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Во Владивостоке в филиале Военного учебно�научного центра ВМФ «Военно�морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» начинается новый учебный год

Для заправки кораблей и судов, выполняющих учеб�
но�боевые задачи в море, впервые были задействова�
ны танкеры сторонних организаций. По мнению руко�
водства флота, это экономит моторесурс вспомогатель�
ных сил ТОФ.

Органы управления материально�технического обеспе�
чения Тихоокеанского флота в ходе крупномасштабных ма�
нёвров, которые проходят в Охотском море и Авачинском
заливе, выполняли важные задачи. Они занимались попол�
нением запасов материальных средств, организацией пита�
ния, транспортировки и технической поддержкой.

Специалисты 703�го центра материально�технического
обеспечения Тихоокеанского флота осуществили переброс�
ку войск и техники из Приморья и Камчатки на Сахалин,
Курилы и Чукотку.

В период подготовки к учению было необходимо в ко�
роткие сроки восстановить техническую готовность кораб�
лей и судов, которым предстояло выйти в море. Этот вопрос
решился с помощью отлаженного взаимодействия структур
МТО ТОФ с руководством Дальневосточного центра судо�
строения и ремонта.

Надо отметить, что впервые на Тихоокеанском флоте для
снабжения кораблей топливом в рамках государственного
контракта использовались гражданские танкеры «Святой
Павел» и «Святой Пётр». По мнению специалистов, это уве�
личило возможности подачи ГСМ на десятки тысяч тонн и
позволило сохранить моторесурс танкеров вспомогатель�
ного флота.

Во время подготовки к учению на Сахалин переброшено
подразделение морской пехоты с техникой гражданским па�
ромом, курсирующим между островом и материком. Тогда
впервые были применены многооборотные крепления, ко�
торые сократили время погрузки техники на железнодорож�
ные платформы в два раза.

Всего за период учения несколько тысяч военнослужа�
щих и гражданских специалистов МТО ТОФ успешно обес�
печили более 30 эпизодов, связанных с пополнением запа�
сов в море. Специалисты структур МТО организовали пере�
броску различными видами транспорта более 30 единиц тя�
жёлой техники и до 300 военнослужащих в полной экипи�
ровке и вооружении.

Капитан  1  ранга  Роман  МАРТОВ,
начальник  отдела  информационного  обеспечения

(г. Владивосток)  пресс�службы  ВВО.
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Гордо и величаво отходил от при�
чала в утренней дымке гвардейский
ракетный крейсер «Варяг» с име�
нем, овеянным славой и доблестью
русских военных моряков.

А неподалёку, в маленькой бух�
те, прислонившись друг к другу бор�
тами, стояли собратья «Варяга» �
гвардейские ракетные катера. И
хотя нынешним морякам�гвардей�
цам не довелось участвовать в бата�
лиях, в дальнейшем своими ратны�
ми свершениями они приумножат
славу и доблесть гвардейцев фрон�
товых лет. Ведь российская гвардия
� это гордость Вооружённых Сил,
олицетворение несокрушимой воен�
ной мощи, массового героизма. Её
боевые традиции служат образцом
верности воинскому долгу и Отече�
ству.

А создавалась гвардия в России
ещё в XVIII веке Петром I на базе
Преображенского и Семёновского
полков. Своё боевое крещение по�
лучила она в Нарвском сражении
1700 года.

В последующем гвардия участво�
вала во всех войнах Российской им�
перии вплоть до революции 1917
года. Первые соединения советской
гвардии возникли в ходе Смоленс�
кого сражения 1941 года. Там, под
Ельней, в результате контрудара За�
падного и резервного фронтов впер�
вые была разгромлена крупная груп�
пировка фашистских войск. Одной
из первых в Красной Армии 18 но�
ября 1941 года звание 8�й гвардейс�
кой получила легендарная 316�я
стрелковая дивизия под командова�
нием генерал�майора Ивана Панфи�
лова, мужественно сражавшаяся на
подступах к Москве. В мае 1942 года
для военнослужащих гвардейских
частей был утверждён нагрудный
знак «Гвардия». А 11 июня 1943
года был утверждён образец гвар�
дейского Знамени.

Создание советской гвардии ста�
ло одним из важных мероприятий в
области военного строительства.

Оно сыграло огромную роль в деле
укрепления боеспособности армии
и флота.

Люди высокого долга � такими
были фронтовики� гвардейцы. Таки�
ми стремятся быть те, кому доверено
служить в гвардии и в наши дни. Сво�
им ратным трудом они продолжают
славные традиции предшествующих
поколений гвардейцев и вносят дос�
тойный вклад в укрепление могуще�
ства Вооружённых Сил РФ.

Образцы мужества и героизма
проявили воины�гвардейцы при ис�
полнении интернационального дол�
га в Афганистане.

А разве забудем мы когда�либо
о подвиге современников � 6�й роты
104�го гвардейского парашютно�де�
сантного полка под Улус�Кертом?

В битвах за свободу и независи�
мость Родины сложились гвардейс�
кие боевые традиции, которые уже
не одно десятилетие помогают ко�
мандирам воспитывать мужествен�
ных и умелых бойцов, а гвардейцы
Вооружённых Сил Российской Фе�
дерации являются преемниками и
продолжателями славных дел сво�
их предшественников.

Гвардейские части и корабли �
это подлинные лаборатории боево�
го опыта. Творческое дерзание, не�
устанный поиск новых приёмов ве�
дения боя, эффективного примене�
ния оружия � вот что всегда отлича�
ет гвардейцев. Служить под знаме�
нем российской гвардии � это высо�
кая честь и большая ответствен�
ность.

С честью продолжают боевые
традиции предшественников и гвар�
дейцы�тихоокеанцы. ГРКР «Варяг»
под командованием гвардии капи�
тана 1 ранга Владимира Потапова,
экипажи гвардейских ракетных ка�
теров, которыми командуют гвар�
дейцы капитан 3 ранга Дмитрий Гу�
саров, капитан�лейтенанты Иван
Петухов и Игорь Спирин, достойно
несут гвардейскую вахту.

Анастасия  ИОНАШКО.

Гвардия 	 наша доблесть и слава

2 сентября � День российской гвардии

Граждане, желающие помочь вещами пострадавшим от на�
воднения в Амурской области, Еврейской АО, Хабаровском
и Приморском краях, могут обращаться в Приморский центр
социального обеспечения населения по адресу: г.Владивос�
ток, ул. Иртышская, дом 8. Телефон центра � 2�60�49�28.

На пунктах приёма фонда «Мама» ждут книги, одежду, иг�
рушки, бытовую технику, обувь. Желающих помочь постра�
давшим ждут по адресам:

Ленинский район. Светланская, 51а, кабинет 8 (второй
этаж), телефон: 226�52�71.

Советский район. Русская 41а, кабинет 11 (второй этаж),
телефон: 232�98�72.

Первореченский район. Ильичёва, 15, кабинет 43 (третий
этаж), телефон: 237�07�62.

Первомайский район. Калинина, 116, кабинет 23 (первый
этаж), телефон: 227�36�71.

Фрунзенский район. Верхнепортовая, 38, офис 101, теле�
фон: 250�58�70.

–ÏÓÚ˛˝¯˙  ÏÈˆÈ  ÎÓ˙ÓÛÊ
ÎÓÁÚÏÍÍËÌÊ˙  ÓÚ  ˝ÍËÓ˝¯˝Ê˛

Более двухсот первокурсников
1 сентября войдут в учебные ауди�
тории единственного на Дальнем
Востоке России высшего военно�
морского учебного заведения. Ус�
пешно сдав вступительные экза�
мены и пройдя курс начальной во�
енной подготовки, все они зачис�
лены в старейший военный вуз,
многие десятилетия готовивший
офицеров для Военно�Морского
Флота.

Учебное заведение располагает
современными учебными кабинета�
ми и тренажёрами, позволяющими
будущим офицерам флота получить
прочные знания. А практические на�
выки профессии курсанты приобре�
тают на стажировках в море � на бор�
ту боевых кораблей ТОФ.

За время существования вуз не�
сколько раз менял своё название: тре�
тье военно�морское училище,
ТОВВМУ им. С.О.Макарова, ТОВМИ
им. С.О.Макарова и, наконец, нынеш�
нее � филиал Военного учебно�науч�
ного центра ВМФ «Военно�морская
академия им. Адмирала Флота Совет�
ского Союза Н.Г.Кузнецова». Но неиз�
менными оставались высокий уровень
подготовки офицеров флота, высоко�
квалифицированный профессорско�
преподавательский состав училища,
опытная когорта командиров курсант�
ских подразделений.

Не случайно сегодня на кораблях
и в частях флота пользуются уваже�
нием выпускники училища: штурма�
ны и связисты, специалисты минно�
торпедного вооружения и ракетчики,
офицеры береговых частей и эксплу�
атации вооружения морской авиа�
ции.

По словам заместителя начальни�
ка филиала по учебной и научной
работе капитана 1 ранга Андрея
Шмакова, добрая традиция готовить
в стенах вуза не только высококва�
лифицированных специалистов, но
и патриотов своего Отечества, спо�
собных повести за собой подчинён�
ных на решение самых сложных и
ответственных задач, продолжает�
ся. К слову сказать, среди выпуск�
ников училища были и нынешний ко�
мандующий войсками Восточного
военного округа адмирал К.Сиден�
ко, и главнокомандующий Военно�
Морским Флотом адмирал В.Чир�
ков. А сколько тысяч тихоокеанских
выпускников с честью и достоин�
ством служили и продолжают слу�
жить Отчизне!

Хочется верить, что и нынешние
первокурсники, освоив в стенах аль�
ма�матер нелёгкую флотскую науку,
продолжат свою офицерскую службу
на кораблях и в частях флота.

Владимир БОЧАРОВ.

На днях из Петропавловска�
Камчатского в дальний поход от�
правится отряд кораблей Тихоо�
кеанского флота в составе гвар�
дейского ракетного крейсера
«Варяг», танкера «Борис Буто�
ма» и морского буксира СБ�522.
Корабли отряда побывают в юж�
ных широтах Тихого океана, где
впервые в истории международ�
ных отношений с ВМС Австралии
зайдут с визитом в порт Сидней.
По окончании визита российские
и австралийские моряки плани�
руют провести совместные уче�
ния.

