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В военном комиссариате Приморского края состоялась прессконференция,
посвящённая началу весеннего призыва в Вооружённые Силы

В соединении надводных
кораблей, которым командует
капитан 1 ранга Андрей Кры
лов, прошли итоговые занятия
по общественногосударствен
ной подготовке в группах моря
ков, служащих по призыву и по
контракту. Они показали высо
кую организацию слушателей и
хорошее знание изученного ма
териала.
Так, в подразделениях, кото
рыми командуют гвардии капитан
3 ранга Андрей Борщёв и капитан
3 ранга Александр Мурашкин, уве
ренно отвечали на все поставлен
ные вопросы старшины и матросы
во всех учебных группах.
Командование соединения, ру
ководители групп гвардии капита
ны 3 ранга В. Ткаченко, А. Попов,
капитаны 3 ранга С. Удовиченко и
А. Григораш ответственно подо
шли к организации занятий. Во
всех группах имелись наглядные
пособия, политические карты мира
и России, выставка литературы.
Лучшее знание изученного ма
териала показали главный стар
шина контрактной службы Иван
Мангалов, старшины 2 статьи кон
трактной службы Юрий Пустова
лов, Владислав Рудаков, гвардии
старшина 2 статьи Андрей Кокша
ров, матросы контрактной служ
бы Александр Бушуев, Эдуард Уг
лов, гвардии матрос контрактной
службы Андрей Иванов.
Проверяющий офицер отдела
по работе с личным составом ТОФ
капитан 2 ранга Фёдор Востриков
отметил, что итоговые занятия по
общественногосударственной
подготовке прошли конструктивно.
В ходе их проведения использова
лись наглядные и методические по
собия, технические средства обу
чения, слушатели обращались к
своим конспектам и политическим
картам мира и России. Отмечена и
хорошая посещаемость занятий,
несмотря на множество вахт, де
журств и нарядов у моряковнад
водников. Однако, по мнению ка
питана 2 ранга Ф. Вострикова, у
некоторых руководителей занятий
недостаточно полно были пред
ставлены методические материа
лы, а также отмечена невысокая
активность слушателей из числа
военнослужащих по призыву. В
целом же в организации занятий
по общественногосударственной
подготовке старшин и матросов со
единения чувствуется серьёзный и
основательный подход.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Память

ЖДУТ ИХ АРМИЯ И ФЛОТ
На вопросы журналистов отвечали
участники прессконференции: недав
но назначенный на должность военный
комиссар Приморского края С.Сливин
ский, начальник отдела подготовки,
призыва и набора граждан на воен
ную службу Н.Яшин, председатель во
енноврачебной комиссии Приморско
го края А.Иванова.

Было отмечено, что весной этого
года предстоит призвать в ряды Воо
ружённых Сил с территории Примор
ского края 2 800 человек. Нынешняя
призывная кампания будет проходить
в условиях реализации Указа Прези
дента РФ о ежегодном, не менее чем
на 50 тысяч человек, поэтапном уве
личении численности граждан, прохо
дящих военную службу по контракту.
В связи с этим соответственно плани
руется ежегодное уменьшение коли
чества военнослужащих по призыву.
(Для сравнения: весной прошлого
года в ряды Вооружённых Сил было
призвано 3300 человек из Приморс
кого края).
Как отметил Николай Яшин, со
гласно плану отправки в войска боль
шая часть призывников (64%) будет
служить в Приморском крае, 20%  в
Хабаровском крае, остальные  в рай
онах Комсомольскана Амуре, Улан
Удэ, Анадыря, Камчатки. Пятая часть
всех призывников будет направлена в
учебные подразделения.
Несмотря на то, что призваны на
военную службу будут 2 800 примор
цев, прибыть по повестке в военкомат
должны будут 12 тысяч молодых лю
дей, подлежащих призыву и состоя
щих на воинском учёте. Это необхо
димо для того, чтобы каждый из них
определил свой статус: подлежит ли
призыву, годен ли по состоянию здо
ровья для службы, имеет ли предус
мотренное законом право на отсроч
ку и т.д.
 Что касается здоровья призывни
ков,  отметила в своём выступлении
Алла Иванова,  хотелось бы коротко
остановиться на итогах минувшего
призыва. Произошёл ряд небольших
положительных изменений. Вырос по
краю показатель годности к военной
службе на 0,6%. Надо отметить, что
по округу он выше только в Камчатс
ком крае. На полтора процента сни
зилось количество людей, нуждаю

щихся в допол
нительном ме
дицинском об
следовании.
Далее Алла
Александровна
подробно оста
новилась на
структуре забо
леваний при
зывников. Тен
денция пре
жняя: на первом месте  заболевания
костномышечной системы. Среди
них плоскостопие и сколиоз занима
ют около половины костномышечной
патологии. На втором месте  психи
ческие расстройства, куда входит и
наркомания. Среди этой патологии
группы заболеваний умственная от
сталость занимает 64% (в 2011 году
было 58%).

