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посетили сотрудники российского
посольства на Кипре и члены их се
мей, в этот же день БПК был открыт
для жителей и гостей Лимасола, сре
ди которых было немало наших со
отечественников.
За период визита с 17 по 20 мая
для экипажей отряда кораблей
были организованы увольнения и
автобусные экскурсии по городу, во
время которых тихоокеанцы позна
комились с достопримечательностя
ми Лимасола.
20 мая российские корабли по
кинули гостеприимный Кипр и про
должили боевую службу в Среди
земном море.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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21 мая в гарнизонах, соеди
нениях и воинских частях Ти
хоокеанского флота отметили
282ю годовщину со дня его ос
нования.
Праздничные мероприятия во
Владивостоке начались с торже
ственного подъёма Государственно
го, Андреевского и стеньговых фла
гов расцвечивания на кораблях.
Во Владивостокском Доме
офицеров флота для военных мо
ряков и жителей города прошёл
праздничный концертпоздравле
ние «Дорога на флот».
На акватории Амурского зали
ва состоялись соревнования на
морских четырёх и шестивёсель
ных ялах на Кубок командующего
Тихоокеанским флотом.
А накануне дня рождения Ти
хоокеанского флота в местах дис
локации воинских частей и соеди
нений флота военные моряки воз
ложили цветы и венки к памятни
кам, мемориалам и воинским за
хоронениям, закреплённым за во
инскими частями.
Особенностью базирования
сил Тихоокеанского флота явля
ется их расположение вдоль побе
режья двух морей, в нескольких
климатических зонах. То есть, ког
да на южной оконечности Примор
ского края уже властвует лето, на
сопках Камчатки ещё лежит снег.
Если говорить о деятельности
Тихоокеанского флота в зоне сво
ей ответственности, то флот сегод
ня играет важнейшую роль в борь
бе с пиратством и в обеспечении
безопасности гражданского судо
ходства в районе Аденского зали
ва. Там уже побывало восемь от
рядов кораблей ТОФ.
Летний период обучения, кото
рый начинается 1 июня, станет для
флота знаковым. Кроме выполне
ния задач боевой службы, в планах
у тихоокеанцев международные
учения с ВМС КНР и участие, уже
во второй раз, в крупнейшем на Ти
хом океане учении «Римпак2013».
Осенью планируется совместное
российскоамериканское учение
«Тихоокеанский орёл2013».
ТОФ продолжает демонстри
ровать Военноморской флаг Рос
сии в районах её национальных ин
тересов, поэтому его корабли и са
молёты не прекращают своего ре
гулярного присутствия на просто
рах трёх океанов.

НА СЛУЖБУ С БОДРОСТЬЮ,
СО СЛУЖБЫ С ГОРДОСТЬЮ!
Накануне 282й годовщины ТОФ Военноисторичес
кий музей ТТихоокеанского
ихоокеанского флота провёл День призыв
ника для молодёжи Ленинского и Фрунзенского райо
нов Владивостока.
В мероприятии приняли участие
студенты и учащиеся ДВФУ, судостро
ительного и морского техникумов, же
лезнодорожного лицея, политехничес
кого и энергетического колледжей.
Будущие защитники Отечества со
ревновались в скорости разборки и
сборки автоматов Калашникова, на
девании противогазов, поднятии гирь
и в других упражнениях. Начальник

музея Евгений Журавлёв и его помощ
ники провели экскурсию и познако
мили ребят с экспозициями музея, в
том числе с историческими орудиями
на смотровой площадке, угостили го
стей аппетитной флотской кашей из
полевой кухни.
Глава административнотеррито
риального управления Ленинского
района Владимир Ковалевич, началь

ник отдела военного комиссариата
Приморского края по Ленинскому и
Фрунзенскому районам Александр
Еркулаев, ветеран Вооружённых Сил
подполковник в отставке Юрий Сы
ромятников в своих выступлениях
призвали юношей активнее занимать
ся военноприкладными видами
спорта, а также продолжать традиции
своих родственников, которые счита
ли не только долгом, но и почётной
обязанностью отслужить в армии или
на флоте, а затем, возмужав и окреп
нув, строить свою дальнейшую жизнь.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Высокое тактическое мастер
ство в ходе выполнения боевых
упражнений демонстрирует ко
мандир отличного гвардейского
ракетного катера класса «Мол
ния» гвардии капитан 3 ранга
Дмитрий Гусаров.
Офицер настойчиво совершен
ствует профессиональную выучку,
знания и навыки, ищет оригинальные
пути выполнения заданий. Учения
здесь проводятся на сложном такти
ческом фоне, изобилуют острыми
ситуациями. Личный состав не толь
ко отрабатывает приёмы современ
ного динамичного морского боя, но

