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Идёт боевая учёба

”ÚÏ˛ ˆÓÏÍ¬Ô¯ı
ÓÚÎÏÍËÊÔÁ˛ Ë ÎÓ‰Ó
В соответствии с планом под
готовки сил Тихоокеанского
флота на 2013 год из порта Вла
дивосток вышел очередной от
ряд кораблей Тихоокеанского
флота. Экипажи моряковтихо
океанцев будут выполнять бое
вые задачи в районах Тихого и
Индийского океанов.
В состав группировки вошли
большой противолодочный ко
рабль «Адмирал Пантелеев»,
большие десантные корабли «Ад
мирал Невельской», «Пересвет»,
«Ослябя», океанский спасатель
«Фотий Крылов» и морской тан
кер «Печенга».
Это уже девятый по счёту отряд,
направляемый для выполнения за
дач по защите гражданского судо
ходства от пиратства в североза
падной части Индийского океана.
В последние годы присутствие ко
раблей Российского ВМФ в дан
ном регионе стало привычным.
Особенностью очередного
дальнего похода явилось включе
ние в состав отряда больших де
сантных кораблей с подразделени
ями морской пехоты.
Несение боевой службы вдали
от родных берегов станет для
«чёрных беретов» проверкой их
готовности к выполнению задач по
предназначению в любом районе
операционной зоны Тихоокеанс
кого флота.

–ÓÔ¯ËÓı Á¬ÓÏ
ÍÏÚÊÔÔ¯ÏÊÁÚÓË
После объявления тревоги и
постановки задач артиллеристы
полка морской пехоты Тихооке
анского флота выдвинулись на
полигон. У них начался много
этапный полевой сбор.
В сборе принимает участие око
ло 100 военнослужащих артилле
рийского дивизиона под командо
ванием подполковника Вячеслава
Коломейцева, задействовано бо
лее 40 единиц артиллерийского во
оружения и военной техники.
В ходе 30дневного полевого
выхода военнослужащим артилле
рийского дивизиона предстоит вы
полнить более 50 зачётных упраж
нений различной сложности.
Завершится полевой выход так
тическим учением с боевой стрель
бой в апреле, по его результатам
вышестоящее командование оце
нит боевую выучку артиллеристов.

Пресс(служба
Восточного военного округа.

ПРОКЛАДЫВАЕМ КУРСЫ НЕУСТАННО
В ШИРОТЫ МИРОВОГО ОКЕАНА
На флоте завершается четвёртый месяц зимнего пери
ода боевой учёбы. Морякитихоокеанцы закончили сда
чу первой курсовой задачи. Сегодня они отрабатывают
элементы второй курсовой. Начались напряжённые вы
ходы кораблей в море. К ним нужно усиленно готовить
ся. Каждая миля пройденного пути должна давать высо
кий кпд использования оружия, повышать мастерство и
сноровку личного состава всех боевых частей.
В первую очередь это относится к специалистам БЧ1.
Без их компетентности и слаженной работы пребывание
в море не принесёт желаемого результата.
О том, чем живут сегодня первые боевые части, мы
беседуем с главным штурманом ТОФ капитаном 1 ранга
Олегом МОРОЗКИНЫМ
МОРОЗКИНЫМ..
 Олег Владимирович, по ряду
причин нам не удалось обсудить
итоги работы в минувшем году.
Может быть, сейчас вспомним о
них хотя бы в телеграфном стиле?
 Общий итог можно сформулиро
вать так: навигационная безопасность
плавания кораблей и судов Тихооке
анского флота была обеспечена, все
задачи выполнены с заданной точно
стью и в установленные сроки.
 Однако фарватер к такому ма
жорному результату не для всех
оказался лёгким.
 Безусловно. Но надо отдать дол
жное, например, флагманскому штур
ману соединения подводных лодок
капитану 2 ранга Олегу Мартынову.
Его служба получила неудовлетвори
тельную оценку во время военной ин
спекции в начале прошлого года. Од
нако личный состав, как говорится, не
опустил руки, принял замечания как
дополнительную помощь и сумел про
явить себя.
Почему об этом говорю сегодня?
Чтобы другие моряки учились на чу
жих ошибках, не повторяли их. А если
уж случились какието упущения, то
надо сделать необходимые выводы и
устранить промахи.
Подводники участвовали в боль
шом учении под руководством Верхов
ного Главнокомандующего Вооружён
ными Силами Российской Федерации
Владимира Путина. Они обеспечили
выполнение поставленной задачи с
высоким качеством. Специальный нор
матив по точности ракетной стрельбы
был оценён на отлично.
 Очень важно, чтобы опыт пе
редовиков как можно быстрее на
ходил своих последователей, изу
чался и претворялся в жизнь. Как

