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БОЛЬШЕ ВЕКА
В ПОДВОДНОМ СТРОЮ

Морякиподводники Тихооке
анского флота и ветераны под
плава торжественно отметили
109ю годовщину основания под
водных сил на Тихом океане.
В этот морозный и ветреный день
для участия в памятных мероприя
тиях на Корабельной набережной
главной базы флота собрались в не
давнем прошлом командующий вой
сками Восточного военного округа
адмирал в отставке Константин Си
денко, председатель союза моря
ковподводников ТОФ вицеадми
рал в отставке Александр Конев,
представители командования ТОФ и
многие заслуженные моряки, не
один год жизни отдавшие службе в
прочном корпусе.
Собравшиеся возложили венок и
цветы к памятнику первым подвод
никам, почтив память всех, кто по
ложил свою жизнь на алтарь отече
ственного подплава. Здесь же состо
ялся митинг.
 Вокруг меня единомышленни
ки,  сказал заместитель командую
щего ТОФ контрадмирал Андрей
Рябухин,  которым не надо объяс
нять, какие чувства испытывает под
водник, отдавая дань памяти своим
предшественникам. Честь им, хвала
и слава!
 Для нас, моряковподводников,
 подчеркнул Александр Конев,  5
января  прежде всего день памяти
первых русских подводников. Этот
день по сути является началом при

менения подводных сил России для
защиты нашей Родины.
Первые российские подлодки на
Тихом океане появились в далёком
1903 году, накануне Русскояпонс
кой войны. А уже через два года по
приказу командира Владивостокс
кого порта контрадмирала Греве
был создан первый в России «отряд
миноносцев», приданный отдельно
му отряду крейсеров. В его составе
находилось 12 субмарин, патрули
ровавших залив Петра Великого и
не допустивших осады Владивосто
ка эскадрами противника во время
Русскояпонской войны.
Сейчас в составе Тихоокеанско
го флота находятся атомные и ди
зельные подводные лодки, которые
несут межконтинентальные баллис
тические ракеты, ударное противо
лодочное и противокорабельное во
оружение.
Союз моряковподводников
ТОФ внимательно следит за дея
тельностью подводных сил флота,
оказывает тихоокеанцам всесторон
нюю помощь и поддержку. Союзом
учреждены два переходящих кубка
лучшим экипажам дизельной и атом
ной подводных лодок. Их вицеад
мирал в отставке Александр Конев
традиционно вручает на итоговом
заседании Военного совета ТОФ.

ÀÈÛÊ¯
ËÎ¯Ï¯Ê
Организованно и плодотворно
прошёл первый месяц зимнего
периода обучения на гвардейс
ком ракетном катере, которым
командует гвардии капитан
3 ранга Игорь Гоголушко. Моря
кикатерники, старательно рабо
тая над выполнением принятых
обязательств в военноморском
соревновании, изо дня в день со
вершенствуют своё мастерство и
боевую выучку.
В текущем периоде обучения пе
ред флотскими специалистами сто
ят сложные и напряжённые задачи.
Они включают в себя поддержание
строгого уставного порядка на бое
вых постах и заведованиях, доско
нальное изучение функциональных
обязанностей в соответствии с
книжкой «Боевой номер», инструк
ций и наставлений по эксплуатации
технических средств, подготовку
техники и оружия.
Такая работа по плечу лишь гра
мотным и умелым воинам, настоя
щим профессионалам своего дела.

Подготовил
Владислав ДУБИНА.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

Наркотикам 
активное
противодействие!
мандования флота в вопросах
профилактики способствовало
снижению числа выявленных
наркопреступлений в войсках и
силах флота более чем на 10 про
центов. Положительным момен
том отмечено отсутствие таких
преступлений среди офицеров
флота.
По итогам совещания его уча
стниками определены конкрет
ные меры по реализации госу
дарственных и ведомственных
программ повышения эффектив
ности противодействия незакон
ному обороту и распростране
нию наркотических средств в ча
стях флота.
Военный прокурор Тихооке
анского флота в заключение со
вещания особо подчеркнул, что
в сложившихся условиях актив
ное противодействие распрост
ранению наркотических средств
и их аналогов возможно только
на основе скоординированных
усилий всех правоохранительных
органов и командования флота.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ÃˆËÓÙÒ ÏÍÁÁÚÓ˛˝Ê˛

Фото Игоря НОВИКОВА.

Матрос контрактной службы Алексей
ВОРОНЦОВ служит старшим рулевым
МПК «Метель». За годы службы он хоро
шо познал воинскую специальность, стал
профессионалом своего дела.

В декабре 2013 года под
председательством военного
прокурора Тихоокеанского
флота полковника юстиции
А.Рушкина состоялось коор
динационное совещание по
вопросам взаимодействия
правоохранительных органов
по обеспечению противодей
ствия распространению нар
котических средств в частях и
соединениях флота.
В обсуждении приняли учас
тие представители военных след
ственных органов, органов безо
пасности в войсках, управления
Федеральной службы по контро
лю за оборотом наркотиков
(ФСКН) РФ по Приморскому
краю, воспитательных и иных
структур Тихоокеанского флота.
Отмечено, что, несмотря на то,
что действующая на флоте сис
тема предупреждения таких пра
вонарушений достаточно эффек
тивно сдерживает распростране
ние в воинских коллективах про
тивоправных деяний, факты по
добных преступлений напрямую
затрагивают вопросы боевой го
товности войск.
Должное взаимодействие пра
воохранительных органов и ко

И таких в экипаже корабля немало.
В их число входят старшина коман
ды ракетного оружия гвардии мич
ман Игорь Купчин, командир отде
ления радиометристов артиллерий
ских гвардии старшина 1 статьи
контрактной службы Ансар Ами
нев, моторист гвардии матрос кон
трактной службы Артур Козлов и
радиометрист штурманский гвар
дии матрос по призыву Евгений
Лунёв.
Отличники боевой учёбы, пере
довики военноморского соревно
вания, они служат надёжной опо
рой командиров. Их знания и опыт,
постоянное стремление отдавать
себя общему делу становятся по
ложительным примером и мобили
зующей силой для всего экипажа
корабля.

...И на морозе жарко!
Командование войск и сил на северовостоке в рамках про
граммы патриотического воспитания молодёжи совместно с
администрацией Камчатского края реализует проект детско
го военноспортивного лагеря «Кадет». На базе инженерного
подразделения собираются дети, попавшие по различным
причинам в трудную жизненную ситуацию: это сироты, воспи
танники детских домов и состоящие на учёте в органах по
делам несовершеннолетних, а также дети, чьи родители ли
шены родительских прав.

С 28 декабря по 8 января под руко
водством директора центра Ларисы
Хренниковой 125 воспитанников ВСЦ
«Кадет» от 12 до 17 лет прошли зим
нюю смену на территории отдельно
го подразделения инженерных войск
в ПетропавловскеКамчатском.
На открытии этой смены присут
ствовали командование войск и сил
на северовостоке, представители
правительства Камчатского края, уп
равления внутренних дел и
ФСКН по Камчатскому
краю.
В ходе этой смены с вос
питанниками центра орга
низовано празднование Но
вого года с развлекатель
ной программой и фейер
верком. В период активно
го отдыха проведены раз
личные занятия по физичес
кой, стрелковой и инженер
ной подготовке. Воспитан
ники встречались с моряка
ми соединения охраны вод
ного
района
и
неоднократно посещали
боевые корабли. Кроме
этого, с подопечными зани
мались активисты местного
дайверсообщества «Си
вуч», представители ГИБДД
провели экзамен по прави
лам дорожного движения, а

специалисты из ФСКН рассказали о
вреде наркотических веществ.
Во время всех летних смен по мор
ской тематике с подростками работа
ют представители Федерации парус
ного спорта, которые проводят с ре
бятами шлюпочные соревнования.
Камчатская краевая филармония
проводит для воспитанников ВСЦ
«Кадет» регулярные выездные кон
церты.

Заключительным и самым важным
мероприятием стала подготовка и
проведение военноспортивной игры
«Зарница» в окрестностях Петропав
ловскаКамчатского.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения (г. Владивосток)
прессслужбы ВВО.

