”Á˝ÓË˝Ó˙È ŸÍˆÓ˝È
ÁÚÏÍ˝˜ - 20 Ô¯Ú
Издаётся с 7 ноября 1934 года

Суббота 7 декабря 2013 года

№44 (19470)

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
28 февраля 2007 гг..
Указом Президента
Российской Федера
ции была установле
на новая памятная
дата России 9 декаб
ря  День ГГероев
ероев Оте
чества.

10 декабря  День Андреевского флага

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ

НА ПОДВИГ
РОССИЯ ЗОВЁТ

Наше Отечество богато героя
ми. Слово «подвиг» рождает в
памяти калейдоскоп ярких собы
тий. При слове «герой» мы пред
ставляем себе соотечественников,
которые перед лицом смертель
ной опасности оказались способ
ными сделать больше других,
стать вдохновляющим примером
в бою и труде, полнее раскрыть
возможности человека, силу его
духа и воли.
Герои Советского Союза, Ге
рои Труда и Герои России  люди
самой высокой пробы. Ими гор
дятся, на них равняются, они
пользуются огромным, заслужен
ным авторитетом нашего народа.
Поэтому, отдавая дань их заслу
гам, в 2007 году Государственная
дума установила новую памятную
дату 9 декабря  День Героев Оте
чества.
Выбор этой даты имеет исто
рические корни. 9 декабря 1769
года императрица Екатерина II уч
редила орден Святого Георгия
Победоносца, и до 1917 года в
этот день (26 ноября по старому
стилю) в России отмечали празд
ник георгиевских кавалеров.
По сути, новый праздник, кото
рый мы отмечаем в этом году в
седьмой раз, объединяет историю
подвигов и героических дел доб
лестных воинов, подвижников и
первопроходцев России со вре
мён становления государства до
наших дней.
Традиции преданного служения
Родине  в самом характере наше
го многонационального народа.

Мы вместе обустраивали наш об
щий дом, укрепляли мощь страны,
а если требовалось  плечом к пле
чу защищали её. И поэтому в еди
ном строю героев  солдаты Вели
кой Отечественной и те, кто про
шёл Афганистан, кто воевал в «го
рячих точках», кто отстаивал це
лостность и единство России, кто
борется и сейчас с международ
ным терроризмом. И конечно, те,
кто самоотверженно осваивал но
вые земли, строил города, растил
хлеб и добывал уголь.
Настоящих Героев наша земля
рождает постоянно, и в наши дни
патриотизм, верность долгу и чес
ти попрежнему святы. Наши со
временники штурмуют космос,
спасают людей, смело встают на
пути преступников, оберегают и
укрепляют Россию.
Олицетворяя лучшие черты на
шего народа, они умело сочетали
и сочетают доблесть и мужество с
высоким мастерством, талантом.
Их подвиги и достижения  бесцен
ное духовное богатство, источник
вдохновения для дальнейшего ук
репления экономического и обо
ронного могущества Родины.
Родина чтит своих Героев и все
гда будет хранить память о тех, кто
удостоен этого высокого звания.
Пока у России есть Герои  и в
ратном труде, и в мирных делах, 
у страны есть безопасность, есть
необходимые условия для разви
тия, есть будущее.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Перед его началом командующий
Тихоокеанским флотом вицеадми
рал Сергей Авакянц вручил государ
ственные награды офицерам и пере

ходящие призы лучшим объединени
ям, соединениям, воинским частям и
управлениям штаба флота.
Как было отмечено командующим,

право свободно распоряжаться свои
ми способностями к труду, выбирать
сферу деятельности и профессию.
Впервые в Конституции страны было
закреплено право частной собствен
ности и её неприкосновенности.
Конституция  это основа зако
нодательной базы об обороне стра
ны. Именно в ней закреплены осно
вополагающие правовые нормы об
обороне и безопасности нашего го
сударства. Согласно статье 59 Кон
ституции защита Отечества являет
ся долгом и обязанностью гражда
нина России.
Исполняя свой конституционный
долг по защите Отечества, моряки
тихоокеанцы совершенствуют свою
боевую выучку, поддерживают бое
готовность техники и вооружения.
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С торжественного построения
личного состава стартовал зим
ний период обучения в соедине
нии надводных кораблей, где ко
мандиром капитан 1 ранга Миха
ил Беличенко.
Моряковнадводников с началом
учебного полугодия поздравил ко
мандующий Тихоокеанским флотом
вицеадмирал Сергей Авакянц, ко
торый отметил высокий уровень ин
тенсивной боевой учёбы, продемон
стрированный экипажами кораблей.
«На фоне качественных преобра
зований в Вооружённых Силах Рос
сийской Федерации, и в частности
на Тихоокеанском флоте,  подчер
кнул вицеадмирал Сергей Ава
кянц, повышается личная ответ
ственность каждого военнослужа
щего за порученное дело. В этих ус
ловиях корабельному составу ни в
коем случае нельзя снижать задан
ные темпы. В ходе летнего периода
обучения морякинадводники с чес
тью справились со всеми поставлен
ными задачами. Теперь остаётся на
деле закрепить достигнутые резуль
таты».
Как отметил присутствовавший
на торжественном построении ко
мандующий Приморским объедине
нием разнородных сил контрадми
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весь запланированный на 2013 г. ком
плекс учебнобоевых мероприятий
выполнен в полном объёме.
В уходящем году тихоокеанцами
достойно решены задачи российско
китайского учения «Морское взаимо
действие2013», силы и войска ТОФ
выдержали экзамен внезапной про
верки в составе Восточного военного
округа, в рамках крупномасштабных
учений в августесентябре осуществи
ли беспрецедентные походы с высад
кой десанта и ракетными стрельбами
в акваториях Берингова, Охотского и
Японского морей.
Кораблями и судами ТОФ в отчёт
ном периоде отработано более 1300
боевых задач, в числе которых около
500 ракетноартиллерийских и тор
педных стрельб, минных постановок
и бомбометаний. Береговые войска
записали на свой счёт многочислен
ные полевые выходы и более 7,5 тыс.
парашютных прыжков различной
сложности.
В этом году корабли и суда ТОФ в
рамках боевой службы вышли за пре
делы операционной зоны Тихоокеан
ского флота и успешно выполнили
ответственную задачу в средиземно
морской зоне, составляя в течение
нескольких месяцев основу группи
ровки кораблей ВМФ России в этом
регионе. В настоящее время отряд бо
евых кораблей ТОФ во главе с БПК
«Адмирал Пантелеев» в Малаккском
проливе держит курс к месту посто
янного базирования.
В завершающемся периоде обу
чения 2013 г. на Тихоокеанском
флоте продолжалось плановое меж
дународное военное сотрудниче

рал Вадим Кулить, столь высокая
оценка ратного труда тихоокеанцев
командующим флотом накладыва
ет высокую ответственность на офи
церов и мичманов, военнослужа
щих, проходящих службу по кон
тракту и призыву. Сегодня личный
состав с честью продолжает нара
щивать боевое мастерство и про
фессионализм. В новом периоде
боевой учёбы морякамнадводни
кам предстоит мобилизовать все
силы, знания и умения на выполне
ние поставленных задач.
Приказами командующего При
морским объединением разнород
ных сил контрадмирала Вадима
Кулитя и командира части капитана
1 ранга Михаила Беличенко по ито
гам летнего периода обучения за
успехи в решении учебнобоевых
задач, добросовестное выполнение
служебных обязанностей и пример
ную воинскую дисциплину поощрён
ряд военнослужащих соединения
надводных кораблей. Среди них ка
питаны 3 ранга Денис Картышев,
Александр Виноградов, старший
лейтенант Василий ЖариковГорс
кий, старшина 1 статьи контрактной
службы Виктор Ильин.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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В фарватере новых задач
Начало нового учебного года на ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте
прошло в торжественной обстановке. На кораблях и подвод
ных лодках были подняты флаги расцвечивания, проведены
построения и митинги, состоялось вручение переходящих
призов командующего ТОФ.
В штабе ТОФ состоялось итоговое заседание Военного со
вета, на котором была дана оценка учебнобоевой деятель
ности ТТихоокеанского
ихоокеанского флота в 2013 гг.. и поставлены задачи
на новый, 2014 учебный год.

12 декабря 1993 года на всена
родном референдуме была принята
новая Конституция Российской Фе
дерации.
Это событие стало логическим
завершением того реформационно
го процесса, который начался в Рос
сии ещё в 1990 году принятием Дек
ларации о государственном сувере
нитете России на I съезде народных
депутатов РСФСР. За это время в
корне изменились социальные и
экономические отношения в стране,
изменилось и положение России в
мире, она стала самостоятельным
субъектом международного сооб
щества.
В новом Основном Законе стра
ны были закреплены новые демок
ратические принципы формирова
ния законодательных и исполни
тельных органов власти. Вся полно
та государственной власти в России
осуществляется Президентом РФ
совместно с органами законода
тельной, исполнительной и судеб
ной власти.
Впервые в истории нашей страны
её Основной Закон содержит гаран
тии прав и свобод человека, а также
механизм их защиты, соответствую
щие общепринятым мировым право
вым нормам. В нём провозглашено

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, 3 декабря на пути
во Владивосток зашёл с деловым
визитом в Сингапур.
Визит продлился до 6 декабря. В
течение четырёх дней экипажам
было предоставлено время для от
дыха и технического осмотра кораб
лей и судов.
Напомним, что отряд кораблей
ТОФ вышел из Владивостока 19
марта 2013 года. За время восьми
месячной боевой службы корабли
совершили переход через Тихий и
Индийский океаны, побывали в Пер
сидском и Аденском заливах,
Средиземном, Мраморном,
Чёрном, Аравийском и Крас
ном морях.
За восемь месяцев корабли
отряда заходили с деловыми и
неофициальными визитами в

порты БурСафага (Египет), Бендер
Аббас (Иран), Салала (Оман), дваж
ды  в Лимасол (Республика Кипр),
Коломбо (ШриЛанка).
Второй отряд кораблей в составе
большого противолодочного кораб
ля «Адмирал Виноградов», танкера
«Иркут» и морского буксира «Ка
лар» в настоящий момент находится
в ЮжноКитайском море, планиру
ется, что с 16 по 20 декабря тихооке
анцы зайдут с неофициальным визи
том в японский порт Майдзуру.
В настоящее время в Средизем
ном море в составе группировки ко
раблей и судов ВМФ России про
должает нести боевую службу флаг
ман ТОФ гвардейский ракетный
крейсер «Варяг».