обычно бывает? Вернулся корабль
из удачного похода. Составили от
чёты, доложили по команде. И на
этом всё закончилось. Никакой
пропагандой достигнутого занять
ся не собрались. Думаю, у вас от
ношение иное.
 Открытий не сделаю. В штурман
ской службе давно установилась тра
диция: всё полезное накапливать по
крупицам и предавать гласности. Так
поступал предыдущий главный штур
ман ТОФ капитан 1 ранга Михаил Са
жаев. Он и в «Боевой вахте» выступал
с содержательными, глубокими ста
тьями. Этому мы у него учились.
Чтобы не быть голословным, при
веду пример из минувшего года. Он
стал достоянием всех штурманов.
Командир БЧ1 атомного подвод
ного крейсера капитан 3 ранга Дмит
рий Матвиевский и командир ЭНГ ка
питанлейтенант Михаил Игнатов тща
тельно подготовили подчинённых к
очередному походу. Технику привели
в отличное состояние. А в океане чёт
ко руководили работой специалистов
по боевому использованию навигаци
онного комплекса. Достигнутые ре
зультаты по точности плавания и ре
жиму действия сложнейшей аппара
туры превосходят показатели после
дних лет.
Это стало возможным благодаря
мастерству штурмана и личного со
става электронавигационной группы.
 Назовите, пожалуйста, тех, кто
сегодня прокладывает курсы на
полигоны боевой подготовки. Они
выполняют такую необходимую
работу, без которой успехов не до
биться.
 Среди штурманов кораблей
1 ранга, пожалуй, все мастера. За пле

чами каждого походы в Индийский
океан, визиты в порты государств
АзиатскоТихоокеанского региона,
международные учения. Перечислю
хотя бы некоторых. Это командиры
БЧ1 больших противолодочных ко
раблей капитан 3 ранга Василий Ка
лечиц, капитанлейтенанты Алек
сандр Угоренко и Дмитрий Блинов,
командир БЧ1 ракетного крейсера
капитанлейтенант Роман Глушаков.
Благодаря интенсивной морской
подготовке выращена смена из ко
мандиров групп, которые уже могут
исполнять обязанности штурмана ко
рабля 1 ранга. К ним относятся стар
шие лейтенанты Сергей Колпащиков
и Сергей Никитин.
 Издавна штурман являлся хра
нителем точного времени. А это,
как известно, главный фактор в
бою. Да и в мирные дни счёт порой
идёт не только на минуты, но и на
секунды. Осталась ли такая функ
ция теперь?
 Корабельный хронометр продол
жает отсчитывать время, как и столе
тия назад. Наличие хронометров и
палубных часов на современных ко
раблях  скорее дань флотским тра
дициям, чем необходимость.
С 2009 года на наш флот стали по
ступать образцы новых средств нави
гации: электронные картографичес
кие системы, курсоуказатели, магнит
ные компасы, лаги, приёмники радио
навигационных и спутниковых систем,
автопрокладчики и эхолоты. Ожида
ется прибытие кораблей, оснащённых
самыми современными техническими
средствами.
 Стало быть, необходимо осва
ивать новую технику.
 Разумеется. А это непросто. При

