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На подведении итогов минув
шего периода боевой учёбы в
гвардейском дивизионе ракет
ных катеров, которым командует
гвардии капитан 2 ранга Андрей
Борщёв, с лучшей стороны по со
стоянию воинской дисциплины
был отмечен экипаж гвардейско
го ракетного катера класса «Мол
ния», где командиром гвардии
капитан 3 ранга Игорь Спирин.
Успех моряковкатерников не
случаен. Ему предшествовала целе
направленная и планомерная работа
командного состава корабля по
сплочению воинского коллектива и
укреплению строгого уставного по
рядка среди всех категорий военнос
лужащих. В процессе всего периода
боевой учёбы на корабле активно
пропагандировались положения во
енной присяги и требования уставов,
не оставалось без внимания ни одно
отступление от корабельного распо
рядка дня. Благодаря этой работе
на корабле сложилась обстановка
взаимной требовательности, взаимо
понимания и товарищества, когда
каждый может рассчитывать на по
мощь сослуживца.
Командир корабля всячески по
ощряет наиболее активных воинов.
Этому способствует и умело прово
димая дисциплинарная практика, и
моральное стимулирование отличив
шихся. Абсолютное большинство
людей в ответ на положительную
оценку их труда, как правило, с ещё
большим энтузиазмом берутся за
полученное дело. Не случайно мно
гие воины, отслужив службу по при
зыву, остаются на флоте. Так, напри
мер, гвардии мичман Андрей Вику
лин и гвардии старшина 1 статьи кон
трактной службы Александр Тонаев
были когдато матросами, а сегодня
они первые помощники офицеров.

ÃÚÏ¯˙Ô¯˝Ê¯
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Лидирующие позиции в воен
номорском соревновании среди
однородных кораблей в подраз
делении прочно удерживает эки
паж гвардейского ракетного ка
тера под командованием гвардии
капитанлейтенанта Николая
Кондрашина.
Дружба и сплочённость помога
ют этому воинскому коллективу ус
пешно решать все поставленные пе
ред ним задачи.
Одним из передовиков соревно
вания на корабле является коман
дир штурманской боевой части
гвардии лейтенант Алексей Сальни
ков. Он с ответственностью подхо
дит к выполнению взятых обяза
тельств. По результатам итоговой
проверки за прошедший период бо
евой учёбы возглавляемое им под
разделение признано одним из луч
ших на Тихоокеанском флоте. И се
годня, с первых дней нового перио
да обучения, молодой офицер, ос
новываясь на достигнутом, задаёт
тон в военноморском соревнова
нии не только в экипаже, но и в со
единении, подтверждая конкретны
ми делами своё стремление занять
передовые позиции в боевой учёбе.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Самолёты противолодочной и
транспортной авиации Тихооке
анского флота, дислоцирован
ной на аэродроме города Елизо
во в Камчатском крае, приступи
ли к выполнению первых полё
тов в новом учебном году.
Экипажи морской авиации подни
мали самолёты в небо как днём, так и
ночью. Полётам традиционно пред
шествовала тщательная подготовка
инженернотехнического состава и
специалистов наземных служб к вы
полнению задач лётных смен.
Задача усложнялась тем, что
аэродром города Елизово является
аэродромом совместного базирова
ния военной и гражданской авиации.
Все полёты прошли без ограничений
в работе аэропорта, и все воздушные
суда гражданской авиации выполня
ли свои полёты по расписанию.
По словам командира авиабазы

полковника Андрея Ковалёва, пер
вая лётная смена в новом учебном
году прошла по плану боевой под
готовки, в ходе которой лётчики
восстановили свои навыки в техни
ке пилотирования и боевого приме
нения.
Кроме того, лётчики отрабатыва
ли навыки прохождения заданного
курса над безориентирной местно
стью, пилотирования в сложных ме
теоусловиях при отсутствии назем
ных радиотехнических средств
аэронавигации. Было совершено
более 30 вылетов, в том числе 13
ночью.
В дальнейшем, кроме выполне
ния задач по предназначению, про
тиволодочной авиации ТОФ пред
стоит совершать полёты по развед
ке ледовой обстановки в проливной
зоне в интересах гражданского су
доходства.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
МОРСКОГО ХАРАКТЕРА
Специальная подготовка  важнейшая составляющая бое
готовности кораблей и подразделений. Знание моряком сво
его дела как в зеркале отражает его отношение к службе,
свидетельствует о целеустремлённости, желании работать,
воле  словом, о настоящем морском характере. Особенно
это важно в самом начале нового учебного года, который
недавно стартовал в частях и на кораблях ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота.

…При входе корабля в базу сиг
нальщик посредством светосигналь
ной связи производит опознавание.
Занятия по специальности в группе
рулевыхсигнальщиков проводит ко
мандир РТ БЧ малого противолодоч
ного корабля «Метель» лейтенант
Михаил Улыбышев. На занятиях при
сутствуют двое моряков соответству
ющих специальностей. У матросов
контрактной службы Виталия Дома
рева и Александра Воронцова под
робные конспекты предыдущих заня
тий. По всему видно, что моряки с ин
тересом вникают в изучаемый мате
риал. Отрадно и то, что подчинённые
лейтенанта М.Улыбышева имеют зна
чительный практический опыт рабо

ты в море, где неоднократно демон
стрировали свои прочные навыки как
в управлении кораблём, так и при не
сении сигнальной вахты. Тем не ме
нее отработка их в базовых условиях
воспринимается ими как дополни
тельная возможность восполнить ка
кието пробелы в знании своей специ
альности. Следует заметить, что мат
росы В.Домарев и А.Воронцов актив
но участвуют в проводимом на кораб
ле военноморском соревновании и
имеют по его итогам довольно весо
мые результаты.
Их командир боевой части, не
смотря на молодость, признанный в
экипаже специалист. О нём положи
тельно отзываются как представите

ли командования дивизиона надвод
ных кораблей, так и командир МПК
«Метель» капитанлейтенант Антон
Поникаровских.
Лейтенант М.Улыбышев расска
зал, что корабль, несмотря на свой
возраст, является одним из ходовых в
подразделении, и это положительно
влияет на поддержание практических
навыков моряков. Сегодня много
можно рассуждать о романтике флот
ской службы, но ясно одно: место ко
рабля  в море. Лишь там можно на
учить матроса всем премудростям во
енной профессии.
Позиция командования частей в воп
росах организации боевой учёбы об
щеизвестна. Командир дивизиона ка
питан 3 ранга Александр Мурашкин
справедливо считает, что прежде всего
занятия и тренировки необходимо из
бавить от чрезмерной теоретической
составляющей. Она должна присут
ствовать лишь в действительно необхо
димом объёме. Моряк призван учиться
на вверенной ему материальной части,
знать на ощупь расположение всех тум
блеров, ручек и блоков.
…Тем временем рулевыесигналь

щики под руководством своего ко
мандира перешли к изучению очеред
ного учебного вопроса  отработке
флажного семафора. Это один из ос
новных элементов подготовки сиг
нальщиков. Особая ответственность
ложится на них во время совместного
плавания кораблей. Вот здесьто наи
более востребованы навыки и умение
сигнальщиков. Своевременно пере
дать или отрепетовать сигнал  значит
повысить шансы экипажа и кораблей
походного ордера на успех. А потому
моряки сейчас наизусть рассказыва
ют своему руководителю занятий зна
чение тех или иных флагов и сигналь
ных устройств.
Занятия завершены. Лейтенант
М.Улыбышев доволен своими подчи
нёнными. На все контрольные вопро
сы они дали правильные ответы. Это
свидетельствует о том, что флотская
специальность им по душе и в скором
времени в обслуживании материаль
ной части для них не будет «белых
пятен».

Старшина 2 статьи Елена Ананьева
служит в соединении с 1993 года. В её
должностные обязанности входит под
держание сложной аппаратуры в пол
ной готовности для бесперебойной
связи, приёма сигналов боевого управ
ления, приёма корреспонденции. Глав
ным качеством военного связиста она
считает не только высокое професси
ональное мастерство, но и строгую
дисциплину, выдержку, беспрекослов
ное подчинение уставу и приказу.
Профессиональные задатки фор
мировались у Елены Сергеевны с дет
ства  она представляет третье поко
ление в семейной династии военных
связистов. Потому и азы мастерства
получила здесь же, в семейном обще
нии, где военными связистами были
дед, отец и мать. Немудрено, что и
Елена, в поддержание традиции, по
ступила во Владивостокское училище

связи №8 и окончила его успешно. За
без малого двадцать лет безупречной
службы она завоевала доверие и ува
жение командования.
Дело своё старшина Ананьева не
просто ценит высоко, но и любит без
заветно. И буквально заражает этой
любовью коллег. Особым прилежани
ем в службе отличается, по её мне
нию, командир отделения главный
старшина Константин Галуза, кото
рый профессию связиста начал осва
ивать ещё во время службы по призы
ву. Но и через восемь лет профессио
нальной деятельности он испытывает
к ней непреходящий интерес, считает
очень ответственной, требующей вни
мания и точности.
Всего в отделении, которое воз
главляет главный старшина Галуза,
служат 12 человек, 8 из них  женщи
ны. Коллектив высококвалифициро

За месяц до торжественного со
бытия новобранцы прошли обяза
тельную общевойсковую подготов
ку: учили уставы, занимались строе
вой и физической подготовкой, изу
чали боевые свойства, порядок раз
борки и сборки оружия, основы и
правила стрельбы, а также знако
мились с историей и боевыми тра
дициями Вооружённых Сил России
и своей части.
По словам командира соедине
ния морской пехоты ТОФ полков
ника Олега Кацана, с этого торже
ственного и волнующего момента
для ребят начался особый год служ
бы в одном из элитных подразделе
ний Российского ВМФ. Уже в бли
жайшие дни у новоиспечённых мор
пехов начнутся регулярные выходы
на полигон, где им предстоит овла
деть воинскими специальностями в
полном объёме.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Здесь служит дружный коллектив
Личный состав соединения строящихся и ремонтирую
щихся подводных лодок ТОФ, продолжая славные тради
ции, делает всё необходимое для поддержания установ
ленной степени боевой готовности, обеспечения безопас
ности дальневосточных морских рубежей России. Здесь
несут службу люди, беззаветно преданные раз и навсегда
выбранной профессии.