В ходе боевой службы в Тихом
океане отряд кораблей ТОФ посе�
тит один из портов Социалистичес�
кой Республики Вьетнам.

Основной целью визита станет
дальнейшее военно�морское со�
трудничество с этими странами, а
также демонстрация Андреевского
флага в Азиатско�Тихоокеанском
регионе.

В 2011 году ГРКР «Варяг» также
вышел в дальний поход из столицы
Камчатского края, где принимал
участие в командно�штабных учени�

К ПОХОДУ ГОТОВЫ

ях в районе Камчатки. Тогда экипаж
крейсера посетил с неофициальным
визитом Японию, США и Канаду.

Корабли ВМС Австралии в свою
очередь заходили в порт Владивос�
ток два раза. В 1995 году гостем ти�
хоокеанцев был фрегат «Сидней»,
а в 2006�м � фрегат «Арунта».

Пресс�служба  Восточного
военного  округа.

Õ  ˝¯¬¯  ÍÔÒ˝¯ËÓÁÚÓ¸˝Ó˙
Экипажи противолодочных самолётов и вертолётов

морской авиации ТОФ в эти дни продолжают успешно
выполнять учебно�тренировочные полёты, в том числе
и на дальний радиус действия в районы Берингова моря
и Северного Ледовитого океана с целью ледовой раз�
ведки.

Не смолкает гул авиационных двигателей в группировке
ВВС и ПВО на Камчатке, в южном Приморье и на севере
Хабаровского края. Экипажи противолодочных самолётов
выполняют разнообразные лётные задания в дневных и ноч�
ных условиях. Проведено несколько учений по поиску под�
водных лодок условного противника. Кроме этого, планово
проходят полёты для воздушной разведки надводных це�
лей. В этот период авиация активно задействована для опе�
ративной переброски и десантирования личного состава.

В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия
не только с кораблями ТОФ, но и с авиацией и войсками
Восточного военного округа, дислоцированными в районах
проведения учения, а также с силовыми структурами Даль�
невосточного региона.

ИМ  БЫТЬ  ОФИЦЕРАМИ  ФЛОТА

Гвардии старший матрос контрактной службы Александр КОПЫРИН
� старший рулевой штурманской боевой части флагмана Тихоокеанско�
го флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг». На учении в море
он надёжно удерживал свой корабль на заданном курсе и умело дей�
ствовал по вводным.

Фото Владислава ДУБИНЫ.
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го флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг». На учении в море
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� Константин Александрович,
какие цели и задачи стояли в пе�
риод проведения месячника пе�
ред вашим коллективом?

� Главной целью месячника в на�
шей части считаю сплочение воинс�
кого коллектива, установление дру�
жеских отношений между сослужив�
цами, ведь это важно для совмест�
ной работы. К задачам месячника
можно отнести разъяснение воен�
нослужащим их прав и обязаннос�
тей, поддержание стабильной и уп�
равляемой обстановки в подразде�
лениях, предупреждение и профи�
лактику различного рода правона�
рушений.

� Расскажите подробнее о ме�
роприятиях, которые проведены
в ходе месячника.

� Мероприятия были спланирова�
ны и насыщены конкретной рабо�
той. Мы старались не упустить ни
одного важного момента в службе

Твои  люди,  флот

Дружба в ратном деле 	 залог успеха

военных моряков. В них принимали
участие не только наши военнослу�
жащие, но и привлекались психоло�
ги, представители военной прокура�
туры. За день до начала месячника
в каждом подразделении установи�
ли ящики для вопросов воинов к ко�
мандованию, а на досках докумен�
тации разместили номера телефо�
нов и почтовые адреса должностных
лиц. Это позволило оперативно ре�
агировать и разрешать по�
ступившие обращения воен�
нослужащих и членов их се�
мей.

В ротах провели общие
собрания на тему «В един�
стве � наша сила», где заслу�
шали военнослужащих.
Предложили выступить тем,
кто проявил склонность к не�
уставным взаимоотношени�
ям. Прошла неделя право�
вых знаний с участием руко�
водящего состава, а также
военных прокуроров по воп�
росам прохождения воен�
ной службы, правам и обя�
занностям военнослужа�
щих.

В этом месяце состоялся
тематический утренник на
тему «Воинский долг», в

ходе которого были организованы
встречи с ветеранами Великой Оте�
чественной войны. Прошла встреча
с представителем Русской право�
славной церкви «О дружбе, товари�
ществе и воинском братстве». В
конце месячника мы проанализиро�
вали эффективность мероприятий,
выработали практические рекомен�
дации по сплочению воинских кол�
лективов для каждого подразделе�

ния с учётом специфики выполняе�
мых задач.

� Какую роль вы отводите стар�
шинам и командирам отделений?
Насколько хорошо знают они
своих подчинённых?

� Конечно, невозможно знать всё
о своих сослуживцах, но старшины
и командиры отделений стараются
выяснить как можно больше. Ведь
владение такой информацией помо�
гает в работе с подчинёнными, рас�
крывает настроения коллектива.
Интересно, что за месяц кропотли�
вой работы удалось узнать много
информации о тех, кто служит ря�
дом с тобой. Нас сплачивают общие
цели, а чтобы их добиться, нужно
хорошо знать друг друга, проявлять
внимание и оказывать помощь това�
рищам.

� Константин Александрович,
хотелось бы узнать ваше мнение
о том, какую пользу принёс ме�
сячник.

� Обращение командующего
ТОФ к личному составу флота мы
воспринимаем как личное обра�
щение. Каждый матрос, старшина
и офицер почувствовал, что при�
зыв вице�адмирала Сергея Ава�
кянца направлен именно к нему.
И поэтому все старались ответить
на него добрыми делами. Кроме
того, во время месячника подчи�
нённые узнали о своих правах,
решили проблемы личного харак�
тера, адаптировались к коллекти�
ву, в котором им придётся в даль�
нейшем служить, увидели долж�
ностных лиц в другой обстановке
и прониклись к ним ещё большим
доверием и уважением, наладили
дружеские отношения со своими
сослуживцами, что помогло легче
справляться с трудностями воен�
ной службы.

� Назовите, пожалуйста, тех,
кто помогал вам в работе во вре�
мя проведения мероприятий ме�
сячника.

� Все очень хорошо трудились,
проявляя инициативу и старание.
Хотелось бы отметить с лучшей сто�
роны командира взвода старшего
лейтенанта Александра Юрьева,
старшину 2 статьи Александра Ни�
колаева и старшину Владимира
Жебруна.

Записала
Анастасия  ИОНАШКО.

Фото Владимира БОЧАРОВА и
из архива части.

ДИСЦИПЛИНА  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО
С о е д и н е н и е

надводных кораблей, которым ко�
мандует капитан 1 ранга Андрей
Крылов, всегда славилось своими
дружными экипажами, однако про�
филактическая работа с военнослу�
жащими по призыву и контракту ве�
дётся в соединении постоянно. Так,
в части прошло плановое мероприя�
тие на тему: «Действие военнослу�
жащего в случае нарушения в отно�
шении него уставных правил, а так�
же в случае получения травм».

Выступая перед личным составом
малых противолодочных кораблей,
базовых тральщиков и гвардейских
ракетных катеров, заместитель ко�
мандира соединения по работе с лич�
ным составом капитан 3 ранга Мак�
сим Боровой подробно остановился
на закреплённых общевоинскими ус�
тавами правах военнослужащих. Он
уделил особое внимание видам уго�

ловной ответственности за преступ�
ления против личности, оскорбления
военнослужащих, а также наруше�
ние общественного порядка. Под�
черкнул, что здоровая атмосфера в
отношениях между воинами способ�
ствует нормальной службе и успехам
в боевой подготовке.

Вместе с тем, к сожалению, ещё
встречаются случаи неуставных от�
ношений, наносящих вред здоро�
вью и даже жизни военнослужа�

За сплочение воинских коллективов и уставной порядокЗа сплочение воинских коллективов и уставной порядокЗа сплочение воинских коллективов и уставной порядокЗа сплочение воинских коллективов и уставной порядокЗа сплочение воинских коллективов и уставной порядок

щих. Капитан 3 ранга М.Боровой
зачитал ряд приказов командую�
щего Тихоокеанским флотом, ка�
сающихся дисциплинарной ответ�
ственности военнослужащих, при�
вёл факты и примеры из судебной
практики, обратил внимание со�
бравшихся, во что конкретно вы�
лились неуставные отношения в
отдельных частях и какие сроки
лишения свободы получили хули�
ганы в военной форме.

Участвовавший в проведении за�
нятия заместитель начальника шта�
ба соединения по безопасности во�
енной службы капитан 3 ранга Сер�
гей Лебедев подробно остановился
на действующих в соединении сис�
темах и мерах по сохранению жиз�
ни и здоровья личного состава. Осо�
бо подчеркнул, что важной состав�
ляющей повседневного соблюдения
мер безопасности является нала�
женная практика воспитательной
работы со всеми категориями воен�
нослужащих. Офицер проанализи�
ровал обстоятельства различных
происшествий, имевших место в
прошлых периодах боевой учёбы
из�за нарушений установленных
норм и мер безопасности.

По утверждению капитана 3 ран�
га Лебедева, комплексный подход к
вопросам соблюдения военнослу�
жащими требований безопасности

военной службы помогает командо�
ванию предупреждать случаи трав�
матизма и гибели личного состава,
обеспечивать безопасность военной
службы.

Как отметил капитан 3 ранга Мак�
сим Боровой, все мероприятия в ча�
сти проведены согласно плану,
организованно и чётко. Главная за�
дача командиров старшего и млад�
шего звена � довести до всех своих
подчинённых важность уставных
взаимоотношений, ознакомить с
правовыми документами, касающи�
мися личной ответственности воен�
нослужащих за совершение дисцип�
линарных нарушений.

Лучшим в проведении всех ме�
роприятий месячника было отмече�
но подразделение капитана 3 ранга
Александра Мурашкина.

