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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Военные врачи Тихоокеанского
флота экстренно прооперировали
матроса прямо в море.
В ходе крупномасштабного учения
на Тихоокеанском флоте испытания
проходят все службы, в том числе и
военные медики.
На гвардейском ракетном крейсе
ре «Варяг» успешно проведена опе
рация по поводу аппендицита у мат
роса Вадима Шаландина, который
был срочно доставлен в Охотском
море с эсминца «Быстрый». Прове
дение операции усложнялось небла
гоприятными погодными условиями в
районе плавания. Врачи под руковод
ством хирурга майора медицинской
службы Вадима Ахмадуллина в ко
роткие сроки прооперировали воен
нослужащего.
В настоящее время на флагмане
флота  гвардейском ракетном крей

сере «Варяг» функционирует меди
цинская группа под руководством
полковника медицинской службы
Александра Шабалина, в которую
входит операционная бригада. Высо
коквалифицированные врачи группы
усиления не только дают консульта
ции медицинским службам с других
кораблей, но и ведут операции высо
кой сложности в море.
Кроме этого, при необходимости
на командном пункте ТОФ всегда го
тов собраться консилиум врачей, ко
торый с помощью установленного
комплекса видеоконференцсвязи
сможет проконсультировать брига
ду врачей во время операции в ре
жиме реального времени в дальнем
походе.

Прессслужба
Восточного военного округа.

КУРСАМИ БОЕВОГО МАСТЕРСТВА

Более 50 боевых кораблей и вспомогательных судов
Тихоокеанского флота России, около 30 самолётов и верто!
лётов, более 15 тысяч военных участвуют в ходе масштабно!
го учения, стартовавшего в начале августа в Приморье и на
Камчатке.
Главная цель учения  проверка
готовности сил флота, борьба с тер
роризмом на море и на суше, защи
та природных ресурсов страны. Уче
ние проходит в несколько этапов в
Японском и Охотском морях и Ава
чинском заливе. Всего в ходе актив
ной фазы проведено более десяти
локальных учений.
В ходе манёвров отрабатывается
не только взаимодействие войск
и сил флота, в них принимают учас
тие МВД, МЧС, ФСБ, Минтранс и
другие структуры. С ними флот вза
имодействует по вопросам устране
ния последствий террористических
актов и аварий техногенного харак
тера на государственных объектах,
обеспечения безопасности мореп
лавания и оказания помощи судам,
терпящим бедствие.
В рамках учения, проводимого на
Тихоокеанском флоте, корабли из
соединения охраны водного района
под командованием капитана 2 ран
га Алексея Кашлака в море отраба
тывают комплекс учебнобоевых за
дач по своему предназначению.
На акватории Авачинского зали
ва малые противолодочные кораб
ли МПК82 и МПК107, малые ракет
ные корабли «Смерч», «Иней»,
«Разлив» и «Мороз», морские и
рейдовые тральщики, корабли и
суда обеспечения образовали не
сколько тактических групп.
После распределения сил и
средств экипажами кораблей были
отработаны вводные, связанные с
эксплуатацией корабельных систем
и проверкой навыков по борьбе за
живучесть.
В ходе учения проведены мероп
риятия по противовоздушной и про
тиволодочной обороне. Осуществле
ны артиллерийские и торпедные
стрельбы по имитированным морским
целям как одиночными кораблями,
так и в составе тактической группы.

В общей сложности экипажами
соединения выполнено более 20 бо
евых упражнений.
В войсках и силах на северовос
токе России прошло боевое слажи
вание подразделений батальона
морской пехоты, которым команду
ет подполковник Павел Ногин. В нём
приняли участие до 400 человек лич
ного состава, задействовано до
50 единиц техники.
После получения команды бата
льон в полном составе вышел на
марш в район полигона Радыгино.
Сосредоточившись на месте про
ведения боевых упражнений, лич
ный состав провёл мероприятия по
маскировке и развернул средства
полевой связи. На начальном этапе
полевого выхода морские пехотин
цы провели слаживание взводов с
выполнением практических стрельб
из штатного оружия.
Особенностью данного полево
го выхода является присутствие на
нём передвижного пункта психоло
гической помощи, сотрудники ко
торого осуществляют свою дея
тельность непосредственно в поле
вых условиях.
В дальнейшем тренировки под
разделений морской пехоты активи
зировались. Так, десантноштурмо
вой батальон был переброшен на
один из необорудованных полиго
нов. Там морские пехотинцы пока
зали своё мастерство по ведению
наступательных и оборонительных
действий на незнакомой местности.
С началом учения соединений Ти
хоокеанского флота, дислоциро
ванных в Приморском крае и на
Камчатке, в разы увеличилась ин
тенсивность боевой учёбы морской
авиации ТОФ.
Экипажи противолодочных само
лётов и вертолётов морской авиа
ции флота продолжают успешно вы
полнять учебнотренировочные по

лёты, в том числе и на дальний ра
диус действия.
Не смолкает гул авиационных
двигателей в группировке ВВС и
ПВО на Камчатке, в южном Примо
рье и на севере Хабаровского края.
Экипажи противолодочных самолё
тов выполняют разнообразные лёт
ные задания в дневных и ночных ус
ловиях.
Проведено несколько учений по
поиску подводных лодок условного
противника. Кроме того, планово
проходят полёты для воздушной
разведки надводных целей. В этот
период авиация активно задейство
вана для оперативной переброски и
десантирования личного состава.
Органы МТО флота в эти дни вы
полняют множество задач, среди
которых дозаправка кораблей в
море, обеспечение качественного
питания личного состава, техничес
кая поддержка сил флота.
В ходе учения отрабатываются
вопросы взаимодействия не только
с кораблями ТОФ, но и с авиацией и
войсками Восточного военного ок
руга, дислоцированными в районах
проведения учений, а также с сило
выми структурами Дальневосточно
го региона.
Учение продолжается. Прокла
дываются боевые курсы Тихоокеан
ского флота, идут жаркие баталии
на учебных полигонах. Ведь боевое
мастерство приходит в напряжён
ном ратном труде.
В ходе учения офицеры, мичма
ны, старшины и матросы приобре
тают бесценный опыт в использова
нии техники и оружия, учатся дей
ствовать грамотно и слаженно, ре
шая сложные и ответственные учеб
нобоевые задачи.
Нынешнее учение стало ответ
ственным экзменом для моряковти
хоокеанцев в летнем периоде обу
чения. И, судя по результатам вы
полнения различных вводных, экза
мен этот они держат достойно.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ.
Фото Виталия АНЬКОВА, Вла
дислава ДУБИНЫ и из архива ре
дакции.

Оборонка

Новая орбита «Звезды»
Во время заседания на заводе «Звезда» глава «Роснефти»
Игорь Сечин сделал руководству Объединённой судострои!
тельной корпорации «предложение, от которого невозмож!
но отказаться». Инвестирование гражданского судостроения
на мощностях завода поддержал и вице!премьер Дмитрий
Рогозин. Высокие чиновники признали, что для этих целей
необходимо изменить статус ЗА
ТО Большой Камень и при!
ЗАТО
влечь сюда иностранных партнёров.
В своём докладе перед собрав
шимися в здании заводоуправления
членами правлений «Роснефти»,
«Газпрома», «Новотка», руководи
телями ДЦСС и ОСК, военными и чи
новниками Игорь Сечин разъяснил
проблемы гражданского судостро
ения в России, неспособность суще
ствующих заводов удовлетворить
потребности крупных компаний и
озвучил убытки, которые терпит в
связи с этим подконтрольная ему
«Роснефть».
Он обратился к руководству ОСК
с предложением отдать часть акти
вов компании (речь идёт об активах
Дальневосточного центра судостро

ения и судоремонта) консорциуму
инвесторов в лице «Роснефти»,
«Газпромбанка» и других компаний.
Тем самым Игорь Сечин пообещал
без ущерба для выполнения гособо
ронзаказа достроить судострои
тельный комплекс «Звезда» и на его
мощностях выполнять крупные
гражданские проекты по строитель
ству танкеров, газовозов и океани
ческих платформ.
После совещания, большая часть
которого прошла за закрытыми две
рями, вицепремьер Дмитрий Рогозин
сообщил журналистам, что и он, и ру
ководство ОСК, и Минпромторг всеце
ло поддержали предложение Сечина.

