру подводной лодки ка
питану 1 ранга в отставке Николаю

Спорт

 Я уже второй раз на таком заме
чательном празднике здоровья,  го
ворит бывший офицерподводник Ни
колай Латышев.  Сюда приглашают
лучших специалистов краевого цент
ра медицинской профилактики. Они
внимательны, доброжелательны. Го
товы выслушать и дать практические
советы. Сердечно благодарю за такую
инициативу председателя Приморско
го регионального отделения Российс
кого союза женщин ВМФ Любовь Ря

Латышеву, врачкардиолог Вера Го
нохова подробно консультирует
председателя совета ветеранов Тихо
океанского флота капитана 1 ранга в
отставке Льва Абрамова. Уролог Та
мара Троценко выслушивает жалобы
своей пациентки  седовласой женщи
ны из секции «Вдовы ветеранов».
Спокойно и доброжелательно объяс
няет чтото своему первому посетите
лю и врачневролог Светлана Баку
ленко.
 Эту акцию «Здоровье для ветера
нов флота» мы проводим уже второй
раз,  говорит начальник ДОФ капитан
1 ранга запаса Владимир Кузнецов,  и
приурочена она к международному
празднику  Дню семьи. Мы предос
тавляем нашим ветеранам не только
помещение, но и специалистов, и луч
ших артистов, певцов.

енные годы. Ветераны очень ранимы.
И это мы учитываем, общаясь с ними, 
говорит Любовь Рязапова.  Вдовы ве
теранов войны и военной службы 
ещё одна весьма уязвимая часть на
шего общефлотского социума. Ведь
некоторые из них живут без своей
мужской половины по десять, пятнад
цать и двадцать лет. Но посмотрите на
них  какие они нарядные и красивые!
Потому что сегодня у них праздник 
они пришли сюда, в свою большую

и у её напарницы из краевого центра
медицинской профилактики Татьяны
Челпановой огня и задора не меньше.
Года два тому назад они объединили
свои усилия, и вот он результат  ны
нешний праздник.
 В наш праздник «Здоровье для
ветеранов флота» серьёзно вмеша
лась непогода,  посетовал председа
тель совета ветеранов Тихоокеанско
го флота капитан 1 ранга в отставке
Лев Абрамов.  Мы приглашали мно
гих, но они не пришли. Ходокито они
уже какие, а на улице дождь.
 А этот чудесный и поновому об
ставленный праздник здоровья нельзя
ли провести в других гарнизонах фло
та?  обратился я к своей собеседни
це.
 Да, есть у нас задумка высадиться
вот таким врачебноконцертным де
сантом, скажем, в Фокино, авиацион
ном гарнизоне Николаевка, в Советс
кой Гавани,  ответила Любовь Ива
новна.  Я думаю, новый командую
щий Тихоокеанским флотом контрад
мирал Сергей Авакянц нас поддер
жит…

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

запову и совет ветеранов Тихоокеанс
кого флота.
 Наши ветераны  это особая кате
гория людей. Некоторые из них про
шли через огненный ад той самой Ве
ликой Отечественной, у других дет
ство пришлось на военное лихолетье,
а это  нужда, голод и разруха. Они
поднимали нашу страну и в послево

семью. Пришли общаться и радовать
ся жизни. А ведь самой младшей из
них  75 лет, а самой старшей  далеко
за 80,  с гордостью и восхищением
говорит о вдовах ветеранов Любовь
Ивановна.
Гляжу на эту хрупкую, изящную
женщину и откровенно удивляюсь: от
куда у неё столько энергии?! Впрочем,

НА СНИМКАХ: специалист крае
вого центра медицинской профилак
тики Татьяна ЧЕЛПАНОВА и предсе
датель Приморского регионального
отделения Российского союза жен
щин ВМФ Любовь РЯЗАПОВА у
стенда здоровья; врачтерапевт Та
тьяна МИНЕЕВА обследует первого
своего пациента  ветеранаподвод
ника капитана 1 ранга в отставке
Николая ЛАТЫШЕВА.
Фото автора.