ходится совмещать процесс изучения
с одновременным выполнением за
дач, которые ставит командование.
Несколько легче штурманам, на
значенным на новые корабли. Там для
экипажей освоение сегодняшней тех
ники  главное дело.
Успешно прошли курсы в учебных
центрах штурманы новых ракетных
подводных лодок капитанлейтенан
ты Кирилл Бочкарёв, Сергей Каравац
кий и Максим Сизов.
Это наши пионеры, и они будут
ждать своего часа, чтобы блеснуть
познаниями на кораблях завтрашне
го дня. Хотя и штурманы больших бо
евых единиц не сдают передовых по
зиций. Кто самостоятельно, кто под
руководством капитанлейтенанта Ев
гения Витютнева уже решают множе
ство задач с помощью новой техники.
 Отрадно, что в вашей службе
есть офицеры, которые готовы
обуздать новинки технического
прогресса. А пока хочется узнать,
как прошла антипиратская акция
в Индийском океане, которую осу
ществлял БПК «Маршал Шапош
ников».
 Проводка судов прошла спокой
но. Командир БЧ1 капитанлейтенант
Владислав Шестопалов уверенно про
кладывал курсы. Опирался на опыт
предыдущих походов. Всё было про
считано, всё учтено. А если возника
ли какието трудности, то рядом пле
чо старшего. Помогал флагманский
штурман отряда капитан 2 ранга Ви
талий Ванькович. Он не новичок в тех
местах. Сегодня корабли идут к род
ным берегам.
 Говорят, на БПК открыли дол
жность инженера в БЧ1. Что это
даёт?
 Вопервых, пополнение в наших
рядах. Вовторых, появилась возмож
ность подготовить хорошего штурма
на. Офицер будет служить на одном
месте более продолжительный срок.
Сейчас инженером БЧ1 большого
противолодочного корабля «Маршал
Шапошников» является лейтенант
Михаил Симоненко. Он выпускник
ТОВМИ прошлого года. Этот поход в
Индийский океан для него будет пе
риодом становления, стартом к вер
шинам штурманского мастерства.
 Спасибо, Олег Владимирович,
за беседу. Желаю вашей службе
успешного финиша в зимнем пе
риоде боевой подготовки.

Марлен ЕГОРОВ.

В объективе герои морских глубин

Выходы на полигоны боевой
подготовки МПК «УстьИлимск»
во время сдачи второй курсовой
задачи показали эффективную
работу всех подразделений ко
рабля.
Малый противолодочный ко
рабль, которым командует капитан
3 ранга Сергей Удовиченко, сопро
вождал подводную цель в течение
нескольких часов, а затем условно
уничтожил её реактивными глубин
ными бомбами.
Ракетноартиллерийская боевая
часть корабля под командованием
старшего лейтенанта Власа Херу
ненко результативно от
стрелялась по воздушной
цели, которая атаковала ко
рабль.
В огневом упражнении
были задействованы артил
лерийские установки, а так
же установка постановки
помех.
Чётко действовали в
учебном бою старшина ко
манды артиллеристов стар
ший мичман Иван Кукуруза,
комендоры старшина 1 ста
тьи контрактной службы Сергей
Алексеев, матросы Андрей Мальчик
и Виктор Савельев.
Электрик артиллерийский мат
рос контрактной службы Илья Со
ломатин достаточно полно изучил
своё заведование и на учениях вы
полнил все возложенные на него
обязанности. Он уже не раз выхо
дил в море и своей эффективной ра
ботой приносил успех БЧ2.
Оператор артиллерийский мат
рос Виктор Савельев к любому
учению подходит ответственно,
его заведование функционирует

чётко и надёжно. А это залог успе
ха в бою.
Матросы Андрей Мальчик и Вик
тор Савельев призвались на Тихоо
кеанский флот из сибирского го
рода УстьИлимск. Несмотря на то,
что срок их службы на корабле ис
числяется несколькими месяцами,
моряки в ходе напряжённой бое
вой учёбы добились определённых
достижений. По оценкам командо
вания корабля, они хорошо изучи
ли свои заведования, адаптирова
лись в коллективе, в повседневной
жизни дисциплинированны и ис
полнительны.

МПК «УстьИлимск» с завидным
постоянством выходит в море, ре
шает плановые учебнобоевые за
дачи. Ещё вчера, казалось, прошла
поисковая операция, совсем недав
но  артиллерийские стрельбы, зав
тра корабль будет решать новые
специфические задачи на полигоне
боевой подготовки или нести де
журство в указанном квадрате. И
всё время нахождения на боевой
вахте его экипаж будет действовать
собранно и умело.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ﬁÔÍË˝˜ı ÎÏÍÙ˝Êˆ ˙ÓÏ˛ˆÓË ÎÓÎÔÍËÍ

19 марта во всех частях и со
единениях Тихоокеанского фло
та состоялись праздничные ме
роприятия, посвящённые Дню
морякаподводника.
По традиции они начались в 8.00
по местному времени с торжествен
ного подъёма Андреевского флага и
флагов расцвечивания на подводных
лодках, построений личного состава
подводных сил Тихоокеанского фло
та, где были отданы почести пред
ставителям героической профессии.
В главной базе Тихоокеанского
флота Владивостоке у мемориала
«Боевая слава Тихоокеанского фло
та» состоялось возложение венков
к Вечному огню.
В церемонии приняли участие
представители командования ТОФ,
города и края, моряки Тихоокеанс
кого флота, молодёжь, ветераны
Великой Отечественной войны и
подводного флота, жители города.
У Вечного огня собравшиеся по
чтили память погибших минутой
молчания. Также венки были возло
жены к памятнику пионерам подвод
ного флота.
Накануне в местах дислокации
подводных сил флота прошли тор
жественные собрания и концерты
поздравления.
Напомним, что история подвод
ного флота России берет своё нача
ло от берегов Тихого океана. Пер
вые российские подводные лодки
появились в бухте Золотой Рог на

