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Продолжается осенняя призывная кампания, которая
взяла старт 1 октября и продлится до конца 2013 года. В
ближайшие три месяца армейскую и флотскую форму при
мерят на себя 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до
27 лет.
В рамках проходящего призыва военными комиссариатами
субъектов Российской Федерации, на территории которых дис
лоцируются войска Восточного военного округа, будет вызва
но для прохождения медицинских комиссий, проверки и учёта
около 50 тысяч жителей Забайкалья и Дальнего Востока. Более
11,5 тысячи юношей будут призваны на военную службу и на
правлены в соединения и воинские части.
Ожидается, что первые новобранцы отправятся в войска уже
в середине октября. Во всеоружии готов к приёму молодого
пополнения учебный центр подготовки младших специалистов
ВМФ, который базируется во Владивостоке. В стенах этого ста
рейшего на флоте учебного заведения молодые матросы будут
постигать азы будущей флотской специальности.
А пока в учебном центре горячая пора. Здесь после прохож
дения полного курса обучения по флотским специальностям
курсанты приступили к сдаче экзаменов на подтверждение
классной квалификации. Три месяца учёбы пролетели быстро,
и совсем скоро новая смена моряков пополнит боевые части
кораблей и подводных лодок.
Среди них  выпускник учебной роты противолодочного, мин
ного, торпедного и трального вооружения матрос Андрей Си
денко. Родом моряк из Уссурийска.
 Учебная программа,  говорит Андрей,  была насыщенной
и разнообразной, может, поэтому и время обучения пролетело
незаметно, нам уже не терпится приобретённые теоретические
знания применить на практике.
Кроме занятий по специальности, были в расписании и заня
тия по общеобразовательным дисциплинам. Некоторые пред
меты оказались совершенно новыми, другие знакомы по шко
ле. Но вот с чем у матроса А.Сиденко не возникло проблем, так
это с физической подготовкой. И этому есть объяснение: на
службу он призвался с хорошим багажом, окончив факультет
физической культуры Уссурийского педагогического институ
та, ныне это Дальневосточный федеральный университет.
Основным видом спорта Андрея Сиденко является плава
ние, по нему он имеет 1й спортивный разряд. Достижения в
спорте помогли воину на протяжении курса обучения в центре
сдавать все нормативы на отлично и быть примером для сослу
живцев. Командование роты не раз поручало моряку проводить
утреннюю физическую зарядку. Тут очень пригодились мето
дики, полученные в вузе.
 На службу я пошёл с желанием,  поясняет Андрей.  Хоро
шо понимаю, что это долг, который должен исполнить каждый
мужчина, поэтому как только закончилась отсрочка и я получил
диплом о высшем образовании, сразу пошёл в военкомат. Рад,
что попал на флот  здесь служба интереснее и престижнее. Мы
хорошо знаем, что сейчас многие боевые корабли ТОФ нахо
дятся в дальних походах и выполняют различные задачи. Наде
юсь, что повезёт поучаствовать в таких же мероприятиях и по
бывать в иностранных портах, посмотреть мир.

Его возглавила финалист I Все
армейского конкурса войсковых
(флотских) психологов Воору
жённых Сил Российской Федера
ции 2008 года в г. Москве капитан
Ксения Судьярова.
Ксения Игоревна воинскую
службу начинала в 2004 году с
должности психолога десантно
штурмового батальона соедине
ния морской пехоты, затем пси
холог соединения морской пехо
ты, в июле 2013 года назначена
начальником центра психологи
ческой работы ТОФ.
Приказом генерала армии Сер
гея Шойгу за профессионализм и
достигнутые успехи в воинской
службе по итогам 2012 года она
награждена почётной грамотой
министра обороны Российской
Федерации.
Командование Тихоокеанс
кого флота поставило перед
психологами конкретные зада
чи, и одна из них  психологи
ческое обследование кандида
тов из числа военнослужащих
для назначения на должности в
экипажи надводных и подвод
ных боевых кораблей ТОФ.

Алексей ПЕЛЕВИН.
НА СНИМКЕ: начальник цент
ра психологической работы
ТОФ капитан Ксения СУДЬЯРО
ВА (в центре) со своими подчи
нёнными.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
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Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ ВЕТЕРАНЫ
Под музыку военного духового оркестра встретили
во Владивостоке большой десантный корабль «Осля
бя» с участниками похода, посвящённого памяти тихо
океанцев, отдавших жизнь в боях за Отечество, а так
же 75летию Приморского края.

В главной базе Тихоокеанс
кого флота Владивостоке в
рамках командирского сбора
офицеров  выпускников воен
ных вузов 2013 года состоялся
социальнопсихологический
тренинг под руководством
специалистов центра психоло
гической работы ТОФ.
В 2013 году на Тихоокеанский
флот прибыло более 200 моло
дых офицеров  это специалисты
различных военноморских спе
циальностей: штурманы, минёры,
артиллеристы, ракетчики, связис
ты. Есть среди них и девушки  вы
пускницы военноморских вузов
2013 года.
Офицеры были разделены на
группы и под руководством спе
циалистов центра психологичес
кой работы флота Ксении Судья
ровой, Елены Зайцевой, Елены
Ефремовой, Ангелики Голосовой,
Евгении Андрушко отрабатывали
различные упражнения, нацелен
ные на адаптацию и сплочение.
По итогам социальнопсихоло
гического тренинга будут подго
товлены рекомендации непосред
ственным командирам молодых
офицеров для их успешной адап
тации в воинских коллективах.
Во исполнение решения мини
стра обороны Российской Феде
рации от 27 февраля 2013 года, с
1 июля с.г. на Тихоокеанском
флоте развёрнут центр психоло
гической работы.

На пирсе участников похода Па
мяти встречали представители ко
мандования ТОФ, администрации
Приморского края, ветеранских и об
щественных организаций, военнос
лужащие флота.
За пять дней плавания экипаж и
«десант» из артистов, ветеранов Ти
хоокеанского флота, военнослужа
щих Владивостокского и Уссурийско
го гарнизонов, воспитанников патри
отических клубов посетили порты
Ольга, Преображение, Находка и
Славянка. Моряки и ветераны побы
вали у памятников, где отдали почес
ти приморцам, павшим при защите
рубежей России, провели уроки му
жества для школьников. Были также
организованы экскурсии на БДК «Ос
лябя» для местного населения.
В исторической акции впервые
приняли участие военнослужащие
ВДВ Уссурийской десантноштур
мовой бригады, которые вместе с
группой морских пехотинцев ТОФ
(«чёрные береты» участвовали во
многих походах Памяти) во всех точ

ках захода корабля проводили по
казательные выступления. Особой
популярностью у местного населе
ния традиционно пользовались выс
тупления творческой бригады Ан
самбля песни и пляски Тихоокеанс
кого флота, концерты которого про
ходили с аншлагом.
Среди участников похода  пред
седатель совета ветеранов авиации
ТОФ полковник в отставке Владимир
Ермолкин. По его словам, интерес к
гостям был огромный:
 В домах культуры, где мы высту
пали, не было свободных мест, мно
гие приходили семьями  от малых
детей до стариков. Многих интере
совала история появления и станов
ления Морских сил России на Даль
нем Востоке, сегодняшние будни Ти
хоокеанского флота, перспективы
ТОФ и Приморья в их неразрывном
единстве.
Неподдельный интерес приморцы
проявили к БДК «Ослябя» и его эки
пажу, более двух тысяч человек по
бывали на корабельных экскурсиях, 

продолжает Владимир Иванович.  Ну
и, конечно, на ура были приняты по
казательные выступления морских
пехотинцев из соединения МП под
командованием полковника Олега
Кацана и десантников ВДВ из Уссу
рийска. Сила, сноровка, мастерство
владения оружием и приёмами руко
пашного боя вознаграждались апло
дисментами и, как мне кажется, же
ланием парней из провинции, быть
может, связать свою судьбу с воен
ной службой. Да и погода нас не под
вела, все дни похода были тёплыми,
солнечными, что располагало для бо
лее душевного общения с гостепри
имными хозяевами  приморскими
тружениками и их семьями.
В общем, ветераны благодарны,
что их пригласили на столь важное и
запоминающееся мероприятие, кото
рое состоялось благодаря инициати
ве губернатора края и командующего
Тихоокеанским флотом.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора и прессслужбы ВВО.