Владимир  КРАСНОКУТСКИЙ.
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Борьба за живучестьБорьба за живучестьБорьба за живучестьБорьба за живучестьБорьба за живучесть

…Сигнал учебной тревоги изве�
щает личный состав о начале ко�
рабельного боевого учения. Мо�
ряки малого противолодочного
корабля, где командиром капи�
тан�лейтенант Антон Поникаров�
ских, отрабатывают действия при
возникновении пожара в машин�
ном отделении. Одно из помеще�
ний оказалось объято «огнём».
Старший боцман корабля мичман
Виктор Аверин руководит дей�
ствиями аварийной партии. В счи�
танные секунды моряки, задей�
ствованные в учении, прибывают
на место сбора огнеборцев, раз�
ворачивается пост перезарядки
изолирующих противогазов. Ру�
ководитель учения снимает нор�
матив по надеванию огнеупорных
костюмов. Нужно отдать должное
военным морякам � они уложи�
лись в срок.

Первым делом необходимо
провести разведку «очага возго�
рания», определить место туше�
ния пожара и рубежи обороны по
борьбе с «огнём». Считанные ми�
нуты понадобились разведчикам,
чтобы определить обстановку и
доложить о состоянии аварийно�
го отсека. Машинисты трюмной
команды старшина 2 статьи кон�
трактной службы Николай Ни�

Уложились в норматив,
пожар условный укротив

фонтов, матросы по призыву
Дмитрий Луганцев и Айдын Куу�
лар приступают к тушению «пожа�
ра». В их распоряжении пенный
стационарный огнетушитель СО�
500. Моряки в смежных отсеках
охлаждают переборки водой, что�
бы «пожар» не распространился
по кораблю.

Локализация источника возго�
рания � один из основных элемен�
тов борьбы за живучесть кораб�
ля, и с ним воины справились ус�
пешно.

Учение заканчивается, а мне
удаётся пообщаться с его участни�
ками.

� После подобных занятий я
знаю, как себя вести в случае не�
штатной ситуации, � говорит мат�
рос Айдын Куулар. � На учениях,
когда пожар условный, ничего
трудного в борьбе за живучесть
нет, но если всё случится в дей�
ствительности, то от каждого мо�
ряка будет зависеть жизнь всего
экипажа. Чем чаще такие занятия
проводятся, тем быстрее навыки
конкретных действий доводятся
до автоматизма. Потом не надо
вспоминать, где взять огнетуши�
тель или какой клапан открыть в
экстренной ситуации, � на это про�
сто не будет времени, руки уже

должны сами уметь, что и как нуж�
но делать.

Мичман Виктор Аверин прово�
дит по помещениям подчинённых,
указывает на их ошибки, расска�
зывает, какие действия были бы
более эффективными. Именно
ему приходится выполнять основ�
ную работу по ликвидации очага
«пожара». И с этой задачей он
справился хорошо.

Учения по борьбе за живучесть
на малом противолодочном ко�
рабле «Метель» проводятся регу�
лярно. Ведь борьба за живучесть
является борьбой за боеготов�
ность. А она, как известно, в эки�
паже не должна прерываться ни на
минуту. Памятуя об этом, на МПК
во время проведения очередных
учебных мероприятий стараются
внести в их динамику новые эле�
менты, с каждым разом усложняя
условия вводных, по которым лич�
ный состав учится бороться с во�
дой и огнём. Только так можно
довести уровень боевой готовнос�
ти корабля до максимально требу�
емого при выполнении сложных и
ответственных учебно�боевых за�
дач в море.

Владимир  КРАСНОКУТСКИЙ.

Фото Владимира БОЧАРОВА.
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� Родился я в чехословацком го�
родке Миловице, в семье офице�
ра, � рассказывает Игорь. � Роди�
тели жили тогда в гарнизоне дис�
лоцированной там воинской части
Советской Армии. Так что к вре�
менному жилью мне не привыкать.
Позже моего отца Станислава Ва�
лерьевича направили на Дальний
Восток, в 55�ю дивизию морской
пехоты Тихоокеанского флота.
Здесь отец дослужился до звания
полковника и должности началь�
ника штаба полка.

� А где ваш отец сейчас?
� Живёт с мамой в Смоленске,

служит преподавателем в Смолен�
ской академии ПВО, которую я
окончил в 2012 году. Он � доцент,
кандидат военных наук.

� Вы сами изъявили желание
поехать во Владивостоке, где
когда�то служил ваш отец, или
так легли карты при распреде�
лении?

� Сам захотел. В этом гарнизо�
не прошло несколько моих юно�
шеских лет. Здесь мне всё дорого
и знакомо. И хотя дивизия стала
отдельной бригадой, в личном пла�

не это ничего не меняет. Во Влади�
востоке ещё есть много офицеров,
которые служили с моим отцом,
помнят его.

� Придётся соответствовать…
� Я к этому готов и стараюсь.
Сегодня в семье лейтенанта

Мартыненко подрастают две до�
чери. Восьмилетняя Кристина
уже школьница, гостит сейчас у
бабушки и дедушки на Смолен�
щине. А пятимесячная Милана
пока «не выездная», но с удо�
вольствием провожает и встреча�
ет папу со службы. Правда, очень
часто папа слишком рано уходит
и поздно возвращается. Да это и
понятно: такая у него работа �
офицер Мартыненко служит на�
чальником расчёта зенитно�ра�
кетного комплекса «Оса», эки�
паж которого признан одним из
самых метких в Восточном воен�
ном округе.

Владимир  БОЧАРОВ.
НА СНИМКЕ: лейтенант

И.МАРТЫНЕНКО с женой Анной и
дочерью Миланой.

Фото автора.
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Министр Рос�
сийской Феде�
рации по раз�
витию Дальне�
го Востока �
полномочный

представитель
Президента Рос�

сийской Федерации в Дальнево�
сточном федеральном округе
Виктор Ишаев посетил Комсо�
мольск�на�Амуре.

Полпред осмотрел мощности
ОАО «Амурский судостроительный
завод», входящего в состав Дальне�
восточного центра судостроения и
судоремонта. Он познакомился с
ходом строительства корвета для
ВМФ России, судна, строящегося по
заказу ОАО «Газфлот» (снабженец
ледового класса был выведен 31 мая
для достройки из цеха), а также об�
судил с исполнительным директо�
ром завода Андреем Басаргиным и
заместителем директора Дальнево�
сточного центра судостроения и су�
доремонта по производству Юрием
Фильченком планы дальнейшего
развития ОАО «АСЗ».

Виктор Ишаев отметил, что у
Амурского судостроительного заво�
да есть хорошие перспективы, так
как будет увеличиваться количество
заказов. В частности, по его словам,
это связано с увеличением группи�
ровки Военно�Морского Флота, а
также с ростом потребности в со�
временных судах у ОАО «Рос�
нефть» и ОАО «Газпром». Кроме
того, полпред остался доволен хо�

дом выполнения федеральной целе�
вой программы «Развитие предпри�
ятий оборонно�промышленного
комплекса».

Виктор Ишаев побывал ещё на
одном предприятии ДЦСС � Хаба�
ровском судостроительном заводе.
Осмотрев предприятие, он выразил
уверенность в его будущем.

� Сейчас мы будем работать с
ОАО «Роснефть», ОАО «Транс�
нефть», сочетать и военные, и граж�
данские заказы, � заявил на заводе
Виктор Ишаев. � Пример этого со�
трудничества � строительство двух
азимутальных буксиров по заказу
Роснефти, которые будут базиро�
ваться в порту Находка. Второе суд�
но серии � «РН Уссури» � готовится
отправиться во Владивосток на сда�
точную базу Хабаровского судо�
строительного завода. 

О том, что необходимо сочетать
гражданское и военное судостро�
ение, говорил и вице�премьер
Дмитрий Рогозин во время сове�
щания, прошедшего в Большом
Камне и посвящённого развитию
судостроения в Дальневосточном
регионе. Напомним, по итогам со�
вещания было принято предложе�
ние главы Роснефти Игоря Сечина
по финансированию строитель�
ства судостроительного комплек�
са «Звезда» консорциумом из за�
интересованных в морской техни�
ке компаний. Таким образом, на
одной площадке будет осуществ�
ляться и военный судоремонт, и
строительство крупнотоннажных
гражданских судов.

Даниил  ГОНЧАРУК,
пресс�секретарь

ОАО  «ДЦСС».
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Живучесть корабля � способность корабля противостоять боевым и аварийным по�
вреждениям, восстанавливая и поддерживая при этом в возможной степени свою
боеспособность.

На корабле постоянно должны проводиться организационно�технические меропри�
ятия:

по предотвращению поступления воды в отсеки корабля (внутрь прочного корпуса);
по возникновению пожаров и взрывов;
по предупреждению аварийных ситуаций с оружием и техническими средствами;
по поддержанию средств борьбы за живучесть к использованию;
по подготовке личного состава к борьбе за живучесть корабля.

Глава 9, ст. 350 Корабельного устава ВМФ.

Держу  равнение
на отца
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1945 год � год славных побед Советских Вооружённых Сил. Побе�
доносно завершилась Великая Отечественная. Эстафету подвигов
продолжила война с милитаристской Японией. И она увенчалась по�
бедой. Её дату мы ежегодно торжественно отмечаем 2 сентября.

В этот день золотой осени моряки�тихоокеанцы воздают дань памяти
тем, кто принёс нам мир и на Дальнем Востоке. Наши предшественники
на море и на суше проявили мужество и героизм, умение воевать с ковар�
ным врагом.

Яркие страницы этой ратной летописи вписаны золотыми буквами в
нашу историю. Однако мемуарная литература продолжает публиковать�
ся. Не все очевидцы блистательной военной эпопеи поделились своими
воспоминаниями.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материалы участников вой�
ны с империалистической Японией «Голоса ветеранов Тихоокеанского
флота».

Марлен  ЕГОРОВ.

В Сейсин (ныне Чхонджин),
крупную военно�морскую базу Япо�
нии, были высажены 140�й разве�
дотряд штаба флота (командир Ге�
рой Советского Союза старший
лейтенант В.Леонов) и рота авто�
матчиков 390�го отдельного бата�
льона морской пехоты (командир
старший лейтенант И.Яроцкий). Но
этих сил было явно мало: против
них действовало, как потом выяс�
нилось, более двух полков, в том
числе полк, сформированный из
курсантов и офицеров Рананского
пехотного училища.