кануне русскояпонской войны. По
мнению историков, благодаря при
сутствию здесь подводных лодок
было предотвращено нападение
японского флота на Владивосток.
Сегодня на Тихоокеанском фло
те подводные силы базируются на
Камчатке, в городе Вилючинске, и
во Владивостоке. Они являются на
дёжной защитой дальневосточных
рубежей с морских направлений и
выполняют задачи в операционной
зоне флота.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения пресс(службы
ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

–ÍÚÏÓ˝˜ ÎÓÚ˛˝ÈÔÊ ˝Í ÈÁÔÓË˝˜ı ÁÏÓˆ

Во Владивостокском Доме офицеров флота открылась вы
ставка художественной фотографии, посвящённая подвод
ным силам России. В экспозиции  работы трёх приморских
военных фотожурналистов: Виталия Анькова, Ильдуса ГГиля
иля
зутдинова и Андрея Бурменского.

Среди представленных снимков
большая часть посвящена тихоокеан
цам, хотя есть и кадры, сделанные на
Северном флоте. К примеру, один из
них Виталий Аньков сделал в 80е
годы прошлого века.
Названия фотокартин передают
их тематическую направленность.
«Ракетный удар изпод воды»,
«Учебная тревога», «Возвращение
в родную базу», «В сложной ледо
вой обстановке» Виталия Анькова
живописно показывают нелёгкий
ратный труд рыцарей морских глу
бин. Фотография «Архитектурный
ансамбль» Андрея Бурменского и
многие другие его работы, допол
няя друг друга, создают картину
жизни и боевой службы подводного
флота.

Многие фотокадры, отражая стро
гую военноморскую службу подвод
ников, передают одновременно ши
рокую палитру самых разных чувств 
патриотизма и гордости, преданнос
ти и влюблённости в свой корабль, не
жности и тоски по родному дому.
Живой интерес вызывают фото
графии Ильдуса Гилязутдинова. «На
наших спинах держится корабль» 
сюжетный снимок, полный экспрес
сии. «Форма первого срока»: среди
морской глади красуется гордая суб
марина, на борту которой выстрои
лись в парадном строю подводники.
«На работу»  кадр, передающий миг
прощания с домом. Ещё несколько
мгновений  и подлодка скроется в
морских глубинах. Позади  утопаю
щий в зелени родной берег.

Экспозиция художественной фото
графии открыла торжества, посвя
щённые Дню подводника. В фойе
ДОФ организованы книжная выстав
ка «Покорители морских глубин» и
фотостенд «10 лет Союзу моряков
подводников».
В Андреевском зале прошло тор
жественное собрание и праздничный
концерт с участием Ансамбля песни и
пляски Тихоокеанского флота, орке
стра штаба ТОФ и творческих коллек
тивов Владивостока. Состоялась пре
зентация второго тома книги «Исто
рия подводных сил на Дальнем Вос
токе» капитана 1 ранга запаса канди
дата технических наук Виктора Семё
нова.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Гарнизонным военным судом
города ПетропавловскаКамчатс
кого вынесен обвинительный
приговор боцману АПЛ главному
старшине контрактной службы
Дмитрию Якимову, похитившему
боеприпасы к пистолету Макаро
ва и пытавшемуся переправить их
обычной бандеролью родствен
нику в город Читу.
Как установили сотрудники Уп
равления ФСБ России по ТОФ, ещё
в марте 2012 года, находясь в слу
жебной командировке в г. Большой
Камень Приморского края, Д.Яки
мов похитил пистолетные патроны
с территории войскового полигона
и, воспользовавшись относительно
упрощённым режимом досмотра в
отношении военнослужащих, пере
вёз их на самолёте военнотранс
портной авиации Минобороны Рос
сии на территорию Камчатского
края.
Впоследствии военнослужащий
попытался отправить опасную по
сылку, уже рейсом гражданской
авиации, в Читинскую область. При