В отдельном соединении мор
ской пехоты Тихоокеанского
флота состоялся торжественный
ритуал принятия военной прися
ги молодым пополнением осен
него призыва.
Совсем недавно бригада отмети
ла 45ю годовщину со дня образо
вания. И вот уже в 90й раз на плацу
легендарного соединения ново
бранцы клянутся на верность Роди
не. Планируется, что до конца этого
года примут военную присягу и во
льются в ряды «чёрных беретов»
более 400 военнослужащих.
Церемония принятия военной
присяги у морских пехотинцев тра
диционно начинается с торжествен
ного построения личного состава и
выноса Боевого Знамени части. Мно
гие из этих парней, стоящих в строю,
были призваны из Приморья и дру
гих регионов Дальнего Востока.

ванный, взаимозаменяемый, друж
ный. Условиями службы, равно как и
заработной платой, связисты доволь
ны. Говорят, что сейчас появилась
возможность не только улучшить свои
жизненные условия, но и интересно
отдохнуть.
И это тоже один из поводов доро
жить военной службой. Потому и
формируются на базе соединения
строящихся и ремонтирующихся под
водных лодок семейные династии.
Так, муж Елены Ананьевой  подвод
ник, не раз совершал дальние похо
ды. По выходу на пенсию продолжает
работу на заводе, где его деятель
ность тесно связана с флотом; брат
служит в Подмосковье; старший сын
окончил Рязанское высшее автомо
бильное училище, служит в настоя
щее время в соединении морской пе
хоты. Младший сын учится в третьем
классе, с выбором взрослой профес
сии пока не определился. Но, возмож
но, и он тоже, как и его родные, ста
нет профессиональным военным.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: командир отделения
главный старшина Константин ГАЛУЗА
и старшина 2 статьи Елена АНАНЬЕВА.
Фото автора.
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Отряд кораблей Тихоокеанс
кого флота в составе большого
противолодочного корабля «Ад
мирал Пантелеев», десантных
кораблей «Адмирал Невельс
кой», «Пересвет», океанского
спасателя «Фотий Крылов» и тан
кера «Печенга», выполнявший
задачи боевой службы в Среди
земном море, вышел из Сингапу
ра, где находился с деловым ви
зитом по пути во Владивосток.
Визит проходил с 3 по 6 декабря.
В течение четырёх дней экипажам
было предоставлено время для от
дыха и технического осмотра кораб
лей и судов.
Отряд кораблей ТОФ вышел из
Владивостока 19 марта 2013 года. За
время 8месячной боевой службы ко
рабли совершили переход через Ти

хий и Индийский океаны, побывали в
Персидском и Аденском заливах,
Средиземном, Мраморном, Чёрном,
Аравийском и Красном морях. За это
время пройдено количество морских
миль, сопоставимое с кругосветным
путешествием.
Корабли отряда совершили ре
кордное количество визитов: захо
дили в порты БурСафага (Египет),
БендерАббас (Иран), Салала
(Оман) и дважды  в Лимасол (Рес
публика Кипр), Коломбо (ШриЛан
ка), а также совершили межфлотс
кий переход в черноморский порт
Новороссийск.
Ожидается, что во Владивосток
отряд придёт 21 декабря 2013 г.

Прессслужба
Восточного военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Инспекционный визит
командующего
Командующий войсками Вос
точного военного округа генерал
лейтенант Сергей Суровикин со
вершил рабочую поездку в со
единения и воинские части, дис
лоцированные на территории
Приморского края и Сахалинс
кой области. Проверке подверг
лись воинские коллективы ок
ружного подчинения, общевойс
кового объединения и Тихооке
анского флота.
В ходе работы в воинских частях
командующий войсками округа лич
но проконтролировал организацию
боевой учёбы, состояние боевой
техники и вооружения, морально
психологическое состояние лично
го состава и реальное выполнение

планов по улучшению условий жиз
ни и быта военнослужащих: переход
на новую систему питания с элемен
тами «шведского стола», оборудо
вание в расположениях подразделе
ний чайных комнат и душевых ка
бин.
Генераллейтенант Сергей Суро
викин проинспектировал ход строи
тельства и развития военных город
ков и объектов военной инфра
структуры, заслушал ряд должност
ных лиц по проверяемым вопросам.
Командующий войсками округа
также посетил Уссурийское суво
ровское военное училище, где оз
накомился с условиями жизни и
быта суворовцев, организацией
учебного процесса.

Твои люди, флот

НА ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ

Ещё с детских лет морская стихия
вызывала у Анатолия Кабакина гро
мадный интерес. Возможно, причи
ной тому были рассказы отца, служив
шего на флоте срочную. А в подрост
ковом возрасте он уже более внима
тельно прислушивался к советам
дяди, в то время командира БЧ5 на
сторожевом корабле, приводившего
неоспоримые аргументы в пользу во
енноморской службы как истинно
мужской профессии.
После получения аттестата об
окончании средней школы уроженец
Ульяновской области подался в
СанктПетербург, где с первой по
пытки поступил в Высшее военно
морское инженерное училище име
ни В.И.Ленина на факультет радиа

Фоторепортаж

ционной, химической и биологичес
кой защиты.
После завершения учёбы молодой
специалист был распределён на Даль
ний Восток, а точнее  в соединение
строящихся и ремонтирующихся под
водных лодок. Здесь он нашёл при
менение обретённым в училище зна
ниям и за 20 календарных лет вырос в
универсального, высококлассного
профессионала. Флагманский специ
алист по обеспечению обитаемости
подводного корабля капитан 2 ранга
А.Кабакин участвовал в ремонтных
работах и ходовых испытаниях всех
кораблей, проходивших через соеди
нение с 1998 года по сегодняшний
день.
В оценке своей служебной дея

тельности Анатолий довольно сдер
жан, но даже человеку неискушён
ному заметна сквозящая в его рас
сказе гордость за свою профессию.
В обязанности флагманского специ
алиста входит не только обучение
подчинённых профессиональному
мастерству, но и жёсткий личный
контроль за безупречной работой
всех систем и установок (в том числе
по обеспечению радиационной, хи
мической и биологической безопас
ности) и в обычных условиях, и в ава
рийных ситуациях. А чтобы не допу
стить последних, необходимо доско
нально знать не только устройство
этих самых систем и установок, но и
принцип их действия.
 Мы осуществляем приём кораб

не 17го километра трассы Южно
СахалинскСинегорск, где после об
вала скалы было обнаружено 244
взрывоопасных предмета. При этом
было обследовано более 200 квад
ратных метров местности.
Кроме того, в ноябре 2013 года
военнослужащие инженерного со
единения округа в прибрежной
зоне северокурильского острова
Шумшу ликвидировали 100кило
граммовую бомбу времён Второй
мировой войны, найденную жите
лями посёлка.
В выполнении работ по поиску и
уничтожению неразорвавшихся бо
еприпасов было задействовано бо
лее 1000 человек личного состава
инженерных войск округа.

Лучшим нападающим турнира
признан старший матрос контракт
ной службы Дмитрий Афанасьев.
Сформированная в 2011 году ко
манда «Сокол» считается не только
молодым коллективом, но и быстро
прогрессирующим. Костяк баскет
больной дружины составляют лёт
ный и инженернотехнический со
став авиационной базы.
Тренирует команду выпускник
спортивной школы олимпийского
резерва из города Горняк Алтайс
кого края майор Олег Клишин.
В настоящее время баскетболис
ты авиабазы начали подготовку к от
крытому чемпионату Камчатского
края.

Бронетранспортёры, боевые ма
шины пехоты, КамАЗы, «Уралы»,
другие колёсные и гусеничные маши
ны прошли плановый техосмотр и за
мену масел и жидкостей.
Как всегда чётко и в срок справи
лись с важной технической задачей
экипажи боевых машин батальона
под командованием майора Михаила
Гудкова. Старшие водители младший
сержант Василий Александров и мат
рос Александр Горячев, механикво
дитель старший матрос Виталий Гав
шев, водители матросы Роман Сла
винский и Валерий Аюшеев, другие
контрактники с любовью подготови
ли вверенную технику к зиме. Особен
но трудным стало обслуживание го
ловного БТРа командира взвода: на
полевой тренировке у машины вышло
из строя сцепление. И Василию Алек

Юбилеи

рушения было задержано 12 про
мысловых судов, большая часть из
них  иностранные.
***
Около 1800 особей живого тре
панга возвратили в естественную
среду обитания за последние дни
сотрудники Пограничного управ
ления ФСБ России по Приморс
кому краю. Несмотря на закры
тие навигации, приморцы про
должают выходить в море на не
законный промысел. Предотвра
щённый ущерб водным биоре
сурсам составил более 50 тысяч
рублей.
Так, около 700 особей живого
трепанга было обнаружено в п. Ры
бак Хасанского района. В результа
те проведённого совместного рейда
сотрудники Пограничного управле
ния ФСБ России по Приморскому
краю, Россельхознадзора и других
взаимодействующих структур выя
вили и пресекли деятельность неза
конного цеха по переработке био
ресурсов.
На момент проверки в цехе были
обнаружены сушильные установки,
варочное и холодильное оборудо
вание, а также ёмкости с живым тре
пангом. Весь гидробионт, признан
ный специалистамиихтиологами
как жизнеспособный, после пере
счёта был возвращён в море.
Ещё около 1100 особей живого
«морского огурца» было выявлено
в ходе рейда по проверке прибреж
ного промысла на акватории бухты
Новик (о. Русский). Сотрудники мор
ской инспекции Пограничного уп
равления обнаружили его в двух по
липропиленовых ёмкостях, которые
браконьеры попросту бросили на
побережье, дабы не быть задержан
ными с поличным.
По фактам незаконного ведения
промысловой деятельности прово
дится разбирательство.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
14 ДЕКАБРЯ 2013 г.
СУББОТА

Владимир БОЧАРОВ.

Фото автора.

Уссурийскому суворовскому училищу исполнилось 70 лет
лет..
Оно является одним из восьми действующих суворовских
училищ на территории России и представляет собой, по сути,
среднюю школу
школу,, где ребята обучаются с 5го по 11й класс.
Только здесь они ходят в форме и живут по строгому распо
рядку
рядку..
О сегодняшних буднях училища рассказывает его началь
ник полковник запаса Анатолий РЭЦОЙ
РЭЦОЙ..