Поэтому в помощь нашим воинам
в ночь на 14 августа из бухты Новик
(на Русском острове вблизи Владиво�
стока) на сторожевом корабле ЭК�2
(командир капитан�лейтенант Л.Ми�
ронов) и тральщике Т�278 (командир
старший лейтенант С.Попов) вышел в
Сейсин первый эшелон основных сил
десанта � 355�й отдельный батальон
морской пехоты (командир майор
М.Бараболько).

Силами высадки командовал капи�
тан 3 ранга М.Беспалов, командир
бригады сторожевых кораблей (в неё
входили 10 СКР типа «ЭК» � принятые
по ленд�лизу от ВМС США патруль�
ные фрегаты), державший свой флаг
на ЭК�2.

Ночью 14 августа в море была по�
лучена шифрограмма штаба флота о

постановке американской авиацией
мин на подходах к Сейсину.

М.Беспалов изменил маршрут, и
корабли с десантом вошли в гавань
Сейсина вдоль западного берега бух�
ты. Это решение (как показали после�
дующие события, когда через не�
сколько дней на глубоководном фар�
ватере, ведущем с моря прямо в сей�
синскую гавань, подорвались наши
транспорты «Ногин» и «Дальстрой» с
бойцами и военной техникой второго,
главного, эшелона десанта) было вер�
ным.

Нужно заметить, что по приказа�
нию из штаба флота я, тогда коман�
дир БЧ�1 и 4 (штурманской и связи)
ЭК�2, в штабе снял кальки нашего
маршрута при выходе 15 августа из
Сейсина, а не с того пути, по которо�
му мы вошли в Сейсин, обходя мины.
Вот на этом�то маршруте глубоковод�
ного фарватера и подорвались транс�
порты. Хотя справедливости ради
надо заметить, что американцы поста�
вили мины кратного действия, и, при�
ходя в Сейсин повторно 17 августа,
наш ЭК�2 шёл в порт по тому же глу�
боководному пути и прошёл спокой�
но.

Но вернусь к 14 августа, когда
благодаря действиям сил первого
броска, в первую очередь � авто�
матчиков Яроцкого, и под прикрыти�
ем артиллерийского огня наших ко�
раблей (на ЭК�2 было три 76,2�мм,
два 40�мм и девять 20�мм орудий, на
тральщике Т�278 � одно 76,2�мм, два
40�мм и шесть 20�мм орудий) баталь�
он морской пехоты был высажен в
порту без потерь и, как говорится, с

ходу пошёл на выручку первому
броску.

Для связи с десантом и корректи�
ровки корабельного огня на корабле

был сформирован и сошёл на берег
отряд из 23 матросов и старшин, в
основном из БЧ�4 (связи) и 5 (элект�
ромеханической) ЭК�2, и трёх, если
мне не изменяет память, офицеров:
командира этого отряда флагманско�
го артиллериста бригады СКР капи�
тана 3 ранга Г.Терновского, флаг�свя�
зиста бригады капитана 3 ранга Г.Ка�
люжного и фотокорреспондента
флотской газеты «Боевая вахта» ка�
питана А.Лубенко.

Практически весь день 14 августа

шли ожесточённые бои в Сейсине, в
том числе в районе господствующей
над портом и городом высоты 182,9,
где находился корабельный отряд.

Бои шли с переменным успехом,
несмотря на непрерывную поддержку
десанта с кораблей, и кораблям при�
шлось отойти от причалов и маневри�
ровать в гавани, не прекращая огня.

К вечеру 14 августа были ранены
шесть моряков корабельного отряда,
командир отряда Г.Терновский и тя�
жело ранен капитан 3 ранга Г.Калюж�
ный. Отрядом остался командовать
фотокорреспондент А.Лубенко,
имевший богатый опыт боевых дей�
ствий на фронтах Великой Отече�
ственной войны. Он сумел так орга�
низовать действия сводного подраз�
деления моряков и взвода морских
пехотинцев, что они смогли в тяжё�
лых условиях ночи, когда артиллерию
кораблей использовать более или
менее результативно было нельзя,
выстоять против превосходящих сил
врага.

Сводное подразделение моряков
и морских пехотинцев удерживало
высоту 182,9 до подхода 15 августа
второго эшелона десанта � его глав�
ных сил, 13�й бригады морской пехо�
ты Тихоокеанского флота (командир
генерал�майор М.Трушин), потеряв
при этом куда меньше личного соста�
ва, чем могло случиться без опыта
А.Лубенко.

Из состава экипажа ЭК�2 в ходе
этих боёв были убиты краснофлотцы
Григорий Игнатьевич Стрельников и
Михаил Ефимович Анучин.

За бои в Сейсине ЭК�2 и ТЩ Т�278
получили почётное звание гвардейс�
ких, а командир сил высадки капитан
3 ранга М. Беспалов и командир ЭК�2
капитан�лейтенант Л.Миронов удосто�
ены звания Героя Советского Союза.
Андрей Степанович Лубенко был на�
граждён орденом Красного Знамени.

Капитан  1  ранга  в  отставке
Вячеслав  АПРЕЛЕВ.

Приказом Военного совета Тихоо�
кеанского флота я был назначен на�
чальником штаба высадки десанта в
военно�морскую базу Сейсин. Для
решения этой задачи выделялись сле�
дующие силы:

13�я бригада морской пехоты под
командованием генерал�майора
М.Грушина, которая имела в своём
составе во втором эшелоне пять от�
дельных батальонов, разведыватель�
ную роту, роту противотанковых ру�
жей, роту ПВО, отдельную сапёрную,
отдельную инженерную роты, отдель�
ную роту связи � общей численнос�
тью свыше 5 тысяч человек;

23 корабля флота (четыре фрега�
та типа «ЭК», сторожевые корабли
«Метель» и «Вьюга», два тральщика,
пять сторожевых катеров�охотников
за подводными лодками и 10 десант�
ных кораблей). Для удобства управ�
ления корабли были сведены в три
десантных отряда. Командиром вы�
садки назначен капитан 1 ранга
А.Студеничников, начальником шта�
ба � К.Алексеев.

14 августа 1945 г. командир 13�й
морской бригады, командир высадки
и начальник штаба получили личные
указания от Военного совета Тихоо�
кеанского флота (командующий ТОФ
адмирал И.Юмашев), а также приказ
на операцию и плановую таблицу на
высадку 13�й морской бригады. В
ходе ограниченной по времени под�
готовки к высадке десанта я руково�
дил разработкой необходимых доку�
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ментов на переход и бой за высадку.
Во время посадки и погрузки воо�

ружения 13�й морской бригады в бух�
те Новик на острове Русском было
проведено совещание командиров
отрядов кораблей, командиров ко�
раблей, подразделений десанта, на
котором до них довели приказ коман�
дующего флотом на высадку десан�
та, плановую таблицу, организацию
перехода, ордера на переход и бой за
высадку. Было обращено внимание
на необходимость соблюдения
скрытности при переходе и на то, что
в районе перехода своих кораблей
нет, поэтому по обнаруженным ко�
раблям следует немедленно откры�
вать огонь, не дожидаясь каких�либо
специальных сигналов.

Погода на переходе благоприят�
ствовала скрытности: стоял густой ту�
ман, ночная видимость в тумане не
превышала 0,5�1 кабельтов. Однако
она затрудняла совместное плавание
23 кораблей в ордерах и через мин�
ные заграждения: у части кораблей
отсутствовали радиолокационные
станции наблюдения.

До отхода кораблей к военно�мор�
ской базе Сейсин наша авиация на�
несла удары по её обороне. Горели
склады на причалах.

Японцы пытались противодейство�
вать высадке десанта, но артиллерия
кораблей обрушила шквал огня по
127�мм батареям мыса Колокольце�
ва, 75�мм батареям в районе завода
«Мицубиси» и другим огневым точкам

противника, расположенным в глуби�
не побережья бухты Сейсинского за�
лива.

Высадку десанта в определённой
степени прикрывали горящие на
причалах склады японцев. В ночь с 14
на 15 августа (в 2 ч. 15 мин.) десант
2�го эшелона был успешно высажен.

13�я бригада морской пехоты при
поддержке артиллерийским огнём
кораблей с моря и авиацией с возду�
ха начала осуществлять расширение
плацдарма высадки.

Четыре корабля оставлялись для
охраны водного района Сейсинского
залива. Остальные под моим коман�
дованием были переведены в бухты
Новик и Золотой Рог для выполнения
последующих задач.

В дальнейшем мне в должности
начальника штаба конвоя довелось
успешно провести через минные поля
Цусимского пролива, Жёлтого и
Японского морей два конвоя: из Вла�
дивостока в Порт�Артур � бригаду
подводных лодок; из порта Дальний
во Владивосток � 10 транспортов типа
«Либерти».

Высадка морского десанта в Сей�
син явилась первой крупной операци�
ей Тихоокеанского флота. Её успехи
позволили в дальнейшем 1�му
Дальневосточному фронту сохранить
высокий темп наступления и непре�
рывно преследовать части японских
войск, отходящие вдоль побережья.

В боях за Сейсин японские войска
потеряли свыше 3 тысяч солдат и офи�
церов и большое количество военной
техники.

Впоследствии корейцы горячо бла�
годарили советских воинов за осво�
бождение их от японских захватчи�
ков.

Капитан  1  ранга  в  отставке
Константин  АЛЕКСЕЕВ.

ОТЛИЧИЛСЯ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ
11�12 августа 1945 г11�12 августа 1945 г11�12 августа 1945 г11�12 августа 1945 г11�12 августа 1945 г. минно�торпедная авиация и торпедные. минно�торпедная авиация и торпедные. минно�торпедная авиация и торпедные. минно�торпедная авиация и торпедные. минно�торпедная авиация и торпедные
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тан 2 ранга Н.Ктан 2 ранга Н.Ктан 2 ранга Н.Ктан 2 ранга Н.Ктан 2 ранга Н.Кухта) нанесли удары по портам и военно�морскимухта) нанесли удары по портам и военно�морскимухта) нанесли удары по портам и военно�морскимухта) нанесли удары по портам и военно�морскимухта) нанесли удары по портам и военно�морским
базам Японии в Северной Корее: Расин, Юки и Сейсин. В этихбазам Японии в Северной Корее: Расин, Юки и Сейсин. В этихбазам Японии в Северной Корее: Расин, Юки и Сейсин. В этихбазам Японии в Северной Корее: Расин, Юки и Сейсин. В этихбазам Японии в Северной Корее: Расин, Юки и Сейсин. В этих
портах было потоплено несколько японских транспортов, а с кате�портах было потоплено несколько японских транспортов, а с кате�портах было потоплено несколько японских транспортов, а с кате�портах было потоплено несколько японских транспортов, а с кате�портах было потоплено несколько японских транспортов, а с кате�
ров осуществлены первые броски десантов.ров осуществлены первые броски десантов.ров осуществлены первые броски десантов.ров осуществлены первые броски десантов.ров осуществлены первые броски десантов.