Третье место в структуре заболе
ваний занимает терапевтическая па
тология. На протяжении ряда лет ли
дирует гипертоническая болезнь, а
вот число больных бронхиальной ас
тмой немного снизилось. В целом же
цифры остаются на прежнем уровне.
Получивших освобождение и отсроч
ку от призыва в общей массе людей,
которые приходят на медосвидетель

НАША СПРАВКА
Родился Сергей Петрович СЛИВИНСКИЙ в г. СпасскеДальнем
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поступил в Уссурийское суворовское военное училище. Затем
продолжил обучение в Дальневосточном высшем общевойско
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чил Военную академию имени М.В.Фрунзе. С 1998 по 2008 год
служил на Тихоокеанском флоте на командных должностях. Пол
ковник запаса. Закончил службу начальником штаба  заместите
лем начальника береговых войск ТОФ.
Учащается, к сожалению, употреб
ление так называемых тяжёлых нар
котиков, и в связи с этим идёт более
быстрое поражение различных орга
нов и систем. Поэтому освобождение
от призыва молодые люди получают
по гепатитам, заболеваниям сердеч
нососудистой системы и даже по за
болеваниям кожи.

ствование, в крае менее 30 процен
тов, и это неплохой показатель.
Попрежнему существует пробле
ма уклонения от воинской службы.
Отвечая на вопросы журналистов, во
енный комиссар края Сергей Сливин
ский подчеркнул, что работа в этом
плане ведётся совместно с краевой
администрацией, прокуратурой, след

ственным управлением, органами по
лиции.
В Приморском крае около 5 тысяч
человек, уклоняющихся от военной
службы. Но в последнее время, как
отметил Николай Яшин, наблюдается
интересная тенденция: всё больше
студентов, которые проучились год
два в высшем учебном заведении,
приходят в военкомат с просьбой при
звать их на службу, то есть отказыва
ются от законной отсрочки на период
обучения. Таких в прошлом году было
более 100 человек в каждом призыве.
Объясняют они это тем, что планиру
ют свою жизнь на длительную перс
пективу, задумываясь всерьёз о том,
где будут работать после вуза. Зачас
тую выпускник пишет диплом и зара
нее подыскивает место работы. И там
его ждут сразу после выпуска, со све
жими знаниями, а не через год. По
этому юноши стремятся отслужить
пораньше. И число таких молодых
людей растёт.
В заключение прессконференции
было отмечено, что из года в год ра
ботают с высоким качеством и успеш
но выполняют план в период призыв
ной кампании сотрудники отделений
призыва в отделах военного комисса
риата Приморского края по Чернигов
скому району, СпасскуДальнему,
Партизанску.

В администрации Владивостока
определены и подготовлены мероп
риятия к 9 Мая. В этом году торже
ственные и праздничные мероприятия
начнутся 6 мая. По заданию главы го
рода заранее была проделана огром
ная подготовительная работа. В этом
году Игорь Пушкарёв распорядился
организовать более масштабное и
красочное празднование Дня Побе
ды. Глава города поставил задачу при
влечь к участию в праздновании как
можно больше горожан, а для вете
ранов  создать уютную атмосферу, в
которой никто бы из них не устал, по
лучил приятные впечатления, с удо
вольствием вспомнил молодость.
«Администрацией города серьёз
ные мероприятия готовятся не за
день или два, подготовка начинается
загодя,  подчеркнула заместитель
главы администрации Владивостока
Елена Щёголева.  9 Мая  святой для
всех праздник, при подготовке ме
роприятий чувствуется особая ответ
ственность перед ветеранами. Поэто
му по поручению главы города мы
начали подготовку практически сра
зу после проведения новогодних
праздников. Разработали концепцию
и продумали мероприятия. Провели
несколько встреч, консультаций с
председателем совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Влади
востока Яковом Каном, с руководи
телями районных советов».
В администрации города было
проведено несколько расширенных
заседаний организационных комите
тов, на которых присутствовали за
меститель командующего Тихооке
анским флотом по работе с личным
составом капитан 1 ранга Анатолий
Зелинский, председатель городско
го совета ветеранов Яков Кан, пред
ставители правоохранительных орга
нов, специалисты администрации.
«Прежде всего были отработаны
те мероприятия, которые стали ви

зитной карточкой Владивостока, 
это мероприятия, проводимые со
вместно с Тихоокеанским флотом, 
сказала Елена Щёголева.  Это тра
диционное возложение гирлянды к
Вечному огню мемориала «Боевая
слава Тихоокеанского флота» и па
рад войск Владивостокского гарни
зона. Глава города Игорь Пушка
рёв поставил задачу вовлечь в под
готовку и проведение мероприятий
как можно больше жителей Влади
востока, дать возможность горожа
нам поблагодарить ветеранов. По
этому с 6 по 8 мая горожан ждёт мно
жество мероприятий. Например, все
желающие смогут записать видео
поздравления для ветеранов, кото
рые будут транслироваться на улич
ных городских экранах и на экранах
в салонах общественного транспор
та. Горожане смогут принять участие
9 Мая в торжественном шествии по
центральной улице Владивостока. В
нескольких скверах духовые оркест
ры будут играть мелодии военных
лет, для воссоздания атмосферы тех
лет молодые люди будут одеты в во
енную форму».
Кроме того, к Дню Победы глава
города распорядился приготовить
для участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны, помимо
поздравлений, денежные подарки.
Так, 1180 участников и инвалидов
войны получат от мэра поздрави
тельные открытки и по 3 тысячи руб
лей. На следующей неделе глава го
рода Игорь Пушкарёв намерен лич
но провести оргкомитет по празд
нованию 9 Мая, на котором пред
ставители Тихоокеанского флота,
ветеранских организаций и специа
листы администрации города доло
жат о готовности к торжественному
параду Победы и ряду других ме
роприятий, в том числе совершенно
новых для Владивостока.

