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Первокурсники
приняли присягу

Во Владивостоке на плацу ТТихоокеанского
ихоокеанского
высшего военноморского училища имени
С.О.Макарова состоялся торжественный риту
ал приёма военной присяги курсантами 1го
курса ТОВВМУ, которые по итогам сдачи всту
пительных экзаменов были зачислены в выс
шее военное учебное заведение. Изза огра
ничений, связанных с пандемией коронавиру
са, ритуал прошёл без приглашения гостей.
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Командующий Тихоокеан
ским флотом адмирал Сергей
Авакянц посетил АО «Центр
судоремонта «Дальзавод»,
где ознакомился с текущим
положением дел по ходу ре
монта с модернизацией фре
гата «Маршал Шапошников»,
а также проведением заводс
ких испытаний корабля.
Адмирал Сергей Авакянц в
сопровождении заместителя ко
мандующего флотом по воору
жению контрадмирала Игоря
Королёва, командира фрегата
капитана 2 ранга Александра
Матвеева, представителей руко
водства Дальзавода осмотрел
корабельные помещения, уде
лив особое внимание вопросам
взрыво и пожаробезопасности
на финишном этапе работ и бы
товым условиям экипажа. Во
время обхода фрегата была ут
верждена концепция отделки
корабельных помещений, отда

эксплуатации морских средств
навигации, морского подвод
ного вооружения надводных
кораблей и подводных лодок,
осваивать специализацию в об
ласти применения и эксплуата
ции радиотехнических средств
кораблей, гидроакустических
средств, корабельных систем
связи и радиоэлектронного
оборудования морских авиаци
онных комплексов.
Торжественная церемония
завершилась общим прохожде
нием личного состава Тихооке
анского высшего военноморс
кого училища имени С.О.Мака
рова, открыла которое сводная
рота барабанщиков Владивос
токского филиала Нахимовско
го военноморского училища.
Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ
нил ряд боевых упражнений в заливе
Петра Великого.
На учебном полигоне экипаж тральщика
успешно отработал задачи по постановке кон
тактных и неконтактных тралов, форсирова
нию минного заграждения с выполнением
комплекса мероприятий по уничтожению пла
вающих, донных и якорных мин.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ны указания по планированию
завершающей стадии испыта
ний. Командующий ТОФ обра
тил внимание командира «Мар
шала Шапошникова» на необхо
димость контроля за работой
контрагентских организаций как
залога своевременного и каче
ственного завершения заводс
ких ходовых испытаний.
По результатам поездки ко
мандующий флотом отметил,
что все работы проводятся в со
ответствии с ранее утверждён
ным графиком.
На базе АО «Центр судоремон
та «Дальзавод» во Владивостоке
на фрегате ТОФ «Маршал Ша
пошников» проведён ремонт дон
нозабортной арматуры и корпус
ных конструкций, смонтировано
новое оборудование. В рамках
модернизации демонтированы и
вновь изготовлены по чертежам
проектанта более 20% надстрой
ки корабля. Частично заменены
магистральные кабельные трас
сы. Модернизированный корабль
получил на вооружение современ
ные комплексы ударного ракетно
го оружия «КалибрНК» и «Уран»,
а также новейшее артиллерийс
кое вооружение.
Отдел информационного
обеспечения прессслужбы
ВВО по ТОФ.

С торжественным событием
ребят поздравили начальник
ТОВВМУ имени С.О.Макарова
контрадмирал Олег Журавлёв,
начальник Владивостокского
филиала Нахимовского военно
морского училища контрадми
рал запаса Владимир Бураков,
ветераны ВоенноМорского
Флота. Они пожелали будущим
офицерам добиваться своих це
лей, не пасовать перед трудно
стями и стремиться стать настоя
щими профессионалами своего
дела. Контрадмирал В.Бураков
отдельно напутствовал 17 перво
курсников, которые недавно за
вершили обучение в НВМУ и се
годня, уже в статусе курсантов,
приняли присягу.
К военной присяге приведе
ны 170 курсантов, которые бу
дут обучаться применению и
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Отряд боевых кораблей Тихоокеанс
кого флота в составе больших противоло
дочных кораблей «Адмирал Трибуц» и
«Адмирал Виноградов», большого морс
кого танкера «Борис Бутома» завершил
четырёхдневный деловой заход в порт
Муара (Бруней), где ОБК пополнил запа
сы воды и топлива.
ОБК ТОФ покинул Владивосток 1 августа
для выполнения задач в АзиатскоТихоокеан
ском регионе. Ранее корабли совершили де
ловой заход в ШриЛанку и приняли участие в
двустороннем российскоиндийском военно
морском учении «ИндраНэви2020», которое
проходило в Бенгальском заливе.

Далее миннотральный корабль провёл
учение по организации противовоздушной
обороны на переходе морем и поразил ог
нём артиллерийских установок АК630
сбрасываемую парашютную мишень. Также
БТ256 обнаружил макет морской плаваю
щей мины и уничтожил её огнём корабель
ной артиллерии.
Также тральщик артиллерией успешно
провёл стрельбу по надводной цели  букси
руемому морскому щиту.
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Базовый тральщик Тихоокеанского
флота БТ256 в ходе контрольной про
верки сдачи курсовой задачи К2 выпол

С артиллерийскими подразделениями
общевойсковой армии Восточного воен
ного округа, дислоцированной в Примор
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ском крае, на полигоне Сергеевский со
стоялось тактическое учение с боевой
стрельбой.
На этапе практических действий личным
составом артиллерийского соединения вы
полнены огневые задачи по поражению важ
ных объектов, артиллерийских батарей, ко
лонн бронетехники, командных пунктов, зе
нитных установок условного противника.
В ходе учения было выполнено более 30
огневых задач из самоходных пушек «Гиа
цинт» и миномётов «Тюльпан». Также выпол
нялись задачи по отражению атак танков
«противника» противотанковым артиллерий
ским подразделением соединения из ПТУР
«ШтурмС». К проведению разведки и авиа
ционной поддержки подразделений САУ «Ги
ацинт», самоходных миномётов «Тюльпан» и
ПТУР «ШтурмС» привлекались ударные вер
толёты Ка52 «Аллигатор».
В тактическом учении с артиллерийским
соединением приняли участие более 700 во
еннослужащих и было задействовано около
250 единиц вооружения и военной техники.
Прессслужба
Восточного военного округа.

