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27 ноября  День морской пехоты

«ГДЕ МЫ 
ТАМ ПОБЕДА!»
Морскую пехоту по праву назы
вают гвардией флота. И это утвер
ждение имеет под собой весомые
основания. Воиныпехотинцы все
гда выступают на самых передо
вых и ответственных участках, им
поручают самые важные задачи,
которые они с честью выполняют.
За свою историю морские пехотин
цы флота свыше 40 раз несли боевую
службу в зоне Тихого и Индийского
океанов. В период с 1974 по 1976 г.
личный состав выполнял специальные
боевые задачи в Эфиопии и НДР Йе
мен. За успешное их решение многие
морские пехотинцы получили боевые
награды. А командиры десантов были
отмечены орденами.
Особой страницей в истории мор
ской пехоты ТОФ стало участие в бо
евых действиях на Северном Кавказе
по восстановлению конституционно
го строя в Чеченской Республике.
Свыше двух с половиной тысяч морс
ких пехотинцев за проявленные му
жество и героизм получили государ
ственные награды, а пять из них стали
Героями России (посмертно).
Самое важное, что было приобре
тено за эти годы,  бесценный боевой
опыт, который в тех или иных услови
ях при решении поставленных задач
значительно повышает возможности
частей и подразделений, диктует но
вые методы использования боевой
техники и оружия.
В распоряжении морских пехотин
цев  плавающие бронетранспортёры,
реактивное и современное артиллерий
ское вооружение, новейшие средства
технического наблюдения и связи.
Сегодня всё активнее внедряются
в систему управления войсками авто
матизированные комплексы, значи
тельное развитие получили средства
связи, широко применяются компью
терные и цифровые технологии при
анализе и оценке обстановки. Только
за последнее время существенно об
новился парк автомобильной техники
бригады. На смену устаревшим посту
пили новые автомобили повышенной
проходимости. Претерпел обновле
ния и парк боевых машин. Для обес
печения десантной операции теперь
морские пехотинцы располагают ско
ростными плавсредствами.
В решении учебнобоевых задач
всё активнее применяется авиация
флота. Это существенно повышает
боевые возможности подразделений
МП, вносит элемент скрытности и вне
запности в ведение современного
боя. В недалёком будущем ожидает
ся и поступление на флот мощных
десантных кораблей…

Служба в морской пехоте всегда
была престижной в нашем обществе,
вызывала гордость и уважение сооте
чественников. Морскими пехотинцами
становились крепкие, мужественные,
сильные духом ребята, готовые на са
мопожертвование во имя победы над
противником. Отбор в эти войска идёт
самый строгий и пристальный. Учиты
ваются и физические данные парней,
и их моральнопсихологические каче
ства, и многое другое, что потребуется
в их дальнейшей службе. Ведь не зря
говорят, что морская пехота  войска
трёх стихий. Морской пехотинец дол
жен уметь прыгать с парашютом, пос
ле перехода морем высаживаться на
побережье, вести боевые действия на
берегу. Выполнение специфических
задач требует от личного состава спе
циальной десантной и физической
подготовки. Все необходимые каче
ства бойцы обретают в процессе на
пряжённых занятий и тренировок, на
полигонах и стрельбищах, в ходе про
ведения различных учений и манёвров.
На сегодня соединения морской
пехоты ТОФ комплектуются личным
составом, проходящим службу по кон
тракту и призыву. Многие воины, про
шедшие службу по призыву, впослед
ствии изъявляют желание продолжить
её по контракту. Молодым людям по
душе не только романтика службы в
морской пехоте, они воочию ощуща
ют заботу о себе со стороны государ
ства: это и достойное денежное воз
награждение, и социальные гарантии,
и многое другое, что делает воинскую
службу почётной и престижной.
Свой профессиональный праздник
морские пехотинцы Тихоокеанского
флота традиционно встречают интен
сивной боевой учёбой, которая в лет
нем периоде обучения была особо на
пряжённой. Во всех флотских мероп
риятиях, во всех манёврах и выходах
кораблей в море участвовали подраз
деления морской пехоты, будь то по
ход Памяти или крупные международ
ные учения.
Без воинов не обходится ни один
выход кораблей Тихоокеанского
флота на антипиратскую вахту. И се
годня подразделения морской пехо
ты ТОФ выполняют поставленные за
дачи в районах Аденского залива и
Средиземного моря, готовые в любой
момент дать мощный отпор морским
агрессорам, что уже случалось не раз.
В любой ситуации, выполняя своё
предназначение, «чёрные береты»
подтверждают неизменный девиз:
«Где мы  там победа!»
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Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Гостевые галсы тихоокеанцев

На днях завершился визит флагма
на ТОФ гвардейского ракетного крей
сера «Варяг» в порт Александрия (Еги
пет). Большой противолодочный ко
рабль «Адмирал Пантелеев» и танкер

«Печенга» зашли в порт Салала (Оман),
а танкер «Борис Бутома» побывал в
египетском порту БурСафага.
Также 13 ноября БПК «Адмирал
Виноградов» впервые в новейшей ис

кам в управлении оружием и бое
вой техникой: точности, чёткости,
абсолютной правильности и пол
ноте выполнения боевых норма
тивов.
Мастерство и настойчивость в
ходе отработки поставленных за
дач проявили командир подразде
ления РТС гвардии старший лейте
нант Павел Ардашев, старшины ко
манд гвардии старшие мичманы
Николай Бонг, Евгений Казарин и
многие другие.
Своими ратными успехами, от
личным выполнением конституци
онного долга морякикатерники с
честью оправдывают оказанное им
доверие, находятся в постоянной
готовности к защите дальневосточ
ных рубежей своего Отечества.

В ЦКИ «Спутник» города Фо
кино состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню
призывника.
Судя по количеству собравшихся
в зрительном зале молодых людей,
осенний призыв этого года обещает
быть очень результативным. Стиму
лирующими факторами для буду
щих защитников Отечества являют
ся не только продолжительность
срока службы, но и растущая пре
стижность статуса военнослужаще
го в сочетании с другими положи
тельными явлениями в системе Воо
ружённых Сил России.
Этой теме и было посвящено вы
ступление заместителя командую
щего Приморским объединением
разнородных сил по работе с лич
ным составом капитана 1 ранга Ан
дрея Тимченко.
 Военная служба для вас  это не
только школа мужества и мастерства,
осознание себя как настоящего муж
чину, но и один из шансов опреде
лить в последующем свой жизненный
путь,  отметил А.Тимченко.  Мы на
ходимся на переломном этапе ре
формирования Вооружённых Сил
Российской Федерации, их коренная
модернизация является важной госу
дарственной задачей. Служба в со

временной армии требует от призыв
ников разностороннего развития, вы
должны быть готовы к использова
нию в полной мере своего интеллек
туального, морального и физическо
го потенциала.
В продолжение мероприятия
офицер отделения комплектования
организационномобилизационно
го отдела штаба Приморского объе
динения кораблей капитан 3 ранга
Андрей Алмазов рассказал о при
зыве на военную службу, о службе
по контракту, ответил на другие воп
росы, интересующие призывников и
их родителей.
С напутственными словами к бу
дущим защитникам Отечества обра
тились председатель городского со
вета ветеранов Вячеслав Березин,
почётный гражданин города Фоки
но капитан 1 ранга в отставке Вячес
лав Островский, заместитель главы
администрации города Дмитрий
Ганшин.
По завершении торжественной
части призывники были приглаше
ны на экскурсию на корабли При
морского объединения и в воинские
части гарнизона.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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На океанских широтах

Шесть кораблей и судов ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, выполня
ющих задачи боевой службы в Индийском океане и Среди
земном море, сегодня находятся с визитами в четырёх пор
тах Азии и Африки одновременно.