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
ВЕСЕЛЫ И АЗАРТНЫ
В соединении морской пехоты прошло открытое состязание зе
нитноракетного дивизиона «Папа, мама, я  спортивная семья».
Его посвятили майору Евгению Бровину
Бровину,, первому командиру под
разделения.
Командование дивизиона впервые
организовало спортивный праздник, в
котором приняли участие все желаю
щие.
Семейные команды участвовали в
комбинированной эстафете, состоя
щей из нескольких этапов. Сильные
папы, ловкие мамы и старательные
детки прыгали в мешках и на скакал
ках, бегали наперегонки, переносили
учебные гранаты и теннисные мячики
на бадминтонных ракетках.
Никто не хотел уступать, за каждый
балл приходилось отчаянно сражать
ся. Но быстрее всех оказались семьи
военнослужащих отдельного десант
ноштурмового батальона. Второе ме
сто заняла команда, представляющая
управление штаба соединения, на тре
тьем  представители зенитноракет
ного дивизиона.
У каждой команды на зрительских
трибунах были свои активные болель
щики, которые поднимали эмоцио
нальный накал праздника. Многие из

них в следующих состязаниях пере
шли в разряд участников.
Позже представители сильного
пола отстаивали первенство, подни
мая гири и борясь на руках. В армрес
тлинге победу завоевал подполковник
запаса Александр Мирошниченко,
второе место занял сержант контрак
тной службы Сархотбек Ниязов, мат
рос Владимир Антипов вошёл в трой
ку лидеров. Богатырскую удаль пока
зал лейтенант Пётр Долбилов, подняв
гири наибольшее количество раз, вто
рой результат у старшего лейтенанта
Владимира Леонова, старший лейте
нант Андрей Паньков вошёл в тройку
богатырей.
Помощник командира соединения
по работе с личным составом капитан
2 ранга Игорь Сидоров высказал своё
мнение о происходящем:
 Цель таких праздников  популя
ризация здорового образа жизни и
воспитание чувства коллективизма.
Она была достигнута: многие жёны

военнослужащих познакомились друг
с другом. К тому же это мероприятие
помогло снять напряжение, накопив
шееся за последнее время после сда
чи всех зачётов, задач и успешно прой
денной проверки. Конкурс стал насто
ящим праздником и для детей, и для
взрослых.
 Игорь Владимирович, вы и сами
неожиданно для всех стали участни
ком соревнований…
 Всеобщий азарт подбодрил и
меня, и командира соединения пол

ковника Игоря Бушмина, да все офи
церы штаба соединения с юношеским
задором перетягивали канат. Канат
ные баталии были на редкость серьёз
ными. Красная ленточка, обозначаю
щая середину каната, долго остава
лась на месте, потом поочерёдно сме
щалась то влево, то вправо, но всё

таки «перешла» на сторону самой
сильной команды.
Так завоевали звание победителей
военнослужащие зенитноракетного
дивизиона. Офицеры штаба, исполь
зуя верную тактику, стали вторыми,
победив команду десантноштурмово
го батальона.
…По окончании спортивного празд
ника участники и зрители покидали ста
дион в приподнятом настроении. Стоит
отметить, что спортивный конкурс при
влёк внимание не только командова
ния соединения, но и руководящего со
става флота. Они отметили, что кон
курсы и эстафеты тщательно были про
думаны организаторами, поэтому со
стязания прошли, как говорится, на
одном дыхании, без заминок.
Организаторы тоже остались до
вольны результатом своей работы.
Теперь подобные спортивные празд
ники планируют проводить чаще.
Фото автора.

Чемпионом Владивостока стала команда «ТОФ1» в сезоне 20112012 годов
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Тихоокеанский флот  это не только корабли и подводные лод
ки. Его существование невозможно представить без надёжного
тыла, который обеспечивает множество береговых служб. По пра
ву к ним можно причислить строителей, создающих не только
объекты стратегического назначения, но и объекты соцкультбы
та, жильё для военнослужащих.
В городе Фокино немало жите
лей, прибывших на Дальний Восток
в составе строительных отрядов.
Здесь новосёлы обзавелись семья
ми, а их дети и внуки стали уже ко
ренными приморцами. Так получи
лось и в семье Валентины Викторов
ны и Владимира Александровича
Дудник. Они познакомились, будучи
студентами, симпатией друг к другу
прониклись с первых дней.
На протяжении всей учёбы дели
ли на двоих одну парту. А в 1962 году
в тесной комнатке студенческого об
щежития состоялась весёлая свадь
ба.
После выпуска молодую семью
ждала разлука: мужа призвали на
службу в армию. Командование на
правило Владимира в город Пушки
но Ленинградской области. После
полугодовой военной подготовки он,
как дипломированный специалист,
вышел из военностроительного тех
нического училища уже в звании
младшего лейтенанта, поступив в
распоряжение командующего Тихо
океанским флотом. К новому месту
жительства, в посёлок Хороль, семья
выехала в марте 1964 года. Так на
чался новый этап в их жизни  пол
ный переездов, расставаний, быто
вых неудобств и прочих типичных
для семьи военнослужащего «преле
стей». Переезжая из одного насе
лённого пункта Приморья в другой,
семейная чета Дудник оставляла в
качестве наследия от Владимира
Александровича в основном аэро
дромы и взлётнопосадочные поло
сы для военной авиатехники, от Ва
лентины Викторовны  жилые дома,
детсады, школы и больницы.
В октябре 1974 года в семье ро
дились близнецы, а через год все
вместе они обосновались в городе
Фокино. Думали, задержались нена
долго  оказалось, навсегда. С учас
тием специалистов высокого класса
Владимира и Валентины Дудник
здесь были возведены военные
объекты в близлежащих гарнизонах,
а также жилые микрорайоны непос
редственно в черте города.