попытке почтового отправления
главный старшина был задержан
сотрудниками УМВД по Камчатско
му краю и УФСБ по ТОФ, после чего
материалы, свидетельствующие о
признаках преступления, были пе
реданы в Военный следственный от
дел СК России по гарнизону Вилю
чинск для возбуждения уголовного
дела.
Суд признал Д.Якимова винов
ным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 226 и ч.1
ст. 222 УК России, то есть в хище
нии, хранении, перевозке и переда
че боеприпасов, и по совокупности
назначил приговор: 1 год и 3 месяца
лишения свободы условно с испы
тательным сроком 1 год и 6 меся
цев. При назначении столь мягкого
приговора суд принял во внимание
наличие у подсудимого на иждиве
нии беременной жены, а также по
ложительные служебные характе
ристики.

По материалам
УФСБ России по ТОФ.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Лесозаводск

За призы и кубки

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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ПРИОРИТЕТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Об итогах завершившегося краевого месячника оборонномассовой работы ДОСААФ России
Мероприятия этих четырёх с половиной недель стали эта
пом большой работы по налаживанию деятельности различ
ных звеньев общественногосударственной оборонной орга
низации в соответствии с современными реалиями жизни об
щества. На этот раз месячник проходил в ознаменование
100летия со дня рождения выдающегося советского воздуш
ного аса трижды ГГероя
ероя Советского Союза Александра По
крышкина.
В ходе месячника проводились
чествования ветеранов, сотрудни
ков и активистов, добровольных по
мощников ДОСААФ. Местные и
первичные отделения ДОСААФ
России, образовательные учрежде
ния и клубы, ветераны, военные ко
миссариаты, представители бизне
са, творческие коллективы края,
внёсшие свой вклад в развитие пат
риотической работы, технических
видов спорта, награждены грамота
ми и благодарностями, кубками и
дипломами ДОСААФ России.
За минувшие недели в члены
ДОСААФ России в крае принято 87
человек. В Дальнегорске образова
но два первичных отделения обо
ронного общества. При Кавалеров
ской автомобильной школе ДОСА

Автомодельный спорт

ЭТИ МАЛЫШИ .
СОБРАТЬЯ ВЕЛИКАНАМ!
В центре детского и юношес
кого творчества состоялись кра
евые соревнования в классе ра
диоуправляемых моделей Mini
Z с участием юных спортсменов
младшей (до 13 лет) и старшей
возрастных категорий. Сорев
нования проходили под эгидой
регионального
отделения
ДОСААФ России при организу
ющей роли краевой федерации
автомодельного спорта.
Модели MiniZ кажутся совер
шенно миниатюрными по сравне
нию с моделями других классов,
участвующими в эффектных уп
равляемых заносах или, предполо
жим, в триале, тем не менее усло
вия гонок предъявляют нешуточ
ные требования и к подготовке
спортсмена, и к техническому со
стоянию его железнопластиково
го коня. Не редкость, что один
спортсмен владеет несколькими
моделями, число которых у насто
ящих фанатов превышает десяток.
Победитель соревнований в
младшей возрастной группе 13
летний Артём Дзёма говорит, что
собрать подходящий соревнова
тельный автомобиль  задача не
простая. Несмотря на то что «ми
низетки» (так гонщики между со
бой именуют MiniZ) имеют намно
го меньшие габариты и вес по срав
нению со своими собратьями дру
гих классов, поломки во время за
ездов тоже бывают. Средств на со
здание собственных стратегичес
ких запасов комплектующих дета
лей, как правило, не хватает. Если
во время гонок происходит полом
ка, то сами гонщики помогают друг
другу.
Обладателем титула победите
ля соревнований в старшей возра
стной группе стал Алексей Боро
дин. В финальном заезде, когда
требовалось максимально быстро
и чётко преодолеть дистанцию в
четыре круга, его модель «без за
пинки» преодолела все виражи на
трассе. В своей группе Алексей ли
дировал во всех пяти заездах.
В эти же зимние дни на специ
ально подготовленной зимней
трассе состоялся открытый Кубок
Уссурийска по автомодельному
спорту. Командный приз на этот
раз достался коллективу гонщиков
краевого центра. Лучший личный
результат у пилота Д.Андронашко
из Владивостока. Уссуриец
О.Шевчук лишь немного уступил
ему в финальном заезде, а на тре
тьем месте  один из организато
ров и судья соревнований Д.Пет
кевич.