«Принято принципиальное реше
ние, речь только о том, как оно реа
лизуется. Если мы говорим о необ
ходимости выкупа определённых
активов консорциумом инвесторов,
то вопрос окончательной цены дол
жен быть согласован в ближайшие
полторы недели. По сути принятое
определяет новую стратегию разви
тия ОСК, новое направление разви
тия всего гражданского судострое
ния России. Задержка в строитель
стве судостроительного завода
«Звезда» составляет 14 месяцев.
Когда этот факт вскрылся ещё вес
ной, в правительство прислали ка
кието фотоотчёты, чуть ли не с фо
томонтажом. Мне пришлось поста
вить вопрос об освобождении от за
нимаемой должности президента
ОСК господина Дьячкова. Терпеть,
чтобы вот такой завод месяцами
стоял без производства, деградиро
вало такое великое предприятие,
нет никакой возможности»,  пояс
нил Дмитрий Рогозин.
Он добавил, что речь идёт не
только о финансовом участии груп

пы инвесторов в достройке комп
лекса, но и о привлечении иностран
ных партнёров. А для свободного
доступа к заводу зарубежных спе
циалистов статус Большого Камня
придётся «некоторым образом из
менить».
«Сейчас XXI век, и уже не то вре
мя, когда нужно колпаком закры
вать какието территории. Тем бо
лее, космической разведке все эти
секреты уже давно известны. Есть
иные высокотехнологичные спосо
бы обеспечить надёжный периметр
безопасности, сохранить ЗАТО, что
бы сохранить через дополнитель
ные финансовые возможности вы
сокотехнологичную рабочую силу,
технический состав. Но при этом не
создавать препятствий, чтобы сюда
пришёл крупный инвестор. Я не ду
маю, что в город хлынет иностран
ная рабочая сила. Это должны быть
прежде всего приморские люди. Но
инженеры, технологи будут сюда
приезжать, им нужно создать нор
мальные возможности для работы»,
 добавил вицепремьер.

Рабочую группу, которая должна
будет сформировать предложения
об освобождении статуса ЗАТО от
чересчур строгих пережитков про
шлого, возглавил приморский гу
бернатор Владимир Миклушевский.
По плану чиновников, завод
«Звезда», сохраняя и выполняя го
соборонзаказы, станет крупным
центром гражданского судострое
ния, активно заполняющим пробе
лы в шельфовом флоте России. К
слову, по мнению замминистра Мин
промторга Алексея Рахманова, по
требности в гражданском флоте в
стране колоссальны. И только от
мощностей «Звезды» уже в 2018
году потребуется выпускать 25 су
дов в год.
Принятые решения, стратегия
развития завода, а также все под
робные цифры будут предоставле
ны Президенту Владимиру Путину
во время его визита на «Звезду»
31 августа.

По материалам приморских
информационных агентств.
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Без чего для мужчины не
возможна полноценная ка
рьера? Без высшего обра
зования, думал уроженец
Новосибирска Евгений Куз
нецов, поступая после окон
чания средней школы в Си
бирский государственный
университет физкультуры и
спорта. Однако вскоре юно
ша понял, что для абсолют
ного самоутверждения од
них спортивных достижений
явно недостаточно. А после
завершения учёбы в магист
ратуре по профилю «Соци
альная педагогика» он ре
шил, что наиболее полно ре
ализовать себя в данной
профессии сможет в армии.
После призыва на Тихоо
кеанский флот матрос Евге
ний Кузнецов стал одним из пер
вых помощников командира не
только в вопросах социальной пе
дагогики, но и физической подго
товки товарищей по роте. Он орга
низовал группу ребят, увлечённых
спортивными единоборствами. По
допечные Евгения крепки не толь
ко телом, но и духом: занятия в

спортзале дисциплинируют, спла
чивают, облагораживают, форми
руя цельный образ настоящего за
щитника Отечества.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: матрос Евгений
КУЗНЕЦОВ.
Фото автора.

День воинской славы России

Боевая учёба

Поворот крутой ВСЁ ВИДЯТ И СЛЫШАТ НА МОРЕ И НА СУШЕ
во Второй мировой ИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЛАЗА И УШИ

23 августа 1943 года советские войска одержали
блестящую победу над гитлеровскими полчищами

Сегодня на Курской земле зна
менательный праздник. 70 лет на
зад здесь завершилось грандиоз
ное по своим масштабам сраже
ние, которое принесло победу на
шим Вооружённым Силам. Сраже
ние, ставшее переломным в ходе
Великой Отечественной войны.
Значение добытой в той битве
победы по достоинству оценили во
всём мире, и в первую очередь 
наши союзники по антигитлеровс
кой коалиции. Их оценки мы ещё
приведём.
Беспримерный массовый под
виг, совершённый на Курской дуге,
вошёл нетленной страницей в ле
топись боевой истории нашей ар
мии. И его мы отмечаем как празд
ник.
Но это праздник со слезами на
глазах, потому что столько сынов
и дочерей полегло тут в минувшей
войне...
Сегодня торжество отмечают не
только куряне. Его отмечают и во
ины Отечества нашего. Этот день
назван Днём воинской славы Рос
сии. Чтобы никогда не забывали
нынешнее и будущие поколения о
подвиге, совершённом во имя Ро
дины. Чтобы равнялись на героев,
неся службу ратную.
Итак, перелистаем страницы ис
тории 70летней давности. Изны
вала Курская земля под коваными
сапогами гитлеровских оккупан
тов. Ждала избавления от ига но
воявленных властителей мира. А
враг рвался к Москве  сердцу на
шей Отчизны. Но на пути стоял
Курский выступ. Его нужно было
сокрушить.
Для проведения операции «Ци
тадель» были брошены отборные
войска вермахта. На выбранном
направлении сосредоточились ог
ромные силы: 50 дивизий, в том
числе 16 танковых и моторизован
ных, 3 отдельных танковых бата
льона и 8 дивизионов штурмовых
орудий. Это составило около 70
процентов танковых, до 30 процен
тов моторизованных и более 20
процентов пехотных дивизий от
общего количества пехотных со
единений на советскогерманском
фронте.
В бой рвались танковые диви
зии с громкими наименованиями
«Рейх», «Мёртвая голова»,
«Адольф Гитлер».
В небо были готовы подняться
свыше 65 процентов всех боевых
самолётов, находившихся на вос
токе.
Пророческое заявление сделал
буржуазный военный историк Лид
дел Гарт: «Гитлер шёл вабанк».
Советскому командованию ста
ли известны планы зарвавшегося
стратега. Более того, по развед
данным было уточнено и время
начала наступления.
Что приготовили наши полковод
цы? Соотношение сил и средств сло
жилось в нашу пользу. Кроме того,
впервые за время Великой Отече
ственной здесь применили в боль
ших масштабах широко развитую
систему траншей и ходов сообще
ния. Она давала обороняющимся
немало преимуществ. Повышалась
устойчивость и активность обороны.
Можно было маневрировать живой
силой и огневыми средствами. Обес
печивалось укрытие людей и боевой
техники от огня и налётов вражес
кой авиации.
На нашей стороне был и высо
кий моральнопсихологический
фактор. Наши бойцы сражались за
Родину, проявляли чудеса героиз
ма и самоотверженности. Поэтому
громили врага неистово и ярост
но. Этого не было у захватчиков.
Боевой дух солдат не смогло
повысить и обращение Гитлера пе
ред самым наступлением.
А утром 5 июля, когда было на
мечено наступление немецкой
группировки, на их позиции обру
шилась лавина артиллерийского
огня. На вражеские аэродромы
нанесён воздушный удар и уничто
жено 60 самолётов.
Противник понёс значительные
потери в исходном положении. Так
было сорвано его классическое
наступление. Не помогли ему и но

вые танки, не испугали они советс
ких воинов.
После войны начальник штаба
48го немецкого танкового корпу
са генерал Ф.Меллентин признал:
«Многие танки стали жертвой со
ветской авиации, русские лётчики
проявляли исключительную сме
лость».
В итоге операция «Цитадель»
провалилась.
Американский
президент
Ф.Рузвельт, выступая по радио 29
июля, заявил: «Наиболее решаю
щие бои происходят в настоящий
момент в России… Недолговечное
германское наступление этого
лета явилось отчаянной попыткой
поднять моральное состояние нем
цев. Русские не только ликвидиро
вали это наступление, но и продви
нулись согласно своим собствен
ным планам, согласованным со
всей наступательной стратегией
Объединённых наций…
Спасая себя, Россия рассчиты
вает спасти весь мир от нацизма.
Мы должны быть благодарны этой
стране, которая сумеет также быть
хорошим соседом и искренним
другом в мире будущего».
Упорной и стойкой обороной
фашистские войска были обеск
ровлены и измотаны.
Началась вторая часть Курской
битвы  наступательная. Она завер
шилась блестящей победой. Со
ветские войска освободили Курс
кую область и вышли к Днепру.
23 августа 1943 года небо Мос
квы озарилось праздничным салю
том. Столица чествовала победи
телей, а по стране прокатилась
волна всенародной радости.
И это стало символичным собы
тием, ведь накануне Русская пра
вославная церковь отметила Пре
ображение Господне. Курской
земле было даровано преображе
ние. Здесь наступала мирная
жизнь. Пока трудная и полуголод
ная. Но впереди сияли радужные
перспективы.
70 лет минуло с той поры. Куря
не бережно относятся к памяти по
гибших воинов. Об этом свиде
тельствует письмо офицера запа
са Вячеслава Жидких, присланное
в редакцию. В нём рассказ о моря
кахтихоокеанцах  предшествен
никах тех, кто сражался на Курс
кой дуге.
«До недавнего времени я, при
знаюсь, не ведал, что даже и в на
ших бескрайних курских полях
сражались моряки, прибывшие с
другого конца страны, то есть с
Дальнего Востока! Зимой 1943
года на северозападе Курской
области (уже после войны эти рай
оны отошли к Орловской области)
проводила рейд по тылам против
ника 1я отдельная лыжная морс
кая бригада Тихоокеанского фло
та. Маршрут рейда пролегал от же
лезнодорожной станции Русский
Брод, через станцию Возы (между
Золотухино и Понырями), далее 
Верхний Любаж… и всё по тылам
противника.
В крупные бои бригада не дол
жна была ввязываться, имея зада
чу перерезать пути снабжения Ор
ловской немецкофашистской
группировки с югозапада.
Вначале удача сопутствовала мо
рякам. Несмотря на глубокие снега
и морозы, они прошли около 300 км,
громя все гарнизоны и комендату
ры, встречающиеся на их пути.
Но на войне бывает и так, что
успех и трагедия ходят практичес
ки рядом. Естественно, победо
носный рейд моряков по тыловым
коммуникациям не мог не напу
гать немецкое командование.
Были выделены и силы, и мобиль
ные средства. Началась настоя
щая охота!
И на земле Дмитровского райо
на бригаде не повезло. Выбив нем
цев из сёл Крупышино и Чуварди
но и остановившись, повидимому,
ненадолго на отдых, бойцы были
окружены. Начались жестокие
кровопролитные бои. Со всех сто
рон расстреливаемые из танковых
и артиллерийских орудий, не име
ющие возможности укрыться, под
вергающиеся многократным бом
бёжкам, моряки несли большие
потери. Плохо было и с боеприпа
сами  много ли патронов и гранат
возьмёшь с собой в вещмешке на
спине да на узких специальных
санках?
За тысячи километров от Тихого
океана и берегов Амура, с которых
они прибыли на Курскую землю, за
кончили свой последний поход эти
настоящие сыны Отечества!»
Большое спасибо отзывчивым
людям в далёкой Курской области
за добрую память о морякахтихо
океанцах!