Хорошим подарком к Новому
году для военных моряков гвар
дейского ракетного крейсера
«Варяг», несущего боевую служ
бу, стал сеанс видеосвязи с чле
нами их семей, организованный
с помощью современных средств
коммуникации.
На видеовстречу со своими мужь
ями, которая проходила в штабе
Приморского объединения кораб
лей, пришли жёны военных моряков
с детьми, проживающие в городе
Фокино.
Заместитель командующего При
морским объединением кораблей по
работе с личным составом капитан
1 ранга Андрей Тимченко, офицер
штаба капитан 2 ранга Андрей Лукь
яненко и ведущий социолог Наталья
Колесник обеспечили доставку к
месту общения матерей с малолет
ними детьми, а также комфортные

условия для их пребывания на вре
мя ожидания контакта с близкими.
В числе счастливчиков, получив
ших возможность лицезреть люби
мых жён и детишек, оказались ка
питанлейтенант А.Демьянов, стар
ший лейтенант Д.Комбаров, стар
ший лейтенант А.Мамаев, старшие
мичманы Ю.Ефимьев и Д.Унковс
кий, мичманы Д.Тепляков, А.Тере
щенко, К.Морозов и В.Новрузали
ев, старший матрос Д.Мороз, капи
танлейтенант О.Сердюк и другие
члены экипажа.
Короткие минуты общения с
близкими скрасили долгое расста
вание моряков с семьями.
По завершении видеомоста его
участники от души поблагодарили
военное командование и всех, кто
обеспечивал видеосвязь, за достав
ленную радость общения.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

◊ÏÓÎÊ¸¯ÁˆÊı ËÓ˛≈ ’¯Í ﬂÓÏÓÙÍ
Вдали от родных берегов в
Средиземном море продолжает
нести боевую службу отряд бое
вых кораблей во главе с флагма
ном Тихоокеанского флота гвар
дейским ракетным крейсером
«Варяг».
По сообщению командира ОБК
капитана 1 ранга Игоря Смоляка, по
годные условия благоприятствуют
плаванию. На кораблях действуют
постоянные спутниковые каналы
связи. С их помощью каждый моряк
тихоокеанец из района Средиземно
го моря может позвонить своим род
ственникам.
Накануне Нового года состоя
лись заключительные смотрыкон
курсы на лучшее новогоднее офор
мление кубриков.
31 декабря на праздничном сто

ле моряков ждали традиционные
русские пельмени. Все свободные
от вахты члены экипажа были со
браны на вертолётной площадке
корабля, там специально для них
установили новогоднюю красавицу
ёлку.
Командование отряда поздрави
ло экипажи, были зачитаны по
здравление от Верховного Главно
командующего Вооружёнными Си
лами страны и телеграммы от ко
мандования ВМФ и ТОФ.
После официальной части про
шло театрализованное представле
ние с участием Деда Мороза, ска
зочных персонажей, символов ухо
дящего и наступающего года. В
ходе праздничной программы про
шли многочисленные викторины с
вручением призов.

‚ÓËÓ˘Ó˝˛˛ ÁÎÍÏÚÍˆÊÍÍ

В праздничные дни в соедине
ниях и воинских частях Тихооке
анского флота личному составу
не приходилось скучать. В рам
ках плана спортивных и культур
номассовых мероприятий флота
с 3 января проводилась новогод
няя спартакиада.
Нешуточные спортивные баталии
проходили в частях. Они были орга
низованы с учётом климатических
особенностей мест их дислокации и
наличия учебноматериальной базы.
Военные моряки приняли участие в
соревнованиях по армспорту, под
тягиванию на перекладине, забегам
на различные дистанции и лыжным
гонкам, а также в состязаниях по
игровым и военноприкладным ви
дам спорта.
Помощник командующего ТОФ
по физической подготовке подпол

ковник Сергей Беневоленский гово
рит, что ему в этот период приходи
лось не только оказывать методи
ческую и практическую помощь ко
мандирам и специалистам в органи
зации мероприятий, но и самому
принимать участие в состязаниях.
По его мнению, с лучшей сторо
ны по организации и оснащённости
новогодней спартакиады отличает
ся соединение морской пехоты.
Сергей Беневоленский также от
метил, что нынешние соревнования
будут способствовать более каче
ственному формированию состава
команд соединений и объединений
флота, которые примут участие в 82й
спартакиаде ТОФ. Её открытие состо
ится во второй половине февраля.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

ŸÊ˙˝Êı ÚÏ¯˝Ê˝˘ Á˝ÍıÎ¯ÏÓË
Снайперские подразделения
общевойскового объединения
Восточного военного округа, дис
лоцированного на территории За
байкальского края, приступили к
выполнению практических задач
по тактикоспециальной подго
товке.
В ходе полевых занятий более
100 военнослужащих совершенству
ют профессиональное мастерство в
подготовке оружия к стрельбе, мас
кировке, оборудовании позиций для
снайперской стрельбы с использо

ванием специального снаряжения,
определении расстояния до цели с
применением технических средств и
«на глаз» в зимних условиях.
Тактикоспециальные занятия
проводятся под руководством опыт
ных инструкторов, которые, созда
вая нестандартные ситуации, услож
няют выполнение учебнобоевых
задач. В частности, личный состав
снайперских подразделений отра
ботает методику так называемой
слепой стрельбы. В ходе этого уп
ражнения снайпер выцеливает ми
шень, затем при
цел закрывает ин
структор и произ
водится пораже
ние цели. Примене
ние этой методики
позволяет трени
ровать мышечную
память снайпера.
Кроме того, во
еннослужащие вы
полнят нормативы
по стрельбе из
штатного оружия
по различным ти
пам мишеней.

œËÚÓ˙Ó¬ÊÔÊÙÍ˚Ê˛
Ë ÏÍ˙ˆÍ‰ ﬁÓÁÎÏÓ˘ÏÍ˙˙˜
Более 200 единиц тяжелой ав
томобильной техники различно
го назначения получили в 2013 г.
воинские части Восточного воен
ного округа, дислоцированные
на территории Амурской облас
ти.
Это автомобили «Урал» и КамАЗ
различных модификаций. Машины
предназначены для перевозки лю
дей, материальных средств, имуще
ства, боеприпасов, вооружения и
техники, а также для буксировки
прицепных артиллерийских систем,
специальных и транспортных прице
пов и полуприцепов.
Автомобили отвечают всем со
временным требованиям и имеют
новейшее оборудование: электрон
ную систему управления двигате

лем, антиблокировочную и противо
буксовочную системы, электронную
систему управления механической
коробкой передач, предпусковым
подогревом двигателя и отопления
кабины, а также систему контроля и
диагностики двигателя. Увеличена
мощность двигателя, благодаря ус
тановленным дополнительным топ
ливным бакам значительно увеличен
запас хода. Новые автомобили обо
рудованы системой регулирования
давления в шинах.
Все машины произведены в 2012
2013 гг. и имеют гарантию завода
изготовителя. Поставка автомо
бильной техники в воинские части
округа в Приамурье осуществляет
ся в рамках Государственной про
граммы вооружений РФ до 2020 г.

À ˝Í ÔÒÈ ÎÓËÓ˝ÊˆÊ
¬ÊÔÊÁÒ ÓÁÚÓı˝Ó
На Камчатке прошло масштаб
ное открытое первенство по хок
кею с шайбой на открытых пло
щадках. Разыгрывался Кубок гла
вы Мильковского муниципально
го района  родоначальника хок
кея в Камчатском крае.

В турнире прини
мали участие сильней
шие команды Камчат
ского края: «Русский
двор» (г. Петропав
ловскКамчатский),
«ЮСАС» (г. Елизово),
«Вилюй» (г. Вилю
чинск) и хозяева тур
нира «Мильковские
медведи» (с. Милько
во).
Открыл турнир и
провёл символическое вбрасывание
шайбы организатор турнира глава
Мильковского муниципального рай
она Владимир Войцеховский.
В первой встрече команда «Миль
ковские медведи» в тяжёлой борь
бе буквально вырвала победу у
«ЮСАС» со счётом 7:6. Проигрывая
по ходу всей игры, команда «Миль
ковские медведи» на последних ми
нутах смогла сначала сравнять счёт,
а в серии буллитов не пропустила ни
одной шайбы.
Во второй игре команда «Ви
люй», объединяющая военнослужа
щих и служащих Вилючинского гар

Борьба за живучесть

Огонь условный укротив,
уложились в норматив
В решении задач поддержания кораблей флота в задан
ной степени боеготовности особый статус для моряковтихо
океанцев имеет базовая подготовка. Как они совершенству
ют своё мастерство и боевую выучку при нахождении в базе,
можно убедиться, побывав в дивизионе малых противоло
дочных кораблей, командует которым капитан 3 ранга Алек
сандр Мурашкин.