Прессслужба
администрации г. Владивостока.
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На днях командующий Тихоо
кеанским флотом вицеадмирал
Сергей Авакянц встретился с гла
вой городского округа ЗАТО город
Фокино Сергеем Терентьевым.
Во встрече приняли участие за
меститель председателя Думы го
родского округа Александр Бара
нов и председатель городского ко
митета ветеранов Вооружённых Сил
капитан 1 ранга в отставке Вячеслав
Островский.
На встрече были обсуждены воп
росы, связанные с базированием ко
раблей и частей ТОФ на территории
городского округа ЗАТО город Фо
кино и в заливе Стрелок, обеспече

нием жильём военнослужащих этих
кораблей и частей, а также с имею
щимися проблемами в ходе пере
дачи земель Министерства оборо
ны в границах городского округа.
Командующий ТОФ дал конкрет
ные указания ответственным лицам
по решению поставленных вопро
сов. В состоявшейся беседе вице
адмирал С.Авакянц выразил благо
дарность ветеранам города Фоки
но за активную работу по воспита
нию личного состава ТОФ на геро
ических традициях Российского
ВоенноМорского Флота.

Соб. инф.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ЗНАМЕНОСЕЦ ФЛОТСКОЙ СЛАВЫ
13 апреля  день памят
и выдающегося учёного, замеча
памяти
тельного флотоводца адмирала Степана Осиповича Ма
карова. Именно в этот апрельский день 1904 года он тра
гически погиб на броненосце «Петропавловск». Вместе с
ним в морскую пучину ушли известный российский худож
никбаталист Василий Верещагин и около 650 офицеров,
матросов и нижних чинов.
Именами великого сына России названы 17 географи
ческих объектов на ТТихом
ихом океане, в Арктике и Антаркти
де, корабли и суда, ТТихоокеанский
ихоокеанский военноморской ин
ститут во Владивостоке, Морская академия в СанктПетер
бурге. В Кронштадте, Владивостоке (на снимке) и Никола
еве ему поставили памятники.
Широте научных интересов Мака
рова не было границ. Один из его тру
дов мне и моим однокашникам дове
лось штудировать в стенах Высшего
военноморского инженерного учи
лища имени В. И. Ленина. Степан Оси
пович впервые разработал основные
принципы обеспечения непотопляе
мости кораблей. С неукротимой энер
гией он добился того, чтобы его уче
ние нашло применение на практике.
По таблицам непотопляемости Ма
карова мы решали задачи, чтобы ос
тавить на плаву повреждённый ко
рабль. И убеждались в действенности
предложенных им методов на маке
тах судов в бассейне.
На лекциях мы познакомились с
ещё одним уникальным трудом 
«Рассуждения по вопросам морской
тактики». Он стал крупным событием
в отечественном ВМФ и отозвался

похвальным резонансом на иностран
ных флотах.
«Беспокойный адмирал», как его
называли современники, был незау
рядной личностью. Он придавал осо
бое значение изучению и освоению
Арктики. Под его руководством и при
личном участии был спроектирован и
построен арктический ледокол «Ер
мак». Поэтому не зря Макарова счи
тают отцом ледокольного флота.
Трудно даже перечислить научные
открытия, которые совершил Степан
Осипович. За исследования в области
океанологии он был дважды удосто
ен премии Петербургской академии
наук.
Но всегда Макаров оставался во
енным человеком, и его усилия шли
на развитие средств и способов борь
бы на море. Он осуществил первую в
мире торпедную атаку, в результате

чего был потоплен турецкий военный
пароход «Итинбах». Положил начало
развитию нового класса кораблей 
миноносцев, которые были признаны
во всём мире.
Адмирал любил флот, и его на
флоте любили. Вот один эпизод при
знания, который донесла до нас исто
рия.
Утром 24 февраля 1904 года над
ПортАртуром прокатилось громовое
«Ура!» Так экипажи российских ко
раблей встречали нового командую
щего.
Но недолго пришлось ему коман
довать. Судьба уготовила Степану Оси
повичу скоропостижную кончину. Пе
чать всего мира откликнулась на ги
бель Макарова. Даже японцы, против
ники в тогдашней войне, свидетель
ствовали, что он «привёл в порядок
избитую и расстрелянную эскадру,
поднял военный дух, водворил дисцип
лину и от всего сердца и не жалея сил
старался восстановить честь флота».
В своём фундаментальном труде
прославленный адмирал оставил для
потомков вечный завет: «Помни вой
ну». Мы помним это и стараемся не
уклонно следовать его мудрому на
ставлению.
Беззаветная преданность Отече
ству патриота земли русской всегда
будет для нас ярким примером слу
жения воинскому долгу.