Марлен ЕГОРОВ.

24 АВГУСТА 2013 г.
СУББОТА

БПК «Маршал Шапошников» ! один из кораблей ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, который приоб!
ам, вдали от родных берегов,
рёл хороший опыт несения боевой службы в Аденском заливе. ТТам,
выполняя сложные и ответственные задачи, благодаря высокому боевому мастерству личного
состава удалось обеспечить безопасность международного судоходства в одном из самых
опасных районов Мирового океана. А залогом этого была чётко отлаженная боевая учёба
военных моряков, прочные знания и опыт в обслуживании техники и оружия.
Сегодня мы кратко расскажем об одном подразделении БПК, на долю которого выпадает
сложная работа и во время подготовки к походу
походу,, и, тем более, в жаркие минуты операции на
океанских широтах.
Пройдя испытания Тихим и Ин
дийским океанами, корабельные
специалисты готовы держать экза
мен в самом серьёзном и сложном
морском учении.
Командир БЧ7 капитан 3 ранга
Алексей Данилов и старшина 2 ста
тьи контрактной службы Булат Су
лейманов анализируют обстановку
на рейде перед выходом в море. Так
необходимо поступать всегда. Это
гарантирует кораблю безопасность
плавания.
В качестве подготовительной ра
боты нужно выполнить сбор и ана
лиз надводной обстановки. Этим за
нимаются командир группы АСУ
старший лейтенант Александр Зай
цев и оператор ЭВМ И.Ступнев.
Теперь можно сниматься с яко
ря. Сколько раз за период боевой
службы приходилось это делать!
Курс  в заданный район. Движе
ние корабля обеспечивают специа
листы БЧ5. Однако, если время по
зволяет, командир БЧ7 просит дер
жать умеренный ход, чтобы могли
поработать гидроакустики.
На переходе подводный «против

ник» не обнаружен. Можно спокой
но занимать намеченную позицию.
В составе группы кораблей это важ
но.
Командир гидроакустической
группы капитанлейтенант Дмитрий
Криницин и старшина 2 статьи кон
трактной службы Иван Саваренко
приступают к поиску подводных це
лей. Сколько их  неизвестно. Зада
ча «слухачей моря»  выяснить это и
своевременно доложить командиру
корабля.
Как и в любом учении, случаются
всякие неожиданности  встречи с
условным противником таят непред
сказуемые ситуации. Надо быть на
чеку.
А вот и сюрприз. Флагманский
РТС соединения капитан 3 ранга
Владимир Самохвалов и планшетист
ПВО матрос А.Гурьев оповещают о
воздушном налёте.
Теперь за дело возьмутся специа
листы БЧ2. А координаты наруши
телей небесных просторов указали
им подчинённые офицера Алексея
Данилова. Электронные глаза их ра
диолокационных станций заметили

«неприятеля» на предельной дистан
ции. И сорвали воздушную атаку.
Каждому в БЧ7 удалось про
явить себя. Внёс свою лепту в об
щий успех и техник МЗА старшина 2
статьи контрактной службы Виталий
Шандровский. Он своевременно
включил в действие умную вычисли
тельную машину, и та его не подве
ла: вскоре выдала необходимые па
раметры.
В период учения на боевые по
сты БЧ7 поступали вводные различ
ной сложности, но операторы сно
ровисто справлялись с ними. Так на
ращиваются навыки, приходит уме
ние выжать из РЛС всё, на что она
способна.
Командир БЧ7 может быть до
волен своими подчинёнными. Дан
ные о «противнике» докладывались
на ГКП быстро и с высокой точнос
тью, что обеспечило экипажу успеш
ное выполнение задачи.

Марлен ЕГОРОВ.
НА СНИМКАХ: специалисты БЧ7
решают задачи на боевых постах.
Фото Николая ЛИТКОВЦА.

За сплочение воинских коллективов и уставной порядок

РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ
В частях и на кораблях флота полным ходом
идёт месячник по сплочению воинских коллек!
тивов и предупреждению нарушений уставных
правил взаимоотношений между военнослужа!
щими. О том, как оценивают проводимые ме!
роприятия тихоокеанцы, мы попросили расска!
зать их в нашем блиц!интервью.
Ветеран ТОФ капитан 1 ранга в
отставке Николай Латышев:
 Сам факт того, что сплочению во
инских коллективов и искоренению
негативных явлений отводится сегод
ня столь важная роль в жизни и служ
бе военных моряков, заслуживает
особой похвалы. Для нас, ветеранов
флота, сам факт таких пагубных яв
лений, как неуставщина, откровенно
говоря, вызывает боль. Неужели в
мирные дни можно допустить, чтобы
один военнослужащий проявлял гру
бость и неуважение к другому? Отку
да взялись эти люди, кто воспитывал
их? Конечно, в трудные девяностые
годы многое в привитии молодёжи
патриотических чувств было упущено.
Не снимаю вины и с нас, ветеранов.
Но глубоко убеждён, что там, где в
воинской части или на корабле пла
номерно ведётся работа офицерско
го и старшинского состава по наведе
нию крепкого уставного порядка, где
личный состав задействован не толь
ко во время занятий, но и в свободное
время, негативные явления исключе
ны. Знаю об этом по собственному
опыту. Как положительный момент
могу отметить: очень здорово, что се

годня к патриотическому воспитанию
военных моряков активно привлека
ют нас, ветеранов. Мы можем поде
литься опытом обучения и воспитания
личного состава с молодыми офице
рами. Да и наш разговор с матросами
и старшинами по душам всегда при
носит положительные результаты.
Примером тому  недавний поход Па
мяти отряда кораблей ТОФ по мес
там боевой славы. Мы ежедневно об
щались с экипажем корабля, видели,
как сверкают искорки интереса и вни
мания в глазах моряков к тому, что
мы рассказывали о своей службе, о
том, как выручали друг друга в труд
ную минуту. И это принесло свои пло
ды. За всё время похода не было ни
единого нарушения воинской дисцип
лины, качественно неслись все ходо
вые вахты. Молодёжь у нас неплохая.
Нужно только уметь строить работу с
матросами с первых дней их службы.
Тогда и результаты будут хорошие.
Лейтенант Алексей Дубров:
 В своём обращении по поводу
проходящего месячника по сплоче
нию воинских коллективов команду
ющий Тихоокеанским флотом вице
адмирал С.Авакянц подчеркнул осо

бую роль в проводимой работе офи
церского и мичманского состава: «Вы
костяк нашего флота, хранители и
продолжатели его составных тради
ций, творцы и носители боевого опы
та».
С этим нельзя не согласиться. Дей
ствительно, очень многое в решении
проблемы сплочения воинских кол
лективов и соблюдения строгого ус
тавного порядка зависит от нас, офи
церов. От нашего умения организо
вать работу с личным составом, от
того, насколько мы требовательны к
своим подчинённым. Вместе с тем на
сколько мы проявляем заботу о них,
их нуждах и запросах. Для этого нуж
но хорошо знать индивидуальные
данные военных моряков, склоннос
ти и увлечения каждого.
А ведь порой бывает, что, кроме
звания и фамилии подчинённого, его
ближайшему командиру ничего неиз
вестно. Откуда боец родом, кто его
родители, чем занимался до службы 
остаётся под большим вопросом. Об
этом вспоминают только, когда мат
рос гдето набедокурит.
И ещё одна деталь в этом направ
лении  это личная примерность офи
цера. До службы на флоте молодой
человек брал пример со своего отца,
старшего брата. А здесь командир
подразделения ему и отец и брат. И
от того, насколько офицер сумеет за
воевать доверие у подчинённого, ста
нет объектом для подражания, во
многом будет зависеть его авторитет,
а значит, и здоровый моральный кли
мат в воинском коллективе.

