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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ
Военнослужащие Восточно
го военного округа в 2014 году
приступили к занятиям по бое
вой подготовке по новой, мо
дульной системе.
Суть нововведения в том, что в
течение недели одно подразделе
ние обучается в учебных классах,
второе  на тактических полях и
приказарменной материальной
базе, третье  на учебнотрениро
вочных комплексах полигонов без
отвлечения военнослужащих в на
ряды и суточные дежурства. Каж
дую пятницу подразделения меня
ются местами проведения занятий.
Таким образом соблюдается рег
ламент служебного времени воен
нослужащего по контракту. Две
недели в месяце он выполняет слу
жебные обязанности в течение ра
бочего дня, а одну неделю кругло
суточно проводит на полигоне.
Также следует отметить, что со
гласно новому расписанию не ме
нее 50 процентов занятий по огне
вой подготовке и вождению боевых
машин проводится в ночное время.
Так, например, в рамках недели
интенсивной подготовки, проводи
мой во всех объединениях Восточ
ного военного округа в настоящее
время, на учебные комплексы и по
лигоны выведено более 4 тыс. во
еннослужащих и задействовано
около тысячи единиц военной и
специальной техники.

гвардии капитан 3 ранга Констан
тин Ситников, работа психологов с
матросами проводится регулярно.
Так, уже обработаны результаты
анкетирования, которые позволили
командованию ближе познако
миться со своими новыми подчи
нёнными, узнать их интересы, ув
лечения, выявить возникшие про
блемы.
Хорошее начало службы  залог
того, что нынешние новички в эки
паже в установленные сроки сдадут
зачёты на допуск к самостоятельно
му обслуживанию заведований, не
сению вахт и дежурств.

Отряд кораблей Тихоокеанс
кого флота в составе гвардейско
го ракетного крейсера «Варяг» и
танкера «Борис Бутома» под ко
мандованием капитана 1 ранга
Игоря Смоляка после выполне
ния задач боевой службы в соста
ве средиземноморской группи
ровки кораблей ВМФ России на
пути во Владивосток преодолел
Малаккский и Сингапурский про
ливы и сейчас идёт
по ЮжноКитайско
му морю.
Напомним, что
после завершения
крупномасштабных
учений Тихоокеанс
кого флота, которые
проходили в аквато
риях Японского и
Охотского морей, от
ряд кораблей в конце
августа 2013 года вы
шел из Петропавлов
скаКамчатского и
взял курс в Индийс
кий океан.

Затем через Суэцкий канал тихо
океанцы вышли в Средиземное
море, где выполняли задачи в со
ставе объединённой корабельной
группировки ВМФ России.
Возвращение отряда кораблей в
главную базу Тихоокеанского фло
та планируется в двадцатых числах
января.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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У комендора гвардейского ракетного катера
гвардии старшины 2 статьи контрактной службы
Алексея ВИЛЬНИНА  шестилетний стаж моряка
тихоокеанца. Отслужив год по призыву
призыву,, он ос
тался в экипаже совершенствовать боевое мас
терство. Нынче комендор А.Вильнин  один из
лучших специалистов на корабле.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Морские пехотинцы 
герои киноленты

Очередное собрание общественной организации ветеранов
танкистов «Бастион» было посвящено 40летию документального
фильма «Морская пехота», снятого режиссёром «Дальтелефиль
ма» Олегом Канищевым. Бывшие морские пехотинцы и танкисты
разыскали автора, чтобы сказать ему слова благодарности за
фильм, ставший для них знаковым событием.
Автор и режиссёр фильма «Морс
кая пехота» Олег Канищев для быв
ших танкистов и морских пехотинцев
человек, с которым они давно хотели
познакомиться. И это не случайно,
ведь его кинолента, снятая в 1973 году,
стала для ветеранов событием особой
важности. В подарок режиссёру, имя
которого уже стало легендой, была
вручена юбилейная медаль, выпущен
ная в честь 45летия со дня основания

Не так давно в дивизион ракет
ных катеров гвардии капитана
2 ранга Андрея Борщёва на РК
класса «Молния» прибыло моло
дое пополнение.
Командование корабля, коман
диры боевых частей создают все ус
ловия, чтобы становление молодых
матросов проходило как можно бы
стрее и эффективнее. Так, психоло
ги части служащие Ольга Деревян
ко и Екатерина Сабирзянова прове
ли беседу с молодым пополнением.
В ходе общения были обсуждены
проблемы отношений в коллективе,
каждый смог рассказать о себе, най
ти новых друзей.
Как сообщил командир корабля
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Прессслужба
Восточного военного округа.

коллектив добился значительных ус
пехов в боевой учёбе. Не было здесь
претензий и по содержанию заведо
ваний. Тем не менее воины решили
приложить все усилия, чтобы ещё ка
чественнее обслуживать закреплён
ные за ними технические средства.
Матросы Сергей Харченко и Бог
дан Красюк умело произвели кос
метический ремонт в закреплённых
за ними помещениях, навели надле
жащий порядок на боевых постах.
Основное внимание, конечно же,
уделялось состоянию материальной
части.
Нет сомнений в том, что оценка
труда, затраченного воинамиэлек
тромеханиками в период подготов
ки к курсовой задаче, будет доста
точно высока.
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Экипажи авиационной вер
толётной части Восточного во
енного округа, дислоцирован
ной на территории Забайкальс
кого края, приступили к обеспе
чению десантирования воен
нослужащих.
Около 150 лётных смен пред
стоит совершить пилотам вертолё
тов Ми8 в 2014 г., что практически
в 1,5 раза больше по сравнению с
прошлым годом. Экипажам пред
стоит обеспечить выполнение бо
лее 6 тыс. прыжков с парашютом
военнослужащих десантноштур
мового соединения, дислоциро
ванного на территории Республи
ки Бурятия.
Помимо этого, спланировано
участие лётчиков, в том числе и на
поступивших на вооружение в кон
це прошлого года новых вертолё
тах Ми8 АМТШ, в ряде крупных
межвидовых учений, которые прой
дут в регионе. В частности, экипа
жи будут привлечены к учению
войск и сил противовоздушной обо
роны на специализированном поли
гоне Телемба (Республика Бурятия)
и в крупномасштабном стратегичес
ком учении «Восток2014».