Успешно решает поставлен
ные задачи в текущем периоде
боевой учёбы экипаж гвардейс
кого ракетного катера, где слу
жит гвардии старший лейтенант
Владимир Одинский.
В условиях длительного морско
го плавания в районах Сахалина и
Курильских островов личный со
став принял непосредственное уча
стие в крупномасштабных учениях,
в ходе которых все запланирован
ные вышестоящим командованием
учебнобоевые упражнения были
выполнены с хорошими и отличны
ми результатами.
За время похода возросла ин
тенсивность труда флотских спе
циалистов. Моряки реально нара
ботали опыт морской практики,
значительно повысили требова
ния к качественным характеристи

тории ТОФ зашёл с неофициальным
визитом в порт Янгон (Мьянма).
В ходе шестидневного пребывания
российские моряки встретились с по
слом Российской Федерации в Мьян
ме, командованием военноморской
базы, нанесли визиты вежливости в
мэрию Янгона и офис главного мини
стра Янгонской административной
области.
Состоялся осмотр БПК военными
кораблестроителями, инженерно
техническим персоналом военно
морских сил Мьянмы. В свою оче
редь тихоокеанцы посетили главную
судостроительную верфь и центр
подготовки командного состава ВМС
Мьянмы.
За эти дни борт российского бое
вого корабля посетили сотрудники
дипломатического корпуса РФ, сту
денты морских, технических и гума
нитарных университетов, местные
жители и военнослужащие ВМС
Мьянмы.
Кроме этого, прошли автобусные
экскурсии с посещением российски
ми моряками достопримечательнос
тей города и матч по волейболу меж
ду военнослужащими двух стран.
Неофициальный визит продлился
до 18 ноября и завершился посеще

нием боевого корабля ТОФ российс
кими школьниками и представителя
ми Международной женской группы
по делам культуры и благотворитель
ности.
Октябрьноябрь 2013 г. стали са
мыми насыщенными за последнее де
сятилетие месяцами международной
дипломатии, проводимой кораблями
Тихоокеанского флота. За неполные
два месяца тихоокеанцы посетили
порты БурСафага (Египет), Салала
(Оман), Тринкомали (ШриЛанка),
Лимасол (Республика Кипр), Пусан
(Республика Корея), Александрия
(Египет) и Янгон (Мьянма).
* * *
В визите большого противолодоч
ного корабля «Адмирал Виноградов»
в Янгоне (Мьянма) активное участие
приняла концертная бригада Ансамб
ля песни и пляски Тихоокеанского
флота под руководством заслуженно
го артиста России Андрея Климовича.
Артисты флотского коллектива
уже несколько раз выступали перед
экипажем корабля, скрашивая труд
ности боевой службы, а в первые дни
визита покорили своим профессиона
лизмом сотрудников российского
дипломатического корпуса.
Во время неофициального визита

в Пусан в октябре этого года флотс
кие артисты провели ряд прекрасных
выступлений вместе с музыкантами из
Южной Кореи. А сейчас мастера эст
рады успели влюбить в себя и заста
вили трепетать сердца гостей и жите
лей Янгона. Особенно много аплодис
ментов от местных жителей было пос
ле исполнения «Калинки», «Подмос
ковных вечеров», хореографических
композиций «На камбузе» и «Русский
перепляс».
Как подчеркнул художественный
руководитель ансамбля подполков
ник Виталий Гуртовой, ансамбль об
ладает большими творческими воз
можностями, благодаря которым ему
доступны разнообразные направле
ния в музыке. Это и классика, и рус
ский романс, и народные песни, и в
первую очередь матросские песни,
ставшие поистине народными.
В планах коллектива выездной
бригады артистов ТОФ выступления
во всех без исключения портах захо
да корабля, ну и, конечно же, перед
своим родным экипажем.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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Фото автора.

ÕÁ¯˘Í ˝Í ÚÓËÁÒ ˆÍÔÊ¬Ï ˘ÔÍË˝˜ı У флотских психологов
19 ноября в соответствии с
приказом главнокомандующего
ВоенноМорским Флотом России
от 16 июля 1996 г. отмечается
День ракетчикаартиллериста
ВМФ.
Это день начала контрнаступле
ния советских войск под Сталингра
дом в 1942 г., когда залпы тысяч ору
дий возвестили начало коренного
перелома в Великой Отечественной
войне.
Традиции военных лет сегодня с
честью продолжает новое поколе
ние флотских ракетчиков и артил
леристов. Это специалисты кора
бельных ракетноартиллерийских
боевых частей (БЧ2), военнослужа
щие артиллерийских и ракетных ар
сеналов, береговых батарей и мно
гих других наземных служб, связан
ных с обслуживанием и применени
ем ракетного и артиллерийского во
оружения.
Для ракетчиков и артиллеристов
ТОФ завершившийся учебный год
был успешным. Во время летней бо
евой учёбы кораблями ТОФ успеш
но выполнены все ракетные и артил
лерийские стрельбы, в том числе и
на первенство ВМФ России.
Так, в период проведения совме
стного российскокитайского уче

ния «Морское взаимодействие
2013» кораблями ТОФ проведены
успешные артиллерийские стрельбы
по различным видам надводных и
воздушных целей.
Затем Приморское и Камчатское
объединения ТОФ в рамках крупно
масштабного учения отработали
практические действия в акватори
ях Японского, Охотского морей и в
Авачинском заливе.
Корабельные группировки про
вели зачётные ракетные и артилле
рийские стрельбы по реальным воз
душным и морским мишеням раз
личной сложности. Большие проти
володочные корабли «Маршал Ша
пошников», «Адмирал Виноградов»
и эсминец «Быстрый» всеми сред
ствами ПВО отразили реальный мас
сированный воздушный налёт ус
ловного противника.
В Тихом океане морскую мишень
крылатыми ракетами поразили эс
минец «Быстрый», атомный подвод
ный крейсер и береговые ракетные
комплексы «Редут» и «Рубеж». Все
эти стрельбы по итогам года будут
номинированы на призы главноко
мандующего ВМФ России.

Прессслужба
Восточного военного округа.

ПОЗЫВНЫЕ ГРАНИЦЫ

Осенняя путина
браконьеров
Семь нарушителей границы за
держано в октябре и первые дни
ноября с.г. на участке Погранич
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю: четверо из
них  на участке Службы в с. Ка
меньРыболов, двое  на посьетс
ком и один  на уссурийском на
правлениях.
В один из последних дней октяб
ря пограничный наряд отделения
«Заозёрное» Службы в пгт Посьет
обнаружил в районе озера Хасан
две рыболовные сети, спрятанные в
траве. Старшим наряда было приня
то решение выставить на месте об
наружения снастей наряд.
Нарушители не заставили себя
долго ждать. Уже на следующий
день ранним утром пограничники
заметили двоих мужчин, двигавших
ся с сопредельной территории. Что
бы лишить нарушителей возможно
сти пересечь границу в обратном на
правлении, участники наряда подпу
стили их поближе и взяли в кольцо.
Один из нарушителей был задержан
на месте, а второй попытался уйти
от преследования, его удалось за
держать в 150 м от линии границы
благодаря служебной собаке.
После проведения разбиратель
ства было принято решение о воз
буждении уголовного дела в отноше
нии обоих граждан Китайской На
родной Республики, жителей пригра
ничного г. Хунчунь, по факту неза
конного пересечения государствен
ной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК Рос
сийской Федерации, предусматрива
ющая наказание в виде лишения сво
боды на срок до шести лет).
* * *
Ежегодно в период с середи
ны сентября до конца ноября
возрастает количество наруше
ний природоохранного законо
дательства, связанных с незакон
ной добычей валютоёмких био
ресурсов  трепанга, краба, гре
бешка.
2013 год не стал исключением.
Только в октябре  начале ноября в
ходе проведения контрольнопрове
рочных мероприятий по контролю
промысла водных биоресурсов пре
сечено около 70 фактов незаконно
го промысла, у браконьеров изъято
более 300 сетных орудий лова об
щей длиной более 13,5 км, возвра
щено в естественную среду обита
ния около 500 особей трепанга и
свыше 530 экземпляров рыб лосо
сёвых пород. Предотвращённый
водным биоресурсам ущерб состав
ляет около 200 тысяч рублей.
Только за один день  1 ноября
сотрудники Владивостокской госу
дарственной районной инспекции
вернули в естественную среду оби
тания более 200 особей трепанга.
Чаще всего браконьеры, которых
пограничники и инспекторы застают
за незаконной добычей морепро
дукции, стараются избавляться от
улик. За борт лодок, с которых ве
дётся противозаконный промысел,
они выбрасывают весь улов. Не обо
шлось без этого и сейчас. Погранич
никам пришлось вылавливать ме
шок, доверху набитый живым тре
пангом. После пересчёта и оценки
специалистами жизнеспособности
гидробионта он был возвращён в ес
тественную среду обитания.
* * *
Четверо нарушителей государ
ственной границы были задержа
ны на озёрном участке Службы в
с. КаменьРыболов в минувшие
выходные. Китайские рыбаки пе
ресекли границу с целью неза
конного промысла рыбы в рос
сийской части вод озера Ханка.