Гвардии старший мичман Нико%
лай Бонк:
 Проходящий месячник одной из
главных задач выдвигает работу по
адаптации молодого пополнения,
прибывшего в части и на корабли, к
военной службе. Нередко под опре
делением «адаптация к службе» под
разумевают самые разные аспекты
воинской деятельности матросов. А
если повернуть вопрос в другую плос
кость? Я имею в виду разъяснение
молодым воинам их прав и обязанно
стей. О последнем, как правило, мы
вспоминаем чаще. А вот о правах во
еннослужащего порой забываем. А
ведь они в равной степени сочетают
ся в его воинской службе. Какаято
однобокая получается дисциплинар
ная практика. Младшие командиры с
первых шагов по палубе корабля мо
лодых воинов начинают их флотскую
науку с изучения обязанностей. О пра
вах говорят вскользь и редко. Да, во
еннослужащий обязан строго выпол
нять свои обязанности, но и прав у
него достаточно. Скажем, право на
отдых. Как часто оно реализуется в
полной мере? Когда после вахты вме
сто отдыха боец используется на раз
личных работах на все сто процентов?
Такого быть не должно!
Несколько слов о воинской друж
бе и боевом товариществе. Сколько
уже сказано на этот счёт, а воз и ныне
там. Я не говорю лишь о требованиях
воинских уставов. Имею в виду чисто
человеческую плоскость. На «граж
данке», скажем, не понравился тебе
человек или не сошлись ваши взгля

ды  повернулся и ушёл. А на корабле
дело другое. Здесь, нравится тебе
сослуживец или антипатия к нему,
жить приходится в одном кубрике,
пищу принимать за одним столом,
службу нести на одном боевом посту.
В такой ситуации приходится по
умерить своё «я» и прислушаться к
коллективному «мы». Подругому
нельзя. Служба того требует. Ведь не
зря говорят: «Экипаж  одна семья».
А в нормальной семье, как известно,
царят взаимопомощь и взаимопони
мание. Там и старших почитают, и о
младших заботятся. Так и в сплочён
ном воинском коллективе бывает: где
уважают воины друг друга, там и по
рядок.
Гвардии старшина 2 статьи кон%
трактной службы Альберт Мусаев:
 О сплочении коллективов и недо
пущении неуставных взаимоотноше
ний между военнослужащими в части
у нас не только постоянно говорится
на всех уровнях, но и ведётся конк
ретная работа: личные беседы с мо
ряками, обсуждаются эти вопросы на
занятиях по общественногосудар
ственной подготовке, на вечерах воп
росов и ответов. Но проводимый ме
сячник даёт возможность оценить эту
работу, взвесить достигнутые резуль
таты и определить перспективы.
Мне кажется, месячник  это смотр
нашей работы по определённому на
правлению, в частности, дисциплине,
дружбе и взаимопомощи. А самое
главное  месячником эта работа не
ограничивается. И об этом знают все
в нашем подразделении. Не только
знают, но и многое делают, чтобы
коллектив воинский был действитель
но сплочённым.

Записал
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ВСЕ НА БОРЬБУ
С НАРКОТИКАМИ!

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

Выпуск №6(116)

Уроки патриотизма
от полковника Кузнецова
С ГГарольдом
арольдом К
Кузнецовым,
узнецовым, преподавателем!организатором ос!
нов безопасности жизнедеятельности владивостокской школы
№60, руководителем городского методического объединения,
председателем первичной организации и членом президиума го!
родской организации ДОСАА
Ф, председателем совета Приморс!
ДОСААФ,
кого суворовско!нахимовского клуба, заслуженным работником
народного просвещения России, мы встретились в школьном учеб!
ном классе.

В школу только что вышедший в
отставку полковник Кузнецов пришёл
по совету супруги. Предполагалось,
на несколько месяцев. С тех пор про
шло 35 лет. Офицерская карьера про
должилась в педагогической деятель
ности. Опыт, военные знания, убеж
дения преданного стране, её истории
и традициям человека в полной мере
реализовались в работе с детьми.
Гарольд Григорьевич из потом
ственных шахтёров, военный во вто
ром поколении. Отец  командир пол
ка, с первых дней войны на фронте.
Узнав о гибели жены (была убита фа
шистами и похоронена в братской мо
гиле одной из шахт), он откоманди
ровал полкового врача с особым за
данием  устроить сына в суворовское
училище. Задача оказалась не из про
стых, пришлось объехать несколько
мест: все училища были переполне
ны. Но военврач сумел выполнить
приказ комполка. Так в 1943 году Га
рольд Кузнецов стал воспитанником
Орловского суворовского военного
училища.
Отец отправлял ему письма с
фронта до своей гибели в боях за
Прибалтику. Был и денежный пере
вод. Тысячей рублей, присланной от
цомфронтовиком, сын распорядил
ся посвоему. В то время в училище
собирали средства на строительство
самолёта, и юноша передал получен
ную сумму в общую копилку. Какой
гордостью переполнилось его серд
це, когда услышали суворовцы, что их
самолёт безжалостно сбивает фри
цев! Тогда они ещё не знали, что лёт
чикас их именного самолёта старший
лейтенант Давыдов станет дважды
Героем Советского Союза и перед
учебным корпусом в Свердловске,

куда переведут их училище, ему бу
дет воздвигнут памятник.
В жизни суворовца Кузнецова
было немало событий, существенно
повлиявших на его гражданское ста
новление. И в этом ряду на первом
месте, конечно, Парад Победы, в ко
тором ему посчастливилось участво
вать. В памяти  каждое мгновение,
лица солдат и военачальников, во
шедших в историю нашей державы.
Поверженные вражеские штандарты,
непередаваемое чувство волнения и
гордости за свою страну. Его, как мно
гих товарищей по учёбе, а потом и по
жизни, сиротами сделала война. В
момент всеобщего ликования, всеоб
щей радости они думали только о бу

Минифутбол

дущем. В течение всего дня шёл
дождь, но, несмотря ни на что, этот
день стал самым счастливым и свет
лым.
Были в его жизни и другие симво
личные совпадения. Став офицером и
получив назначение во 2й гвардейс
кий танковый полк, он обнаружил в
исторических документах, что в годы
войны им командовал майор Кузне
цов  его отец.
Конечно, об этих и ещё многих
страницах своей богатой биографии
Гарольд Григорьевич рассказывает
своим воспитанникам. За многие годы
работы в школе он не только приоб
рёл немалый опыт общения с ребята
ми, но и привязался к ним всей ду

шой. Детские глаза говорят о многом,
а он всегда умеет найти подход к под
росткам, понять душу взрослеющего
школьника и помочь найти свой путь в
жизни. Скольких мальчишек уберёг
ветеран от неверных поступков, по
мог определиться с выбором профес
сии, приобщил к спорту!
За это время многое менялось в
работе. Не со всем он согласен, о чём
открыто говорит в самых разных ка
бинетах. Усилиями Гарольда Григо
рьевича в школе №60 был открыт и
успешно работал кадетский класс.
Для десятков старшеклассников это
стало настоящей школой жизни. Не
смотря на особый, строгий режим, до
полнительные занятия, обязательную
форму, летние сборы и напряжённые
тренировки, большинство выпускни
ков именно это время назвали самым
счастливым из всех школьных лет. С
большим желанием взялись помогать
в организации учёбы кадетов и роди
тели, понимая, что приобретённые
здесь навыки и жизненный опыт пой
дут на пользу их детям.
С улыбкой вспоминает педагог, как
принимал в кадеты свою
внучку. Он долго не согла
шался, полагая, что ей бу
дет тяжело освоить про
грамму физической под
готовки. Но девушка твёр
до стояла на своём, и де
душке ничего не остава
лось, как зачислить её.
Упорством и блестящими
показателями в учёбе она
доказала свою правоту.
Сегодня Валерия успешно
учится в одном из москов
ских вузов и с благодар
ностью вспоминает кадет
ское время.
Больше 200 человек
приобщились к военному
делу за годы работы в шко
ле ветерана ВОВ. Многие
стали офицерами различ
ных родов войск. Но глав
ное  они стали достойны
ми гражданами своей стра
ны, патриотами России.