С разгромным счётом 7:0 по
бедила сборная команда Тихоо
кеанского флота в первом матче
открытого чемпионата и первен
ства г. Владивостока по хоккею с
шайбой среди любительских ко
манд.
Команда «ТОФ» три года сража
ется за победный кубок в этом тур
нире. За это время ей уже дважды
удалось завоевать чемпионские ти
тулы.
…В первой игре сезона команда
«ТОФ» встречалась с командой
«Вымпел».
Мощным защитным щитом встре
чали тихоокеанцы атаки соперни
ков, не давая возможности пройти к
своим воротам. Но даже когда

«вымпельцам» удавалось прорвать
оборону «ТОФ» и прицельно отпра
вить шайбу, она непременно оказы
валась в ловушке вратаря старшего
прапорщика Дмитрия Ульянова.
Матрос Иван Заболотный, при
званный недавно на флот, уже про
демонстрировал высокий класс
игры, забив две шайбы за игру.
Удачный старт даёт надежду, что
и этот сезон будет успешным для
тихоокеанцев. Однако капитан ко
манды «ТОФ» капитан 1 ранга запа
са Анатолий Фирсов не торопится с
оптимистичными прогнозами: «В
турнире много сильных соперников.
Поэтому сезон для нас будет труд
ным».

Пресс"служба
Восточного военного округа.
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ство, в рамках которого корабли
ТОФ существенно расширили гео
графию заходов в порты иностран
ных государств. В этом году моря
китихоокеанцы побывали с визита
ми в портах Египта, Индии, Ирана,
Кипра, Мьянмы, Омана и ШриЛан
ки. До конца этого года им предсто
ит побывать в Сингапуре и Японии.
В 2014 г. корабли ТОФ примут учас
тие в международных манёврах с
коллегами из военноморских сил
Китайской Народной Республики
«Морское взаимодействие2014».
Продолжается выполнение фло
том задач боевой службы в Средизем
номорье в составе группировки ко
раблей ВМФ России. Там находятся
флагман Тихоокеанского флота гвар

дейский ракетный крейсер «Варяг» и
танкер «Борис Бутома».
Подведя итоги учебнобоевой дея
тельности, командующий Тихоокеан
ским флотом вицеадмирал Сергей
Авакянц положительно оценил дея
тельность моряковтихоокеанцев в
течение уходящего года. При этом он
отметил, что в 2014 учебном году лич
ному составу флота предстоит пока
зать свою выучку на стратегическом
командноштабном учении «Восток
2014», а также продолжить активную
учебнобоевую деятельность в раз
личных районах Тихого океана в зо
нах экономических интересов Рос
сийской Федерации.

Пресс"служба
Восточного военного округа.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Подводим итоги учебного года
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Торжественное построение
личного состава подводных сил
ТОФ на Камчатке началось с вы
носа Андреевского флага.
Начальник штаба объединения
контрадмирал Сергей Рекиш зачи
тал приказ о поощрении личного со
става по итогам боевой подготовки
в 2013 учебном году. Наиболее от
личившимся военнослужащим были
вручены ценные подарки и грамоты.
По решению командования Тихо
океанского флота лучшим стало со
единение стратегических ракетонос
цев под командованием капитана
1 ранга Валерия Казакова, а капитан
1 ранга Алексей Гридчин стал луч
шим командиром подводной лодки
ВоенноМорского Флота России.
Выступая перед экипажами под
водных лодок, командующий под

водными силами ТОФ контрадми
рал Игорь Мухаметшин подчеркнул,
что в 2013 учебном году объедине
ние успешно выполнило все постав
ленные задачи в море. Финальным
аккордом боевой подготовки стал
успешный пуск межконтиненталь
ной баллистической ракеты с ракет
ного подводного крейсера страте
гического назначения «Святой Геор
гий Победоносец» по полигону на
северозападе России в ходе вне
запной проверки ядерных сил стра
ны.
Командование подводных сил
ТОФ считает, что приоритетными
задачами на 2014 учебный год ста
нут поддержание атомных крейсе
ров в составе сил постоянной бое
вой готовности и контроль за каче
ством ремонта подводных лодок.
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В Восточном военном округе
на базе учебных воинских час
тей, дислоцированных на терри
тории Забайкальского и Хабаров
ского краёв, начался 15й, заклю
чительный в этом году, поток сбо
ров по программе интенсивной
общевойсковой подготовки с
вновь поступившими военнослу
жащими, проходящими военную
службу по контракту.
Более 350 человек, из которых
около 70 женщин, отобранных пун
ктами набора граждан на военную
службу по контракту, приступили к
освоению тактической, огневой,
разведывательной, инженерной, во

енномедицинской, физической
подготовки, военной топографии.
Несмотря на зимние условия,
программа обучения военнослужа
щих осталась без существенных из
менений. В ходе четвёртой недели
сбора новоиспечённых контрактни
ков ждут маршбросок в полной эки
пировке по пересечённой местности
на 10 км, занятия по оборудованию
полевого лагеря, умению организо
вать быт и приготовление пищи в по
ходных условиях.
С начала 2013 г. свыше 6,5 тыс.
военнослужащих, проходящих во
енную службу по контракту, успеш
но завершили курс интенсивной об
щевойсковой подготовки. Около
300 человек не справились с испы
танием и были отчислены.
Напомним, что в 2012 г. обучение
на курсах интенсивной общевойско
вой подготовки на базе учебных во
инских частей Восточного военного
округа прошли более 20 тыс. воен
нослужащих, проходящих военную
службу по контракту.

œÁ˜-Ï¯ˆÓÏÁ˙¯˝˜
В Восточном военном округе
определены лётчики  рекордс
мены по количеству налёта часов
в текущем году.
Абсолютным лидером по налёту
часов в ВВО стал лётчик военно
транспортной авиации на самолётах
Ан12 и Ан26 авиационной базы,
дислоцированной в Хабаровском
крае. В 2013 году он провёл в небе
350 часов.
Среди пилотов штурмовой авиа
ции на самолётах Су25 лучший по
казатель  160 часов, истребительной
на Су27  более 135 часов, бомбар
дировочной на Су24  свыше 120 ча
сов. Все эти показатели значительно
превышают среднюю норму налёта,

которую необходимо выполнить в
течение года каждому лётчику.
А рекордсмен среди пилотов ар
мейской авиации на вертолёте Ми8
провёл в воздухе около 150 часов. В
целом показатели налёта экипажей
армейской авиации ВВО в уходящем
году существенно увеличились по
сравнению с предыдущими перио
дами.
В 2014 году в связи с продолже
нием поставок на авиационные базы
новых самолётов Су30СМ, Су35 и
вертолётов Ка52, Ми8АМТШ,
Ми26 ещё более возрастёт интен
сивность полётов и расширится
спектр решаемых лётчиками учеб
нобоевых задач.

Подведение итогов летнего периода обучения в частях 
очень важный и необходимый процесс, он позволяет прове
сти анализ достигнутых результатов и выявить недостатки.
О достижениях и трудностях, с которыми пришлось столк
нуться его подчинённым, корреспонденту «БВ» рассказал за
меститель командира учебного центра подготовки младших
специалистов ВМФ во Владивостоке по работе с личным со
ставом, начальник отделения капитан 2 ранга Константин
БАР
АБАШ.
БАРАБАШ.

 Константин Александрович,
расскажите, пожалуйста, об ус
пехах, которых удалось добиться
учебному центру во время подго
товки молодого пополнения для
флота в завершающемся году, и
задачах, которые решали.
 Десятилетиями в учебном цен
тре ВМФ складывалась мощная

Боевая учёба

учебная база, крепли славные тра
диции, призванные помочь моло
дому воину адаптироваться к
службе, а в дальнейшем  реализо
вать себя на военном поприще. В
октябре мы отметили 75 летний
юбилей 51го учебного отряда
подводного плавания, который
был предшественником нынешне
го центра. Основные задачи оста

учебного года станет внедрение в
округе принципиально новой сис
темы подготовки войск (сил). Раз
работан и утверждён типовой рас
порядок проведения занятий по
боевой подготовке на месяц неза
висимо от способа комплектова
ния подразделений.
Внедрение новой системы под
готовки войск округа позволит
увеличить стаж практического
вождения механиковводителей в
четыре раза, а также повысить ог
невую выучку военнослужащих за
счёт двукратного увеличения ко
личества стрельб.
Всего в среднем количество
учебного времени в течение ново
го учебного года составит около
1850 часов занятий.

´ΔÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ÓÏ«Ôª
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Состоялась первая конфе
ренция по планированию со
вместного международного
авиационного учения «Бдитель
ный орёл2014».
Российскую сторону на этом
мероприятии представлял началь
ник Войск ПВО и авиации Восточ
ного военного округа генерал
майор Сергей Жмурин, Объеди
нённое командование воздушно
космической обороны североаме
риканского континента (НОРАД)
 начальник управления Северно
го командования Джозеф Боннет
III.
Стороны договорились о прове
дении очередного командноштаб
ного компьютерного учения
(КШКУ) «Бдительный орёл» в ав
густе 2014 года.