Позывные границы

Более 10,5 тыс. особей краба
разных видов  камчатского, во
лосатого, стригунаопилио  воз
вращено приморскими погранич
никами за минувшие сутки в ес
тественную среду обитания с
борта задержанного накануне
российского судна «Коё Мару»
(порт приписки Холмск). Судно
было задержано пограничным
патрульным кораблем «Коман
дор» береговой охраны Погра
ничного управления ФСБ России
по Приморскому краю совмест
но с сахалинскими коллегами.
На севере Приморья, на травер
зе посёлка Малая Кема, в исключи
тельной экономической зоне Рос
сийской Федерации, пограничника
ми была обнаружена шхуна японс
кой постройки. Высадившаяся на
борт судна осмотровая группа об
наружила на её борту промысловое
оборудование, около 2 тонн моро
женой сельди и в трюмах  живого
краба. Согласно промысловым до
кументам, представленным сотруд
никам контролирующих органов,
судно находилось на промысле ось
минога песчаного. Экипаж шхуны
состоит из 13 человек, граждан Рос
сии.
В действиях капитана СДС «Коё
Мару» усматриваются признаки пра
вонарушения, предусмотренные ч.1
ст. 18 КОАП РФ (нарушение режи
ма государственной границы) и ч.2
ст.8.17 КОАП РФ (нарушение пра
вил добычи (вылова) водных биоло
гических ресурсов).
Для проведения разбирательства
задержанная шхуна доставлена в
порт Находка. По его окончании бу
дет принято правовое решение.
Следует отметить, что в 2013 году
на морском участке Пограничного
управления ФСБ России по Примор
скому краю за различные правона

сандрову вместе с техником роты
старшим сержантом Максимом Коно
валовым пришлось изрядно потру
диться, чтобы демонтировать, а потом
вновь установить всю силовую «на
чинку» бронетранспортёра изза зло
получного агрегата. И тут проявилась
взаимовыручка в воинском коллекти
ве. В трудоёмкой работе сослужив
цам помогли водители и наводчики из
других экипажей.
 В общем, в зиму мы входим с де
еспособной техникой,  подытожил
регламентный этап заместитель ком
бата по работе с личным составом
лейтенант Сергей Позднышев.  Мор
ские пехотинцы уже рвутся в засне
женные поля, чтобы выполнять зим
ние планы боевой подготовки.

СТАНУ Я ТОЧНО ГЕНЕРАЛОМ

Прессслужба Восточного
военного округа.

Навигация закрыта,
браконьерство продолжается

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

В соединении морской пехоты Тихоокеанского
флота завершён перевод транспортных
средств на зимний период эксплуатации

И в баскетболе асы
показали класс

Военнослужащие авиацион
ной базы, дислоцированной на
Камчатке, успешно дебютирова
ли в первенстве города Елизово
по баскетболу.
Турнир был открытым, в нём при
нимали участие лучшие мужские ко
манды Елизово и Петропавловска
Камчатского.
Впервые в этом году в соревно
ваниях выступила и сборная авиаци
онной базы войск и сил на северо
востоке России «Сокол», которая
без единого проигрыша пробилась
в финал, где встретилась с чемпио
ном края  коллективом из Петро
павловскаКамчатского «ВЕДА».
В упорной борьбе военные лёт
чики уступили более опытной и име
нитой команде со счётом 101:75 и
заняли почётное второе место.

ние данных условий  наша главная
цель.

Техника к зиме
ГОТОВА

Горячий год сапёров

В этом году военнослужащие
инженерных войск Восточного
военного округа обезвредили бо
лее 69 тыс. взрывоопасных пред
метов, обнаруженных при очист
ке военных полигонов, а также по
заявкам региональных властей и
органов МЧС.
Работы по очистке местности
проводились на 23 военных полиго
нах округа. Кроме того, подвижны
ми группами разминирования было
выполнено 64 заявки от глав адми
нистраций районов и органов МЧС
на обезвреживание обнаруженных
взрывоопасных предметов.
Так, в июне этого года группа са
пёров округа произвела очистку ме
стности на острове Сахалин в райо

ля от промышленности и обеспечи
ваем качественный дальнейший кон
троль за его работой. Возможности
сложнейших систем и механизмов,
как и всей материальной части в це
лом, выверяются во время ходовых
испытаний на предельных парамет
рах,  отмечает капитан 2 ранга Ана
толий Кабакин.  И здесь каждый че
ловек должен быть на своём месте.
Надо поставить себе задачу и на вы
ходе отметить, всё ли ты сделал для
осуществления поставленной цели.
Ведь от квалифицированных дей
ствий каждого члена ремонтной бри
гады, а затем  каждого члена экипа
жа будут зависеть жизнь и здоровье
личного состава при последующей
эксплуатации корабля. И обеспече

 Анатолий Дмитриевич, ваше
училище  единственное в своём
роде на территории Сибири и Даль
него Востока. Какова география
сегодняшних абитуриентов?
 Абитуриенты приезжают к нам
со всей России: это Вологда, Кали
нинград, Кострома, Камчатка, Си
бирь, Якутия… Но около 85 процен
тов, конечно же, с Дальнего Восто
ка.
 Каков сегодня конкурсный от
бор кандидатов? По каким крите
риям происходит набор будущих
суворовцев?
 В этом году на одно место кон
курс был 4,7 человека. Поступить к
нам может любой желающий, сдав
ший русский язык, математику, ино
странный язык и тест. У нас суще
ствует и внеконкурсное поступле
ние. Такое право имеют дети дей
ствующих военнослужащих, воен
ных пенсионеров, участников бое
вых действий, детисироты. При
этом ребята сдают экзамены и обя
заны набрать определённое количе
ство баллов.
 В послевоенное время кадеты
обучались семь, восемь лет. Потом
обучение сократилось до двух и
трёх лет. С 2009 года по настоящее
время срок опять увеличен до семи
лет. Какой срок обучения, на ваш
взгляд, самый оптимальный? Как
проходит адаптация юных суво
ровцев?
 Оптимальный срок обучения оп
ределяет министр обороны. Мне лич
но не столь важно, сколько лет они
будут обучаться, главное, чтобы ре
бята успешно окончили училище и
определились с выбором нужного для
них вуза. Конечно, есть разница, ког
да поступает сын военного, уже име
ющий представление о службе, и ког
да поступает сирота. Но все они без
исключения проходят трудности
адаптации. 10летний ребёнок дол
жен привыкнуть к нашей атмосфере,
распорядку. Некоторые, бывает,
даже плачут поначалу. Если суворов
цы успешно учатся, они могут уйти в

увольнение домой. Также родители и
родственники могут навещать своих
чад в училище.
 Анатолий Дмитриевич, расска
жите о бывших кадетах, кто добил
ся высоких результатов в служеб
ной деятельности.
 Их очень много. Вот лишь неко
торые: генераллейтенанты Алек
сандр Дворников, начальник штаба
Центрального военного округа; Сер
гей Салов, директор Департамента
оперативного управления МЧС РФ;
Виктор Камардин, заместитель гене
рального директора «Рособоронэкс
порта»; Михаил Наимило, начальник
Хабаровского военного института
Федеральной пограничной службы
России; генералмайоры Александр
Елгунов, военный комиссар Примор
ского края; заслуженный деятель на
уки и техники РФ Анатолий Сумин,
начальник Центрального НИИ Мини
стерства обороны РФ; генералмай
ор медицинской службы, профессор
Анатолий Шелепов, начальник ка
федры Военномедицинской акаде
мии; прокурор Республики Тыва Па
вел Бухтояров и многие другие. Наш
выпускник стал Героем Советского
Союза – это Игорь Запорожан, уча
ствовавший в боевых действиях в Рес
публике Афганистан. Несколько су
воровцев стали Героями Российской
Федерации: Сергей Медведев, Дмит
рий Сафин, Евгений Колесников…
Есть среди выпускников известные

поэты, писатели, дипломаты, учёные,
доктора наук.
 Расскажите, пожалуйста, о
преподавательском составе. Кого
бы вы хотели особенно отметить?
 Не буду скромничать, у нас рабо
тают лучшие из лучших. Профессора
Дальневосточного федерального
университета по договору готовят на
ших ребят к олимпиадам. В этом году
суворовцы участвовали во Всероссий
ской олимпиаде по иностранному
языку и заняли второе место. Это зас

торый является автором электронно
го учебника по китайскому языку, за

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Анатолий Рэцой родился в 1959 году в Молдавской ССР, учился в
Калининском суворовском училище, окончил Новосибирское высшее
военно!политическое общевойсковое училище в 1982 году, Общевойс!
ковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации в 2007 году
по специальности «Управление воинскими частями и соединениями».
Прошёл путь от заместителя командира роты до заместителя ко!
мандира бригады специального назначения войсковой части Восточно!
го военного округа.
Участвовал в боевых действиях в «горячих точках» с 2000 по 2003
год.
Государственные награды: 2 ордена Мужества, более 20 медалей,
представлялся к званию Героя Российской Федерации командующим
объединённой группировкой войск на Северном Кавказе.
С 2010 года является начальником Федерального государственного
казённого общеобразовательного учреждения «Уссурийское суворов!
ское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».
луга старшего преподавателя Елены
Егоровой.
Преподаватель Сергей Уткин, ко

нял первое место в училище в номи
нации «Педагогноватор», а по ито
гам конкурса «Педагог года2011»
Министерства обороны Российской
Федерации занял второе место. Ана
стасия Косьяненко вышла в финал
Всероссийского конкурса «Педагог
года2012» среди довузовских обще
образовательных учреждений Мини
стерства обороны Российской Феде
рации, заняв второе место.
На спартакиаде по лёгкой атлети
ке в СанктПетербурге в этом году
наши суворовцы заняли первое мес
то, команда КВН училища вышла в
финал во Всероссийской школьной
лиге. Среди выпускников нынешнего
года  пять медалистов. Конечно, все
эти достижения стали возможными
благодаря сильным педагогам!
 Есть ли у вашего училища тра
диции? Расскажите о них.
 В нашем училище бережно сохра
няют традиции суворовского движе
ния, сложившиеся за 70 лет. Для нача
ла  это торжественная линейка и ри
туал вручения погон первокурсникам.

