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4 апреля  День морской авиации Тихоокеанского флота

НОВЫМ МАРШРУТОМ ПРОШЛИ НА ОТЛИЧНО

Все понимали, что основная на
грузка в этом полёте ляжет на коман
дира экипажа майора Олега Лагоди
ча, помощника командира воздушно
го корабля капитана Вадима Сулиму
и воздушных навигаторов капитана
Александра Кузнецова и двух его по
мощников. Впрочем, к предстояще
му контрольному полёту готовились
все члены экипажа, и с особым тща
нием. И, конечно же, с нетерпением
ждали назначенный день конт
рольных испытаний.
И он пришёл. Волновались ли в этот
день авиаторы? Возможно. Но едва
они заняли рабочие места в кабинах
Ила и четыре мощных двигателя запе
ли свою грозную, зовущую в небо ме
лодию, как все волнения и опасения за
предстоящий полёт разом улетучились
кудато. Каждый член экипажа при
вычно углубился в работу…
После взлёта самолёта и набора не
обходимой высоты командир воздуш
ного корабля майор Олег Лагодич уве
ренно взял курс на морской полигон.
В небе побалтывало. Пилотировали в
четыре руки. Так и командиру легче
удерживать крылатую машину на ус
тановленном курсе, и его помощнику
капитану Вадиму Сулиме хорошая тре
нировка для будущих аналогичных са
мостоятельных полётов.
К поворотному пункту маршрута
вышли точно по времени, месту и на

Для экипажа противолодочного Ил38 в этот день со
полёт.. На этот раз вмес
стоялся довольно ответственный полёт
те с экипажем майора Олега Лагодича на борт самолёта
поднялась и высокая комиссия, которую представлял по
мощник старшего штурмана авиабазы майор Владимир
Кузнецов. Он должен был проверить действия каждого
члена экипажа при полёте по специальному маршруту
маршруту,,
весьма сложному и продолжительному
продолжительному,, большая часть
которого пролегла над морем.

заданной высоте. И это не ушло от
внимательного взгляда контролирую
щего полёт майора Владимира Куз
нецова.
 Курс… градусов!  подсказал пи
лотам штурман экипажа.
Командир и его помощник довер
нули самолёт на новый курс…
Под крылом противолодочного

Ила и впереди, насколько хватает
глаз, бесконечное водное простран
ство. А там, за пропадающим вдали
горизонтом, где мутное зимнее небо,
кажется, сливается с морем, находит
ся конечный пункт маршрута. Но до
него ещё лететь да лететь.
При полёте над морем ориентиро
ваться авиаторам гораздо сложнее,

нежели над сушей. На воде ориенти
ров нет, только однообразные беско
нечные волны. Но морские лётчики
научились хорошо это делать даже
над морем. Для этого можно исполь
зовать старый, так называемый де
довский метод, когда известна ско
рость полёта самолёта и сколько он
проходит километров за минуту, лег
ко можно узнать, сколько самолёт
преодолел километров за пять, де
сять, двадцать и т.д. минут, и отло
жить этот отрезок на полётной карте

Летали Илы на Курилы
Утреннее солнце ещё поднималось над крутыми таёж
ными сопками, когда противолодочные Илы поочерёдно
стартовали с одного из аэродромов флота и взяли курс в
открытое море. За штурвалами самолёта ведущего  ко
мандир эскадрильи подполковник Александр Нечаев и его
помощник капитан Владимир Клешков, за штурвалами
ведомого  майор Николай Слюсарев и помощник коман
дира экипажа капитан Юрий Семёнов. Шли в разомкну
том строю, на визуальном удалении друг от друга.
Едва пересекли береговую черту и
набрали заданную высоту, как бук
вально воткнулись в сплошную деся
тибалльную облачность. Пилотирова
ли по приборам…
Полёт в сложных метеорологичес
ких условиях, вне видимости водной
поверхности и горизонта весьма был
кстати не только для очередной тре
нировки лётчиков, но и для штурма
нов капитанов Василия Тишенкова и
Александра Гламозда, старшего
лейтенанта Валерия Наземникова и
даже штурманаинспектора подпол
ковника Андрея Брыля. Ведь каж
дый полёт в облаках повышает про
фессиональное мастерство авиато
ров. А если он многочасовой да ещё
с переменным профилем, где най
дёшь лучшие условия для отработки
необходимых навыков в «слепом»
полёте?
Летели, тренировались, невольно
радуясь тому, что здесь, вдали от бе
рега родного, они были одни и никто
не мог помешать им в этом облачном
небе. Разве что порывистый ветер,
болтанка и снежные заряды, кои по
рой в упор «расстреливали» самолёт
белой шрапнелью снежинок.
Приближался к финишу уже тре
тий час полёта по маршруту, когда