АФ приступил к работе учреждён
ный накануне Дня защитника Оте
чества военнопатриотической клуб
«Витязь». В соответствии с планом
месячника, утверждённым регио
нальным отделением оборонного
общества, в крае состоялись школь
ные уроки мужества, поездки стар
шеклассников по местам воинской
славы, встречи молодёжи с военны
ми ветеранами, дни открытых две
рей в технических школах и дни при
зывника, организованные местными
отделениями оборонного общества
в сотрудничестве с учреждениями
культуры и отделами краевого во
енкомата.
Итоги месячника свидетельству
ют, что в перечислении приоритетов
оборонной и патриотической рабо

Радиоспорт

ты на первом месте должны оста
ваться меры по обеспечению усло
вий, при которых молодёжь получа
ет физическую закалку, выносли
вость, овладевает основами воен
ных знаний, что имеет решающее
значение при подготовке к службе
по призыву. Военноспортивные
игры «Парни бравые», «Тропа к ге
нералу», «Один день в армии»,
«Зарница», спартакиада допризыв
ников, состоявшиеся в городском
округе Дальнегорска, привлекли
пять тысяч участников. Школьники
Черниговки и Яковлевки провели
учебные бои по правилам «Орлён
ка».
В программу соревнований по
военному многоборью среди кур
сантов ВУС в СпасскеДальнем вош
ли стрельба из пневматической вин
товки, бег на 100 метров, метание
гранаты и фигурное вождение авто
мобиля. Турбаза «Лукьяновка» в
Шкотовском районе стала местом
проведения комплексных соревно
ваний «Досаафовская лыжня»,
включающих скоростной спуск, эс
тафету, лыжную гонку и стрельбу. В
этих состязаниях померились сила
ми и выносливостью более 200 уча
стников. Около тысячи спортсменов

и физкультурников собрала «Доса
афовская лыжня» у села Калиновка
(под СпасскомДальним). Результа
ты состоявшегося в крае дня юного
стрелка ДОСААФ свидетельствуют
о высокой популярности стрелково
го спорта у допризывной молодёжи,
так что его развитие и на перспекти
ву следует считать одним из приори
тетных направлений.
В течение месячника состоялись
десятки соревнований по техничес
ким видам спорта. В СпасскеДаль
нем прошло 12 таких спортивных
мероприятий. Столько же в Лесоза
водске. А по краю  около ста. Пред
ставительными были не только
спортивные делегации. К примеру,
в СпасскДальний приехали группы
поддержки из целого ряда городов
и районов, так что общее число зри
телей составило 10 тысяч человек.
А всего в мероприятиях месячника,
состоявшихся в Приморском крае,
приняло участие более 40 тысяч че
ловек. Надолго запомнятся страсти,
кипевшие на ледовых и снежных
треках. Захватывающими были по
казательные выступления парашю
тистов и авиаторов.
Год от года растёт уровень про
водимых конкурсов и фестивалей

военнопатриотической песни. В
организации этих мероприятий,
ставших традиционными, у местных
отделений оборонного общества
есть определённый опыт взаимодей
ствия с городскими и районными
учреждениями культуры. Так что и
на этот раз уровень конкурсов за
метно прибавил в мастерстве испол
нителей, а популярность фестива
лей  в массовости. В Большом Кам
не прошёл фестиваль «Армейский
ветер2013», в Черниговке  «Звез
да», более трёхсот зрителей тепло
приветствовали исполнителей кон
курса патриотической песни во
Дворце культуры «Химик» Дальне
горска. Большим праздником песни
стал состоявшийся в Михайловке
VI краевой фестиваль авторской и
патриотической песни «Афганский
ветер».
Сейчас нужно внимательнее по
смотреть на результаты месячника.
Прибавить в работе, найти способы
укрепления авторитета ДОСААФ.
Важно настойчивее убеждать моло
дых людей в том, что никто, кроме
нас самих, Отечество не защитит. В
ратный строй должны вставать на
дёжные защитники России.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Нас называют коротко
волновиками. Любительс
кой радиосвязи посвящают
свой досуг более трёх мил
лионов жителей планеты.
Остаются верными своему
увлечению спортсменыра
диолюбители Приморья. В
развитие темы упомяну
упомяну,, что
радиолюбительство как вид
спорта входит в Единую
спортивную классифика
цию. Соревнования вклю
чают не только соперниче
ство спортсменов, но и со
стязание техники, когда вы
являются лучшие качества
различных технических ус
тройств.
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С приветствием к участникам обра
тились первый заместитель предсе
дателя регионального отделения
ДОСААФ России Приморского
края Виктор Щербанюк и председа
тель местного отделения оборонно
го общества Игорь Кравченко.
Заезды прошли в классах «Раке
та», «Пионер», «ЕЮниор» и «Е».
Зрители (а среди них было немало
гостей города) дружно болели за
своих любимцев. Лучшие результа
ты показали картингисты Лесоза
водска («Комета»), команда «Ритм»
из Уссурийска и коллектив «Амур
Ротор» из Благовещенска.