15 октября во Владивосток с
визитом в Пограничное управ
ление ФСБ России по Примор
скому краю прибывает патруль
ный корабль Национального
агентства морской полиции
Республики Корея.
Церемония торжественной
встречи патрульного корабля На
ционального агентства морской
полиции Республики Корея нач
нётся 15 октября в 12.30 на 33м
причале Тихоокеанского флота.
По её окончании состоится бри
финг глав делегаций для СМИ.
16 октября в заливе Петра Ве
ликого пройдут совместные уче
ния, в ходе которых будут отра
батываться вопросы взаимодей
ствия по поиску и обнаружению
судна, подавшего судовой сиг
нал тревожного оповещения,
пресечению противоправной де
ятельности на море, а также спа
сению судна и экипажа, терпя
щего бедствие.

17 октября на стадионе кампу
са ДВФУ (о. Русский) состоятся
спортивные мероприятия. Коман
ды экипажей кораблей Погранич
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю и НАМП Рес
публики Корея проведут фут
больный матч и померятся сила
ми в перетягивании каната.
В этот же день жители и гости
Владивостока смогут побывать на
борту кораблей ПУ ФСБ России
по Приморскому краю и НАМП
Республики Корея, ошвартован
ных у 33го причала Тихоокеанс
кого флота.
Программой мероприятий для
иностранных гостей предусмот
рены экскурсии по городу и в му
зеи Владивостока.
18 октября патрульный ко
рабль Национального агент
ства морской полиции Респуб
лики Корея покинет порт Вла
дивосток и возьмёт курс к род
ным берегам.

В период с июня по ок
тябрь 2013 года в ходе мероп
риятий по контролю промыс
ла во время лососёвой пути
ны, главная цель которых 
выявление, предупреждение
и пресечение браконьерской
деятельности, подразделени
ями береговой охраны и инс
пекторами морских инспек
ций Пограничного управле
ния ФСБ России по Примор
скому краю было проведено
более 1 тыс. 200 рейдов, в том
числе с участием межведом
ственных оперативных групп
и других контролирующих
организаций.
Было выявлено порядка 100
нарушений правил промысла и
природоохранного законода
тельства. Изъято около 7,5 км се
тей, более 230 орудий браконь
ерского лова. Возвращено в есте
ственную среду обитания около
500 особей рыб лососёвых пород,
незаконно добытых браконьера
ми. Предотвращённый водным

биоресурсам ущерб составляет
свыше 260 тыс. рублей.
Только за прошедшую неделю
результатом работы инспекторов
морских инспекций Погранично
го управления стало изъятие око
ло 55 браконьерских орудий про
мысла на морском участке от Оль
ги до Хасана, общая длина кото
рых составила около 1,5 км, а так
же возвращение в естественную
среду обитания свыше 220 осо
бей рыб лососёвых пород.
Так, на участке Ольгинской зо
нальной инспекции за незаконный
промысел лососёвых были привле
чены к административной ответ
ственности 3 жителя Ольгинского
района, которые осуществляли не
законную добычу кеты в устьях не
рестовых рек Маргаритовка и Ав
вакумовка. В отношении указанных
лиц проводится разбирательство,
по результатам которого будет при
нято правовое решение.
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Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

ПОХОДНЫЕ МИЛИ «ВАРЯГА»
начались с напряжённой боевой учёбы в родной базе

Недавно флагман ТТихоокеанского
ихоокеанского флота гвардейский ра
кетный крейсер «Варяг» в составе отряда кораблей ТОФ в
рамках выполнения поставленных задач побывал с деловым
визитом в порту ТТринкомали
ринкомали Республики ШриЛанка.
В течение четырёх дней экипажу крейсера было предос
тавлено время для отдыха и технического осмотра корабля.
По окончании визита «Варяг» продолжил дальний поход в
Индийском океане, взяв курс в район Аденского залива.
Накануне дальнего похода у флагмана ТОФ были напря
жённые месяцы боевой учебы. Крейсер принимал самое ак
тивное участие в манёврах, проводимых на флоте, включая
российскокитайское учение «Морское взаимодействие
2013» и внезапную проверку войск Восточного военного ок
руга Верховным ГГлавнокомандующим
лавнокомандующим РФ Владимиром Пути
ным
ным,, недавние крупномасштабные учения флота. Эти мероп
риятия стали хорошим подспорьем для гвардейского экипажа
«Варяга» перед выполнением задач службы в районе Среди
земного моря. У
пражняясь на боевых постах, моряки оттачи
Упражняясь
вали своё боевое мастерство, доводя его до совершенства.
О том, как действовали расчёты радиотехнической бое
вой части флагмана на недавних учениях в родной базе,
сегодняшний рассказ.

Гвардейский ракетный крейсер
«Варяг» находился в базе. Стоять ря
дом с ним другим кораблям надёжно
и спокойно. Он флагман, он старший.
Если поступит вдруг важный сигнал
сверху, не пропустит, известит млад
ших собратьев. На него и равняются,
берут пример в несении службы.
…Вальсирует изумрудный луч по
экрану кругового обзора. Высвечива
ет береговую линию. У одного из при
чалов стоят, прижавшись друг к дру
гу, ракетные катера. Чуть поодаль
тральщики, словно братьяблизнецы.
Знакомая картина. Её каждый опе
ратор может себе представить с зак
рытыми глазами.
Вот какойто лихач стремительно

пересекает акваторию бухты. Наруша
ет катер правила рейдовой службы…
Ещё одна засветка. Степенно дви
жется уже более крупная цель. Это
эсминец снялся с якоря.
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Ветрам
холодным
наперекор
А.Поповым и гвардии матросом кон
трактной службы В.Уксековым. Он
рассказал воинам, как следует дей
ствовать при проходе узкости в зали
ве. Офицер знал, какие курсы будут
проложены на предстоящих учениях.
В.Наумов предложил пройти в по
мещение гидроакустической станции.
Там его подчинённые занимались ос
мотром и проверкой технических
средств. Это отражено в инструкциях
для каждого специалиста по уходу за
закреплённым заведованием. А обя
занности, которые надо знать наи
зусть, записаны в книжке «Боевой
номер».
Руководил работами техник груп
пы гвардии старшина 2 статьи кон
трактной службы К.Сединко. Его ин
структаж был краток.
Гвардии матросы В.Сафаров,
И.Мокшенко, Д.Тургунбаев и В.Виног
радов начали с замеров сопротивления
изоляции. Параметр важный, и о нём не
следует забывать. Как говорится, исти
на, не требующая доказательств. Для
всех, кто имеет дело с электричеством,
это непреложный закон.
Если сопротивление изоляции
электроцепи падает, значит, на каком
то её участке или в приборе вызрева
ет неполадка. Стало быть, нужно се
рьёзно отнестись к данному симпто
му и приступить к поискам возможно
го технического недуга.

дый офицер и мичман получил конк
ретное задание.
Образные рассказы очевидцев, их
впечатления и наблюдения живо вос
принимались участниками занятия.
Об этом ведь нигде не прочтёшь.
Только в таком общении многому
можно научиться.

