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ПОМОЩЬ ПРИДЁТ С НЕБА
Старший лейтенант Александр Не
чаев  старший бортовой авиационный
техник вертолёта Ка27 пс.
Военных в семье лётчика не было.
Отец и брат  инженеры. По оконча
нии школы перед Александром стала
дилемма: продолжить семейную ди
настию или осуществить свою дав
нюю мечту об авиации  с детства ро
мантика тянула парня в небо. Универ
сальный выход нашёлся  у себя на
родине Нечаев поступил в Иркутское
высшее военное авиационное инже
нерное училище.
Окончив училище, Александр стал
офицером и получил диплом инжене
ратехника. По распределению попал
на Тихоокеанский флот, в гарнизон
Николаевка. С тех пор продолжается
офицерская служба
Сейчас летает бортовым техником.
В его обязанности входит подгото
вить вертолёт к полёту, произвести
все виды заправки. А в небе у него
два рабочих места. На первом Нечаев
осуществляет контроль различных
параметров полёта, а на втором уп
равляет спасательной лебёдкой.
 Вот мой коллега по экипажу Алек
сей Мирошниченко, он спасатель, 
Нечаев показывает на сослуживца, си
дящего рядом в вертолёте,  при спа
сательных операциях с воды или с бор
та корабля Алексей непосредственно
спускается вниз, а я запускаю лебёд
ку, управляю её механизмом. Мы дав
но работаем в прочном тандеме, пони
маем друг друга даже не по жесту, а
зачастую по взгляду.
Ответ на вопрос о сложностях служ
бы и оправданных ожиданиях Алек
сандр Нечаев начал с воспоминаний о
первых шагах офицерской карьеры:
 Несколько сложновато было на
первом этапе службы, которая прохо
дила без полётов, ведь технические
знания применяются и на земле. А ког
да перевёлся в другую эскадрилью, то
после первого же вылета понял, что
это такое, и сразу ощутил себя на сво
ём месте. Каждый полёт для любого
члена экипажа разный, одинаковых
просто не бывает. И с наработкой на
выков и опыта летать интереснее.
Больше начинаешь понимать в своём
деле, повышаешь мастерство. Бывает,
что приходится летать с молодыми лёт
чиками, которые недавно назначены
на должность и только становятся на
крыло. Случается, когда и им чтото
подскажешь. На данный момент меня
в службе устраивает всё.
Корабельная авиация привязана к
бортам боевых кораблей, а они сей
час большей частью находятся в даль
них походах. Вместе с ними выполня
ют поставленные задачи и экипажи
вертолётов. Вместе выходят в море,
вместе участвуют в манёврах. Каждый
со своей стороны вносит вклад в об
щую копилку успеха.

Первым учением для Нечаева ста
ли манёвры «Восток2010».
 Отрабатывались многие элемен
ты по нашему предназначению,  вспо
минает он,  проводились спуски на
воду, на палубу другого корабля. Ра
ботали, что называется, с живыми
людьми, и это повышало ответствен
ность, ведь иногда при отработке та
ких эпизодов используются манекены.
А первым дальним походом для
лётчика стало участие в антипиратс
кой вахте в Аденском заливе на борту
БПК «Адмирал Пантелеев».
В том походе спусков у вертолётчи
ков было много, хотя в большей степе
ни это были отработки навыков в усло
виях других климатических условий.
Что называется, набивали руку.
По словам офицера, наиболее ча
сто выполняемый эпизод  заход на
спасаемый объект в открытом море.
 В этой ситуации идёт полное вза
имодействие экипажа вертолёта,  по
ясняет Александр,  мы работаем как
единое целое. Объект не закреплён
на волнах, дрейфует, а надо к нему
подойти точно. В какойто момент я
выдаю рекомендации командиру по
манёврам вертолёта. А когда уже точ
но зависнем над местом, идёт моя ра
бота со спасателем. У нас с ним толь
ко визуальная связь сигналами. Их мы
должны знать отлично, и это помога
ет нам чувствовать друг друга.
В период летней боевой учёбы
флотские лётчики потрудились на сла
ву. Не остался в стороне и боевой сла
женный экипаж вертолёта Ка27 пс, в
котором летает Нечаев.
Одним из самых ярких эпизодов
было участие в международном уче
нии «Морское взаимодействие2013».
В сложных метеоусловиях, при уси
ленном ветре и низкой облачности пе
ред авиаторами была поставлена за
дача выполнить совместные с китайс
кой стороной полёты на вертолётах.
Российскому экипажу предстояло опу
ститься на палубу китайского корабля
для передачи груза, а после выполне
ния этого элемента произвести воз
душную разведку по поиску «пиратс
ких» катеров и условно их уничтожить.
Ни один из элементов трудности
для слётанного экипажа Ка27 пс не
представлял, все задачи были выпол
нены в полном объеме.
…Сегодня перед флотом стоят но
вые задачи, впереди у моряков  дли
тельные походы в самые дальние угол
ки Мирового океана. И непременно с
палуб боевых кораблей будут взлетать
в небо всегда готовые прийти на по
мощь винтокрылые машины. В них, как
всегда, будут слаженно действовать
боевые экипажи флотских авиаторов.
А среди них займёт свое штатное место
бортовой техник Александр Нечаев.

матерям большой концерт художе
ственных коллективов города. Кон
цертные номера проходили на
фоне литературной композиции.
На высоком художественном уров
не её представила ведущая Светла
на Цыганова.
Особой широтой и душевностью
отличалось празднование Дня ма
тери в посёлке Дунай. Работники
Дома культуры «Восход» провели
чествование славных женщин, де
легированных на торжественное
мероприятие поселковыми пред
приятиями и учреждениями. Кроме
добрых слов, подарков и цветов, ге
роиням торжества были посвяще
ны лучшие концертные номера ху
дожественных коллективов.
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Город Фокино посетила груп(
па ветеранов Вооружённых Сил,
представляющих межрегио(
нальную общественную органи(
зацию «Союз моряков(подвод(
ников Тихоокеанского флота».
В ЦКИ «Спутник» была органи
зована встреча именитых гостей со
школьниками города при участии
командования Приморского объе
динения кораблей в лице замести
теля командующего объединением
капитана 1 ранга Андрея Тимченко.
Поскольку большинство присут
ствовавших на встрече ветеранов
подводников являются в настоящее
время преподавателями Тихооке
анского военноморского институ
та имени С.О.Макарова, то основ
ным направлением общения со
старшеклассниками явилась не
только тема военнопатриотическо
го воспитания, но и привлечение в
ТОВМИ молодых сил, воспитанных
в семьях военнослужащих на луч
ших традициях военноморского
офицерства.
Необходимо отметить хорошую
организацию встречи, которую на
высоком профессиональном уров
не провёл председатель МОО
«Союз моряковподводников Тихо
океанского флота» вицеадмирал в
отставке Александр Конев. С жи
вым интересом учащимися были
восприняты выступления как само
го председателя, так и заслужен
ных военных специалистов Бориса
Приходько, Юрия Зайцева, Вале
рия Кожевникова, Мстислава Здо
ровенина.
Далее возможность вступить в
диалог с почётными гостями была