и приобретает высокие морально
психологические качества, в чём не
малая заслуга командира корабля.
Дмитрий Гусаров умело приме
няет свой опыт, способности для
правильной организации боевой
подготовки подчинённых, учит их
тому, что необходимо в реальном
бою. Для этого на корабле имеются
все условия. В распоряжении моря
ковгвардейцев современная техни
ка, учебная база, различные имита
торы, позволяющие создать обста
новку, близкую к реальной.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Первый в 49летней истории
морской пехоты ТОФ конкурс
военной песни и песен о войне
состоялся недавно во Владивос
токе.
В нём приняли участие 11 конкур
сантов, отобранных в ротах и бата
льонах.
Решением жюри во главе с пол
ковником Олегом Кацаном первое
место присуждено сержанту кон
трактной службы Александру Тим
шину за песню «Письмо отца». Вто
рым стал матрос Владимир Инов,
спевший «Смуглянку». Третье мес
то  у дуэта матросов Евгения Голо
вина и Антона Гармаша, исполнив
ших песню «На безымянной высо
те». Все конкурсанты были награж

дены призами, а победитель и при
зёры  дипломами и ценными по
дарками.

Владимир БОЧАРОВ.
НА СНИМКЕ: победитель конкур
са сержант контрактной службы
А.ТИМШИН.
Фото автора.
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Прессслужба
Восточного военного округа.

28 мая  День пограничника

В честь праздника
защитников границы

Накануне Дня пограничника во Владивос
токе прошли мероприятия, посвящённые про
фессиональному празднику защитников гра
ниц Отечества и 95летию образования Погра
ничных войск.
Жители и гости города побывали на воен
носпортивном представлении, посвящённом
Дню пограничника, который состоялся у Му
зея боевой славы Краснознамённого Погра
ничного управления ФСБ России по Приморс
кому краю.
На открытой площадке музея дали концерт
Ансамбль песни и пляски Пограничного управ
ления и творческие коллективы города Влади
востока.
Здесь же своё мастерство продемонстри
ровали военные кинологи со служебными со
баками, а также члены Приморского краевого
клуба служебного собаководства и их питом
цы.
Зрителей ждало захватывающее действие
пограничного наряда по задержанию услов
ного нарушителя государственной границы с
применением оружия и приёмов рукопашного
боя. Группы быстрого реагирования продемон
стрировали свои навыки по обезвреживанию
«террористов» и освобождению захваченных
ими «заложников».
В часы ужина пограничники угостили всех
желающих ароматной солдатской кашей из на
стоящей полевой кухни.
В рамках проекта «Ночь музеев» погранич
ный музей работал до 23 часов. Жителей и
гостей города ждало знакомство с экспоната
ми, которые рассказывают об истории созда
ния, боевом прошлом и современной опера
тивнослужебной деятельности приморских

Закончился деловой визит отря
да кораблей Тихоокеанского флота
во главе с большим противолодоч
ным кораблём «Адмирал Пантеле
ев» в порт Лимасол Республики
Кипр.
18 мая российские моряки при
няли у себя на корабле Чрезвычай
ного и Полномочного Посла Россий
ской Федерации в Республике Кипр
Вячеслава Шумского.
В гостях у экипажа БПК «Адми
рал Пантелеев» побывал министр
обороны Кипра Фотис Фотиу. На
борту боевого корабля высокого го
стя встретил почётный караул. Для
главы кипрского военного ведом
ства была устроена ознакомитель
ная экскурсия и встреча с экипажем.
Корабль Тихоокеанского флота