На МПК «Метель» с высокой
активностью включились в рабо
ту по подготовке к сдаче курсо
вой задачи воины электромеха
нической боевой части, руково
дит которой старший лейтенант
Александр Панов.
Все усилия военных моряков на
правлены сегодня на наведение ус
тавного порядка на своих заведова
ниях. Старшина команды моторис
тов мичман Александр Полищук, по
советовавшись с командиром бое
вой части, распределил подчинён
ных на наиболее важные участки ра
боты, определил сроки её выполне
ния. Такая организация подготовки
к курсовым задачам приносит ощу
тимые результаты.
В прошедшем учебном году этот

танкового полка, и были сказаны сло
ва искренней благодарности.
На памятной встрече руководитель
общественной организации ветера
нов танкистов «Бастион» Владимир
Макаров рассказал, что окончил Бла
говещенское высшее танковое учили
ще, а затем служил как раз в том под
разделении, о котором и был снят
фильм Олега Канищева. Будучи мо
лодым лейтенантом, он увидел фильм

«Морская пехота». Молодые офице
ры, солдаты и матросы очень хотели
быть похожими на героев фильма.
 Нам, танкистам,  поделился вос
поминаниями Олег Канищев,  было
очень интересно увидеть наших пред
шественников  воинов, которые слу
жили до нас, также мы увлечённо рас
сматривали в кадрах фильма боевую
технику, казармы, где жили морские
пехотинцы, и, конечно, ощущали
свою причастность к героям кинокар
тины.
Кинолента рассказывает о боевой
учёбе в частях морской пехоты Крас
нознамённого Тихоокеанского фло
та. Съёмки проходили в 1973 году на
базе дивизии морской пехоты, в раз
ведбате, где служил автор фильма
Олег Канищев. Режиссёр посвятил
фильм своему отцу  Александру Фё
доровичу Канищеву, кадровому офи
церу ВМФ СССР, который, вступив в
ряды РККА в 1918 году, был участни
ком Гражданской и Великой Отече
ственной войн.

Фильм «Морская пехота» был удо
стоен главного приза «Янтарный па
рус» и приза командования дважды
Краснознамённого Балтийского фло
та на Всесоюзном фестивале «Чело
век и море» в Калининграде в 1974
году.
Сегодня бывшие морские пехотин

цы и танкисты мечтают снять новый
фильм  уже о буднях нынешних вои
нов. «Морскую пехоту2» хотели бы
предложить снимать Олегу Канище
ву. Режиссёр такую идею воспринял
положительно.

«На тихоокеанском рубеже».

За размеренным ритмом служ
бы не замечаешь, как быстро ле
тит время. Вот и у матросов с эс
минца «Безбоязненный» Макси
ма Писарева и Вадима Бякова до
окончания службы остались счи
танные месяцы.
Ребята успели подружиться, а о
неизбежном скором расставании
думают уже с лёгкой грустью.
Максим Писарев призвался из го
рода Канска Красноярского края.
Полученная до службы специаль
ность помощника машиниста элект
ровоза пусть косвенно, но пригоди
лась и на корабле: Максим  старши
на команды БЧ7. Есть у него и об
щественная нагрузка  ведает кора
бельной библиотекой. В свободное
от несения вахт время с удоволь
ствием ходит в тренажёрный зал,
любит погонять футбольный мяч.
Военноморская служба парню
нравится, как и новые, отличные от
родных места.
Его товарищ Вадим Бяков при
был на Тихоокеанский флот из Том
ска. Парень из рабочей семьи, но его

дед четыре с половиной года отслу
жил на флоте. Он и заложил во вну
ка моряцкую жилку. И теперь Ва
дим со всей ответственностью несёт
службу в группе управления ракет
ноартиллерийской боевой части.
Должность у него  оператор. Он
квалифицированно обслуживает
боевой пост, а также научился це
нить дружбу и взаимопомощь.
Моряку повезло: на прославлен
ном крейсере «Варяг» довелось
сходить на Сахалин и Курилы. Вы
ходы в море ещё больше укрепили
его интерес к военноморской служ
бе.
До службы Вадим с отличием
окончил два профессиональных
училища и автошколу, имеет специ
альности сварщика, столяра и води
теля.
На хорошем счету Вадим Бяков и
на корабле  дисциплинированный,
трудолюбивый. Так что, возможно,
к весне на Тихоокеанском флоте
станет одним морякомконтрактни
ком больше.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
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На Камчатке старто
вал чемпионат края по
хоккею с шайбой. В
этом году в турнире
принимают участие 18
лучших хоккейных
дружин городов Пет
ропавловскаКамчатс
кого, Елизово, Вилю
чинска и посёлка
Мильково.
Военное ведомство
представляют пять ко
манд. За подводные
силы Тихоокеанского флота сыгра
ют «Океан» и «Айсберг». «Атом» и
«Вилюй» представлен военнослу
жащими Вилючинского гарнизона,
а за «Звезду» выступит лётнотех
нический состав флотской авиаци
онной базы, расположенной в горо
де Елизово.
Впервые состав участников по
уровню подготовки разделён на два
дивизиона, но военнослужащие уча
ствуют в обоих.
В первом, более сильном диви
зионе, который получил наименова

ние «Медведь», принимают участие
команды «Вилюй» и «Звезда».
Во втором дивизионе  «Кречет»
 с другими командами померяются
силами ледовые дружины «Океан»,
«Айсберг» и «Атом».
Надо отметить, для подводников
из команды «Айсберг» это первые
краевые соревнования.
В общей сложности в хоккейном
турнире команды сыграют 99 игр.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Событие

С именем адмирала на борту
Совсем недавно в главную базу ТТихоокеанского
ихоокеанского флота
после многомесячного похода возвратился 9й отряд кораб
лей ТОФ. В его состав входили БПК «Адмирал Пантелеев»,
десантные корабли «Адмирал Невельской», «Пересвет», оке
анский спасатель «Фотий Крылов» и танкер «Печенга».