предоставлена и учащимся, кото
рые засыпали выступающих вопро
сами, касающимися как прошлого,
так и будущего Тихоокеанского
флота. Большой интерес к поступ
лению на военноморскую службу
проявили и девочки.
В продолжение мероприятия
грамотами совета МОО «За актив
ную общественную деятельность и
военнопатриотическое воспитание
молодого поколения» были на
граждены гимназия №259 и
СШ №251 г. Фокино. Представите
лям этих образовательных учреж
дений были также вручены выпу
щенные в 2013 году памятные из
дания Владивостокского морского
собрания «Тихоокеанский флот
России. История. Современность.
Перспектива».
В свою очередь председатель
городского совета ветеранов Вя
чеслав Березин и председатель ко
митета ветеранов Вооружённых
Сил (Фокинское городское отделе
ние Приморского регионального
отделения ОООВ ВС РФ) Вячеслав
Островский вручили председателю
МОО «Союз моряковподводников
Тихоокеанского флота» вицеад
миралу в отставке А.Коневу и его
коллегам вицеадмиралам в отстав
ке Б.Приходько и В.Кожевникову,
а также капитану 1 ранга в отставке
М.Здоровенину юбилейный знак
«25 лет совету ветеранов».
По завершении встречи группа
владивостокцев отбыла к памят
ным для подводников местам.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.
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В прибрежной зоне северо(
курильского острова Шумшу во(
еннослужащие отдельной мор(
ской инженерной роты Камчат(
ской группировки войск и сил
Тихоокеанского флота провели
обследование 100(килограммо(
вой бомбы, найденной жителя(
ми посёлка.
Выяснилось, что боеприпас
иностранного, предположительно
японского производства времён
Второй мировой войны. Состояние
опасной находки не позволяло
транспортировать её, поэтому
флотские сапёры приняли реше

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

«Службы полегче, дружбы покрепче!»
Торжества по поводу Дня ракетных войск и артилле
рии состоялись в воинской части, базирующейся на тер
ритории городского округа ЗА
ТО город Фокино. В этот
ЗАТО
день в клубе части собрались свободные от несения
вахты военнослужащие и жители гарнизона.
Командир части капитан
2 ранга Дмитрий Гриб по
здравил личный состав с
профессиональным празд
ником и пожелал всем даль
нейших успехов.
Затем к воинамракетчи
кам обратилась почётная го
стья  депутат Законодатель
ного собрания Приморского
края Виктория Николаева.
 Я первый раз нахожусь
на территории части и ощу
щаю некое внутреннее на
пряжение: я поняла, как не
просто быть военным и всё,
начиная с мелочей, делать
по команде, безоговорочно
подчиняясь уставу и прика
зу,  сказала В.Николаева. 
Моя сегодняшняя миссия 
поблагодарить тех женщин,
которые, сочетая своё ос
новное призвание с серьёз
ной и ответственной воинс
кой службой, вносят огром
ный вклад в то, чтобы наши
границы были на замке.

С большой теплотой жители
городского округа ЗАТО город
Фокино отметили День матери.
Все хлопоты по организации и
проведению праздника взяли на
себя учреждения культуры.
Накануне праздничной даты ра
ботники Центральной городской
библиотеки имени Д.А.Старцева
собрали в детском читальном зале
школьников, где провели с ними
мастеркласс по изготовлению су
вениров. Красочные открытки с
изображением цветканезабудки
были розданы ребятами матерям в
ходе уличной акции, посвящённой
Дню матери.
В Центре культуры и искусства
«Спутник» прошёл посвящённый

Особо хочется отметить достойней
ших из достойных. С этого года обре
ли особый статус Почётные грамоты
Законодательного собрания. Тот, кто
получает такую награду, имеет право
стать ветераном труда Приморского
края и после выхода на пенсию полу
чать прибавку к ней.
За добросовестный труд, высокий
профессионализм, активную граж
данскую позицию грамотами были
награждены стрелки военизирован
ной охраны Ирина Сударева, Людми
ла Мамедова, Ирина Макалова и Га
лина Ананко.

В заключение депутат пожелала
ракетчикам «службы полегче, друж
бы покрепче».
В свою очередь командир части
капитан 2 ранга Дмитрий Гриб пода
рил Виктории Викторовне выпущен
ный специально к празднику красоч
ный календарь соединения, на кото
ром отмечены все его знаменатель
ные даты и события.
Далее по традиции был зачитан
праздничный приказ о поощрении лич
ного состава. Многие военнослужа
щие и гражданский персонал были от
мечены благодарностями, грамотами

и подарками. Командир объявил так
же о том, что родителям военнослужа
щего Шамиля Гусейнова отправлено
благодарственное письмо за достой
ное воспитание сына.
Завершился праздник концертной
программой, подготовленной силами
военнослужащих части, а также ху
дожественными коллективами ДК
«Восход» посёлка Дунай.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: моменты празднич
ного торжества.
Фото автора.

ние уничтожать бомбу на месте
путём подрыва.
Специалисты инженерной служ
бы флота и сапёры морской пехоты
ТОФ постоянно выезжают по тре
вожным сигналам с целью обезвре
живания опасных находок на терри
тории Дальневосточного региона.
В этом году военные инженеры
только в Приморье совершили бо
лее сотни выездов по вызовам рай
онных отделов полиции и админист
раций муниципалитетов края. В ре
зультате этой работы на специаль
ных полигонах было уничтожено бо
лее 400 взрывоопасных предметов.
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Отряд кораблей Тихоокеанс(
кого флота в составе большого
противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев», десант(
ных кораблей «Адмирал Не(
вельской», «Пересвет», океан(
ского спасателя «Фотий Кры(
лов» и танкера «Печенга», вы(
полнявший поставленные зада(
чи в Средиземном море, на пути
во Владивосток зашёл с дело(
вым визитом в порт Коломбо
(Шри(Ланка).
В течение трёх дней экипажам
было предоставлено время для от
дыха и технического осмотра ко
раблей и судов.
Напомним, что отряд кораблей
ТОФ вышел из Владивостока 19
марта 2013 года. За время восьми
месячной боевой службы тихооке
анцы совершили переход через Ти

хий и Индийский океаны, побыва
ли в Персидском и Аденском зали
вах, Средиземном, Аравийском и
Красном морях.
За это время корабли отряда
заходили с деловыми и неофици
альными визитами в порты БурСа
фага (Египет), БендерАббас
(Иран), Салала (Оман) и дважды в
Лимасол (Республика Кипр), а так
же совершили межфлотский пере
ход в черноморский порт Ново
российск.
В настоящее время в Индийс
ком океане и Средиземном море
продолжают нести вахту три отря
да ВМФ России, в состав которых
входят десять кораблей и судов
Тихоокеанского флота.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Праздник
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Всероссийская научная конференция «Россия на даль
невосточных рубежах» прошла в ЮжноСахалинске. Она
была посвящена 200летию со дня рождения Г.И.Невельс
кого, руководителя знаменитой Амурской экспедиции,
трудами которой к России ненасильственным путём были
присоединены огромные территории нынешнего Примо
рья, юга Хабаровского края и остров Сахалин.
Мероприятие собрало исследо
вателей из Москвы, СанктПетер
бурга, Якутска, Хабаровска, Влади
востока.
Пленарная часть конференции
началась с доклада доктора геогра
фических наук, профессора, заве
дующего кафедрой географии
стран АзиатскоТихоокеанского ре
гиона ДВФУ, членакорреспонден
та Российской академии естествен
ных наук Петра Бровко. Его доклад
«Невельской и береговые исследо
вания в тихоокеанской России» за
дал тон выступлениям. Это было не
сухое, академическое перечисление
известных и малоизвестных фактов,
а живая связь истории и современ
ности.
Проведя короткий анализ карт
Амурской экспедиции и современ
ных спутниковых снимков, доклад
чик отметил высочайший уровень
подготовки российских морских
офицеров XIX века, а также обра
тил внимание на продолжающееся
изменение береговой черты восточ
ного побережья Сахалина: косы,
обозначающие лагунные заливы,
находятся в постоянном движении,
появляются новые проливы и даже
острова.
 Можно сделать вывод,  сказал
профессор,  что территория Охинс
кого района понемногу прирастает,
а Ногликского, наоборот, убывает.
Причём учёный связал происхо
дящее с постепенным повышением
уровня Мирового океана. Этот про
цесс, возможно, нас и не коснётся,
но нашим внукам уже придётся на
него реагировать. А стало быть, уже