Двое из них были обнаружены и
задержаны пограничниками в ночь
на 16 ноября, ещё двое  в ночь на
воскресенье, 17 ноября. В обоих
случаях нарушители пытались не
подчиняться законным требованиям
российских пограничников об оста
новке, опасно маневрировали и
предпринимали попытки уйти на со
предельную сторону. И небезосно
вательно: на борту одного из задер
жанных плавсредств при осмотре
были обнаружены недавно выбран
ные из воды сети и около 50 кг раз
норыбицы.
Ежегодно количество подобных
нарушений в период нереста рыбы
на о. Ханка значительно возраста
ло. Ведь именно на российской ак
ватории сосредоточена большая
часть рыбных запасов, здесь нахо
дятся и нерестилища. Однако бла
годаря усилиям, принимаемым По
граничным управлением ФСБ Рос
сии по Приморскому краю совмест
но с погранохраной КНР, количе
ство подобных нарушений со сторо
ны граждан КНР значительно сокра
тилось. Следует отметить, что в 2013
году факт задержания за незакон
ное пересечение государственной
границы и незаконную добычу вод
ных биоресурсов со стороны граж
дан сопредельного государства
фиксируется впервые.
В настоящее время в отношении
нарушителей границы проводится
разбирательство, по окончании ко
торого будет принято правовое ре
шение.
* * *
За минувшие выходные со
трудниками Пограничного управ
ления ФСБ России по Приморс
кому краю было проведено око
ло 50 рейдов по проверке при
брежного промысла, цель кото
рых  выявление и пресечение
незаконного промысла ценных
водных биоресурсов.
Их итогом стало изъятие у брако
ньеров маломерного плавсредства,
водолазного снаряжения, около 50
орудий незаконного промысла, об
щая длина изъятых сетей составила
более 2 км. В естественную среду
обитания возвращено около 1 тыся
чи особей трепанга, около 100 эк
земпляров гребешка, 35 особей
кеты, добытых браконьерским спо
собом, уничтожено. В отношении
граждан, осуществлявших незакон
ный промысел, возбуждено свыше
20 дел об административных право
нарушениях. Предотвращённый
ущерб составил около 100 тысяч
рублей.
Более 360 особей «морского
огурца» было изъято у жителя При
морского края в бухте Баклан, не
подалёку от посёлка Нерпа, инспек
торами, проводившими рейд по про
верке прибрежного промысла. Око
ло 50 процентов незаконно добыто
го гидробионта специалисты оцени
ли как жизнеспособный и возврати
ли в естественную среду обитания,
оставшаяся часть улова была унич
тожена.
Добытчики трепанга, чтобы не
быть пойманными с поличным, час
то используют такое ухищрение, как
притапливание незаконного улова в
море в мешках, питонзах, полипро
пиленовых емкостях и т.п. Так, в ми
нувшие выходные бесхозный мешок
с живым «морским огурцом» был
обнаружен в бухте Мелководной. В
нём находилось более 450 особей
гидробионта. После пересчёта весь
трепанг был возвращён обратно в
море.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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В ЦЕНТРЕ ТИХООКЕАНСКОЙ ДУШИ
22 ноября отмечался День психолога России. Праздник
неофициальный, но это хороший повод ещё раз обратить
внимание на деятельность профессионалов, в чьи надёжные
руки вручена хрупкая сфера: душевная гармония, психоло
гический климат в коллективах, всё, что составляет прочную
основу для нормального функционирования любой службы.
Этот день по праву отмечают и флотские психологи, роли
которых в последнее время придаётся всё большее значе
ние. О том, как встретили праздник в центре психологичес
кой работы ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, нашему корреспонденту
рассказала его начальник капитан Ксения СУ
ДЬЯРОВА
СУДЬЯРОВА
ДЬЯРОВА..

 Ксения Игоревна, возглавляе
мое вами подразделение находит
ся в стадии развития. Что уже сде
лано в этом году?
 Да, наш центр создан летом это
го года. Период становления продол
жается, но мы уже утвердили основ
ные задачи на ближайшую перспек
тиву и даже реализовали некоторые
из них.
Мы активно работаем как методи
ческое объединение. Знакомим со
трудников психологической службы с
нормативными документами, предла
гаем методические программы их ре
ализации. Отвечаем на все вопросы,
которые возникают у военных психо
логов на местах, относящиеся к воен
ной специфике, семейным пробле
мам. Поддерживаем коллег в освое
нии профильной специализации, по
могаем сформировать единое психо
логическое пространство.
Конечно, на первых порах надо
решить целый ряд организационных
моментов: размещение, оборудова
ние рабочих мест сотрудников, созда
ние информационной поддержки.
Надо сделать нашу помощь макси
мально доступной и привычной как
для военнослужащих по призыву,
контрактников, так и для офицеров и
членов их семей. Важно, чтобы в во
енном психологе видели доброжела
тельного собеседника, квалифициро
ванного помощника, способного най
ти выход из любой, самой сложной
жизненной ситуации.
С наступлением осеннего призыва
особое внимание уделяется приходя
щему на флот пополнению. Задача
психологов заключается в том, чтобы
выявить проблемы личностного пла
на при поступлении молодых людей
на военную службу, помочь им адап
тироваться в новой обстановке, найти
контакт с сослуживцами, максималь
но реализовать свои возможности. Не
зря эта роль наших специалистов оп
ределяется как психологическое со
провождение службы воинов  тихоо
кеанцев.

Отрадно, что психологическая
служба ТОФ за короткое время вы
росла количественно. Сегодня в ней
трудится более 60 специалистов. С
учётом сложных и напряжённых учеб
нобоевых задач, которые решают
экипажи кораблей ТОФ, длительного
плавания в отдалённых районах воз
растают и задачи военных психоло
гов. В ближайшее время служба бу
дет пополняться новыми специалис
тами  военными и гражданскими.
Конечно, мы продолжим осуществ
лять психологическое сопровождение
военнослужащих отдалённых гарни
зонов, в которых нет штатных психо
логов, будем предоставлять методи
ческую помощь специалистам соеди
нений и воинских частей, вести посто
янную просветительскую работу.
Мы учимся, обмениваемся опытом.
Сборы флотских психологов, совме
стные встречи со специалистами дру
гих служб оказывают благотворное
влияние на становление молодых со
трудников, их профессиональный
рост, овладение спецификой и осо
бенностями деятельности в корабель
ных и береговых коллективах.
 И этот процесс получает зна
чительную поддержку со стороны
Министерства обороны.
 Приказом министра обороны РФ
от 7 августа 2013 года утверждена
«Концепция развития психологичес
кой службы Вооружённых Сил и план
основных мероприятий по её реали

зации». Среди наиболее важных за
дач  изучение индивидуальных осо
бенностей личного состава, социаль
нопсихологических процессов и яв
лений в подразделениях, психологи
ческое сопровождение кадровой ра
боты, боевой службы, помощь и про
свещение военнослужащих и членов
их семей, лиц гражданского персона
ла. Программа развития нашей служ
бы будет внедряться поэтапно и рас
считана до 2020 года.