облака вдруг начали стремительно
редеть, и через несколько минут са
молёт ведущего оказался в ясном
голубом пространстве холодного
неба.
Теперь можно было расслабиться
и на какоето время передохнуть,
особо не вглядываясь в многочислен
ные «живые» стрелки на приборной
доске.
 Берите управление на себя,  ска
зал командир своему помощнику и
демонстративно убрал руки со штур
вала, устало откинувшись на спинку
пилотского кресла.
Однако отдыхать долго не при
шлось. В кабине самолёта вдруг пре
рывисто завыла сирена.
 Командир, справа, с задней полу
сферы, удаление  триста… пара инос
транных истребителей!  в голосе штур
мана  плохо скрываемая тревога.
Он рассчитывал, что до самых юж
ных Курильских островов их экипаж,
хорошо подготовленный к полёту,
пройдёт спокойно, без помех. А тут
эти незваные «гости». Как теперь из
бавиться от них? Об этом думал сей
час и командир экипажа подполков
ник Александр Нечаев.
Между тем истребители шли на
сближение…

 Удаление… триста, двести… сто
метров!  комментировал штурман.
Хищные тела иностранных само
лётов уже хорошо просматривались
сквозь блистер фонаря пилотской ка
бины. Своим опасным манёвром они

Общественно государственная подготовка

теснили противолодочный Ил, пыта
ясь сбить его с линии заданного пути
и повернуть вспять.
«Не выйдет повашему»,  подумал
командир и, взяв управление на себя,
стал твёрдо удерживать послушную
машину на заданном курсе.

Необычное занятие

Эсминец «Быстрый» стоит в за
водском ремонте. Обычно длитель
ное пребывание на судоремонтных
предприятиях неважно влияет на
моральнопсихологическое состоя
ние экипажа. Поэтому к проведе
нию занятий по общественногосу
дарственной подготовке в такой си
туации стоит подходить максималь
но ответственно. Помощнику коман
дира эсминца по работе с личным
составом старшему лейтенанту Ана
толию Мокину ответственности не
занимать, да и с квалификацией всё
в порядке  офицер не так давно
прибыл с переподготовки в военном
институте дополнительного профес

сионального образования при ВМА
им. Кузнецова.
Тема занятия была известной 
«Разгром немецкофашистских
войск под Сталинградом». Но спо
соб проведения смело можно на
звать оригинальным. О Сталинград
ской битве морякам рассказывал
участник войны, председатель ко
митета ветеранов Тихоокеанского
флота капитан 1 ранга в отставке
Лев Абрамов. Лекцией на тему пе
реломного сражения Второй миро
вой войны дело не ограничилось:
заслуженным артистом России Вик
тором Коркишко при помощи зву
корежиссёра Константина Янчицко

на линии заданного пути. Но тут воз
можны ошибки и неточности. И авиа
торы часто прибегают к более совре
менному способу ориентировки: на
пример, штурман может снять пеленг
с двух работающих радиостанций на
земных  ШВРС. Точка пересечения
этих пеленгов и укажет место самолё
та в воздушном пространстве. Есть и
другие способы. Каким именно из них
воспользовался штурман экипажа, не
так важно, но когда командир запро
сил по СПУ: «Штурман, наше место?»,
 капитан Александр Кузнецов уже че
рез минуту указал на карте местона
хождение самолёта.
Конечный пункт маршрута ничем
не удивил авиаторов: отдалённый
лоскут водного пространства, ветер,
болтанка и лёгкие снежные заряды. И
всётаки авиаторы остались доволь
ны своей работой. Они вышли в за
данный квадрат моря точно по месту,
времени и высоте. Это и отметил при
разборе данного полёта проверяю
щий помощник штурмана авиабазы
майор Владимир Кузнецов и поставил
общую оценку за полёт  «отлично».