Ещё свежи в памяти эпизоды тор
жественного митинга, посвящённого
встрече экипажей из дальнего плава
ния, когда к морякам обратился пред
седатель совета ветеранов Тихооке
анского флота капитан 1 ранга в от
ставке Лев Абрамов. Он поведал ти

хоокеанцам, что летом во время во
енноисторического похода Памяти
ветераны посетили гавань сахалинс
ких рыбаков  Невельск. Посещение
этого города было неслучайным: одна
из дат, к которым был приурочен по
ход,  200 лет со дня рождения про
славленного адмирала Г.И.Невельс
кого.
С большой теплотой невельчане
привечали у себя участников похода
Памяти. Программа встречи была об
ширной. Первым мероприятием стал
«круглый стол», за которым собра
лись представители ветеранских
организаций Тихоокеанского флота и
Невельска, городские власти и моло
дёжь города.
Беседа была очень трогательной,
содержательной и плодотворной. Од
нако особой темой встречи явился
разговор о подготовке соглашения о
взятии шефства администрацией го
рода над большим десантным кораб
лём Тихоокеанского флота «Адмирал
Невельской».
Все жители Невельска хотят уста
новления шефских связей над этим
БДК, стремятся дружить с военными
моряками и всячески поддерживать
их в нелёгкой службе.
Эти намерения подтверждает тот
факт, что жители этого замечатель
ного города внимательно следили за
тем, как выполняет поставленные за

дачи их «тёзка»  большой десантный
корабль «Адмирал Невельской», так
же, как и сахалинский город, назван
ный в честь прославленного адмира
ла и исследователя Дальнего Восто
ка.
Во время многомесячного похода,
в котором экипаж с честью выполнил
все учебнобоевые задачи, тихооке
анцы не обошли вниманием само
200летие Геннадия Ивановича Не
вельского. Эту дату моряки отряда
встретили во время визита в порт Син
гапур. Находясь вдали от Родины,
экипаж БДК «Адмирал Невельской»
принял решение по возвращении во
Владивосток возложить венок к па
мятнику легендарному адмиралу, чьё
имя носит корабль. И такой церемо
ниал экипаж БДК провёл сразу после

прибытия в базу на торжественном
митинге совместно с ветеранами
флота. Во время выполнения по
чётной миссии экипажу была вру
чена медаль «200 лет адмиралу
Невельскому».
Также председатель Владиво
стокского морского собрания контр
адмирал в отставке Владимир Бура
ков подарил экипажу БДК от своей
организации бюст адмирала, который
украсил каюткомпанию корабля.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора и Н.ЛИТКОВЦА.

Актуальное интервью
Учебный центр по подготовке молодых специ
алистов ВоенноМорского Флота недавно отме
тил 75летний юбилей. За праздничными событи
ями вновь последовали флотские будни  со стро
гим военным распорядком, обязательными заня
тиями в кабинетах, напряжёнными упражнения
ми на тренажёрах, ежедневными строевыми.
Служба требует от вновь и вновь прибывающих
сюда воинов дисциплины, собранности и полной
отдачи. О том, как проходит процесс обучения
флотских специалистов, корреспонденту «БВ»
рассказал начальник учебного центра ВМФ ка
питан 1 ранга Евгений ЕЛЬЧЕНИНОВ.

‚ÓË¯ıÌÊ¯ ÏÍÙÏÍ¬ÓÚˆÊ
ÍÔÒ˝¯ËÓÁÚÓ¸˝˜‰ ˆÓÏÍ¬¯ÔÓË
Дальневосточный центр судо
строения и судоремонта совмес
тно с Дальневосточным заводом
«Звезда» принял участие в наци
ональной выставке «Вузпромэк
спо2013», прошедшей в конце
минувшего года.
«Российская наука  основа ин
дустриализации»  под таким деви
зом проходило мероприятие, орга
низованное Министерством про
мышленности и торговли. Свои но
вейшие разработки представили в
Москве дальневосточные корабелы.
 Экспозиция нашего предприя
тия  итог совместной работы с
ДВФУ и Институтом химии ДВО
РАН. Совместное трёхстороннее со
трудничество позволяет реализо
вать постановление правительства,
направленное на осуществление
комплексного проекта «Модерниза
ция производства на основе техно
логий нанесения защитных покры
тий для элементов морской техники
и обеспечение экологической безо
пасности производства»,  расска
зал начальник бюро инноваций ДВЗ
«Звезда» Сергей Мялов.  Институ
ты осуществляют научные разработ
ки, помогают решать наши произ
водственные проблемы. Мы занима
емся опытноконструкторскими ра
ботами и воплощаем проекты в «же
лезе».
Результатом одного из направле
ний такого сотрудничества стал про
ект установки для утилизации отхо

дов гальванического производства.
На выходе получаются металличес
кие слитки и абразивные материа
лы. Так может быть реализована
идея безотходного производства.
Следующее направление, пред
ставленное заводом на «Вузпромэк
спо2013»,  микродуговое оксиди
рование с компьютерным управле
нием. Основная практическая цен
ность этих разработок  повышение
износостойкости, коррозионных за
щитных свойств, диэлектрических,
теплозащитных и декоративных ха
рактеристик.
Третий проект  утилизация жид
ких радиоактивных отходов. Речь
идёт о мобильной установке, соби
рающей и перерабатывающей вре
доносные продукты производства.
Завод выступает заказчиком. Ос
новной разработчик технического
проекта  Институт химии ДВО РАН.
На данный момент в стадии обсуж
дения вопрос участия в конкурсе  с
проектом строительства мобильной
установки для переработки жидких
радиоактивных отходов в рамках
государственных программ.
Участие в выставке стало своеоб
разным отчётом перед Министер
ством образования и науки о работе
по этим трём направлениям сотруд
ничества науки и производства. Даль
невосточный завод «Звезда» и Даль
невосточный центр судостроения и
судоремонта награждены дипломами
участников «Вузпромэкспо2013».