Дети выросли, обзавелись соб
ственными семьями, одарили роди
телей внуками. Полностью семья со
бирается вместе как минимум раз в
месяц. Как и прежде, все очень лю
бят отдыхать на природе. С удоволь
ствием вспоминают, как прежде
дружно и счастливо проводили от
пуск в районе Шмаковки: жили в па
латках на берегу речки, пищу  рыбу
и дикоросы  добывали в окрестнос
тях, готовили на костре.
Правда, такие счастливые момен
ты происходили не часто, всё время
отводилось любимой работе. За доб
росовестный, самоотверженный
труд Владимир Александрович и Ва
лентина Викторовна удостоены зва
ния ветеранов труда. У обоих супру
гов добрую половину записей в тру
довых книжках составляют благо
дарности, их портреты постоянно
украшали Доску почёта.
Окончил службу Владимир Дуд
ник, занимавший в течение многих
лет командные должности, в звании
подполковника. За свой труд он на
граждён знаком «Отличник военно
морского строительства». Продол
жает работать и сейчас  на гидро
графическом судне Приморского
объединения разнородных сил. Ва
лентина Викторовна окончательно
обрела статус домохозяйки только
несколько лет назад.
На днях чета Дудник отметила
знаменательное, радостное событие
золотой юбилей совместной жизни.
Залогом прочности столь долговеч
ного и счастливого семейного союза
оба супруга считают взаимоуваже
ние, умение любить и понимать друг
друга, верить и прощать. Иначе как
талантом эти качества не назовешь.
Городская администрация, работ
ники отдела ЗАГС тепло поздравили
супругов Дудник с золотым юбиле
ем и пожелали им крепкого здоро
вья и долголетия.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: золотые юбиляры
Валентина и Владимир ДУДНИК.
Фото автора.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

УСПЕХ ФЛОТСКИХ ХОККЕИСТОВ
В прошлом году флотские спортсмены впервые добились успеха в
городском чемпионате по хоккею с шайбой. Нынче моряки стара
лись не уступить первенство. Но изменение состава команды почти
на 60 процентов негативно отразилось на сыгранности и слаженно
сти действий. В результате несколько поражений в начале сезона
помешали «ТОФ1» бороться за победу в первой лиге. По регламен
ту соревнований пришлось покинуть её.

Талант не каждому даётся
дожить до свадьбы золотой

Команда «ТОФ2» отыграла пер
вый круг во второй лиге без пораже
ний. Но с появлением здесь «ТОФ1»
ситуация изменилась. Не смогла
«ТОФ2» преодолеть натиск более
молодой и напористой команды.
 Набравшись опыта, «ТОФ1»
громила всех,  рассказывает на
чальник флотских хоккейных ко
манд капитан 1 ранга запаса Анато
лий Фирсов.  На льду им не было
равных! Многие соперники обижа
ются и даже жалуются: мол, хоккеи
сты «ТОФ1» выходят на игру, как
на последний бой.
Огромным подспорьем для хокке
истов стало возвращение Александ
ра Сизых и Михаила Грецкого. Вес
ной прошлого года закончилась их
служба по призыву, теперь они со
трудники МЧС. Обустроившись в
гражданской жизни на новом месте
работы, ребята вернулись во флотс
кую команду.
По признанию Александра и Ми
хаила, с детства играющих в хоккей,
сейчас у них всё складывается пре