Надо отметить, что подготовка эки
пажей в дивизионе проводится в ин
тенсивном режиме и в соответствии с
руководящими документами. В этой
связи на кораблях части проходят
различные учения, занятия, трениров
ки, направленные в первую очередь
на повышение практических навыков
моряков в вопросах специальной под
готовки. При этом командованием ди
визиона составлен график контроля
учебного процесса офицерами штаба
части. Характерно и то, что все ме
роприятия проводятся не на бумаге, а
фактически, хотя и с определённой
долей условности.
По словам внештатного заместите
ля командира дивизиона по работе с
личным составом лейтенанта Алексея
Цыбакова, устойчивые позиции по ви
дам боевой подготовки прочно удер
живает экипаж МПК «Метель» капи
танлейтенанта Антона Поникаровс
ких. Его и предложил посетить замес
титель командира дивизиона, так как
на корабле начиналось частное бое
вое учение по борьбе за живучесть на
стоянке в базе.
По сценарию учения дежурный по
электромеханической боевой части,
производя обход помещений, обна
ружил очаг возгорания в кормовом
машинном отделении.
 Учебная тревога!  звучит коман
да, как того требуют соответствую
щие наставления Руководства по
борьбе за живучесть.
Вслед за этим череда коротких

Прессслужба
Восточного военного округа.

главный старшина контрактной служ
бы Игорь Сабецкий и матрос контрак
тной службы Иван Илюхин, облачив
шись в термостойкие костюмы и
включившись в изолирующие проти
вогазы, что называется, «шагнули в
неизвестность». Им предстоит обсле
довать аварийный отсек на предмет
обнаружения очага возгорания и
предпринять меры по локализации
пожара. Электрик аварийной партии
главный старшина контрактной служ
бы Амир Гамидов тем временем обе
сточивает помещение, а химик стар
шина 2 статьи контрактной службы
Виктор Осколков уже развернул пост
перезарядки регенеративных патро
нов для ИП6. Пока идёт разведка,
старший лейтенант Александр Панов
контролирует развёртывание пере
носных и подготовку стационарных
средств БЗЖ. Между тем разведчики
обнаружили причину аварии. Ею ока
залось короткое замыкание кабель
трассы. Получив «добро» от коман
дира, они производят пенную атаку
аварийного помещения. К сожале
нию, это не возымело должного дей
ствия, и пожар принимает объёмный
характер. Проанализировав ситуа
цию, капитанлейтенант Антон Пони
каровских приказывает вывести лю

Оборонка

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ и Вла
димира БОЧАРОВА.

Недалеко от Хабаровска расположен
179й завод, входящий в Дальневосточный
центр судостроения. О том, чем занимается
эта верфь, мало кто знает в столице Дальне
го Востока. До недавнего времени завод
трудился исключительно на нужды флота. А
ведь это одно из старейших судоремонтных
предприятий нашего региона.
и правдой. Очередь на
постановку в него  на
полгода вперед.
Главная компетен
ция завода  ремонт
дизельных высоко
оборотных двигате
лей, которые дают ход
ракетным, противоло
дочным и другим быс
троходным кораблям,
а также установлены в
качестве дизельгене
ратора на некоторых
атомных крейсерах.
Эти силовые установ
В начале XX века были определе
ны первые штаты судоремонтных ма
стерских, приобретённых военным
ведомством после ликвидации в ок
тябре 1910 года Амурского отделе
ния Балтийского завода для создания
ремонтной базы Амурской военной
флотилии. С ней судьба завода будет
связана почти век. Корабли, охраняв
шие границы империи, а позже  Со
ветского Союза по реке Амур, в боль
шинстве своём ремонтировались
именно здесь.
Основой ремонтных мастерских
стал плавучий док водоизмещением
1000 тонн. Это уникальное по надёж
ности приспособление до сих пор в
строю. За более чем вековую исто
рию дока главное изменение конст
рукции в него внесли, когда заменили
паровые насосы на дизельные. Пла
вучий док продолжает служить верой

НАША СПРАВКА
ЗАВОД ОСНОВАН в 1910 году для ремонта кораблей и судов Амурской
флотилии. Во время Гражданской войны рабочие завода приняли непос
редственное участие в освобождении Хабаровска от японских войск. В
период с 1926 по 1940 год мастерские выполняли текущий, капитальный
ремонт и модернизацию кораблей и судов Амурской краснознамённой
военной флотилии.
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ в производственном плане завода значитель
ное место занимал выпуск новой продукции. Завод строил докматки
ДМ300, ДМ765, ДМ2000, самоходные баржи Т4, А3, средние и тяжё
лые плавучие причалы проектов ПМ61 и 15163, а также освоил ремонт
дизелей 3Д6, Д12, М50, 9ДМ, 30Д, 40Д и кораблей ТОФ проектов 254,
254К, 122(б), 201М.
В 1964 ГОДУ сдан в эксплуатацию цех по ремонту дизелей типа М50 и
М500 ленинградского завода «Звезда» общей площадью 1700 кв. м. Сей
час он составляет основу производственной базы завода.
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дей из аварийного отсека и произвес
ти первый пуск станции жидкостного
тушения кормового машинного отде
ления. Эта мера должна помочь зату
шить разбушевавшийся огонь.
Внезапно поступает вводная: серь
ёзно травмирован электрик главный
старшина Амир Гамидов. Сослужив
цы максимально осторожно эвакуи
руют пострадавшего товарища и ока
зывают первую медицинскую по
мощь.
Тем временем с рубежей обороны
докладывают о том, что пожар поту
шен. Командир приказывает провен
тилировать помещения корабля, пос
ле чего приглашает офицеров и мич
манов в каюткомпанию для деталь
ного разбора каждого элемента уче
ния.
Завершился в части противолодоч
ников учебный день, схожий по на
пряжённому ритму с предыдущим.
Видно по всему: моряки не расслаб
ляются и профессионально готовят
себя к защите Отечества. Таковы их
конституционная обязанность и граж
данский долг.

ТРАДИЦИИ ВОЕННОГО СУДОРЕМОНТА

низона, выиграла у именитого про
тивника  чемпиона Камчатского
края и многократного победителя
турнира на Кубок командира эскад
ры подводных лодок ТОФ команды
«Русский двор» со счётом 10:7.
В финале встретились команды
«Вилюй» и «Мильковские
медведи». На протяжении
всей игры вилючинцам при
ходилось отыгрываться. В
итоге хозяева турнира вы
играли со счётом 9:6.
По итогам турнира кубок
завоевали хозяева  «Миль
ковские медведи». Сереб
ряные награды заслужила
ледовая дружина «Вилюй»,

бронзовые  команда «Русский
двор».
Лучшими нападающим и защитни
ком турнира признаны игроки коман
ды «Вилюй» сержант контрактной
службы Игорь Лаптов и Сергей Пы
жов. Все призёры турнира получили
медали и памятные дипломы.
По мнению игроков всех команд,
данный хоккейный турнир имеет все
шансы стать самым престижным со
ревнованием по хоккею в Камчатс
ком крае, проходящим на открытых
площадках.

звонков подтвердила его команду. По
чётким и уверенным действиям чле
нов экипажа, разбегавшимся по сво
им боевым постам, видно, что подоб
ные учения для них не в новинку.
Командир электромеханической

боевой части старший лейте
нант Александр Панов выдаёт
рекомендации по ведению
борьбы за живучесть команди
ру корабля, находящемуся на
главном командном пункте. Ка
питанлейтенант Антон Пони
каровских приказывает со
здать рубежи обороны смеж
ных с аварийным помещений и
на верхней палубе.
Теперь наступает время дей
ствия аварийной партии, воз
главляемой мичманом Викто
ром Авериным. Разведчики

ки изобретены более полувека назад,
но постоянно модернизируются и всё
ещё являются основным видом дви
гателей на быстроходных кораблях
Российского флота. В 60е годы это
был один из главных флотских секре
тов, и у цеха, где шёл ремонт силовых
установок, стояла охрана. Рабочих в
цех тщательно отбирали. Трудиться
там было престижно.
Дизельные высокооборотные дви
гатели бессменно производит завод
«Звезда» в СанктПетербурге, а ре
монтирует в тихоокеанском регионе
только 179й судоремонтный завод.
Если до распада Советского Союза

были ремонтные предприятия в При
балтике и на Украине, то сейчас ра
ботников 179го завода иногда при
влекают в качестве супервайзеров по
ремонту этих двигателей на Черно
морский, Северный и даже Балтийс
кий флот.
Один из таких «золотых» масте
ров  старейший работник завода Вик
тор Сумин. Он пришёл на 179й в 1956
году. У него на этом предприятии тру
дился ещё до Великой Отечественной
войны отец. Сын продолжил славную
династию. В его трудовой книжке
единственная запись  179й завод.
Ещё один ветеран завода  брига
дир объединённой бригады Виктор
Сергеев пришёл на завод в 1968
году. Он был в первой группе коман
дированных на завод «Звезда» в Ле
нинград, который наладил произ
водство революционных на тот мо
мент корабельных двигателей. Этот
механизм он сотни раз разбирал и
собирал и знает его как свои пять
пальцев.
 Главное моё желание  передать
опыт, который я копил годами,  де
лится Виктор Сергеев.  Ведь по этим
двигателям почти нет никакой доку
ментации. Все знания у нас в голове.