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКАХ: во время полёта;
командир воздушного корабля май
ор Олег ЛАГОДИЧ.
Фото Владимира БОЧАРОВА и из
архива автора.
Истребителиперехватчики, угро
жающе продемонстрировав нашим
лётчикам типовой заход с задней по
лусферы, стали повторять опасный
манёвр.
С самолёта ведущего на борт ве
домого полетело короткое предосте
режение:
 В воздухе иностранные истреби
тели. Усилить осмотрительность!
Неизвестно, сколько бы времени
продолжалась у наших морских лёт
чиков эта игра в «кошкимышки»,
если бы не выручил их очередной об
лачный вал. Он разом закрыл собой
противолодочный Ил. Истребители
потерялись в облаках и отстали.
Остаток маршрута до Южных Ку
рил Илы шли в облаках. И вот нако
нец штурман самолёта ведущего ка
питан Василий Тишенков торжествен
но объявил по СПУ:
 Под нами  Курилы!
Подполковник Нечаев повёл само
лёт на снижение и на высоте 1200 мет
ров сквозь разорванную кисею обла
ков увидел знакомые очертания Ку
рильских островов.
«Это наша, русская земля»,  с ка
който особой, пронзительной нежно
стью и теплотой подумал лётчик.
Глядя на островки земли, рассы
панные как ожерелье среди океанских
вод, невольно думали о том же и ос
тальные члены воздушного экипажа.
Авиаторы смотрели из поднебесья на
далёкую окраину России и глаз не мог
ли оторвать от этой завораживающей
картины. И это была как награда всем
им за долгий и трудный полёт.
 Командир, разворот на сто во
семьдесят… Курс… градусов!  напом
нил штурман.
Пора возвращаться домой. Под
полковник Нечаев ещё раз взглянул
на острова, словно в сказке вырос
шие из вод морских, и неторопливо
развернул самолёт курсом к далёко
му берегу.

Репутация дружного, сплочён
ного коллектива, способного ре
шать поставленные перед ним
задачи, прочно утвердилась за
воинами подразделения кора
бельных минёров, которое воз
главляет старший мичман Влади
мир Полев. Это со всей убеди
тельностью моряки подтвердили
и в ходе сдачи второй курсовой
задачи.
Имея хорошую командирскую
подготовку и накопленный за время
службы на корабле практический
опыт, старший мичман сдал уже не
одну курсовую задачу.
Согласно уставным требованиям
командир подразделения несёт от
ветственность не только за техни
ческое состояние своего заведова
ния, но и за обучение подчинённых.
Строго исполняя возложенные на
него обязанности, старшина коман
ды постоянно обучает личный состав
работе на материальной части.
Подчинённый Полева матрос
Дмитрий Кузнецов в своей службе
всегда стремится быть похожим на

своего командира. Всего несколько
месяцев служит он в подразделе
нии, но уже успел зарекомендовать
себя ответственным и исполнитель
ным воином. Во время сдачи курсо
вой строгими проверяющими были
отмечены отличное содержание
закреплённой за ним техники и уме
ние правильно её эксплуатировать.
Сослуживцы Кузнецова матросы
Алексей Карпенко и Дмитрий Пота
пов также ответственно подошли к
сдаче курсовой задачи. Состояние
технических средств их заведований
и знание функциональных обязан
ностей согласно книжке «Боевой
номер» были отмечены высоким
баллом.
Успешно пройдя очередной этап
зимнего периода боевой учёбы,
дружный и сплочённый коллектив
флотских минёров настроен и в
дальнейшем с такой же ответствен
ностью выполнять все возложенные
на него учебнобоевые задачи.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

”ÚÏÍ¬ÓÚˆÍ ˆÈÏÁÓË˜‰ ÙÍÍ¸
È ¬¯Ï¯˘ÓË ¤Í˙¸ÍÚˆÊ

В войсках и силах на северо
востоке идёт сдача курсовых за
дач кораблями соединения охра
ны водного района.
В их отработке в акватории Ава
чинского залива задействованы ма
лый противолодочный корабль
МПК82 и малые ракетные корабли
«Смерч» и «Иней» из соединения
под командованием капитана 1 ран
га Василия Опрышко.
На начальном этапе сдачи кур
совой задачи К2 тихоокеанцы ре
шали многочисленные вводные,
связанные с эксплуатацией кора
бельных систем, организацией ко
рабельной службы в море. Трени
ровки по борьбе за живучесть в
сложных погодных условиях пока
зали умение экипажей быстро оп
ределять и ликвидировать возника
ющие неполадки в чрезвычайных
обстоятельствах.

В дальнейшем моряки будут
учиться проводить корабли за тра
лами с последующим выполнением
задач противовоздушной и противо
лодочной обороны. На завершаю
щем этапе боевой учёбы экипажи
кораблей проведут ракетноартил
лерийские и торпедные стрельбы по
имитированным морс
ким целям.
Качество отработки
и сдачи курсовой зада
чи в море проверяет на
чальник штаба войск и
сил на северовостоке
капитан 1 ранга Сергей
Липилин. В общей
сложности кораблями
соединения будет вы
полнено более 20 бое
вых упражнений.