Сегодня кадетского класса нет, но
Гарольд Григорьевич не теряет на
дежды, что в чиновничьих кабинетах
наконецто поймут, что воспитание
гражданина и патриота не терпит
формального подхода, не всегда ук
ладывается в существующие форму
ляры. Важно понять детей, помочь их
физическому и нравственному ста
новлению. Тут нужен творческий на
строй и бережное участие в судьбе
каждого подростка.
Его воспитанники изучают основы
военного дела, занимаются огневой
подготовкой, стрелковым спортом. В
школе действует собственный тир, в
котором проходят многочисленные
соревнования городского и краевого
уровня. Программа ОБЖ спланирова
на так, чтобы допризывники знакоми
лись с основами воинской службы,
элементами строя, прикладной физи
ческой подготовкой, навыками меди
цинской помощи. По собственной ини
циативе Гарольд Григорьевич прово
дит летние сборы и огорчается, что в
последнее время нет возможности их
организовать на базе воинских частей,
что было бы гораздо эффективнее.
На нашу встречу он пришёл с пач
кой фотографий.
 Только что забрал из реставра
ции, готовлюсь к 70летию нашего
выпуска,  пояснил ветеран, показы
вая пожелтевшие снимки.
Он помнит многих друзей по суво
ровскому училищу. С некоторыми в
течение всей жизни поддерживает
прочные связи. Их детство и юность,
опалённые войной, сформировали их
жизненные устои, объединили друг с
другом, страной, которой они верно
служат всю свою жизнь.
Вскоре снова прозвучит школьный
звонок, и Гарольд Григорьевич войдёт
в кабинет к своим старшеклассникам.
Начнётся новый учебный год, на кото
рый у ветерана Вооружённых Сил и
заслуженного педагога много планов,
идей. Хочется пожелать, чтобы все они
непременно осуществились!

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото из архива Гарольда Кузнецова.

Картинг

Разыгран Кубок ДОСААФ

Недавно подписано соглаше%
ние о взаимодействии между Уп%
равлением ФСКН России по При%
морскому краю и региональным
отделением ДОСААФ России
Приморья.
Соглашение направлено на про
филактику наркомании среди насе
ления Приморского края и повыше
ние военнопатриотического воспи
тания молодого поколения. Стоит
сказать, что в этой работе уже наме
тилась положительная тенденция:
число призывников, употребляю
щих наркотические средства, по
сравнению с прошлым годом замет
но сократилось. Но не все ещё осоз
нали серьёзность создавшейся си
туации, поэтому необходимо реши
тельно повысить уровень пропаган
ды путём широкого разъяснения
действующего законодательства.
Профилактические мероприятия
должны проводиться в тесной связи
с воспитательной работой по утвер
ждению здорового образа жизни
среди молодёжи.
По словам начальника Управле
ния ФСКН России по Приморскому
краю генералмайора полиции Иго
ря Степаненко, сотрудничество
между Управлением ФСКН России
по Приморскому краю и местным от
делением ДОСААФ ведётся уже
давно. Совместная работа началась

с кампании «Призывник». Состав
лен примерный план мероприятий,
которые будут направлены на пре
дотвращение употребления нарко
тиков среди молодого поколения
Приморского края. Особое внима
ние уделяется предстоящей осенней
призывной кампании.
 Первоначально после заключе
ния соглашения мы планируем ра
ботать со школами, ведь в кружках
и секциях ДОСААФ занимается
около 6 тысяч приморских подрост
ков. С помощью спортивных мероп
риятий и различных акций сможем
донести до молодых людей всю
опасность употребления наркоти
ческих средств. Надеюсь, наши со
вместные усилия принесут плоды и
нам удастся предотвратить употреб
ление наркотиков среди молодёжи
Приморского края,  отметил пред
седатель регионального отделения
ДОСААФ России по Приморскому
краю Владимир Бацалёв.
Необходимо чётко уяснить, что
эта работа должна вестись система
тически, с учётом индивидуальных
особенностей молодых людей. Нуж
но поставить прочный заслон нар
котикам  это долг каждого из нас и
залог успеха в сохранении здорово
го образа жизни граждан России.

Анастасия ИОНАШКО.

СОБЫТИЯ АВГУСТА

—ÍÁÚÊ˙ Ô˛ —ÓÊ˝˜
ÙÍÛÊÚ˝ÊˆÓËÎÏÓÂ¯ÁÁÊÓ˝ÍÔÓË
Рождённое для обороны, Добро
вольное общество содействия ар
мии, авиации и флоту  одна из ста
рейших и самых массовых органи
заций в нашей стране. Она ведёт
свою историю с 23 января 1923 года.
В городе Имане только 5 августа
1964 года был создан автотехниче
ский клуб ДОСААФ, а в 1965 году
переименован в спортивнотехни
ческий клуб ДОСААФ. С 1967 года 
Иманский автоклуб.
На базе Иманского автоклуба в
1973 году был создан Дальнеречен
ский автомотоклуб ДОСААФ, а с
1 января 1975 года он получил на
звание Дальнереченская автомо
бильная школа ДОСААФ. С 2012
года автошкола получила наимено
вание «Негосударственное обще
ственное образовательное учрежде
ние дополнительного профессио
нального образования «Дальнере
ченская автомобильная школа реги
онального отделения ДОСААФ Рос
сии по Приморскому краю».
С момента образования автошко
ла постоянно готовила для советс
кой армии водителей категории «С»
и для народного хозяйства води
телей всех категорий. В настоящее
время автошкола укомплектована

военной техникой. Имеются «Урал»,
КамАЗ, ЗИЛ131, ГАЗ66, ГАЗ53.
Инструкторы молодые, но имеющие
достаточный опыт в вождении авто
машин. Это В.Нестеров, А.Самсо
нов, А.Симутин, Н.Головенко. Два
инструктора проработали в авто
школе по 10 и более лет  это В.Кли
мов и Г.Беланук.
В настоящее время в автошколе
ДОСААФ обучают 25 курсантов от
военкомата, которые учатся не толь
ко вождению автомобиля, но и про
ходят начальную военную подго
товку.
Руководство Дальнереченской
школы ДОСААФ поздравляет всех
сотрудников, преподавателей, мас
теров, ветеранов с 49летием обра
зования организации. Желаем вам,
вашим родным и близким доброго
здоровья, счастья, оптимизма, се
мейного благополучия и всего само
го наилучшего!

Н.ЕВТУШЕНКО,
начальник Дальнереченской
автошколы ДОСААФ.
A.КУЗИН,
председатель местного
отделения ДОСААФ.

Прошли соревнования по картингу на Кубок оборонной
организации Дальневосточного федерального округа Õ¯ÏÌÊ˝˜ ÎÓˆÓÏ˛√ÚÁ˛

ÁÊÔÒ˝¯ıÌÊ˙

«Гренада» подтвердила свой статус
Местное отделение ДОСААФ
России г.Партизанска совместно с
администрацией детского лагеря
«Костёр» п.Лозовый организовало
и провело соревнования по мини%
футболу на Кубок ДОСААФ Рос%
сии. На поле вышли команды (воз%
растная группа 2001%2002 г.р.) д/л
«Костёр» (спортинструкторы Ар%
тём Гелёв, Александр Сердюк) и
футбольная команда «Гренада»
местного отделения ДОСААФ Рос%
сии г. Партизанска (тренер Олег
Власенко). Матч проходил на тер%
ритории детского лагеря.
Первые минуты показали боевой
настрой костровичан, что отразилось

в забитых мячах. К середине первого
тайма счёт был 2:1 в пользу хозяев.
Выдержав натиск соперников,
юные футболисты ФК «Гренада»
смогли не только сравнять его, но и
забить три мяча к концу первого тай
ма. Они ушли на отдых, имея значи
тельное преимущество  4:2. Вторая
половина игры изобиловала множе
ством голевых моментов как у одних,
так и у других ворот. Гренадовцы
были точнее, забив ещё три мяча, тем
самым установив окончательный счёт
7:2 в свою пользу. Слаженной коллек
тивной игрой они подтвердили статус
кубковой команды.

Соб. инф.

На картодроме «Змеин!
ка» лучшие гонщики Даль!
него Востока померились
силами в скорости и сно!
ровке на трассе. Владивос!
ток принял эстафету у об!
ластного центра Амурской
области ! два этапа ранее
состоялись здесь.
За два дня соревнований на старт
выходили как новички, демонстриру
ющие неплохие результаты, так и име
нитые пилоты. За последние несколь
ко лет гонки на картах стали очень
популярными в нашем городе и при
влекли внимание настоящих асов ско
рости.
Именно поэтому у многих дальне
восточных гонщиков появились мест
ные кумиры. Среди них  выступаю
щий в мировом чемпионате Марк
Шульжицкий и первый российский
картингист, выигравший чемпионат
Южной Кореи, Алексей Украинец, а
также успешно участвующий в азиат
ском первенстве Филипп Гуменюк.