лубой крутились их антенны, тралили
и солнечные лучи, и порывы ветров, и
клочки туч, зацепившихся за ноки
мачт. Бдительно несли круглосуточ
ные вахты операторы.
И вскоре гвардейский ракетный
крейсер «Варяг» получил, как всегда,
важное задание  предстоял дальний

И разговор пошёл на пользу.
Пригодились советы и приобретён
ные навыки во время крупномасштаб
ного учения в Охотском море. Беспо
койный там район. Частые штормы,
изнурительная качка создают трудно
сти при несении вахты. Надо быть

Замеры произведены. Всё в нор
ме. Теперь инструмент в руки  и зор
ким взором по лабиринтам схем, чут
кими движениями по блокам и устрой
ствам.
Добротно подготовленная техника
не отказала на учениях в Охотском
море. Гидроакустики поработали ус
пешно.
О том, что экипажу предстоит уча
стие в манёврах, стало известно нака
нуне выхода в море.
Солидная нагрузка предполага
лась на каждого специалиста БЧ7.
Поэтому командир крейсера гвар
дии капитан 1 ранга А.Потапов про
вёл занятие с офицерами и мичма
нами радиотехнической боевой ча
сти.
Обсудили различные варианты за
дач, которые придётся выполнять.
Освежили в памяти опыт прошлых
учений. Вспомнили про особенности
районов плавания, в которых доводи
лось бывать в осенний период. Каж

опытным оператором, чтобы не упус
тить цель.
И на этот раз штормило. Удары
стихии стойко выдержали специалис
ты БЧ7. Их доклады были точными 
корабли «противника» не исчезали из
поля зрения.
Начальник РТО Приморского
объединения кораблей капитан 2 ран
га А.Шишкарёв остался доволен. На
разборе учения по ПВО он выразил
одобрение командиру БЧ7 гвардии
капитану 3 ранга В.Наумову. Похва
лил за безукоризненные действия
старшего инженера гвардии капитан
лейтенанта С.Мельника и планшетис
та гвардии старшего матроса И.Ива
щенко. Они обеспечили выполнение
всех вводных, которые внезапно по
ступали на ГКП крейсера.
Быстро пролетели дни учения.
Интересно было разгадывать ре
бусы подводной, надводной и воз
душной обстановки. Не гасли экраны
радиолокационных станций. Над па

поход. Хоть неблизкий путь и знаком
экипажу, но всё же требует внимания
и внимания.
Гвардии
капитанлейтенант
С.Мельник и старшина команды БИП
гвардии мичман К.Морозов заранее
произвели расчёт по обеспечению
прохода узкостей. Они в изобилии
встречаются в Малаккском проливе.
Там, как на улицах Владивостока, то
и дело возникают пробки. Разнока
либерная плавающая братия нередко
создаёт ситуации, чреватые столкно
вением. А обрести хлёсткий удар в
борт  приятного мало. Поэтому и не
теряют бдительности морякитихоо
кеанцы.
Гордо реет на мачте крейсера флаг
России, который ко многому обязы
вает. Он гарант мира и свободного
судоходства на всех широтах Миро
вого океана. Крейсер располагает
мощным современным вооружением,
способным сокрушить любого агрес
сора. Конечно же, им управляют ар
тиллеристы и ракетчики, но первич
ную информацию о появлении целей
и эволюции их движения выдают спе
циалисты БЧ7. Они вырабатывают
адреса целей, по которым уйдут в
небо поражающие огненные стрелы,
поэтому техника БЧ7 не должна под
вести.
Ещё в базе об этом позаботился
командир группы обеспечения
стрельб гвардии капитанлейтенант
Р.Суинов. Он провёл не один час в
центральном посту АРЛС «Багира» и
теперь спокоен: приборы отлажены.
…Жаркая пора наступила для опе
раторов в Индийском океане. И в пря
мом, и в переносном смысле. Зной
тропиков проникает в рубки  нелегко
нести вахты. Да и радиолокационные
станции греются от собственной ра
боты. И тут глаз да глаз нужен. Но всё
нормально. Специалистам по плечу
любые трудности.

И точно, сигнальщики определили:
эсминец «Быстрый» выходит из базы.
На внезапную проверку боевой го
товности, объявленную Верховным
Главнокомандующим ВС РФ Восточ
ному военному округу, варяжцы от
реагировали, как и положено, быстро
и слаженно. За считанные минуты
вместе с флагманом ТОФ весь флот
пришёл в состояние повышенной бо
евой готовности. Это результат мно
гочисленных учений и учебных тревог,
сыгранных в течение года.
Одним из первых выучку и мастер
ство проявили специалисты радио
технической боевой части (БЧ7)
крейсера.
Наше знакомство с ними началось

на ГКП «Варяга». Командир БЧ7
гвардии капитан 3 ранга В.Наумов
проводил инструктаж со штурмански
ми радиометристами гвардии старши
ной 2 статьи контрактной службы

Марлен ЕГОРОВ.
НА СНИМКАХ: походные будни
экипажа ГРКР «Варяг».
Фото из архива Николая ЛИТКОВ
ЦА и Владислава ДУБИНЫ.

На территории подвижного узла
связи Тихоокеанского флота мы по
бывали в один из дней золотой при
морской осени. Расположенный на
красивой сопке в окружении разно
цветного буйства леса, он первым
встречает солнышко, но и более
других принимает порывы дальне
восточных ветров.
Пока здесь живописная картина
благодатной поры: над яркими
клумбами неутомимо трудятся пчё
лы, поспешая запасти нектар на
зиму, поют сверчки, создавая нео
бычайную атмосферу осенней гар
монии. Но скоро природа сменит
краски на серые тона, задуют вет
ры, понизится столбик термометра.
Зима не за горами.
Командир подвижного узла свя
зи подполковник Александр Щер
баков радушно встречает нас. Заво
дим разговор о подготовке к холод
ному времени:
 Подготовка к зиме идёт по пла
ну. Работаем в контакте со сторон
ними организациями, отвечающими
за проведение всех мероприятий.
Возникающие вопросы решаем с
начальником участка РЭУ1 филиа
ла «Владивостокский» ОАО «Сла
вянка» Евгением Рагимовым и глав
ным инженером Петром Зозулей.
Нынешним летом в котельной,
которая снабжает теплом казармы,
помещения управления узла связи,
столовую, дома военнослужащих,
произведён демонтаж старого и ус
тановлен новый котёл. Готовим
пробную топку. Скоро установим
ещё один, более эффективный ре
зервный котёл, который обеспечит
надёжную и бесперебойную подачу
тепла.
Уверен,  продолжает А.Щерба
ков,  к началу отопительного сезо
на всё будет готово. Здесь трудятся
ответственные, надёжные специа
листы. Например, Юрий Кизилов.
Бывший офицер, имеющий боль
шой опыт работы энергетиком, бе
зупречно знает своё хозяйство, ду
шой болеет за дела котельной.
С посещения нашего подразде
ления начинается утро начальника
участка РЭО Владимира Деревицко
го. Он постоянно контролирует и ре
монтные работы оборудования, и
подачу тепла, оперативно решая
возникающие проблемы.
…Далее по территории части на
правляемся со старшим лейтенан
том Сергеем Кульбацким. Для него
узел связи стал понастоящему род
ным домом. Здесь служил рядовым,
сюда же после окончания с золотой
медалью военного института и вер
нулся. Знает любой уголок, каждо
го, кто работает и служит здесь. Ему
же и поручено со стороны части ку
рировать подготовку к отопительно
му сезону.
Обход начинаем с котельной.
Очень скоро от её работы будет за
висеть комфортное проживание се
мей военнослужащих в квартирах
расположенных рядом домов, тем
пература в казармах, столовой, ко
торой здесь по праву гордятся. Про
сторное помещение всегда блестит
чистотой, особым уютом, славится
вкусными обедами. Случись пере
бои с теплом  и сразу нарушится
привычный распорядок, омрачится
настроение более сотни людей. В
холодном помещении какой же ап
петит? А ведь полноценное питание
 залог хорошего самочувствия,
крепкого здоровья, а значит, успеш
ной службы.
Поэтому работники котельной
торопятся завершить приготовле
ния к началу сезона. Котёл готов.
Рядом  станина для монтажа сле
дующего, более мощного, о кото
ром упомянул командир. Как гово
рят специалисты, это современная
модернизированная модель, обе
щающая более высокую теплоотда
чу. Угля, который завезли ещё в на
чале лета, хватит на полтора меся
ца. Вскоре поставки возобновятся.
Далее наш маршрут ориентиро
ван на казарменное помещение.
Здесь на втором этаже ведётся мон
таж дополнительных душевых ка
бин. Электромонтёры Виталий Гре