Нужно, пока есть силы, воспитать
двухтрёх мастеров.
 Главное, что нам удалось сохра
нить наших специалистов,  рассказы
вает врио исполнительного директо
ра 179го СРЗ Пётр Карась.  Даже во
времена Советского Союза ремонтни
ков нигде специально не готовили.
Двигатели, которые ремонтируют
на предприятии,  сложнейшие меха
низмы. Только цилиндров в одном
блоке семьдесят два. На то, чтобы
научиться его понимать, найти все
его «тонкие» места, могут уйти годы.
В настоящее время цех ремонта ди
зелей укомплектован высококвали
фицированными специалистами, за
плечами которых сотни отремонти
рованных механизмов. Цех оборудо
ван производственными мощностями
с испытательными стендами, кото
рые делались и монтировались под
заказ.
Завод является единственной ре
монтной базой в Дальневосточном
регионе  как в гражданском, так и в
оборонном секторе предприятий,
способной выполнять ремонт дизель
ных двигателей типов М50, М400,
М500. Потребность флота в ремонте
этих силовых установок острая. Это
гарантирует полную загрузку произ
водственных мощностей завода и пос
ле их модернизации. После сложного
периода предприятие постепенно ста
новится на ноги.
 Считаю,  продолжает руководи
тель,  мы успешно прошли 2013 год
благодаря тому, что возрос портфель
заказов Тихоокеанского флота. За 12
месяцев мы выполнили работ на 114
миллионов рублей только по ремонту
дизельных энергоустановок. Это по
зволило своевременно выплачивать
заработную плату, начать ремонт ос
новных фондов. Год завершили с при
былью. В этом году объём заказов
возрастёт почти в два раза. Поэтому
наш завод с уверенностью смотрит в
будущее.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь ОАО «ДЦСС».

К 100летию Первой мировой войны

Атака
немецкой
подлодки

Очередным кораблём исторической эскадры стал эс
розовой». В самом названии корабля был за
«Грозовой».
минец «Г
ложен особый смысл. Экипаж его действительно являл
ся грозой для неприятеля, был хорошо обучен и бес
страшен в бою. Именно «Г
розовому» судьбой было уго
«Грозовому»
товлено уникальное по тем временам морское сраже
ние, в котором он потопил немецкую подводную лодку
лодку..
В этом материале мы расскажем о славном боевом
пути корабля, экипаж которого вписал яркие страницы
в историю отечественного флота.

Русско японская
война

Рождение
корабля
В начале 1898 года Николай II ут
верждает новую кораблестроитель
ную программу «для нужд Дальнего
Востока». Объединенная с програм
мой 1895 года, она должна была
обеспечить превосходство русского
флота над потенциальным противни
ком примерно на 30 процентов.
«Грозовой» в 1899 году зачислен
в списки судов, 26 февраля 1902 го
да спущен на воду. Вступил в строй
22 июня 1902 года. На испытаниях
превысил контрактную скорость на
2 узла. После испытаний отправился
в Кронштадт, куда прибыл 3 августа
1902 года.
Миноносцы типа «Форель»  тип
миноносцев (с 1907 года  эсмин
цев), представители которого стро
ились для Российского флота с
1898 по 1902 год. Всего было пост
роено 5 миноносцев этого типа. На
значение  борьба с миноносцами
противника. История разработки и
строительства: заказ на разработ
ку проекта контрминоносцев, или
просто истребителей миноносцев
для нужд Российского флота, по
ступил на французские заводы
Нормана и общества «Форж и Шан
тье де ла Медитерранне» в апреле
1898 года.
За основу проекта были взяты
французские миноносцы типа «Пик»
и «Эпз». Конструкторы изменили
планировку ряда внутренних поме
щений и состав минного вооружения.
Предварительно ходовые качества
миноносца оценивались, согласно
пояснительной записке, как «превы
шающие 26 узлов». Особое внима
ние было уделено остойчивости и
«большему погружению винтов в
воду».
МТК рассмотрел предоставлен
ные чертежи и спецификации истре
бителей в июне 1898 года и предло
жил заводам унифицировать два
проекта. Решение этого вопроса за
тянулось до сентября, трудно шло и
согласование статей контракта: в
ходе переговоров проектировщиков
и МТК первые добились отмены пун
кта о штрафах за несвоевременную
сдачу кораблей по причине рабочих
стачек. Небрежность и расплывча
тость требований МТК привели к
тому, что корабль лишился необхо
димого в северном климате внутрен
него парового отопления, а изза тре
бований русской стороны по ограни
чению водоизмещения 300 тоннами
лишился, к тому же, необходимого
для самообороны защитного воору
жения (число 75мм орудий было
сокращено с 2 до 1).
Подписанный 5 декабря 1898 года
контракт предусматривал постройку
двух истребителей миноносцев по
цене 1 520 000 франков заводом
Нормана (эсминцы «Форель» и
«Стерлядь») и трёх, по 1 510 000
франков соответственно, заводом
«Форж и Шантье» (остальные). Спе
цификации эсминцев обоих судо
строительных фирм были полностью
идентичны.
Наблюдающим за постройкой ко
раблей 10 ноября 1898 года был ка
питан 2 ранга Лебедев. Ему были на
значены в помощники старшие ин
женермеханики: в Гавре  Боровс

кий, а на завод Лерда и в Гавре  Бок
левский.

¤Ó˝ÁÚÏÈˆ˚Ê˛ ˆÓÏÎÈÁÍ
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Корпус был выполнен из никеле
вой стали высокого сопротивления,
полностью подлежал оцинковке и
разделялся на 8 отсеков. Толщина
пояса килевого набора составляла у
мидельшпангоута 6,8 мм, а к оконеч
ностям уменьшалась до 5 мм. Руль
не выходил полностью из воды даже
при возможном оголении винтов. Ок
ругление бортов способствовало бо
лее плавной качке, а полные кормо
вые обводы  обеспечению предель
ного хода при морском волнении.
Переборки выполнены из стали, жи
лая палуба и платформы  из дерева,
со стальными вставками над патрон
ными погребами. Боевая рубка была
сформирована стальными листами.
Матросские кубрики конструкторы
корабля расположили в носовой ча
сти, кондукторские кубрики  в кор
ме корабля. На миноносцах типа
«Форель» имелось 5 офицерских
кают и 2 каюткомпании, отделанные
полированным тиком.
Отличительным признаком мино
носцев этого типа стала возвышен
ная палуба, укреплённая на стальных
угольниках и стойках на высоте 0,5 м
от верхней палубы и образующая
род мостика из лёгких решётчатых
щитов. Внедрение на эсминцы про
екта конструкции возвышенной па
лубы позволило избежать общего
для миноносцев того времени загро
мождения палубы и облегчить дей
ствия расчётов пушек и минных ап
паратов.
Устойчивую вентиляцию внутрен
них помещений обеспечивал выход
на возвышенную палубу сходных лю
ков, которые могли быть открытыми
даже при значительном волнении.
Носовой ходовой мостик на эс
минцах этого типа отсутствовал, что
сильно затрудняло их управление.
Часто командир вынужден был на
ходится в боевой рубке или за ней, у
поста машинного телеграфа или
даже на платформе 75мм орудия,
сильно проигрывая в обзоре гори
зонта. Кормовой мостик подвергал
ся сильному задымлению, от кото
рого не спасала и позднее установ
ленная парусиновая защита.