–ÏÊ˘ÔÍÌ¯˝Ê¯ Ë ÎÏÓÂ¯ÁÁÊ√

В Дальневосточном судостро
ительном колледже впервые про
шёл День профориентации. Уча
стниками праздника профессий
стали учащиеся школы №1 горо
да Большой Камень. В проведе
нии мероприятия помогли члены
совета молодёжи Дальневосточ
ного завода «Звезда».
Событие было приурочено ко
дню рождения колледжа, который
отметил свое 63летие. Ребята по
бывали в учебных классах, лабора
ториях, мастерских, в которых не
давно было установлено новое, со
временное оборудование.
За чашкой чая ребята пообща
лись с директором колледжа Генна
дием Левченко, членами совета мо
лодёжи предприятия Игорем Евдо
кимовым и Эльвирой Матвеевой.

Школьники узнали о системе подго
товки специалистов судостроения в
колледже, специфике и перспекти
вах работы на заводе.
С неподдельным интересом они
слушали информацию о предприя
тии. Оказалось, у многих из них ро
дители  работники «Звезды» и своё
будущее дети судостроителей тоже
хотят связать с заводом, который
имеет государственную поддержку,
большие задачи на будущее. Юным
большекаменцам понравилась новая
материальная база колледжа. Они с
любопытством осмотрели современ
ное оборудование, ознакомились,
как работают новые станки.
Заместитель директора коллед
жа по учебновоспитательной рабо
те Любовь Фуркулюк заверила, что
подобные мероприятия станут тра
диционными.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь ОАО «ДЦСС».
18 ЯНВАРЯ 2014 г.
СУББОТА

 Евгений Анатольевич, подраз
деление, которое вы возглавляете,
имеет славные традиции…
 Да, в разные периоды менялось
его название в зависимости от пред
назначения, но неизменной остава
лась его главная миссия  воспитывать
и обучать ратной службе. Некоторое
время назад это был отряд подводно
го плавания Тихоокеанского флота.
В его стенах стали воинами, заняли
свои места в экипажах подводных ло
док и надводных кораблей сотни ты
сяч молодых моряков.
В славной летописи центра немало
героических страниц. Созданный в
1938 году, он сыграл важную роль в
становлении молодого Тихоокеанс
кого флота. В тот период экипажи
субмарин остро нуждались в подго
товленных подводниках и младших
командирах. Понимая такую необхо
димость, каждые шесть месяцев учеб
ный отряд выпускал нужное количе
ство специалистов.
Десятилетиями складывалась
мощная учебная база, крепли флотс
кие традиции, призванные помочь
молодому моряку адаптироваться к
службе, а в дальнейшем реализовать
себя на военном поприще.
 Сейчас учебный отряд преоб
разован в учебный центр по подго
товке младших специалистов Во
енноМорского Флота. Что поме
нялось в этой связи?
 Изменилось поле деятельности 
теперь мы готовим профессионалов
по 39 специальностям. Появились
классы для моряковнадводников,
береговых войск и множества дру
гих нужных флоту специальностей.
География назначений выпускников
центра расширилась до масштабов
всей России, воспитанники нашего
центра достойно несут службу на
всех флотах.
Знания и первый опыт, полученные
молодыми моряками в стенах учеб
ного центра, составляют прочную ос
нову в освоении новой техники и пре
одолении трудностей военноморс
кой службы.
Совсем недавно мы приняли по
полнение, и сейчас у ребят идёт ме
сяц общевойсковой подготовки.
Дальше начнётся учёба по специаль
ностям ракетного вооружения, связи
и АСУ, минноторпедного вооруже
ния, дизельэнергетических устано
вок и многим другим.
Наша задача  встретить вновь при
бывших на флот молодых людей, по
мочь освоиться, обучить, дать верные
ориентиры в службе, поставить, что
называется, на ноги. Глядишь, уже и
пора прощаться. Их ждут на флоте.
Не так давно отправились на Чер
номорский флот 300 наших выпускни
ков. Ещё 600 новоиспечённых специа
листов получили направления на ко
рабли Тихоокеанского флота. На сме
ну им в казармы и учебные корпуса
пришли новобранцы. И всё начинается
заново.
 Товарищ капитан 1 ранга, если
можно, расскажите о себе. Как
давно вы руководите центром?
 Я назначен на эту должность в

Большой вклад в дело воспита
ния будущих военных моряков вно
сят капитан 1 ранга в отставке Та
рас Москаленко, один из первых
выпускников отряда старший мич
ман запаса Геннадий Потапов, ка
питан 2 ранга запаса Юрий Шагов,
капитан 2 ранга запаса Константин
Юшечкин, старший мичман запаса
Владимир Никитин, капитан меди
цинской службы запаса Александр
Данилов.
 Во многих частях сейчас есть
представители психологической

ную лепту в общее дело обучения и
воспитания воинов.
 С таким опытным коллективом
самые сложные задачи по плечу.
 Да, эти люди преданы делу обу
чения и воинского воспитания моло
дёжи. Нагрузка у нас довольно серь
ёзная. Кроме штатных воспитанни
ков, в центре еженедельно отрабаты
вают практические занятия студенты
ДВФУ. Приобщает их к военному
делу вместе с преподавателями цент
ра бывший командир учебного отря
да капитан 1 ранга запаса Виктор

В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
ОТ ПРИЧАЛА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

мае прошлого года. Прибыл сюда с
Камчатки. До этого служил в морской
пехоте. Горжусь своей прежней служ
бой. Считаю, что приобретённый опыт
помогает теперь и мне, и моим подчи
нённым.
Мы  неотъемлемая часть флота и
Вооружённых Сил. Интенсивный про
цесс обновления вооружения, мате
риальной базы, который набирает
силу, закладывает прочную основу в
обучение флотских специалистов.
Думаю, нам ещё предстоит осоз
нать масштабы тех перемен, которые
на наших глазах происходят в армии
и на флоте. Уже в ближайшее время
потребуются высококвалифициро
ванные кадры, которые будут обслу
живать современные корабли и воо
ружение, поэтому в учебном центре
началось совершенствование систе
мы подготовки воинов. В перспективе
здесь будут готовить младших специ
алистов для Тихоокеанского флота.
 В связи с этим как меняется
ваш центр  его материальная
часть, содержание и структура
учебного процесса?
 Мы ожидаем в ближайшем буду
щем большое поступление тренажёр
ных комплексов. Это обусловлено
модернизацией и развитием флота,
оснащением современными видами
вооружения, а также переходом на
контрактную службу, что требует но
вого подхода к системе обучения
младших командиров. Сейчас, к при
меру, осуществляется один из этапов
подготовки экипажей для кораблей
новостроек.
Я твёрдо убеждён, что приоритет
ной должна быть служба по контрак
ту, ведь она основана не только на
теоретических знаниях, но и на мно
голетней практике воинской службы.