Осенью 2012 года в соответствии с
постановлением Правительства Рос
сийской Федерации Уссурийскому
суворовскому военному училищу вру
чено знамя как особо почётный офи
циальный военный символ и воинская
реликвия. Церемония вручения зна
мени прошла в полном соответствии с
одной из старейших традиций рус
ской армии, введённой Петром I.
У нас существует ритуал отдания
воинских почестей погибшим в бою,
ритуал вручения наград суворовцам,
что играет важную роль в их воспита
нии.
В училище сохранён духовой ор
кестр, музыка которого сопровожда
ет утренние поверки, строевые смот
ры, торжественные собрания и линей
ки. И важно то, что он полностью со
стоит из суворовцев, освоивших игру
на музыкальных инструментах.
Свято хранятся в училище тради
ции окончания суворовского учили
ща.
Мы храним старые правила и со
здаём новые. Так, в 2010 году в на
шем училище была отреставрирова
на и открыта Памятная арка, призван
ная связать память обо всех этапах
жизни училища и прославить имена
лучших выпускников вуза.
 Какие мероприятия прошли в
честь 70летия училища?
 Подготовка к юбилею началась
ещё в прошлом году. В свет вышла
книга об истории и современности
училища, изготовлены памятные зна
ки. На празднике побывали выпуск
ники разных годов выпуска из различ
ных городов. Конечно, было торже
ственное построение, награждение
лучших суворовцев, многочисленные
радостные встречи бывших воспитан
ников. Традиции продолжаются.

Беседовала
Екатерина ИЛЬЧЕНКО.
Фото автора и из архива суворовс
кого училища.

К 100летию Первой мировой войны
В этом повествовании о кораблях ис
торической эскадры речь пойдёт о
вспомогательном крейсере «Орёл».
Он хотя и не участвовал в боевых дей
ствиях Первой мировой, но обеспечи
вал корабли Сибирской флотилии,
стал последним пристанищем русских
гардемаринов.

Укрепляя флот
на востоке
Вспомогательный крейсер «Орёл»
служил в составе флота в трудные
годы Первой мировой, а в Гражданс
кую войну остался под Андреевским
флагом на стороне Белого движения,
и это предопределило его судьбу. На
долгие годы служба корабля выпала
из истории ВМФ России.
После Русскояпонской войны
19041095 гг. в составе Сибирской
флотилии осталось всего два крейсе
ра  «Аскольд» и «Жемчуг». Мобили
зационные планы предполагали в слу
чае войны усилить флотилию за счёт
вспомогательных крейсеров, пере
оборудованных из лайнеров Добро
вольного флота. Одним из этих крей
серов и был «Орёл»  товаропасса
жирский пароход Добровольного
флота. Построенный в 1909 г. в Гер
мании, «Орёл» изначально имел пер
спективу вспомогательного крейсера.
При водоизмещении в 3462 т он имел
длину 102,6 м, ширину 13,8 м, осадку
6,9 м. Мощность судовой машины 
4200 л.с., дальность плавания  2400
миль. Нормальный запас угля  497 т.
Набор корпуса состоял из 167 шпан
гоутов, счёт которых был произведён
строителями с кормы. Транспорт
имел таранное отделение с водонеп
роницаемой переборкой. Корпус был
разделён на три главных отсека: но
совой  с 158го по 102й шпангоут,
средний  со 102го по 53й, кормовой
 с 53го по 3й шпангоут. Ёмкость трю
мов составляла: первого  15750, вто
рого  28470, третьего  14070, чет
вёртого  4030 кубических футов.
«Орёл», войдя в состав Добро
вольного флота, осуществлял пре
имущественно дальние перевозки
между Владивостоком и заграничны
ми портами. Однако пришёл его час
поднять Андреевский флаг.

Фронтовыми
курсами

В 5 час. 30 мин. 20 июля (по ст. ст.)
1914 г. над флагманом Сибирской
флотилии крейсером «Аскольд»
взвился флажный сигнал «Германия
объявила войну». В этот же день ко
мандующий объявил приказом по
флотилии: «Согласно телеграмме,
полученной мной от начальника Глав
ного Морского штаба от 19 сего июля,
объявляю по вверенной мне флоти
лии, что Германия объявила войну
России». Флотилия срочно приводи
лась в полную боевую готовность: гру
зился боезапас до полных норм, были
получены боевые зарядные отделе
ния торпед, сдан практический бое
запас. Сход с корабля офицерам и
команде разрешался только до 20
час. Запрещение на движение судов и
плавсредств в ночное время было рас
пространено на рейд Владивостока.
Дивизионы миноносцев флотилии
вели неоднократный поиск германс
ких кораблей до Корейского проли
ва. В рамках этих мероприятий буд
нично прошла мобилизация судов
компаний и частных лиц согласно за
кону Российской империи «О военно
судовой повинности».
13 августа 1914 г. командующий
Сибирской флотилией назначил ко
миссию под председательством капи
тана 2 ранга П.Винокурова для при
ёма от Добровольного флота парохо
да «Орёл». 17 августа на «Орёл»
были назначены офицеры: командир
капитан 2 ранга П.Винокуров, стар
ший офицер старший лейтенант
С.Петров с транспорта «Ксения»; вах
тенными начальниками назначались
мичман Устимович с транспорта «Ксе
ния», мичман Л.Кованько с минонос
ца «Твёрдый», мичман А.Булашевич
с заградителя «Уссури». Лейтенант
Ушаков  штурманским офицером,
инженермеханик лейтенант Точис
ский  старшим механиком. Вместо
получившего назначение командира
«Орла» капитана 2 ранга П.Виноку
рова обязанности флагманского ар
тиллериста флотилии было приказа
но временно исполнять лейтенанту
В.Гниде, он же исполнял и обязанно
сти старшего артиллериста на
«Орле». 20 августа вспомогательный
крейсер «Орёл» был зачислен в со
став Сибирской флотилии как судно
2 ранга. 21 августа в полдень на
«Орле» были подняты военный флаг
и гюйс, крейсер начал кампанию. К
22 августа на крейсере была установ
лена артиллерия (2  120мм, 2 
75мм, 4  47мм орудия. Боезапас
был размещён в трюмах: для 120мм
орудий  250 снарядов в трюме №4,
для 75мм орудий  296 снарядов в
трюме №1), для испытания была на
значена комиссия: председатель  ка
питан 2 ранга Остелецкий, члены 
капитан 2 ранга Вилков, лейтенант
В.Гнида. Участвующие: капитаны 2
ранга П.Винокуров, В.Подьяпольс
кий, капитан В.Калинин. Табель ком
плектации крейсера был утверждён
начальником Главного Морского шта
ба и включал 11 офицеров, 3 кондук
торов, 120 нижних чинов.
В конце 1914 г. командир «Орла»

получил приказ принять на борт груп
пу водолазов с оборудованием и идти
в Пенанг для подъёма артиллерии
крейсера «Жемчуг», потопленного
«Эмденом». 4 января «Орёл» прибыл
в Пенанг, где после проведения водо
лазной разведки приступил к подъё
му корабельной артиллерии и всего
ценного, что можно было поднять.
Однако изза трудности водолазных
работ, осложнённых большими при
ливоотливными течениями, заилен
ностью и захламлённостью палубы
обломками, удалось поднять только
одно 120мм орудие, пулемёт, 6 опти
ческих прицелов. Всё поднятое было
сильно повреждено водой и ценности
не представляло.
4 февраля 1915 г. русский консул в
Сингапуре срочно телеграммой выз
вал крейсер в Сингапур, где восстал
5й лёгкий полк сипаев. Водолазные
работы на «Жемчуге» были прекра
щены, и «Орёл» пошёл в Сингапур.
5 февраля на берег был высажен де
сантный отряд под командованием
старшего офицера крейсера старше
го лейтенанта С.Петрова. С ним  мич
ман Л.Кованько, врач Н.Кузнецов, 5
унтерофицеров и 38 матросов при 2
пулемётах. До 15 февраля десант уча
ствовал в поисках и разоружении вос
ставших сипаев, при этом были тяже
ло ранены два матроса. 8 марта
«Орёл» пошёл во Владивосток, куда
прибыл 22 марта.
За помощь британцам в подавле
нии восстания весь десант был на
граждён. Старший лейтенант С.Пет
ров  орденом Св. Анны 2й степени с
мечами, Н.Кузнецов  орденом Св.
Анны 3й степени с мечами и бантом,
мичман Л.Кованько  орденом Св. Ста
нислава 3й степени с мечами и бан
том. Все десантники были награжде
ны медалью «За усердие» на Станис
лавской ленте для ношения на груди.
В отчёте за 1915 г. британский вице
адмирал Т.Джером действиям рус
ских моряков посвятил несколько
строк: «Капитан 2 ранга П.Виноку
ров… Высадил десант, который при
нёс значительную пользу, содействуя
подавлению мятежа в Сингапуре.
«Орёл» был также использован как
убежище для женщин и детей, кото
рые пользовались сердечным попече
нием за время пребывания на кораб
ле». Приказом морского министра
этот отзыв был внесён в послужной
список П.Винокурова.

лодого гардемарина». Корабельные
работы выполнялись командой, не
смотря на революцию, инцидентов
между ней и гардемаринами не было,
так как команда хотела пойти в заг
ранплавание.

В России революция

дало гардемаринам большой практи
ческий опыт. 31 марта 1916 г. была
назначена комиссия для приёма экза
менов от гардемаринов ОГК по окон
чании ими практических занятий во
время заграничного плавания на
крейсере «Орёл» под председатель
ством капитана 1 ранга барона Остен
Сакена, которая начала принимать
экзамены 2 апреля 1916 г. Командую
щий Сибирской флотилией вицеад
мирал М.Шульц провёл смотр кораб
ля, его результаты, включая экзаме
ны, были объявлены приказом по Си
бирской флотилии.
1 сентября 1916 г. «Орёл» вновь
ушёл в поход с гардемаринами ОГК.
Повреждение котельных топок на
пути следования из Пусана в Цуругу
заставило ВКР «Орёл» возвратиться
во Владивосток. С 8 сентября по но
ябрь «Орёл» готовился к предстоя
щему плаванию с гардемаринами 3й
роты ОГК. 21 октября 1916 г. прибы
ли гардемарины ОГК. Заведующий
гардемаринами  капитан 2 ранга
А.Воробьёв, с ним 122 гардемарина.
В воскресенье, 30 октября, гардема
рины были приведены к присяге в цер
кви Сибирского флотского экипажа.
Выйдя в учебный поход, «Орёл» со