бенюк и Леонид Гордейчук, пред
ставляющие РЭУ10 ОАО «Славян
ка», заканчивают установку первых
двух. Работают быстро, чётко, ведь
им нужно поставить ещё две такие
же кабины на первом этаже. Да и в
других местах ждут  всего у них 18
объектов. Задерживаться некогда,
но и выполнить работу надо доброт
но.
Мы не стали отвлекать их и на
правились в казарменное помеще
ние. Летом здесь сделан космети
ческий ремонт. А сейчас, используя
свободное время, матросы утепля
ют помещение самостоятельно.
За этим занятием и застали воен
нослужащего по призыву Алексея
Хошхоева. Родом из Сибири, парень
привык к трескучим морозам, но
причуды владивостокской погоды
ему ещё предстоит узнать. Служит
пятый месяц, службой доволен. Счи
тает, в ней нет мелочей. Так что тща
тельно конопатит окна, чтобы зимой
было тепло и уютно.
В другом помещении приметили
сидящего около тумбочки матроса.
Александр Блинов родом из п. Хо
роль Приморского края. Не прошло
и полгода, как он тут. И письмо, над
которым склонился юноша, уйдёт
родным с добрыми вестями: и слу
жится ему отлично, и быт налажен, и
перспективы на будущее хорошие 
честно отслужить, прийти домой
возмужавшим, с опытом и новыми
знаниями.
Встретил нас дежурный по роте
Роберт Бучниев. Для него заканчи
вается девятый месяц службы, и па
рень уже определился: после окон
чания её заключит контракт. Конеч
но, окончательное решение за ко
мандованием, но судя по тому, что
ему доверяют дежурство по роте и у
командиров пользуется авторите
том, перспективы неплохие. И для
него, как и для каждого воина важ
но, чтобы условия службы были до
стойные. Чтобы можно было с пол
ной самоотдачей выполнять свой
долг.
По всему видно, в части стремят
ся создать надлежащие бытовые ус
ловия. Помимо полноценного сба
лансированного питания, которое
обеспечивает столовая части, в бли
жайшее время будут открыты чай
ные комнаты, где матросы смогут в
перерывах между завтраками и обе
дами попить горячего чаю. Для свя
зистов, которые подолгу выполня
ют свои обязанности в поле, это осо
бенно важно.
Подытожил ход подготовки к
зимнему отопительному сезону за
меститель командира по материаль
но  техническому обеспечению цен
тра связи Тихоокеанского флота ка
питан Александр Никитенко:
 Для повышения качества содер
жания и эксплуатации фонды воен
ных городков переданы на содержа
ние сторонним специализирован
ным организациям. Это сейчас осу
ществляет ОАО «Славянка». В её
функции входит и подача тепла. Об
служивание теплоэнергетического
оборудования производит РЭО
«Приморский». От его работы зави
сит функционирование котельных и
обеспечение их углём. Содержание
и эксплуатацию электросетевого хо
зяйства призван обеспечить «Обо
ронэнерго», а инспектировать этот
процесс  «Оборонэнергосбыт».
Александр Александрович под
черкнул, что командование ведёт по
стоянный контроль за выполнением
обязательств всеми выше перечис
ленными организациями, работой
всех систем обеспечения жизнедея
тельности своих подразделений. Хо
зяйство центра связи ТОФ обшир
ное, расположено в самых разных
уголках от Приморья до Советской
Гавани. И везде прилагаются усилия,
чтобы предстоящий отопительный
сезон пройти без накладок, чтобы
военнослужащим были обеспечены
надлежащие условия для успешной
службы.

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

НЕОБЫЧНЫЙ ПУСК

В ракетнокосмическом направле
нии своей деятельности предприятие
зарекомендовало себя в качестве на
дёжного партнёра и крупной научно
исследовательской организации как
в нашей стране, так и за её предела
ми. Подтверждение тому  целый ряд
перспективных проектов, которые
ГРЦ выполняет в тандеме с ведущими
российскими и зарубежными косми
ческими организациями. А когдато,
в перестроечные 90е годы ХХ века,
специалисты Государственного ра
кетного центра и военные моряки впи
сали яркие страницы в ракетнокос
мическую летопись. Об одной из та
ких неординарных работ  этот мате
риал.
«Ну, кажется, всё! Пришли...»  с
облегчением подумал капитан 1 ран
га Виктор Прохоров. Он стоял на мо
стике, подставив лицо сырому осен
нему ветру, вглядываясь в знакомые
очертания кораблей, посёлка, остро
конечных вершин вулканов. Через не
сколько минут его лодка прильнёт
покатой «скулой» к холодному метал

лу причала, и
ей  заслужен
ный покой, а
её экипажу 
отдых, ведь
позади боль
ше двух меся
цев похода, в
котором, как
водится, было
всякое. Хотя,
если не счи
тать незапла
нированного
всплытия
в
шторм для пе
редачи на гид
рографичес
кое судно за
болевшего
матроса, всё
вроде бы как
раньше: обыч
ная «автоном
ка», каких на
счету коман
дира корабля
уже двенад
цать.
Прохоров
стоял на мос
тике, в после
дний раз взве
шивая каждое
слово доклада
о завершении
похода и го
товности «выполнить новое задание
командования». Продумывал, пере
бирая в памяти наиболее значитель
ные моменты плавания, ещё не зная,
что для него уже есть новое задание,
что ему с экипажем предстоит подго
товить лодку к выполнению опытовой
ракетной стрельбы, совсем необыч
ной, в своём роде уникальной и тех
нически очень непростой. Но об этом
командир узнает чуть позже.
Предыстория здесь такова.
В 1987 году появилось необычное
по тем временам слово «конверсия»,
и сразу многое изменилось в нашей
жизни, повлекло за собой целую се
рию проблем, гипотез, проектов, а
коегде и авантюр. Пытались навязать
военным заводам производство
«мирных товаров» для населения, что
не соответствовало их возможностям
и потому было низкорентабельным.
Сотрудники Конструкторского
бюро имени академика В.П.Макеева,
создатели баллистических ракет,
имеющихся на вооружении Военно
Морского Флота, пришли к выводу,