Первый этап продлится до 2015
года и заложит основы психологичес
кой службы. В этот период будут при
няты нормативноправовые акты Ми
нистерства обороны, определяющие

Идёт боевая учёба

её структуру, формы взаимодействия
с другими подразделениями.
Мы ожидаем существенного мно
гообразия материальнотехнического
оснащения. В будущем году в допол
нение к стационарной ожидается по

ступление на ТОФ мобильной версии
автоматизированного рабочего мес
та военного психолога (АРМ ВП). В
ближайшей перспективе мобильные
комплексы получат все флотские пси
хологи.
Проводимая с личным составом
работа обеспечила высокий уровень
моральнопсихологического состоя
ния флотских коллективов, воинской
дисциплины, позволяющий успешно
выполнять задачи, стоящие перед Ти
хоокеанским флотом. Это в полной
мере проявилось на прошедших не
давно крупномасштабных учениях.
Самое главное в будущем году 
поддержание готовности и психоло
гической способности военнослужа
щих обеспечить надлежащий уровень
военной безопасности, успешно вы
полнить учебнобоевые задачи в лю
бых условиях.
Планируется система сертифика
ции специалистовпсихологов, вне
дрение методик психологической ди

агностики, коррекции и реабилита
ции, оснащение современным обору
дованием комнат психологической
разгрузки подразделений, помеще
ний центров психологической рабо
ты. Произойдёт совершенствование
системы оплаты труда наших специа
листов.
В ближайшее время будет вне
дряться комплекс мероприятий, при
званный значительно повысить эф
фективность службы. Планируется
проводить психологическое обследо
вание военнослужащих по контракту
 ежегодно и военнослужащих по при
зыву  ежеквартально. Это будет про
исходить в виде тестирования на раз
ных стадиях проведения учений, не
сения службы в карауле, боевого де
журства. Планируется повсеместная
экстренная психологическая помощь
в режиме «телефона доверия».
 Сегодня среди ваших сотруд
ников преимущественно предста
вительницы прекрасной половины
человечества. Как это сказывается
в работе?
 Наши девушки с присущим им
изяществом справляются с самыми
сложными проблемами. Хочется от
метить лучших психологов нашего
центра. Это  Елена Ефремова, Анге
лика Голосова, Евгения Андрушко,
Елена Зайцева. Заслуженным автори
тетом в своих частях пользуются Га
лина Ржанова, Ольга Люкшина, Анна
Солдатова, Екатерина Сабирзянова.
Все наши сотрудники  дипломи
рованные специалисты, но осваивать
ся со спецификой во флотских кол
лективах приходится в сжатые сроки.
Это удаётся. Удаётся и завоевать ав
торитет у командования воинских ча
стей, показать на практике актуаль
ность нашей работы, её возрастаю
щие возможности благодаря совре
менным техническим средствам и но
вым наработкам.
 Ксения Игоревна, большое
спасибо за интервью!

Записала Татьяна ТКАЧЕНКО.

Успех похода готовится в гавани
Командир гвардейского ракетного катера гвардии капитан
считает,, что заня
лейтенант Иван Петухов небезосновательно считает
тия по специальности, техническое обслуживание и регламен
тные работы на корабле  важнейшая составляющая успеха
при выполнении задач в море. Боевая и специальная подготов
ка на ракетном катере имеет приоритетное направление. ТТруд
руд
но с ним не согласиться, ведь моряки накапливают опыт в море,
а знания  на берегу в ожидании дальних походов и учений.
Вот и сегодня очередное теоре
тическое занятие по специальнос
ти со своими подчинёнными прово
дит командир электромеханичес
кой боевой части гвардии старший
лейтенант Арсен Агаев.
 Как правило, любое занятие
начинается с напоминания о ме
рах безопасности при работе с
механизмами и электрооборудо
ванием. На первом месте  здо
ровье военнослужащего. Только
после того, как моряк осознает,
какие действия могут быть небе
зопасными для его жизни, мож
но начинать учиться,  говорит
Арсен.
Гвардии старший лейтенант оп
рашивает личный состав по изучен

ной на предыдущем занятии теме и
приступает к основной части.
Тема сегодняшнего занятия
«Устройство, расположение и на
значение системы контроля защи
ты сигнализации и управления
главными двигателями». И хотя
для специалистов электромехани
ческой команды гвардии главного
старшины контрактной службы
Виктора Молчана и гвардии мат
роса по призыву Вадима Иванова
эта тема не нова, каждому из них
очень важно разобраться в ней
более досконально. Несмотря на
то, что у моряков есть определён
ный опыт работы с корабельной
техникой, знать все тонкости её эк
сплуатации им не помешает, и по
этому они старательно конспекти
руют всё то, о чём говорит руково
дитель занятий.
Когда моряк знает принципы ра
боты всех механизмов своего заве
дования и в случае необходимости
способен устранить неисправность
того или иного агрегата или пре
дотвратить появление таковой, та
кой специалист многого стоит.

Именно такие воины служат надёж
ной опорой командира, готовые в
любой неординарной ситуации
найти правильное решение и каче
ственно выполнить все поставлен
ные задачи.

В завершение занятия его руко
водитель гвардии старший лейте
нант А.Агаев задаёт морякам воп
рос, дабы удостовериться в качестве
и полноте усвоенного материала:
 Доложите периодичность тех
нического обслуживания системы
аварийного противоразносного ус
тройства и контрольных щитов
главных двигателей.
 Техническое обслуживание но
мер один проводится ежедневно,
два  еженедельно, номер три  еже
месячно,  отвечает гвардии матрос
Иванов.  Первое включает в себя
проверку перопатрона, схождение
реек, целостность проводки, со
единений...
Командир электромеханичес
кой боевой части подводит итог
занятия и ставит задачи на буду
щее:
 Считаю, что поставленные цели
достигнуты в полном объёме. Пе
ред следующим занятием рекомен
дую повторить пройденный мате
риал, так вам будет легче вникнуть
в суть изучаемого вопроса.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Актуально

СОЮЗ ГИДРОГРАФОВ
И ГЕОГРАФОВ
ВоенноМорской Флот России и Русское географическое
общество намерены организовать совместную экспедицию
по исследованию Арктики.
Это будет первый проект в рамках только что подписанно
го соглашения о взаимодействии. С этой целью создаются
рабочие группы по конкретным направлениям деятельности.

Оценивая значимость договорён
ности, главком ВМФ адмирал Вик
тор Чирков отметил: «Сегодня в Ар
ктике появились новые «белые пят
на», требующие исследования для
того, чтобы обеспечить безопас
ность и надёжность Северного мор
ского пути. С этой целью мы запла
нировали несколько исследователь
ских экспедиций по этому маршруту
и приглашаем Русское географичес
кое общество принять в них самое
активное участие».

На книжную полку

Реализация намеченных шагов
позволит утвердить приоритет рос
сийских комплексных исследований
в прилегающих к отечественным
территориям акваториях. Одновре
менно будут установлены памятные
знаки для увековечения памяти рос
сийских исследователей Мирового
океана.
Открываются широкие перспек
тивы для совместного участия в
международных, общероссийских и
межрегиональных конференциях,
форумах, выставках, семинарах и

иных мероприятиях по вопросам ис
следования океана, а также в фор
мировании музейных экспозиций по
исследуемой тематике.
Предусматривается также совме
стная подготовка картографических
изданий, посвящённых исследова
тельской деятельности российских
землепроходцев, военных моряков и
учёных, издание научной и научно
популярной литературы историко
географической направленности.
Первыми на новое соглашение
откликнулись на Тихоокеанском

флоте. Уже состоялось заседание
Русского географического обще
ства и командования гидрографи
ческой службы Тихоокеанского
флота, в ходе которого обсужда
лись совместные исследовательс
кие походы на будущий год.
Вместе с тем обсуждены итоги
нынешнего навигационного перио
да. Обзорный доклад по итогам де
ятельности в этом году сделал на
чальник гидрографической службы
ТОФ капитан 1 ранга Геннадий Не
помилуев.

С подробным анализом истори
ческого похода гидрографическо
го судна «Север» со сводным отря
дом гидрографов на борту в бухту
Комсомольскую и бухту Провиде
ния выступил один из его участни
ков капитан 3 ранга Дмитрий Хаба
ров.
Научная экспедиция во главе с
капитаном 2 ранга Борисом Но
совым прервала столетнее отсут
ствие военных гидрографов в
этих районах. Возобновлены на
учные изыскания. Успешно вы
полнена программа исследова
ний в районе Чукотского полуос
трова. Собраны гидрографичес
кие и топогеодезические данные
для полного переиздания суще
ствующей навигационной морс
кой карты акватории средней ча
сти бухты Провидения и бухты
Комсомольской.
Встреча гидрографов откры
вает новые перспективы для со
трудничества.