Виктор ПЕЛЕВИН.
Фото автора.

Арсеньев

Атаке вторил ветра гул
Воинская часть в организо
ванном порядке приняла допри
зывную молодёжь города, зачис
ленную в состав группы участни
ков конкурса «Российской ар
мии будущий солдат». Ребята
продемонстрировали уровень
своей подготовки по курсу воен
ноприкладных
дисциплин
ДОСААФ.
Самым трудным испытанием пер
вого дня были лыжные гонки. Лыжи
были не обычные, а военного об
разца: пластиковые и с широкими
полозьями. Первыми к финишу при
шли ученики выпускного класса
средней школы №5 братьяблизне
цы Дмитрий и Андрей Тыртышни
ковы. Автору этих строк парни со
общили, что хотят поступить в Ря
занское военное училище. Так что
участие в конкурсе  это для них не
маловажный этап подготовки.

Перед стрельбами из пистолета
Макарова все школьники в обяза
тельном порядке были обеспечены
бронежилетом и каской. Максим
Ким из средней школы №10 за пять
выстрелов набрал 49 очков из 50
возможных! Другой финалист этапа
конкурса ученик средней школы №4
Виктор Гудов за 28 секунд снарядил
магазин автомата и удивил военнос
лужащих дальностью броска грана
ты  49 метров. За 2 минуты и 5 се
кунд облачился в общевойсковой
защитный комплект Сергей Власов
из средней школы №1.
Мишени были установлены на
заснеженном стрельбище. Не всем
задалась лыжная гонка. Хотя пого
да в день соревнований не была жё
сткой, но ветер срывался колючий.
Так что нелишним было для участ
ников угощение в виде крепкого и
ароматного армейского чая.

Анастасия НИКИТИНА.

Яковлевский район

К заветному финишу

Члены нашего клуба приняли ак
тивное участие в месячнике оборон
номассовой работы, посвящённом
Дню защитника Отечества и 100ле
тию со дня рождения маршала авиа
ции трижды Героя Советского Со
юза Александра Покрышкина. Мож
но сказать, стартом месячника стал
давно запланированный семинар
судей по радиоспорту. Проведение
этого весьма значимого для нас ме
роприятия стало возможным благо
даря поддержке со стороны При
морского регионального отделения
ДОСААФ России и спонсорской по
мощи фирмы «КопиЛэнд».
На семинар явились 38 судей по
радиоспорту. Особенностью мероп
риятия стало участие в работе семи
нара группы юных радиолюбителей
из состава детской флотилии «Ва
ряг». В соревнованиях 2012 года
они сделали первые шаги в спортив
ном судействе. А впереди их ждут
новые соревнования, где потребует
ся умение тонко разбираться в спе

Владимир МИХАЙЛОВ.

Город на Уссури стал важным
центром престижных соревнова
ний по техническим видам
спорта ДОСААФ. При большом
стечении болельщиков прошли
гонки чемпионата и первенства
Приморского края, Дальневос
точного федерального округа, на
Кубок округа по зимнему картин
гу 2013 года.
В дни месячника оборонномас
совой работы здесь собрались кар
тингисты одиннадцати команд реги
онов Дальнего Востока, чтобы в
финале чемпионата и первенства
ДОСААФ России ДВФО показать
свои лучшие качества на пике сезо
на, бросить вызов соперникам в
борьбе за победный результат.