сейчас нужен регулярный монито
ринг происходящего.
Ещё одно предложение предста
вителя академической науки каса
лось создания национального при
родного парка «Тунайчинский», ко
торый, помимо одноимённого озе
ра, охватил бы всю Муравьёвскую
низменность, включая лагуну Буссе.
Заместитель председателя пра
вительства Республики Саха (Яку
тия), постоянный представитель ре
гиона по Дальневосточному феде
ральному округу в Хабаровске Ге
оргий Никонов представил на кон
ференции исторический альбом
«Пути великих свершений. Значение
Якутии в освоении Дальнего Восто
ка».
Презентация сделана не случай
но  именно через Якутск пролегали
основные пути исследователей
Дальнего Востока.
Помимо пленарного, состоялись
и секционные заседания: «Значение
личности и деятельности Невельско
го в освоении и исследовании Даль
него Востока», «Исторический опыт
освоения и заселения Дальнего Во
стока России в XVIIXIX веках»,
«Дальний Восток России XXXXI вв.
Проблемы общественнополитичес
кой, социальноэкономической,
культурной жизни и международных
отношений».
Всего на конференции прозвуча
ло 45 докладов, касающихся как ис
тории, так и современности Дальне
го Востока.

Вадим ГОРБУНОВ.
(Sakhalin.info).
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Cостоялись ходовые испытания
парома усиленного ледового клас
са «Босфор Восточный». Это оче
редной этап проверки технического
состояния всех систем и механизмов
судна перед его включением в Рос
сийский морской регистр судоход
ства, что даёт право осуществления
пассажирских перевозок. Приёмку
ходовых испытаний провёл глава
Владивостока Игорь Пушкарёв.
Продолжается инициированная
градоначальником масштабная ре
форма общественного транспорта
Владивостока. Она успешно зареко
мендовала себя в организации му
ниципальных пассажирских авто
бусных перевозок. Теперь пришло
время возрождения и морского
транспорта.
«Босфор Восточный» после его
перевода в муниципальную соб
ственность прошёл ремонт на верфи
Первомайского судоремонтного за
вода. Основные работы успешно за
вершены.
Генеральный директор предпри
ятия Николай Богомяков подчерк
нул, что на судне отремонтированы
дизельгенераторы и вспомогатель
ное оборудование, заменены трубо
проводы, проведены ремонт и наст
ройка радиооборудования, произ
ведена очистка и покраска корпуса
и внутренних помещений судна. Ос
таются небольшие косметические
процедуры и оснащение пассажир
ских салонов телевизорами для
большего комфорта.
«Такого объёма ремонтных ра
бот,  отметил капитан парома Юрий
Хохлов,  на пароме не проводилось
за всю его историю. Это повысит не
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только комфортабельность, но и бе
зопасность перевозок».
Сейчас «Босфор Восточный» яв
ляется во Владивостоке единствен
ным грузопассажирским судном
прибрежного класса, способным ра
ботать в самых сложных ледовых ус
ловиях. Именно он в ходе прошлых
зимних навигаций регулярно прихо
дил на выручку застревавшим во ль
дах судам.
Как подчеркнул глава города, в
предстоящем сезоне этому судну
надлежит стать флагманом при
брежных морских пассажирских пе
ревозок. Как показывает опыт, это
под силу только муниципальному
транспорту. Именно он гарантирует
пассажирам соблюдение графиков,
безопасность и комфортабель
ность, а экипажам  социальные га
рантии и стабильный заработок.
В процессе ходовых испытаний
«Босфор Восточный» совершил пе
реход от верфи Первомайского СМЗ
в районе Змеинки до 30го причала
Владивостока рядом с морским вок
залом. Вскоре он начнёт отсюда ре
гулярные перевозки пассажиров на
остров Попова, заменив на этой ли
нии в течение зимней морской нави
гации катамаран «Москва».
Паром рассчитан на одновремен
ную перевозку 180 пассажиров и 35
легковых автомашин, а также до 90
тонн различных грузов, включая за
воз угля на островные территории.
Он способен работать в самых слож
ных прибрежных зимних условиях
при толщине льда до одного метра.

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО
по материалам ИА «Дейта».

Большой сбор флотских психологов

В своём выступлении он напомнил
коллегам, что День российского пси
холога учреждён решением Российс
кого психологического общества, а
дата проведения праздника берёт
своё начало со дня образования ка
федры психологии Московского го
сударственного университета в 1994
году. С этого времени во многих выс
ших учебных заведениях, структур
ных подразделениях и организациях
на государственном уровне стали со
здаваться службы психологической
работы.
 Психологическая работа также
востребована и в Вооружённых Си
лах России,  подчеркнул Алексей
Владимирович.  Министром оборо
ны РФ принято решение о создании
психологической службы ВС РФ. На
Тихоокеанском флоте большое вни
мание психологической работе уде
ляется командирами и начальниками
всех категорий. Можно уверенно ска
зать, что психологи ТОФ вносят дос
тойный вклад в укрепление боеготов
ности флота.

В малом зале Дома офицеров флота прошёл сбор психо
логов соединений и частей ТОФ, который был посвящён их
профессиональному празднику
празднику..
В начале мероприятия к собравшимся обратился главный
специалист отделения психологической и военносоциаль
ной работы отдела по работе с личным составом ТТихоокеан
ихоокеан
ского флота капитан 2 ранга запаса Алексей Пелевин.

Служба ратная контрактная

Также Алексей Пелевин, который
стоял у истоков создания психологичес
кой службы ТОФ, поделился с присут
ствующими историей появления на
флоте военных психологов. В мае 1992
года Алексей Владимирович был на
значен на только что введённую долж
ность психолога соединения противо
лодочных кораблей. Этот момент мож
но считать началом становления психо
логической службы флота. С тех пор
прошло более 20 лет. За это время бе
зусловно возросло мастерство флотс
ких специалистов, приобретён значи
тельный опыт работы не только на бе
регу, но и в дальних походах. А огром
ную пользу, которую привносит в вы

полнение тихоокеанцами боевых задач
армия психологов, переоценить труд
но. Именно этим объясняется тот факт,
что штатная численность психологов в
Вооружённых Силах растёт и в перс
пективе также будет увеличиваться.
 Кстати, сегодняшняя наша встре
ча знаковая,  заметил А.Пелевин, 
мы впервые собрались в честь Дня
российского психолога.
Конечно, праздничный сбор стал
поводом подвести определённые ито
ги в работе. И тут флотским специа
листам есть чем похвастаться.
С июля на ТОФ начал функциони
ровать центр психологической рабо
ты. Специалисты центра под руковод
ством его начальника капитана Ксе
нии Судьяровой активно включились
в отбор кандидатов в экипажи кораб
лейновостроек.
В течение всего учебного года спе
циалисты психологической работы Ти
хоокеанского флота успешно решали

задачи по психологическому сопро
вождению военнослужащих как шта
ба Тихоокеанского флота, так и под
разделений и частей, а также отдалён
ных гарнизонов ТОФ, гражданского
персонала и членов семей моряковти
хоокеанцев, оказывали своевремен
ную психологическую помощь.
На сборе был зачитан приказ за
местителя командующего ТОФ по ра
боте с личным составом о поощрении
флотских психологов. Многим участ
никам праздника за высокий профес
сионализм и добросовестный труд
были вручены дипломы, грамоты, цен
ные подарки и памятные сувениры.
В конце вечера виновников торже
ства поздравили артисты Ансамбля
песни и пляски ТОФ, которые пода
рили собравшимся лучшие песни о
море и моряках.