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО.

Полёт прервался  остаётся память
Трагедия, произошедшая в небе над нашей Северной сто
лицей в феврале 1981 года и в одно мгновение обезглавив
шая ТТихоокеанский
ихоокеанский флот
флот,, до сих пор живёт в сердцах совре
менников. Родные и близкие погибших прилагают усилия к
увековечению их памяти.

Оборонка

В Центральной библиотеке го
рода Фокино состоялась презента
ция второго, дополненного издания
книги «Прерванный полёт». Автор
и составитель книги, вышедшей в
этом году, писатель и журналист
капитан 1 ранга Владимир Шигин.
В книге собран богатый докумен
тальный материал, предоставлен
ный родными, друзьями и сослу
живцами погибших. Главенствую
щая роль в выходе книги принадле
жит вдовам адмиралов  Нине Ива
новне Тихоновой и Тамаре Иванов
не Чулковой.
На презентации, подготовленной
работниками ЦБС, выступили почёт
ные гости заместитель командую
щего Приморским объединением
разнородных сил по работе с лич
ным составом капитан 1 ранга Анд
рей Тимченко, бывший сослуживец
вицеадмирала Василия Тихонова
капитан 1 ранга в отставке Вален
тин Абрамов, современник вицеад
мирала Виктора Белашева капитан
1 ранга в отставке Александр Ма
лий, председатель городского сове
та ветеранов Вячеслав Березин, ру
ководитель клуба юнг «Макаровец»
Сергей Сытенков со своими воспи
танниками.

В этом учебном году началось пе
реоснащение учебной базы совре
менным оборудованием. Уже сейчас
его закуплено на сумму более 11
миллионов рублей. Здесь будут го
товить специалистов для судостро
ительного кластера, формирование
которого идёт в Приморье.
Центром цепочки производств
станет судостроительный комплекс
«Звезда», который в Большом Кам
не строит ДЦСС.
О ходе строительства рассказы
вает заместитель генерального ди
ректора Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта Игорь
Емешкин:
 Это будет крупнейший в России
судостроительный комплекс, кото
рый позволит создавать все виды
кораблей и судов как для военного,
так и для коммерческого флота.
Строительство будет происхо
дить в три этапа. Первый включает в
себя возведение комплекса цехов,
где планируется изготовлять кор
пусные конструкции весом до 300
тонн, и камер, которые позволят ок
рашивать судовые секции на уровне
лучших мировых покрасочных тех
нологий.
Работы вышли на финишную пря
мую. В цехах заканчивается подго
товка к установке оборудования.
Идёт заливка полов специальным
полимерным материалом, который
в пять раз прочнее бетона. Техноло
гическое оборудование закуплено в
Германии у лучшего мирового по
ставщика  компании IMG в полном
объёме и обошлось в 5 миллиардов
рублей. В связи с тем, что это в ос
новном автоматизированные линии,
монтаж займёт несколько месяцев.
После подготовки и пусконалад
ки остальных автоматических линий
комплекс в целом запустим к концу
следующего года. Также идёт стро
ительство тяжёлого стапеля длиной
более 300 метров, который обору
дуем уникальным краном «Голиаф»

грузоподъёмностью 1200 тонн. Весь
этот комплекс обойдётся примерно
в 13 миллиардов рублей.
Будет построена и специальная
спусковая платформа, гораздо бо
лее мощная, чем та, что мы имеем
сегодня. Она позволит спускать
суда спусковым весом до 36 тысяч
тонн. Такие суда в состоянии пере
возить грузы более 100 тысяч тонн.
Ранее в Российской Федерации по
добные суда не строились вообще
(максимально возможные измере
ния судов, которые создаются в
Балтийском бассейне,  это 70 ты
сяч тонн грузоподъёмности и при
мерно 15 тысяч тонн спускового
веса). В ходе второго этапа плани
руем построить крупнейший в Рос
сии сухой док и достроечные цеха,
которые не вошли в первый этап.
Третий этап строительства будет
проходить на двух площадках.
В бухте Большой Камень постро
им дополнительный тяжёлый ста

пель, на котором будем изготавли
вать элементы полупогружных и
других типов платформ для офшор
ного судостроения. В бухте Пяти
Охотников (в 50 километрах от
Большого Камня) параллельно бу
дет идти строительство специализи
рованного производства по изготов
лению офшорных конструкций, ко
торое в перспективе позволит уве
личить объёмы обрабатываемого
металла на 20 тысяч тонн в год. Об
щая стоимость строительства комп
лекса  около 117 миллиардов руб
лей.
В перспективе для новой верфи
потребуется более 9 тысяч высоко
квалифицированных специалистов,
причём 600 человек  к концу следу
ющего года. Базой для создания ре
сурсного центра стал Дальневосточ
ный судостроительный колледж.
Сюда уже поставлено учебное и ла
бораторное оборудование на сумму
свыше 11 миллионов рублей. До
конца года по федеральной про
грамме колледж получит еще 3,5
миллиона. Новые приборы установ
лены в кабинетах физики, химии,
электротехники и проектирования.
Для каждого преподавателя приоб
ретены ноутбуки, а кабинеты осна
щены плазменными панелями и ин
терактивными досками. Обновление
технической базы колледжа необ
ходимо для того, чтобы он начал

В Ванино состоялось открытие
мемориальной доски легендар
ному подводнику Герою Советс
кого Союза Александру Мари
неско.
Событие приурочено к Дню па
мяти жертв политических репрес
сий. Доска из чёрного мрамора с
фотографией и текстом прикреп
лена к большому камню, который
установлен в сквере на въезде в
райцентр из города Советская Га
вань.
Здесь в 2001 году по инициативе
краевого общественного движения
«Мемориал» воздвигнут поклонный
крест в память о тех, кто находился
в исправительнотрудовом лагере в
Ванино в 4050е годы минувшего
века. Среди заключённых был и
Александр Маринеско.
Командир подводной лодки, ко
торая в Великую Отечественную
войну с неизменным успехом атако
вала транспорты противника, был
уволен с Балтийского флота в нояб
ре 1945 года.
На «гражданке» жизнь Маринес
ко складывалась непросто. В 1949
году его приняли на работу в НИИ
переливания крови в Ленинграде за
местителем директора по хозяй
ственной части. Как рассказывал
сам он много позже писателюма
ринисту Александру Крону, отноше
ния с директором не сложились, и

тот подвёл бывшего командира под
лодки С13 под статью: вначале по
зволил развезти по домам сотруд
ников топливо, лежавшее в инсти
тутском дворе, потом заявил в ми
лицию о краже. Маринеско приго
ворили к трём годам лишения сво
боды.
Только в 1988 году приговор был
отменён. Дело в отношении А.И.Ма
ринеско было прекращено за отсут
ствием в его действиях состава пре
ступления.
Александр Иванович не дожил до
прекращения дела. Он умер в 1963
году в возрасте пятидесяти лет. В
1990 году ему было присвоено зва
ние Героя Советского Союза (по
смертно).

Быть ли Владивостоку
столицей?

В основу презентации работники
библиотеки положили краткий об
зор новой книги, проиллюстриро
ванный слайдами из архивных фо
тографий.
В заключение мероприятия
объёмное издание цвета моря и
неба, посвящённое памяти трагичес
ки погибших военных моряков, по
полнило библиотечный фонд ЦБС и
городских образовательных учреж
дений.
Кроме того, библиотека получи
ла в подарок книгу об истории осво
ения и современных проблемах Ти

хого океана «Великий Тихий океан
России», написанную в соавторстве
Эдуардом Чухраевым и Игорем
Хмельновым, а также посвящённый
75летию хасанских событий доку
ментальный сборник журналиста
Александра Яковца «Подвиг на гра
нице».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: презентация кни
ги «Прерванный полёт» в Централь
ной городской библиотеке.
Фото автора.
г. Фокино.

Картбланш  корабелам!
Модернизация предприятий судоремонтной и судострои
тельной промышленности оборонного значения требует но
вых подходов в подготовке специалистов. Центром подготов
ки корабелов становится Большой Камень. Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта совместно с администра
цией Приморского края на базе Дальневосточного судостро
ительного колледжа создаёт единый ресурсный центр.