∆Ó¯ËÍ˛ ≈ÊËÈ¸¯ÁÚÒ
В целях увеличения живучести ко
рабля четыре котла типа Нормана
развели в две (кормовую и носовую)
группы. Носовая была расположена
в четвёртом, а кормовая в седьмом
отсеке. Пятый и шестой отсеки зани
мали две паровые машины тройного
расширения. Водоотливную систему
составляли 8 эжекторов производи
тельностью 100 тонн в час и 2 допол
нительных  по 20 тонн в час. Внут
реннюю электрическую сеть кораб
ля должны были составить 20 деся
тисвечевых ламп. Прожектор кре
пился на площадке за орудийной
платформой.

ﬁÔÍË˝Í˛
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Расход угля на 1 милю  49 кг при
12 узлах, 45 кг при 15 узлах, 65 кг
при 17 узлах.

С 24 сентября 1902 года по 5
мая 1903 года совершил переход
из Кронштадта в ПортАртур, где
вошёл в состав Первого отряда ми
ноносцев Первой Тихоокеанской
эскадры.
С началом Русскояпонской вой
ны «Грозовой» принял активное уча
стие в боевых действиях, неся сторо
жевую службу на внешнем рейде и
совершая разведывательные похо
ды. За первый месяц войны миноно
сец выходил в море с различными
боевыми заданиями 14 раз. 9 мар
та 1904 года совместно с «Бдитель
ным» отражал атаку японских мино

носцев на рейде ПортАртура. В мае
и июне «Грозовой» активно участво
вал в поддержке русских войск у
Цзиньчжоу. За это время миноносец
в составе отряда принял участие в не
скольких кратковременных столкно
вениях с японскими кораблями. Пос
ле ночного боя в бухте Тахэ «Грозо
вой» при буксировке к берегу тяже
ло повреждённого «Лейтенанта Бу
ракова» зацепил винтами за грунт,
погнул гребные валы и потерял ход,
после чего прошёл недолгий ремонт.
Во время боя в Жёлтом море сумел
прорвать блокаду совместно с крей
сером «Диана» и 31 июля 1904 го
да прибыл в Шанхай, где был разо
ружён и интернирован правитель
ством Китая.

С Востока на Север
После заключения Портсмутско
го мира интернированные в Китае ко
рабли начали подготовку к возвра
щению домой.
В ходе модернизации с корабля
сняли все 47мм орудия, второй (за
пасной) комплект мин Уайтхеда. Ме
сто их заняла вторая 76мм пушка и
6 пулемётов. Ходовой мостик смес
тили на прожекторную площадку,
сам прожектор передвинули в кор
му. На корабле установили радио
станцию, а для антенн  гротмачту и
стеньги для их растяжки. Согласно
циркуляру МТК корпус эсминца и
«всё, что может быть видимо изда
ли» перекрасили в «шарозелёный»
цвет.
Служба кораблей в эти годы была
однообразна. Большую часть года
эсминцы находились в вооружённом
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резерве. С началом Первой мировой
войны их служба в Сибирской фло
тилии мало изменилась. Война с пер
вых недель шла вдали от берегов
Приморья и по мере уничтожения
рейдеров и захватов германских ко
лоний отодвигалась всё дальше от
Владивостока. Так продолжалось до
1916 года.
В связи с угрозой появления у се
верного побережья России немецких
подводных лодок и надводных рей
деров русское правительство было
вынуждено пойти на создание Фло
тилии Северного Ледовитого океана.
Но возможности её формирования
были крайне ограничены ввиду бло

мов «Кутарьяр» и «Иосиф Каруан и
сыновья», как подозреваемых в шпи
онаже в пользу Германии.
К выходу на «Ксении» были обо
рудованы снарядные погреба и уста
новлено два 47мм орудия и 2 пуле
мёта. Особое внимание МГШ обра
щал на «возможно большее» сохра
нение механизмов судов, «предназ
наченных для дальнейшей службы на
Севере». Предписывалось «до край
ности» избегать больших ходов ма
шин и «по возможности» вести эс
минцы на буксире «Ксении».
Выйдя 27 января из Владивосто
ка, отряд поддерживал на переходах
скорость в 912 узлов. Без приклю

кады Балтийского и Чёрного морей
немецкотурецкими силами.
Эти обстоятельства и стали причи
ной запроса МГШ о возможности
«выделения из состава Сибирской
флотилии двух эскадренных мино
носцев для усиления флотилии Се
верного Ледовитого океана». Выбор
пал на «Властный» и «Грозовой», а
транспорт «Ксения» назначили для
сопровождения отряда в длительном
плавании в Европу. К началу 1916 года
был подготовлен план перехода, пре
дусматривавший выход отряда в ян
варе и прибытие его в Александровс
кую гавань (г. Полярный) 20 июня
1916 года. Общее командование от
рядом принял командир «Ксении» ка
питан 2 ранга Зилов. Ему предписы
валось тщательно следить за секрет
ностью экспедиции, подавая только
шифрованные сообщения и только по
одному условленному адресу. Теле
граммы должны были подаваться без
подписи. В самом крайнем случае
разрешалась подпись «Nomer». Кате
горически запрещалась подача лю
бой корреспонденции из портов (за
исключением передачи через офици
альных лиц и не ранее чем через 24
часа по выходу кораблей в море). Все
входящие письма подлежали отправ
ке на Мальту и только в «исключи
тельных случаях»  через МГШ в один
из портов по маршруту движения.
И на эти меры предосторожности
были веские причины: из министер
ства иностранных дел в МГШ посту
пило секретное отношение. Коман
дирам русских кораблей рекомендо
валось в ходе стоянок на Мальте не
пользоваться услугами торговых до

чений не обошлось: на подходе к На
гасаки с «Грозового» был смыт де
ревянный трап, а на «Ксении» при
швартовке сломалась шлюпбалка.
Пройдя Тихий и Индийский океаны,
отряд проследовал через Суэц 10 ап
реля. Оттуда же была послана
просьба о подготовке возможной за
мены трубок холодильников в одном
из портов Атлантики.
Почты на Мальте не оказалось.
Продолжая движение, Зилов попро
сил направить её в Александровск
наМурмане. Выйдя с Мальты 27 ап
реля в Тулон, «Ксения» приняла груз
для крейсера «Аскольд», стоявшего
там на ремонте. Там же на эсминцах
провели ремонт холодильников и
щелочение котлов.
Теперь путь отряда проходил в
районе активных действий германс
ких подводных лодок: в Лионском
заливе и на подходе к Лиссабону от
ряд трижды подвергался атакам «не
известных» подводных лодок. Всё,
что могли предпринять корабли при
обнаружении перископа,  это «уве
личить ход, повернуть на 16 румбов
вправо (т.е. на 180°) и выполнять про
тиволодочный зигзаг». Но тем не
менее атаки лодок оказались безус
пешны. Благополучно миновав Ат
лантику, 25 июля отряд встал на
якорь в Александровской гавани. До
осени эсминцы прошли дополнитель
ный ремонт и перевооружение в Ар
хангельске, где партии с «Грозово
го» (32 человека) довелось принять
участие в тушении портового пожа
ра. Здесь же корабли были оснаще
ны новейшим оружием  противоло
дочными глубинными бомбами.