КОМАНДИР «МЕТЕЛИ»
Раннее утро. Вражеский берег

встретил корабли стеной тумана. Стоя
на мостике, командир не видел ни
причальных стенок, ни порта, ни го�
рода. Даже шедшие в одном строю с
«Метелью» корабли терялись в белё�
сой мгле. А на берегу шёл бой. Гул
его слышали на «Метели». Все сто�
яли на боевых постах, ожидая коман�
ды на первый залп.

Туман растаял с восходом солнца.
Обнажились причалы порта, улицы
города, раскинувшегося на склонах
гор и в широкой долине. Чтобы обес�
печить успешную высадку десанта,
поставили дымовую завесу. Последо�
вал всплеск первого разрыва вражес�
кого снаряда. Цель засечена: по ко�
раблю бьёт вражеский бронепоезд.
Недолёт… Перелёт… Третий снаряд
неминуемо должен накрыть нас.

Вот тут�то и пригодилось виртуоз�
ное мастерство комендоров. Третье�
го снаряда противника не последова�
ло: комендоры «Метели» обрушили
на бронепоезд и подходившую под
его прикрытием пехоту шквал огня.

Зорок глаз командира. Он видит,
что бронепоезд приближается к реке,
и даёт новую цель � железнодорож�
ный мост. Султаны дыма и огня вспых�
нули между ажурными мостовыми пе�
реплётами, и бронепоезд попятился.

Корабельные комендоры, проде�
монстрировав превосходную боевую
выучку, обеспечили высадку десанта
и предотвратили подход японской пе�
хоты для подкрепления сейсинскому
гарнизону. Получив повреждения,
бронепоезд противника замолчал.
Встал на разрушенных путях взорван�
ный меткими залпами артиллеристов
«Метели» и эшелон с войсками про�
тивника.

Замечен транспорт. Он пытается
прорваться к району боевых дей�
ствий. Его прикрывают вражеские бе�
реговые батареи, обстреливающие
наши корабли на рейде. Капитан�лей�
тенант Балякин приказывает открыть
огонь по транспорту. Видно, как сна�
ряд рвётся в носовой части судна. Вто�
рое попадание в корму � и транспорт
выбрасывается на берег.

Высота 224. С берега передают о
том, что на её вершине и склонах скап�
ливается пехота противника. Нужен
«флотский огонёк».

И вот сопка окутана клубами жел�
товатой пыли, очищена от врага. Со�
ветские морские пехотинцы устрем�
ляются вперёд.

Большое чувство удовлетворения
испытывает командир корабля. Сла�
женно и безупречно действует в бою
весь экипаж. Но особенно радуют
всех комендоры. Это сокрушитель�
ные залпы орудийного расчёта стар�
шины Дрозда заставили выброситься
на прибрежные камни вражеский
транспорт, пытавшийся доставить
своим войскам боезапас.

Уже не первую ночь капитан�лей�
тенант Балякин не спит. И когда дове�
дётся ему выспаться, он не знает. По�
лучен приказ: высадить десант в пор�
ту Оденцин и, если потребуется, под�
держать его артиллерийским огнём.

Порт взят без боя. Однако в пол�
день стало известно, что в районе
станции Конандо противник сосредо�

точил пехоту численностью до пяти�
сот человек. Пехота готовится к кон�
трнаступлению против советского де�
санта.

Но стрелять нельзя � нет исходных
данных, нет возможности корректи�
ровать огонь. Командир принимает
решение: лейтенанту Лобкову с груп�
пой добровольцев высадиться на бе�
рег и оборудовать корректировочный
пост.

Четыре точных залпа потребова�
лось для того, чтобы рассеять пехоту
противника.

Более трёх десятилетий тому на�
зад в состав Военно�Морского Фло�
та Советского Союза вошёл тяжё�
лый авианесущий крейсер «Минск».
Началась боевая летопись флагма�
на Краснознамённого Тихоокеанс�
кого флота, корабля, экипаж кото�
рого вписал в историю ВМФ яркие
страницы доблести и славы, став
олицетворением морской мощи на�
шей страны.

Наблюдая на телеэкране, как ве�
личаво и уверенно рассекал воды
Атлантического океана последова�
тель «Минска» авианосец «Адмирал
Кузнецов» на недавно прошедших
военно�морских манёврах, неволь�
но ощущаешь гордость за Российс�
кий флот, за нашу державу...

Не буду скрывать своих чувств,
но, как и мои сослуживцы, с которы�
ми в своё время судьба свела на тя�
жёлом авианесущем крейсере
«Минск», горжусь тем, что служил
на этом уникальном корабле � флаг�
мане Краснознамённого Тихоокеан�
ского флота.

Впервые упоминания о ТАКР
«Минск» на ТОФ появились в конце
1970�х годов. Осуществив длитель�
ный океанский переход, крейсер
встал на якорную стоянку в заливе
Стрелок. Все, кто впервые видел эту
громадину в относительно неболь�
шом заливе, поражались могуще�
ству его очертаний, величию разме�
ров и гордой осанке. На самом боль�
шом флоте Советского Союза � Ти�
хоокеанском появился корабль,
аналогов которому не знала наша
история.

Поражал он внушительными раз�
мерами, мощным вооружением: де�
сятками палубных штурмовиков, про�
тиволодочными вертолётами и ракет�
но�артиллерийскими системами.

Но, пожалуй, самой важной от�
личительной чертой «Минска» был
его экипаж. Крепкий, сплочённый
коллектив. В нём одинаково ценили
и уважали опыт старших офицеров
и молодость лейтенантов, смекалку
и удаль мичманов, старшин и матро�
сов.

А как мастерски выполняли
«минчане» все учебно�боевые зада�
чи в море! В дальних океанских по�
ходах, на стрельбах и в полётах па�
лубной авиации крепла их боевая
выучка, рождались новые боевые
традиции.

В ту пору в приказах командова�
ния флота и на страницах газет до�
вольно часто можно было встретить
имена капитана 1 ранга В.Саможе�
нова, капитанов 2 ранга Ю.Поляко�
ва, О.Гаранина, капитанов 3 ранга
С.Петрова, С.Клемина, капитан�лей�
тенантов И.Митракова, В.Ворокова,
старшего лейтенанта П.Курашова.

Многие годы спустя о родном ко�
рабле приходилось слышать нема�
ло добрых слов от тех, кто служил в
его экипаже, кто хотя бы раз ступал
на его палубу, кто даже издали вос�
хищался мощью и величием крейсе�
ра. И хотя в те времена, когда слава
его гремела по всему миру, офици�
ально называли корабль тяжёлым
авианесущим крейсером, в сердцах,
в сознании своём мы ощущали его
авианосцем. Справедливости ради
замечу: наши соседи по зарубежью
корабль не только уважали, но и от�
носились к его боевой мощи более
чем почтительно, особенно когда в
южных широтах с палубы поднима�
лись в небо штурмовики Як�38 или
на поиск подводных лодок устрем�
лялись неутомимые винтокрылые
машины Ка�25.

Корабль с первого дня построй�
ки воплотил в себе две стихии � небо
и море. Возможно, поэтому даже в
самых сложных условиях плавания
никогда не возникало противоречий
между представителями авиацион�
ного крыла, в которое входили авиа�
полк и вертолётная эскадрилья, и
полуторатысячным экипажем ко�
рабля. Помню, как во время очеред�
ной проверки крейсера главком
ВМФ Адмирал Флота Советского
Союза С.Горшков произнёс крыла�
тую фразу: «Служба на «Минске» �
это университет морских знаний».
Сколько тысяч матросов, старшин,
мичманов и офицеров прошли эти
университеты! Кто�то впоследствии
стал хорошим командиром боевой
части, кто�то с успехом командовал
кораблём, другие возглавили соеди�
нения и объединения. На палубе
«Минска» обрёл боевую зрелость,
став Героем Советского Союза, пол�
ковник Ю.Чурилов. А бывший «мин�
чанин» адмирал Владимир Высоц�
кий достиг вершины флотской карь�
еры, став главнокомандующим Во�
енно�Морским Флотом России.

...Шло время, и некогда мощный
боевой корабль оказался совершен�
но ненужным. Его вывели из состава
боевых сил, поставили в отстой, а
затем и вовсе продали как груду же�
леза. Владельцами после долгих
торгов оказались китайцы. С прису�
щей им предприимчивостью они
вдохнули в крейсер новую жизнь �
коммерциализировали былую мощь
и славу Советского флота.

Китайцы, соблюдая междуна�
родные условия торгового соглаше�
ния, не используют «Минск» по пря�
мому предназначению. Боевые по�
сты, внутренние помещения пере�
оборудованы под выставочные и
торгово�развлекательные комплек�
сы. Сохранены некоторые виды оте�
чественного вооружения. Только
вот флаг над крейсером реет китай�
ский.

В начале двухтысячных в китайс�
ком городе Шэньчжене состоялась
презентация туристического комп�
лекса «Крейсер «Минск». От рос�
сийской стороны приглашены были
первый командир корабля контр�
адмирал в отставке В.Гокинаев, лёт�
чик�космонавт Ю.Романенко, на�
чальник Военно�морского музея
Н.Корчагин и представитель прави�
тельства Москвы Ю.Егоров. Пред�
приимчивые китайцы превратили
корабль в огромный аттракцион, где
можно было ознакомиться с образ�
цами военной техники и вооруже�
ния, посмотреть основные помеще�
ния ТАКР и его боевые посты. Даже
концертные коллективы из Белару�
си работали по договору на борту
корабля. Сюда же из братской рес�
публики регулярно доставлялись
блюда белорусской национальной
кухни. Вход на корабль � несколько
десятков долларов. Посетители мог�
ли попробовать белорусских драни�
ков и полюбоваться красавицами пе�
вуньями � тоже за денежки.