Благодаря примеру таких спортсме
нов молодым пилотам есть к чему
стремиться.
В первый день соревнований на
трассу вышли взрослые гонщики.
Больше всех своей массовостью по
разил класс «Ротакс», участие в кото
ром приняли 27 пилотов. Судьям при
шлось отодвинуть линию старта изза
того, что машины не помещались в
стартовую сетку.
Гонка показала высокий уровень
подготовки спортсменов, жёсткую
конкуренцию на трассе. В результате
среди лидеров появились новые име
на. Победу здесь одержал Андрей
Пушкарёв. Под руководством Андрея
Мацуева он занимается этим видом
спорта всего три сезона. На второй
позиции закрепился недавно вернув
шийся из Кореи Филипп Гуменюк.
Третьим стал Игорь Варапаев. В мо
лодёжном классе первым финиширо
вал хабаровчанин Андрей Петренко.
За ним примчался Нил Калинин из
Владивостока. Третье место доста
лось Егору Скрипникову из Находки.
На второй день розыгрыша Кубка
владивостокская погода внесла свои

коррективы в гонку: изза сильной
мороси гонщикам пришлось срочно
«обувать» дождевые слики и специ
альные «мокрые» костюмы  всё как
на «Формуле1». Кроме того, на шле
мы многим гонщикам монтировали
специальные «турбовизоры», отбра
сывающие при вращении дождевые
капли.
Первые старты после квалифика
ции начались в классе «Ракет». Луч
ше всех показали себя маленькие вос
питанники молодого тренера Алексея
Украинца. Они заняли все призовые
места: первым стал Иван Суханов,
строчку ниже заняла юная пилотесса
Альбина Борисова, третье место зак
репилось за призёром первенства
России Андреем Вериным.
В классе «ИнтерАВостокЮни
ор» после сложной и продолжитель
ной борьбы победу одержал Алексей
Беличев. Занявший вторую строчку
Владимир Бридня буквально вырвал
своё призовое место у соперников. А
третьим финишировал Григорий Ки
селёв из Хабаровска.

Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам информагентств).

Региональное
отделение
ДОСААФ края и Приморский
краевой радиоклуб провели еже%
годные соревнования на УКВ
«Полевой день%2013». Они пред%
ставляют собой разновидность
любительской связи на ультрако%
ротких волнах, участники кото%
рых разворачивают свои радио%
станции на открытой местности.
Это своеобразная проверка ра
диолюбителей и готовности аппара
туры для работы в случае чрезвы
чайных ситуаций. Антенны, экипи
ровка и снаряжения готовятся в те
чение года.
В этом году команда Приморско
го радиоклуба заявила себя на гору
Облачную (высота 1854 м) и успеш
но достигла её. Работали на 3 диа
пазонах  144, 430 и 1296 МГц, кото
рый в последнее время активно ос
ваивается радиолюбителями При
морского края.
Капитан команды Вадим Анто
нов, а также Екатерина Пешкина и
Александр Коломеец провели свы
ше 270 связей с горы Облачной.
В борьбу за призовые места
включились представители пос.
Горнореченска (капитан команды
Анатолий Эсаулов) и спортсмены
г. СпасскаДальнего (капитан ко
манды Сергей Соколов). Они под
нимались на гору Медвежью  вы
сота 1247 м. Не всем удалось дос
тигнуть заявленных мест, выбыла
из соревнований команда Виктора
Миленко, не осилив перевала
Стрельникова, что на севере При
морья.
Всего в состязаниях приняли уча
стие 22 команды, представляющие
основные города Приморского
края: Владивосток, Находку, Арсе

ньев, Дальнегорск, Дальнереченск,
СпасскДальний и другие.
И всётаки соревнования удались.
Они показали высокую физическую
подготовленность команд, способ
ность участников в кратчайшие сроки
автономно развернуть к работе ра
диостанции и в чрезвычайных ситуа
циях обеспечить надёжную связь.
В настоящее время обрабатыва
ются отчёты и проводится судей
ство. Награды победителям (призы,
дипломы, медали) будут вручены
призёрам на отчётной конференции
Приморского краевого радиоклуба.

Валерий ПЫХТЕЕВ, начальник
Приморского краевого
радиоклуба ДОСААФ России.
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Актуально

ХРАНИТЕЛЬ ФЛОТСКОЙ ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЙ
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте есть особое подразделе!
ние, которое бережно хранит его историю, прошлое
былых сражений и побед тихоокеанцев, историю мир!
ных будней и свершений военных моряков. Это Воен!
но!исторический музей ТОФ.
Наш корреспондент встретился с начальником музея
Евгением ЖУР
АВЛЁВЫМ и попросил рассказать о том,
ЖУРАВЛЁВЫМ
чем живёт сегодня его коллектив.

% Евгений Владимирович, какие
задачи для музея ТОФ можно на%
звать приоритетными?
% Главной задачей работы музея я
считаю военнопатриотическое вос
питание подрастающего поколения,
основанное на подвигах предков. Мо
лодые люди, знакомясь с экспоната
ми музея, погружаются в историю, уз
нают о храбрых людях, отдавших
свою жизнь за Родину. Это важно и
для наших призывников, ведь, чтобы
хорошо служить, нужно любить свою
Родину, а эта любовь невозможна без
знания истории страны.
На всём протяжении своего исто
рического пути музей всегда являлся
достойным украшением города Вла
дивостока, местом притяжения люби
телей не только военной истории, но
и истории города и края. В трудные
времена, когда музеи прекращали
своё существование, он переехал в
другое помещение. Здание, располо
женное по адресу ул. Светланская, 66,
было связано с историей Тихоокеан
ского флота: в нём располагался Во
енный совет, жил легендарный фло

Õ˝Ê˙Í˝Ê¯:
Á˝Ê˙Í¯ÚÁ˛
ÚÏÊÔÔ¯Ï!
Съёмки полнометражного
художественного фильма про%
ходят в приморской столице. По
замыслу создателей, это будет
приключенческий триллер о
молодом человеке, который
стремится избавить общество от
насилия, но его цель становит%
ся серьёзным препятствием для
криминального мира города.
Режиссер Константин Селезнёв
рассказывает о трудностях съё
мочного процесса и об интересных
историях со съёмочной площадки:
 Проект называется «Смер
тельное желание». Место действия
 Россия, наше время. За полтора
года я написал историю о моло
дом человеке, который стремится
«вылечить» общество от насилия.
Не самым гуманным способом. Но,
по его мнению, как и в любом ле
чении, побочный эффект присут
ствует. Однако его деятельность
становится помехой, причём дос
таточно серьёзной, для крими
нальной структуры, которая рабо
тает по всему городу. Воротилы
преступного мира не оставляют
юношу без внимания, и на него на
чинается настоящая охота. Под
робности раскрывать не буду  по
том всё можно будет увидеть на
экранах.
Главные трудности в нашем
деле  занятость и время. И съё
мочная команда, и актёрская груп
па  люди работающие. Поэтому
снимаем преимущественно во вре
мя выходных. Долго готовимся,
быстро и много снимаем.
Изначально над фильмом нача
ли трудиться три человека: Алек
сей Зданович, Денис Русаков и я.
Мы все работаем вместе на теле
видении операторами. Первой на
шей работой стала короткомет
ражка «Закон одного Ра», режис
сёром был Алексей Зданович.
Затем появился мой нынешний
сценарий. В процессе работы к нам
присоединялись другие люди. К
примеру, продюсер Евгений Коло
миец, звукооператор Роман На
уменко и его ассистент Ольга Вол
кова, актёры Евгений Вейгель, Вя
чеслав Булавин, Владимир Саков.
Со съёмками связано немало
интересных случаев. Чего стоят по
гони на машинах! Нам согласились
помочь участники гонок на время
Дмитрий Иванов и Герман Земцов.
На трассе они показали высокий
класс езды! Но без аварийных си
туаций. В общем, парни знают
своё дело.
Такие съёмки всегда привлека
ют внимание горожан. Проезжа
ющие водители задерживали своё
внимание на нашей киноплощад
ке  им явно понравилось пред
ставление.
Съёмки фильма продолжаются.

Источник  VL.ru

товодец Адмирал Флота Советского
Союза Герой Советского Союза Ни
колай Кузнецов. Обновлённые залы
музея активно принимают посетите
лей  как прежних, постаревших и по
седевших, так и совсем молодых  бе
зусых и даже едва начинающих хо
дить.
% Какие мероприятия проводит
музей?
 Мероприятий проводится очень
много. К примеру, 12 июня, в День
России, в зале воинской славы музея
состоялась церемония принятия воен
ной присяги военнослужащими БДК
«Николай Вилков». Принятие прися
ги на базе нашего музея стало уже
доброй традицией. В окружении на
град и ценных экспонатов, каждый из
которых несёт свою историю, призыв
ник погружается в атмосферу празд
ника, гордости за свою страну. Это
зовёт новобранцев на образцовое вы
полнение служебных обязанностей.
Мы активно работаем со школами,
училищами. Совсем недавно наш му
зей и его филиалы посетила группа
суворовцев Уссурийского СВУ. Так

же были проведены лекции для лич
ного состава Владивостокского гар
низона, посвящённые Дню Победы,
70летию трансокеанского перехода
легендарной подводной лодки С56,
310летию Балтийского флота Рос
сии, Дню памяти и скорби, «Владиво
сток  город воинской славы».
Хотелось бы добавить, что в нашем
музее существуют передвижные выс
тавки, которые путешествуют по во
инским частям и кораблям всего При
морского края.
 Евгений Владимирович, ска%
жите: кто чаще всего посещает му%
зей?