Истории немеркнущие строки

что конверсия должна состоять не в
налаживании у них, к примеру, произ
водства тарелок, а в том, чтобы их ра
кетнокосмическая продукция нашла
применение в народном хозяйстве.
Более того, чтобы она могла экспор
тироваться за рубеж. Ведь достиже
ния в этой области показывают, что
нередко наш товар не имеет аналогов
в мире.
Тогдато и была предложена ра
кетнокосмическая программа по ис
пользованию в интересах народного
хозяйства уже имеющегося вооруже
ния, размещённого на подводных
лодках и переоборудованного под эти
цели.
Первоначально изучался вопрос
создания сверхчистых металлов или
редких сплавов с использованием ра
кет в условиях невесомости. К сожа
лению, после проведения первого ис
пытательного пуска изза проблем
финансирования эти работы были
прекращены. Позже совместно с ин
ститутом «Биофизприбор» из Санкт
Петербурга была разработана про
грамма получения лекарственных
препаратов.
Следует сказать, что предыдущие
попытки получить сверхчистое лекар
ство, в том числе и в сотрудничестве с
американцами, как на «Шаттле», так
и на «Салюте», к успеху не привели.
Они со всей очевидностью показали,
что на подобных космических аппа
ратах это либо невозможно, либо
чрезвычайно дорого. Известно и то,
что американцы пробовали проводить
подобные эксперименты с использо
ванием баллистических ракет. Ре
зультат оказался тот же. А причина
такова: у нас ракеты на жидком топ
ливе, у них  твёрдотопливные. Пос
леднее же обстоятельство определя
ет их более жёсткую привязанность к
заданной траектории. И чтобы её пре
одолеть (в этом заключается одно из
важнейших условий эксперимента),
американцам пришлось бы даже пе
ределывать ракетоноситель. Россий
ская же ракета на жидком топливе
оказалась «гибче», что позволило
более существенно менять траекто
рию полёта, а значит, увеличило вре
мя пребывания её в невесомости для
получения большей массы лекарства.
Это позволило КБ машинострое
ния имени В.П.Макеева совместно с
институтом «Биофизприбор» разра
ботать программу изменения траек
тории полёта ракетоносителя в пол
ном соответствии с экспериментом. В
головной части ракеты был размещён
блок «Медуза»  капсула с медицинс

ким препаратом, приборы телемет
рии, система мягкой посадки, систе
ма, обеспечивающая поиск спускае
мого аппарата. Для её запуска и ре
шили использовать подводную лодку
Тихоокеанского флота.
Обо всём этом командир подлод
ки узнал позже. И теперь трудно ска
зать, какой была его первая реакция
на поставленную задачу. По опыту
В.Прохоров знал, что это не только
на неопределённый срок отодвинет
долгожданную встречу с семьями и
такой необходимый экипажу отдых,
но и ещё жёстче «закрутит» их по
вседневную жизнь. Многое и срочно
необходимо было сделать экипажу,
начиная с приёмки и погрузки раке
ты, представляющей уникальный в
своём роде образец с блоком «Меду
за» в головной части, и заканчивая
самой стрельбой…
А потом был сам пуск, о котором
задолго до его осуществления пер
вым сообщило… японское информа
ционное агентство «Токио симбун»,
поведав всему миру о том, что балли
стическая ракета с российской атом
ной подводной лодки «Дельта2»
вскоре выведет в космос американс
кую установку по получению в усло
виях невесомости сверхчистого ин
терферона  иммунного белка, кото
рому пророчат победу в борьбе со
СПИДом. К сожалению, вслед за
японцами ряд приморских газет, пе
репевая это сообщение, пространно
рассуждали о том, куда пойдут те сот
ни миллионов долларов, которые
«получит после этой сделки флот»...
 Газетчики многое приукрасили, 
с горечью отмечал капитан 1 ранга
Г.Антонов.  Что же касается иност
ранного участия, то в этом экспери
менте не было ни одной американс
кой заклёпки! И техника наша, рос
сийская, и деньги наши.
Независимо от общих итогов всей
работы, то есть от того, получит пре
парат международный сертификат
качества или нет, моряки были удов
летворены, ибо так называемая ра
кетная часть эксперимента была вы
полнена ими блестяще. Экипаж под
водной лодки, личный состав ракет
нотехнической базы, офицеры уп
равления штаба флота, гражданс
кие специалисты  представители КБ
машиностроения, которые занима
лись подготовкой и обеспечением
пуска, работали с колоссальным
подъёмом.
Официальное сообщение об экс
перименте на Тихоокеанском флоте
было весьма лаконичным:

«9 декабря в районе Камчатки
произведён запуск баллистической
ракеты с борта подводной лодки Ти
хоокеанского флота, которой коман
дует капитан 1 ранга В.Прохоров. Ра
кетоноситель вывел на ниспадаю
щую траекторию с апогеем более
тысячи километров блок БНТК «Ме
дуза» весом почти 700 килограммов.
Это детище Конструкторского бюро
машиностроения имени академика
В.П.Макеева. Цель запуска  прове
дение важного научного эксперимен

та по созданию в условиях невесо
мости сверхчистого медицинского
препарата группы интерферонов. В
блоке «Медуза» была размещена
специальная капсула, разработанная
и изготовленная в одном из институ
тов СанктПетербурга. 10 декабря
«Медуза» совершила мягкую посад
ку в строго заданном районе. Блок
изъят и отправлен в институт для об
работки результатов эксперимента».
…Тем временем лодка В.Прохоро
ва, выполнив задачу, возвратилась в

базу. Экипаж наконецто получил зас
луженный и долгожданный отдых.
Немало времени провели мы с Викто
ром Прохоровым, его офицерами и
мичманами в разговорах об экспери
ментальном пуске, прикладной науке,
о нашей жизни. Говорили с подвод
никами и о том, что, возможно, то
дело, ради которого они так изрядно
потрудились после боевой службы,
действительно стоящее.

В.ШАСТУН, А.КОСОЛАПОВ.

Мореограф нашей памяти
Сегодня на флот пришли лейтенан
ты  выпускники военных училищ и
молодые матросы, призванные со
всех уголков России. С первых же
дней службы наравне с освоением
современной боевой техники и воо
ружения им необходимо привить воз
вышенное отношение к нашей исто
рии.
Своими корнями она уходит в да
лёкое прошлое, в минувшее столетие,
содержит в себе ещё сохранившиеся
в памяти старших поколений защит
ников Отечества события и факты.
Всему миру известны подвиги муже
ственных сынов России в Куликовс
кой битве и первых морских баталиях
под командованием Петра I, в швей
царском походе Суворова, в защите
Севастополя и ПетропавловскаКам
чатского, при обороне ПортАртура и
в Цусимском сражении, в годы Вели
кой Отечественной войны. Не исполь
зовать этот богатейший опыт просто
нельзя.
На кого походить нынешним за
щитникам Отчизны? Непросто найти
ответ на этот вопрос. В разные време
на Россию восхищали славными под
вигами во имя Родины многие наши
соотечественники: Фёдор Ушаков,
Степан Макаров, Николай Кузнецов.
И всё же для русских военных моря
ков, пожалуй, наиболее ярким оста
ётся образ прославленного флото
водца адмирала П.С.Нахимова. В его
характеристике, полученной в кадет
ском корпусе, были записаны заме
чательные слова: «Сердцем чист и
море любит».
Вряд ли найдётся сегодня выпуск
ник военноморского вуза, который
бы не желал иметь в аттестации такое
короткое, но ёмкое определение сво
их достоинств. Но только лишь жела
ния недостаточно для того, чтобы
быть пламенным патриотом, готовым
на самопожертвование ради защиты
священных рубежей России.
И здесь особый смысл и значение
приобретают слова, сказанные адми
ралом П.С.Нахимовым: «У моряка нет
лёгкого или трудного пути, есть один
 славный».
Свой путь он прошёл с честью. А
сколько трудностей пришлось пре
одолеть! Какие только ветры не тре
пали его жизненный парус!
Большинству владивостокских
мальчишек хорошо известен клуб
«Юный патриот Родины». Как ни
странно, но руководит им не просо
ленный океанскими ветрами морской