В ходе КШКУ будут отработа
ны вопросы взаимодействия меж
ду подразделениями Вооружён
ных Сил Российской Федерации и
структурами командования воз
душнокосмической обороны се
вероамериканского континента по
обнаружению, опознанию и пере
хвату самолёта, захваченного тер
рористами.
Детали проведения и организа
ции совместного учения будут ут
верждены на последующих плани
рующих конференциях. В ходе
первой встречи, которая пройдёт в
феврале будущего года на терри
тории США, представители коман
дования ВВО и НОРАД определят
сценарий учения, состав сил и ор
ганов управления, привлекаемых
для участия в нём, этапы, время и
район его проведения.

Пресс"служба Восточного
военного округа.
7 ДЕКАБРЯ 2013 г.
СУББОТА

ются прежними  это подготовка
младших специалистов по военно
учётным специальностям для над
водных кораблей ВМФ.
В условиях реформирования
учебного центра удалось сохра
нить преподавательский состав.
Совсем скоро на Тихоокеанском
флоте появятся новые классы ко
раблей, а значит, потребуется от
нас большая отдача в подготовке
и обучении высококлассных спе
циалистов.
Тихоокеанский флот обретает
новый облик, необходимый ему для
эффективной защиты государствен
ных интересов в зоне своей ответ
ственности. В связи с этим нам не
обходимы качественно подготов

ленные специалисты, способные
оперативно реагировать на любые
изменения обстановки. И важную
роль в процессе обучения воинов
будет играть учебный центр подго
товки младших специалистов ВМФ.
Знания и первый опыт, полученные
в учебном центре молодыми моря
ками, станут для них основой в ос
воении новой техники и преодоле
нии трудностей военноморской
службы.
 На что приходилось делать
упор в минувшем периоде боевой
учёбы, на что обращали особое
внимание?
 Основной упор в летнем перио
де обучения команднообучающим
составом делался на должный при

ём молодого пополнения, изучение
моральнопсихологических качеств
курсантов, обучение по вусам. Осо
бое внимание уделялось качествен
ной подготовке курсантов препода
вательским составом учебного цен
тра.
 Кого бы вы могли выделить в
числе отличившихся?
 По итогам учебного года с луч
шей стороны можно отметить ко
мандира учебной роты капитанлей
тенанта Николая Карабатова. Его
подразделение в этом учебном году
заняло первое место. Лучшим пре
подавателем учебного центра ВМФ
можно назвать служащего ВМФ
полковника медицинской службы
запаса Олега Крупина.
 Задачи на перспективу уже
определены?
 Задачи, конечно, определены.
Главная из них остаётся неизменной
 это качественная подготовка кур
сантов по конкретным вусам для
дальнейшего прохождения службы
в ВМФ.

Записала
Анастасия ИОНАШКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Служить Отечеству  его призвание
Мастером своего дела считается на малом противолодоч
ном корабле радиометрист штурманский старшина 1 статьи
контрактной службы Игорь К
уликов. За плечами флотского
Куликов.
специалиста несколько тысяч морских миль. Передовой воин
неоднократно поощрялся за высокое мастерство и умелые
действия в сложных условиях.
По большому счёту, пять лет, от
данные флоту,  срок приличный.
Но это время для Куликова проле
тело почти незаметно. Казалось,
только вчера надел он морскую
форму. Процесс адаптации, освое
ние азов специальности… А потом
всё больше и больше импонирова
ли ему флотский порядок, строгая
подчинённость и неукоснительное
выполнение приказов, а вместе со

Под зелёным вымпелом

всем экипажем  и учебнобоевых
задач.
 Понравилась мне профессия во
енного с первых дней службы,  го
ворит Игорь.  Жизнь по уставу меня
не тяготила. Везде порядок, точ
ность. Поэтому я и решил после двух
лет службы по призыву продолжить
её уже на контрактной основе.
Конечно, служба старшиныкон
трактника отличается от матрос

ской повышенной требовательнос
тью со стороны командиров и лич
ной ответственностью за каче
ственное выполнение поставлен
ных задач. Жизнь не стоит на мес
те, а постоянно требует осваивать
новые приёмы в работе с техникой,
совершенствоваться в мастерстве.
Должность радиометриста штур
манского требует предельного вни
мания и сосредоточенности, и со
своими обязанностями флотский
профессионал справляется успеш
но. Подтверждение тому  положи
тельные отзывы командира кораб
ля капитанлейтенанта Сергея Коз
лова, который отметил, что старши
на 1 статьи контрактной службы Ку
ликов за время службы зарекомен
довал себя добросовестным воен

нослужащим. К исполнению обя
занностей относится образцово.
Всегда готов к выполнению задач
любой сложности. И уже как опыт
ный наставник передаёт свои зна
ния молодёжи, которая только по
стигает азы военноморского мас
терства.
Характеристика, данная коман
диром корабля Куликову, подтвер
ждает тот факт, что Игорь не только
ответственный человек, но и к вы
бору своей будущей профессии в
своё время отнёсся максимально
серьёзно. Мало быть исполнитель
ным подчинённым, необходимо лю
бить дело, которому служишь.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

«ПРИМОРЬЕ», ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
Тридцать пять лет  возраст для корабля весьма по
чтенный. Позади сотни тысяч миль, тысячи судеб, десят
ки задержаний… Но так же, как вчера, готов он в лю
бую минуту отдать швартовы и отправиться в очеред
ной свой морской дозор.

Õ˝¯Ï˛¯ÚÁ˛ ˝ÓËÍ˛ ÁÊÁÚ¯˙Í
ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ ËÓıÁˆ

В соединениях и воинских
частях Восточного военного ок
руга состоялись торжественные
митинги, посвящённые началу
нового учебного периода.
Командующий войсками округа
генераллейтенант Сергей Сурови
кин принял участие в митинге и
лично проверил готовность к зим
нему периоду обучения мотострел
кового соединения, дислоциро
ванного в Хабаровском крае.
Накануне во всех воинских час
тях и соединениях округа состоя
лись показные занятия для воен
нослужащих по соблюдению тре
бований безопасности на полиго
нах, в парках боевых машин, при
обращении с оружием.
Одной из особенностей нового

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

погодных условиях: ветер нордост
достигал 15 метров в секунду, высо
та волны  более 3 метров. Постра
давших, находившихся в ожидании
помощи в плотах, заливала ледяная
вода. Дело было в январе. Люди так
окоченели, что не могли даже про
тянуть пограничникам руки, когда те
осуществляли их подъём на борт. На
корабле пострадавших отправили в
сауну, напоили горячим чаем и че
рез несколько часов доставили в
порт, где их уже ждали «скорая по
мощь» и спасатели из МЧС.
За помощь, оказанную терпящим
бедствие, трое членов команды
ПСКР «Приморье» были награжде
ны медалями «За спасение утопаю
щих», остальных поощрили грамо
тами и благодарностями.

Охотник
Спасательные операции  дело,
конечно, благородное, и, несомнен
но, очень важное. Но основная за

Спасатель
Среди пограничных сторожевых
кораблей «Приморье» не уступает
своим молодым коллегам: выглядит
так, будто только со стапелей заво
да. Заслуга в том не корабелов, а
экипажа. Готовясь к форуму погра
ничных ведомств государств север
ной части Тихого океана, команда
«Приморья» сама приводила свой
корабль в порядок: восстанавлива
ла техническую готовность, не за
была и про внешний вид. Результат
впечатлил: на морские учения, про
ходившие под руководством главно
го пограничника страны генерал
полковника Владимира Кулишова,
корабль прибыл как новенький.
Впрочем, не только видом впечат
лил, но и отличным исполнением
роли. Она заключалась в том, чтобы
потушить пожар на захваченном
«террористами» судне. Мощные ла
фетные установки вмиг справились
с бушующей стихией.
Участие в морских международ
ных учениях для «Приморья» ме
роприятие не новое. Корабль при
влекался к двусторонним учениям с
Республикой Корея, Японией, в ше
стисторонних  со странами Азиатс
коТихоокеанского региона. Это
единственный в своём роде корабль
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю, наделён
ный функциями спасателя. А какие
учения без спасения на море?!
Учения учениями, но и в повсед
невной службе команда «Примо
рья» спасала на море людей.
Так однажды произошло с эки
пажем рыболовного судна «Ка
фор».