Утром 7 ноября ВКР «Орёл» вы
шел в море на устранение девиации.
10 ноября команды ряда судов потре
бовали отменить плавание как несво
евременное, но ЦК Сибирской фло
тилии отклонил требование, заявив,
что это дело центральной власти. От
ряд пополнил запас угля, воды и про
довольствия до полных норм. 12 но
ября после напутственного молебна
провожаемый оркестром и жителями
города отряд учебных кораблей в со
ставе крейсера «Орёл» (командир  с
12 июня 1917 г. старший лейтенант
М.Афанасьев), миноносцев «Бойкий»
(командир лейтенант Г.Недлер) и
«Грозный» (командир лейтенант
Б.Якушев) покинул бухту Золотой Рог
и вышел в море. Когда отряд прохо
дил мимо Цусимы, была отслужена
панихида по погибшим в бою моря
кам 2й Тихоокеанской эскадры.
16 ноября отряд вошёл в бухту На
гасаки. Во время стоянки было полу
чено известие о произошедшем в Рос
сии большевистском перевороте. В
первый же день на крейсере собра
лось общее собрание команды и гар
демаринов. Команда приветствовала
революционные преобразования,
офицеры и гардемарины придержи
вались противоположного мнения. По
требованию команды была отправле
на делегация во Владивосток узнать,
какая там власть, и получить от неё

25 января рядом с «Орлом» встал
на якорь английский вспомогатель
ный крейсер City of London, а мино
носцам было приказано подойти к
«Орлу». На следующий день к отряду

вершил заход в Нагасаки, а 3 ноября
прибыл в Гонконг. Во время стоянки
были обнаружены неисправности в
котлах. Их устранение задержало
ВКР в этом порту до конца года. Вер
нулся он уже в 1917 г.
12 июня 1917 г. прибыли для про
хождения практики и плавания на
ВКР «Орёл» гардемарины Курсов
гардемаринов флота. Заведующий
обучением  лейтенант К.Шиллинг, с
ним 127 гардемаринов. При подготов
ке «Орла» к походу в Японию его по
сетил выборный командующий Си
бирской флотилией старший лейте
нант В.Гнида. После посещения он
издал приказ: «За время моего пре
бывания на КР «Орёл» я убедился,
что весь личный состав его вполне
объединился. Во взаимных отношени
ях нет и тени недоверия между кем
бы то ни было, процветают дружес
кие отношения, служба основана на
понимании долга Родине и взаимном
уважении, дисциплине. На бывшем
при мне общем собрании команды
крейсера «Орёл», где я имел честь
присутствовать, я ещё раз убедился,
как ревностно весь состав поддержи
вает сплочённость, развитие, самооб
разование и искореняет проступки
слабых и малосознательных товари
щей, стремится к ещё большему про
грессу всех своих, уже и теперь от
личных качеств. Я убедился, что в
предстоящем заграничном походе
«Орёл» будет достойным представи
телем в Японии флота свободной Рос
сии и высокими качествами своего
личного состава разобьёт все недове
рия к нашей дорогой Отчизне. От лица
службы приношу горячую благодар
ность командиру, комитету и всему
личному составу КР «Орёл» и убеж
дён, что никогда он не сойдёт с той
дороги, по которой теперь он идёт к
поддержанию славы и чести нашей
дорогой Родины».
21 октября 1917 г. во Владивосток
для плавания на «Орле» прибыла 3я
рота ОГК (214 гардемаринов), заве
дующий обучением  капитан 2 ранга
М.Китицын. Вновь набранным гарде
маринам, первый раз оказавшимся на
боевом корабле, пришлось тяжело.
«Ранняя побудка, чай, гимнастика,
подъём флага, занятия по теории, ка
раулы и вахты на морозе, а затем сон
в подвесных койках, теснота, суровая
дисциплина, крики офицеров, на
смешки сотоварищей  вот жизнь мо

инструкции о дальнейшем плавании.
Произошло несколько недоразуме
ний между гардемаринами и коман
дой. Пятеро гардемаринов в рестора
не запели гимн Российской империи.
Проходившие мимо матросы это слы
шали и потребовали арестовать по
ющих и отправить их во Владивосток
для предания военному трибуналу.
Этим гардемаринам пришлось бежать
под покровительство японской поли
ции, но позже они всё же вернулись
на «Орёл». Общие собрания коман
ды становились все возбуждённее, в
деятельности большевистской ячейки
участвовали и гардемарины. «Среди
них были Гуркало, Дажин и Кожанов,
влиявшие на матросов в революцион
ном отношении»,  писал позже ко
мандир отряда русскому послу в Лон
доне. Делегация, прибывшая во Вла
дивосток, доложила Центральному
комитету Сибирской флотилии об об
становке в отряде. 16 декабря Колле
гия Сибирской флотилии донесла в
МГШ: «Обучение и посылка гардема
ринов за границу не соответствует
духу времени. ЦК и общее собрание
флотилии постановили «Орёл» и ми
ноносцы вернуть из плавания, о чём
доносим».
Капитан 1 ранга М.Китицын был
поставлен в трудное положение. На
ходясь в самостоятельном плавании,
он отвечал за отряд кораблей, чинов
отряда и гардемаринов. Отвечал пе
ред правительством, которого уже не
существовало. Наибольшей опаснос
тью была угроза вооружённого вос
стания команды и физического унич
тожения офицеров и гардемаринов.
М.Китицын через военноморского
агента в Японии контрадмирала
Б.Дудорова снёсся с русским послом
в Лондоне. Союзники по Антанте 
англичане обещали помощь, реко
мендовав отряду идти в Гонконг. Не
дожидаясь возвращения делегации
из Владивостока, 4 декабря отряд вы
шел в море, но вернулся изза жесто
кого шторма. 7 декабря снова вышел
в море и направился в ближайшую ан
глийскую колонию Гонконг. С 11 по
25 декабря отряд стоял на рейде Гон
конга, отношения с командой грози
ли перерасти в вооружённое столк
новение. Вот что вспоминал М.Юна
ков: «Друзья наши из команды всё
время доносили, что в команде боль
шое недовольство офицерами и не
которыми гардемаринами, и вполне

русских кораблей подошёл катер, ко
торый нёс флаг русского консула.
Прибывшего на борт представителя
МИД России встречал караул из гар
демаринов. Консул зачитал приказ о
восстановлении старой власти, ко
манда бросилась к оружию, но везде
стояли вооружённые гардемарины.
Китицын сумел избежать кровопроли
тия, предложив всем, кто хочет вер
нуться в Россию, перейти на английс
кий вспомогательный крейсер City of
London для отправки во Владивосток.
Ушли 4 офицера, около 40 гардема
ринов и вся команда (в числе списав
шихся был и гардемарин И.Кожанов).
«Ушедшие в Россию были за малым
исключением революционно настро
енная молодёжь, и оставшиеся их не
жалели».
Аккредитив, выданный Времен
ным правительством, был закрыт. Ка
питан 1 ранга М.Китицын решил не
возвращаться в Россию. Для продол
жения плавания «Орёл» разоружили
(орудия были сданы французам), и он
стал учебным транспортом. Оставши
еся гардемарины были распределены
по постам вместо матросов. Первона
чально предполагалось менять гарде
маринов на постах так, чтобы каждый
прошёл через все специальности, од
нако обучать каждого было некогда.
Ещё до первого похода «Орла» как
транспорта разногласия между М.Ки
тицыным и М.Афанасьевым застави
ли первого перевести гардемаринов в
подчинение командиру учебного от
ряда старшему лейтенанту М.Афана
сьеву и убыть в Японию. Формально
20 февраля он ушёл в отпуск. Роль
гардемаринов в качестве матросов не
решала задач образования, они нача
ли высказывать недовольство. Поэто
му в конце июня 1918 г. гардемарины
и часть офицеров были переведены
сначала в морскую казарму в Сайго
не, а потом  в казармы около местеч
ка Cap St. Jacques. Здесь были орга
низованы классные занятия для ос
тавшихся гардемаринов (около 100
чел.). Остальные (61 чел.) и несколь
ко офицеров отправились самостоя
тельно домой, чтобы бороться на сто
роне Белого движения.
Старший лейтенант М.Афанасьев,
вступив в соглашение с французски
ми колониальными властями, занял
ся коммерческими перевозками меж
ду портами Индокитая под торговым
флагом.
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возможно, что дойдёт до самосуда,
если корабли выйдут в море. Мы, гар
демарины, психологически не были
готовы к такой борьбе, и каждому из
нас казалась чудовищной мысль, что
ктото из нас должен быть брошен за
борт русскими матросами». Желая
упредить выступление команды, капи
тан 1 ранга М.Китицын совместно с
командиром «Орла» старшим лейте
нантом М.Афанасьевым и русским ге
неральным консулом в Гонконге об
ратился к англичанам за помощью.