ной сложности. Сослуживцы уважа
ют старшину команды связи не толь
ко за его профессионализм, но и за
отзывчивость, доброжелательность,
искренность.
Словом, старшина 1 статьи Евге
ний Закусилов  человек состояв

шийся, самодостаточный, знаток во
енного дела. Но он не останавлива
ется на достигнутом и идёт только
вперёд.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Своим выбором доволен

Старшине команды связи стар
шине 1 статьи контрактной службы
Евгению Закусилову несколько лет
назад предстояло определять свою
дальнейшую судьбу. Сегодня он с
уверенностью говорит, что доволен
своим выбором.
Хотя трудностей хватает как на
службе, так и в бытовом плане, он
ничуть не жалеет, что выбрал служ
бу по контракту.
После окончания флотской шко
лы техников в 2004 году Евгений был
направлен для дальнейшего про
хождения службы на один из малых
противолодочных кораблей, входя
щих в состав соединения надводных
кораблей ТОФ. Здесь вошёл в курс
дела и начал осваивать своё заведо
вание. Скорейшему профессиональ

Актуально

ному росту флотского специалиста
в полной мере способствовали про
водимый на корабле процесс учеб
нобоевой подготовки, ежедневные
занятия, тренировки, учения. Все
они проходили в условиях, прибли
женных к боевым.
Ныне старшина команды связи
старшина 1 статьи Закусилов  один
из лучших специалистов в своей бо
евой части. Евгений не понаслышке
знает о боевых службах  за его пле
чами несколько дальних подходов.
 Я считаю, что настоящий специ
алист связи должен в первую оче
редь знать технику, уметь слушать
эфир, разбираться в правильной
классификации сигналов. Вроде бы
простые истины, но не каждому да
ётся,  говорит Евгений.  Совершен
ствование возможно лишь тогда,

когда боевая работа сопряжена с
рядом трудностей, возникновением
некоторых неясностей. Тогда есть
желание выяснить их истоки, разоб
раться в природе возможных не
удач.
Девять лет службы по контракту
не прошли для Закусилова даром.
Сегодня командир боевой части
старший лейтенант Евгений Сидоров
отмечает старшину 1 статьи кон
трактной службы Евгения Закусило
ва как человека, пользующегося в
экипаже большим авторитетом и
доверием. Умелый специалист, он
старается такими же воспитать под
чинённых. У него значительный
опыт работы с личным составом,
высокие организаторские способ
ности. Вместе с подчинёнными он
способен выполнять задачи различ

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ПРОДЛЕВАЯ ЖИЗНЬ КОРАБЛЕЙ
Военные моряки и судоремонтники готовятся к увеличению объёмов
работ по государственному оборонному заказу
Конференция, посвящённая взаимодействию сторон, участвующих в исполнении
ремонту,, модернизации и в сервисном обслуживании кораблей
гособоронзаказа по ремонту
и судов ТОФ, состоялась в Большом Камне  на базе Дальневосточного завода «Звез
да». Организаторами встречи стали руководство ТТихоокеанского
ихоокеанского флота и Дальнево
сточный центр судостроения и судоремонта.

Судоремонтники, военные моряки
и представители Министерства обо
роны РФ обсудили вопросы, которые
судоремонтной отрасли предстоит
решать в 2014 году. Объём военного
заказа увеличится почти в два раза.
Поэтому в новых условиях необходи
мо наладить тесное взаимодействие
сторон, заинтересованных в быстром
и высококачественном обслуживании
кораблей и судов.
 Событие, которое сегодня состо
ялось,  это определённый переворот
и в сознании, и в организации произ
водства, и в развитии ремонтной
базы, и в обеспечении боеготовности
Вооружённых Сил. Благодаря плани
руемым мероприятиям мы сможем
поддерживать техническую готов
ность боевого состава Тихоокеанско
го флота до 2020 года на высоком
уровне,  отметил на открытии конфе
ренции командующий Тихоокеанским
флотом вицеадмирал Сергей Ава
кянц.  Что касается модернизации
ремонтных предприятий, располо
женных в Тихоокеанском регионе,
для выполнения гособоронзаказа, то
это даст мощный толчок развитию
всей экономики Дальнего Востока.
Начальник технического управле
ния Тихоокеанского флота контрад

мирал Игорь Королёв отметил, что
даже увеличенный государственный
заказ не является 100процентным
объёмом финансирования для под
держания кораблей в идеальном тех
ническом состоянии.
Сейчас во взаимодействии с обо
ронными предприятиями нарабаты
вается опыт работы в сфере судоре
монта. По мнению участников встре
чи, это позволит в ближайшем буду
щем внедрить в эту область новые,
современные технологии и суще
ственно изменить показатели по су
доремонту, уменьшению сроков и
улучшению качества. Присутствую
щие сошлись во мнении, что такие
обсуждения за «круглым столом» от
крывают хорошие перспективы для

эффективного сотрудничества, ус
пешного решения общих задач  ка
чественного ремонта боевых кораб
лей и в целом укрепления оборонос
пособности страны.
Помимо перспективных проектов,
рассмотрены конкретные вопросы
ближайшего будущего  ремонта и
модернизации кораблей и судов Ти
хоокеанского флота. Оборонным
предприятиям предстоит реализо
вать главное предназначение, опре
делённое руководством страны, 
обеспечить готовность боевого со
става флота к выходу в море в любой
момент. Поэтому первоочередные
проблемы, которые возникают при
дефектовке и ремонте кораблей, не
обходимо решать быстро и без за

держек. Учитывая увеличивающийся
портфель заказов, необходимо мо
билизовать коллективы, найти но
вые, более современные подходы в
организации производства, достичь
взаимопонимания между военными и
судоремонтниками. Участники боль
шого разговора подчеркнули, что
развивать подобное сотрудничество
призваны также и подобные конфе
ренции.
 Если в 2011 году для сервисного
обслуживания нам было предоставле
но 112 кораблей и судов флота, то в
2014 году их количество планируется
увеличить уже до 305. Это серьёзный
рост объёмов работ, и мы к этому го
товимся. А эта конференция  один из
важных этапов подготовки,  отметил