В своё время мне довелось командо
вать батальоном контрактников, и я
многократно убеждался, что это на
дёжные воины и настоящие патриоты
своей страны.
Как я уже сказал, опыт прежней
практики обучения и воспитания лич
ного состава помогает и в теперешней
моей службе. Конечно, в этом процес
се опираюсь на своих заместителей
подполковника Сергея Коковерова,
капитана 2 ранга Дениса Шубина, ко
мандиров рот капитана 3 ранга Арка
дия Помазкова, капитанлейтенанта
Николая Карабатова, подполковника
медицинской службы запаса Олега
Крупина. Кстати,
два последних при
знаны по итогам
года лучшими пре
подавателями.
Для многих де
сятков тысяч мо
лодых
людей
опытными и муд
рыми наставника
ми стали офицеры
и мичманы учебно
го центра. И сей
час в нашем кол
лективе работают
преподаватели,
прошедшие служ
бу на надводных
кораблях и под
водных лодках
различных клас
сов. Приобретён
ные во время
службы знания по
могают им нахо
дить в учениках
лучшее и воспиты
вать настоящих
профессионалов.

службы. Имеются
ли таковые у вас?
 Да, у нас актив
но работает пункт
психологической
помощи, которым
руководит Галина
Ржанова  хорошо
известный на флоте
специалист.
В воинском кол
лективе, где служат
молодые люди од
ного призыва, свои
психологические
особенности. По
этому необходимо
учесть все нюансы
поведения, вовремя
провести психоло
гическое обследо
вание, а затем при
необходимости про
фессиональное со
провождение. Что,
собственно, осуще
ствляется непре
рывно. Наши психологи всегда гото
вы разобраться в любой проблеме,
предоставить профессиональную по
мощь.
Надо сказать, в нашем центре дав
но сложился дружный коллектив еди
номышленников, которые отдали
этой воинской части многие десяти
летия. Например, заведующая биб
лиотекой Альбина Тищенко, заведу
ющие учебными кабинетами Любовь
Подпругина, Татьяна Потапова, Евге
ния Дударева, стоматолог Светлана
Бровкова, делопроизводитель Свет
лана Лесик. Каждая из этих женщин
на своём рабочем месте вносит замет

Прохоров. Здесь же слушатели воен
ной кафедры университета принима
ют военную присягу. Такое взаимо
действие нашей воинской части и
гражданского вуза длится уже не
сколько лет и приносит свои плоды.
Помимо строевой подготовки студен
ческой молодёжи, эффективными
всегда оказываются практические за
нятия на тренажёрах и учебных комп
лексах.
Совсем скоро в составе Тихооке
анского флота появятся новые клас
сы кораблей и подводных лодок. Нам
надлежит готовить высокопрофесси
ональных специалистов для их обслу
живания уже сейчас, поскольку в этом
процессе учебному центру ВМФ отве
дена одна из главных задач. И я уве
рен, что коллектив нашей части, имея
за плечами богатый опыт работы, опи
раясь на современную материально
техническую базу, выполнит свою
главную миссию  подготовку флотс
ких специалистов, надёжных защит
ников Отечества.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: начальник учебно
го центра по подготовке младших спе
циалистов ВМФ капитан 1 ранга Евге
ний ЕЛЬЧЕНИНОВ; преподаватель
ракетноартиллерийского вооруже
ния Ольга ГЛУХ на занятиях с буду
щими комендорами надводных ко
раблей; преподаватель ракетноар
тиллерийского и миннопротиволо
дочного вооружения подполковник в
отставке Юрий КАЧАЕВ на лекции по
устройству и тактикотехническим
данным корабельного артиллерийс
кого комплекса.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Со светлым праздником Крещения Господня!
◊—”–œ—÷
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение: Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго
Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине,
извествоваше словесе утверждение. Явлейся,
Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе!
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Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, тогда открылось
(на земле с особенной ясностью) явление Святой Троицы:
ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя воз
любленным Сыном, и Дух, в виде голубя, подтверждал истин
ность этого слова (свидетельства Бога Отца).
Явившийся Христос Бог и просветивший мир, слава Тебе!

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

Как святые воды Иордана,
моряков крестили океаны
19 января  двунадесятый непереходящий праздник  Кре
осподне. К этому числу уже привыкли морякитихоо
щение ГГосподне.
кеанцы и ждут встречи с праздником. А тем, кто впервые
обращается к православию, мы напомним суть торжества,
которое издавна отмечали на Руси.
Господь наш Иисус Христос при
нял Крещение в водах реки Иордан в
возрасте 30 лет.
Перед Рождеством Господним был
послан миру пророк Иоанн Предтеча
(то есть предшественник), чтобы при
готовить людей к принятию Иисуса
Христа.
Святой Иоанн Предтеча пропове
довал при Иордане и крестил прихо
дящих к нему крещением покаяния.
Когда же Сам Господь пришёл к нему,
чтобы креститься, Иоанн останавли
вал Его, говоря: «Мне надобно крес
титься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?» Однако Христос настоял на
своём  не потому, что Сам имел нуж
ду в Крещении, но для того, чтобы
«исполнить всякую правду», то есть
исполнить закон «водами погребсти
человеческий грех», освятить водное
пространство и подать всем нам об
разец и пример Крещения.
С той поры пророка Иоанна Пред
течу стали называть Крестителем Гос
подним.
Погрузившись в воды Иордана,

