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ОБРАЩЕНИЕ
командующего Тихоокеанским флотом к личному составу ТОФ
в ходе проведения Всеармейского месячника противодействия
наркомании «Армия против наркотиков» в июне 2020 года

Дизельные субмарины ТОФ провели
учение в Японском море.
Соединения и части ТТихоокеанского
ихоокеанского флота с
1 июня в полном объёме возобновили подготов
ку к военному параду, посвящённому 75летию
Победы в Великой Отечественной войне.

ТОФ готовится
к военному параду
В ЧЕСТЬ 75 ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Личный состав частей берего
вых войск ТОФ приступил к сня
тию с временного хранения бое
вой техники, которая ранее была
подготовлена к параду 9 Мая.
На базе филиала Объеди
нённого учебного центра ВМФ
прошла первая совместная тре
нировка парадных расчётов
войск Владивостокского гар
низона. Всего запланировано
шесть таких тренировок. После
10 июня тренировки парадных
расчётов, как совместно с бое

вой техникой, так и раздель
ные, будут проводиться непос
редственно в городе. Их гра
фик и порядок обеспечения со
гласовываются с руководством
столицы Приморья.
Первая тренировка воздуш
ной части Парада Победы, в ко
торой примут участие летатель
ные аппараты морской авиации
ТОФ и армии ВВС и ПВО Восточ
ного военного округа, заплани
рована на 15 июня. До этого бу
дут осуществляться частные тре
нировки пролёта.
Также согласованы дни тре
нировок расчётов артиллерийс
ких орудий Д30, которые обес
печат озвучку праздничного са
люта.
Парад в честь 75летия Побе
ды в Великой Отечественной
войне пройдёт во Владивостоке
24 июня на улице Светланской.
Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Товарищи матросы, стар
шины и сержанты, мичманы и
прапорщики! Товарищи офи
церы!
Тихоокеанский флот, как
одна из составляющих Воору
жённых Сил Российской Феде
рации, является неотъемлемой
частью общества.
Проблема распространения
наркомании, к сожалению, акту
альна и для воинских коллекти
вов флота.
Наркозависимый военнослу
жащий опасен не только тем, что
разрушает собственную лич
ность и собственное здоровье.
Являясь членом воинского кол
лектива, он представляет повы
шенную опасность для своих со
служивцев.
Непоправимый вред наркоти
ков для человека заключается в
изменении личности, при упот
реблении наркотиков происхо
дит подмена моральнонрав
ственных ценностей и наруше
ние закона для наркомана стано
вится нормой.
Человек, на которого нельзя
положиться, в действиях которо
го нельзя быть уверенным, в ус
ловиях войскового товарище
ства представляет слабое звено.
В условиях повседневной де
ятельности, при ежедневном об
ращении с оружием, военной
техникой, сложными механиз
мами, необходимости быть в по
стоянной готовности к выполне
нию задач по предназначению и
даже во время отдыха употреб
ление наркотиков недопустимо.
Борьба с наркоманией в воин
ских коллективах должна но
сить бескомпромиссный харак
тер, а предупреждение и профи
лактика наркомании  одна из
главных задач в повседневной
деятельности каждого подраз
деления флота.
Товарищи офицеры, мич
маны и прапорщики!
Ваша задача по профилакти
ке и противодействию наркома
нии заключается в систематичес
ком показе того огромного вре

да, который наносит организму
и психике военнослужащего
употребление наркотиков, па
губных социальных последствий
этого пристрастия, в доведении
всего спектра запретительных,
ограничительных, администра
тивных, воспитательных, меди
цинских и иных мер в борьбе с
незаконным употреблением нар
котиков.
Необходимо пресекать попыт
ки сокрытия случаев употребле
ния либо распространения нар
котиков в подчинённом воинс
ком коллективе, принимать жёс
ткие, но в строгом соответствии
с требованиями уставов и зако
нов Российской Федерации
меры для недопущения подоб
ных случаев.
Тихоокеанцы!
Помните, что военная служба
 это труд, а труд облагоражива
ет человека, наделяет его высо
кой целью, заполняет нравствен
ные пустоты, не оставляя места
порокам.
В жизни каждого человека
есть столько всего настоящего,
важного, полезного, поэтому не
стоит бездарно тратить её на со
мнительное удовольствие.
Отказ от употребления нарко
тиков  истинное проявление не
зависимости и позиции здраво
мыслящего человека, полноцен
ного члена современного обще
ства.
Необходимо помнить, что
употребление наркотиков при
водит к проблемам не только на
службе и в воинском коллекти
ве, но и в семье, в отношениях с
родными и близкими.
Для выполнения поставлен
ных перед флотом задач необхо
димо поддерживать здоровый
социальнопсихологический
климат в каждом воинском кол
лективе, и наша с вами задача 
не допустить распространения
наркомании во флотском кол
лективе.
Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.АВАКЯНЦ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ
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Экипажи больших десантных кораблей
Тихоокеанского флота «Николай Вил
ков», «Ослябя», «Пересвет» и «Адмирал
Невельской» совместно с подразделени
ями Приморского соединения морской
пехоты ТОФ отработал задачи морской
десантной подготовки с практической
погрузкой на БДК военной техники и лич
ного состава способом «на упор».
Тренировка прошла на полигоне морской пе
хоты ТОФ в бухте Десантной Уссурийского за
лива. БДК приняли на борт боевые машины пе
хоты БМП2, бронетранспортёры БТР82А са
моходные артиллерийские установки «Гвозди
ка» и личный состав батальона морской пехоты.
В пункте погрузки отработано взаимодей
ствие с гидрографическими партиями, обеспе
чивающими безопасность подхода кораблей к
берегу, проверена система связи, эффектив
ность охранения, а также организована проти
вовоздушная оборона в районе проведения
учебных мероприятий.
В тренировке были задействованы четыре
БДК, морской буксир, более 50 единиц бое
вой и специальной техники и около 300 воен
нослужащих.

В зимнем периоде обучения соедине
ние морской пехоты войск и сил на севе
ро востоке России провело более 70 раз
личных учений: около 40 боевых стрельб
отделений, более 13 боевых стрельб взво
дов, более 20 ротных и батарейных такти
ческих учений. Морпехи в рамках воздуш
но десантной подготовки выполнили бо
лее 1650 прыжков с парашютом.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года интенсивность боевой подго
товки морпехов увеличилась на 15 процентов.
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Подразделения противовоздушной
обороны войск и сил на северо востоке
России провели тактическое учение по
отражению атак средств воздушного на
падения условного противника.
В ходе учения расчёты ПВО отразили удар
воздушного «противника» со штатной дежур
ной позиции, откуда произвели электронные
пуски ракет.
При перемещении ЗРК С400 на запасные
позиции их прикрытие осуществляли расчёты
ракетнопушечных комплексов «Панцирь1С»,
которые поразили условную низколетящую
цель.
Также на маршруте следования в новый по
зиционный район колонна преодолела «зара
жённые» участки местности, а её охранение
отразило «нападение» разведывательноди
версионной группы «противника».
К тактическому учению привлекалось более
300 военнослужащих и 60 единиц военной и
специальной техники.
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В зимнем периоде обучения командовани
ем соединения основной упор был сделан на
проведение мероприятий по слаживанию под
разделений в составе ротных и батальонных
тактических групп, а также на совершенство
вание индивидуальной подготовленности во
еннослужащих.
По итогам учебного полугодия соединение
морской пехоты ТОФ на Камчатке признано
лучшим по боевой подготовке среди соедине
ний и воинских частей ОКВС.
Отдел информационного обеспечения
пресс(службы ВВО по ТОФ.