20 октября 1916 года
был организован кон
вой для проводки паро
ходов Товарищества
АрхангельскоМурман
ского срочного паро
ходства «Император Ни
колай II» и «Ломоно
сов», плавкрана, барж и
буксиров из норвежско
го порта Варде в Алек
сандровск (ныне Поляр
ный). В состав сил охра
нения входили миноно
сец «Грозовой», по
сыльное судно «Купа
ва», тральщики Т13 и
А516 (английский). Вы
ход судов из Варде обеспечивали
норвежские дозорные корабли
Heimdal и Wiking.
В 8 ч 30 мин «Грозовой», «Купа
ва» и Т13 снялись с якоря в бухте
Базарной, построились в строй киль
ватера и легли на курс 10°, направля
ясь к Варде с расчётом пройти в трёх
милях от норвежского берега. Пого
да утром 2 ноября стояла ясная и
спокойная: двухбалльный WNW,
слабое волнение. В 11 ч 45 мин в трёх
милях к OSO от острова Хорне про
изошло рандеву кораблей охране
ния с вышедшим из Варде транспор
том «Ломоносов». Застопорив ма
шины, корабли вели переговоры с
помощью мегафонов. В 12 ч 10 мин к
отряду подошёл Heimdal, командир
которого прибыл на борт «Купавы».
В этот момент с высокого ходового
мостика «Купавы» на дистанции 20
кб была замечена подводная лодка,
идущая в надводном положении на
WSW, о чём командир посыльного
судна лейтенант Г.Блезе сразу же пе
редал голосом на «Грозовой».
Командир миноносца лейтенант
М.Коренев, опознавший лодку как
немецкую, приказал «Купаве» и
тральщикам охранять выходящие из
Варде суда способом подвижного
дозора, а сам начал сближение с
лодкой, приведя цель на курсовой
угол 45° правого борта. Решение
этой задачи облегчалось тем обстоя
тельством, что с лодки «Грозовой»
замечен не был. Командир лодки, по
всей видимости, принял «Купаву» за
беззащитный коммерческий паро
ход, а с тральщиком решил не счи
таться вовсе.
Вообщето артиллерийский бой
миноносца того времени с немецкой
подлодкой хотя бы 1915 года пост
ройки  дело рискованное. Матросы
очень не любили такие «дуэли», но в
1916 году боевой дух и дисциплина
русских моряков были достаточно
высоки и крепки для решения бое
вых задач и посложнее.
На немецкой ПЛ того времени
было установлено два 88мм длин
ноствольных орудия или даже
одно105мм. Например, на этой са
мой германской подводной лодке
U56, водоизмещением 720/902 т,
было установлено четыре 533мм
торпедных аппарата, одно 105мм и
одно 88мм орудие. Кроме того,
были там и приборы артиллерийской
стрельбы. А на миноносцах стояли
всего лишь по две 75миллиметров
ки.
Поэтому лейтенант М.Коренев
больше полагался на смелость
команды, расчёт да выучку комендо
ров, чем на силу оружия так называ
емого противоминного калибра.
«Грозовой» увеличил ход и пошёл
на пересечение курса лодки, чтобы
не допустить занятие ею позиции зал
па для атаки конвоя и по возможнос
ти нанести таранный удар. Видя, что
лодка «как бы не замечает» мино
носца и не изменяет курс, командир
«Грозового», сблизившись на
6 кб, отложил таранный удар и при
вёл цель на курсовой угол 45° левого
борта, заняв, таким образом, пози
цию на раковине лодки вне зоны
стрельбы её торпедных аппаратов.
Вахтенный офицер и сигнальщики на
лодке явно «зевнули» манёвр рус
ского корабля, а Коренев не упустил
своего шанса на победу.
В 12 ч 20 мин, когда дистанция
сократилась до 5 кб, «Грозовой» от
крыл огонь из носового 75мм ору
дия.
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Первое попадание  в рубку под
водной лодки  было достигнуто со
второго выстрела. Продолжая рас
ходиться с целью на контркурсах,
«Грозовой» произвёл в общей слож
ности двенадцать выстрелов, добив
шись ещё трёх попаданий: два в кор
мовую часть под ватерлинией (одно
из этих попаданий вызвало повтор
ный взрыв внутри корпуса ПЛ) и одно
в палубу между рубкой и кормовым
орудием. Через 6 мин лодка начала
медленно погружаться кормой и за
тонула. В 12 ч 26 мин миноносец пре
кратил огонь и повернул на соедине
ние с отрядом.
В обстреле лодки принимала уча
стие и артиллерия «Купавы». Коман
дир посыльного судна, заняв пози
цию между неприятельской подвод
ной лодкой и транспортом «Ломоно
сов», приказал последнему возвра
щаться в Варде.
Капитан «Ломоносова» поспешил
выполнить команду и полным ходом
удалился к берегу, после чего «Ку
пава» вступила в кильватер «Грозо
вому» и, несколько отставая от ми
ноносца, поддержала его огнём.
Т13 (командир мичман Н.Яковиц
кий) во время боя находился в 2 кб
от «Купавы» на её правом траверзе,
не имея возможности вести огонь, а
А516 держался в дозоре мористее.
Heimdal и Wiking наблюдали бой,
находясь на расстоянии 1 мили.
Капитан парохода «Император
Николай II» доносил, что наблюдал
«две параллельные струи от мин»,
выпущенных подводной лодкой, ког
да миноносец шёл на сближение с
ней. Однако с «Грозового» они за
мечены не были; торпеды, если они и
были выпущены лодкой в действи
тельности, прошли слишком далеко
от корабля.
Через час после гибели подвод
ной лодки «Грозовой», маневрируя
в ожидании выхода конвоируемых
судов из Варде, вновь приблизился к
месту боя, где обнаружил большое
(около квадратной мили) масляное
пятно и выходящие на поверхность
пузыри. Безусловно, лодка была по
топлена, и все попытки немецкого ко
мандования распространить в прес
се свидетельства якобы имевшихся
«очевидцев» боя и информацию о
благополучном возвращении под
водной лодки выглядели совершен
но несостоятельными.
Около 14 ч из Варде вышли все
суда конвоя, корабли охранения за
няли свои места в ордере (впереди 
«Грозовой», в кильватер ему  «Ку
пава», на правой раковине после
дней  «Николай II» и «Ломоносов»,
замыкающими  тральщики в строю
фронта) и взяли курс на ЦыпНаво
лок. Дальнейший переход прошёл
без происшествий, если не считать
обстрела «Купавой» мнимого перис
копа  сказалась нервозная обста
новка и обычная в тот период «лод
кобоязнь».
За годы Первой мировой войны
германский флот потерял на россий
ских морских театрах одиннадцать
подводных лодок. Описанный эпизод
стал первым и единственным в этой
войне случаем потопления неприя
тельской лодки российским боевым
кораблем. U56 открыла, таким обра
зом, боевой счёт противолодочников
нашего флота, хотя и была потоплена
в результате боевого столкновения,
проходившего, в сущности, по усло
виям боя надводных кораблей.
В рассмотренном боевом эпизо
де, безусловно, обращают на себя
внимание хладнокровные и умелые
действия командира миноносца и
прекрасная подготовка его комендо
ров. Всё это позволило российским
морякам воспользоваться благопри
ятной тактической обстановкой и ус
пешно решить поставленную задачу
в нестандартной ситуации.
В феврале 1917 года «Грозовой»
ушёл в Англию на капитальный ре
монт, где в ноябре был незаконно
реквизирован британским прави
тельством. В мае передан белогвар
дейскому командованию в обмен на
уголь. По одной из версий, «Грозо
вой» впоследствии увели в Бизерту и
сдали на слом во Франции в 1923
1924 годах. По другим данным, ми
ноносец был разобран в Англии.
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Уроки патриотизма
се на лучший дизайн эмблемы фло
тилия «Варяг» награждена дипло
мом и ценным подарком.
Флотилия имеет поощрения от
командования Тихоокеанского
флота, с которым её связывают
особые узы  шефские. Здесь на
грады за первое место в викторине
«Подводные лодки России», па
мятный знак «100 лет подвигу крей
сера «Варяг», памятный знак «За
поход в Чемульпо», памятная ме
даль «100 лет адмиралу Н.Г.Кузне
цову», от совета ветеранов г. Вла
дивостока  юбилейная медаль «60

Предновогодняя суета не обошла эту «детскую республи
ку». Не нарушая обычного и очень похожего на военно
морской распорядка, воспитанники детской флотилии «Ва
ряг» ждали самый любимый праздник  с подарками, Дедом
Морозом.
А нынешний, 2014й для варяжцев  особенный. Шутка ли,
флотилии исполнится полвека! Конечно, к такому знамена
тельному событию здесь готовятся.
Главная задача  встретить юбилей хорошими показателя
ми в учёбе и физической подготовке.

Педагог дополнительного обра
зования подполковник в отставке
Юрий Ракоед, в прошлом морской
пехотинец, ещё и ещё раз прово
дит практические занятия. Ребята
изучают материальную часть, учат
ся собирать и разбирать автомат
Калашникова.
Ежедневно занимается по
4 группы. Получается, каждый ус
певает побывать в клубе по два раза
в неделю. К этому прибавляются
воскресные походы, экскурсии в
музей, встречи с ветеранами и быв
шими военнослужащими.
В курс, который ведёт Юрий Лео
нидович, входит начальная военная
подготовка: строевая, огневая, изу
чение оружие массового поражения.
Его воспитанники должны овладеть
навыками, как правильно надевать
противогаз. Затем идёт физическая
подготовка: кросс, отжимание, ме
тание гранат. Конечно, ребята учат
основные положения устава. Главная
цель  дать первоначальные знания
и навыки для службы в Вооружён
ных Силах.