Подготовил Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

‚Í ËÁÚÏ¯¸˝˜‰ ˆÈÏÁÍ‰
Два отряда кораблей Тихооке
анского флота под командовани
ем контрадмиралов Вадима Ку
литя и Владимира Вдовенко про
вели церемонию встречи в
ЮжноКитайском море.
9й отряд кораблей ТОФ, следу
ющий в Индийский океан для выпол
нения поставленных задач, встре
тился с 8м отрядом, который после
завершения антипиратской вахты в
Аденском заливе держит курс к род
ным берегам.
Командование двух отрядов
провело совещание, в ходе которо
го обменялось необходимой опера
тивной информацией, а экипажи ко
раблей получили короткую пере
дышку.
В завершение встречи экипажи
кораблей и судов поприветствовали
друг друга на встречных курсах, пос
ле чего 9й отряд кораблей ТОФ
приступил к форсированию Малак
кского пролива, который является
воротами в Индийский океан.
Находясь с визитом в Малайзии,
моряки 8го отряда побывали на ос
трове Пенанг, где почтили память
русских моряков с крейсера «Жем
чуг», погибших в годы Первой миро
вой войны. В ходе памятной цере
монии российская делегация возло

жила венки и цветы к монументу на
могиле героев.
Восьмой отряд кораблей ТОФ в
ходе выполнения поставленных за
дач и в рамках международной дея
тельности совершил заход в порт
Мумбай и принял участие в совмест
ном российскоиндийском учении.
Кроме того, с целью пополнения за
пасов отряд побывал в иранском
порту БандарэАббас.
В феврале большой противоло
дочный корабль «Маршал Шапош
ников» посетил Республику Сей
шельские Острова и впервые в исто
рии России зашёл с деловым визи
том в порт ДарэсСалам Объеди
нённой Республики Танзания, где
провёл показное антипиратское уче
ние для танзанийских коллег.
В целях демонстрации Андреев
ского флага российские корабли
зашли с визитом на малайский ост
ров Лангкави, где приняли участие в
работе международной выставки
техники и вооружения «Лима
2013».
Последней точкой захода кораб
лей ТОФ с 14 по 18 апреля станет
южнокорейский порт Пусан.

Прессслужба
Восточного военного округа.

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

19 апреля 1943 года был образован Особый отдел контрразведки «Смерш»
Каждое утро начинается для него с гимнастики. Привычка с юно
силу,, терпение и це
сти позволила вырабатывать выносливость и силу
леустремлённость. И сейчас помогает поддерживать физическую
форму
форму,, бодрость духа, хорошее настроение. Сергей Девятисиль
ный встречает свою 96ю весну
весну.. С приходом тёплых дней он снова
устремится на свой любимый корт на станции Санаторной.
Как обычно, загодя выйдет Сергей
Иванович из своего дома, спустится к
вокзалу. В электричке выберет мес
течко возле окна. Он любит Владиво
сток, за долгие годы службы и работы
ставший ему родным. Любит его ули
цы и причалы, живописные пригород
ные места.
Путь недолгий, но всякий раз, ког
да он наблюдает картинки приморс
кой природы, память уносит его со
всем в другие края. Родился в селе
Орелька Лозовского района Харьков
ской области. Рано потеряв отца, бы
стро повзрослел и вместе с братом
стал поддержкой и опорой матери.
Учиться Сергей любил и с лёгкос
тью поступил в Ленинградский авто
дорожный институт. И быть бы ему,
по семейной традиции, инженером,
если бы не случай.
Заканчивались тридцатые годы ми
нувшего столетия. Тревожное предво
енное время. Однажды в студенчес
кую аудиторию вошли двое военных.
Обратившись к ребятам, предложили
учёбу в школе НКВД. Сергей согла
сился.
Уже через год получил назначение
в Особый отдел НКВД 55й авиацион
ной бригады, базировавшейся на
аэродроме в городе Старая Русса. В
должности старшего оперуполномо
ченного 44го отдельного бомбарди
ровочного полка молодой чекист про
работал три года. Увлечённость
спортом, самодисциплина и любозна
тельность привели Сергея в эти годы в
тренажёрный зал, где отрабатывались
навыки стрельбы. Своими успехами в
стрельбе оперуполномоченный очень
скоро расположил к себе весь кол
лектив лётного состава полка. Благо
даря этим качествам он даже участво
вал как бортовой стрелок в групповом
полёте во время финской войны.
С первых дней Великой Отече
ственной его авиаполк бомбил немец