пограничников. Те, кто пришёл в этот вечер в
музей, смогли увидеть оружие, с которым стра
жи границ охраняли российские рубежи с на
чала прошлого века, а также узнать о том, как
несёт службу пограничный наряд по охране
государственной границы сегодня.
26 мая на набережной Спортивной гавани
Владивостока с 13 до 15 часов пройдут выс
тупления Ансамбля песни и пляски ПУ ФСБ
России по Приморскому краю. Кроме того,
будет развёрнута выставка вооружения и тех
нических средств, применяемых в охране го
сударственной границы, выездная экспозиция
Музея боевой славы Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю.
27 мая в 15 часов в Доме офицеров флота
начнётся торжественный вечер, посвящённый
Дню пограничника и 95летию образования
Пограничных войск. Ветераны, члены семей
военнослужащих, которые придут на празд
ник, смогут оценить любительские и профес
сиональные фотоработы и детские рисунки,
представленные на конкурс «Граница в ли
цах», а также образцы новых технических
средств, применяемых в охране границы. Обе
выставки будут развёрнуты в фойе Дома офи
церов.
28 мая в 11.00 во Владивостоке, в районе
остановки транспорта «Гайдамак», состоится
торжественное построение военнослужащих
Пограничного управления ФСБ России по При
морскому краю, возложение венков и цветов к
памятнику пограничникам, погибшим при за
щите рубежей Отечества.

Прессгруппа Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю.

Завершились контрольные
проверки за зимний период обу
чения офицерского состава шта
ба Тихоокеанского флота по
предметам боевой подготовки.
Военнослужащие выполняли
нормативы по физической и ог
невой подготовке.
Несмотря на то, что в целом офи
церы показали хороший уровень
физической подготовленности,
штаб получил общую оценку «удов
летворительно». Дело в том, что чис
ленность проверяемых была ниже
необходимой для более высокой
оценки: многие находились в коман
дировках и отпусках, а также высо
кий процент офицеров входит в
группу ЛФК.

Лучшими по организации и ре
зультатам проверки стали военнос
лужащие КП штаба ТОФ, службы
РХБЗ и разведуправления.
Выполняя упражнение конт
рольных стрельб, офицеры должны
были восемью патронами поразить
по две грудные стационарные и ро
стовые перемещающиеся мишени,
уложившись во временной норма
тив. Военнослужащие облачались в
средства бронезащиты. По услови
ям упражнения им необходимо
было постоянно двигаться во время
стрельбы. Если остановка длилась
дольше пяти секунд, то снижалась
оценка. Большинство справились с
этим заданием и показали хорошие
результаты стрельбы.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Военную технику  на металлолом
Армейская инженерная ма
шина разграждения, принадле
жащая Тихоокеанскому флоту,
оказалась на пункте приёма
чёрных и цветных металлов в
посёлке Раздольное Приморс
кого края в результате аферы
командира войсковой части
морской инженерной службы
ТОФ капитана 2 ранга Алексан
дра Байшева.
Гусеничная машина, предназна
ченная для прокладки дорог на пе
ресечённой местности, в лесу или
городских завалах, выслужившая
сроки эксплуатации, поступила в
часть, которой командовал А.Бай
шев, с разрешением к списанию и
реализации установленным поряд
ком как высвобождаемое движимое
военное имущество. Однако, осуще
ствив махинации с документами,
Байшев скрыл военную технику от
учёта в довольствующем органе, а
также в подчинённой в/части и
впоследствии продал в пункт приёма
вторметалла ОАО «Примэк». Вы
ручка предприимчивого командира

от реализации 23 тонн металла со
ставила 183 200 рублей.
Махинацию с военной техникой
вскрыли и задокументировали со
трудники УФСБ России по Тихооке
анскому флоту. В ходе дальнейше
го следствия оперативниками были
подробно раскрыты весь механизм
и хронология преступных действий
Байшева.
В результате последующих су
дебных слушаний во Владивостокс
ком гарнизонном военном суде ка
питан 2 ранга Александр Байшев
был признан виновным в растрате с
использованием своего служебного
положения, то есть в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 160 УК России, ему было на
значено наказание в виде штрафа в
размере 200 тысяч рублей. При на
значении наказания суд принял во
внимание наличие у подсудимого на
иждивении трёх малолетних детей,
а также положительные служебные
характеристики военнослужащего.