Судно под российским флагом
следовало в корейский порт Пусан,
где планировалось произвести не
большой ремонт. Разыгравшийся на
море шторм вынудил капитана из
менить курс и приблизиться к бере
гу в районе Находки. Неожиданно
корпус судна дал трещину, в трюм
стала быстро поступать вода. Ка
питан успел дать сигнал бедствия и
команду экипажу  надеть спаса
тельные жилеты. Пока моряки на
девали гидротермокостюмы, крен
быстро достиг 45 градусов. Через
15 минут судно затонуло.
Пограничный сторожевой ко
рабль «Приморье», который нахо
дился ближе всех к месту корабле
крушения, выдвинулся на спасение
людей. Оно происходило в сложных

дача пограничного сторожевого ко
рабля  охрана государственной
границы, внутренних морских вод,
континентального шельфа и исклю
чительной экономической зоны Рос
сийской Федерации. Будучи кораб
лём ледового класса, «Приморье»
несёт службу в море круглый год 
охотится на браконьеров.
Мыс Олимпиады на севере При
морского края  излюбленное мес
то браконьеров. Вот и на этот раз
вахтенный сигнальщик с «Примо
рья» обнаружил неизвестную шху
ну иностранной постройки. Под по
кровом темноты, отключив все огни,
судно приблизилось к ней и по УКВ
связи сообщило, что является тан
кером, которому изза поломки
срочно требуется сварка. На шхуне

подвоха не заметили: при отсутствии
огней пограничный сторожевик
вполне походил на танкер. Поэтому
появление на борту осмотровой
группы стало для рыбаков полной
неожиданностью. Взяли их, как го
ворится, «тёпленькими».
В трюмах «подфлажника» было
обнаружено несколько тонн неза
конно добытого краба. Как зачас
тую бывает в подобных случаях, до
кументы на промысел и судовые
журналы у капитана отсутствовали,
так же, как и система технического
контроля.
В этом же районе «добычей» ко
рабля стал другой, более крупный
нарушитель. Ранним утром погранич
ники заметили дрейфующее судно
без опознавательных знаков. Капи
тан, вызванный на связь, представил
судно как рыболовный траулер
«Хонто» под флагом Камбоджи и
объяснил, что зайти в бухту его вы
нудили форсмажорные обстоятель
ства: мол, нашёл укрытие от шторма.
Лукавил капитан, об этом красноре
чиво говорили двадцать тонн краба
стригуна  опилио, обнаруженные
при осмотре его траулера.
…Охота на браконьеров порой
напоминает остросюжетный боевик
 с погоней и стрельбой. Бывало и
такое в службе ПСКР «Приморье».
Однажды пограничники обнаружи
ли промысловое судно, следовав
шее в направлении исключительной
экономической зоны КНДР. На нём
отсутствовали флаг государствен
ной принадлежности, маркировка и
название на борту. На подаваемые
сигналы об остановке оно не реаги
ровало и опасно маневрировало.
Пять часов длилось преследование!
Всё это время экипаж судна избав
лялся от браконьерского улова,
выбрасывая краб за борт.
Траулер не остановился и после
предупредительной стрельбы. И
даже когда, исчерпав все возмож
ные меры по остановке, погранич
ный корабль осуществил стрельбу
по его надстройке, судно продолжа
ло уходить от погони. Осмотровой
группе пришлось высаживаться на
него прямо на ходу. При осмотре
пограничники обнаружили несколь
ко тонн живого краба. Остальное
браконьеры успели выбросить за
борт. По крену, который наблюдал
ся в самом начале преследования,
можно судить, что было его в десят
ки раз больше. Как оказалось, дан
ный траулер давно числился в «чёр
ном списке» нарушителей.

Кузница
профессионалов
Команда «Приморья»  это идеаль

ное сочетание мудрости и професси
онализма с запалом молодости.
Возглавляет воинский коллектив
командир резервного экипажа капи
тан 3 ранга Артём Воропаев. Офи
цер молодой, но морем закалённый.
Служил на ПСКР726 в Корсакове,
затем на новеньком «Кондоре», в
приёмке которого, кстати, он при
нимал участие; на ПСКР «Находка»
и на «Приморье», пока не назначен
был на должность командира резер
вного экипажа.
В общем, ему есть с чем сравни
вать. На «Приморье», считает он, от
личная организация службы и друж
ная команда единомышленников. И
добавляет, что большая заслуга в
этом капитана 2 ранга Дениса Кру
тоуса, который лично занимался
подбором экипажа.
За «сердце» корабля в ответе ко
мандир БЧ5 капитан 3 ранга Алек
сандр Халявин, он прибыл на «При
морье» в 1993 году, сразу после
окончания высшего военноморско
го училища.
Двадцать лет минуло с тех пор.
За это время предлагали другие
должности, в том числе штабные, а
он остаётся верен своему кораблю
и говорит, что море  его стихия.
Среди сослуживцев пользуется осо
бым уважением за большой опыт и
ответственный подход к работе.
Рассказывают об умении офицера
Халявина делать из подчинённых
настоящих профессионалов. Это
под его началом служит отличный
электрик, мастер своего дела стар
шина 1 статьи Сергей Кулида.
Когдато на «Приморье» была
традиция  при наборе команды от
давать предпочтение тем, кто при
зван был из Ярославля. И это не слу
чайно: родиной «Приморья» явля
ется славный город Ярославль,
именно на Ярославском судоремон
тном заводе корабль получил путё
вку в жизнь. С тех пор много време
ни прошло, и многие ярославцы дав
но вернулись к себе на родину, иные
и по сей день продолжают нести
службу. Например, старший техник
 старшина команды БЧ4 старший
мичман Николай Прусаков. Почти
десять лет назад прибыл сюда по
призыву, а потом принял решение
остаться на контракт, не без учас
тия, кстати, своего земляка капита
на 2 ранга Эдуарда Мельника.
Летом и в межсезонье команду
корабля трудно застать в полном со
ставе. Зато в самое сложное для
службы время  зимой весь экипаж в
сборе и готов к службе: мужской,
суровой, почётной.

Елена ТОЛМАЧЁВА.
Фото автора
ИЛЬЧЕНКО.

и

Екатерины

К юбилею адмирала Г.И.Невельского
21 августа 1848 года из порта Кронштадт с грузом для ПетропавловскаКамчатского вышел
транспорт «Байкал» под командованием молодого капитанлейтенанта ГГеннадия
еннадия Невельско
го. Начался новый этап в изучении и освоении Дальнего Востока, связанный с его именем.
Немного истории. К середине XIX века трудами выдающихся мореплавателей и гидрогра
фов основные работы по картографированию берегов Охотского и Японского морей были
завершены. Определены астрономические пункты и подробно нанесена на карту береговая
линия полуострова Камчатка, южной части ТТатарского
атарского пролива, северозападного побережья
Охотского моря. Оставался неисследованным район от Шантарских островов до полуострова
Шмидта на Сахалине, включая устьевую область крупнейшей реки на востоке Азии  Амура.
Сахалин оставался, по тогдашним представлениям, полуостровом.

Сахалин  остров!
«Байкал», пробыв в пути более
восьми месяцев, 12 мая 1849 года во
шёл в Авачинскую бухту и бросил
якорь в Петропавловской гавани. Не
вельской доложил начальнику Глав
ного морского штаба адмиралу кня
зю Меншикову о прибытии транспор
та в Петропавловск в совершенной
исправности, со здоровой и бодрой
командой.
«После сдачи груза в порту,  пи
сал Невельской,  я решился отпра
виться прямо к описи восточного бе
рега Сахалина и Амурского лимана».
30 мая «Байкал» направляется в
Охотское море.
Примерно через две недели судно
подошло к Сахалину. С рассветом мо
ряки увидели покрытые туманом воз
вышенности острова, от которого,
следуя карте Крузенштерна, они дол
жны были находиться в 25 милях. Бе
рег на карте был показан сплошь ска
листым, а между тем за широкой по
лосой прибоя тянулись песчаные
«кошки» (косы), отделяющие от моря
«озёра».
«В озере грунт вообще чёрный,
вязкий и грязный ил; в море же, под
берегом, чистый белый песок…вода
из озера стремится с большей силой
через пролив в море». «Всю ночь по
случаю штиля простояли мы на верпе
против низменных кошек, которые я
назвал шхерами Благополучия…»
Это первое описание экипажем
«Байкала» лагунного типа берега.
Он широко распространён на Саха
лине, занимая пятую часть всего по
бережья. В классическом виде пред
ставлен именно на северовостоке
острова.
Прибрежная зона Охотского моря
практически всегда в зоне действия
прибоя. Мощные приливоотливные
течения в проливах, прорезающих
песчаные бары, обширные мелковод
ные равнины дна лагун с илистыми,
поросшими морской травой осушка
ми  всё это создавало тяжёлые усло
вия для проведения гидрографичес
ких работ.
Неудивительно, что и через полве
ка после экспедиции Невельского ла
гунный берег на северовостоке Са
халина был обозначен лишь частич
но. Только в 30х годах ХХ века по
явились подробные навигационные
карты лагунного побережья Сахали
на.
Обогнув мыс Елизаветы  север
ную оконечность Сахалина, транс
порт вошёл в обширный залив. По
пути была описана ещё одна крупная
лагуна, которую Невельской назвал
залив Байкал. На трёх шлюпках уча
стники экспедиции отправились на
юг, постоянно делая промеры глу
бин. Вскоре было достигнуто место,
где материковый берег сближается с
сахалинским. Так был открыт пролив
между скалистыми мысами на мате
рике, названными в честь Лазарева и
Муравьёва, и низменным мысом По
гиби на Сахалине. Географическая
ошибка прошлых веков была исправ
лена.
Теперь пришла пора подумать об
освоении Нижнего Приамурья. Не
имея достаточных полномочий, но
понимая важность этих шагов для ут
верждения России в Приамурье, Не
вельской основал Николаевский пост.
Этот дерзкий поступок взволновал
общественность, и по возвращении в
Петербург Невельской был пригла
шён для объяснений к государю.
«Император Николай принял капи
тана в своём кабинете.
 Так то, Невельской,  начал импе
ратор суровым голосом.  Ты органи
зуешь экспедиции, изменяешь по сво
ему усмотрению инструкции, утверж
дённые твоим государем. Что ты на
это скажешь?
Взяв со стола бумагу и указывая
на неё Невельскому, император про
должал:
 А это что? Как ты думаешь?.. Не
более не менее, как разжалование
тебя в матросы.
Невельской молчал.
Император стал медленно водить
по карте пальцем по пути, пройденно
му «Байкалом».
 Матросом, да. Но вот здесь ты
уже мичман, там  лейтенант, тут  ка

Разрешив в 1852 году пограничный
вопрос по российскокитайской гра
нице, Невельской поставил задачи на
следующий, понимая их как оконча
тельное разрешение «морского» воп
роса. Это было принятие мер к пре
дупреждению и устранению покуше
ний на этот край с моря.
Требовалось окончательно занять
на Амуре пункт Кизи, освоить пост в
ДеКастри. Это позволяло наблюдать
за действиями иностранных судов в
проливе до освобождения ото льда
Амурского лимана, создать базу для
начала исследования берега к югу, в
направлении сегодняшней Советской
Гавани и нынешнего Владивостока.
Император предписал начальству
ющим лицам оказывать экспедициям
дружественное внимание и привет
ствовать, а управляющий морским