Так боевой корабль волею судь�
бы стал коммерческим. Приспосо�
бился к новым экономическим ус�
ловиям.

А как живут сейчас «минчане»,
те, кто гордо носил на тужурке вы�
шитые золотом крылышки � символ
авианесущего корабля, кто прошёл
на нём тысячи миль, кто поднимал с
его палубы в небо штурмовики и
противолодочные вертолёты?..

К сожалению, большинство из
них оказались невостребованными
на службе. Одни, уйдя на «граждан�
ку», растворились на бескрайних
просторах Отечества, осев в малых
и больших городах, другие уехали
во вновь образованные государства
ближнего зарубежья. Кто�то, уво�
лившись в запас, стал разводить
кроликов и возделывать грядки, что�
бы хоть как�то прокормить себя и
семью. Другим горько не повезло, и
их захлестнула волна безработицы
с печальным финалом.

Но в небольшом городке Фоки�
но, где жили семьи экипажа крейсе�
ра «Минск», осталось несколько де�
сятков офицеров и мичманов, кото�
рые как священную реликвию хра�
нят Военно�морской флаг своего
корабля, а вместе с ним � и его тра�
диции. Каждое первое воскресенье
сентября оставшиеся в Приморье
«минчане» собираются в Фокино на
торжественный подъём флага, вспо�
минают боевых товарищей, ушед�
ших из жизни, и тех, кого разброса�
ло по миру суровое время. Есть
здесь и своё неформальное обще�
ственное объединение «Крейсерс�
кая слава», которое сохраняет тра�
диции флота, память о тех, кто чест�
но служил Родине, возможность об�
щения единомышленников, для ко�
торых долг, честь и Отечество оста�
лись священными.

Глаза убелённых сединами «мин�
чан» по�юношески блестят, когда
речь заходит о том, что когда�ни�
будь наступит время, и на Тихооке�
анском флоте, который старшие по�
коления с гордостью называли
Краснознамённым (ведь эту высо�
кую награду Родины у флота никто
не отнимал), вновь будет свой авиа�
несущий крейсер � авианосец, сим�
вол боевой мощи флота и, как спра�
ведливо отметил в своё время глав�
ком ВМФ СССР С.Горшков, универ�
ситет морских знаний. Важно, что�
бы мы сумели сохранить память о
тех, кто уже единожды прошёл этот
университет, чтобы их знания и опыт
впитали новые поколения тихооке�
анцев.

Юрий  ТРАКАЛО.

Священной
памяти  верны

Над Оденцином взвилось побед�
ное красное знамя.

За мужество и отвагу, за высокое
воинское мастерство личного соста�
ва, проявленные в боях, сторожевому
кораблю «Метель» было присвоено
звание гвардейского. Шестьдесят
семь матросов, старшин и офицеров
получили высокие государственные
награды, а командиру корабля капи�
тан�лейтенанту Л.Балякину присвое�
но звание Героя Советского Союза.

В.КОРОЛЁВ.
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ЕГО  КРЫЛАТАЯ  СУДЬБА

Шли грозовые, фронтовые годы.
Рядом, совсем рядом грохотали бои,
а потом грянула кровопролитная Кур�
ская битва.

Над селом Чевычеловых стреми�
тельно мчались на боевые задания ста�
линские соколы. Как�то запрокинул
Михаил голову и увидел, как красно�
звёздный ястребок храбро сражался с
«юнкерсами». Вот он изловчился и на�
нёс решающий удар гитлеровскому асу.
Тот вспыхнул и с диким рёвом ринулся
вниз. Двое других повернули обратно.

И тогда юноша сделал окончатель�
ный выбор � небо!

Три года в военном лётном учили�
ще промелькнули незаметно. Полу�
чил назначение на Дальний Восток, в
часть морской авиации Тихоокеанс�
кого флота. Обнимая небо крепкими
руками, наслаждался полётами. И

пела душа, и рождались крылатые
строки.

Освоил истребительную авиацию
и перешёл в транспортную.

И вновь взыграла прежняя страсть
� любовь к слову. Однажды послал
очерк в «Боевую вахту» и получил
первый приз. Предложили перейти в
редакцию.

Победило желание испытать себя
в другой профессии � взять высоты в
журналистике.

Встал капитан Михаил Чевычелов
у края аэродрома, у его взлётной по�
лосы, по которой поднимался в небо,
поклонился в пояс за науку, достал
планшет и прочертил сухопутный курс
во Владивосток.

Так начал набор высоты на газет�
ных полосах. В отделе боевой подго�
товки нужно было писать на только

очерки, предстояло постигать и дру�
гие жанры: заметки, корреспонден�
ции, статьи.

Михаилу Ефимовичу повезло. Его
начальник капитан 3 ранга Евгений Ба�
лихин принял должность после окон�
чания академии и был полон идей и со�
временных взглядов на журналистику.
Он и оказал на способного подчинён�
ного большое влияние. И тот рос бук�
вально на глазах.

Начали хвалить его на летучках,
ставить в пример.

Как�то организовался молодёж�
ный отдел, который возглавил Пётр
Буриков � будущий редактор «бое�
вушки». И первой скрипкой там ока�
зался Михаил. Вот где забурлила его
журналистская фантазия! С комсо�
мольским задором трудилась боевах�
тинская молодёжь, но иногда её но�
вации выходили за грани дозволен�
ного. И отдел расформировали.

Однако вскоре создали отдел
авиации, и, конечно же, место право�
го пилота занял Чевычелов. Наконец�
то он обрёл кресло воздушного бой�
ца на долгие годы. Здесь стал началь�
ником отдела и отсюда же катапуль�
тировался в запас в звании подпол�
ковника.

Много удач выпало на его долю. Со�

лидную конкуренцию он составлял «бо�
евикам» (отделу боевой подготовки).

Например, сочные репортажи с
борта боевого самолёта над океаном
не делал в редакции никто! Его при�
нимали на аэродромах и в кабинах
сверхзвуковых машин как своего. Пи�
сал с вдохновением, с неукротимой
страстью. Поэтому и появлялись его
очерки и статьи на доске лучших ма�
териалов. Флотская авиация господ�
ствовала тогда в небе Тихого и Ин�
дийского океанов. И её певцом был
Чевычелов.

Но хронометр офицерской служ�
бы стал зашкаливать, сигнализируя,
что время дальнего полёта иссякло.
Пришлось зарулить на пенсионную
стоянку.

Несколько лет провёл безвылетно
на своём квартирном КДП � на высоте
восьмого этажа, напротив штаба авиа�
ции ТОФ. Всё�таки рядом находились
те, с кем когда�то поднимался в небо.

Стал писать повесть. Было о чём
поведать будущим читателям.

Потянуло на Посьетскую, 22. За�
шёл… И остался… на годы.

Редакционный стол, как самолёт�
ная стоянка, вновь приютил авиато�
ра. А приморский небосвод снова по�
требовал, чтобы его обживало племя

молодое, незнакомое. Вновь на стра�
ницах газеты появилось имя Чевыче�
лова.

Сегодня на жизненном спидомет�
ре Чевычелова 80 лет. Он по�прежне�
му бредит небом. И по�прежнему меч�
тает взять очередные журналистские
высоты.

Порукой тому � несколько книг
очерков, в том числе и об истории
авиации Тихоокеанского флота. Два
стихотворных сборника. И масса нео�
существлённых замыслов. И значит,
есть порох в пороховницах, есть
подъёмная сила крыльев мечты.

Пожелаем же нашему коллеге не�
увядаемого оптимизма и высокого
неба журналистики!

Боевахтинцы.

Идея создания плавучих измери�
тельных комплексов принадлежала
академику Сергею Королёву. Мес�
том базирования «звёздной экспе�
диции» выбрана бухта Крашенинни�
кова. Летом 1959 года здесь отдали
якорь корабли, необычные по виду
из�за обилия на них антенн различ�
ной конфигурации. Это и были пер�
вые корабли «звёздной экспеди�
ции».

«Маршал Крылов» продолжает
миссию кораблей измерительного
комплекса 4�й и 5�й Тихоокеанских
океанографических экспедиций.
Созданные для участия в испытани�
ях космических ракет�носителей ко�
рабли «Сибирь», «Сучан» (переиме�
нованный затем в «Спасск»), «Саха�
лин», а затем «Чукотка», «Чуми�
кан», «Маршал Неделин» вошли в
историю нашей страны и её косми�
ческого флота.

Созданный в 1990 году, с мо�
мента ввода в строй КИК «Маршал
Крылов», корабельный музей стал
летописцем свершений экипажа
корабля, хранителем традиций
всей «звёздной экспедиции». В
экипаже берегут всё, что создано
в музее усилиями бывшего замес�
тителя командира корабля по вос�
питательной работе капитана 2
ранга Юрия Тимошинова. Для мно�
гих работающих теперь на судне
корабельный музей � это открытая
книга, в которую совместными уси�
лиями вписываются новые страни�
цы. Как, например, для командира
группы измерительного комплекса
капитана 3 ранга Владислава Пра�
ворского, капитана 1 ранга в от�
ставке бывшего начальника поли�
тотдела бригады, в которую вхо�
дит «Маршал Крылов», Бориса
Иванова.

Вот стенд «Его именем назван
корабль». Славный боевой путь
маршала Крылова служит приме�
ром поколениям защитников Оте�
чества. В 1919 году Крылов всту�
пил в Красную Армию. Командо�
вал взводом, ротой, батальоном.
Сражался с белыми на Южном
фронте, в Закавказье, пришло вре�
мя � штурмовал Спасск, входил во
Владивосток.

На начальном этапе Великой
Отечественной войны участвовал в
обороне Одессы, Севастополя.
В Севастополе был тяжело ранен.
В сентябре 1942 года Крылов на�
значается начальником штаба
62�й армии генерала Чуйкова в
Сталинграде.