Родина осталась
за кормой

Кузница
офицерских кадров

С весны 1915 г. ВКР «Орёл» обес
печивал практику гардемаринов. В
системе подготовки командных кад
ров Российского императорского
флота особое место занимала кора
бельная практика кадетов и гардема
ринов на кораблях флота. Специаль
но для обеспечения корабельной
практики в мирное время был создан
Отряд учебных кораблей Балтийско
го флота, однако с началом Первой
мировой войны он влился в боевой
состав БФ. Поэтому к весне 1915 г.
командованием флота было принято
решение провести практику на кораб
лях Сибирской флотилии. Планиро
валось прохождение практики выпус
кной роты Морского корпуса и всех
трёх рот Отдельных гардемаринских
классов.
Гардемарины ОГК прибыли во
Владивосток 5 июня. Руководитель
практики  старший помощник заве
дующего классами капитан 2 ранга
Барков. С ним 49 гардемаринов 1й
роты, 104 гардемарина 2й роты, 3
гардемарина флота. Курс минных и
артиллерийских стрельб и постанов
ку минных заграждений гардемари
ны проходили на ВКР «Орёл» и ММ,
на остальных судах флотилии было
организовано обучение штурманско
му и навигационному делу, морской
практике, подрывным работам,
стрельбе из ружей и револьверов. С
осени 1915 г. началась подготовка
ВКР «Орёл» к 6месячному походу с
младшей (3й) ротой ОГК. На время
предстоявшего плавания с гардема
ринами ОГК ВКР «Орёл» был переве
дён из 2 в 1 ранг, объявлено назначе
ние соответствующего числа офице
ров. Командиром «Орла» вместо ка
питана 2 ранга П.Винокурова был на
значен капитан 1 ранга А.Пелль. За
мена командира вызывалась особым
вниманием, которое командование
флотилии придавало практике гарде
маринов. Капитан 1 ранга А.Пелль
был одним из лучших офицеров фло
тилии, имел большой опыт командо
вания кораблями, в том числе в заг
ранплавании, был хорошим педаго
гом. 15 октября прибыли гардемари
ны 3й роты ОГК, заведующий обуче
нием гардемаринов капитан 2 ранга
А.Воробьёв, с ним 13 чел.
8 ноября 1915 г. 3я рота ОГК (вы
пуск 1919 г.) на «Орле» вышла в заг
раничное плавание по маршруту: Вла
дивосток  Пусан  Нагасаки  Гонконг
 Хайфон  Камрань  Сайгон  Натранг
 Гонконг  Кобе  Владивосток.
30 марта 1916 г. «Орёл» вернулся во
Владивосток. За время плавания
было пройдено 9810 миль. Плавание
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21 декабря 1918 г. управляющий
Морским министерством Временного
российского правительства контрад
мирал М.Смирнов обратился к управ
ляющему Министерством иностран
ных дел Ю.Ключникову с отношени
ем о необходимости возвращения
вспомогательного крейсера «Орёл»
во Владивосток. Бывший пароход
Добровольного флота «Орёл» был
реквизирован морским ведомством
во время войны для учебного плава
ния гардемаринов на Дальнем Восто
ке и обращён во вспомогательный
крейсер. Будучи в плавании в водах
Южного Китая во время большевист
ского переворота, командир крейсе
ра старший лейтенант Афанасьев,
признавший большевистский режим,
был выбран командой на должность
командира. Отправив часть офице
ров, не согласившихся признать этот
режим, и гардемаринов во Владивос
ток, старший лейтенант Афанасьев
вошёл в соглашение с французскими
колониальными властями в Сайгоне и
занялся морской перевозкой грузов
между портами Индокитая. После
свержения советской власти коман
дующий Сибирской военной флоти
лией неоднократно посылал запросы
старшему лейтенанту Афанасьеву о
его деятельности, на которые после
дний ответа не давал.
В течение 19181919 гг. шла актив
ная переписка по крейсеру между
морским министром, министром ино
странных дел правительства А.Колча
ка, российскими агентами в Японии и
Франции, руководством Доброволь
ного флота, представителями фран
цузского правительства в Сайгоне. В
июне 1919 г. по приказанию морско
го министра назначается под предсе
дательством капитана 1 ранга Краше
нинникова комиссия для предвари
тельной разборки действий возвра
тившихся с КР «Орёл» офицеров. За
ручившись поддержкой французов, в
Сайгон посылают группу офицеров
для приёмки и возвращения во Вла
дивосток злополучного крейсера. В
их числе капитан 2 ранга Ломан, стар
ший лейтенант Мардарьев, мичман
Хейскайнен, инженермеханик стар
ший лейтенант Попов, врач Стадниц
кий. 28 июля они отправляются в
Шанхай на пароходе Добровольного
флота.

И снова Владивосток

В декабре 1919 г. «Орёл» возвра
тился во Владивосток, ведя на букси
ре ЭМ «Бойкий». Бывший командир
«Орла» старший лейтенант М.Афана
сьев, не желая выяснять отношения с
командованием Сибирской флоти
лии, уехал к атаману Семёнову, кото
рый не подчинялся владивостокским
властям. Ко времени возвращения
«Орла» власть правительства адмира
ла А.Колчака доживала последние
дни. Правительственные войска пере
ходили на сторону большевиков, с
сопок спускались партизаны. В этих
условиях старый владелец  Добро
вольный флот не спешил забирать
крейсер в транспорты. Осмотревшая
«Орёл» комиссия предъявила претен
зии по возврату снятых кожаных ди
ванов, предметов интерьера и так да
лее. Ввиду отсутствия команды неко
му было даже охранять выгруженный
на пирс боезапас, который расхищал
ся, тут было не до диванов. Привед
ший во Владивосток «Орёл» капитан
2 ранга Ломан болел, офицеры полу
чили назначения на другие корабли.
И опять судьба связала вспомога
тельный крейсер с Морским учили
щем и гардемаринами. Морское учи
лище осталось последней боеспособ
ной частью, верной режиму адмирала
А.Колчака. Возникла реальная угро
за училищу и жизни гардемаринов.
Надеяться на пощаду после подавле
ния недавних восстаний не приходи
лось. Командующий Морскими сила
ми на Дальнем Востоке контрадми
рал М.Беренс приказом №127 от
28 января 1920 г. обязал начальника
Морского училища капитана 1 ранга
М.Китицына сформировать отряд су
дов особого назначения из всех спо
собных двигаться кораблей Сибирс
кой флотилии. М.Китицыну удалось
захватить только «Орёл», «Якут» (ко
мандир капитан 2 ранга Е.Винокуров)
и ледокол «Байкал».

Эвакуация

В ночь с 30 на 31 января контр
адмирал М.Беренс прибыл на «Орёл»
и отдал приказ об эвакуации. На пор
товый ледокол, капитан которого от
казался очистить выход ото льда, был
высажен караул. После того как лёд
был взломан, в 5 часов утра 31 января
отряд вышел в море. «Орёл» и «Якут»
направились в Японию, имея нор
мальный запас угля и продоволь

ствия, а в кассе  остатки расходных
сумм училища, которые удалось об
менять перед уходом на валюту.
Японские офицеры с «Микасы» пре
поднесли училищу личный подарок 
10 тысяч иен. После трудного перехо
да корабли пришли в Цуругу, где
контрадмирал М.Беренс, эвакуиро
ванные офицеры и их семьи съехали
на берег, некоторые офицеры учили
ща списались вместе с беженцами.
Капитан 1 ранга М.Китицын принял
командование «Орлом», заменив спи
савшегося командира.
После месяца стоянки корабли пе
решли в порт Модзи. Китицын решил
не возвращаться во Владивосток, а
перейти из Японии в Севастополь.
Экипаж отряда состоял из 40 офице
ров и 250 гардемаринов. Суда из Мод
зи пошли в Гонконг и Сингапур, где
смогли встать в док (с 6 апреля по 5
мая). В Сингапуре 1я рота закончила
сдавать экзамены, начатые в походе.
Начальник Морского училища не
имел права присвоить старшим гар
демаринам звания мичманов, поэто
му присвоил им звания корабельных
гардемаринов. 11 апреля 1920 г. было
произведено в корабельные гардема
рины сначала 104 чел., потом допол
нительно ещё 15. Отряд, перевозя
попутный груз через Калькутту, Ан
даманские острова, Аден, достиг
ПортСаида. Время перехода исполь
зовалось для теоретического и прак
тического обучения, шлюпочных уче
ний. На Андаманских островах было
проведено учение по высадке десан
та. Так об этом переходе позже вспо
минал гардемарин М.Юнаков: «В пла
вании нам было трудно, приходилось
стоять вахты строевые и по специаль
ности, но всё шло гладко, без нару
шений дисциплины. Стол, в общем,
был однообразный, но мы не голода
ли».
В ПортСаиде представитель прав
ления Добровольного флота при под
держке русского консула и английс
ких властей попытался вернуть
«Орёл» Добровольному флоту, а всех
чинов отряда отправить в Севастополь
без указания средств передвижения
и предоставления такой возможнос
ти. Капитан 1 ранга М.Китицын отка
зался. Положение отряда стало ката
строфическим: кончились уголь, вода
и провизия. Английский командир
порта запретил выход кораблей. На
ходясь в безвыходном положении,
М.А.Китицын поставил ультиматум
английскому комиссару в Египте: если
через 36 часов ему не будут даны
уголь, вода, продовольствие и офи
циальное разрешение выйти в море,
то он выведет корабли и затопит их
поперёк Суэцкого канала. Через 24
часа англичане предоставили судам
отряда всё необходимое.
12 августа 1920 г. «Орёл» и «Якут»
пришли в югославский порт Дубров
ник, отсюда начальник училища свя
зался с Севастополем. Штаб флота
приказал вернуть мобилизованный в
начале войны «Орёл» Добровольно
му флоту.
29 сентября 1920 г. командир вспо
могательного крейсера «Орёл» капи
тан 1 ранга М.Китицын сдал корабль
представителю Добровольного фло
та А.Леонтовичу и новому капитану
транспорта капитану дальнего плава
ния Н.Титову. Капитан 1 ранга М.Ки
тицын принял решение идти в Севас
тополь, командуя ПС «Якут». Вместе
с ним на «Якуте» пошли в Севасто
поль 49 корабельных гардемаринов,
47 гардемаринов 2й роты и 15 гарде
маринов 3й роты.
Шесть лет Первой мировой и
Гражданской войн вспомогательный
крейсер «Орёл» входил в состав во
енноморского флота. За эти годы
на нем прошли обучение более ты
сячи гардемаринов (в их числе Ад
мирал Флота Советского Союза
И.Исаков, флагман флота 2 ранга
И.Коржанов, Ф.Раскольников и
др.). Но войны заканчиваются, при
шло время сменить крейсеру Анд
реевский флаг на коммерческий. К
сожалению, после передачи «Орла»
в Югославии представителям Доб
ровольного флота он был переведён
в Александрию, где продан предста
вителям английской компании. Про
дажа произошла в январе 1921 г. В
дальнейшем «Орёл» бороздил воды
Индокитая под британским флагом.
Хочется верить, что вспомогатель
ный крейсер «Орёл» и его необыч
ная судьба останутся в истории фло
та и памяти потомков.

Публикация подготовлена
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80 лет на страже здоровья моряков+тихоокеанцев

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Интервью Юрия Яковлева
актёрам театра ТОФ
14 декабря исполн
яется 80 лет Центру государственного
исполняется
санитарноэпидемиологического надзора Министерства
обороны Российской Федерации. Свою историю он ведёт с
тех пор, когда в гг.. Владивостоке была сформирована са
нитарногигиеническая лаборатория Морских сил Даль
него Востока. Размещалась она на территории Владивос
токского военноморского госпиталя, в здании, где в на
стоящее время находится приёмное отделение. Начальни
ком был назначен А.Хмельницкий. В лаборатории труди
лись: врачбактериолог С.Булдыгин, врачгигиенист Б.Ев
риксон, врачэпидемиолог М.Лабуздко и другие специа
листы.
Летели годы, происходили различ
ные переформирования. Особый от
ряд медицины расширялся, у него по
являлись новые, более сложные за
дачи. Своими весомыми делами он
доказал, что необходим флоту и в во
енное, и в мирное время.
Ныне филиал федерального госу
дарственного казённого учреждения
ЦГСЭН перешёл в подчинение Вос
точного военного округа.
Сегодня хочется вспомнить тех, кто
стоял у руля особого подразделения.
Первым начальником лаборатории
был военврач 3 ранга А.Хмельницкий.
В различные периоды учреждением
руководили военврачи 3 ранга В.Ко
ростылёв, Б.ШураБура, майор меди
цинской службы В.Базилевский, пол
ковники медицинской службы С.Быс
тров, Ф.Мордвинцев, Н.Дьяков, В.Иг
натович, В.Биспен, В.Штоль, В.Ступ
ницкий, В.Мальцев, В.Семикозов,
В.Ткачик, Ю.Осташкин, В.Мелешко,
С.Рыбалкин. Теперь ЦГСЭН возглав
ляет подполковник медицинской
службы И.Вакулин.
Учреждение имеет богатую науч
ную биографию. В разные годы в его
рядах проходили службу известней
шие учёные. Крайне неблагополучная
обстановка по природноочаговым ин
фекциям на Дальнем Востоке вынуж
дала заниматься вопросами профи
лактики клещевого и японского энце
фалита, других инфекций.
Огромная заслуга в изучении кле
щевого риккетсиоза принадлежит
действительному члену АМН, про
фессору, доктору медицинских наук
Г.Сомову (главному эпидемиологу
флота в 19551960 гг.). Большую ра
боту по изучению клещевого энцефа
лита проводили врачитихоокеанцы
противоэпидемиологической службы
флота И.Соколов, М.Шапиро, И.Лебе
дев и другие. Нередко ценой соб
ственного здоровья, а иногда и жиз
ни раскрывали они тайны возникно
вения неизвестных науке болезней.