Прессслужба УФСБ России
по Тихоокеанскому флоту.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Уссурийск

Карт ветру брат

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

Выпуск №4(114)

С Днём военного автомобилиста!
Дорогие друзья! 29 мая Россия чествует
людей, проводящих значительную часть
жизни в дороге, выполняющих свой слу
жебный долг, проявляющих высокий про
фессионализм для обеспечения безопас
ности и обороноспособности Отечества. В
этот день мы особо отмечаем заслуги ав
томобилистовветеранов, преподавателей
и мастеров производственного обучения
технических школ и курсов ДОСААФ.
В региональном отделении ДОСААФ
России по Приморскому краю за более
чем 85летнюю историю подготовлено де
сятки тысяч автомобилистов для Воору
жённых Сил, обеспечена переподготовка
мобилизационного резерва специалистов
автомобильного дела. Выпускникиавто
мобилисты из Приморья стабильно востре

Маршрутами патриотизма

бованы в автомобильных подразделениях
армии, флота и других силовых ведом
ствах государства.
Сегодня в учебных организациях крае
вого отделения ДОСААФ России обучает
ся около 600 специалистов для Вооружён
ных Сил: водители колёсных БТР80, ме
ханикиводители МТЛБ, специалисты
РЛСметрового диапазона для радиотех
нических войск, водители категорий «В,
С», «С» и «Е». За минувший учебный год
подготовлено 916 специалистов по пяти
военноучётным специальностям. Здесь
же стоит отметить, что наряду с выполне
нием государственного задания по выпус
ку военных специалистов персонал учеб
ных заведений ДОСААФ сумел выйти на
новые рубежи и в подготовке специалис

тов массовых технических профессий. Для
строек саммита АТЭС подготовлены трак
тористы, грейдеристы, бульдозеристы, во
дители, осуществляющие перевозку опас
ных грузов. Их выпущено на 37 процентов
больше, чем в предыдущем году.
Желаю вам, дорогие друзья, прочного
здоровья, семейного благополучия, успе
хов в совершенствовании автомобильной
подготовки, патриотическом воспитании
молодой водительской смены для Воору
жённых Сил России и народного хозяй
ства, обеспечении безопасного движения
по дорогам нашей страны.

В.БАЦАЛЁВ,
председатель регионального отделения
ДОСААФ России Приморского края.

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПРОБЕГ
Недавно региональное отделение ДОСАА
ДОСААФ
Ф России по
Приморскому краю приняло участие в международном ав
топробеге «В судьбе России  моя судьба!». Широкомасш
табная акция прошла по территории всех субъектов Рос
сийской Федерации, а также У
краины и Беларуси. После
Украины
дним этапом эстафеты стал Приморский край. Именно на
шему региональному отделению выпала честь пронести свя
тыни по территории края и завершить праздничные мероп
риятия в столице Приморья.
Нынешняя «гонка моторов»
(а именно так называли первые авто
пробеги, организованные автомо
бильклубами на заре прошлого века)
началась 20 апреля на Красной пло
щади. Она была посвящена 70летию
разгрома советскими войсками не
мецкофашистских захватчиков в Ста
линградской битве и 100летию со дня
рождения первого в истории страны
трижды Героя Советского Союза мар
шала авиации Александра Покрыш
кина.
Участникам автомарафона пред
стояло пронести по маршруту, кото
рый растянулся на десятки тысяч ки
лометров, связав большинство ре
гионов России и других стран, кап
сулы с землёй со святых мест  горо
довгероев Бреста, Волгограда и
Прохоровского поля, а также Знамя
Победы.
Автопробег проходил эстафетным
способом, и поэтому приморцам
предстояло включиться в него после
дними. Точка рандеву была назначе
на на 6 мая на границе Приморского и
Хабаровского краёв.
Из Владивостока колонна выехала
на сутки раньше  до места встречи надо
преодолеть более 500 километров.
Приморская погода радует теплом и
солнцем, хотя пейзаж вдоль трассы не
совсем весенний, почки на деревьях
едва приоткрылись. Путь лежит на се
вер, по дороге делаем остановки в мес
тных отделениях ДОСААФ, с их руко
водителями встречается заместитель
председателя краевого регионального
отделения капитан 1 ранга запаса Вик
тор Щербанюк, сверяется план мероп
риятий, оговариваются последние де
тали предстоящих действий в рамках
автопробега.
...О том, что мы на границе двух
самых крупных в России регионов,
подсказывают указатели, располо
женные на федеральной трассе: впе
реди  Хабаровский край, за спиной 
Приморский. Другие указатели сооб
щают расстояние до ближайших на
селённых пунктов: Бикин18 км, Вя
земский121 км  в одну сторону и
Лучегорск28 км, Дальнереченск
109 км  в другую.
В глубине обочины  уютное место
для отдыха дальнобойщиков с кафе и
летней площадкой. Сегодня тут не
привычная обстановка: такое скопле
ние автомашин разных марок, укра
шенных яркими флагами, здесь явно
редкость.
Последние минуты до встречи двух
колонн тянутся волнующе долго.
Вспоминаются доклады с предыду
щих этапов марафона. Так, например,
на границе Башкортостана спортсме
ныавтолюбители передавали эста
фету на берегу Камы и, чтобы про
должить движение в Уфу, переправи
ли свой транспорт на противополож
ный берег реки паромом. У нас же
больших водных преград не было,