волк, не опалённый войной ветеран, а
простая русская женщина Галина Ки
селёва. Именно она сумела отыскать
ту единственную тропинку к юношес
ким сердцам, привить им любовь к
родному Отечеству, к небу и морю.
Сегодня её воспитанники служат в
Воздушнодесантных войсках, в Во
енноМорском Флоте, в самых раз
ных воинских частях и подразделени
ях. И везде, где бы ни оказались ре
бята, они несут с собой самые искрен
ние патриотические чувства воина и
гражданина.
Сегодня уже ни у кого не вызывает
сомнений: для формирования насто
ящего защитника Родины  солдата,
матроса, курсанта или офицера  не
обходимо, чтобы вся его служба и
жизнь были насыщены благородны
ми и лучшими традициями российс
кого воинства.
Наша святая обязанность  возвра
тить на круги своя имена героев ми
нувших сражений, возродить былую
славу полков, кораблей и частей. Вот
и Указ Президента Российской Феде
рации о внесении изменений в Дни
воинской славы России по случаю
100летия Первой мировой войны 
яркое тому свидетельство.
В последние годы на Тихоокеанс
ком флоте было сокращено немало
кораблей, частей и отдельных подраз
делений. Каждое из них имело слав

ный боевой путь, награ
ды и реликвии, памят
ные знаки и знамёна.
Сохранились ли они
для потомков, заняли
ли достойное место в
музеях, комнатах и ка
ютах боевой славы?
Вспомнились после
дние дни тяжёлого
авианесущего крейсера
«Минск» после его спи
сания из состава бое
вых сил флота перед от
правкой в Китай. С бор
та корабля было снято
всё вооружение и бое
вая техника, осиротело
смотрели глазницы ил
люминаторов опустев
ших кают. И только в
холле каюткомпании
офицеров торжествен
но сверкала огромная
бронзовая плита с
фрагментами истории
отечественного флота.
Сколько поколений
«минчан» с замиранием
сердца приходило к этому месту!
Сколько матросов, мичманов и офи
церов оставили в своих альбомах фо
тографии этой святыни! И казалось
бы, остаться ей на родной земле в на
зидание потомкам как символу чести,

мужества и славы военных моряков.
Но, к сожалению, этого не произош
ло. И вместо музея уплыла священная
реликвия в заморские страны. А вме
сте с ней и часть истории некогда луч
шего корабля флота.
К счастью, есть люди, для которых
история страны, её победы и ратные
свершения стали частью их жизни,
приобрели особый смысл человечес
кого бытия. В парке, где раньше рас
полагался Владивостокский матрос
ский клуб, стоит памятник морякам
катерникам, погибшим в годы Второй
мировой войны. Собственно, памят
ник существовал уже несколько де
сятилетий. Но в силу обстоятельств
соединение катерников претерпело
сокращение и было передислоциро
вано на новое место. В этих условиях
несложно представить, какая судьба
ожидала бы эту святыню, если бы не
энтузиазм и заинтересованность ко
мандования соединения, обществен
ности и ветеранов флота. Памятник
сохранили и установили на новом ме
сте. Теперь он находится в одном из
живописнейших мест города, где час
тыми гостями бывают морякитихоо
кеанцы, ветераны войны, жители го
рода, которые приходят сюда, чтобы
почтить память павших героев.
К подножию его приносят цветы
молодожёны, начиная совместную

жизнь. И словно не прерывается жи
вая связь времён, продолжается наша
история.
Задумываемся ли мы о том, что,
сохраняя добрую память о наших
предшественниках, приумножая слав
ные традиции, мы становимся един
ственным звеном между прошлым и
будущим?
Так кому передавать лучшие тра
диции воинского подвижничества на
шего флота? Слава богу, такие люди
есть. Это наши дети, матросы и стар
шины, молодые офицеры и мичманы,
которые пришли на флот из самых
разных уголков России.
Сегодня очень важно сохранить ту
единственную точку отсчёта, от кото
рой берут начало наша история, наши
традиции, вся наша жизнь. Этакий
житейский мореограф по типу того,
что находится в Кронштадте. Именно
с этого места закладываются исход
ные точки всех географических карт
России. Такой точкой в нашей исто
рии должна стать память, бережное
отношение к былому и настоящему
родного Отечества.

Юрий МИХАЙЛОВ.
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Мы кораблям прокладываем путь
13 октября  День гидрографической службы ВоенноМорского Флота

Со времён Петра I и до нынешних
дней гидрографическая служба не
разрывно связана с военными моря
ками. Всегда она организационно за
мыкалась на ВоенноМорской Флот,
а непосредственными руководителя
ми и исполнителями гидрографичес
ких работ были морские офицеры.
Ещё в ХIХ веке впервые были вы
полнены научные океанографические
работы в открытом океане. Парал
лельно начаты регулярные гидромете
орологические наблюдения, которые
впоследствии стали неотъемлемой ча
стью всех гидрографических работ и
экспедиционных исследований на во
енных кораблях и исследовательских
судах. С этого времени начались рабо
ты гидрографической службы ВМФ по
осуществлению системных океаногра
фических наблюдений, составлению
описаний гидрометеорологического
режима морских акваторий.
Сегодня гидрографическая служба
решает целый ряд задач: обеспечение
навигационной безопасности плава
ния, исследование океанов и морей
для корректировки навигационных
карт и лоций, гидрометеорологичес
кое обеспечение флота, ремонт и тех
ническое обслуживание морских
средств навигации и океанографии. На
долю гидрографов приходится снаб
жение кораблей, судов, подразделе
ний описательными материалами, кар
тами, руководствами и пособиями.
Об одной из недавних экспедиций
корреспонденту «БВ» рассказал на
чальник Тихоокеанской океаногра
фической экспедиции капитан 2 ран
га Борис НОСОВ.
 Борис Владимирович, расска
жите, пожалуйста, о походе.
 Сводный отряд гидрографичес
кой службы Тихоокеанского флота
успешно выполнил программу науч
ных исследований в районе Чукотс
кого полуострова. Перед нами стояла
задача  сбор гидрографических и то
погеодезических данных для полного
переиздания существующей навига
ционной морской карты на среднюю
часть бухты Провидения и бухты Ком
сомольской.
Последние промеры здесь прово
дились ещё в 80е годы. Раньше эти
районы были вне зоны ответственно
сти научной службы флота. Этими ис

следованиями здесь занимались
гражданские организации. Сейчас си
туация изменилась. Поменялись при
оритеты России. Так что мы выполня
ли государственный заказ. Картами,
изданными по результатам нашей эк
спедиции, будут пользоваться и воен
ные корабли, и гражданские суда.
Поход длился ровно месяц  это было
обусловлено программой исследова
ний уровня моря. В обозначенные
сроки уложились.
В море мы вышли на гидрографи
ческом судне «Север» из Петропав
ловскаКамчатского, где оно базиру
ется. Старший перехода  капитан суд
на капитан 1 ранга запаса Анатолий
Соляник. Квалифицированный специ
алист, авторитетный руководитель.
Надо сказать, что, несмотря на бо
гатый морской стаж, ГС «Север» в
хорошем техническом состоянии. Все
машины, механизмы работали без
сбоев, чётко и слаженно. Трудился на
славу экипаж. В течение всего похода
отмечалась добротная работа судо
вых частей и служб, высокая испол
нительская дисциплина, ответствен
ность каждого за своё дело. Мы все
гда чувствовали: капитан на мостике!
Ему под стать и старший помощник
Сергей Дашкевич.
Маршрутный промер выполнялся
штатными навигационными эхолота
ми ГС «Север». Несмотря на сложные
метеорологические условия, все ис