Традиции

Занимаются здесь маль
чишки и девчонки из школ
Первомайского района. За
числяют в группы начиная с
четвёртого класса. Правда,
бывают исключения  особо
охотливым третьеклашкам
не отказывают. Их наравне
со всеми обучают военно
морским профессиям, знако
мят с флотскими традиция
ми, историей флотилии.
А она у «Варяга» богатая.
Созданный в 1964 году военнопат
риотический клуб стал первым лау
реатом премии Ленинского комсо
мола. Он отмечен также высшей на
градой Российской Федерации за
военнопатриотическое воспитание
 медалью «Патриот России».
Многие годы сборная команда
флотилии становилась неизмен
ным победителем городских шлю
почных соревнований по гребле на
ялах, радиоспорту. Учебные клас
сы украшают сотни командных куб
ков, медалей, полученных воспи
танниками разных лет.
За победу в российском конкур

нятий классы, часть огромной кол
лекции наград с соревнований са
мых разных рангов и направлений.
Конечно, многое здесь хотелось бы
переделать, расширить и обновить.
Но благодаря стараниям, мастер
ству и фантазии педагогов крошеч
ные комнаты превратились в
спортивные миниуголки.
Клуб выполняет очень важную
часть подготовки и воспитания бу
дущих защитников страны. Отмечая
слабую физическую подготовку де
тей, здесь стараются использовать
любую возможность, чтобы ребята

развивались, набирались сил, ук
репляли и мышцы, и волю. Стать
сильнее помогают ребятам не толь
ко занятия в классах, но и много
численные походы и соревнования.
Многие из них уже на второйтре
тий год занятий отличаются непло
хими знаниями и особой выправкой.
Поэтому очень часто их можно уви
деть в почётном карауле  и на посту
№1 у Вечного огня, и в других па
мятных местах морского города.
Недавно в детском коррекцион
ном интернате №2 Владивостока
состоялся показательный строевой

смотр, в котором особо отличились
варяжцы.
А в канун Нового года новобран
цы принимали присягу варяжцев. В
музее учебного центра по подготов
ке младших специалистов Военно
Морского Флота в присутствии сво
их товарищей, родителей и педаго
гов они поклялись верно служить
своей Отчизне, быть достойными
наследниками славы отцов и дедов,
продолжать славные традиции.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото из архива детской флоти
лии «Варяг».

лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.».
Весь год ребята упорно труди
лись. Более сотни воспитанников
флотилии старательно занимались
по комплексной программе меди
цинской подготовкой, радиоделом,
овладевали морскими, строевыми
навыками. Ежегодно выпускники
детской флотилии поступают в мор
ские колледжи, многие девушки ста
ли курсантами школы милиции.
Людмила Огородова, руководи
тель детской флотилии «Варяг» с
1984 года, с гордостью показывает
специально оборудованные для за

ВОЗВРАЩАЯСЬ ВО ФЛОТСКУЮ ЮНОСТЬ…
Спустя много лет после службы у тех, кто носил матрос
ские и старшинские погоны, возникает непреодолимое же
лание встретить людей, с которыми в юности делил успехи,
радости и неудачи.
И уже с высоты прожитых лет хочется дать оценку давним
событиям, явлениям и взаимоотношениям.
Моряки жаждут встречи, но зачастую не оказывается ини
циатора, который провозгласит идею большого сбора, на
значит место и определит время этого важного события.

Идея собрать бывших членов
экипажа сторожевого корабля
«Порывистый» появилась у стар
шин 1 статьи запаса Дмитрия Гот
либа и Вадима Нежнипапа. Встречу
решили посвятить 30летию начала
перехода сторожевого корабля
«Порывистый» с Черноморского на
Тихоокеанский флот.
И пошли звонки во все уголки
нашей необъятной Родины. В ре
зультате во Владивостоке собра
лось около тридцати человек, тех,
кто бороздил моря и океаны на
этом корабле. География городов,
из которых приехали бывшие тихо
океанцы, довольно обширна: Вла
дивосток и Хабаровск, Комсо
мольскнаАмуре и Пермь, Астра
хань и Уссурийск, Омск и Находка,
Челябинск и многие другие.
Участники встречи не скрывали
слёз радости, увидев через 30 лет
своих сослуживцев, командиров и
те яркие изменения, которые про
изошли за этот период в приморс
кой столице.
Для каждого из них, для их се
мей и даже земляков эта поездка
стала большим событием. Напри
мер, матроса запаса Валерия Нем
чинова, приехавшего из Челябинс
кой области, провожали всем се
лом. Односельчанам передавалось
его волнение от предстоящего сви
дания. И ждали Валерия, чтобы
разделить радость впечатлений.
Энтузиасты объединились в не
формальный оргкомитет для под
готовки встречи. Они понимали, что
каждый бывший моряк мечтает
увезти не только тёплые воспомина

ния о встрече, но и сувениры, поэто
му позаботились о подарках зара
нее. С этой целью были изготовле
ны буклеты об истории корабля и
Тихоокеанского флота, бейсболки
с надписью «Сторожевой корабль
«Порывистый», вымпел, на котором
с одной стороны изображён их род
ной корабль, а с другой  современ
ный вид на город с вантовым мос
том через бухту Золотой Рог.
К сожалению, сегодня о нашем
корабле мы можем говорить толь
ко в прошедшем времени. 21 мая
1980 года он был заложен на ста
пеле судостроительного завода
«Залив» в городе Керчи. Спущен
со стапелей на воду 16 мая 1981
года. В конце того же года вступил
в строй кораблей ВоенноМорско
го Флота, а уже через несколько
месяцев был включён в боевые по
рядки кораблей Тихоокеанского
флота.
СКР «Порывистый» в период с
сентября 1982 по февраль 1984
года совершил межфлотский пере
ход из Севастополя во Владивос
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ток вокруг Африки, произведя де
ловые заходы в Луанду (Ангола),
Викторию (Сейшельские ова) и в
порт Мадрас (Индия).
В процессе выполнения учебно
боевых задач на просторах Миро
вого океана с 1984 по 1990 г. со
вершал дружественные визиты в
порты Вонсан (КНДР), Коломбо
(ШриЛанка), Аден (Южный Йе
мен) и многие другие.
В летописи корабля немало
страниц, которыми и сегодня мож
но гордиться. В 1984 году корабль
завоевал приз главкома Военно
Морского Флота по зенитной под
готовке. По итогам 1985 учебного
года СКР «Порывистый» был
объявлен лучшим кораблём на Ти
хоокеанском флоте среди кораб
лей 2 ранга. В этом же году ему
было присвоено звание «Отличный
корабль».
В июле 1994 года исключён из
состава ВМФ, а в ноябре этого же
года передан морскому клубу «Во
сток» для использования в учебных
целях.
К сожалению, в 1998 году сто
рожевой корабль был разделан на
металлолом.
...Конечно, встреча вернула нас
в годы юности. Вспомнились похо
ды в далёкие моря, напряжённые
дни службы, учений и тренировок
до седьмого пота. Вспомнились
многие товарищи по флотской
службе.
Местом встречи выбрали 33й