Спорт

кие войска, наступавшие на Псковс
ком направлении. А уже к осени 1941
года был переведён в блокадный Ле
нинград. Для чекиста Девятисильного
это была непростая и опасная работа.
Он входил в состав опергрупп, осуще
ствлявших ночные рейды, выявляв
ших немецких агентов.
Ветеран вспоминает операцию по
раскрытию фашистской резидентуры.
Девять дней пришлось вести наблю
дение за домом, в котором, по пред
положению Девятисильного, собира
лись завербованные из числа бывших
военнопленных русской армии. Опе
рация завершилась успешно, вражес
кая группа была раскрыта.
Все годы войны он был на передо
вой. Старший оперуполномоченный 2
й смешанной авиадивизии на Ленинг
радском фронте, начальник Особого
отдела НКВД 14й воздушнодесант
ной бригады Московского военного
округа, старший уполномоченный
Особого отдела НКВД 3го истреби
тельного авиакорпуса СевероКавказ
ского фронта. Весь послужной путь
чекиста Девятисильного сопровож
дался безупречной службой, успешно
проведёнными операциями и государ
ственными наградами. Его грудь укра
шают ордена Отечественной войны I и
II степени, медали «За оборону Ленин
града», «За оборону Кавказа», «За
взятие Берлина», «За Победу над Гер
манией», «За боевые заслуги».
Всегда среди бойцов, в центре со
бытий и боевых действий, он находил
таким образом многие разгадки не
простых вопросов военного времени.
В 1942 году пришлось служить в Мос
кве в воздушнодесантной бригаде.
Перед отправкой на фронт все бойцы
отрабатывали прыжки с парашютом.
Вместе с ними прыгал и чекист Девя
тисильный.
Врождённая внимательность с го
дами переросла в профессиональную

Удачно стартовали флотские спортсмены в этом году,
есть первые победы и отличные результаты

Кроме того, в этом году они снова
стали чемпионами России по морскому
многоборью.
Вот уже много лет подряд нет рав
ных тихоокеанским атлетам среди сбор
ных команд округов, флотов и военных
учебных заведений в этом виде спорта.
В этом огромная заслуга их талантливо
го тренера старшего мичмана запаса
Дмитрия Перепелицы.

***
Старшина 2 статьи контрактной
службы Гусейн Изамутдинов стал брон
зовым призёром чемпионата России по
самбо.
Теперь он войдёт в состав сборной
России и начнёт подготовку к чемпиона
ту Европы и этапам Кубка мира.
На днях ему присвоили звание мас
тера спорта международного класса за
победу в 2011 году на Кубке мира по
самбо.

***

В этом году впервые проводился чем
пионат Вооружённых Сил по зимнему
горному троеборью. Тихоокеанцы стар
ший мичман Сергей Кадников, старши
на 1 статьи контрактной службы Алек
сандр Рогожников, сержант контракт
ной службы Антон Клюшник и капитан
лейтенант Олег Окунев стали единствен

ными представителями ВоенноМорско
го Флота на состязаниях.
Соревнования состояли из трёх эта
пов. Первый  «вертикальный километр»
брал старт с высоты 2300 метров над
уровнем моря. Участникам необходимо
было пройти дистанцию, используя спе
циальное снаряжение, на лыжах, в аль
пинистских ботинках и «кошках», потом
подняться по натянутым верёвкам.
На следующем этапе нужно было со
вершить восхождение и спуститься с
горы на лыжах, выполняя стрелковые
упражнения.
В заключение участникам предстоя
ло покорить двухступенчатый водопад
высотой 25 метров с помощью альпини
стских «кошек» и двух ледорубов. Стар
шина 1 статьи контрактной службы
Александр Рогожников стал вторым
здесь, несмотря на то, что наши спорт
смены впервые столкнулись с такой тех
никой восхождения.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

НА СНИМКАХ: командапобедитель
ница; старшина 2 статьи контрактной
службы Гусейн ИЗАМУТДИНОВ; старший
мичман Сергей КАДНИКОВ.
Фото автора и Владислава ДУБИНЫ.
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Гудкова, кадрового чекиста, настоя
щего руководителя.
Здесь закончилась карьера чекис
та Девятисильного. Но, в точности со
ответствуя своей фамилии, Сергей
Иванович и не думал уходить на по
кой. Уйдя в запас, более тридцати лет
плавал первым помощником капитана
на судах Дальневосточного морского
пароходства. Трудно себе предста
вить, но восьмидесятилетний моряк
легко проходил медкомиссию и до
пускался к работе в море.
 Я до 94 лет был молодой. Не ощу
щал возраста, не жаловался на па
мять, хорошо себя чувствовал, гово
рит Сергей Иванович.  Всегда зани
мался спортом, никогда не увлекался
спиртным, не курил. И с удовольстви
ем трудился.
Морские походы открыли весь
мир, подарили незабываемые встречи
с известными учёными, специалиста
ми в разных областях, русскими эмиг
рантами. Он побывал в Канаде, США,
Австралии, Японии. И конечно, все
гда оставался чекистом, оказывал по
мощь органам государственной безо
пасности.
Воспоминания Сергея Девятисиль
ного, кадрового чекиста и кадрового
моряка, преданно служившего свое
му Отечеству и в грозные годы войны,
и в мирное время, безусловно, явля
ются образцом чести и достоинства.
История его жизни может вполне зас
луженно стать основой большого ро
мана или художественного фильма. В
его судьбе отразилась целая эпоха
нашей страны, эпоха борьбы и сози
дания.
… Ветеран мягкой улыбкой встре
чает весеннее утро и, радуясь тёплым
солнечным лучам, скромный и неза
меченный, спешит на электричку. Его
ждут на корте. И хотя, как он сам го
ворит, все там молодые, он не сдаёт
ся. И в весьма солидном возрасте де
лает в большом теннисе немалые ус
пехи.
Хочется с благодарностью покло
ниться ему и с восхищением восклик
нуть:
 Так держать! Здоровья вам, Сер
гей Иванович!