”ÚÏ˛ ˆÓÏÍ¬Ô¯ı ◊”… ÎÓÁ¯ÚÊÔ
˙ÍÔÍıÁˆÊı ÓÁÚÏÓË ‘Í˝˘ˆÍËÊ
Отряд боевых кораблей Тихоо
кеанского флота в составе большо
го противолодочного корабля
«Маршал Шапошников», среднего
морского танкера «Иркут» и спаса
тельного буксира «Алатау», выпол
няющий задачи боевой службы в
Индийском океане, зашёл на ма
лайский остров Лангкави.

Кроме официальных мероприя
тий выставки, российские моряки
стали активными участниками Меж
дународного морского фестиваля
кулинарных блюд, где продемонст
рировали особенности русской на
циональной кухни.
Для российских моряков ко
мандованием военноморских сил

В ходе шестидневного визита ти
хоокеанцы приняли участие в XII
международной выставке авиацион
нокосмической и военноморской
техники «Лима2013», официальная
церемония открытия которой состо
ялась 26 марта.
В рамках проведения выставки
российская делегация приняла уча
стие в «круглом столе», посвящён
ном обеспечению морской безопас
ности в Малаккском проливе, и кон
ференции по охране прибрежных
зон государств Азии.

Малайзии была организована
культурная программа с морскими
прогулками и экскурсиями по ост
рову.
После завершения визита рос
сийские корабли возьмут курс на
Владивосток. На пути к родной базе
ОБК ТОФ с 14 по 18 апреля зайдёт в
южнокорейский порт Пусан.
Приход ОБК ТОФ во Владивос
ток запланирован на конец апреля
2013 г.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Фото из архива редакции.

го в столовой команды был дан
миниконцерт, на котором прозву
чали военные песни. Кроме испол
нения песен, Виктор Антонович про
вёл с моряками викторину на зна
ние Дней воинской славы России,
сопровождавшуюся вручением при
зов победителям.
Проведение подобных занятий
по общественногосударственной
подготовке несомненно требует от
организатора значительно больших
хлопот: одно оформление допуска
приглашённых на территорию заво
да чего стоит! Но результат окупает
все заботы: такое занятие по ОГП
личный состав запомнит надолго.
Что, собственно говоря, и требует
ся в итоге.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Флотские новаторы

КУРС  В ОКЕАН ТЕХНИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ!

Под таким девизом прошла очередная конференция рационализаторов и изобретателей ТОФ
Как всегда гостеприимно распахнул двери малый зал Вла
дивостокского Дома офицеров. Многие участники форума
давно знают друг друга. Поэтому ещё до открытия успели
обменяться не только дружескими приветствиями, но и ново
стями в мире техники. Ктото поделился своими мыслями,
рассказал, над чем сегодня работает
работает.. Чувствовалось, что
собрались единомышленники, заинтересованные в том, что
бы умение, способности и талант отдать главному  повыше
нию боевой готовности родного флота.
Основной доклад сделал началь
ник организационнотехнического
отдела управления технического
обеспечения ТОФ капитан 1 ранга
Нуркен Бимаганбетов. Он подчерк
нул, что именно теперь, когда завер
шается переход армии и флота на но
вый облик, значительно возрастает
роль изобретателей и рационализа
торов. Их задача  вносить посильную
лепту в то, чтобы вооружение и техни
ка, которые надёжно прослужили
длительное время, постоянно находи
лись в строю. Нужно искать пути их
обновления, увеличения сроков эксп
луатации с помощью оригинальных
инженерных решений.

Маэстро

Капитан 1 ранга Нуркен Бимаган
бетов обратил внимание делегатов на
показатели минувшего года. Они сни
зились. Это объясняется рядом
объективных причин, связанных с
организационноштатными измене
ниями и реорганизацией частей и под
разделений.
И всётаки огонёк энтузиазма не
погас. Впервые в 2012 году приняли
участие в техническом творчестве 35
новаторов. Подано 158 рацпредложе
ний и изобретений, из которых вне
дрено 76.
Большинство новшеств способ
ствует повышению технической и бо
евой готовности кораблей и частей,
сокращению сроков ремонта, росту

производительности труда и его ка
чества.
Лучших результатов по изобрета
тельству и рационализации в отчёт
ном году добились морская авиация
(председатель комиссии по РИЗ пол
ковник И.Дегтярёв), войсковые части,
где председатели по РИЗ контрад
мирал Ю.Бердников и капитан 1 ран
га М.Гороховский, военноморской
клинический госпиталь (председатель
по РИЗ полковник медицинской служ
бы запаса Б.Андрюков).
В этом году перед флотскими Ку
либиными поставлены более слож
ные задачи. Необходимо продолжать
работу, чтобы на базе глубоких зна
ний техники и оружия находить спо