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
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В день праздника Рожде
ства Христова перед началом
хоккейного матча приморский
клуб «Адмирал» и православ
ная гимназия в честь святых
Кирилла и Мефодия г. Влади
востока провели совместную
благотворительную акцию
«Подари тепло детям!».
Она началась пением Рожде
ственского тропаря, колядок и
народных христианских песен.
Когда перед началом игры коман
ды «Адмирал» и «Северсталь»
вышли приветствовать зрителей и
друг друга, к ним на лёд направи
лись дети из гимназии в нацио
нальных костюмах. Капитаны ко
манд сделали символическое
вбрасывание в мешочки для сбо
ра подарков  положили свои
дары обездоленным сиротам.
Во время перерывов гимнази

сты ходили по трибунам и холлу,
собирали подарки, пели колядки
и частушки про хоккейный клуб
«Адмирал». В фойе концертно
спортивного комплекса «Фети
совАрена» выступал хор юно
шей  учащихся гимназии и сту
дентов епархиального духовного
училища.
Итог акции  20 шестидесяти
литровых мешков с игрушками и
одеждой. На собранные деньги
куплены 4 телевизора для коло
нии несовершеннолетних, три му
зыкальных центра.
Всё это отправлено в реаби
литационные центры Владивос
тока, Находки, Партизанска и в
детский доминтернат в селе Ека
териновка. Подарки развозили
хоккеисты клуба «Адмирал» и
воспитанники православной гим
назии.
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На Нижнемихайловскую
пограничную заставу имени
Героя Советского Союза
И.Стрельникова выезжал на
стоятель Лучегорского право
славного храма в честь иконы
Божией Матери «Скоропос
лушница» протоиерей Сергий
Сенник вместе с воспитанни
ками
детского
приюта
«Лучик».
Воины, сопровождающие
необычную делегацию, рассказа
ли гостям о том, как охраняются
наши рубежи сегодня. Воспита
тели и дети побывали в музее бо
евой славы, где ознакомились со
славными традициями погранич
ников, посмотрели фотографии,
документы и экспонаты.

В красном уголке заставы
была развёрнута выставка боево
го оружия, представлены совре
менные образцы ночного виде
ния и наблюдения, а также тех
нические средства связи. На пла
цу ребятам была показана рабо
та пограничников со служебны
ми собаками по задержанию ус
ловных нарушителей государ
ственной границы.
Священник осмотрел состоя
ние православной часовни и ме
мориального памятника, установ
ленных на крутом берегу погра
ничной реки Уссури. А ребята и
их воспитатели побывали во внут
ренних помещениях казармы, оз
накомились с бытом воиновпо
граничников.

Иисус тотчас вышел на берег и мо
лился. В этот момент Иоанн увидел,
как небеса разверзлись и Дух Божий
в виде белого голубя спустился на
Иисуса, а с высоты Небес донёсся го
лос: «Сей есть Сын Мой возлюблен
ный, в Котором Моё благоволение».
Так миру были явлены все три Лица
Пресвятой Троицы: Бог Отец, Бог Сын
и Бог Святой Дух. Поэтому этот праз
дник называется ещё Богоявлением и
праздником Светов, ибо Бог есть Свет
и явился просветить «сидящих во тьме
и сени смертной».
В навечерие Богоявления в воспо
минание обычая древней Церкви кре
стить оглашенных совершается после
Литургии водосвятие. В самый празд
ник то же водоосвящение повторяет
ся на реках и источниках в знак вос
крешения памяти о самом Крещении
Господнем.
Этот праздник с каждым годом при
обретает всё большую популярность.
19 января жители Приморья и Влади
востока устремляются к храмам. Око
ло них выстраиваются колонны авто

машин, люди становятся в очередь,
чтобы заполучить крещенский дар.
Хочется напомнить читателям и об
обряде крещения в наше время. Это
таинство, в котором верующий во
Христа через троекратное погруже
ние в воду с призыванием имени Пре
святой Троицы  Отца, Сына и Святого
Духа омывается от первородного гре
ха, а также от всех грехов, совершён
ных им самим до крещения. Таким
образом человек возрождается в но
вую духовную жизнь и входит в лоно
Церкви Христовой.
Многие воинытихоокеанцы при
няли таинство крещения на кораблях.
Эту традицию возродил митрополит
Владивостокский и Приморский Ве
ниамин. В походах, в которых он уча
ствовал, обязательно крестил жела
ющих с полным погружением в морс
кую воду.
Теперь каждый священник, выхо
дящий в плавание на корабле, следу
ет его примеру.
В праздник Крещения немало жи
телей Владивостока приходит на на
бережную города, чтобы посмотреть,
как смельчаки купаются в проруби,
как некогда делали наши предки.
Обычаи возвращаются. И праздник
становится действительно всенарод
ным.
С Крещением Господним вас, до
рогие тихоокеанцы!

В ЛЕДЯНОЙ КУПЕЛИ
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО
Несколько лет назад на ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте произо
шёл уникальный случай. Впервые в мире иерарх Русской
Православной Церкви участвовал в плавании подо льдами
Северного Ледовитого океана на одном из атомоходов. Этот
смелый поступок совершил нынешний митрополит Игнатий
(тогда он был в сане епископа Петропавловского и Камчат
ского).
Опыт этого похода должен стать
достоянием священников, которые
собираются прийти на корабли и в
части Российского флота.
Одним из эпизодов плавания яви
лось крещение в экипаже, которое

приняли тогда восемь моряков. Об
этом событии рассказал его высоко
преосвященство.
 До крещения проводил духовные
беседы. Собирались офицеры в кают
компании, и шёл обстоятельный раз

говор. Об этом стало известно на всей
лодке. И тогда ко мне пришли пред
ставители из других боевых смен, ко
торые несли вахты в то время. Они выс
казали пожелание тоже поучаствовать
в беседах, когда будут свободны.
Всех сразу в море нельзя собрать
и по иным соображениям. Например,
нарушается остойчивость корабля.
Поэтому приходилось повторять за
нятия и для других подводников.
Начал работать с теми, кто гото
вился к крещению.
 Как готовиться к крещению? спра
шивали моряки. Надо же, говорят, три
дня, по крайней мере, соблюдать пост.