земцами: поновому организовать уп
равление в крае; заселить земледель
цами речные пути к прибрежью для
обеспечения сообщения и местным
продовольствием военных сил. В ни
зовьях Амура базировать тричетыре
военных крейсера, готовых к морско
му походу.
Всё это он считал достаточным на
то время для прочного утверждения
России на востоке.
Через двадцать лет в своей книге
Геннадий Иванович с горечью отме
чал, что к сооружению угольной гава
ни на Сахалине, «где бы суда безо
пасно могли грузиться, до сих пор не
приступлено».
Увы, и в начале XXI века в районе
сахалинских городов Углегорска и
Шахтёрска  эти города буквально
стоят на угольных месторождениях 

Сахалинской экспедиций было подго
товлено заключение договоров с Япо
нией и Кореей, что привело к установ
лению границ с этими странами.
Деятельностью Невельского фак
тически заканчивается эпоха великих
русских географических открытий на
Тихом океане.
Многое в личности Г.И.Невельско
го и сейчас привлекает внимание.
Это был начальник, облечённый
огромной властью. При этом он по
зволял подчинённым ему офицерам
рассуждать с ним как с товарищем,
совершенно свободно разбирать все
его предложения и высказывать о
них с полной откровенностью своё
мнение.
Если суммировать качества, кото
рые делают Невельского образцом

министерством поручает Невельско
му исполнять всё, «что обыкновенно
соблюдается союзными державами…
иметь в виду честь русского флага,
достоинство нашей империи, мирно
водворяемую нами в краях, где Вы на
ходитесь, власть…»
Таким образом, Невельской полу
чает явное одобрение своей преды
дущей и последующей деятельности
по исследованию новых российских
территорий и фактическому овладе
нию ими.

нет хорошо оборудованных глубоко
водных, круглогодично функциони
рующих угольных портов!
Это был человек государственный,
который смотрел далеко в будущее.
Реализуя идеи Геннадия Невельского,
во Владивостоке, Холмске и Невельс
ке открыты морские учебные заведе
ния. Одно из них носит его имя  это
Морской государственный универси
тет имени адмирала Г.И.Невельского.

для подражания, а в совокупности и
героем нашего времени, то склады
вается следующий перечень.
При выборе жизненного пути это
продолжатель отцовского дела.
Во время учёбы  пытливый и лю
бознательный, старательный и дис
циплинированный, аккуратный и ис
полнительный  один из лучших уче
ников Морского корпуса и Офицерс
ких классов.
К моменту начала исследований 
опытный и смелый строевой офицер,
имевший многолетнюю хорошую
морскую практику.
Путешественник, объехавший Ев
ропу, совершивший успешный пере
ход из Кронштадта в Петропавловск
наКамчатке. Знаток истории. Ус
пешный командир корабля, пользу
ющийся авторитетом у экипажа, спо
собный сплотить и воодушевить кол
лектив.
Человек, для которого факты убе
дительнее авторитетов. Офицер, спо
собный открыто защищать истину пе
ред старшими по званию. Выносли
вый труженик, неутомимый и непри
хотливый исследователь, способный
взять ответственность за себя, за под
чинённых, за Отечество.
Умелый и мудрый дипломат в от
ношениях с местным населением и
гражданами сопредельных госу
дарств.
Географ и стратег, спланировав
ший основную российскую поселен
ческую инфраструктуру на крайнем
востоке России  от регионального
центра на месте Хабаровска до воен
ных постов на Сахалине. Основатель
НиколаевсканаАмуре, а вместе с
другими  многих городов и поселе
ний Дальнего Востока.
Руководитель временных госу
дарственных органов  Амурской и
Сахалинской экспедиций, не допус
тивший занятия российских дальне
восточных территорий западными
державами и США.
Офицер негенеральских чинов,
изменивший с 1851 года российскую
внешнюю политику в северовосточ
ной Азии, что позволило вскоре
сформировать границы России с Ки
таем, Кореей и Японией.
Страстный летописец подвигов
русских морских офицеров на край
нем востоке России, оставивший нам
документальную книгу о присоеди
нении к России Приамурского и При
уссурийского краёв с островом Са
халин.
Человек, показавший редкостный
пример единства замысла и его воп
лощения, слова и дела, «удивитель
ный человек, удачно сочетавший в
себе лучшие качества российского
морского офицера  мореплавателя и
гидрографа; человек непреклонной
воли и могучей энергии, русский пат
риот с чистой душой».
Это был герой России XIX века,
являющий нам пример и в веке XXI.

ЭКСПЕДИЦИЯ, В ВЕКАХ
ОСТАВИВШАЯ СЛЕД
питан 1 ранга, здесь контрад… (па
лец государя стоял на Николаевске).
Нет, подождём ещё; надо наказать
тебя за непослушание.
И, встав с места, Государь разор
вал акт о разжаловании, подошёл к
столу, взял заранее приготовленный
крест Святого Владимира, поцеловал
Невельского и вдел ему крест в пет
лицу.
 Спасибо, Невельской, за твой пат
риотический поступок, но впредь будь
осторожнее; старайся не превышать
данных тебе полномочий».
На следующий день Николай I ска
зал Муравьёву, что он находит посту
пок Невельского молодецким, благо
родным и патриотическим, прибавив:
«Где раз поднят русский флаг, там он
уже спускаться не должен». Начинал
ся новый этап Амурской эпопеи.

Люди и дела
Амурской экспедиции

Невельской непрерывно расширял
сферу действия Амурской экспеди
ции. Проводя малыми силами разно
го рода исследования, а затем зак
репляя результаты, выставлял воен
ные посты. Геннадием Ивановичем
был сплочён коллектив единомыш
ленников. Не только офицеры и чи
новники, но и рядовые и жёны ниж
них чинов прониклись осознанием
важности дела.
Обследован север Сахалина и его
западный берег. Открыты залежи
угля, установлена независимость ост
рова от иностранцев.
Невельской заявляет Муравьёву:
«Мне предстоит одно из двух: или,
действуя согласно инструкции, поте
рять навсегда для России столь важ
ные края, как Приамурский и Приус
сурийсий, или же действовать само
стоятельно, приноравливаясь к мест
ным обстоятельствам. Я избрал пос
леднее».
В этот момент в составе экспеди
ции было 64 человека, в том числе
пять офицеров, разбросанных по гро
мадной территории. Три трёхфунто
вые пушки, два пуда пороха и два с
половиной пуда свинца, 60 кремнёвых
ружей  всё вооружение. Флот у капи
тана 1 ранга состоял из нескольких
плавсредств местного производства:
ботик  8,7м, пятивёсельный вельбот,
шлюпкачетвёрка, две гиляцкие лод
ки, трёхместная байдарка.
О характере взаимоотношений с
местным населением он отзывается
так: «Сношения наши с местным на
селением становилось всё более и
более дружественными благодаря
тому, что мы не позволяли себе бла
годетельствовать их нововведениям,
противным складу их жизни и укоре
нившимся обычаям, а соблюдали во
всём должную справедливость и не
только не производили какихлибо
насилий, но и не оставляли ни малей
шей их услуги без вознаграждения».
В 1852 году астрономически опре
делены истоки рек Уды, Тугура, Ам
гуни, Горина и направление Хинганс
кого хребта между 51й и 54й парал
лелями  хребта, который по трактату
1689 года был принят за направление
российской границы с Китаем.
Всё достигнутое было сделано, с
одной стороны, по инициативе Не
вельского, а с другой  вопреки на
чальственной, в том числе монаршей
воле, обусловленной позицией МИД
России.
Спасало Невельского только то,
что, вопервых, он бомбардировал
начальство побудительными докла
дами, а вовторых, запретительные
указания получал уже после того,
как дело в интересах России было
сделано.

С заботой о будущем

Отчёт об Амурской экспедиции
был написан по горячим следам, не
посредственно на Амуре. Читавший
его историк Алексеев пишет, что этот
документ «удивляет своей лаконично
стью, блестящей характеристикой
сподвижников Невельского и сооб
щением о небывало малых средствах,
потраченных на содержание экспеди
ции».
Невельской представил также
«дальнейшие мероприятия по отра
жению неприятеля и дальнейшему
устройству края», столь близкого его
сердцу. Он считал, что после сосре
доточения в устье Амура «команд,
семейств, имущества Петропавловс
кого порта и всех наших судов, а рав
но команд японской экспедиции вой
на с внешним врагом здесь законче
на, ибо неизвестность и природные
условия Приамурского и Приуссурий
ского краёв представляют для непри
ятеля, нападающего с моря, непрео
боримые препятствия».
Для русских войск, по его мнению,
остаётся только неизбежный внутрен
ний враг  мороз и неблагоприятные
условия для зимовки.
Для их преодоления он предложил
поставить пятьшесть постов между
Мариинским и устьем реки Сунгари;
начать приграничную торговлю с
маньчжурами; принять меры к постав
кам нашим войскам дичи и рыбы ту