В честь легендарного
подводника

готовить специалистов, которых не
придётся переучивать, когда они
придут на производство. Кроме
того, уже сейчас студенты знакомы
с требованиями, которые к ним бу
дут предъявлять на верфи,  они про
ходят практику на заводе «Звезда».
Уже с третьего курса с ними подпи
сывают договоры, по которым они
становятся полноценными сотруд
никами предприятия с хорошей зар
платой и социальным обеспечением.
Неудивительно, что 95 процентов
выпускников ДВССК остаются рабо
тать на заводе.

 Это только начало модерниза
ции образовательного процесса, 
рассказывает директор Дальневос
точного судостроительного коллед
жа Геннадий Левченко.  В этом году
руководство края и ОАО «Дальне
восточный центр судостроения и су
доремонта» подписали соглашение,
в рамках которого разработан план
сотрудничества. Завод «Звезда»
платит лучшим студентам повышен
ные стипендии, решается вопрос о
доплатах преподавателям. В даль
нейшем ДЦСС построит отдельный
корпус, где будет стоять оборудо
вание, аналогичное тому, что будет
смонтировано в цехах новой верфи.
Таким образом, студенты сразу смо
гут получить необходимые знания.
С 2013 года в колледже ликвиди
ровали большинство непрофильных
специальностей, теперь здесь гото
вят в основном судостроителей, при
этом все места бюджетные. Модер
низация колледжа повлияла на чис
ло желающих здесь учиться. В этом
году набор увеличился на 50 чело
век. Ещё год назад сюда поступали
абитуриенты только из Большого
Камня и соседнего города Фокино.
В этом году в колледж пришли
учиться студенты из Партизанска,
Находки, КаменьРыболова, Хан
кайского района. Кроме того, суще
ствует и заочная форма обучения,
где рабочие бесплатно, без отрыва
от производства проходят курсы
повышения квалификации и осваи
вают новые профессии.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь ОАО «ДЦСС».

Вопрос о том, нужен ли Влади
востоку статус столицы, периоди
чески возникает в течение после
дних полутора десятков лет. При
своение статуса позволит городу
получать от краевого бюджета до
полнительных
полпроцента
средств.
На днях депутаты комитета по
местному самоуправлению, право
порядку и законности Думы города
Владивостока рекомендовали Думе
поддержать законопроект Примор
ского края «О статусе администра
тивного центра Приморского
края».
По прогнозам, уже на 2014 год
сумма дополнительного финансиро
вания может составить 270 милли
онов рублей. Это цифра, которая
сейчас рассчитывается из перспек
тив бюджета следующего года.
В целом же речь идёт о дополни
тельном целевом финансировании,
при котором субъект Федерации 
край помогает административному

центру исполнять представительс
кие функции по работе федераль
ных и краевых властей.
Окончательное решение  за кра
евыми парламентариями.

Готов проект ВКАДа

Компания «Гипростроймост»,
занимающаяся предпроектной
проработкой Владивостокской
кольцевой автодороги (ВКАД),
представила главе города Игорю
Пушкарёву первые результаты
работы. Директор филиала ЗАО
«Институт Гипростроймост 
СанктПетербург» во Владивос
токе Игорь Скороходов наглядно
продемонстрировал два вариан
та прохождения магистрали. Пер
вый вариант  по акватории  низ
ководный мост вдоль побережья,
второй  по берегу  с максималь
ным использованием существую
щих улиц.
В первом случае город получит
магистраль без перекрёстков и све
тофоров, возможность с максималь
но высокой скоростью добраться от
низководного моста на Седанке до
Эгершельда и в перспективе на ост
ров Русский.
При строительстве дороги по бе
регу, по существующей территории
города, с расширением улиц и стро
ительством эстакад  большое коли
чество примыканий к существую
щим дорогам, перекрёстки, свето
форы.
«В этом случае мы получим не
магистраль, а обычную дорогу го
родского значения, которая, безус
ловно, улучшит уличнодорожную
сеть города, но скорость движения
на ней будет ниже 60 км/ч»,  отме
тил заместитель главы администра
ции  начальник управления дорог
и благоустройства Леонид Вильчин
ский.
Предполагается, что строитель
ство новой дороги будет разбито на
пять этапов. Первый  от мыса Кун
гасного до Второй Речки, второй 
от мыса Крылова (Эгершельд, Ка
занский мост) до мыса Кунгасного,
третий  от Второй Речки до ст. Чай
ка, четвёртый  от ст. Чайка до низ
ководного моста на Седанке и пя
тый  мыс Крылова (Эгершельд, Ка
занский мост)  маяк и далее на
о. Елены и о. Русский.
Первый и самый важный этап
строительства от Второй Речки до
мыса Кунгасного, по мнению проек
тировщиков, должен предполагать
строительство трёх транспортных
развязок: на Второй Речке, проспек
те Острякова и в районе мыса Кун

гасного для увязки магистрали с су
ществующей уличнодорожной се
тью.
Самым сложным участком стро
ительства станет центральная часть
Владивостока, исторический центр.
Специалисты прорабатывают здесь
несколько вариантов расположения
трассы. Будет ли это низководный
мост с устройством видовой пло
щадки в районе Спортивной Гавани
или эстакада через улицу Погранич
ную, решат после тщательной про
работки и обоснования каждого из
возможных вариантов.
«Автодорога должна максималь
но эффективно решать главные
транспортные проблемы Владивос
тока, городу нужна магистраль для
максимального вывода транзитного
транспорта. Вариант прохождения
по берегу, по сути, не даст того ре
зультата, который мы ожидаем. Но
очевидно, что определённые участ
ки трассы все же пройдут по суще
ствующим улицам,  отметил глава
Владивостока Игорь Пушкарёв, 
стадия выбора решения  самая важ
ная, именно на стадии проектирова
ния необходимо учесть все аспек
ты».
Глава города поручил создать ра
бочую группу, которая совместно с
проектировщиками и общественно
стью проработает и выберет опти
мальный вариант расположения
трассы. Разработка проекта будет
вестись с учётом строительства в
будущем развязки и моста на полу
остров Песчаный.
Работы по предпроектной прора
ботке продолжаются, концепция до
роги понятна, и проектировщики
приступают к проработке локальных
участков.
Глава города обратил внимание
на то, что варианты расположения
ВКАД должны максимально эффек
тивно решать главные транспортные
проблемы Владивостока. Важно,
чтобы ВКАД гармонично вписалась
в город, в том числе с учётом исто
рической его части.

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам сайта vl.ru).
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Событие

ЗНАЙ НАШИХ!