В Маньчжурской операции армия
Героя Советского Союза Н.И.Кры�
лова, развернувшись у озера Ханка,
разбила японцев и ворвалась в Му�
даньцзян. Командир армии был на�

«звёздной  экспедиции»
Летопись

граждён второй Золотой Звездой. В
течение последних 10 лет, с марта
1963 года и до конца жизни, был
главнокомандующим Ракетными
войсками стратегического назначе�
ния.

Мемуары маршала Крылова «Ог�
ненный бастион» и «Сталинградс�
кий рубеж» вместе с книгой о нём,
подаренной его сыном генерал�май�
ором Юрием Крыловым, находятся
в экспозиции музея. Здесь же пере�
данные в дар музею личные вещи
маршала � шинель, фотоальбомы,
документы. Семья маршала Крыло�
ва держит связь с кораблём, на
15� и 20�летие судна приезжала
внучка маршала, ставшая крёстной
корабля.

Разделы «История корабля»,
«Под флагом Родины», «Нас море
зовёт» знакомят с материалами о
пройденных милях и выполненных
боевых задачах, о людях, отдавших
морю и службе Отчизне лучшие
годы жизни, с честью выполнивших
свой воинский долг.

Не менее интересна часть экспо�
зиции о международных проектах.
В 1992 году состоялся поход к бе�
регам США. Выполнена ответствен�
ная задача в международном гума�
нитарном проекте «Космический пе�
релёт консорциума «Европа � Аме�
рика � 500».

В 1997�1999 годах корабль на
отлично обеспечил три запуска ра�
кеты�носителя «Протон» российс�

ко�американского проекта «Ириди�
ум».

В апреле 2004 года экипаж
«Маршала Крылова» успешно вы�
полнил боевую задачу, произведя
специальные измерения в ходе со�
вместных государственных испыта�
ний «Тополь�М» на акватории Ти�
хого океана. По оценкам руководи�
телей операции, боевые расчёты
экипажа корабля «Маршал Кры�
лов» продемонстрировали безуп�
речную выучку и высокий профес�
сионализм.

Время шло, начался вывод из со�
става бригады «состарившихся» ко�
раблей. Последовавшие процессы
привели к сокращению Военно�
Морского Флота, в том числе и
«звёздной флотилии», которая в
1994 году прекратила своё суще�
ствование.

Сегодня «Маршал Крылов» �
единственный корабль конт�
рольно�измерительного комплек�
са в Военно�Морском Флоте Рос�
сии. Он выполняет не только уни�
кальные операции, свойственные
такому судну, � он несёт важную
миссию сохранения истории и тра�
диций Тихоокеанской океаногра�
фической экспедиции. Здесь хра�
нятся многочисленные реликвии,
переданные в музей «Маршала
Крылова» с кораблей космическо�
го флота � «Спасска», «Маршала
Неделина» и других.

Помнят тут о добрых традициях,

некогда зародившихся в «звёздной
экспедиции».

 Материалы музея рассказыва�
ют о том, как обустраивали воен�
ные моряки место своего базиро�
вания. Идея строительства принад�
лежала капитану 1 ранга Ю.Мак�
сюте. С западного побережья Кам�
чатки перевезли разборные бре�
венчатые домики. Так морская
служба максютовцев продолжи�
лась успешной стройкой на бере�
гу.

На почётном месте � реликвии
славы и боевые знамена частей Во�
енно�Морского Флота.

Особую гордость составляет
Книга почётных гостей корабля,
первую запись в которой сделал в
день ввода в строй корабля сын мар�
шала Крылова.

Вот некоторые из записей:
«Офицеры Главного испыта�

тельного центра имени Героя Со�
ветского Союза Германа Титова:
«Спасибо, дорогие космические
коллеги!»

«Губернатор Камчатского края
(старшина 1 статьи КИК «Чумикан»)
Илюхин: «Гордимся, что рубежи на�
шей Родины охраняются професси�
оналами и патриотами».

О том, что эти слова многократ�
но подтверждены на деле, гово�
рят страницы Книги почёта, кото�
рая бережно хранится в музее и
постоянно пополняется новыми
записями. За каждой записью �
судьба человека. Яркая новелла о
людях высокого долга. Таких, как
капитан 2 ранга Андрей Гобов, за
умелое руководство измеритель�
ным комплексом и высокий про�
фессионализм награждённый ме�
далью имени первого космонавта
мира Юрия Гагарина; полковник
медицинской службы запаса Ана�
толий Лобанов, до сих пор сто�
ящий на страже здоровья экипа�
жа, старший мичман в отставке
Василий Стариков, считающий ко�
рабль вторым своим домом, судо�
вой пекарь Любовь Колесникова,
участница дальних морских похо�
дов.

История уникального корабля
продолжается. Её пишут люди, чья
служба и работа обеспечивают вы�
полнение задач обороноспособно�
сти страны.

 Татьяна  ТКАЧЕНКО.
Фото Геннадия ВЛАДИМИРОВА

и Владислава ДУБИНЫ.

Благословенная земля курская создавала славу России�матуш�Благословенная земля курская создавала славу России�матуш�Благословенная земля курская создавала славу России�матуш�Благословенная земля курская создавала славу России�матуш�Благословенная земля курская создавала славу России�матуш�
ке с незапамятных времён. Воспевали её своими трелями известныеке с незапамятных времён. Воспевали её своими трелями известныеке с незапамятных времён. Воспевали её своими трелями известныеке с незапамятных времён. Воспевали её своими трелями известныеке с незапамятных времён. Воспевали её своими трелями известные
соловьи. А сколько песен сложили поэты и композиторы! Богатоесоловьи. А сколько песен сложили поэты и композиторы! Богатоесоловьи. А сколько песен сложили поэты и композиторы! Богатоесоловьи. А сколько песен сложили поэты и композиторы! Богатоесоловьи. А сколько песен сложили поэты и композиторы! Богатое
творческое наследие передаётся из поколения в поколение.творческое наследие передаётся из поколения в поколение.творческое наследие передаётся из поколения в поколение.творческое наследие передаётся из поколения в поколение.творческое наследие передаётся из поколения в поколение.

Дар пиита обнаружился и у Михаила Чевычелова. Первые юно�Дар пиита обнаружился и у Михаила Чевычелова. Первые юно�Дар пиита обнаружился и у Михаила Чевычелова. Первые юно�Дар пиита обнаружился и у Михаила Чевычелова. Первые юно�Дар пиита обнаружился и у Михаила Чевычелова. Первые юно�
шеские строки были посвящены родной природе. Идти бы ему стёж�шеские строки были посвящены родной природе. Идти бы ему стёж�шеские строки были посвящены родной природе. Идти бы ему стёж�шеские строки были посвящены родной природе. Идти бы ему стёж�шеские строки были посвящены родной природе. Идти бы ему стёж�
кой�дорожкой в университеткой�дорожкой в университеткой�дорожкой в университеткой�дорожкой в университеткой�дорожкой в университет. Ан нет! Ещё более сильная страсть. Ан нет! Ещё более сильная страсть. Ан нет! Ещё более сильная страсть. Ан нет! Ещё более сильная страсть. Ан нет! Ещё более сильная страсть
потянула в небо. Хотелось взмыть в высоту и лихо промчаться надпотянула в небо. Хотелось взмыть в высоту и лихо промчаться надпотянула в небо. Хотелось взмыть в высоту и лихо промчаться надпотянула в небо. Хотелось взмыть в высоту и лихо промчаться надпотянула в небо. Хотелось взмыть в высоту и лихо промчаться над
полями да над чистыми.полями да над чистыми.полями да над чистыми.полями да над чистыми.полями да над чистыми.

В корабельном музееВ корабельном музееВ корабельном музееВ корабельном музееВ корабельном музее
Экипаж судна измерительного комплекса «Маршал Крылов» вЭкипаж судна измерительного комплекса «Маршал Крылов» вЭкипаж судна измерительного комплекса «Маршал Крылов» вЭкипаж судна измерительного комплекса «Маршал Крылов» вЭкипаж судна измерительного комплекса «Маршал Крылов» в

родной базе на Камчатке принимал участников военно�историчес�родной базе на Камчатке принимал участников военно�историчес�родной базе на Камчатке принимал участников военно�историчес�родной базе на Камчатке принимал участников военно�историчес�родной базе на Камчатке принимал участников военно�историчес�
кого похода Памяти, посвящённого Дню Победы, 282�й годовщи�кого похода Памяти, посвящённого Дню Победы, 282�й годовщи�кого похода Памяти, посвящённого Дню Победы, 282�й годовщи�кого похода Памяти, посвящённого Дню Победы, 282�й годовщи�кого похода Памяти, посвящённого Дню Победы, 282�й годовщи�
не образования ТОФ и 200�летию со дня рождения адмиралане образования ТОФ и 200�летию со дня рождения адмиралане образования ТОФ и 200�летию со дня рождения адмиралане образования ТОФ и 200�летию со дня рождения адмиралане образования ТОФ и 200�летию со дня рождения адмирала
Г.И.Невельского. Командир корабля капитан 1 ранга запаса ИгорьГ.И.Невельского. Командир корабля капитан 1 ранга запаса ИгорьГ.И.Невельского. Командир корабля капитан 1 ранга запаса ИгорьГ.И.Невельского. Командир корабля капитан 1 ранга запаса ИгорьГ.И.Невельского. Командир корабля капитан 1 ранга запаса Игорь
Шалына познакомил делегацию с уникальным судном, рассказалШалына познакомил делегацию с уникальным судном, рассказалШалына познакомил делегацию с уникальным судном, рассказалШалына познакомил делегацию с уникальным судном, рассказалШалына познакомил делегацию с уникальным судном, рассказал
о ближайшем переходе в Санкт�Петербурго ближайшем переходе в Санкт�Петербурго ближайшем переходе в Санкт�Петербурго ближайшем переходе в Санкт�Петербурго ближайшем переходе в Санкт�Петербург, где запланирован ка�, где запланирован ка�, где запланирован ка�, где запланирован ка�, где запланирован ка�
питальный ремонт космического комплекса. Ветераны � участникипитальный ремонт космического комплекса. Ветераны � участникипитальный ремонт космического комплекса. Ветераны � участникипитальный ремонт космического комплекса. Ветераны � участникипитальный ремонт космического комплекса. Ветераны � участники
похода Памяти передали подарок от Владивостокского морскогопохода Памяти передали подарок от Владивостокского морскогопохода Памяти передали подарок от Владивостокского морскогопохода Памяти передали подарок от Владивостокского морскогопохода Памяти передали подарок от Владивостокского морского
собрания, коллективным членом которого корабль является ужесобрания, коллективным членом которого корабль является ужесобрания, коллективным членом которого корабль является ужесобрания, коллективным членом которого корабль является ужесобрания, коллективным членом которого корабль является уже
много летмного летмного летмного летмного лет. Книга, выпущенная к 270�летию Российского флота,. Книга, выпущенная к 270�летию Российского флота,. Книга, выпущенная к 270�летию Российского флота,. Книга, выпущенная к 270�летию Российского флота,. Книга, выпущенная к 270�летию Российского флота,
займёт достойное место наряду с другими экспонатами.займёт достойное место наряду с другими экспонатами.займёт достойное место наряду с другими экспонатами.займёт достойное место наряду с другими экспонатами.займёт достойное место наряду с другими экспонатами.