Имя в истории

Историческое наследие адмирала
Невельского может быть рассмотре
но с нескольких сторон.
В качестве командира транспорта
«Байкал» на трёх шлюпках и байдаре
обошёл устье Амура, спустился к югу
до 52й параллели и установил, что
Сахалин на этой широте отделён от
евразийского материка узким проли
вом, позже названным проливом Не
вельского. Пройдя ещё дальше к югу,
Невельской достиг самой северной
точки маршрута Лаперуза. Так было
окончательно доказано, что Сахалин
 остров, отделённый от материка су
доходным проливом.
Невельским поставлены русские
военные посты: Николаевский и Ма
риинский  на Амуре, Александровс
кий  в заливе ДеКастри, Константи
новский  в Императорской гавани,
Ильинский и Муравьёвский  на Саха
лине. Это позволило России овладеть
побережьем Тихого океана и полу
чить контроль над обоими берегами
Татарского пролива.
Открытия Невельского принесли
неоценимую пользу России уже во
время Крымской войны. По Амуру
доставлялись войска к тихоокеанс
кому побережью и обеспечивались
всем необходимым. Весной 1855
года Николаевский пост стал убежи
щем для защитников Петропавловс
ка и всего российского флота на Ти
хом океане.
Трудами начальника Амурской и

Пётр БРОВКО,
доктор географических наук,
профессор ДВФУ,
г. Владивосток.
Сергей ПОНОМАРЁВ,
действительный член Русского
географического общества,
г. Южно"Сахалинск.
НА СНИМКАХ: Сергей ПОНОМА
РЁВ и Пётр БРОВКО во время Все
российской научнопрактической
конференции «Россия на дальневос
точных рубежах», прошедшей недав
но в ЮжноСахалинске и посвящён
ной Г.И.Невельскому; памятник адми
ралу Невельскому сооружён в Южно
Сахалинске к 200летию со дня его
рождения.
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Состоялся визит во Владивос
ток политического экономиста,
главы корпорации «Роснано»
Анатолия Чубайса. Он посетил
Дальневосточный федеральный
университет.
В программе  осмотр нового ме
дицинского центра и Дальневосточ
ного научнообразовательного цен
тра ядерных технологий, радиаци
онной и экологической безопаснос
ти. Оба объекта находятся на остро
ве Русском, в кампусе ДВФУ. В рек
торате прошло совещание с участи
ем главы российских нанотехноло
гий.
В медицинском центре Анатолия
Чубайса сопровождали сотрудники
учреждения и недавно назначенный
глава Олег Бубнов. Они посетили
операционную, реанимационное от
деление, пультовую, клиникодиаг
ностическую лабораторию и другие
помещения центра. Глава госкорпо
рации активно интересовался кон
курентоспособностью нового ме
дучреждения.
«Рынок сейчас частично занят
частными клиниками»,  рассказал
Олег Бубнов о лаборатории центра,
где проводят различного рода ана
лизы. По его словам, преимущество
лаборатории  скорость. Анализы
крови, например, будут готовы не
через два дня, как обычно, а через
1,5 часа.
«Медцентр мирового уровня, он
производит сильнейшее впечатле
ние. Одно из направлений нам очень
близко  ядерная медицина и луче
вая терапия. У вас есть задел, есть
ПЭТсканеры. Нет главного  произ
водства радиофармпрепаратов.
Того, с чего начинается весь техно
логический цикл. Один из наших
проектов предполагает начать про
изводство изотопов, проводить ди
агностику, а в некоторых случаях и
терапию серьезных онкологических
заболеваний»,  прокомментировал
Анатолий Чубайс.
В центре ядерных технологий
Анатолию Борисовичу показали но
вейшие установки для обучения ба
калавров на прикладных специаль
ностях, связанных с ядерной физи
кой, радиохимией и смежными тех
ническими специальностями.
Главе «Роснано» продемонстри
ровали учебные комплексы, с по
мощью которых можно трениро
вать навыки поведения при самых
разных поломках на АЭС и атом
ных подводных лодках. Кстати, в
центре работают специалисты, при
влечённые с Балтийского и Тихоо
кеанского флотов.

Во время совещания в ректорате
Анатолий Чубайс обозначил цель
своего визита как ознакомитель
ную.
«В этот раз я сюда приехал даже
не в качестве руководителя «Росна
но», а в качестве члена наблюда
тельного совета университета,  под
черкнул Чубайс. Моё направление
связано с инновациями. В последний
раз я был у вас во время саммита.
Вижу, что в кампусе жизнь кипит. По
уровню оборудования и материаль
ной базы вы один из сильнейших,
если не сильнейший вуз страны.
Дальневосточный университет дол
жен «рвануть вперёд» в инноваци
онной сфере. Это  отдельный вид
деятельности, создание новых инно
вационных бизнесов. Мы обсужда
ли, что конкретно может быть сде
лано для этого, чем мы как «Росна
но» можем этому помочь»,  сказал
московский гость.
Анатолий Чубайс приезжал во
Владивосток в 2010 году, он также
посещал Дальневосточный универ
ситет. Тогда речь шла о создании
центра нанотехнологий на базе вуза.
Научнообразовательный центр по
этому направлению здесь есть. А вот
продавать идеи и разработки до сих
пор не научились. «Роснано» как
инвестора, собственно, интересуют
именно бизнеспроекты.
«Мы обсудили проекты, кото
рые здесь есть в заделе,  их до
вольно много, правда, они пока на
ранних стадиях,  сказал Анатолий
Чубайс.  Потенциально здесь мо
гут разрабатываться проекты, в
которые мы можем вложить сред
ства. Мы находимся в вузе, где
больше 30 тысяч студентов, 3 ты
сяч преподавателей. А объёмы
бизнеса, созданного здесь, изме
ряются в десятках миллионов. Это
диспропорциональная ситуация.
Тут собран потенциал, который
может создавать инновационных
бизнесов на миллиарды. Это озна
чает, что надо правильно выстро
ить работу. За три месяца этого не
сделаешь  это проект на трипять
лет. Но это абсолютно реально.
Может же Московский институт
электронной техники создать биз
неса вокруг себя на пять с лишним
миллиардов рублей. Хотя по раз
мерам он в разы меньше, чем
ДВФУ. Мы сейчас на стадии об
суждения  как построить работу,
как сделать так, чтобы в год рож
дались не десятки, а сотни старта
пов и чтобы студенты в них уча
ствовали».
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Ушёл из жизни начальник отдела
фотокорреспонденции газеты «Вла
дивосток» Василий Павлович
ФЕДОРЧЕНКО, старейший работ
ник газеты.
В это трудно поверить: через пол
тора месяца Василию Павловичу ис
полнилось бы 66 лет. И вот его не
стало…
С журналистикой связана почти
вся жизнь Василия Федорченко, ко
ренного приморца. В 1966 году он
поступил на отделение журналисти
ки ДВГУ  этот год можно считать
началом официальной профессио
нальной карьеры фотокорреспон
дента В.П.Федорченко.
Василий Павлович Федорченко 
в числе тех фотожурналистов, чьё
творческое лицо и мастерство шли
фовались во флотской газете. С
1971 по 1973 г. он служил в «Боевой
вахте» срочную службу. А окончив
её в звании старшины 1 статьи, ещё
шесть лет проработал в коллективе
флотской газеты. При этом не толь
ко снимал, но и писал сам фоторе
портажи в газету. Аккуратность,
дисциплинированность, творческий
поиск  эти черты были всегда при
сущи молодому тогда ещё фотокор
респонденту.
Впоследствии он стал известным
на Дальнем Востоке фотомастером.
Его снимки украшали страницы газет
«Тихоокеанский комсомолец», «Ры
бак Приморья», «Красное знамя».
1 июля 1989 года Василий Пав
лович пришёл работать в газету
«Владивосток» (в ту пору ещё «Ве
черний Владивосток»), он был од

ним из первых её работников, тру
дился над первым номером газеты.
И все эти 24 года он был вместе с
газетой «Владивосток». Десятки
тысяч фотографий, тысячи фоторе
портажей, миллионы запечатлённых
для истории мгновений... Читатели
газеты «Владивосток» смотрели на
мир через объектив Василия Павло
вича  Палыча, как его любовно на
зывали коллеги.
Во «Владивостоке» Василий Пав
лович прожил целую жизнь, став
очевидцем и летописцем сразу не
скольких исторических эпох.
Выражаем соболезнования род
ным и близким Василия Павловича
Федорченко.

Боевахтинцы.
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На литературной волне
Меньше года отделяет нас от знаменательной даты 
80летия нашей газеты. Рассказы и стихотворения о флотс
кой службе, дружбе, море появлялись на страницах «Боевой
вахты» со времени её создания. Литературными жанрами
военные корреспонденты владели так же уверенно, как и
газетными. Многие наши товарищи ушли из «Боевушки» в
большую литературу
литературу.. Сегодня в рубрике «Навстречу 80ле
тию газеты ТОФ «Боевая вахта» мы представляем известного
поэта Владимира ТТыцких.
ыцких.
Тридцать лет назад, когда газета
готовилась к полувековому юбилею,
я был то ли секретарём, то ли членом
партийного бюро и в качестве, так
сказать, общественной нагрузки при
влечён к подготовке грядущего праз
дника. Типичная для тех времён «моз
говая атака»  коллективное раздумье
над тем, что и как можно сделать, что
бы получилось красиво и во всех от
ношениях достойно. Один «пункт»
подсказал… скрипучий редакцион
ный паркет. Он казался вечным, неиз
менным от сотворения, и както вдруг
пришла в голову слегка сумасшедшая
мысль: сколько же башмаков, сапог,
валенок и всего такого прочего тёр
лось о редакционную палубу?! Сколь
ко по ней прошло, допустим, писате
лей разных поколений?..
Лучше всех знал вопрос ветеран
газеты ответственный секретарь пол
ковник Бородин. Александр Влади
мирович без проволочек составил (по
памяти!) список писателей, которые
когдато служили, или приезжали в
«Боевую вахту» в творческую коман
дировку, или просто были её гостями.
В списке значилось… сто пятьдесят
фамилий. В него входили только те,
кто был тогда жив. Александра Твар
довского уже не было, и Евгения Пет
рова (того самого, который с Ильёй
Ильфом подарил нам Остапа Бенде
ра)... Были Евгений Евтушенко, Лев
Ошанин, Роберт Рождественский…
Как удалось раздобыть адреса  исто
рия отдельная, но полторы сотни пи
сем с просьбой прислать воспомина
ния о «БВ» отправились по назначе
нию. Ответов пришло два: от Вячес
лава Пушкина и Сергея Михалкова.
Многостраничное послание Пушкина
было пронизано ностальгией и иро
нией, но не содержало ничего конк
ретнособытийного. Сергей Владими
рович пообещал продолжить тему,
когда прибудет во Владивосток с вы
ездным пленумом Союза писателей
России. Но на пленум не приехал. Сю
жет завершился, не начавшись. Спи
сок, составленный полковником Бо
родиным, затерялся. Сегодня его
едва ли ктото сможет восстановить.
Журналистика и литература  со
общающиеся сосуды, военная, флот
ская журналистика не исключение.
«Боевая вахта» в этом ряду  весьма
достойный пример. В своё время в ре
дакции (тогда ещё «На боевой вах
те») работал поэт Александр Артё
мов, погибший на фронте в 1942 г.
Артиллерист, морской пехотинец,
участник войны с Японией Виктор
Карпов в 19511954 гг. занимал дол
жность поэта  была такая в штате ре
дакции. Его творчество отмечено пре
мией Козьмы Пруткова. Другой учас
тник войны боевахтинец Георгий Ха
лилецкий стал первым руководителем
Приморского отделения Союза писа
телей СССР. Здесь как поэт и публи
цист начинал выдающийся мастер
прозы Борис Можаев. В «Боевой вах
те» состоялись первые публикации
моряковтихоокеанцев Михаила Ма
тюшина, ставшего впоследствии от
ветственным секретарем Приморской
писательской организации, и Семёна
Шуртакова, будущего многолетнего
секретаря правления Союза писате
лей России, одного из зачинателей
Дней славянской письменности и