Спорт

выплат военнослужащим за квалифи
кационный уровень физической под
готовленности, увеличении вариантов
формы одежды.
Помощник командующего ТОФ
(по физподготовке)  начальник фи
зической подготовки подполковник
Сергей Беневоленский сообщил при
сутствующим график проведения
контрольных проверок в соединени
ях и воинских частях ТОФ и план про
ведения флотских и всеармейских со
ревнований.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКЕ: подполковник С.БЕ
НЕВОЛЕНСКИЙ.
Фото автора.
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тали ночью. Бухта Провидения 
место непредсказуемое. Обычно
можно проследить путь циклона и
предугадать его дальнейший путь,
направление, силу ветра. Здесь же
циклоны останавливаются и начи
нают заполняться. Днём ветер мо
жет меняться по нескольку раз за
час: то утихать, то снова усиливать
ся, поднимать волну. Было очень
сыро, донимали постоянные тума
ны, плохая видимость. Условия
даже для бывалых моряков экстре
мальные. Тем приятнее, что уда
лось их преодолеть и выполнить на
учную программу.
Самыми трудными оказались уча
стки со стороны Анадырского зали
ва, со стороны океана. Несколько раз
мы пытались выполнить в этом райо
не необходимый объём работ, и вся
кий раз встречали непреодолимые
препятствия. Даже при отсутствии вет
ра здесь идёт океанская зыбь, при
чём с разных направлений. Как пра
вило, образовавшаяся совсем в дру
гом, отдалённом от данного района
месте волна даже при полном штиле
кочует по океану. Её габариты чаще
всего превышают размеры судна. Вы
сота волны не позволяет выполнять
промеры.
Сложно было высаживать людей
на берег. Подходили к нему как мож
но ближе, становились на якорь и при
помощи плашкоута на специальном
проводнике переправляли технику и
специалистов. При первой же высад
ке плашкоут накрыло волной, но мы
её продолжили. Забрать людей об
ратно мы уже не смогли, ветер уси
лился значительно. Обратились за
помощью к пограничникам. Они при
слали машину и доставили часть экс
педиции в другой район, километрах
в пятнадцати.
Случались ситуации непредви
денные. Както шли на катере по
запланированному маршруту, и
вдруг напоролись на отмель. При
шлось проползти «на брюхе». Но в
этом и заключается специфика ра
боты гидрографов  ходить в неизу
ченных районах, прокладывая путь
кораблям.
 Борис Владимирович, расска
жите о себе. Как давно вы служите
в гидрографической службе?

 Окончил высшее военноморское
училище имени М.Фрунзе в Петербур
ге. Получил распределение во Влади
восток в манёвренный гидрографи
ческий отряд. Через три года попал в
Корсаков. Десять лет занимался на
Сахалине топогеодезией, гидрогра
фией. Затем поступил в Военномор
скую академию имени Н.Кузнецова.
После окончания направлен на ны
нешнее место службы.
…Где и руководите Тихоокеан
ской океанографической экспеди
цией...
 Ежегодно выполняем большой
объём исследований. Этот год не стал
исключением. Весь состав экспеди
ции разделён на четыре отряда. По
мимо нашего проекта, ГС «Вицеад
мирал Воронцов» до сих пор нахо
дится в районе ПетропавловскаКам
чатского. Там научными исследовани
ями руководит Владимир Щерба. Мой
заместитель Виталий Заиченко оста
вался в базе, поскольку здесь также
надлежало провести обширные рабо
ты. В частности, выполнение проме
ров, необходимых для боевых кораб
лей ТОФ.
Тихоокеанская океанографичес
кая экспедиция создана для предва
рительной подготовки театров воен
ных действий. Заблаговременно мы
изучаем физические поля Мирового
океана, производим промеры глубин,
выполняем береговые работы. Вто
рая задача нашей службы  подготов
ка данных, сбор корректуры для со
ставления навигационных морских
карт общего пользования, для безо
пасности мореплавания. Экспедиция
готова выходить в любой район зоны
ответственности Тихоокеанского
флота и выполнять свои задачи.
Хочу выразить благодарность
моим сослуживцам  настоящим про
фессионалам, которые самоотвер
женно трудятся на просторах Миро
вого океана, дорожат и гордятся сво
ей профессией.
 Борис Владимирович, спасибо
за интервью. С наступающим праз
дником!

Записала Татьяна ТКАЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: Б.НОСОВ; эпизо
ды работы экспедиции.
Фото из архива экспедиции.

Необычная борьба

…ÊÙÎÓ˘ÓÚÓËˆÈ ¬ÈÈÚ
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Во Владивостокском Доме офи
церов состоялось расширенное за
седание спортивного комитета Ти
хоокеанского флота.
Его организаторы преследовали
цель сообщить председателям спорт
комитетов соединений и воинских ча
стей, начальникам и специалистам по
физической подготовке о внесённых
изменениях в Наставление по физи
ческой подготовке приказом мини
стра обороны РФ №560  2013.
С докладом об изменениях в НФП
выступил помощник командующего
Приморским объединением разно
родных сил по физподготовке  на
чальник ФП майор Сергей Васильев.
Он акцентировал внимание присут
ствующих на том, что расширился пе
речень физических упражнений во
время сдачи военнослужащими конт
рольных нормативов, добавились си
ловые элементы  жим штанги лёжа и
другие. Кроме того, включены новые
упражнения по плаванию и марш
броску в составе подразделений.
Майор С.Васильев рассказал о
внесённых уточнениях в таблицы на
числения баллов, что повлекло за со
бой изменение системы оценок фи
зической подготовленности как от
дельных военнослужащих, так и под
разделений в целом. Речь шла и об
изменении порядка ежемесячных

следования выполнены в полном
объёме.
 Вы руководили работой науч
ной экспедиции?
 Да, мне было поручено возгла
вить сводный отряд, состоящий из
десяти специалистов разных районов
гидрографической службы ТОФ. Сер
гей Лесовой и Александр Кулёмин
прибыли из Совгаванского района.
Пять человек из Камчатского района
под руководством старшего лейте
нанта Павла Олейника, командира
топогеодезического отряда, занима
лись съёмкой береговой черты, опре
делением координатов пунктов. Рабо
тали со знанием дела.
Ответственность за работу по бе
реговой черте была возложена на
Сергея Шевелёва, и ни разу мне не
пришлось усомниться в его профес
сионализме. Всегда готов был прийти
на помощь ему и Владимир Яценко.
Тихоокеанскую научную экспеди
цию в этом походе представлял, кро
ме меня, командир гидрографичес
кой партии капитанлейтенант Дмит
рий Хабаров. Он был моим замести
телем. Можно сказать, показал себя
с самой лучшей стороны. Отлично уп
равлял и катером, и лодкой, проявил
самообладание и выдержку в экст
ремальных условиях. Такую же оцен
ку можно дать и работе второго спе
циалиста нашей экспедиции  коман
дира гидрографической партии офи
цера запаса Владимира Терещенко 
эрудированного, надёжного челове
ка. Именно на них лежала ответ
ственность за сбор и обработку ин
формации. Они же контролировали
работу экспедиционных технических
средств.
Как я уже сказал, обследования
мы проводили при помощи штатных
плавсредств ГС «Север». На судовом
катере установили эхолот, выходили
в заданную точку. Хочется сказать
спасибо и капитану, и команде судна,
которые сумели хорошо сохранить
технику.
Более глубоководные промеры
производились на надувной резино
вой лодке с подвесным мотором.
Пришлось трудиться в крайне
неблагоприятных погодных услови
ях. Использовали белые ночи. Что
бы поймать момент затишья, рабо