Эту фотографию группы лыж
никовлюбителей прислал вне
штатный корреспондент «Патри
ота Отчизны» из районного цен
тра Яковлевка. Здесь в один из
выходных дней по плану месяч
ника оборонномассовой работы
актив местного отделения
ДОСААФ России организовал
лыжный забег для всех, кто лю
бит бодрый холод, снежную даль
и азарт спортивной гонки.
На лыжный старт вышли и гости,
прибывшие из Арсеньева и сосед
них районов.
цифике судейства на волнах эфира.
В качестве ведущего на семинаре
выступил ветеран радиоспорта и
ДОСААФ судья всесоюзной катего
рии Геннадий Машонкин.
В последние годы произошли су
щественные изменения в руководя
щих документах по техническим ви
дам спорта, в том числе и по радио
спорту. Следовало ознакомить
представителей судейской коллегии
края с основными изменениями, ко
торые произошли в правилах прове
дения спортивных мероприятий, по
рядком присвоения спортивных раз

рядов и квалификационных катего
рий.
Ведущий семинара Геннадий Ма
шонкин в своём выступлении под
черкнул, что требование хорошо
разбираться в правилах радиоспор
та относится, конечно, не только к
спортивным судьям, но и ко всем
участникам соревнований. Важно
проконтролировать качество аппа
ратуры, сделать всё необходимое
для устранения возможных сбоев. В
многоборье судьи должны позабо
титься, чтобы спортсмены полнос
тью уяснили порядок старта и про
хождения дистанции.
Свои особенности при
судействе и на состя
заниях по скоростной
радиотелеграфии.
Каждому участнику
семинара был выдан
пакет документов для
руководства в практи
ческой работе.
Другим важным ме
роприятием в рамках
месячника стало пер
венство Владивостока
по спортивной радио
связи на ультракорот
ких волнах, состояв
шееся при организую
щей роли местного от
деления ДОСААФ
России. Председатель
местного отделения
оборонного общества
Сергей Гуменюк в тор
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жественной обстановке вручил на
грады победителю и призёрам пер
венства  Анатолию Кузнецову, Вла
димиру Родькину и Александру
Нырке.
И ещё одно важное событие фев
раля. На этот раз Приморское реги
ональное отделение ДОСААФ Рос
сии и наш радиоклуб объединили
усилия для организации ежегодно
го чемпионата по спортивной радио
связи на коротких волнах на Кубок
Радиочастотного центра ДФО. В со
ревнованиях приняли участие 45
спортсменов из восьми краёв и об
ластей Дальнего Востока. Наиболее
широко было представлено Примо
рье  26 спортсменов. Сейчас судей
ская коллегия обрабатывает отчёты.
Сильнейшие спортсменырадиолю
бители будут награждены медалями
и дипломами, а победители получат
кубок.
Кроме того, в период месячника
приморские радиолюбителичлены
ДОСААФ принимали участие и во
всероссийских соревнованиях по
спортивной радиосвязи на коротких
волнах. В 2013 году Приморский ра
диоклуб ищет новые формы пропа
ганды здорового образа жизни,
продолжает курс на привлечение
молодёжи к освоению военнотех
нических видов радиоспорта.

Валерий ПЫХТЕЕВ,
председатель Приморского
краевого радиоклуба ДОСААФ.
Фото А.АНДРЕЕВА.
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Лыжные гонки при организую
щей роли местных и первичных от
делений оборонного общества со
стоялись в Дальнегорске, Спасске
Дальнем, в Шкотовском районе,
других городах и районах края. При
организации массового лыжного
забега в Черниговском районе под
держку и помощь в подготовке лыж
ной трассы оказали сотрудники
ДОСААФ П.Шкуринок, Д.Тузинс
кий, К.Мажуга и В.Канюка.

Владимир БУЛАНОВ.
Фото автора.

Кавалеровский район

«Витязь» уходит
в разведку

В автошколе ДОСААФ посёлка
Кавалерово создан военнопатри
отический клуб «Витязь», при
званный обеспечить патриотичес
кое воспитание и творческий до
суг подростков и молодёжи.
В клуб записывают молодых лю
дей в возрасте от 12 до 20 лет, а
также активистов, желающих ока
зать клубу поддержку. Чтобы стать
членом клуба, нужно пройти испы
тательный срок в два месяца.
Что ожидает участников «Витя
зя»? Конечно же, подготовка к во
енной службе в рядах Вооружённых
Сил РФ. Кроме строевой подготов

ки и навыков обращения с оружием,
они будут изучать основы безопас
ности жизнедеятельности, порядок
действий в экстремальных услови
ях, ориентирование на местности,
горнотуристскую подготовку, так
тику разведывательной группы, тех
нику рукопашного боя, начальную
подготовку парашютистов. За три
года парни должны превратиться в
грамотных и возмужавших бойцов.
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