самая крупная из них  река Уссури,
однако добротные мосты через неё
делали переправу неощутимой.
...Изза горизонта выныривает ха
баровская колонна. Приветствуя
встречающих переливами клаксонов
и светом фар, машины вскоре парку
ются рядом. Хлопают дверцы автомо
билей, улыбки, смех, блицы камер...
Когда весёлый гомон стихает, начи
нается официальная часть.
Капитан 1 ранга запаса Виктор
Щербанюк и председатель регио
нального отделения ДОСААФ по Ха
баровскому краю Юрий Князев офи
циально передают из рук в руки ре
ликвии Великой Победы.
 Меня переполняет священный
трепет и чувство ответственности, 
говорит Юрий Михайлович,  потому
что мы доставили сюда святую для
нашего народа землю с мест леген
дарных битв. Мы встретили предыду
щую колонну вчера на границе с Ев
рейской автономной областью. Затем
нам предстояло пройти расстояние в
500 километров по Хабаровскому
краю. Везде проводились торже
ственные мероприятия и пресскон
ференции. В самом Хабаровске
встреча с горожанами состоялась на
площади Славы. В ней приняли учас
тие ветераны, мэр города, замести
тель командующего Восточным воен
ным округом. Были возложены цветы
к мемориалу, проведён митинг, а за
тем автоколонна двинулась дальше...
И вот мы здесь, в месте, где сомкну
лись два отрезка большого пути. Же
лаем вам удачного проведения всех
намеченных мероприятий по пути в
конечную точку пробега.
Обмен мнениями, фото на память,
добрые пожелания, и каждая колон
на под марш «Прощание славянки»
убывает своим курсом. Теперь святы
ни следуют дальше на борту примор
ских автомобилей. Следующая оста
новка  Дальнереченск.
К приморской делегации присое
динился заместитель представителя
председателя ДОСААФ России в
Дальневосточном федеральном окру
ге полковник запаса Андрей Урыва
ев. По дороге он рассказывает, что в
Хабаровском крае намеченные тор
жества прошли организованно. Во
всех точках остановки местные жите
ли с охотой откликнулись на прово
димую акцию.
«Интересно, что молодые люди, 
добавляет Андрей Михайлович,  ко
торых приглашали на праздник, будь
то участники патриотических клубов
или просто школьники, с интересом
отнеслись к автопробегу, в их глазах
видна искорка, а это говорит о том,
что главная цель, которой посвящён
автопробег, достигнута. Военнопат
риотическая работа должна вестись
непрерывно, поэтому такие меропри
ятия ДОСААФ в регионе проводит
постоянно. Это и спортивные сорев
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нования, и шлюпочный переход из
КомсомольсканаАмуре в Ванино и
обратно  в общем, подбираем мероп
риятия по времени года. Однако ак
ция такого масштаба  от Бреста до
Владивостока и от северных морей до
южных  проводится впервые за не
сколько последних лет».
...На въезде в Дальнереченск к нам
присоединяются машины из местной
автошколы ДОСААФ, так что в город
въезжает уже внушительная колонна.
В сопровождении автоинспекции сле
дуем в центр города, к месту проведе
ния митинга. Его открывает глава
Дальнереченского городского округа
Михаил Филиппенко.
 Мы рады приветствовать в своём
городе участников автопробега,  го
ворит Михаил Юрьевич.  Этим мероп
риятием открывается марафон, по
свящённый празднику Победы. Наш
долг свято чтить и помнить подвиг по
коления победителей, поэтому хочет
ся пожелать ветеранам, присутствую
щим здесь, здоровья и долгих лет
жизни. Павшим героям  вечная сла
ва!
Особенно трогательным было вы
ступление председателя совета вете
ранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
Леонида Левешко.
 Мы с вами находимся на самом
святом месте в нашем городе  Аллее
Героев, посвящённой нашим земля
кам,  сказал ветеран.  Это Герои Со
ветского Союза, Герои России и пол
ные кавалеры ордена Славы. С этой
аллеи 6 тысяч наших земляков ушли
на фронт, чтобы защищать Родину,
2200 из них остались бессмертными.
В честь них сооружены скрижали с их
именами и памятник. Ветеранов Ве
ликой Отечественной войны у нас в
городе 50 человек. От их имени хочу
поблагодарить участников пробега за
тот нелёгкий путь, который они про
делали до нашего города, и желаю,
чтобы дальнейшая их дорога была
лёгкой и гладкой.
Митинг продолжается. Капитан
1 ранга запаса Виктор Щербанюк за
читывает памятный адрес участникам
автопробега от Председателя Прави
тельства России Дмитрия Медведева
и вручает памятные фотоальбомы и
почётные грамоты дальнереченцам,
активно помогавшим в организации
автопробега. Затем ведущий расска
зывает о том, как молодёжь Дальне
реченска включилась в мероприятия,
посвящённые Дню Победы. Были
проведены акции «Мы помним»,
«Лица победителей», «Не забывай»,
«Георгиевская лента» и «Пожелание
ветеранам», в ходе которой ветера
нам войны и труженикам тыла были
разосланы полевой почтой треуголь
ные письма с поздравлениями от мо
лодёжи.
Объявляется минута молчания.
Когда митинг завершается, к мону
менту «Девиз  клятва!» возлагаются
алые гвоздики. Участники сбора рас
ходятся не сразу, им есть о чём пого
ворить с гостями и по доброй тради
ции проводить их в дальнейший путь.
Автоколонна начинает движение.
Следующей остановкой на пути ав
топробега будет Лесозаводск.