культуры в Советском Союзе, освя
щённых именами святых равноапос
тольных Кирилла и Мефодия. Выпус
кник ТОВВМУ им. Макарова капитан
1 ранга Александр Плотников, две
надцать лет отдав службе на подвод
ных лодках, руководил отделом про
зы в Военном издательстве Министер
ства обороны СССР. Писатель начи
нался в литературном объединении
«Океанские зори», которое суще
ствовало в «Боевой вахте». Из этого
литобъединения вышли и поэты Ана

ниц флотской газеты стартовали в ли
тературу члены Союза писателей Рос
сии морской пехотинец, в дальней
шем разведчик полковник Александр
Киреев и военный врач, подводник
подполковник Игорь Сойкин… Всех
не вспомнишь, а кого вспомнишь 
всех не назовёшь. А многие не полу
чили «официальной прописки» в Со
юзе писателей, но стали настоящими
писателями. Можно назвать, к приме
ру, двух Александров  Романова и
Орлова. Перу Александра Орлова,
кроме известных не только примор
цам талантливых стихов и яркой пуб
лицистики, принадлежит смелый,
крепко сбитый роман «Богиня само
убийц», увидевший свет в московском
издательстве «Стольный град». В ак
тиве Александра Романова  несколь
ко книг, в том числе роман «Случай
ный гость», книга повестей и расска
зов «Парашютный клуб». Оба они
служили в отделе комсомольской
жизни флотской газеты.
Не однажды заглядывали на По

Мыто думали: всё!
Наши мирные будни
Мы навек защитили в последнем
бою.
Только вот он опять, гром
тяжёлых орудий,
Вновь смертельную песнь
автоматы поют.

Мыто думали: всё! Жатву смерти
собрали, 
Под Берлином война отступилась
от нас…
Борони тебя Боже,
сынокновобранец,
Сквозь ослепший прицел вдруг
увидеть Кавказ!
Мыто думали: всё! Без военных
пожаров
На парадах отслужит гвардейский
десант.
Но куда занесло тебя, прапорщик
старый?
Но куда ты попал,
молодой лейтенант?!
Мыто думали: всё!
Наши братьяславяне
Нас вовеки веков не оставят
в беде…
Смыта русская кровь на камнях
в Инкермане 
Растворилась, как соль,
в черноморской воде.

Роберт Рождественский в гостях у боевахтинцев.

Знаменитый поэт Евгений Евтушенко в разные годы неоднократно
бывал в редакции «Боевой вахты». Старшее поколение боевахтинцев,
среди которых немало поэтов, до сих пор с большим интересом вспоми
нает те горячие творческие встречи…
В августе 2003 года Евгений Александрович после длительного пере
рыва вновь побывал во Владивостоке. Он выступил перед военнослужа
щими Тихоокеанского флота и членами их семей в Доме офицеров, а
затем побывал на борту БПК «Маршал Шапошников», где встретился с
экипажем. Звучало много стихов, хорошо известных и давно разложен
ных на цитаты старых и совершенно новых, шёл откровенный разговор
о поэзии, творчестве и его жизненной позиции.
На всех встречах Евтушенко сопровождали флотские журналисты.
Улучив момент, мы напомнили поэту о своей газете, показав несколько
свежих номеров. Гость с интересом просмотрел их, заверил, что хорошо
помнит визиты в редакцию на Посьетской, 22, пожелал творческих успе
хов и оставил автограф на одной из полос.
Фото из архива редакции.

Владислав ДУБИНА.
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как имя автора далеко не всегда
было, что называется, на слуху. Ког
да в 19971998 годах готовилась к из
данию антология «Сто лет поэзии
Приморья», потребовались усилия,
чтобы доказать право поэта присут
ствовать в ней. Между тем многие
годы песня Николая Григорьевича
«Тихоокеанская» (Уходит вдаль зна
комая дорога, Окутал сопки утренний
туман. И снова бухта Золотого Рога
Нас провожает в Тихий океан…)
пользовалась широчайшей известно
стью и неподдельной народной лю
бовью, став настоящим гимном при
морской столицы. Мелодию песни,
написанную другом поэта Константи
ном Листовым, исполняли главные
владивостокские часы, она звучала на
заставке Приморского телевидения.
Совсем недавно открылось, что му
зыка к песне создавалась в квартире
Николая Колотова, знаменитого ка
питана дальнего плавания, основате
ля Музея морского флота во Влади
востоке и музея Морского государ
ственного университета им. адмира
ла Г.И.Невельского. Квартира нахо
дилась на улице Махалина в здании,
где сейчас расположен СвятоНи
кольский кафедральный собор. Флё
ров явился составителем одной из
трёх вышедших в нашей стране морс
ких поэтических антологий  молодог

Владимир Михайлович ТЫЦКИХ родился 29 июня 1949 г. в г. Лениногорске (ныне Риддер) Восточно
Казахстанской области. Служил матросом на Тихоокеанском флоте. Окончил Киевское высшее военно
морское политическое училище.Служил на дважды Краснознамённом Балтийском флоте, на эсминце
«Огненный», в политотделе 76й бригады эскадренных миноносцев, на спасательном судне подводных
лодок СС35. С 1977 года  снова на Тихоокеанском флоте: на подводных лодках Б833, Буки90; в редак
ции газеты «Боевая вахта». Уволился в запас в 1990 году в звании капитана 2 ранга. После службы
(19901996 гг.)  ответственный секретарь Приморской писательской организации Союза писателей
России. Автор поэтических сборников: «Тревога» (Владивосток, Дальиздат, 1983), «Встретимся ут
ром» (Дальиздат, 1987), «Честь флага» (Москва, «Молодая гвардия», 1984), «Пишу тебе, любимая»
(Москва, «Современник», 1987), «Ветер в лицо» (Норильск, 1999), «Центральный отсек» (Владивос
ток, 1996), «У русского Босфора» (Владивосток, 1996), «Предпоследние сроки» (Владивосток, 1999),
«О чём мечтает пуля…» (Владивосток, 2002), «Каюткомпания» (Владивосток, 2003), «День Восьмой»
(Владивосток, 2004), «Вот так и жить…» (Владивосток, 2005), «Недалеко» (Владивосток, 2006), «По
жалейте бедных фараонов» (Владивосток, 2007), «Ночной перегон» (Владивосток, 2009), «Поклонная
гора» (УстьКаменогорск, 2009), а также нескольких книг прозы. Отмечен лауреатскими званиями в
Москве, Хабаровске, Владивостоке, НьюЙорке. В Союзе писателей СССР (России)  с 1988 г. Заслужен
ный работник культуры России (1998). Живёт во Владивостоке.