Олимпийским огнём согрета
курсом в Сочи идёт эстафета

В минувшие выходные в городе на
шенском произошло событие неорди
нарное: пройдя путь с запада на вос
ток, здесь побывал огонь предстоя
щей Олимпиады Сочи2014.
Эстафета олимпийского огня взя
ла старт в Москве 7 октября. В общей
сложности она преодолеет более
65 тысяч километров на автомобиле,
поезде, самолёте, русской тройке и
даже в оленьей упряжке.
За всю историю зимних Олимпий
ских игр эстафета олимпийского огня
«Сочи2014» станет самой продолжи
тельной. Эстафета «Сочи2014» ста
нет также самой продолжительной
среди всех национальных эстафет,
полностью проходивших на террито
рии принимающей Игры страны. Во
время эстафеты олимпийского огня
14 тысяч факелоносцев пронесут
олимпийский факел «Сочи2014» че
рез 2900 населённых пунктов всех
83 субъектов нашей страны.
В краевой центр олимпийский
огонь доставили спецрейсом из Южно
Сахалинска. Торжественную встречу
организовали прямо в аэропорту и с
большим размахом. Лампаду с
пламенем вручили губернатору
Приморского края.
 Это очень волнующий мо
мент,  сказал Владимир Мик
лушевский,  это приобщение к
мировому олимпийскому дви
жению, и, конечно, этот день
войдёт в историю Приморья,
ведь сегодня каждый житель
края стал частичкой олимпийс
кой истории.
…Из аэропорта олимпийс
кий огонь направляется на ост
ров Русский в кампус Дальне
восточного федерального уни
верситета. Здесь пройдёт пер
вый этап приморской эстафе
ты. Тот факт, что её старт бе
рёт начало именно в ДВФУ, не
случаен. Ведь объекты, возве
дённые к саммиту АТЭС2012,
и объекты сочинской Олимпи
ады являются двумя главными
федеральными стройками ми
рового уровня за последние
годы.
Участники первого этапа эс
тафеты прибыли в студенческий го
родок задолго до начала мероприя
тия. Им предстоит получить и приме
рить форму, вникнуть в обстановку,
познакомиться. Все они практически
сразу оказываются в центре внима
ния прессы. Журналисты флотской
газеты пришли поболеть за тихооке
анца  ветерана соединения морской
пехоты ТОФ полковника в отставке
Сергея Кондратенко.
 Форма очень красивая, доброт
ная и удобная,  рассказывает Сергей
Константинович.  Я хотел пробежать
в чёрном берете, но организаторы не
разрешили, сказали, что должно быть
единообразие. Тогда я пошире рас
пахнул куртку, чтобы была видна
тельняшка  символ военных моряков.
Против этого никто не возражал.
Кстати, желающие могли выкупить
факел, он стоит чуть более 13 тысяч
рублей. Спортивную форму участни
кам эстафеты дарили.
…Факелоносцы приглашаются на
инструктаж. Его проводит волонтёр
по имени Алексей. С первых слов он
буквально заражает всех присутству
ющих оптимизмом. Настроить спорт
сменов на мажорный лад  одна из
его задач, ведь в этом залог успешно
го проведения мероприятия.

 Я на сегодня ваш папа!  с ходу
заявляет он, несмотря на то, что боль
шая часть слушателей чуть ли не вдвое
старше его.  Я сопровождаю вас на
всём пути эстафеты. Будете меня во
всём слушать  всё у нас получится.
Сегодня мы должны быть в хорошем
настроении, с положительными эмо
циями, а поэтому давайте громко по
хлопаем сами себе…
В зале  овация! На лицах участни
ков эстафеты мгновенно появляются
радостные улыбки, а эмоциональный
фон поднимается до предела. Корот
кая перекличка, доклады участников
о готовности, и инструктаж перехо
дит в форму тренинга. Алексей рас
сказал, что вся дистанция составит
чуть более 9 километров, а каждому
факелоносцу предстоит пробежать
200 метров.
Затем инструктор объяснил пять
главных правил поведения с факелом:
как правильно брать, как красиво не
сти и как безопасно обращаться с ним
после окончания дистанции, а также
что делать, если огонь вдруг погас
нет.

 Факел надо нести высоко и гор
до,  не теряя юмора, замечает инст
руктор,  пламя развевается на
4050 сантиметров, поэтому, если вы
будете его нести как букет, у вас из
менится причёска и личная жизнь.
Алексей просит когото из участ
ников повторить каждое правило, что
бы закрепить пройденное. Особое
внимание уделяется красивой подаче
мероприятия в средствах массовой
информации.
 После того как огонь у вашего
преемника зажёгся, вы ещё стоите
30 секунд,  продолжается инструк
таж.  Вас должны успеть запечатлеть
в самом выгодном ракурсе не только
представители прессы, но и родствен
ники, которые пришли за вас побо
леть.
Раздаются факелы. Принимая
олимпийскую святыню, Сергей Конд
ратенко поцеловал её, как боевое
оружие. Своим красивым жестом он
тут же сорвал аплодисменты коллег.
…Перед центральным корпусом
ДВФУ яблоку упасть негде. Собрав
шиеся замерли в ожидании главной
олимпийской святыни. Лишь волонтё
ры снуют вдоль лееров, внося после
дние штрихи в организацию праздни
ка. В небе, гулко рокоча, завис верто
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лёт. На его борту  съёмоч
ная группа: памятное собы
тие будет показано со всех
наиболее эффектных точек.
И вот  долгожданный
момент! На территорию сту
денческого городка въезжа
ет пёстро украшенный олим
пийским орнаментом кор
теж. Из одной машины хра
нители огня выносят лампа
ду и устанавливают её на
специальный постамент. На
чинается церемониал. Зву
чат приветственные речи, и
вот к лампаде подходит пер
вая участница эстафеты.
Она зажигает свой факел и
под аплодисменты зрителей
выходит на маршрут. Такая
долгожданная олимпийская
эстафета во Владивостоке
взяла старт!
На 14м этапе эстафеты
факел с олимпийским огнём
принял полковник в отстав
ке Сергей Кондратенко.
Главный символ Олимпи
ады попал в надёжные руки.
Высоко над головой поднял
его моряктихоокеанец,
держит крепко, надёжно.
Сильные руки морского пе

хотинца привыкли держать оружие.
Его он не уронил в боевых действиях
в «горячих точках».
Наравне с молодыми бойцами, сво
ими подчинёнными, он уверенно штур
мовал труднодоступные горные тропы.
Проявил смелость и отвагу, выносли
вость и воинское мастерство. Недаром
на его груди засияли орден Мужества
и орден «За военные заслуги».
В ратных буднях учений полковник
Кондратенко всегда был образцом
для сослуживцев. В обстановке, мак
симально приближенной к боевой, он
показывал пример выдержки, стойко
преодолевал капризы приморской
погоды. Во время маршей выглядел
молодцевато, бодро.
В нелёгких ситуациях ему помога
ла спортивная закалка, которую он
начал приобретать ещё в школьные
годы.
Поступив в Дальневосточное выс
шее общевойсковое командное учи
лище, занятия спортом не прекращал.
Дорожки стадионов и пересечённые
местности стали для него школой вы
учки. Нередко он, бегун на большие
дистанции, приходил к финишу пер
вым.
Значок перворазрядника носил с
гордостью. На соревнованиях и спар
такиадах завоёвывал призы и кубки,

достойно отстаивал честь училища.
С увлечением читал рассказы и ре
портажи о выдающихся спортсменах
и рекордсменах, изучал технику их
бега и тактику борьбы на состязаниях.
Так приходил опыт и уверенность
в своих силах.
Значки первого разряда и «Воин
спортсмен», которые носил лейте
нант Сергей Кондратенко, невольно
вызывали к нему уважение. Он не ки
чился своими заслугами, охотно де
лился секретами подготовки к сорев
нованиям и исподволь комплектовал
к флотским спартакиадам команду
морских пехотинцев, которая оказы
валась неудобным соперником для
остальных участников.
Кроссовки, шиповки и спортивная
форма стали постоянными атрибута
ми офицера в свободное время. Дав
нее увлечение явилось добрым под
спорьем в службе. Легче переноси
лись тяготы многодневных учений.
Уйдя в запас, полковник Сергей
Кондратенко с физкультурой и
спортом не расстался. Попрежнему
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утренняя зарядка, когда удаётся, со
вершает пробежки.
Времени у руководителя обще
ственной организации ветеранов бо
евых действий «Контингент», конеч
но же, не так много. Случается, что
весь день с утра и до вечера расписан
буквально по минутам. Встречи, выс
тупления перед молодёжью, да и мно
жество других ветеранских хлопот.
Работать приходится в режиме пере
грузки. И здесь помогает спорт, фи
зическая закалка.
…Обрадовался, когда узнал, что
ему доверили быть активным участ
ником большого спортивного празд
ника, который пройдёт в Приморье.
Стал готовиться. И вот он, волнующий
момент старта.
 Участие в эстафете считаю выс
шей ступенью спортивной карьеры, 
поделился Сергей Константинович
после забега.  Горжусь, что прикос
нулся к олимпийскому движению. Мои
двести метров  как страничка в лето
писи приморского спорта, который за
явил о себе на всю страну. Ведь со
мной в одной команде бежали чемпи
оны и рекордсмены мира, Олимпийс
ких игр, Европы, России, Дальнего Во
стока и Тихоокеанского флота.
Аплодисменты, которыми встреча
ли меня приморцы на этапе, вызыва
ли такое волнение, какого не
испытывал во время вруче
ния наград за победу в сорев
нованиях. Хотелось, чтобы
молодые ребята, что стояли
вдоль маршрута, загорелись
желанием побеждать на
Олимпийских играх. Чтобы
наша страна была в спорте
впереди планеты всей.
Мы от души поздравили
ветерана боевых действий с
успешным завершением мир
ной миссии. Пожелали ему
новых рекордов на своей
стайерской жизненной дис
танции.
На следующий день олим
пийский огонь озарил улицы
Владивостока. Пройдя по но
вым символам города  Русско
му и Золотому мостам, олим
пийская святыня перешла на
материковую часть города.
Маршрут составил более
45 километров, а пронести по
нему огонь выпала честь
225 нашим землякам.
Маршрут был определён
организаторами таким образом, что
соединил все районы города, а также
многие крупные учреждения и вузы
приморской столицы, олимпийский
огонь даже проследовал на фунику
лёре. Увидеть праздник смогли более
150 тысяч человек.
Большой праздник и прощание с
олимпийским огнём прошли на при
вокзальной площади. Сюда, завер
шая приморскую эстафету, факел до
ставил бронзовый призёр Олимпийс
ких игр 2012 года в гребле на байдар
ках и каноэ Иван Штыль. Далее олим
пийская святыня продолжит свой
славный путь по железной дороге до
самого Сочи. В завершение торжеств
с железнодорожного вокзала Влади
востока отправился спецпоезд коман
ды эстафеты огня, которую Владиво
сток передаёт Хабаровску.