собы их оптимального применения в
морском сражении, обеспечить высо
кую боеготовность кораблей и частей
ТОФ.
С докладом о деятельности комис
сий по рационализаторской и изоб
ретательской работе выступила глав

ный инженер (начальник бюро) БРИЗ
ТОФ Валентина Шестенкова.
Она отметила секретарей, которые
с энтузиазмом и инициативой трудят
ся на ниве изобретательства. Среди
них были названы Людмила Ермако
ва, Галина Потолова, Татьяна Дани

лова, капитан 2 ранга Владимир При
ходько. Благодаря их стараниям
большинство отчётов составлены
добросовестно, с учётом многих ню
ансов, которые могут отразить толь
ко опытные специалисты.
В частях созданы комиссии по рац
работе, всем определены обязаннос
ти, образованы авторские коллекти
вы и группы для разработки сложных
тематических заданий по специально
стям, объявлены приказы командиров
о проведении смотровконкурсов и
месячников. Согласованы планы и по
ставлены задачи на 2013 год.
И всётаки есть части, командиры
которых, нарушая статьи уставов и
инструкций, не уделяли должного
внимания техническому творчеству
подчинённых. Оттуда присылались
отчёты, где значились одни лишь ну
левые показатели, без всяких пояс
нительных записок. Видимо, таким
руководителям пора пересмотреть
своё отношение к важному делу.
Порадовал, как всегда, доктор ме
дицинских наук Борис Андрюков, ко
торый поведал об интенсивной науч
ной деятельности специалистов гос

питаля в сочетании с лечебной рабо
той, что является плодотворной сре
дой для новаторских идей.
Поделился новациями в области
авиационной техники Александр Мак
сачёв. Он рассказал, что в одной из
частей введён в действие сконструи
рованный умельцами авиационный
(пилотажный) тренажёр для наземной
подготовки лётчиков.
Гвардии капитан 3 ранга Констан
тин Пичулин рассказал о своей моде
ли  беспилотном летательном аппа
рате, предназначенном для ведения
воздушной разведки.
В коротком отчёте невозможно
отразить всю полноту представлен
ных докладов и выступлений. Глав
ное, что состоялся большой заинте
ресованный разговор людей пытли
вой мысли. Они, как локомотив про
гресса, ведут нас в мир открытий, пло
дотворной и одухотворённой жизни!

Марлен ЕГОРОВ.
НА СНИМКАХ: капитан 1 ранга
Н.БИМАГАНБЕТОВ; конструктор
беспилотника капитан 3 ранга
К.ПИЧУЛИН.

Песня стала судьбой
Совершенно не верится, что Игорю Волкову исполнилось
олько из песни слова не выкинешь. Наш золотой бари
50. ТТолько
тон, солист Ансамбля песни и пляски ТТихоокеанского
ихоокеанского флота,
отмечает свой личный полувековой юбилей в качестве при
знанного любимца публики. В эти же дни общественность
края и флота поздравила заслуженного артиста России Иго
ря Валентиновича Волкова с 30летием творческой деятель
ности. Со своей стороны, сотрудники «Боевой вахты» шлют
добрые пожелания человеку
человеку,, излучающему яркое обаяние
молодости и таланта.

Его знакомые из числа ровесников и
близких по духу деятелей культуры,
наверное, ещё не скоро привыкнут об
ращаться к певцу в соответствии со ста
тусом возраста по имениотчеству. Вот
и на недавнем юбилейном торжестве
звучало привычное дружеское обраще
ние: Игорь, Игорёк. Это своеобразная
дань его удивительной открытости в
общении, мудрой душевной доброте.
Понятно, что публика судит о та
ланте артиста со стороны  по боль
шей части из партера. На сцене праз
днично освещённого зала люди при
выкли видеть певца Волкова в каче
стве взволнованного маэстро, пре
данного высокому вокальному твор
честву, которое стало судьбой. Песни
из его репертуара, особенно те из них,