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

«ТРОПА РАЗВЕДЧИКА»

Победные старты
нового сезона

Второй год сборная ТОФ одержива
ет победу на чемпионате Вооружённых
Сил РФ по морскому троеборью.
В командную награду высшей пробы
вложены усилия и личные достижения
каждого спортсмена. Например, матрос
контрактной службы Сергей Моисеев стал
серебряным призёром чемпионата. Гвар
дии матрос Александр Шибаев показал
лучшие результаты в стрельбе и плавании.

проницательность: он не упускал из
виду любую деталь. Годы работы стар
шим оперуполномоченным отдела
контрразведки «Смерш» 278й истре
бительной авиадивизии закалили
волю, выработали характер и лучшие
качества контрразведчика.
Школьное знание немецкого язы
ка явилось хорошим подспорьем в на
лаживании контактов с немецким на
селением. Контрразведчик сумел бла
годаря этим агентурным связям обес
печить захват одного из руководите
лей проекта ракет ФАУ1 и ФАУ2 и в
последующем доставить его в Москву.
Таких эпизодов в военной контрраз
ведке на территории послевоенной
Германии было немало. Вспоминая то
время, ветеран и сейчас уверен, что
особые отделы частей и соединений
сражались за победу наравне с теми,
кто был на передовой.
Находясь в одной из оперативных
групп в окрестностях Симферополя,
он участвовал в поимке немецкофа
шистских пособников, среди которых
значился некто Агроном. В ходе опе
рации удалось задержать многих, но

выйти на пользовавшегося наи
большим доверием немцев пре
дателя не удавалось. Уже в пос
ледний день перед отъездом
Сергей Иванович по своей ини
циативе зашёл в облсовет поин
тересоваться обстановкой в об
ласти. Случайно услышал, что
Агроном вернулся. Немедля от
правился по месту его житель
ства. Оперативно задержанный
действительно оказался тем са
мым немецким пособником.
…Наши войска теснили вра
га всё дальше на запад. В марте
1945 года Девятисильный был
откомандирован в аппарат Осо
бого отдела фронта. Но каби
нетная работа оказалась не для
него. Оперативник попросился
на фронт и вскоре отбыл в Осо
бый отдел 260й стрелковой ди
визии, с которой дошёл до Бер
лина. Но война для Сергея Ива
новича закончилась только в
марте 1946 года, когда он был
переведён из группы оккупаци
онных войск в Германии снача
ла в Киевский военный округ, а
затем на Тихоокеанский флот.
Во Владивостоке майор контрраз
ведки служил сначала старшим опе
руполномоченным отдела контрраз
ведки МГБ учебного отряда 5го воен
номорского флота, а затем  замес
тителем начальника отделения отде
ла контрразведки МГБ по 5му воен
номорскому флоту. В те годы ему до
велось поработать и в должности
старшего оперуполномоченного 1го
отделения управления контрразведки
Тихоокеанского флота.
Фронтовому контрразведчику,
прошедшему суровую военную шко
лу, приходилось в совершенно иных
обстоятельствах налаживать опера
тивную работу. Многое вспоминает
ся Сергею Ивановичу. Новая специ
фика, незнакомый регион. Но в доб
рой памяти остались имена тех, с кем
после жестокой войны здесь, на
Дальнем Востоке, приходилось стро
ить мирную жизнь. Настоящих про
фессионалов, преданных своему
делу, служению Отчизне контрраз
ведчиков. И особенно  начальника
управления генералмайора Ивана

Так назывался открытый чемпионат соединения морской пехоты
по горному двоеборью, который впервые проводился на ТОФ

По словам одного из организато
ров соревнований заместителя коман
дира соединения по физподготовке 
начальника физической подготовки
майора Михаила Михайлова, тихооке
анцы неоднократно принимали учас
тие в подобных чемпионатах ВС РФ,
но опыта проведения таких состяза
ний на своей базе до сей поры не
было. Какието идеи позаимствовали,
но многое придумали сами.
Одна из таких идей  стрелять по
ярким воздушным шарам, прикреп
лённым к каждой мишени по четыре
штуки. Никогда полигон морской пе
хоты не выглядел так празднично!
Попасть, кстати, в воздушный шар,
хаотично болтающийся на ветру, ока
залось не всем по плечу.
Но обо всём по порядку. На первом
этапе шесть участников, вооружённых
автоматами, стартовали в рай
он стрельбища. Бежать при
шлось по грунтовой дороге,
гдето каменистой, а коегде
покрытой льдом, но это было
под гору. По легенде, спорт
смен, добегая до стрельбища,
сразу принимал бой и должен
был поразить четыре цели  те
самые воздушные шары.
Тут стала понятна задумка
организаторов, попадание
было заметным и бесспорным.
За уцелевшие цели стрелкам
назначались штрафные сто
метровые круги, опять же по
каменистой дороге. Лишь после этого
они возвращались к старту, но теперь
бежать нужно было в гору. Без
штрафных кругов дистанция состав
ляла три километра.
Одним из первых, поразив все
цели, финишировал начальник отде
ления боевой подготовки соединения
морской пехоты майор Дмитрий Ат
рахимович.
Хороший результат показал и ка
питан 3 ранга Александр Прийма. Его
не раз приходилось видеть на сорев
нованиях. Он неоднократно занимал
призовые места на состязаниях по
плаванию, стрельбе из пневматичес
кого пистолета, но особенно ему нра
вится прикладная стрельба. Кроме
того, офицер не оставляет трениров
ки по рукопашному бою и не менее
двух раз в неделю уделяет внимание
общеразвивающим упражнениям.
При подведении окончательных
итогов оказалось, что капитан 3 ранга
Александр Прийма взял бронзовую
награду, а майор Дмитрий Атрахимо
вич, уступив ему несколько секунд,
стал четвёртым.