красно. Им удалось сохранить юно
шеское спортивное увлечение хок
кеем во взрослой, самостоятельной
жизни.
В течение всего сезона надёжно
защищал ворота тихоокеанцев мат
рос Александр Сергиенко. По ито
гам чемпионата он был признан луч
шим вратарём. Хороший вратарь 
это 50 процентов успеха команды. С
этим правилом бесспорно согласен
Анатолий Фирсов: «Александр чув
ствует себя в воротах уверенно. Ко
манда играет слаженно, без суеты,
зная, что ворота под надёжной за
щитой. Он спокойный, даже, можно
сказать, хладнокровный. У него уни
кальные способности и отличное
чутьё вратаря».
Скоро матрос А.Сергиенко уво
лится в запас и возвратится в род
ной город Артём. Флотские хоккеи
сты надеются, что он после неболь
шого отдыха вернётся в команду и
будет держать ворота на замке.
Кроме новичков, отметил Анато
лий Петрович и опытных игроков,

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.
œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ: 690090, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ-90, –ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
E-mail: bv.tof@mail.ru
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯
ËÁÚÈÎÍ¯Ú Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√ Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰ ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ ˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜
ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.

среди которых полковник Сергей
Марнов:
 Лично у меня Сергей Геннадье
вич вызывает восхищение. Изза спе
цифики должностных обязанностей
нечасто ему удавалось играть в этом
сезоне. Но мы ему всегда рады, он
душа нашего коллектива. Игрок муд
рый, умелый, выдержанный, моло
дым есть чему поучиться у него.
Конечно, тихоокеанские хоккей
ные дружины поблагодарили своего
играющего тренера Игоря Сороки
на, который, помимо этого, является
президентом Владивостокской фе
дерации хоккея с шайбой. «Он все
гда правильно выстраивает игру, 
говорит Анатолий Петрович,  осно
вываясь на рассудительности, даль
новидности и хорошем знании про
тивника».
Поздравляем флотских хоккеис
тов с победой и желаем достойно
нести знамя ТОФ во всех ледовых
баталиях.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Приморская
филармония
(226-40-22)

26 мая в малом зале в 12.00 
детская музыкальная программа
«Волшебный мир мультфильма». Ти
хоокеанский симфонический ор
кестр. Дирижёр  Дмитрий Бутенко.
Солисты  артисты филармонии. Ве
дущая  Татьяна Мищенко. Там же в
18.00  эстрадная программа «У меня
есть тайна…» Песни в стиле танго,
фокстрота, вальса.
27 мая в малом зале в 18.00 
популярные классические произве
дения И.Брамса, К.СенСанса,
П.Чайковского, К.Гарделя.
31 мая в малом зале в 18.00 
концертная программа «Вечерок».
Вокальный цикл для двух голосов и
фортепиано В.Гаврилина. Романсы
М.Глинки. Ведущая  Аэлита Степа
нова.
3 июня в большом зале в 18.00 
студия восточного танца «Караван».
Шоупрограмма «Сны Клеопатры».
7 июня в большом зале в 18.00 
Тихоокеанский симфонический ор
кестр. Дирижёр  Р.Кроитору (Санкт
Петербург). Солист  Андрей Жили
ховский (баритон, СанктПетербург).
Популярные оперные арии.

10 июня в большом зале в 18.00
 ансамбль танца «Улыбка».
23 июня в большом зале в 18.00
 Тихоокеанский симфонический ор
кестр. Дирижёр  Эдуард Дядюра.
Ведущая  Наталия Мищенко. Григ,
«Пер Гюнт». Бетховен, «Симфония
№5».

Фескохолл
(251-78-38)

27 мая  Максим Аверин. Спек
такль «Искренне, без купюр».

Кинотеатры
Владивостока

New Wave Cinema: Океанский
проспект, 111, автоответчик
2446777.
«Варяг»: ул. Луговая, 71, автоот
ветчик 2440252.
«Галактика»: ул. Добровольско
го, 5, автоответчик 2208208.
«Иллюзион»: проспект 100 лет
Владивостоку, 103, автоответчик
2406406.
«Нептун»: ул. Русская,41, авто
ответчик 2345034.
«Океан»: ул. Набережная, 3, ав
тоответчик 2406406.
«Уссури»: ул. Светланская, 31,
автоответчик 2406406.
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