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ АПРЕЛЯ
Апрель 1945 г.  Прибытие в
Кольский залив конвоя JW66,
последнего союзного конвоя пе
риода Великой Отечественной
войны.
1 апреля 1959 г.  Принятие По
становления ЦК КПСС и Совета
министров СССР о создании ком
плекса крылатых ракет с подвод
ным стартом «Аметист».
1 апреля 1982 г.  Закладка тя
жёлого авианесущего крейсера
проекта 1143.5 «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов»
(первоначально «Рига», затем
«Леонид Брежнев» и «Тбилиси»).
3 апреля 1885 г.  Родился
Б.А.Вилькицкий, контрадмирал,
исследователь Арктики.
3 апреля 1942 г.  Рождение
советской морской гвардии. При
своение звания гвардейских крей
серу «Красный Кавказ», эсминцу
«Стойкий», минному заградителю
«Марти», тральщику Т205 («Га
фель»), подводным лодкам Д3,
К22, М171, М174.
8 апреля 1817 г.  Родился
Ф.Ф.Веселаго, генерал, видный
русский военноморской историк,
почётный член Российской АН.
12 апреля 1696 г.  Спуск на
воду в Воронеже первых кораблей
Азовского флота  галер «Принци
пиум», «Св. Марк» и «Св. Матвей».
13 апреля 1904 г.  Гибель на
эскадренном броненосце «Петро
павловск» командующего флотом
на Тихом океане вицеадмирала
С.О.Макарова.

которые посвящены морскому
ратному труду, воинскому под
вигу, объединяют людей в люб
ви к Отечеству, верности идеа
лам благородства и красоты.
Вырос Игорь Волков далеко от
моря, в городе Фрунзе. В семье по
томственных казаков Волковых свято
почитались народные традиции. Все
любили петь. А у отца был просто пре
красный баритон. Как праздник в
доме, так сразу песни, песни, песни…
Дед Игоря даже создал домашний ор
кестр народных инструментов. Так что
Игорь с детства готовился стать артис
том. Учился на вокальном отделении
Киргизского института искусств. Забе
гая вперёд, упомяну, что здесь же он
встретил и будущую подругу жизни.
Сегодня в концертных залах Владиво
стока можно услышать голоса не толь
ко Игоря и Раисы Волковых. Поют и их
дети  Владимир и Анна.

15 апреля  День специалиста
по радиоэлектронной борьбе.
16 апреля 1805 г.  Основание в
Петербурге Центральной военно
морской библиотеки.
16 апреля 1940 г.  Вступление
в строй подводной лодки К1, го
ловной крейсерской подводной
лодки типа «К» XIV серии.
17 апреля 1957 г.  Учреждение
нагрудного знака «Отличник Воен
ноМорского Флота».
21 апреля 1932 г.  Создание
Морских сил Дальнего Востока
(с 11.01.1935 г.  Тихоокеанский
флот).
22 апреля 1804 г.  Родился
А.В.Висковатов, видный русский
военный и военноморской исто
рик, автор мемориальных текстов
на стенах Георгиевского зала
Большого Кремлёвского дворца.
24 апреля 1720 г.  Выход в свет
печатного издания  первого морс
кого устава России «Книга устав
морской о всём, что касается доб
рому управлению в бытности фло
та на море».
24 апреля 1877 г.  Начало
войны с Турцией (18771878 гг.)
за освобождение славянских на
родов от османского ига, в кото
рой активно участвовали русские
моряки.
24 апреля 1920 г.  Создание
Морских сил Северного моря с ба
зой в Архангельске.
28 апреля 1934 г.  Вступление
в состав 2й морской бригады под
водных лодок Морских сил Даль
него Востока подводных лодок
М1 и М2 типа «Малютка».
30 апреля 1915 г.  Первая груп
повая атака русской морской авиа
цией германских кораблей в Рижс
ком заливе.
30 апреля 1953 г.  Создание в
Горьком на судостроительном за
воде «Красное Сормово» СКБ112
для проектирования средних под
водных лодок.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
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Срочную службу Волков служил в
мотострелковой части. Был переве
дён в Ансамбль песни и пляски Крас
нознамённого Среднеазиатского во
енного округа. Отслужив срочную,
вернулся оканчивать учёбу в институ
те. Брал уроки у великого баса  на
родного артиста СССР, лауреата трёх
государственных премий Булата Мин
жилкиева. Продолжением творческой
карьеры стало поступление в труппу
театра оперы и балета Киргизии.
Начало 90х. Пора крутых пере
мен. Время изменения ориентиров
судьбы. Игорь Волков получает при
глашение в Ансамбль песни и пляски
Тихоокеанского флота. Он быстро
становится ведущим артистом ансам
бля. На праздничном вечере, посвя
щённом юбилею певца, заместитель
командующего ТОФ по работе с лич
ным составом капитан 1 ранга Анато
лий Зелинский тепло поблагодарил