сьетскую, 22 прилетавшие из Москвы
поэты Никита Суслович и Михаил Че
ботаев, легендарный прозаикмари
нист Николай Черкашин. Своими
были здесь флотские поэты Леонид
Климченко и Анатолий Злыднев, слу
жившие корреспондентами «Красной
звезды» по Тихоокеанскому флоту
(посткоровский пункт находился на
втором этаже редакционного здания).
С кемто из вышеперечисленных и
со многими, чьи имена не названы, так
или иначе связанными с литературной
историей «Боевой вахты», довелось
встречаться, а то и дружить. С неко
торыми по сей день связывают самые
тёплые отношения, человеческие и
творческие. Ктото навсегда остался
в сердце и памяти…
В 1989 году родная газета коман
дировала меня в Красноярск к Викто
ру Астафьеву. Подготовку к поездке
можно сравнить с маленькой военной
операцией. На острие «главного уда
ра» оказался Николай Гурский  жур
налист, хорошо известный на ТОФ.
Он служил в отделе культуры и быта,
вёл литературную страницу, заслу
женно носил звание флотского поэта.
И лучше всех знал военторговское на
чальство. Редактор Юрий Отёкин по
ручил Николаю Трофимовичу для по
дарка Астафьеву приобрести на базе
военторга тельняшку, вещь в ту пору
чрезвычайно дефицитную. На улицу
Фадеева, где располагались вожде
ленные склады, поехали с Гурским на
редакторском уазике. Набег получил
ся удачным. Тельняшек хватило и
Виктору Петровичу, и мне, и, конеч

кую поэтессу, создателя долганской
азбуки Огдо Аксёнову.
В начале или середине девяностых
годов прошлого века посчастливилось
быть в гостях у Василия Ивановича Бе
лова. Жил он в Крылатском, в доме для
депутатов Верховного Совета (или, мо
жет, уже Думы). Мы были знакомы ша
почно, приглашения на чай от такого
большого писателя я не ожидал. Навер
ное, встречу организовал ктото из об
щих друзей, теперь не вспомню. Васи
лий Иванович домовничал один. С пол
дня просидели с ним за столом на кухне.
Действительно, пили чай. С баранками.
Белов, ставший при жизни классиком,
подкупил спартанской простотой быта и
открытостью общения. Тогда я с удив
лением узнал, что Василий Иванович це
лых полгода служил во Владивостоке.
Призывался из запаса на шестимесяч
ную стажировку. Как журналист. Имен
но  в «Боевую вахту». Но его перенап
равили в ТОВВМУ, и писатель выпускал
училищную многотиражку.
В типографии «Боевой вахты» в
1945 году печаталась самая первая
книга Николая Флёрова «Стихи о Ти
хом океане». Николай Григорьевич,
на несколько месяцев откомандиро
ванный Главным политуправлением
Советской Армии и ВоенноМорско
го Флота во Владивосток накануне
войны с Японией, всю жизнь с боль
шой благодарностью вспоминал о на
шей газете. Капитан 2 ранга Флёров 
фигура во многих смыслах уникаль
ная, а в чёмто и парадоксальная. От
дельные его произведения стали, без
преувеличения, легендарными, тогда
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Триумф флотских
актёров

Мыто думали: всё! К нам беда
не вернётся,
И войска боевых не узнают потерь.
Но в дыму почернело афганское
солнце:
Рядовой, ты не станешь
сержантом теперь.

Владимир ТЫЦКИХ

толий Кошеида с Борисом Сибиряко
вым, и прозаики Виктор Ильин с Ван
цетти Чукреевым. Работал в «Боевуш
ке» доктор филологии, профессор
литературный критик Сергей Крив
шенко. И поэт Иван Слепнёв, автор
одного из лучших стихотворений о
Русском острове («Русский остров,
речь крутая…»). В разные годы рабо
тали во флотской газете писатели
Владимир Щербак и ныне москвич
прозаик Вадим Арефьев. Будущий
руководитель русской секции Союза
писателей Латвии Анатолий Буйлов в
1980е годы возглавлял литобъедине
ние, после возрождения получившее
имя «Тихоокеанские зори». Со стра

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

ШЕВАРДИНСКИЙ РЕДУТ

но, самому Нико
лаю. Одну я выслал
в Ригу  Валентину
Саввичу Пикулю. Он
был просто влюблён
во флотский тель
ник. А итогом поезд
ки в Красноярск ста
ли материал об эвен
кийском писателе
Алитете Немтушки
не и интервью с Вик
тором Астафьевым,
опубликованное в
двух номерах газе
ты, перепечатанное
потом журналом
«Дальний Восток».
Попутно удалось
заглянуть в Но
рильск и Дудинку, и
«Боевая
вахта»
представила читате
лям ненецкую писа
тельницу Любовь
Ненянг и долганс

вардейского сборника «Море», на
страницах которого представлены и
поэтытихоокеанцы, в том числе бое
вахтинцы, в чём есть личная заслуга
Николая Григорьевича.
Отдельная тема  литературные
публикации в газете. Их  сотни и сот
ни. Немало крупных произведений пе
чаталось с продолжением из номера в
номер. Скажем только об одной. В
1980е годы «Боевая вахта» познако
мила тихоокеанцев с повестью «Служ
ба  С» Михаила Кизилова. Михаил
Григорьевич послужил офицером в
службе снабжения плавбазы подвод
ных лодок на Камчатке, работал в Цен
тральном Комитете комсомола, много
лет редактирует журнал «Смена». По
весть была написана на живом мате
риале, основана на личном военно
морском опыте, для маринистики это
важно. Не случайно «Служба  С» по
мнится спустя десятилетия.
Такие публикации появлялись ре
гулярно. В целом же, внимание к худо
жественному слову, богатые творчес
кие традиции, имена и география ав
торов, чьи произведения увидели свет
на страницах «Боевой вахты», позво
ляют считать её и кузницей литератур
ных кадров, и писательской трибуной
 притягательным литературным цент
ром не только для Дальнего Востока,
но и для всей нашей большой страны.
Мы, в самом деле, лишь слегка, со
всем чутьчуть коснулись литератур
ной истории «Боевушки»... Очень хо
чется верить, что эта история ещё бу
дет написана. Но главное  чтобы она
продолжалась!

Зря ли тысячу лет собиралась
держава?!
Пусть дотянется Китеж
до неба крестом,
И найдёт свой Царьград гордый внук
Святослава
И глухие врата увенчает щитом!
Снова трубы трубят.
Поднимайся в дорогу.
Верность старым и вечным
заветам своим
Мы в сердцах пронесём
и помолимся Богу,
И за други своя, как велось,
постоим.
Длится праведный бой.
Долг и Родина святы.
Нас опять убивают. Только всех
не убьют.
Есть Россия у нас. Есть в России
солдаты.
Есть у каждого свой
Шевардинский редут.

Во Владивосток вернулись
артисты Драматического теат
ра Тихоокеанского флота. Ти
хоокеанцы успешно выступи
ли на Втором театральном фе
стивале Вооружённых Сил
России «Звёздная маска».
Проходивший в Центральном
академическом театре Российс
кой армии театральный форум
собрал на своей сцене актёрские
труппы театров Тихоокеанского
флота из Владивостока, Север
ного флота из Мурманска, Бал
тийского флота из Кронштадта,
Черноморского флота из Севас
тополя, Восточного военного ок
руга из Уссурийска.
По общему мнению членов
жюри, мелодрама Анны Батури
ной «Фронтовичка», поставлен
ная главным режиссёром Драма
тического театра ТОФ Станисла
вом Мальцевым, стала настоя
щим творческим откровением и
была заслуженно удостоена са
мых высоких оценок и признания
театральных критиков.
Лучшей актрисой фестиваля
названа актриса театра ТОФ Та
тьяна Зарюта. В номинации «Луч
шая актриса второго плана» по
бедила её подруга по сцене Алек
сандра Пряха.

Пресс"служба Восточного
военного округа.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Из Приморья
на Олимпиаду
***
Время зиме. И волна прикипает
к причалу.
Время надежде. Храни её в сердце,
храни.
Мне до отхода осталось
отчаянно мало:
Миг  и зажгутся во мгле
ходовые огни.
Время прощанью. А путь мой
немерено дальний.
Радости вспомним.
Обиды друг другу простим.
Всё, что нам дорого,
не обойди ожиданьем, 
Море и берег живут
ожиданьем твоим.
Стылые норды согреются в сопках
прибрежных.
Снег на причале растает
под вешним дождём.
Нетерпеливая, будь терпеливой,
как прежде, 
Порт возвращенья стоит
на терпенье твоём.
Время штормам. Вот опять
расцветают над нами
Вечно живые и свежие розы ветров.
Время тревогам.
И чайки  кругами, кругами...
Время. На флагмане отдан
последний швартов.
***
 Принять балласт!.. 
За параллелью дальней
чужие корабли идут во фронт.
Негромко щёлкнет тумблером
центральный:
 Акустики, прослушать
горизонт!
Поют винты.
Всплывать ещё не скоро.
Но в герметичном чреве корабля
мы знаем все,
о чём вздыхает море,
и всё,
о чём тревожится земля.
Железной гарью
пахнет ветер века.
Гудит над нами
тёмная волна.
И в тишине
центрального отсека
всемирная
хранится
тишина.

Образцовый ансамбль на
родной песни «Вишенка» из
приморского села Черниговка
примет участие в культурной
программе зимней Олимпиа
ды в Сочи. Самодеятельные
артисты выступят на несколь
ких площадках Олимпийской
деревни. Коллектив предста
вит лучшие фрагменты из име
ющихся программ.
Приглашение направить твор
ческие коллективы на Олимпиа
ду и Паралимпиаду в Сочи полу
чили все регионы, в том числе и
Приморский край. В оргкомитет
Олимпийских игр была направле
на информация, репертуар, фо
тографии и видео десяти коллек
тивов, которые являются гордос
тью нашего региона. Больше всех
представителям оргкомитета по
нравились ансамбли «Вишенка»
из Черниговки и «Плясунья» из
Владивостока. Первый коллектив
выступит во время Олимпиады
2014, а второй ждут в Сочи на Па
ралимпиаде в марте 2014 года.
Эти коллективы известны не
только в Приморье, но и по всей
России. Они неоднократно ста
новились победителями различ
ных конкурсов, в том числе и
международных.
 Наш ансамбль известен тем,
что мы не только поём, но и ак
компанируем себе на исконно
русских народных инструментах.
И это не только баян, домра и
балалайка, но и жалейка, окари
на, свирель. Ребята профессио
нально владеют этими инстру
ментами,  говорит руководитель
ансамбля «Вишенка» Марина
Ишутина.  В нашей программе в
Сочи прозвучит и «Однозвучно
звенит колокольчик», и «Смолен
ский казачок». Ряд произведений
исполним в современной обра
ботке, покажем даже джаз».
К поездке в Сочи готовится и
детская хоровая студия «Камер
тон» из Владивостока. Её солис
ты отобраны в сводный олимпий
ский хор, который выступит на
закрытии зимней Олимпиады
2014.

Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам
информагентств).
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