В учебном центре ВМФ впервые
состоялся чемпионат по масрест
лингу среди призывников «Весны
 2013». Состязания проводились
по упрощённым правилам всего в
двух весовых категориях.
«БВ» уже рассказывала читате
лям о подобных соревнованиях. Два
года назад Приморская федерация
силовых единоборств и спортивный
комитет флота организова
ли открытое первенство
ТОФ по силовому многобо
рью на вертолётной пло
щадке БПК «Маршал Ша
пошников». Тогда одним из
этапов соревнований и стал
масрестлинг, или, попрос
ту говоря, перетягивание
палки.
Это национальная якутс
кая борьба, которая в 2003
году была введена во Все
российский реестр видов
спорта. Смысл её в том, что
сидящие друг напротив дру
га соперники, упираясь но
гами в доску, положенную
на ребро, берутся за палку
обеими руками и стараются
её перетянуть каждый на
свою сторону.
Победителем считается
тот борец, кто вырвал палку
или перетянул соперника на
свою сторону. В весовой ка
тегории до 80 килограммов

им стал матрос Вячеслав Губарь, вто
рое место занял матрос Артур Кады
ров, третье  матрос Владимир Гого
лев. В весовой категории свыше 80
килограммов матрос Денис Козак за
воевал чемпионский титул, вторым
стал матрос Станислав Крутников, на
третьем месте  матрос Денис Ахмер
галеев.
На торжественном построении ча
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сти командир учебного центра ВМФ
капитан 1 ранга Евгений Ельченинов
вручил грамоты победителям. Скоро
они отправятся к местам дальнейшей
службы на разные флоты Российской
Федерации, но, несомненно, сохра
нят память о спортивных победах на
Тихоокеанском флоте.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

«МОРСКАЯ ДУША»
СТАЛА ЛУЧШЕЙ

Курсанты Тихоокеанского во
енноморского института из во
енноисторического
центра
«Морская душа» стали лауреата
ми конкурса патриотических мо
лодёжных проектов морской те
матики, проводимого Российс
ким государственным военным
историкокультурным центром
при Правительстве РФ. В нём
принимали участие студенты 40
вузов страны.
Итоги конкурса относительно
участвовавших в нём курсантов во
енных вузов были подведены в кон
це сентября в рамках VI Междуна
родного фестиваля молодёжного
образования «МОРФЕСТ2013»,
проходившего по маршруту Санкт
Петербург  Верхние Мандроги 
Петрозаводск  Вытегра  Горицы 
Рыбинск  Кострома  Плес  Нижний
Новгород на борту теплохода
«Дмитрий Фурманов».
Мероприятия фестиваля включа
ли участие в круизе на теплоходе по
российским рекам, посещение кост
ромской земли  родины адмирала
Г.И. Невельского, проведение комп
лекса патриотических молодёжных
и общественнопросветительских
мероприятий, в том числе выступле
ния в проектах форума «Патриоти
ческое воспитание молодёжи на ис
торикокультурном и природном на
следии», презентация своих работ,
которые прошли через отбор кон
курса Росвоенцентра.
Лауреатами конкурса в номина
циях «Флот в судьбе России» и
«Культура и морской флот» стали
курсант пятого курса ТОВМИ Екате
рина Зырянова за научнопублицис
тическую исследовательскую рабо
ту, посвящённую духовному насле
дию адмирала А.С. Шишкова, и кур
сант второго курса Дмитрий Моск
вин за разработку электронного ка
лендаря памятных дат морской те
матики. Они получили дипломы кон
курса, медаль «Адмирал Г.И.Не
вельской» и главный приз за учас
тие в круизе.
Курсант Военного института (во
енноморского политехнического)

Военного учебнонаучного центра
ВМФ «Военноморская академия
имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова» (г. Пушкин,
СанктПетербург) Александр Ильи
чёв стал лауреатом конкурса за ра
боту «Героический переход советс
ких подводных лодок с Тихоокеанс
кого флота на Северный в период
Великой Отечественной войны», а
курсант этого же вуза Александр
Меньшиков  за исследование об
истории зарождения Черноморско
го флота России.
Кроме того, руководство Росво
енцентра и жюри конкурса особо от
метили заслуги в области профес
сиональной деятельности в сфере
педагогики, ориентированной на
патриотическое воспитание граж
дан, Ларисы Толстовой  доцента ка
федры гуманитарных и социально
экономических дисциплин филиала
ВУНЦ ВМФ (ТОВМИ), кандидата пе
дагогических наук, руководителя
военноисторического центра
«Морская душа», действующего во
Владивостоке.
Торжественная церемония на
граждения лауреатов конкурса пат
риотических молодёжных проектов
по морской тематике состоялась в
Костромском государственном уни
верситете им. Н.А.Некрасова. Флот
ские лауреаты прибыли во Владиво
сток и продолжили учёбу в военно
морском институте.
Военноисторический центр
«Морская душа» создан на кафед
ре гуманитарных и социальноэко
номических дисциплин ТОВМИ в
рамках реализации одноимённого
информационнообразовательного
проекта. Деятельность центра осу
ществляется при поддержке отдела
по работе с личным составом Тихо
океанского флота, Общероссийско
го движения поддержки флота, Вла
дивостокского морского собрания.
Целями проекта «Морская душа»
являются изучение, сохранение и
пропаганда отечественной военно
морской культуры.

Прессслужба
Восточного военного округа.

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ

Приморская
филармония

13 октября в 16.00  «Билокси
блюз».
16 октября в 18.30  «Стрелоч
ник».

13 октября в большом зале в
18.00  Концертная программа «Во
сточный бал» студии восточного
танца «Анмар» под руководством
Натальи Залюбовской.
14 октября в большом зале в
19.00  К 200летию со дня рожде
ния Джузеппе Верди. Концертная
программа «По страницам опер
Джузеппе Верди» с участием солис
тов Государственного академичес
кого Большого театра России.

(221-69-70)

’Ô˛ ËÍÁ, ¯ÚÊ!

16 октября в 11.00  «Ай, да бра
тец Кролик!»

Драматический театр
имени М.Горького
(222-01-36)

13 октября  «L`amour».
15 октября  «Русская рулетка».
16 октября «Леди на день».
17 октября «Инкогнито из Пе
тербурга».
18 октября «Алхимики».
19 октября  Гастроли: Бенефис
московских театров. «Старший
сын».
Начало спектаклей в 18.30.

’Ô˛ ËÍÁ, ¯ÚÊ!

19 октября в 11.00  «Царевна 
лягушка».

Кукольный театр
(222-13-44)
13 октября в 10.00  «Как мы
Гале помогали».
13 октября в 12.00  «Три весё
лых гнома».
19 октября в 12.00  «Лиса Пат
рикеевна и Михайло Потапыч».

(226-40-22)
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17 октября в большом зале в
18.00  Концерт джазбэнда «Пре
миум» под руководством лауреата
международных джазовых фестива
лей Андрея Лукаша.
18 октября в малом зале в
18.00  Концертная программа «Во
сточная окраина России» с участи
ем артистов филармонии.
19 октября в большом зале в
18.00  Галаконцерт с участием Ти
хоокеанского симфонического ор
кестра (дирижёр Татьяна Терещен
ко), Губернаторского духового ор
кестра (дирижёр Виталий Морозов),
Камерного хора ДВФУ (хормейстер
Галина Потопяк).

’Ô˛ ËÍÁ, ¯ÚÊ!

19 октября в малом зале в 12.00
 Детская музыкальная прграмма
«Делу время, потехе час» с участи
ем артистов филармонии.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ ‚.–ÊÁˆÈ˝ÓËÍ.

◊›‘›…”‚‹:

ﬂÍˆ¯Ú Õ.’È¬Ê˝Í.

’¯≈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.

Õ«ÏÁÚˆÍ Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ ‘.‘¯˙Í˝.
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