заместитель директора по ремонту и
модернизации вооружения Дальнево
сточного центра судостроения и су
доремонта Андрей Нелидин.
Площадкой мероприятия не слу
чайно стал Дальневосточный завод
«Звезда»  ведущее предприятие по
ремонту и модернизации атомных
субмарин в Тихоокеанском регионе
России. Большая часть времени была
посвящена анализу вопросов, связан
ных с обслуживанием и ремонтом
конкретных кораблей.
Подвёл итоги конференции замес
титель генерального директора Даль
невосточного центра судостроения и
судоремонта Михаил Каргапольцев.
Он отметил, что аргументированные
выступления на конференции свиде
тельствуют о том, что тема, вынесен
ная на обсуждение, вызывает интерес
у многих предприятий оборонной
промышленности, которым небезраз
лична боеготовность нашего Военно
Морского Флота.
 Такого рода конференция прово
дится впервые, и я полагаю, что мы
продолжим наше сотрудничество в
таком формате с целью обобщения
положительного опыта и выработки
предложений, направленных на со
вершенствование системы ремонта и
сервисного обслуживания кораблей и
судов флота, подытожил он.
Это мероприятие проводилось по
инициативе заместителя министра
обороны РФ Юрия Борисова. В его
адрес будут направлены отчёт о про
ведённой конференции и копия ито
гового протокола. Можно с уверен
ностью сказать, что каждый из учас
тников вынес для себя чтото новое
и полезное в сфере ремонта и сер
висного обслуживания кораблей и
судов ВМФ.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь ОАО «ДЦСС».
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Партизанск

Жаркие старты «Зарницы»
В Партизанске эта игра давно стала массовой. Не одно
поколение мальчишек и девчонок помнит высокий накал со
ревновательной борьбы, особый дух соперничества, стиму
лировавший тщательную физическую подготовку
подготовку,, выносли
вость и приобретение необходимых навыков по военнотех
ническим видам спорта.

Закаляют
характер
и волю

Будущих защитников Оте(
чества воспитывают в Парти(
занском районе. Большое
внимание уделяется здесь
патриотическому воспитанию
молодёжи. Традиционными
здесь стали соревнования по
военно(прикладным видам
спорта.
Недавно такие мероприятия
прошли на базе средней школы
№6. Состязания были организо
ваны местным отделением ДОСА
АФ России города Партизанска
совместно с администрацией шко
лы.
Программа состояла из семи
дисциплин. Ребята показали хо
рошие навыки, проявили макси
мум умений. В борьбе за почёт
ные места боролись шесть ко
манд. В результате трёхчасового
марафона выявились команды
победительницы. На верхнюю
ступень первенства поднялись
учащиеся 11а класса, второе ме
сто  за командой 9б класса. Зам
кнули тройку призёров ученики
10а класса.
В подтягивании на переклади
не победителем стал Михаил Ар
тёменко, в прыжках в длину с ме
ста  Илья Сергеев, отжимание на
брусьях лучше всех осилил Артур
Пак, лучший результат в челноч
ном беге показал Даниил Коню
хов. В поднятии гири первым стал
Сергей Фёклин, в отжимании 
Илья Сергеев. Абсолютным побе
дителем соревнований признан
Илья Сергеев.
Были и проигравшие. Но, надо
отдать должное, все ребята бо
ролись до конца, проявив харак
тер и волю к победе.
Все победители награждены
грамотами и дипломами. Впереди
 общегородские соревнования, и
школьная команда к ним тщатель
но готовится.

Осенняя «Зарница» нынешнего
года, посвящённая 75летию При
морского края, отличалась не толь
ко численностью, но и достаточным
уровнем подготовки участников.
Организаторы соревнований  от
дел культуры и молодёжной поли
тики администрации Партизанско
го городского округа совместно с
местным отделением ДОСААФ
России г. Партизанска постарались
создать хорошие условия для со
стязаний.
В игре участвовало пять команд:
«9я рота» из Приморского горного
техникума, «Неотложка» из Парти
занского филиала КГОБУ СПО ме
дицинский колледж, «Убойная
сила» из профтехучилища №23,
«Крепкий орешек» из средней шко
лы №50, «Монолит» из средней
школы №23.
Все они показывали свои умения
на семи этапах борьбы за первен
ство: ориентирование на местности
и определение азимута, метание
гранат на дальность и точность,
стрельба из пневматической винтов
ки, кросс с полосой препятствий,
броски на точность, строевой смотр,
викторина.
По итогам соревнований первое
место разделили команды «Нео
тложка» и «9я рота». Вторыми ста
ли участники команды «Монолит».
Третье и четвёртое места заняли
юные армейцы «Крепкого орешка»
и «Убойной силы».
Состоялся конкурс капитанов в
тех же видах программы. И тут по
беду праздновали представители
«9й роты». Андрей Турушев  сре
ди юношей и Кристина Лисенкова 
среди девушек. В стрельбе из пнев
матической винтовки лучшие ре
зультаты показали Павел Данилов
из команды «Крепкий орешек» и
Анастасия Живая из команды «Нео
тложка».
Победители награждены куб
ком, призёры  дипломами, ценны
ми подарками и сертификатами от
туристического магазина.

В Партизанске был проведён автопробег
автопробег,, посвящённый
Дню автомобилиста. Праздник начался с лекции по безопас
ности дорожного движения, которая состоялась в актовом
зале МБО
У СОШ №6 для детей среднего школьного возрас
МБОУ
та. Затем внимание горожан привлекла нарядная автоко
лонна, которая прошла по улицам Партизанска. Завершил
ся день чествованием инструкторов и работников СТК «Г
ре
«Гре
нада» местного отделения ДОСАА
Ф России гг.. Партизанска.
ДОСААФ

Местное отделение ДОСААФ
России г . Лесозаводска провело
день открытых дверей для уча(
щихся СОШ №2.
Посетители с интересом выслу
шали краткий обзор истории
ДОСААФ, посмотрели видео о ра
бочих буднях организации, осмот
рели материальнотехническую
базу, потренировались на полосе

препятствий и автотренажёре, посо
ревновались в разборкесборке ав
томата и в заключение продемонст
рировали свои навыки в стрельбе из
пневматической винтовки.
Лучшим оказался Даниил Рещук.
Затем юноши и девушки сфо
тографировались на память. В ме
роприятии приняло участие 30 че
ловек.

Местное отделение ДОСА(
АФ России г. Лесозаводска со(
вместно с отделом молодёжи
администрации Лесозаводско(
го городского округа и ГИБДД
провели среди учащихся
6(7(х классов городской кон(
курс по безопасности дорожно(
го движения «Безопасное ко(
лесо(2013». В конкурсе приня(
ло участие 5 команд (20 чело(
век), их поддерживало 150 бо(
лельщиков.
Учащиеся соревновались в зна
нии правил дорожного движения,
велосипедной эстафете, в умении в
полевых условиях заменить колесо,
навыках оказания первой медицин
ской помощи, представили визитные

карточки команд в виде плакатного
творчества на тему БДД.
В итоге первое место заняла
дружная команда СОШ №4, потес
нившая на второе и третье места уча
щихся СОШ №5 и 7.
Из личных достижений стоит от
метить хорошие знания ПДД Дарьи
Калиниченко (СОШ №3) и умелое
владение на маршруте велосипедом
Ярослава Тополя (СОШ №4).
В заключение победителям был
вручён кубок, призёрам грамоты и
памятные призы МО ДОСААФ Рос
си г. Лесозаводска и администрации
Лесозаводского городского округа.
Итоги конкурса освещали Лесо
заводские СМИ  телевидение и га
зета «Лесозаводское время».