ы

Словно дверь в Царство Небесное
КРЕЩЕНИЕ установлено Богом в Церкви для спасения человеческого
рода,  и оно необходимо для всякого верующего как дверь к Царствию
Божию,  и кто отвергал или отвергает его, тот отметает своё спасение,
своё собственное вечное благо. Так Господь говорил о противившихся
Ему фарисеях и книжниках, не желавших креститься от Иоанна, что они
отвергали Совет Божий о себе, не крестившись от него...
Будем же всем сердцем всегда ценить этот дар Божий и своё звание
сынов и дщерей Божиих по благодати,  удаляться всякого греха и стре
миться мыслями, желаниями и делами к Царству Небесному, к наследию
нетленному, неувядаемому, уготованному на небесах для нас.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Я им отвечал:
 А кто вам будет готовить постное
кушанье? Нарушать приём пищи
нельзя. Поэтому благословляю не по
ститься.
Один моряк, как выяснилось, во
обще ничего не ел. Только на хлеб и
воду перешёл.
…Крещение происходило в бас
сейне. Мне обещали воду подогреть.
Я и предупредил об этом ребят.
Вот стою у края бассейна. На тра
пе  крещаемый. Я освятил воду, по
мазал его елеем.
Он начинает спускаться в бассейн.
Я кладу ему руку на голову. Чувствую,
что он не хочет дальше погружаться.
Читаю молитву и нажимаю на го
лову. Он  вниз. Моя рука погрузилась
 и вода обжигающе холодная! Не по
догрели! Забортная, ледяная.
Но главное, что потом никто не ска
зал, что вода была холодной. Конеч
но, ребята  молодцы!
Вот в такую мёрзлую купель Се
верного Ледовитого океана окуна
лись подводники при крещении!

Таится в ней целительная сила
Прежде в обиходе древнерусского
человека святая вода занимала боль
шое место. Это видно, например, из
жития канонизированного в 1988 году
святителя Макария, митрополита Мос
ковского. В 1528 году, ещё будучи Нов
городским архиепископом, он посыла
ет иеромонаха Илью в северные преде
лы своей епархии с проповедью Еван
гелия. При этом он повелевает уничто
жать языческие капища и кропить всё
святой водой. В 1551 году, когда обна
ружились различные болезни в свияж
ском гарнизоне под Казанью, а также
распространились плотские грехи, он
посылает туда священника с обличи
тельным посланием, призывая к покая
нию, и повелевает кропить всех святой
водой. «В 1557 году на Руси было сти
хийное бедствие: засуха поразила по
севы, а наступившая зима сопровожда
лась такими сильными морозами, что
люди замерзали на дорогах. До нас
дошла богомольная грамота митропо
лита Макария в Великий Новгород к ар
хиепископу Пимену. В ней сообщается,
что в Успенском соборе Московского
Кремля был совершён особый водо
святный молебен с чином омовения свя
тых мощей. При этом возносились мо

литвы о «благорастворении воздухов».
Эта святая вода была послана с грамо
той архиепископу Пимену. В грамоте го
ворилось, что в Новгородском Софийс
ком соборе также следует совершить
соборно водосвятный молебен и в ос
вящённую воду добавить воду, приве
зённую из Москвы, а затем кропить ею
все пределы Новгородской епархии».
Характерно и увещевание, содержа
щееся в «Домострое», написанном со
временником святителя Макария свя
щенником Благовещенского собора
Сильвестром: «Если Бог пошлёт на кого
болезнь или какое страдание,  враче
ваться ему Божьею милостью, да сле
зами, да молитвою, да постом, да ми
лостынею, да искренним покаянием…
И отцов духовных подвигнуть на моле
ние Богу: петь молитвы, воду святить с
честных крестов, и со святых мощей, и
с чудотворных образов».
А известный художник уже XX сто
летия преподобный Кукша Одесский,
как повествует его житие, «советовал
все новые вещи и продукты освящать
святой водой, перед сном окроплять ке
лию (комнату). Утром, выходя из келии,
он всегда окроплял себя святой водой».
В чудодейственности святой воды

Во флотской Иордани

Ежегодно на водной станции ТОФ
во льду вырубается крестообразная
тихоокеанская Иордань. Окунуться в
неё приходят матросы, старшины,
офицеры и даже адмиралы. Для ос
вящения проруби прибывают свя
щеннослужители.
Бодрящую процедуру с удоволь
ствием принимает и журналист
Николай Журов. Наш боевахтинец
активно участвует в крещенском
празднике.
Флотского всем тихоокеанцам
здоровья и крепости духа!

убеждает, впрочем, не только церков
ное предание, но и личный опыт верую
щих. Нисходящая на воду по молитвам
священника Божия благодать дарует ей
силу исцелять болезни  будь то голов
ная боль или бессонница, раздражение
или просто то, что принято ныне назы
вать «стрессовым состоянием», угашать
страсти и ослаблять возникающие гре
ховные влечения, освобождать от вся
кого противного зла, очищать от вся
кой скверны и навета диавольского. По
средством святой воды освящается лю
бая вещь в обиходе православного хри
стианина  будь то средство передви
жения, одежда, жилище или что бы то
ни было иное. (Оттого некоторые веру
ющие имеют весьма полезное обыкно
вение часто окроплять ею свои дома.)
Подают её для питья страждущим, по
мазуются ею поражённые участки тела.
И потому, хотя сегодня благочести
вые обычаи и установления наших пред
ков практически забыты, в среде лю
дей церковных святая вода ценится тем
не менее попрежнему.

Выпуск подготовил
Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
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Твои люди, флот

ПРИЗВАНИЕ ПЛЮС ТАЛАНТ
В военноморском госпитале города Фокино есть специа
листы, совмещающие в своей профессиональной деятельно
сти несколько направлений. Например, врачпульмонолог
Елена Ксенофонтова.
В семье Елены Ивановны издавна питали особую склон
ность к медицине. В своё время в медицинский поступала её
мама, стала врачом старшая сестра.