причал, где ранее базировался СКР
«Порывистый».
Бывшие сослуживцы сфотогра
фировались на память у героической
подводной лодки С56, возле памят
ника Адмиралу Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецову, у стелы, посвя
щённой основанию города Владиво
стока, на видовой площадке, у па
мятника основателям русской пись
менности Кириллу и Мефодию и в
других памятных местах.
Затем состоялась экскурсион
ная поездка по обновлённому го
роду, по возведённым мостам, на
остров Русский, где базируется
один из самых крупных вузов Рос
сийской Федерации  Дальневос
точный федеральный университет.
Вечер в кафе открыл один из ко
мандиров корабля в середине 80х
годов капитан 1 ранга в отставке
Владимир Лысиков.
Собравшиеся очень трогатель
но, с чувством гордости за свой ко
рабль и экипаж рассказывали ин
тересные истории, которые проис
ходили с ними во время службы.
Вспомнили также, как побывали
на корабле режиссёр Виктор Ме
режко, актриса Лариса Удовичен
ко, скульптор Ольга Сушкова, кос
монавты, писатели, сотрудники во
еннопатриотического журнала
«Звезда» и многие другие знаме
нитые люди.
Мне вспомнился курьёзный слу
чай. На корабле перед личным со
ставом выступали сотрудники во
еннопатриотического журнала
«Звезда». После общения журна
листов с экипажем командир ко
рабля Сергей Шишкин пригласил
их в каюткомпанию офицерского
состава на ужин. Предварительно
одному из них заместитель коман
дира корабля предложил пройти в
свою каюту  помыть руки. Второй
с этой же целью был направлен в
каюту командира корабля.
А надо сказать, что бачок для
воды ёмкостью пять литров в каю
тах офицеров заполняется один
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раз в сутки, как правило, утром.
Повернув кран на полный оборот,
мастер словесности, слегка намо
чив руки, начал их усердно и долго
мылить. Деликатность не позволи
ла мне сказать, что вода вотвот за
кончится. Так оно и случилось. Мы
с ним направились в каюту коман
дира корабля, благо, она на кораб
лях этого проекта находится ря
дом. Но навстречу нам шли с такой
же проблемой командир и его гость
с густо намыленными руками и не
доумённым лицом. Вот такая ока
зия приключилась...
В памятной для нас встрече при
няли участие капитан 1 ранга Ана
толий Узаревич, председатель При
морского регионального отделе
ния «Движение в поддержку фло
та», и Лариса Толстова, руководи
тель военноисторического клуба
«Морская душа», созданного в сте
нах Тихоокеанского военноморс
кого института, доцент кафедры гу
манитарных и социальноэкономи
ческих дисциплин, кандидат педа
гогических наук.
После этого в Военноморском
музее Тихоокеанского флота со
стоялось расширенное заседание
общественного формирования. По
инициативе Анатолия Ивановича
была рассмотрена презентация
программы «Встреча моряковти
хоокеанцев, ранее служивших в со
ставе экипажа СКР «Порывистый».
После обсуждения принято реше
ние рекомендовать её для памят
ных встреч другим экипажам ко
раблей Тихоокеанского флота.
Разъехались по городам и весям
бывшие военные моряки, увозя в
душе самые тёплые воспоминая о
городе  форпосте России на Ти
хом океане, о друзьяхтоварищах,
о крепкой морской дружбе, пре
одолевшей годы и расстояния.

Капитан 2 ранга запаса
Николай МИРЗА,
заместитель командира корабля
по политчасти
с 1984 по 1986 г.

‚ÓË˜ı Ë¯ˆÚÓÏ Ë ÏÍÙËÊÚÊÊ
ÙÍËÓÍ ´ÃÓÔÔ¯ÏÁª
Администра
ция Приморского
края совместно с
Министерством
экономического
развития РФ про
рабатывает воп
рос о создании в
регионе особой
экономической
зоны на базе авто
мобильного про
изводства «Сол
лерс».
О развитии ОЭЗ
губернатор При
морского края Владимир Миклу
шевский рассказал в интервью газе
те «Ведомости». Глава региона от
метил, что работа с Минэкономраз
вития продолжается.
«Думаю, в середине года долж
ны уже выйти на постановление пра
вительства»,  подчеркнул Владимир
Миклушевский.
Планируется, что резидентами
особой экономической зоны станут
производители автокомпонентов.
«Управлять этой особой эконо
мической зоной будет компания, со
зданная «Соллерсом». Мы поддер
живаем, тем более что закон это по
зволяет»,  отметил Владимир Мик
лушевский.
По словам главы региона, сейчас
обсуждаются параметры финансо

вых вложений. Со стороны края пре
дусмотрены инвестиции около 395
миллионов рублей и со стороны фе
дерального бюджета столько же. Ра
бота над проектом продолжается.
Владимир Миклушевский также
подчеркнул, что особая экономичес
кая зона территориально будет со
здана на базе уже существующего
автомобильного производства.
«Для автокомпонентщиков ведь
очень важно иметь логистическую
близость с заводом: современные
автопроизводители не работают со
складами. Плюс у генерального ди
ректора «Соллерса» Вадима Шев
цова есть мысль экспортировать из
быток автокомпонентов, а рядом с
заводом как раз есть причальная
стенка»,  отметил губернатор.

ŒÁÎ¯Ì˝˜ı ¯¬√Ú
’Í˝ÊÊÔÍ ﬂÍÏˆÓËÍ
На Всероссийском фестивале
патриотической песни «Тебе, моя
Россия!» школьник из Приморья
Даниил Марков занял второе ме
сто.
Организаторы фестиваля патри
отической песни для детей с ограни
ченными возможностями «Тебе, моя
Россия!» считают, что аналогов та
кому мероприятию в музыкальном
мире нет.
Задача фестиваля, организован
ного Министерством образования и
науки РФ и консалтинговым агент
ством,  раскрыть творческий потен
циал детей, содействовать их соци
альной адаптации.
В этом году фестиваль впервые
собрал участников со всех уголков
России. Ребята приехали из Респуб
лики Татарстан, Башкирии, Север
ной Осетии, Карелии, Ростована
Дону, Ставропольского края, Воро
нежа, Пензы, Республики Алтай,
Твери, Ленинградской и Московской
областей.
Как сообщили в департаменте
образования и науки Приморского
края, Дальневосточный регион
представлял Даниил Марков, уча
щийся третьего класса Владивос
токской специальной (коррекцион

ной) начальной школы  детского
сада VII вида.
Песня «Мальчишки», с которой
выступил Даниил, не оставила рав
нодушным компетентное жюри. Оно
высоко оценило красивый тембр го
лоса мальчика и то, как была испол
нена песня. Среди участников в воз
растной номинации 612 лет при
морский школьник занял второе ме
сто.
В качестве приза Даниил получил
современный плеер и денежную
премию.

–ÏÊ˙ÓÏÒ¯ Î¯Ï¯‰ÓÊÚ
˝Í ˚ÊÂÏÓËÓ¯ Ú¯Ô¯Ë¯ÛÍ˝Ê¯
Сложности при переходе на
цифровое телевещание возникли
в некоторых субъектах России,
сообщает «Приморская газета»
со ссылкой на мнение эксперта
агентства независимой аналити
ки «Инвесткафе» Тимура Нигма
туллина.
Впрочем, по мнению эксперта,
возникающие трудности не повлия
ют на процесс «оцифровки» телеве
щания в стране, который ведётся в
рамках федеральной целевой про
граммы «Развитие телерадиовеща
ния в Российской Федерации». Про
грамма предусматривает полное
прекращение в ближайшие годы
аналогового телевещания. Переход
на «цифру» позволит обеспечить
высокое качество изображения. Но
вый формат требует использования
современных телеприёмников, из
начально рассчитанных на цифро
вой формат.
Приморье полностью перейдет
на цифровое телевизионное веща
ние к 2015 году. Для этого, в частно
сти, краевое предприятие «Обще
ственное телевидение Приморья»
(ОТВ) наметило масштабную техни
ческую модернизацию с 2014 года.
Как сообщили «Приморской газете»
в телекомпании, здесь запланирова
на полная замена аппаратностудий
ного комплекса, построенного ещё
в 2003 году.
«1 января 2015 года вся страна
должна перейти на цифровое телеве
щание. В связи с тем, что оборудова
ние в аппаратностудийном комплек

се канала было выпущено в далёком
1999 году, все программы выходят в
аналоговом формате, и, значит, мень
ше чем через год приморский канал
может исчезнуть из телепрограммы.
Поэтому сейчас руководством компа
нии принято решение провести масш
табную техническую модернизацию
телекомплекса»,  заявил «Приморс
кой газете» генеральный директор
ОТВПрим Александр Мальцев.
Также предстоит замена пере
движной телевизионной станции,
используемой для организации пря
мых трансляций.
«За последний год в крае прошло
очень много мероприятий, у нас по
явился театр оперы и балета, открыт
концертноспортивный комплекс
«ФетисовАрена». Понятно, что не
у всех жителей края есть возмож
ность регулярно ездить во Владиво
сток. Со следующего года концерты
и хоккейные матчи жители смогут
увидеть в прямом эфире из любого
уголка Приморья  они будут транс
лироваться на ОТВ. Сегодня канал
проходит серьёзную техническую
модернизацию, чтобы обеспечить
всех жителей края качественным те
левизионным продуктом»,  расска
зал директор департамента инфор
мационной политики Приморского
края Сергей Нехаев.
Средства на новое телевизион
ное и телекоммуникационное обо
рудование заложены в бюджете
Приморского края.
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