В подготовке второго этапа сорев
нований спортивному комитету фло
та помогали представители федера
ции альпинизма и скалолазания При
морского края. Трасса была насыще
на разнообразными элементами и
альпинистской, и огневой подготов
ки.
Лучшее время здесь показал се
ребряный призер чемпионата матрос
контрактной службы Анатолий Була
тов. Проследим его маршрут. Старто
вал Анатолий из положения «лёжа»
после того, как присоединил магазин
к автомату. Преодолев возвышен
ность по просёлочной дороге, он под
нялся по бетонной лестнице, после
этого ему пришлось бежать по пере
сечённой местности до первого огне
вого рубежа. Поразив условного про
тивника  две мишени, Анатолий, по

замыслу организаторов, поднимал
боезапас весом в 24 килограмма на
высоту около 20 метров, а потом ак
куратно опускал его на место.
После этого он бежал к месту но
вого задания, где по страховочному
тросу спускался сначала по склону, а
потом по бетонной стене. Преодолев
это препятствие, он вновь встретился
с группой противника. Расстреляв их
изза укрытия, Александр бросил ды
мовую шашку, чтобы под белооран
жевой завесой преодолеть «сухое
русло». Перепрыгивая с камня на ка
мень, тихоокеанец добрался до раз
рушенного моста, успешно прошёл по
нему, следуя к новым препятствиям.
На очередном подъёме матрос
контрактной службы А.Булатов
встречает засаду и начинает отстре
ливаться, пытаясь скрыться за разру
шенной стеной, выпрыгивает из окна.
Теперь ему надо поразить вражес
кий окоп тремя гранатами. На первый
взгляд, ничего сложного. Но окоп на
ходится на возвышенности около 25
метров, и кидать гранату необходимо
не по привычной прямой, а под углом
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50 градусов. Не все военнослужащие
справились с этой задачей.
…Анатолий снова бежит
вперёд, поднявшись по
склону, ловко проходит тра
версом по скале и спортив
ным способом спускается
вниз. Вот уже он идёт по ка
чающемуся бревну, причём
спрыгнуть с него надо за оп
ределённую линию, ведь за
нарушение условий начис
ляются штрафные баллы.
Затем проходит по «бабоч
ке»  это два троса, натяну
тые параллельно между
двух деревьев, скреплённые
посередине карабином.
И вот последнее испытание: воен
нослужащий забирается на дерево,
чтобы по навесной переправе спус
титься с другой стороны дороги. Всё!
Теперь что есть духу на финиш, вот
только сил уже мало, а дорога  не
скатерть: то ямы, по завал из брёвен.
Но вот долгожданный финиш, судья
останавливает секундомер.
Чемпионский титул завоевал стар
ший лейтенант Виктор Подкользин.
Все победители будут представ
лять сборную Тихоокеанского флота
на первенстве Вооружённых Сил РФ
по этому виду спорта.
Присутствующий на соревновании
старший инспектор управления физи
ческой подготовки Вооружённых Сил
РФ полковник Геннадий Солдатов
сказал, что его порадовали результа
ты и организация мероприятия, и по
обещал, что вынесет на рассмотрение
вопрос о введении на флоте должно
стей инструкторов по горной подго
товке.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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ТИХООКЕАНСКИЙ ВОЯЖ
ПИСАТЕЛЯПОДВОДНИКА
Недавно на ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте по приглашению Вла
дивостокского морского собрания побывал популярный
писательмаринист и ветеран подводного флота Александр
Покровский, чьими произведениями, такими, как «...Рас
стрелять!», «Бортовой журнал», «72 метра», и другими,
зачитывается не одно поколение военных моряков.
Визит писателя начался с посе
щения учебного военного центра
ДВФУ. Председатель Владивос
токского морского собрания
контрадмирал запаса Владимир
Бураков показал гостю мемори
альный комплекс в память подвод
ников всех поколений, рассказал
об истории создания этого памят
ника, открытого к 100летию под
плава и представляющего собой
рубку некогда действующей суб
марины, ознакомил с богатой экс
позицией, представленной в проч
ном корпусе мемориала и освеща
ющей разные этапы истории под
плава.
Затем В.Бураков, преподавате
ли центра и ветераны подводного
флота пригласили А.Покровского
в каюткомпанию, расположенную
прямо на борту мемориала, где
был организован «круглый стол».
В тёплой беседе ветераны подпла
ва, среди которых были и в недав
нем прошлом командиры атомо
ходов, вспоминали свою офицер
скую службу, сослуживцев, обсу
дили нынешнее положение дел на
флоте, задачи, решаемые их пре
емниками.
Зашёл разговор и о волнующих
ветеранов проблемах. Так, косну
лись процесса по происшествию
на подводной лодке «Нерпа». По
кровский рассказал, что прибыл
во Владивосток в частном поряд
ке, чтобы поприсутствовать на су
дебном заседании и как капитан 2
ранга запаса, и как ветеранпод
водник, и как специалистхимик,
чтобы морально поддержать под
водников, оказавшихся в сложной
ситуации.
В конце встречи собеседники
обменялись подарками. Тихооке
анцы преподнесли гостю флотс
кие сувениры, символику Влади
востокского морского собрания и
«визитные карточки» Дальнего
Востока  дары приморской тайги.
Александр Михайлович в свою
очередь презентовал участникам
встречи свои книги с дарственны
ми надписями и оставил запись в
Книге почётных посетителей. «До
рогие подводники Владивостока!
 написал А.Покровский.  Хоро
ший город, хорошие люди, удачи
вам, здоровья! И всем вашим на
чинаниям  широкую дорогу! Бе
регите наших людей  наше глав
ное достояние!»
Также Александр Михайлович
посетил мемориальный комплекс
«Боевая слава ТОФ», побывал с
экскурсией на борту легендарной
подводной лодки С56, возложил
цветы к Вечному огню.
На Корабельной набережной
флотский писатель оказался в
центре внимания. Многие ветера
ны флота и действующие военнос
лужащие его узнавали, подходи
ли пожать руку или просто пооб
щаться, выразить признатель
ность в том, что его произведения,
искрящие юмором, поднимали дух
многим морякам в дальних похо
дах. Рассказывали, как читали его
произведения ещё в «самиздате»
 перепечатанными на пишущей
машинке, ещё до официального
их издания.
И конечно же, окружающие за
сыпали гостя вопросами. На наи
более часто задаваемые (откуда
взялись эти рассказы и как воз
никла идея их написания) Алек
сандр Михайлович ответил, что