виновника торжества за творческий
труд, вручил ему почётную грамоту.
С флотским ансамблем Игорь Ва
лентинович прошёл тысячи морских
миль, стал участником десятков по
ходов, в ходе которых состоялись не
забываемые гастрольные турне. В па
мяти запечатлелись сотни интересных
эпизодов, состоявшихся в портовых
мегаполисах Китая, США, Мексики и
Кореи, на кораблях, в студенческих
городках, в больших и малых концер
тных залах. Особенно врезались в
память впечатления о Мексике. Здесь
каждый номер приходилось испол
нять на бис. Мексиканцы, знающие
толк в зажигательной музыке, увиде
ли русских артистов (да ещё по воен
номорскому ведомству) впервые, так
что, похоже, были потрясены.
Продолжается творческое содру
жество Игоря Волкова с художествен
ным руководителем оркестра штаба
Тихоокеанского флота композито
ром Константином Селивановым.
 Талант Волкова уникален,  гово
рит К.Селиванов.  Он придаёт яркое
и выразительное сопровождение лю
бому большому музыкальному кол
лективу. В нашем крае и за его преде
лами люди с нетерпение ждут концер
тов с участием Игоря Валентиновича.
В его творческой биографии удиви
тельным образом переплетаются очень
разные жанровые проекты. Например,

Военная ипотека

наряду с работой в военном ансамбле,
Волков более десяти лет отдал сфор
мированному в 1993 году в краевом
центре театру «Классическая опера».
В театре были поставлены оперы «Ев
гений Онегин», «Травиата», «Риголет
то», «Мадам Баттерфляй», «Алеко».
Разумеется, знатокам классического
музыкального репертуара особенно
запомнились спектакли «Дон Паскуа
ле» и «Севильский цирюльник», состо
явшиеся на сцене Пушкинского театра.
Здесь Волков выступил не только как
режиссёр, исполнитель вокальных
партий, но и как блестящий артист.
Бывает, чудеса совершаются. Не
ужели он воплотится в явь, этот ска
зочный сон, и город обретёт соб
ственный театр оперы и балета? Ведь
важнейшие заботы начнутся только
после завершения постройки и отдел
ки здания. Впереди ещё трудная ра
бота по привлечению и подготовке
творческого состава.
Вместе с тем жители Владивосто
ка, края, воины флота и округа увере
ны, что следующему поколению мо
лодых артистов есть с кого брать при
мер верности своему дару и призва
нию. Друзья Игоря Волкова с нетер
пением ожидают времени, когда за
мечательный голос певца зазвучит со
сцены нового храма культуры.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото В.РЫБАКОВА.

…А через три года 
ключи от квартиры
Успешно реализуется обеспечение военнослужащих
жильём в рамках накопительноипотечной системы
Всё больше возможностей по приобретению достойного жилья
для себя и своей семьи появляется у участников накопительноипо
течной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС).
Сегодня в НИС участвует более 246 тысяч офицеров и контракт
ников, к настоящему моменту военнослужащие  участники НИС
по программе «Военная ипотека» приобрели более 47 тысяч квар
тир. В Приморском крае квартиры в 2012 году по программе «Во
енная ипотека» приобрели 546 участников системы, а всего с на
чала её работы  более 1 тысячи. В перспективе военная ипотека
должна стать основным инструментом, позволяющим военнослу
жащему реализовать своё право на постоянное жильё в любом
регионе Российской Федерации.

Размер ежегодного накопительно
го взноса, поступающего из феде
рального бюджета на каждого участ
ника НИС, в 2013 году был увеличен
до 222 тысяч рублей. Механизм на
числения данных средств согласно
законодательству таков, что накопи
тельные взносы каждого последую
щего года не могут быть меньше взно
сов предыдущего и должны быть про
индексированы в соответствии с уров
нем инфляции. Средства, учтённые на
именных накопительных счетах, пере
даются в доверительное управление
управляющим компаниям и приносят
военнослужащим дополнительный
доход, который ежеквартально рас
пределяется по их счетам.
Через три года с момента включе
ния в систему участник НИС получает
право обратиться в ФГКУ «Росвоени