Конкурс получился
и увлекательным,
и познавательным

Шли по улицам нарядные машины

Инспектор по безопасности до
рожного движения по городу
Партизанску старший лейтенант
полиции Е.Тыцик совершил экс
курс в историю наземного транс
порта, в частности автомобильно
го, напомнив детям, что праздник
отмечается в последнее воскресе
нье октября. Речь шла не только
о правилах дорожного движения.
Лектор привёл статистику ДТП в
городе за прошедший период. Ви
деоролик наглядно показал, ка
кие нарушения совершают води
тели и пешеходы. Зрители увиде
ли, чем заканчиваются подобные
случаи.
После лекции дети с удоволь
ствием расположились в автобу
се и легковых автомобилях, пред
назначенных для автопробега.
Маршрут пролёг по центральным
улицам города от Партизанской
до Энергетической. По ходу де
лались остановки, где девочки и
мальчики поздравляли автомоби
листов с праздником, раздавали
красочные листовки.
Как известно, День автомо
билиста  профессиональный
праздник не только водителей,

День открытых дверей
для школьников

но и ремонтных рабочих, инже
нернотехнических работников,
руководителей предприятий и
всех, кто добросовестно тру
дится на этой ниве, выполняя
свой профессиональный долг.
Без преданности делу этих лю
дей и их чувства ответственнос
ти невозможна повседневная
жизнь города и его жителей.
Даже в праздник приходится
сетовать на то, что на дорогах не
хватает внимательного отноше
ния друг к другу. Почемуто те,
кто находится за рулём, не всегда
уступают место пешеходам, не
проявляют о них заботы. А ведь в
дождливую и морозную погоду
им трудно перейти дорогу. Води
тели же стараются побыстрее
проехать, невзирая на красный
свет светофора. Не забывайте,
что автомобиль  объект повы
шенной опасности. И как хочется
воскликнуть: люди, уважайте
себя и других!

Виталий МЫРА,
председатель
местного отделения ДОСААФ
России г. Партизанска.

Экзаменатором стал
100%километровый марш
В завершение подготовки
граждан по военно(учётной спе(
циальности «водитель категории
«С», подлежащих призыву на во(
енную службу в Вооружённые
Силы РФ этой осенью, прошли
тактико(специальные занятия
курсантов местного отделения
ДОСААФ России г.Лесозаводска
с проведением 100(километрово(
го марша в колонне, где только
третья часть маршрута состояла
из асфальтированной дороги, а
остальная часть пути была по(на(
стоящему «полевой» и «воен(
ной» ( в рытвинах и выбоинах.
Мастера производственного обу
чения и курсанты сумели качествен
но подготовить автомобили к маршу
без прекращения учебного процес
са. В ходе марша курсанты пересе
кали в противогазах участок «зара
жённой местности отравляющими
веществами», преодолевали вброд
водные препятствия, железнодо
рожный переезд, отражали нападе
ние условного противника… Самым
приятным моментом стал обед у озе
ра. Качество водительской подго

товки по преодолению маршрута и
элементов различных препятствий
комиссией оценена на «хорошо».

Игорь КРАВЧЕНКО,
председатель
местного отделения ДОСААФ
России г. Лесозаводска.

30 НОЯБРЯ 2013 г.
СУББОТА

День воинской славы России

Блестящая виктория русской эскадры
Турецкая эскадра под командо
ванием Османпаши и английского
советника А.Слейда, следовавшая
из Стамбула в район СухумКале
(Сухуми) и Поти для высадки десан
та, укрылась от шторма в Синопс
кой бухте под защитой сильных бе
реговых батарей. 20 ноября она
была обнаружена и блокирована
эскадрой вицеадмирала П.Нахи
мова. После прибытия 28 ноября в
подкрепление эскадры контрадми
рала Ф.Новосильского Нахимов
принял решение атаковать турец
кую эскадру в бухте, так как в море
она могла быть усилена английски
ми и французскими военными ко
раблями.
Утром 30 ноября, прорвавшись
сквозь сильный заградительный
огонь турецких береговых батарей,
русские корабли двумя кильватер

Синопское морское сражение между русской эскадрой под ко
мандованием вицеадмирала П.Нахимова и турецкой эскадрой,
которое состоялось 30 ноября 1853 года в период Крымской вой
ны 18531856 гг
.,  яркий пример превосходства русского военно
гг.,
морского искусства, отличной боевой выучки офицеров и матро
сов российского флота, их мужества и героизма.

Выставка

ными колоннами вошли в бухту и,
встав на якоря, открыли сокруши
тельный огонь одним бортом из 312
орудий с дистанции 300350 мет
ров. Каждый русский корабль дей
ствовал самостоятельно в соответ
ствии с поставленной задачей, при
необходимости помогая друг дру
гу.
В ходе почти 4часового сраже
ния было уничтожено 15 турецких
кораблей, противник потерял уби
тыми свыше 3,2 тыс. человек. Около
200 человек, в том числе Осман
паша и 3 командира корабля, были
взяты в плен. Эскадра Нахимова не
потеряла ни одного корабля, чело
веческие потери русских также
были несоизмеримы с потерями тур
ков  37 убитых, 235 раненых.
В приказе по эскадре П.Нахимов
писал: «Я хочу лично поздравить ко

мандиров, офицеров и команды с
победой, благодарить их за благо
родное содействие моим предложе
ниям и объявить, что с такими под
чинёнными я с гордостью встречусь
с любым неприятельским европейс
ким флотом».
Синопское сражение подвело
итог многовековому развитию па
русных флотов. На смену парусным
кораблям стали приходить парохо
ды. Боевой опыт Синопа оказал ог
ромное влияние на последующее
развитие военноморского искусст
ва всех государств.
В честь победы русской эскадры
в Синопском сражении с 1995 года
1 декабря отмечается как один из
Дней воинской славы России.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

«ПОДВИГИ АДМИРАЛА НЕВЕЛЬСКОГО»
Авторская выставка с таким названием открылась во Вла
дивостоке. Её создатель  заслуженный художник России,
один из старейших живописцев Приморья, основатель зна
менитой «Шикотанской группы» Юрий Волков посвятил эк
спозицию 200летнему юбилею адмирала ГГеннадия
еннадия Невель
ского.
В холле второго этажа централь
ного корпуса Морского государ
ственного университета представ
лено 20 работ художника. Цент
ральное полотно  портрет адмира
ла Невельского  Юрий Иванович
написал специально для этого со
бытия. Другие работы созданы в
разные годы. Всё это  пейзажи ос
трова Сахалин.
«Я родился и вырос на Сахали
не,  говорит Юрий Волков.  В боль
шинстве тех мест, которые здесь
изображены, побывал либо сам ад
мирал Невельской, либо его спод
вижники. Я прошёл все эти сопки и
долины ногами, а адмирал  вдоль
побережья морем. Каждый год я

Спорт

Под парусами %
на пьедестал!
Юные яхтсмены из Примо(
рья завоевали пять золотых
медалей на Всероссийских со(
ревнованиях в Геленджике.
Участие наших спортсменов
во Всероссийских соревнова(
ниях по парусному спорту
«23(я Геленджикская регата»
можно назвать блестящим.
Этап отбора в молодёжную
сборную России на 2014 год
они провели на высоком про(
фессиональном уровне.