вначале идеи их создания не
было. «Просто я всегда весёлые
истории из жизни флота расска
зывал в каюткомпании, они име
ли успех. Потом сослуживцы ска
зали: если ты их так рассказыва
ешь, возьми запиши... С 1983
года я начал их записывать, де
сять лет писал, получилось две
книги: «…Расстрелять» и «…Рас
стрелять2». Они производили
разное впечатление  комуто
нравились, комуто нет. Я к это
му нормально отношусь, всем
нравиться нельзя. Но определён
ной популярностью они всё же
пользуются, так как пережили не
одно переиздание и востребова
ны и сегодня».
 Здесь я как дома,  поделился
писатель впечатлением о Владиво
стоке.  Служба везде одинакова,
подводники везде братья, хоть на
Севере, хоть на Тихом океане, да
хоть на экваторе. Подводники все
гда были самой уважаемой частью
флота. День морякаподводника,
праздничные мероприятия остав
ляют хорошие чувства в душе.
Ведь подводники  это люди осо
бенные. Мне импонирует то, что
они все братья, все они равны чес
ти, равны между собой. Мы не ос
тавляем никого, никого не броса
ем  ни матросов, ни командиров,
ни экипаж. Это главное, это объе
диняет нас.
А днём раньше у Александра
Михайловича была встреча со сту
дентами ДВФУ. Около трёх часов
длилась увлекательная беседа пи
сателя с будущими журналистами
и издателями. Участники встречи
говорили о литературе, образова
нии, буднях морских офицеров,
книгах и кино.
 Я не знаю, какую лекцию дол
жен вам сегодня читать,  начал
своё выступление писатель, увидев
полную аудиторию студентовгу
манитариев.
Конечно, лекции в классичес
ком понимании не было. Просто
Покровский рассказывал о себе, о
том, как учился на радиохимика, о
годах службы на Северном флоте,
о двенадцати автономках на под
водном корабле и о том, как поз
же стал писателем.
Александр Михайлович расска
зал студентам, что, уходя в океан
на долгое время, много читал. Ох
ватил всё, что было в судовой биб
лиотеке. Например, девять томов
Белинского, язык которого очень
любит. Нравится ему и Гоголь, и
СалтыковЩедрин, и Лесков.
А на вопрос с подвохом буду
щих акул пера, кем он больше себя
ощущает  писателем или подвод
ником, Покровский, улыбнувшись,
ответил:
 Я хамелеон. Среди писателей
считаюсь подводником, среди под
водников  писателем.
Говоря о творческих перспекти
вах, писатель отметил, что, несмот
ря на серьёзный кризис, в котором
находится в настоящее время
книжная отрасль, в этом году дол
жна выйти очередная книга лите
ратурного проекта «Покровский и
братья».

С писателем встретился
Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: Александр ПО
КРОВСКИЙ на борту подводной
лодки С56.
Фото автора.
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