лы и выставки посетил 20 551 чело
век, из них: 7443 школьника, 590 сту
дентов, 2132 военнослужащих, 2588
иностранных граждан. Это очень хо
роший показатель, но далеко не пре
дел.
% Бывают ли представители му%
зея на кораблях и в частях флота?
 Я уже говорил, что у нас суще
ствуют выездные выставки, на кото
рых мы знакомим военнослужащих с
экспонатами, представленными в му
зее. Читаем лекции о разных перио
дах истории нашей страны. К сожале
нию, уже не в таких масштабах, как
раньше. Это связано с большим со

Из досье «БВ».
Военноисторический музей Тихоокеанского флота (ВИМ ТОФ) был
открыт 9 мая 1950 года. Инициатором создания и первым его началь
ником стал подполковник Борис Сушков. До 1997 года музей распола
гался в здании лютеранской церкви, в сентябре 1997 года переведён в
здание, которое также является памятником архитектуры Владиво
стока. В 1958 году был открыт первый филиал музея  мемориальный
корабль «Красный вымпел». В 1975 году состоялось открытие ещё
одного филиала  гвардейской Краснознамённой ПЛ С56. В 1982 году
оба филиала вошли в мемориальный комплекс «Боевая слава Тихооке
анского флота». С 1997 года в состав музея входит филиал «Вороши
ловская батарея», расположенный на острове Русском. Экспозиции,
уникальные экспонаты музея и его филиалов рассказывают об исто
рии Тихоокеанского флота, начиная с периода освоения Дальнего Вос
тока и заканчивая современным состоянием ТОФ.
% Это школьники, студенты, турис
тические группы из разных городов
и стран. Военнослужащие тоже час
тые гости нашего музея, но только в
выходные дни. Если прибегнуть к ста
тистике, то за период с 1 января по
30 июня 2013 года музей, его филиа

кращением сотрудников музея. Мы не
можем охватить то количество кораб
лей и частей флота, которое было за
действовано ранее. Однако мы не
опускаем руки и работаем с ещё боль
шей силой и отдачей.
% Какими экспонатами за после%

днее время пополнился Военно%
исторический музей ТОФ?
 8 мая курсанты автошколы
ДОСААФ России из посёлка Кавале
рово Приморского края, участники
Всероссийского автопробега «В судь
бе России  моя судьба», передали в
музей капсулы с землёй с мест леген
дарных боёв Великой Отечественной
войны. А 28 июня корабли военно
исторического похода Памяти верну
лись во Владивосток. На церемонии
встречи председатель совета ветера
нов Лев Абрамов передал в дар ВИМ
ТОФ капсулу с землёй города Охотс
ка  порта, откуда берёт своё начало
Тихоокеанский флот. База музея по
стоянно пополняется новыми экспо
натами.
% Евгений Владимирович, рас%
скажите о работе филиалов Воен%
но%исторического музея ТОФ.
% Музей имеет три филиала: ПЛ
С56, МК «Красный вымпел» и «Во
рошиловская батарея». С56  советс
кая дизельэлектрическая торпедная
подводная лодка времён Второй ми
ровой серии 9бис. Сегодня она ис
пользуется в качестве мемориальной
подводной лодки во Владивостоке.
МК «Красный вымпел»  советский
сторожевой корабль, первоначально
яхта, один из пяти кораблеймузеев,
расположенных на территории Рос
сии, дореволюционной постройки.
Ворошиловская батарея  береговая
башенная батарея №981 им. К.Е.Во
рошилова. Под каждой из двух башен
расположены подземные жилые, тех
нические помещения и склады боеза

Физорги

СПОРТИВНО(ДОЛЖНОСТНОЙ

ТАНДЕМ
«Дружба дружбой, а служба службой», ! гласит на!
родная мудрость. Наверное, многие мечтают о надёж!
ном соратнике, на которого можно положиться и дове!
рить самые ответственные дела. Найти такого ! боль!
шое везение.
Так считают майор Михаил Михайлов и старший лей!
тенант Дмитрий Лузганов, которым удалось совместить
и службу и дружбу
дружбу..

Майор М.Михайлов  помощник
командира соединения морской пехо
ты по физической подготовке  на
чальник физподготовки, а старший
лейтенант Д.Лузганов  командир
взвода инструкторов по физической
подготовке. Они провёли огромное
количество спортивных мероприятий,
о которых часто информировала
наша газета. Но сегодня хотелось бы
рассказать о том, как образовался
этот служебный тандем.
…Когда родители Михаила реши
ли, что мальчику пора приобщаться к
спорту, то привели его в тренажёр
ный зал недалеко от дома. Там он стал
заниматься тяжёлой атлетикой, отда
вал предпочтение штанге, в основном
классическим упражнениям. В какой
то момент понял, что этого недоста
точно: «Чувствовал, сила есть, а при
менить её не могу»,  говорит офи
цер. Тогда и записался в секцию кик
боксинга.
Теперь своей силе Михаил нашёл
применение, но юношеская душа не
успокоилась. Он продолжил поиски:
возвращался в тяжёлую атлетику, на
чинал заниматься самбо, потом снова
кикбоксингом. За это время Михаил
завоевал несколько чемпионских ти
тулов по городу и краю в разных ви
дах спорта.
Будучи абитуриентом, Михаил Ми
хайлов решил, что физическую силу и
выносливость успешнее всего сможет
применить на военном поприще, и по
ступил в танковое училище в Благове
щенске. Там спектр его спортивных
увлечений стал ещё шире. Вскоре вы
полнил нормативы на звание мастера
спорта по гирям, рукопашному бою,
армрестлингу и боксу, побеждая на
соревнованиях разного уровня.
После окончания училища, попав
по распределению в соединение мор
ской пехоты ТОФ, молодой офицер
попрежнему активно занимался
спортом и выступал на соревновани
ях. Неоднократно становился чемпи
оном флота по армспорту и рукопаш
ному бою. Тогдато и обратил на него
внимание начфиз соединения морс
кой пехоты майор Николай Тимохин.
Здесь, как и во многих воинских кол
лективах, существует давняя тради
ция готовить смену. Поэтому майор
Н.Тимохин предложил Михаилу Ми
хайлову стать его заместителем.
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В свою очередь уже майор М.Ми
хайлов заметил лейтенанта Дмитрия
Лузганова. Вспоминая, почему он
сделал этот выбор, Михаил сказал:
«Приятно работать с хорошим чело
веком, но даже самые великолепные
личные качества никогда не заменят
профессионализма и опыта. А у
Дмитрия, помимо этого, есть огром
ное желание развиваться и совер
шенствоваться».
…Дмитрий Лузганов с шести лет
занимался вольной борьбой. «Счи
тал, что этот вид спорта подходит мне
по характеру,  признаётся офицер. 
Я спокойный, но принципиальный и
могу проявить настойчивость». Он
уверен, эти качества помогли ему мно
гого добиться, в том числе звания ма
стера спорта. «Но в то же время и
борьба помогла стать таким,  рассуж
дает Дмитрий.  Слабохарактерный
человек не сможет выдержать серь
ёзные физические нагрузки, спра
виться с трудностями».
С ним можно согласиться, учиты
вая, что вырос Дмитрий в маленьком
городке Амурской области, и, чтобы
пробиться в жизни, а не опустить руки
и идти на поводу у судьбы, ему нужны
были твёрдый характер и целеустрем

лённость. Это он усвоил достаточно
рано, ещё встречаясь на соревнова
ниях с соперниками, имеющими го
раздо больше возможностей для раз
вития.
«Бывало такое,  вспоминает Дмит
рий,  грамоты за второе место сразу
выбрасывал в раздевалке от досады
и обиды на себя, когда понимал, что
физически и технически был сильнее
победившего соперника, но не хвати
ло уверенности».
Сейчас в этом его не упрекнёшь,
практически все увлечения Дмитрия
экстремальные, требуют серьёзной
физической подготовки. Например,
хоккей, который считается игрой на
стоящих мужчин, или подводная охо
та, где, чтобы добыть трофей, необ
ходимо погрузиться на глубину, а для
этого как можно дольше задержать
дыхание.
Ещё одним фактом в биографии
офицера, подтверждающим его целе
устремлённость, стало поступление в
Благовещенский государственный
педагогический университет, в Инсти
тут физической культуры и спорта.
«Мало кто верил, что это возможно
для паренька из глубинки со скром
ными оценками в аттестате,  вспоми
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нает Дмитрий.  А я достаточно легко
сдал экзамены и получил необходи
мый проходной балл». Более того, в
дипломе о высшем образовании на
против дисциплин выведено лишь
«хор.» или «отл.».
Причина проста, по признанию
Дмитрия: «Интересно было учиться,
особенно нравилась теория и мето
дика физической культуры, то есть
как правильно выстроить тренировоч
ный процесс, чтобы достичь наивыс
ших результатов в спорте».
Уровень физической подготовки
старший лейтенант Д.Лузганов посто
янно поддерживает, что помогает ему
добиваться успехов на соревновани
ях по самбо, рукопашному бою, прак
тической стрельбе и спортивному ту
ризму.
Хотя старт его служебной карье
ры был совсем не спортивный. По
окончании университета Д.Лузганова
призвали в армию. Он стал команди
ром взвода в роте связи. Потом по
ступило предложение от майора
М.Михайлова работать по специаль
ности.
«Мы както сразу поняли друг дру
га,  теперь уже Дмитрий вспоминает,
как складывался служебный дуэт. 
Общее увлечение единоборствами,
да и схожие черты характера».
Так, помимо служебных отноше
ний, завязалась дружба.
 Но ведь дружба всегда сопряже
на с особыми привилегиями. К приме
ру, друзьям обычно многое прощают,
стараются воспользоваться добротой
друга. Как вы с этим справляетесь? 
спрашиваю офицеров.
 Для хорошего командира все
подчинённые по определению долж
ны быть равны,  отвечает майор
М.Михайлов.  Мне нетрудно выстра
ивать эти служебные отношения на
основе дружеских, потому что Дмит
рий не даёт никаких поводов для про
тиворечий, в рабочее время соблю
дает субординацию и безукоризнен
но выполняет свои должностные обя
занности.
 Дружба подразумевает ответ
ственность и взвешенный подход к
отношениям,  добавляет Д.Лузганов.
И с этим нельзя не согласиться!