В регате приняли участие 344
спортсмена из 39 городов России
(7 федеральных округов), которые
соревновались в 15 классах яхт. За
6 соревновательных дней при раз
ных погодных условиях было про
ведено 11 гонок из 15 запланиро
ванных.
Семь членов сборной команды
Приморского края  воспитанники
яхтклуба «Семь футов» под руко
водством тренера Дениса Гайдаен
ко представляли Приморье на все
российском турнире.
Юные яхтсмены со всей ответ
ственностью подошли к подготов
ке к соревнованиям и показали до
стойные результаты. В классе «Ка
дет» экипаж Ильи Гайдаенко и Ми
хаила Антонюка в упорной борьбе
стал победителем. По итогам двух
этапов отбора ребята вошли в сво
ём классе первым номером в моло
дёжную сборную России на буду
щий год.
В младшей группе девочек пер
вое место заняла Мария Кислухина.
Экипаж Андрея Сапрыкина и Да
ниила Якутова в упорной и равной
борьбе с разрывом в одно очко за
воевал первое место в классе
«420».
В следующих Всероссийских со
ревнованиях «Олимпийские надеж
ды» к ним присоединится экипаж в
составе Антона Колоцея и Влада
Тесленко. Защищать честь Примор
ского края также будут учащиеся
яхтклуба «Пасифико» Дмитрий Во
лошенко, Татьяна Семкина и Леонид
Скориков.
Эти соревнования станут отбо
рочными для формирования моло
дёжной сборной команды России на
2014 год.

Яхтклуб «Семь футов».

езжу на Сахалин, картины написаны
в разное время. Вот вид на вулкан
Тятя написан совсем недавно. Кста
ти, я не только писал этот вулкан  в
80х годах поднялся на него».
Юрий Волков, несмотря на воз
раст, ведёт активный образ жизни.
В юности, не попав в морской вуз по
состоянию здоровья, он всё равно
остался в душе моряком: побывал в
двух кругосветках, рисовал с нату
ры морские виды в самых экзоти
ческих точках планеты.
Но морские пейзажи, виды Са
халина, Курил и Приморья, ставше
го Юрию Ивановичу родным, удают
ся ему особенно  эти места более
близки натуре художника.

Естественно, что для стрелков
спортивного центра было делом чес
ти победить. Они так и сделали, оста
вив позади двенадцать команд в но
минации «Классический ПМ». В но
минации «Серийный класс» стрелки
СЦ ЦСКА взяли серебряную награду.
Надо сказать, что соперники были
серьёзные и опытные. Среди них ока
зались и профессиональные спорт
смены стрелкового спорта, и предста
вители разных силовых ведомств.
Председатель Владивостокской
федерации практической стрельбы
Валерий Николаев, как всегда, пора
зил профессионализмом и неиссяка
емой фантазией, подготовив ориги

нальные задания с абсолютно новы
ми сценариями. Этот секрет раскрыл
ся лишь перед началом состязаний.
Поэтому все участники находились в
равных условиях, так как ни у кого не
было возможности подготовиться за
ранее.
Например, спортсменам приходи
лось в одиночку контратаковать ко
лонну противника в бронежилетах,
поэтому поражать мишени необходи
мо было точными выстрелами в верх
нюю часть, имитирующую голову.
Как всегда, стартовали участники
из разных позиций, в том числе стоя
спиной к мишеням. Демонстрировали
стрелки умение владеть оружием как
«сильной», так и «слабой» рукой.
Помимо этого, задания усложнялись
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Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам VL.ru).

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ

Т урнир по прикладной
стрельбе «Боевой пистолет
2013», посвящённый годов
щине основания спортивного
центра морской и физической
подготовки гг.. Владивосток 
филиала ФБУ МО РФ ЦСКА
(СКА, гг.. Хабаровск), провели
на открытом стрелковом
объекте соединения морской
пехоты.

”◊Õ›◊Ã◊Õ›‚‚”ﬁ”

Выставку памяти адмирала Не
вельского Волков разместил в сте
нах МГУ не случайно. В этом вузе
готовят будущих моряков, тех, кому
надлежит продолжать славные тра
диции Невельского. Поэтому, по
убеждению художника, ребятам
важно знать, что адмирал Невельс
кой, чьё имя носит морской универ
ситет, присоединил амурские земли
к России, что его трудами прираста
ла земля российская Дальним Вос
током. Именно поэтому он дал экс
позиции такое название.
Выставка будет находиться в
стенах университета до середины
декабря. В феврале инициативная
группа Приморского отделения Об
щероссийского движения поддерж
ки флота намерена ещё раз пред
ставить её, но уже в расширенном
виде в выставочных залах Дома
офицеров флота.

вариациями в расстановке мишеней и
стрелковых дистанциях.
И вот состязания начались. На од
ном из огневых рубежей готовится вы
полнить задание младший сержант

«Для меня стрелять из пистолета
намного сложнее, чем из автомата, 
говорит курсант.  К тому же задания
непростые, необходимо чётко вы
полнять условия, приходится посто
янно думать, как лучше это сделать,
при этом надо сохранять спокой
ствие, чтобы сделать точный выст
рел».
 Своими результатами не очень
доволен,  продолжает Николай.  К
сожалению, недостаточно практики.
Хорошо бы, учебный план предусмат
ривал тренировки на этом объекте.
Невольно обратила внимание на
портрет командира батальона обес
печения соединения морской пехоты
подполковника Сергея Бунькова, он
вполне заслуженно украшает стенд
«Лучшие спортсмены соединения».
Несколько лет подряд офицер зани
мал первые места на чемпионатах
ТОФ по рукопашному бою и самбо, а
в 2009 году стал чемпионом Тихоо

кеанского флота по скоростной
стрельбе.
 С тех пор стараюсь хотя бы раз в
год участвовать в соревнованиях по
прикладной или практической стрель
бе,  говорит офицер.  Мне нравится
организация таких состязаний  каж
дый раз новые упражнения, то есть
подстроиться или заранее подгото
виться невозможно. Это немного
уравнивает шансы на победу всех уча
стников.
 Сергей Борисович, какую цель
ставите перед собой на старте?  за
даю ему вопрос .
 Всем всегда говорю, что иду про
сто поучаствовать, но в глубине души
надеюсь на победу,  искренне отве
чает подполковник С.Буньков.  Од
нажды мне это удалось, и радость той
победы так согрела душу. Кстати, та
мишень, где все выстрелы легли точ
но в десятку, до сих пор висит в каби
нете и радует глаз. Возможно, имен
но это напоминание и заставляет сно
ва выходить на огневой рубеж. Но в
подобных состязаниях участвуют
сильные стрелки, и с наскока побе
дить не получится, всётаки необхо
димо систематически тренироваться.
Среди нескольких флотских ко
манд, участвовавших в турнире, са
мым подготовленным и натрениро
ванным в этот раз оказался коллек
тив «Разведка». Он стал третьим в
номинации «Классический ПМ». Увы,
не самые лучшие результаты.
Поэтому так же, как и Сергей Бори
сович, в глубине души хочется наде
яться на то, что на очередных соревно
ваниях флотские стрелки победят.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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1 декабря ( День воинской
славы России. День победы рус
ской эскадры под командовани
ем П.С.Нахимова над турецкой эс
кадрой у мыса Синоп (1853 г.).
1 декабря 1912 г. ( Родился
Г.И.Щедрин, Герой Советского
Союза, вицеадмирал, прослав
ленный подводник.