потека» за своими накоплениями с
целью приобретения жилья по дого
вору целевого жилищного займа. До
полнительно к этим накопленным
средствам участник НИС может полу
чить ипотечный кредит в кредитной
организации, работающей по про
грамме «Военная ипотека». Обяза
тельства по погашению такого креди
та во время прохождения участником
военной службы будет исполнять го
сударство за счёт средств, продолжа
ющих поступать на именной накопи
тельный счёт военнослужащего из
федерального бюджета.
Военная ипотека имеет заметное
преимущество перед обычными про
граммами ипотечного кредитования:
процентные ставки по кредитам, пре
доставляемым участникам НИС, варьи
руют в пределах 9,5%12,75% годо
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вых, что значительно ниже, чем для дру
гих категорий заёмщиков. Максималь
ная сумма предоставляемого участни
кам НИС ипотечного кредита находит
ся на уровне 2,22,35 млн рублей, что с
учётом накоплений позволяет участни
ку без добавления собственных средств
приобрести жильё стоимостью 33,2
млн рублей в любом регионе России.
Сегодня в зоне ответственности
Владивостокского филиала ФГКУ
«Росвоенипотека» работает семь
организаций, предоставляющих кре
диты участникам НИС: Газпромбанк,
СвязьБанк, Мособлбанк, ВТБ24,
Примсоцбанк, Россельхозбанк, Даль
невосточный ипотечный центр.
По всем вопросам, связанным с
функционированием системы, воен
нослужащие могут обратиться во Вла
дивостокский филиал ФГКУ «Росвое
нипотека», расположенный по адресу:
690100, Приморский край, г. Владиво
сток, ул. Верхнепортовая, д. 12 «в»,
тел. 8(423)2216716 (запросить со
единить с номером 356687). Полная
актуальная информация о функциони
ровании системы представлена на
официальном сайте ФГКУ «Росвоени
потека» rosvoenipoteka.ru.

О.ДВОЕНКО,
заместитель руководителя
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».
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165 лет флагману
журналов России
Старейший российс
кий журнал «Морской
сборник» был создан
высочайшим указом им
ператора Николая I, и
его первый номер вы
шел в свет 27 (15) марта
1848 г.
Идею создания перио
дического издания пред
ложил выдающийся рос
сийский мореплаватель,
один из первооткрывате
лей Новой Земли адмирал
Ф.Литке. Авторами его
публикаций наряду с зас
луженными адмиралами
были и никому не извест
ные лейтенанты и мичма
ны. Журнал сразу полю
били на флоте, каждый
мог не только узнать в нём
много полезного и инте
ресного для себя, но и в
случае необходимости высказать
свои мысли, порой, кстати, весьма
смелые для того времени.
Постоянными читателями жур
нала были и руководители советс
кого государства. Известно, что
каждый номер «Морского сборни
ка» в обязательном порядке про
сматривали И.Сталин и Л.Бреж
нев.
Среди главных редакторов
журнала были знаменитые кругос
ветные мореплаватели братья
Иван и Николай Зелёные, воспи
танник адмирала П.Нахимова
Р.Скаловский, герой Синопа и
первой обороны Севастополя
В.Мельницкий, известный мореп
лаватель В.Куприянов, боевые
офицеры Первой мировой В.Его
рьев и С.Лукашевич, известные
флотоводцы Великой Отечествен
ной адмиралы В.Алафузов,
Ю.Пантелеев, И.Елисеев, Герой
Советского Союза легендарный
подводник, командир гвардейс
кой подводной лодки С56 вице
адмирал Г.Щедрин, известные
подводники послевоенного атом
ного и ракетного флота контрад
миралы В.Дыгало, А.Пушкин,
Г.Агафонов.
Корреспонденты «Морского
сборника» участвовали во всех
без исключения морских войнах,
которые вела Россия начиная с
Крымской кампании 18531856 гг.:
Синопское сражение и бастионы
Севастополя, ПортАртур и Цуси

ма, Первая мировая, Гражданская
и Великая Отечественная. За всё
это время ни один из корреспон
дентов не погиб. Трагедия про
изошла на, казалось бы, самой су
хопутной войне  во время боевых
действий в Чечне в декабре 1999 г.
Тогда в командировку в части мор
ской пехоты выехал редактор от
дела боевой подготовки капитан
1 ранга А.Лоскутов и там погиб…
Воинский и офицерский подвиг
Александра Лоскутова  ещё одна
героическая страница истории
журнала.
Сегодня в редакции работают
те, кто вместе с ним выстоял в труд
ные 90е, те, кто остался верен
«Морскому сборнику». Среди них
заместитель главного редактора
капитан 1 ранга С.Лукашов, извест
ный писательмаринист капитан
1 ранга В.Шигин, сотрудники С.Ко
маров, И.Марченко, И.Чефонов,
В.Алдакушкин, Р.Люткус, С.Бала
кин, С.Носова, В.Козлов, Л.Смуры
гина, Е.Гундарова, Н.Хренова, биб
лиотекарь Е.Кошкина. На всех фло
тах, Каспийской флотилии и в Ле
нинградской ВМБ работают наши
собственные корреспонденты. Сре
ди них такие энтузиасты своего
дела, как капитан 1 ранга запаса
Н.Литковец, капитан 2 ранга
А.Яковлев, подполковник С.Петро
вич, служащая Т.Жаднова.

Главный редактор
капитан 1 ранга В.ОСТАПЕНКО.
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