Владимир МИХАЙЛОВ.

О судьбе мотоспорта
Эту круглую дату знамена
тельной никак не назовёшь.
15 лет назад гонщиков со всем
их оборудованием передали из
ДОСААФ (оборонное общество
тогда работало в режиме выжи
вания) в детскоюношескую
спортивную школу. Никто в тот
момент не предвидел возможно
сти бюрократических проволо
чек, которые до сих пор мешают
развиваться мотоспорту. Про
блемам уссурийских мотогон
щиков была посвящена прошед
шая под патронажем председа
теля городской Думы Н.Рудя тра
диционная
встреча
«Час
спорта».
Среди спортсменов Уссурийска
множество выдающихся механи
ков, мастеров спорта, в прошлом
чемпионов мира. Мотогонки и се
годня популярны в городском ок
руге. Вот только без стабильного
финансирования и развития мате
риальной базы мотоспорт на сле
дующий уровень просто не поднять.
Между тем, как сейчас оказалось, в
результате упомянутых бюрократи
ческих проволочек мотоспорта в

Стрелковая галерея средней
школы №25 Уссурийска стала ме
стом проведения очередного эта
па военноспортивной игры
«Зарница».
В ходе военноприкладных со
ревнований «Снайпер» учащиеся
89х классов городского округа со
стязались в меткости стрельбы из
пневматических винтовок, а также
разбирали и собирали на скорость
настоящие автоматы Калашникова.

российском реестре видов спорта
просто не оказалось.
Спортсмены есть, есть медали и
кубки, а вида спорта нет. Единствен
ное, что может сделать краевой де
партамент, ведающий физкультурой
и спортом, это записать юных мото
гонщиков в ряды шахматистов, что
бы выделить на них хоть какието
средства. Возникает абсурдная си
туация: выделите нам деньги на топ
ливо для шахматистов!
Городская власть обещает, что,
пока в российском реестре царит по
добная чехарда, каждый год для мо
лодых гонщиков городского округа
будет стараться приобретать по од
ному мотоциклу. Уже приобретён
долгожданный автобус, на котором
можно возить состав механиков и
техников на выездные соревнова
ния. Дело за тем, чтобы открыть тёп
лые боксы на стадионе «Патриот».
Это особенно важно во время про
ведения зимних соревнований. Об
суждён вопрос об открытии в Уссу
рийске филиала детской техничес
кой школы.

Александр БЕЗВОЛЬНЫЙ.

В соревнованиях приняли учас
тие ученики 17 городских и 11 сель
ских школ. Судьи определяли побе
дителей в каждой из этих двух групп.
Девушки соревновались наравне с
юношами. Больше всего «потерпе
ли» мишени от меткого огня снайпе
ров из городских школ №25, 28, 130
и гимназии №29. У сельчан в лиде
ры вышли молодые стрелки из Ра
ковки и Пуциловки  обеим коман
дам досталось первое место.