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

паса  всего три этажа. Батарея нахо
дится на острове Русском. Аналогич
ная батарея на территории СНГ толь
ко в Севастополе. Все филиалы по
своему уникальны, и каждый заслу
живает внимания.
% Ваш музей уникален не только
экспонатами, но и сотрудниками.
И среди них % Олег Стратиевский.
Расскажите об авторе книги «Рус%
ский % остров архипелага императ%
рицы Евгении».
 В научной библиотеке ДВФУ со
стоялась презентация книги «Русский
 остров архипелага императрицы Ев

гении». А автор  сотрудник нашего
музея историк и краевед Олег Стра
тиевский в своей работе раскрывает
различные этапы истории острова
Русского. Это большой вклад в экс
позицию нашего музея, и мы испыты
ваем гордость за сотрудника.

Записала Анастасия ИОНАШКО.
НА СНИМКЕ: председатель совета
ветеранов ТОФ капитан 1 ранга в от
ставке Лев АБРАМОВ вручает Евге
нию ЖУРАВЛЁВУ капсулу с землёй
г. Охотска.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

À˝ÊıÁˆÍ˛ ÍˆÚÏÊÁÍ ÊÙ ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆÍ
В качестве почётного гостя кино%
фестиваля «Меридианы Тихого» во
Владивосток прибудет Свати Редди,
урождённая Светлана, известная
индийская актриса, для которой
наш город стал малой родиной.
Свати родилась во Владивостоке
во времена Советского Союза. Её
отец работал на военноморские силы
Индии и был переведён в СССР для
работы на подводной лодке. Затем её
семья переехала в Мумбай, потом в
Висакхапатнам, по месту службы
отца. Здесь Свати провела большую
часть своего детства. Во время учёбы
в 11м классе девушка переехала в
Хайдарабад. Поступила в колледж
Святой Марии, где получила специаль
ность в области биотехнологий.

Но работать начала на телевиде
нии в качестве ведущей передачи
Colors, которая стала очень популяр
ной. Провела более 150 выпусков.
Затем состоялся дебют в игровом
кино, где Свати сыграла второстепен
ную роль. В качестве главной герои
ни она попробовала свои силы в та
мильском фильме, за который полу
чила хорошие отзывы критиков и
была номинирована на множество
наград.
В 2008 году вышел фильм «Игра в
имена», за который Свати Редди по
лучила две награды как лучшая акт
риса.
Помимо этого, она озвучивала дру
гих актрис, исполняла песни для мно
гих кинокартин.

Любителей музыки собрал на
самом популярном владивостокс%
ком пляже громкий дальневосточ%
ный фестиваль «Простор». Победи%
тели творческого конкурса высту%
пили на одной сцене с известными
группами «Звери» и «Чиж и Ко».
Фестиваль «Простор»  долгож
данное событие для всех любителей
музыки, ежегодно собирающий под
открытым небом поклонников не
только признанных российских рок
звёзд, но и восходящих региональных
талантов.
И в этом году между молодыми
дальневосточными музыкантами в
рамках конкурса велась настоящая
борьба за право продемонстрировать
свои музыкальные произведения пе
ред аудиторией в несколько тысяч
слушателей и расширить круг поклон
ников. Целый месяц шло голосование,
лишь десять финалистов смогли про
биться в заключительный этап музы
кального соревнования.
Помимо качественного дальневос
точного рока и любимых песен групп
«Звери» и «Чиж и Ко», для гостей фе

стиваля была подготовлена масса ин
терактивных площадок. Каждый жела
ющий мог сделать себе причёску в рок
стиле, сфотографироваться на модном
байке или сыграть в пляжный волей
бол, померившись силами с професси
ональной волейбольной командой.
Сторонникам экологических иници
атив, желающим внести свой вклад в
чистоту пляжа Шамора, предоставле
на возможность поучаствовать в эко
логической акции по сбору использо
ванной пластиковой упаковки. Раз
дельный сбор упаковки и её повторное
использование  одна из современных
мировых тенденций, предоставляю
щая каждому жителю планеты воз
можность проявить личную ответствен
ность за состояние окружающей сре
ды. Каждый участник акции получил
специальный значок с экологическим
символом, а самые активные  уникаль
ные призы из переработанного плас
тика. Вся собранная во время акции
упаковка будет передана переработчи
кам для вторичного использования.

´–ÏÓÁÚÓÏª ˝Í “Í˙ÓÏ¯

Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам информагентств).

ŒÍ¸Ê Ú¯¬¯, 13-ı ´◊Ê˝-¤Í˝ª!

В эти дни в городе Фокино про%
ходит очередной, 13%й региональ%
ный фестиваль авторской песни
«Тин%Кан%2013».
Как правило, уже первый день фе
стиваля бывает весьма насыщенным.
Хотя официальная регистрация учас
тников и делегаций проходила в соот
ветствии с программой, с 15 до 20 ча
сов, почитатели песенного праздника
появились здесь гораздо раньше.
Церемония открытия и концерт
мастеров и делегаций фестиваля про
шли с 22 до 24 часов, а с полуночи и
до рассвета  костёр дружбы и попу
лярный «свободный микрофон».
На 24 августа намечены «круглый
стол» руководителей делегаций «Нам
есть о чём поговорить», конкурсное
прослушивание, мастеркласс для уча
стников конкурсной программы. Пос
ле этого начнётся концерт почётных
гостей фестиваля  мастеров авторс
кой песни, неоднократных лауреатов

Грушинского и других фестивалей
Геннадия Горлова (Волгоград) и Оль
ги Чикиной (Рязань).
Затем песенная эстафета будет пе
редана другим мастерам авторской
песни  завсегдатаям «ТинКана». За
вершится творческое состязание кон
курсом юмористической песни «Со
лёная волна».
В завершающий день фестиваля
Ольга Чикина и Геннадий Горлов про
ведут мастеркласс. После этого на
пляжном городке «Песочница» начнёт
ся галаконцерт победителей, а затем
«ТинКан» переместится в фокинский
городской центр культуры и искусства
«Спутник», где именитые гости фести
валя дадут заключительный концерт
для жителей города Фокино, не сумев
ших посетить в эти дни звенящее гита
рами и песнями океанское побережье.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

В ходе подготовки информации «Российскояпонское учение на Камчатке», опубли
кованной в газете «Боевая вахта» № 27 за 10 августа 2013 г., была допущена техническая
ошибка. Сайт, с которого был взят материал, оказался однодневкой, а информация не
соответствовала действительности. Корреспондент, допустивший ошибку, наказан.
Приносим извинения читателям газеты за недостоверность информации.

Редакция.

Фото автора и Владислава ДУБИНЫ.
’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ ‚.–ÊÁˆÈ˝ÓËÍ.
ﬂÍˆ¯Ú ‚.ƒÈÏÓË.
Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜ ‘.‘¯˙Í˝,
—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (423) 241-42-00.
”Ú¯Ô ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ÁÔÈ≈¬˜ ÂÔÓÚÍ - 221-66-46.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÓı Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ, ÁÓ˚ÊÍÔÒ˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙
Ê ÊÁÚÓÏÊÊ ÂÔÓÚÍ - 221-69-12.
ÃÓ¬ÁÚË¯˝˝˜ı ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝Ú Ë ˘. …ÓˆÊ˝Ó - 8-914-732-68-99.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙, ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰, ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

´ΔÓ¯ËÍ˛ ËÍ‰ÚÍª N∫29(19455) ◊ÊÏÍ≈ - 4960 ùˆÙ.
24 ÍË˘ÈÁÚÍ 2013 ˘.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í
4-˛ ÁÚÏ.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00.
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ÚÊÎÓ˘ÏÍÂÊÊ
”œ” ´À’ ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª, 123007,
˘.ﬂÓÁˆËÍ, ˇÓÏÓÌ¯ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38