Занимаясь изучением клещевого эн
цефалита, заразился и умер врачти
хоокеанец В.Пузанов. От укуса кле
ща погиб известный учёный В.Поме
ранцев, тяжело болели энцефалитом
врачи М.Чумаков и А.Мончадский.
В конце 60х годов полковник ме
дицинской службы М.Шапиро впер
вые установил, что на территории
Приморского края имеют место слу
чаи заболевания лихорадкой Цуцуга
муши.
В 60е годы военные
врачи ОСПО становятся
первооткрывателями но
вой клиникоэпидемио
логической формы псев
дотуберкулёза. Зачина
телями этого многолет
него исследования были
Г.Сомов, в то время глав
ный эпидемиолог ТОФ,
И.Лебедев  начальник
вирусологической лабо
ратории ОСПО флота,
И.Залмовер  начальник
инфекционного отделе
ния госпиталя флота.
Военные врачи прини
мали все меры к тому,
чтобы установить возбу
дителя заболевания и
пути его передачи. В 1965
году специалистам сани
тарноэпидемиологичес
кого отряда флота подполковникам
медицинской службы В.Знаменскому
и А.Вишнякову после многих лет по
исков удалось установить, что возбу
дителем этой болезни является палоч
ка псевдотуберкулёза. Автор откры
тия  начальник лаборатории В.Зна
менский совершил при этом научный
подвиг, заразив себя выделенной им
псевдотуберкулёзной культурой для
доказательства справедливости сво
их выводов. Высшая аттестационная
комиссия высоко оценила исследова
ния подполковника медицинской
службы Знаменского, присудив ему

(222-01-36)
15, 16 декабря  Современный
театр антрепризы. Заложи жену в
ломбард. Премьера.
17 декабря  Русская рулетка.
19, 21, 22 декабря  Три груст
ных мужа и один весёлый. Пре
мьера.
25 декабря  Варшавская ме
лодия.
Малая сцена
24 декабря  Жизнь налажи
вается.
Начало спектаклей в 18.30.
ДЕТЯМ
27 декабря в 14.30  Кот в са
погах.
28, 29 декабря в 11.00 и 14.30
 Кот в сапогах.
30 декабря в 11.00 и 14.30 
Царевналягушка.
31 декабря в 11.00  Золушка.

Театр кукол
(222-13-44)
Основная сцена. Начало в
12.00
15 декабря  Три весёлых гно
ма.
21, 22, 28 декабря  Красная
Шапочка.
Малая сцена. Начало в 10.00
15 декабря  Кот, петух и лиса.

ТЕАТР ТОФ

22 декабря  Будьте здоровы!

Приморская
филармония
(226-40-22)

20 декабря в буфете большо
го зала в 18.00  Концертная про

грамма «Музыка в старинном сти
ле».
21 декабря в большом зале в
18.00  Выступление американс
кого балета LehrerDance.
22 декабря в большом зале в
18.00  Концертная программа
«Оркестр Дмитрия Бутенко».
22 декабря в малом зале в
18.00  Концертная программа «К
берегам Испании».
26 декабря в буфете большо
го зала в 18.00  Концертная про
грамма «Музыка европейского
Рождества».
27 декабря в большом зале в
18.00  Новогодняя концертная
программа «Брызги шампанско
го».
28 декабря в большом зале в
18.00  Концертная программа Ти
хоокеанского симфонического
оркестра «Счастливого Нового
года!».
29 декабря в большом зале в
18.00.  Новогодний вечер оперет
ты.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
21 декабря в малом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Делу  время, потехе  час».
24  27 декабря в малом зале
в 12.00  Музыкальная програм
ма «Про Дусюленивицу и вол
шебника Оха». Новогодние ут
ренники с Дедом Морозом и Сне
гурочкой.
28, 30 декабря в малом зале
в 12.00  Музыкальная программа
«Весёлая компания». Новогодние
утренники с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
29 декабря в большом зале
в 12.00 и 15.00  Новогодний
концерт Тихоокеанского симфо
нического оркестра для детей.
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гии Сибирского отделения Академии
наук.
Из стен ЦГСЭН, помимо перечис
ленных, вышли ещё 12 кандидатов
медицинских наук. Среди них  Б.Фе
дорец, Г.Маянский, В.Игнатович,
М.Слонов, В.Виноградов, М.Биргер и
другие. Б.Федорец возглавил военно
морскую кафедру Владивостокского
государственного медицинского уни
верситета.
В середине 80х годов было обра
зовано принципиально новое проти
воэпидемиологическое управление 
санитарноэпидемиологический от

дач и оказание помощи на месте ката
строфы они награждены медалью
«За спасение погибавших», до насто
ящего времени продолжают трудить
ся в филиале и вносят посильный
вклад в укрепление здоровья воен
нослужащих.
Специалисты СЭО проводили
большой объём противоэпидемичес
ких и санитарногигиенических ме
роприятий во Вьетнаме, на острове
Дахлак.
Полковник медицинской службы
запаса А.Бобков участвовал в боевых
действиях в «горячих точках», на

граждён орденом «За заслуги перед
Отечеством».
Подполковник медицинской служ
бы А.Андрушко выполнял правитель
ственное задание по охране правопо
рядка, награждён медалью «За служ
бу на Северном Кавказе».
В 20102013 гг. подполковник ме
дицинской службы В.Лазарев, капи
тан медицинской службы В.Симаков,
капитан медицинской службы М.Цой
принимали участие в дальних походах
кораблей по сопровождению карава
нов судов и оказанию противодей
ствия пиратам в районе Индийского
океана.
В августе 2013 года в связи с угро
зой ухудшения санитарноэпидемио
логической ситуации в зонах подтоп
ления в Хабаровском крае были раз
вёрнуты подвижные санитарноэпи
демиологические группы (ПСЭГ). С
целью обеспечения санитарноэпиде
миологического благополучия лично
го состава, гражданского населения
и членов семей военнослужащих в
военных городках Восточного воен
ного округа в составе подвижных са
нитарноэпидемиологических групп
работали специалисты филиала под
полковник медицинской службы
Т.Мащенко, капитаны медицинской
службы О.Перевозникова, Ю.Яковле
ва и В.Симаков.
За проявленную инициативу и вы
сокий профессионализм при выпол
нении поставленных задач офицеры
награждены медалью Министерства
обороны РФ «Участнику борьбы со
стихией на Амуре».
В настоящее время специалисты
филиала продолжают обеспечивать
санитарноэпидемиологическое бла
гополучие личного состава Воору
жённых Сил, воинских формирований
и органов в порядке, установленном
законодательными и иными норма
тивными правовыми актами Российс
кой Федерации.
Независимо от наименования уч
реждения санитарноэпидемиологи
ческой службы, места её дислокации
главной задачей всегда будет органи
зация комплекса профилактических,
противоэпидемиологических и оздо
ровительных мероприятий, направ
ленных на сохранение и укрепление
здоровья военнослужащих Тихооке
анского флота.

Актёры и главный режиссёр
Драматического театра Тихооке
анского флота во время поездки
в Москву на фестиваль «Звёзд
ная маска» встречались с народ
ным артистом СССР Юрием Яков
левым. Волею судьбы случилось
так, что своё последнее интервью
знаменитый артист дал именно
театру ТОФ…
«С Юрием Васильевичем,  рас
сказал главный режиссёр театра
ТОФ Станислав Мальцев,  наш те
атр связывают уникальные узы. Его
учитель  Владимир Москвин, сын
знаменитого артиста Ивана Москви
на, ученик Евгения Вахтангова. В
своё время Владимир Москвин пре
подавал в Щукинском училище и вы
пустил в свет целую плеяду уникаль
ных актёров, среди которых Юрий
Яковлев, Михаил Ульянов. В годы
Великой Отечественной войны Вла
димир Москвин проходил военную
службу в театре ТОФ и по сути зало
жил основы работы театра, его ос
новные принципы…»
Во время поездки в Москву арти
сты флотского театра позвонили
Юрию Яковлеву и рассказали о ра

боте Владимира Москвина в театре
Тихоокеанского флота. Юрий Васи
льевич очень обрадовался, заинте
ресовался, пригласил дальневосточ
ников к себе в гости. С его согласия
беседа была записана на видео. Ув
лечённый разговор профессиона
лов затрагивал проблемы театра,
работы актёров…
В финале встречи Юрий Василь
евич поздравил театр с 80летним
юбилеем.
Поздравление Юрия Яковлева
театру ТОФ было показано журна
листам, которые собрались в Доме
офицеров флота на прессконфе
ренцию, посвящённую поездке те
атра ТОФ на фестиваль «Звёздная
маска». Юрий Васильевич пожелал
театру сохранять своё лицо, хранить
заветы Владимира Москвина и не
терять оптимизма. Кроме того, он
подарил труппе книгу «Вахтангов
цы» и написал несколько добрых
слов в адрес театра.
Зрители увидели поздравление
народного артиста СССР Юрия
Яковлева и на юбилейном вечере,
посвящённом 80летию театра ТОФ,
который состоялся 6 декабря.