Встреча участников Похода с экипажем судна «Маршал Кры�Встреча участников Похода с экипажем судна «Маршал Кры�Встреча участников Похода с экипажем судна «Маршал Кры�Встреча участников Похода с экипажем судна «Маршал Кры�Встреча участников Похода с экипажем судна «Маршал Кры�
лов», как всегда, проходила в корабельном музее, который сталлов», как всегда, проходила в корабельном музее, который сталлов», как всегда, проходила в корабельном музее, который сталлов», как всегда, проходила в корабельном музее, который сталлов», как всегда, проходила в корабельном музее, который стал
хранителем истории «звёздной экспедиции».хранителем истории «звёздной экспедиции».хранителем истории «звёздной экспедиции».хранителем истории «звёздной экспедиции».хранителем истории «звёздной экспедиции».

Мастер�класс  от  чемпиона

Это была не первая встреча с мо�
лодёжью. Он уже побывал на крае�
вом спортивном фестивале в Уссу�
рийске и в детско�юношеской шко�
ле «Русич», где когда�то сам трени�
ровался.

Кстати, и школа была им выбра�
на не случайно. Более трёх десят�
ков лет назад Андрей Алексеевич
учился в ней. Несмотря на летние
каникулы, один из школьных клас�
сов, где проходила встреча со зна�
менитым спортсменом, был за�
полнен ребятами.

Пришли на неё и девяти�
классники Лев Ильченко и
Константин Семыкин, которые
сейчас занимаются гандбо�
лом. Они с интересом задава�
ли чемпиону вопросы о том, на
что обратить внимание в тре�
нировочном процессе, какие
цели ставить перед собой.

Но, к сожалению, оказа�
лось, что большинство собрав�
шихся подростков не имеют
никакого представления об
этой игре с мячом. Именно по�
пуляризация гандбола и стала основ�
ной целью визита знаменитого зем�
ляка в Приморье. «Хотелось, чтобы
детвора не только узнала о самой
лучшей игре в мире, по моему мне�
нию, � сказал Андрей Алексеевич, �
но и поняла, что, даже будучи обыч�
ным пареньком или девчонкой, при
огромном желании и громадном тру�
долюбии можно многого добиться».

По словам специалистов, в При�
морье когда�то была одна из силь�
нейших гандбольных школ. Первый
тренер Андрея Тюменцева Юрий
Роганов, заслуженный тренер
РСФСР, воспитал плеяду спортив�
ных звёзд. Среди них олимпийский
чемпион Игорь Чумак, а также чем�
пионы мира Эдуард Медведев, Вла�
димир Болоцких и Роман Фетилев.
Накоплен в дальневосточной столи�
це большой опыт в подготовке
спортсменов, успешно выступаю�
щих в престижных соревнованиях.

Но нынешняя ситуация такова,
что этот вид спорта, как сейчас при�
нято говорить, не раскручен. Матчи
высокого ранга показывают лишь по
кабельным каналам, анонса мест�
ных соревнований тоже не услы�
шишь. Поэтому о том, что во Влади�
востоке и Уссурийске работают 26
тренеров, что во многих гандболь�
ных секциях тренировки проводят�
ся бесплатно, мало кому известно.

Только посвящённые знают об
успехах приморских молодёжных
мужских и женских команд. Поэто�
му многие талантливые ребята и уез�
жают по приглашению селекционе�
ров гандбольных клубов в другие
города России. Именно так когда�то

«Самая лучшая в мире игра», 	
так сказал олимпийский чемпион по гандболу
Андрей Тюменцев, встретившись с учениками
средней общеобразовательной школы №52

и был замечен представителем аст�
раханского клуба Андрей Тюмен�
цев. И это стало его счастливым би�
летом в спорт высших достижений.

Олимпийский чемпион решитель�
но намерен изменить ситуацию:
«Конечно, мечтаю о том, чтобы во
Владивостоке была своя професси�
ональная команда, чтобы выделя�
лись средства и нашлись спонсоры,
готовые поддержать спортсменов,
увлечённых этой игрой.

Гандбол не уступает по зрелищ�
ности футболу или баскетболу. Тре�
бует от игроков не только физичес�
кой подготовки, чувства коллекти�
визма, но и определённых личност�
ных качеств».

По мнению Андрея Алексеевича,
волна увлечения гандболом должна
подняться после финального этапа
VII летней Спартакиады учащихся
России, которую планируется про�
вести в столице Приморья в следую�
щем году.

Досье «БВ»
Гандболист Андрей Тюменцев

родился 6 мая 1963 года во Влади�
востоке. Заслуженный мастер
спорта СССР (1988), олимпийский
чемпион 1988 года (в 6 играх за�
бил 21 мяч), серебряный призёр
чемпионата мира 1990 года, обла�
датель Суперкубка 1989 года и по�
бедитель «Игр доброй воли»
1990 года.

Серебряный призёр чемпиона�
та Испании 1990�1991годов. В
1991�м в Испании был назван луч�
шим иностранным игроком.

Окончил Астраханский госу�
дарственный политехнический
институт (1986). Выступал за
команду «Динамо» (Астрахань),
испанские клубы «Гранольерс»
(1991) и «Бильбао».

После 12 лет работы в Испа�
нии вернулся в Россию, трениро�
вал команду «Университет � Ав�
тодор» (Астрахань).

Светлана  ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

2 сентября � День окончания
Второй мировой войны (1945 год).

2 сентября � День российской
гвардии.

3 сентября 1903 г. � Вступление
в строй эскадренного броненосца
«Цесаревич», прототипа самой
крупной серии русских броненос�
цев, участника русско�японской и
Первой мировой войн.

5 сентября 1944 г. � Родился
В.И.Куроедов, адмирал флота, ко�
мандующий ТОФ в 1996�1997 гг., с
июля 1997 г. � начальник Главного
штаба ВМФ, с ноября 1997 г. по
2005 г. � главнокомандующий ВМФ.

6 сентября 1929 г. � Закладка в
Ленинграде подводных лодок Л�1,
Л�2 и Л�3, первых советских подвод�
ных минных заградителей.

7 сентября 1812 г. � Участие в
Бородинском сражении гвардейс�
кого флотского экипажа.

10 сентября 1721 г. � Заключе�
ние Ништадтского мирного догово�
ра между Россией и Швецией, по ко�
торому Россия приобрела выход к
Балтийскому морю.

10 сентября 1960 г. � Впервые в
Советском Союзе с борта подвод�
ной лодки Б�67 произведён подвод�
ный пуск баллистической ракеты.

11 сентября � День воинской
славы России. День победы русской
эскадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскад�
рой у мыса Тендра (1790 год).

11 сентября � День специалиста ор�
ганов воспитательной работы ВС РФ.

12 сентября 1886 г. � Начало
кругосветного плавания корвета
«Витязь» под командованием капи�
тана 1 ранга С.О.Макарова.

14 сентября 1902 г. � Родился
Н.И.Камов, Герой Социалистическо�
го Труда, лауреат Государственной
премии, конструктор палубных вер�
толётов.

14 сентября 1963 г. � Начало

первого трансарктического подлёд�
ного перехода атомной ракетной
подводной лодки К�178 (командир
� капитан 1 ранга А.Михайловский)
с Северного флота на Тихоокеанс�
кий флот.

14 сентября 1973 г. � Присвое�
ние Новороссийску и Керчи звания
«Город�герой».

15 сентября 1959 г. � Закладка в
Николаеве большого противолодоч�
ного корабля «Комсомолец Украи�
ны», головного корабля проекта 61.

17 сентября 1864 г. � Вступле�
ние в состав Балтийского флота
броненосной башенной лодки
«Смерч», первого отечественного
корабля с башенной артиллерийс�
кой установкой.

20 сентября 1778 г. � Родился
Ф.Ф.Беллинсгаузен, русский мо�
реплаватель, адмирал. Участник
первого русского кругосветного
плавания, руководитель антаркти�
ческой экспедиции 1819�1821 гг. на
шлюпах «Восток» и «Мирный»,
участник русско�турецкой войны
1828�1829 гг., военный губернатор
Кронштадта.

20 сентября 1980 г. � Спуск на
воду первого тяжёлого ракетного
подводного крейсера ТК�12 проек�
та 941.

22 сентября 1935 г. � Введение
персональных воинских званий в
Красной Армии и ВМФ.

24 сентября 1955 г. � Закладка
первой советской атомной подводной
лодки К�3 («Ленинский комсомол»).

25 сентября 1942 г. � Начало пе�
рехода групп подводных лодок
ТОФ на Северный флот через Ти�
хий и Атлантический океаны.

26 сентября 1938 г. � Вступле�
ние в строй лёгкого крейсера «Ки�
ров», первого крейсера советской
постройки.

28 сентября 1797 г. � Родился
Ф.П.Литке, русский мореплаватель
и географ, исследователь Арктики,
участник двух кругосветных плава�
ний, один из основателей Русского
географического общества.

29 сентября 1963 г. � Всплытие
атомной подводной лодки К�181
(командир � капитан 2 ранга
Ю.А.Сысоев, старший на борту � ко�
мандующий СФ адмирал В.А.Каса�
тонов) в географической точке Се�
верного полюса.

Подготовила
Елена  ЩЕРБАНЮК.