1 декабря 1945 г. ( Приказом
народного комиссара ВМФ со
здана Камчатская военная флоти
лия.
2 декабря 1982 г. ( Начало Ан
тарктической экспедиции океа
нографических исследовательс
ких судов ВМФ «Адмирал Влади
мирский» и «Фаддей Беллинсгау
зен» по маршруту первой россий
ской антарктической экспедиции
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лаза
рева.
4 декабря 1976 г. ( Вступле
ние в строй атомной подводной
лодки К441 проекта 667 БДР.
5 декабря 1813 г. ( Родился
Г.И.Невельской, российский путе
шественник, исследователь Даль
него Востока, адмирал.
5 декабря 1846 г. ( Закладка в
Петербурге первого винтового ко
рабля русского флота  фрегата
«Архимед».
7 декабря 1950 г. ( Посадка
вертолёта на палубу корабля
впервые в истории отечественно
го ВМФ.
8 декабря 1935 г. ( Закладка в
Ленинграде эскадренного мино
носца проекта 7 «Гневный», го
ловного корабля самой многочис
ленной серии советских эсминцев
предвоенного периода.
9 декабря ( День Героев Оте
чества.
10 декабря 1699 г. ( Учрежде
ние Петром I Андреевского фла
га.
12 декабря 1981 г. ( Вступле
ние в строй головной атомной
подводной лодки проекта 941
ТК208.
15 декабря 1882 г. ( Вступле
ние в строй броненосного крей
сера «Адмирал Нахимов», само
го мощного для своего времени
крейсера в мире.
17 декабря 1923 г. ( Создание
экспедиции подводных работ осо
бого назначения (ЭПРОН), сейчас
 Служба поисковых и аварийно
спасательных работ ВМФ России.
19 декабря ( День военной
контрразведки.
20 декабря 1958 г. ( Заклад
ка в КомсомольскенаАмуре
атомной подводной лодки К45,
первой атомной подлодки совет

ского ВМФ с крылатыми ракета
ми.
21 декабря 1968 г. ( Спуск на
воду атомной ракетной подводной
лодки К162 проекта 661, которой
в ходе испытаний был установлен
мировой рекорд подводной ско
рости  44,7 узла.
22 декабря 1717 г. ( Создание
по указу Петра I Адмиралтейств
коллегии, одного из первых морс
ких учреждений России.

23 декабря 1860 г. ( Родился
Н.О.Эссен, адмирал, видный рос
сийский флотоводец, герой рус
скояпонской войны.
24 декабря ( День воинской
славы России. День взятия ту
рецкой крепости Измаил русски
ми войсками под командованием
А.В.Суворова (1790 г.).
25 декабря 1967 г. ( Вступле
ние в строй противолодочного
крейсера «Москва» проекта 1123,
первого советского крейсеравер
толётоносца.
25 декабря 1990 г. ( Вступле
ние в строй тяжёлого авианесуще
го крейсера проекта 1143 «Адми
рал Флота Советского Союза Куз
нецов».
27 декабря ( День спасателя
РФ.
28 декабря 1908 г. ( Участие
моряков русской гардемаринской
эскадры контрадмирала В.И.Лит
винова в спасении жителей горо
да Мессины на Сицилии, постра
давших в результате сильного
землетрясения.
29 декабря 1827 г. ( Пожало
вание кормового Георгиевского
флага линейному кораблю
«Азов» за отличие в Наваринском
сражении, впервые в русском
флоте.

29 декабря 1908 г. ( 1 января
1909 г. ( Первое в мире подлёдное
плавание, совершённое подвод
ной лодкой «Кефаль» (командир
лейтенант Меркушев) в заливе
Петра Великого.
30 декабря 1958 г. ( Вступле
ние в строй первой советской
атомной подводной лодки Л3
(«Ленинский комсомол»).

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

АФИША
Драматический театр
имени М.Горького
(222-01-36)
1 декабря ( Касатка.
4 декабря ( Люкс для иностран
цев.
5 декабря ( Ханума.
6 декабря ( Старший сын.
7 декабря ( Поминальная молитва.
8 декабря ( А вы кто?
10 декабря ( Русская рулетка.
12 декабря ( Шут Балакирев.
13 декабря ( БоингБоинг.
14 декабря ( Как бы нам при
шить старушку!
Малая сцена
3, 8 декабря ( Жизнь налажива
ется.
Начало спектаклей в 18.30

Театр кукол
(222-13-44)
Основная сцена. Начало в 12.00
1 декабря ( Крошка Енот.
7 декабря ( Лиса Патрикеевна и
Михайло Потапыч.
8 декабря ( Кот в сапогах.
14 декабря ( Рыжий Тоша.
Малая сцена. Начало в 10.00
1 декабря ( Лисьи проделки.
8 декабря ( Сказка о глупом мы
шонке.

Николай Черепенков. Николай собран,
стартовать ему приходится стоя спи
ной к мишеням. По легенде, он нахо
дился на улице, когда к нему подошли
сзади и негромко произнесли: «Руки
вверх!» После звукового сигнала Ни
колай молниеносно начинает отстаи
вать своё право на жизнь, поражая ми
шени только в голову в определённой
тактической последовательности.
В команде «ТОВМИ» младший
сержант Н.Черепенков самый опыт
ный, не первый раз моряк участвует в
соревнованиях. Ещё до того, как на
дел военную форму, он увлекался
стрельбой из пневматической винтов
ки, а вот стрелял из пистолета Мака
рова нечасто, поэтому признался, что
в этот раз пришлось нелегко.
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МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ДЕКАБРЯ

Приморская
филармония
(226-40-22)

1 декабря в малом зале в 18.00
( Концертная программа «Вдоль по
улице метелица метёт».
3 декабря в большом зале в
19.00 ( Концертная джазовая про

грамма с участием Мишель Уолкер
(США) и квартета Алексея Череми
зова.
5 декабря в большом зале в
18.00 ( Концерт лауреата междуна
родных конкурсов Александра Син
чука (фортепиано).
6 декабря в малом зале в 18.00
( Вокальный вечер «Декабрьский
экспромт».
7 декабря в большом зале в
18.00 ( Концерт Тихоокеанского
симфонического оркестра, дири
жёр Виталий Морозов.
8 декабря в малом зале в 18.00
( Эстрадная концертная программа
«Снег кружится...»
14 декабря в малом зале в
18.00 ( Концертная программа
«Льётся музыка души».
Гастроли Государственного теат
ра оперы и балета Республики Саха
(Якутия) им.Д.К.Сивцева  Суорун
Омоллоона.
13 декабря в большом зале в
18.30. ( А.Адан «Жизель». Роман
тический балет в 2 действиях.
14 декабря в большом зале в
18.00 ( Вечер одноактных балетов:
«Шопениана», Ж.Бизе  Р.Щедрин
«Карменсюита».
15 декабря в большом зале в
18.00 ( Галаконцерт с участием пре
мьеров якутского балета и мастеров
оперной сцены.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 декабря в малом зале в 12.00
( Музыкальная программа «Гусиле
беди».
7, 8 декабря в малом зале в
12.00 ( Музыкальная программа
«Волк и семеро козлят на новый
лад» .
14, 15 декабря в малом зале в
12.00 ( Музыкальная программа
«Японские картинки».
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