Владимир БУЛАНОВ.

Артём

Пули в «яблочко»

75летию города было посвя
щено первое личное первенство
по пулевой стрельбе среди уче
ников и учителей учебных заве
дений Артёмовского городского
округа.
В соревнованиях по пулевой
стрельбе  виду спорту, культивиру
емому в ДОСААФ, приняли участие
более двухсот учащихся, препода
вателей и педагогов. Победители
определялись по количеству очков
при стрельбе из пистолета и ружья.
Похоже, что участники состязаний
основательно подготовились к
спортивному мероприятию. У мно
гих стрелков зафиксировано попа
дание прямо в «яблочко».
Отличные результаты у девушек
и женщин. Восьмиклассница Жан

на Ли выбила 49 очков из 50 воз
можных. Педагог Наталья Коротае
ва (средняя школа №17) на пять бал
лов опередила лидера среди муж
чин и вышла на первое место в своей
группе. Старшеклассники также по
казали свою боевую подготовку.
Среди девушек 910х классов пер
вое место завоевала Алина Штефан
из средней школы №11. Среди пар
нейстаршеклассников в победите
ли вышел Андрей Захаров (средняя
школа №20).
 Личные соревнования даже ин
тереснее командных состязаний, 
делится впечатлениями победитель
в своей группе Алина Штефан.  Ин
тересно попробовать свои силы. Это
очень полезно и стимулирует к даль
нейшим достижениям.

Светлана МЕЛЬНИКОВА.

Пожарский район

Эскорт Памяти

Юбилейную вахту Памяти, по
свящённую 75летию боёв у озе
ра Хасан, делегация ветеранских
и молодёжных военнопатриоти
ческих объединений Хасанского
района открыла в Пожарском
районе. Пограничная вахта пат
риотов будет продолжена по все
му краю, а с 4 по 11 августа прой
дёт эскорт Памяти при участии
более тысячи представителей об
щественных организаций края,
школьников и курсантов учеб
ных заведений, спортсменов тех
нических
видов
спорта
ДОСААФ.
Это, конечно, символично, что
вахта Памяти открылась в Пожарс
ком районе. Ведь район назван име
нем героя штурма сопки Заозёрной
Ивана Пожарского. Школьникам
района в какомто смысле повезло.
Живя в пограничном районе, мно

Владислав ДУБИНА.
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Алексей с ребятами уже дважды
выезжал на чемпионат России, где
его пилоты получили боевое креще
ние и отличный накат. Лучше всех
применила опыт Альвина Борисова,
которая с большим отрывом выиг
рала все заезды у мальчишек в сво
ём классе. Ещё три пилота: Нил Ка
линин, два брата Вериных  Кирилл
и Андрей, тоже из команды А.Укра
инца, оказались на подиуме, и все
вместе завоевали второе общеко
мандное место.

Снайперы на «Зарнице»

Фото автора.
(Окончание в следующем
номере «Патриота Отчизны»).
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Свой спортивный сезон кар
тингисты Приморья открыли на
трассе в районе улицы Красно
знамённой. Сюда же прибыли и
хабаровчане. Не только как гос
ти, но и как традиционно силь
ные соперники. Старт финаль
ным заездам был дан в 13.00.
Чемпион края 2012 года Максим
Кузнецов (команда «Гамма», Вла
дивосток) уверенно победил в сво
ём классе. Порадовали воспитанни
ки Алексея Украинца, который сей
час тренирует целую команду мо
лодых картингистов. В этом сезоне
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—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛.

гим из них посчастливилось побы
вать на настоящей заставе, увидеть,
как несут службу пограничники, на
блюдать за действиями «тревожной
группы», познакомиться с видами
вооружения.
В связи с этим вполне закономер
но и рождение несколько лет назад
военнопатриотического клуба
«Каскад», в который входят стар
шеклассники школы №1 Лучегорс
ка, появление в районе отрядов
юных друзей пограничников. Педа
гоги работают в тесном контакте с
командованием, получают поддер
жку в организации встреч, экскур
сий, соревнований. Молодёжь чтит
память героевпограничников.
Школьники  частые гости в район
ном краеведческом музее, где дей
ствует постоянная экспозиция, по
свящённая пограничной службе.
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