Олимпийский огонь
встречали Владислав ДУБИНА
и Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владислава ДУБИНЫ и
с сайта vl.ru.

МОЛОДЦЫ, ФЛОТСКИЕ БОРЦЫ!
Команда ТОФ заняла первое место в открытом
чемпионате Восточного военного округа по дзюдо
Соревнования проходили в вод
носпортивном комплексе соедине
ния морской пехоты. Среди пятиде
сяти сильнейших борцов, приехав
ших со всего Дальнего Востока и бо
ровшихся за чемпионский титул, ти
хоокеанцы стали победителями.
Флот во все времена славился
сильной борцовской школой. На
пример, одним из представителей
нашей команды был старшина 2 ста
тьи контрактной службы Гусейн Иза
мутдинов. «БВ» неоднократно писа
ла об этом талантливом спортсме
не, но напомним читателям, что Гу
сейн  мастер спорта международ
ного класса по самбо и мастер
спорта по дзюдо.
В составе группы победителей
прошлогодних соревнований разно
го уровня ему было предоставлено
право в честь открытия чемпионата
поднять Государственный и Андре
евский флаги.
Кроме того, в состав флотской
сборной вошли матрос Никита Под
ковальный  мастер спорта по бое
вому самбо и матрос Дмитрий Чу
бов  мастер спорта по спортивному
самбо.
Но, как известно, нельзя недо
оценивать противников: в составе их
команд много достойных соперни
ков. Об этом рассказал помощник
командующего войсками Восточно
го военного округа по физической
подготовке полковник Николай Хит
рик:
 Чемпионаты округа по дзюдо
стали уже традиционными. В войс
ковых частях в УланУдэ и Чите, на
Сахалине и Камчатке много хоро
ших борцов. Здесь состязаться бу
дут лучшие. На предварительной
мандатной комиссии выяснили, что
среди них есть кандидаты и мастера
спорта.
 Николай Андреевич, войско
вые части каких родов войск
охотнее берут в свои ряды дзю
доистов?
 Всё зависит от того, как быстро
сработает специалист физподготов
ки той или иной части. Бывает,
что у некоторых специалистов
уже налажены контакты с фе
дерациями, поэтому они точно
знают, когда приходит срок
призыва способного парня.
Другие просят военнослужа
щих, которые едут в регионы за
молодым пополнением, обра
щать внимание на спортсменов.
И в частях начфизы опрашива
ют призывников, выясняют, кто
на что способен. Ведь им надо
выставлять команды на разные
соревнования.
 Всё же, судя по нарукав
ным нашивкам, в соревнова
ниях принимают участие
представители элитных частей:
десантники, морские пехотинцы.
 Действительно, здесь присут
ствуют флотская команда, военнос
лужащие спецназа, ВДВ, ВВС, мор
ской пехоты, мотострелковых войск,
а также Дальневосточного высшего
военного командного училища, Чи
тинского и Хабаровского учебных
центров.
 Кто стал победителем в про
шлом году?
 В прошлом году в первой группе
первое место заняла команда 29й
армии, а во второй  212го окруж
ного учебного центра.
 Николай Андреевич, привет
ствуя спортсменов, вы сказали,
что основная цель чемпионата 
отобрать борцов, которые будут
представлять округ на чемпиона
те Вооружённых Сил РФ. А како
вы были успехи команды ВВО на
предыдущем чемпионате?
 Наша команда стала серебря
ным призёром, а это  неплохой ре
зультат!
…Наблюдая за поединками, по
ражаешься капризности спортивной
фортуны. Какието бои заканчива
ются молниеносной победой борца,
от которого ничего другого и не
ждут. Некоторые схватки затягива
ются, потому что никому из дзюдои
стов не удаётся выполнить удержа
ние, удушающий или болевой при
ём, чистый бросок, и в итоге титуло
ванный спортсмен может уступить
новичку.

Так случилось со старшиной
2 статьи контрактной службы Гусей
ном Изамутдиновым, который стал
лишь третьим, хотя в прошлом году
он был лидером в весовой катего
рии до 66 килограммов.
Медали того же достоинства за
воевали старшина Руслан Филип
пов, матросы Никита Подковальни
ков и Дмитрий Достовалов.
Наивысшее количество баллов
принёс в копилку команды матрос
Дмитрий Чубов, став чемпионом в
весовой категории до 81 килограм
ма. Он войдёт в состав окружной
команды. Так же, как и рядовой
Роман Полывяный, завоевавший
чемпионский титул в весовой кате
гории свыше 90 килограммов.
Роман  представитель десант
ноштурмовой бригады ВДВ, чест
но признаётся, что в элитные войс
ка попал благодаря самбо и дзю
до. Когда Роману было семь лет,
отец привёл его в секцию самбо.
Более десяти лет тренировался
Р.Полывяный под руководством
тренера Андрея Большешапова.
За это время достиг звания канди
дата в мастера спорта по двум ви
дам борьбы.
Не всё гладко было в его спортив
ной карьере. Он пытался бросить
борьбу, но отец настоял на трени
ровках. «С удовольствием стал хо
дить на тренировки, когда почув
ствовал, что стало чтото получать
ся, появились первые победы», 
вспоминает десантник. Самой зна
чимой победой считает ту, когда на
первенстве Европы завоевал брон
зовую медаль.
Роман считает, что борьба помог
ла отшлифовать его достаточно
сильный характер и придала новые
грани в виде умения владеть собой,
собранности, ответственности и дис
циплинированности. Наверное, по
этому и служится ему легко и с удо
вольствием. «Мне очень повезло
служить в таких войсках и таком
подразделении»,  сказал десант
ник.

Старшина десантноштурмовой
роты старшина Руслан Филиппов
десять лет назад попал в морскую
пехоту тоже благодаря самбо. До
службы в армии он восемь лет тре
нировался, стал кандидатом в мас
тера спорта.
Руслан  завсегдатай флотских
чемпионатов по самбо и армейско
му рукопашному бою. Всегда при
носит победные очки команде
«Залп». У него много медалей раз
ного достоинства, теперь его кол
лекцию пополнит ещё одна.
Этот успех он считает большой
победой для себя, тем более она
стала для него особенной, или двой
ной, как выразился сам Руслан, и
объяснил почему: «Сегодня у меня
дочь родилась! Товарищи по коман
де спрашивали, назову ли я её Вик
торией. Имя с женой мы выбрали
уже давно  Анастасия. Но эту побе
ду я посвящаю своей Настеньке».
…Может быть, у тихоокеанцев
появится новая добрая традиция:
посвящать свои спортивные победы
любимым матерям, жёнам и доче
рям. Причём такая возможность по
явится уже скоро  на чемпионате
ВС РФ по дзюдо, куда поедут чем
пионы и призёры этих чемпионатов.
Всем спортсменамтихоокеан
цам и дальневосточникам желаем
как можно чаще брать высоты пье
дестала почёта.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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