Посланцы Приморского театра
оперы и балета Анна Лавренова и
Владимир Яковлев вернулись пос
ле успешного гастрольного турне
в Страну восходящего солнца.
Выступления прошли совместно
с Государственным академическим
театром классического балета под
руководством Н.Касаткиной и В.Ва
силёва. В составе труппы одного из
ведущих балетных театров России
приморские артисты показали своё
искусство в четырнадцати городах
Японии, включая Токио, Осаку, Ки
ото, Нагоя и другие. В программе

гастролей  балеты «Щелкунчик» и
«Лебединое озеро».
Это дебют Анны Лавреновой и
Владимира Яковлева в таком масш
табном проекте. Они впервые пред
ставлены в Японии как солисты При
морского театра оперы и балета.
Продюсером выступлений труппы
Государственного театра классичес
кого балета стал художественный ру
ководитель балетной труппы При
морского академического театра
оперы и балета народный артист Рес
публики Татарстан Айдар Ахметов.

Владивостокский балет
побывал в Японии

По материалам информагентств.

Юбилей уникального
музея автораритетов

Капитан медицинской службы
Наталья ВДОВЕНКО, начальник
организационного отделения.
Полковник медицинской службы
в отставке Виктор ШТОЛЬ,
заслуженный врач РСФСР.

Спорт

АФИША
Драматический театр
имени М.Горького

сразу учёную степень доктора меди
цинских наук.
Членкорреспондент АМН, про
фессор, доктор медицинских наук
В.Матюхин (бывший главный радио
лог флота) в 1966 году защитил кан
дидатскую диссертацию по подзем
ным сооружениям, был направлен в
Сибирское отделение АН СССР. За
щитил докторскую диссертацию и
стал директором Института физиоло

ряд соединения кораблей. Его специ
алисты активно включились в борьбу
за повышение боеготовности флота.
По их инициативе была впервые раз
работана система отопления жилых
отсеков подводных лодок типа
«Щука», созданы и опробованы на
ПЛ импровизированные бани. Регу
лярно привлекались специалисты и к
выполнению задач боевой службы в
различных районах Мирового океа
на. Несли океанскую вахту врачи это
го отряда: ныне подполковники ме
дицинской службы запаса В.Фёдо
ров, С.Шпичка, полковники медицин
ской службы запаса А.Макеев, А.По
ляков и многие другие.
Специалисты СЭО участвовали в
ликвидации последствий радиацион
ных аварий. На флоте в 1985 году в
бухте Чажма  подполковник меди
цинской службы запаса И.Савлук, на
Чернобыльской АЭС 1986 г.  полков
ник медицинской службы запаса
О.Жупанский, в 1988 г.  полковник
медицинской службы запаса В.Степа
нов. За выполнение поставленных за

ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ
МНОГОБОРЦЕВ
Морское многоборье не самый известный вид спорта в Примо
рье, несмотря на то, что наша команда на протяжении многих лет
добивается очень высоких результатов.
О некоторых особенностях этого вида спорта рассказывает ка
питан сборной команды Приморского края Сергей МОИСЕЕВ
МОИСЕЕВ..

 Сергей, расскажите, пожалуй
ста, о виде спорта, которым зани
маетесь, ведь многие люди не име
ют даже общего представления о
нём.
 Начнём с того, что морское мно
гоборье  это военноприкладной вид
спорта. Он включает в себя пять эта
пов: плавание, стрельба, бег, гребля,
парус  это летом. Зимой же многобо
рье состоит из трёх этапов: плавание,
стрельба и бег.
 Сколько человек входит в со
став команды?
 Команда состоит из семи чело
век. Это обусловлено тем, что именно
на такое количество спортсменов рас
считан ял (лодка). Кроме меня, в ко
манду входят Никита Литвиненко,
Максим Михневич, Александр Титов,
Павел Комаров, Александр Шибаев,
Иван Мироненко. Благодаря настой
чивости, трудолюбию, целеустрем
лённости ребят, опыту и усилиям на
шего тренера Дмитрия Перепелицы
удаётся добиваться больших и ста
бильных результатов.
 Теперь хотелось бы узнать о
каждом этапе соревнований от
дельно.
 Начнём с плавания. Оно, как пра
вило, проводится в первый соревно
вательный день. Плывём 200 метров.
Существует специальная система под
счёта очков. Для того чтобы набрать
1000 очков, спортсмен должен пре
одолеть дистанцию за 2 минуты 20
секунд. Скажем, если он проплывёт
200 метров на одну секунду быстрее,
то есть за 2 минуты 19 секунд, то в его
активе будет уже 1010 очков. Плава
ние не приносит много очков, хотя

требует достаточно больших усилий,
хорошей физической подготовки, вы
носливости.
Следующий этап  бег. Чтобы на
брать 1000 очков, спортсмен должен
пробежать 800 метров за 2 минуты 10

секунд. В этой дисциплине каждая
секунда равна 15 очкам.
Третьим этапом является стрель
ба. Мы выполняем 10 выстрелов из
пневматического пистолета с дистан
ции 10 метров. Тысячу очков спорт
смен получает в том случае, если сум
ма всех пробоин в мишени составит
86 очков. Один габарит в мишени ра
вен 24 итоговым очкам.
 Какому из этапов вы уделяете
больше внимания на трениров
ках?
 Стрельбе. Вопервых, это самый
«дорогой» этап в многоборье. Если
здесь удаётся достичь высоких ре
зультатов, тогда более уверенно чув
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ствует себя и команда, и каждый её
участник в отдельности. На этом эта
пе соревнований можно сделать хо
роший задел, но на это влияют мно
гие факторы: хорошая физическая
форма, отработанная техника, психо
логический настрой на победу, и, ко
нечно, момент везения, спортивной
удачи.
 Насколько интенсивны трени
ровки у вашей сборной?
 Сейчас межсезонье, поэтому ка
кихлибо серьёзных нагрузок нет. Но
уже через месяц мы начнём подготов
ку к чемпионату России, который
пройдёт в феврале 2014 года в Сара
тове.
Тогда и начнётся настоящая физи
ческая работа по полной программе.
 Что собой представляют тре
нировки в этот период?
 Они достаточно напряжённые.
Начинается тренировка в 7 часов утра
со стрельбы, длится она около двух
часов. После этого мы занимаемся
кроссовой подготовкой,
на это уходит ещё два
часа. После обеда  пла
вание, в бассейне прово
дим около двух часов.
Такие интенсивные
тренировки начинаются
за 1,52 месяца до выхо
да на старт очередных
состязаний.
 Скоро спортивный
год финиширует. Чем
он вам запомнился?
 В сентябре мы вер
нулись из Севастополя,
где проходил чемпионат
мира по морскому мно
гоборью. Параллельно с
ним Кубок России по
этому же виду спорта. И там, и там мы
оказались победителями.
Этот сезон для нас отмечен абсо
лютной победой. В течение всего се
зона наша команда на всех соревнова
ниях брала только «золото». В после
дний раз такого успеха сборная При
морского края добивалась в 2007 году.
 Спасибо за интервью. Остаёт
ся пожелать всей команде удачи
на предстоящих соревнованиях,
новых побед и достижений, а так
же не растерять тот настрой, с ко
торым спортсмены выходили на
старт в течение всего года.

Записал Иван МЕШАВКИН.

Если вы не бывали в этом ук
ромном уголке в районе улицы Са
халинской, непременно заплани
руйте такой поход. Вас ждёт нема
ло открытий, ведь здесь располо
жился уникальный музей старин
ных автомобилей и мотоциклов,
который на днях отметил своё
15летие. За эти годы он завоевал
широкую известность среди люби
телей раритетов не только Даль
невосточного региона. Знают о
нём многочисленные туристы из
разных уголков России. Он
пользуется популярностью и сре
ди зарубежных путешественников.
Охотно посещают этот владивос
токский музей и члены официаль
ных делегаций. Это визитная кар
точка приморской столицы, объект
туристических маршрутов.
Сегодня музей располагает уни
кальной коллекцией российской и
зарубежной
автомототехники
2070х годов ХХ века. Её составля
ют свыше 65 старинных автомоби
лей и мотоциклов различных марок.
Среди экспонатов  первый советс
кий легковой автомобиль ГАЗА,
выпущенный по лицензии Генри
Форда и до 1938 года возивший пи
сателя Алексея Толстого, ЗИС110,
возивший адмиралов Кузнецова и
Горшкова, а в 1959 году  генсека
Хрущёва.
Единственный в своём роде му
зей выполняет ряд важных для го
рода задач. Здесь посетители зна
комятся с историей развития авто
мобильной техники. Многочислен
ные действующие автомобили мож
но часто увидеть на владивостокс
ких улицах во время проведения
различных городских праздников,
парадов.
Выступая на праздновании, ди
ректор музея Н.Шульжицкий вспом
нил историю создания музея. Пол
тора десятка лет назад Николай

Алексеевич поддержал инициативу
директора музея имени В.К.Арсень
ева Галины Олексюк. Началось со
здание хранилища уникальных экс
понатов автомотостарины. Годами
по крупицам собирались и восста
навливались оригинальные экземп
ляры. В 2002 году музей получил
юридический статус.
К сожалению, сегодня у музея
нет чётких перспектив дальнейшего
развития. Музей испытывает нехват
ку помещений. Если бы удалось рас
ширить площади, экспозиция могла
бы значительно увеличиться. Но
пока уже отреставрированные ред
кие образцы авто и мототехники
пылятся на складе. Негде размес
тить уже подготовленную постоян
ную экспозицию, посвящённую Вто
рой мировой войне.
На торжествах выступили пред
седатель комитета по социальной
политике и делам ветеранов Думы
Владивостока Ольга Ворожбит и
глава администрации Владивостока
Игорь Пушкарёв. Он вручил благо
дарственные письма энтузиастам,
причастным к созданию и развитию
музея. Глава города подчеркнул, что
достойная демонстрация экспози
ции музея сыграет положительную
роль в повышении имиджа Владиво
стока, и пообещал в будущем под
держивать её развитие.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ Õ.’È¬Ê˝Í.

◊›‘›…”‚‹:

ﬂÍˆ¯Ú ‚.ƒÈÏÓË.

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

Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚, À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜ ‘.‘¯˙Í˝, —.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛.

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

Татьяна ТКАЧЕНКО.

´ΔÓ¯ËÍ˛ ËÍ‰ÚÍª N∫45(19471) ◊ÊÏÍ≈ - 4960 ùˆÙ.
14 ¯ˆÍ¬Ï˛ 2013 ˘.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í
4-˛ ÁÚÏ.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00.
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ÚÊÎÓ˘ÏÍÂÊÊ
”œ” ´À’ ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª, 123007,
˘.ﬂÓÁˆËÍ, ˇÓÏÓÌ¯ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38