Что же касается Елены Ксено
фонтовой, то уже в раннем детстве
её любимой игрушкой была кар
тонная коробочка с надписью на
крышке «Доктор Айболит» и на
бором пластмассовых медицинс
ких инструментов. «Лечение» у
Лены проходили куклы, кошки,
старшие члены семьи и соседские
ребятишки. Желание учиться ме
дицине ещё более укрепили при
ходившие в гости сокурсники стар
шей сестры: их рассказы о воз
можностях прогрессирующей ме
дицинской науки и значимости для
людей столь важной профессии
производили на девочку неизгла
димое впечатление.
В 1975 году мечта Елены сбы
лась: она поступила во Владивос
токский медицинский институт. Ис
кусство врачевания на всём протя
жении учёбы осваивала увлечённо,
легко. А на последнем курсе выбра

Новости культуры

ла специализацию «Фтизиатрия.
Иммунология»  очень много при
морцев страдали специфическими
для нашего края лёгочными заболе
ваниями, и молодому, полному эн
тузиазма специалисту хотелось об
легчить их страдания. Этой благо
родной миссии было посвящено бо
лее двадцати лет.
Сейчас врачпульмонолог Елена
Ксенофонтова работает в военно
морском госпитале города Фокино.
Большинство её нынешних пациен
тов  это военнослужащие, прохо
дящие службу по призыву. В воинс
ких частях уделяется большое вни
мание сохранению здоровья воен
нослужащих: ежедневно проводит
ся внешний осмотр, термометрия,
фиксируются жалобы на различно
го характера недомогания. В слу
чае необходимости юноши направ
ляются на врачебное обследова
ние.

Пульмонологическое отделе
ние госпиталя пользуется «попу
лярностью» в пик простудной за
болеваемости. При всей своей
требовательности к неукосни
тельному соблюдению больнич

Спорт

Как сообщили в департаменте
культуры Приморского края, в сен
тябре прошлого года состоялся отбо
рочный конкурс в Сводный детский
хор России. В результате в хор попа
ли 10 приморских ребят.
Во время зимних каникул со 2 по
12 января они приняли участие в об
щей репетиции Сводного детского
хора в СанктПетербурге.
Владимир Путин приехал в Ма
риинский театр 7 января. Прези
дент прослушал несколько песен, в
том числе «Пусть всегда будет сол
нце», «Орлята учатся летать» а так
же ту, которая будет исполнена на
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Особый подарок приготовил
воспитанникам детского дома
№2 во Владивостоке храм Успе
ния Пресвятой Богородицы. Мес
тный богатырь Иван Савкин, ко
торый является прихожанином
храма, протащил почти 15 метров
армейский ЗИЛ весом около 13
тонн, устроив для детворы насто
ящее представление.
Мастер спорта по жиму лёжа, а

также многократный победитель со
ревнований по пауэрлифтингу и
жиму лёжа в Приморском крае про
демонстрировал таким образом
свою силу и отметил день былинно
го богатыря Ильи Муромца.
Планируется, что акция станет
традиционной. Иван Савкин рассчи
тывает сдвинуть с места 25тонник.

В новогодние и рождественс
кие праздники артисты Ансамб
ля песни и пляски Тихоокеанско
го флота дали более 10 концер
тов, выступая перед военнослу
жащими, жителями флотских гар
низонов Приморского края, а
также экипажами боевых кораб
лей.
На Рождество Христово коллек
тив представил свою новую ориги
нальную праздничную программу на
авиабазе противолодочной авиа
ции, дислоцированной в Приморс
ком крае. В концерте солировали
заслуженные артисты России Игорь
Волков, Виктор Павлюк, Дмитрий
Горовой, Владимир Королёв, пред
ставляющие хор, и балетная группа
ансамбля.
В декабре прошлого года артис
ты этой концертной бригады верну
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Прессслужба Восточного
военного округа.

Автор книги полковник запаса
Вадим Арефьев  наш коллега. С
1985 по 1989 год он работал кор
респондентом  организатором га
зеты ТОФ «Боевая вахта». А вооб
ще он пришёл на Тихоокеанский
флот в 1979 году после окончания
Новосибирского высшего военно
политического училища. Служил в
морской пехоте ТОФ, участвовал в
различных учениях флота с высад
кой морских десантов на мыс Клер
ка, побережья заливов Владимира,
Ольги, на о. Сахалин.
После службы в редакции газеты
«Боевая вахта» Вадим Александро
вич с золотой медалью окончил ре
дакторское отделение Военнопо
литической академии и затем пре
подавал журналистику в Военном
университете Министерства оборо
ны Российской Федерации.
Более 30 лет жизнь Вадима Аре
фьева связана с журналистикой, ли
тературой. С 1995 по 1998 год он
был на общественных началах глав
ным редактором журнала «Морской
пехотинец», затем  консультантом
правления Союза писателей России.
С 2007 по 2011 год работал в Мини
стерстве по делам печати и инфор
мации Правительства Московской
области. Вадим Александрович по
бывал в писательских командиров
ках в предвоенном Ираке, в Чечне,
Приднестровье и других «горячих
точках» страны и мира. В составе
«писательского десанта» В. Арефь
ев участвовал в поездке к 100летию
Транссибирской магистрали из Мос
квы во Владивосток и обратно.

В 20052006 гг. Вадим Арефьев
совершил полное кругосветное пла
вание на учебном парусном судне
барке «Крузенштерн». Посетил бо
лее 20 стран мира. А в 2011 году он
стал участником тихоокеанского по
хода на парусном учебном судне
«Надежда», в результате чего роди
лась новая книга «Сто дней «Надеж
ды».
«…Само по себе плавание по
осеннезимнему Тихому океану
дело трудное, опасное, нервное, 
пишет автор.  Тут требовалось осо
бое чутьё капитана, постоянное «ме
теорологическое лавирование»
между циклонами в северных широ
тах, слаженная работа с парусным
вооружением и машиной экипажа и
курсантов. И поход был совершён.
Главное задание  пронести эстафе
ту от саммита к саммиту АТЭС через
Тихий океан  было выполнено».
Подобные дальние морские пе
реходы ярко свидетельствуют о
мощи нашей страны, о готовности к
добросердечному общению с раз
личными странами и народами, о
продолжении славных традиций не
сения вахты российскими моряками
на просторах Мирового океана. Это
демонстрация всему миру Андреев
ского флага, нашей открытости и ис
кренней готовности к сотрудниче
ству. За время похода фрегатом
«Надежда» было поставлено не
сколько уникальных рекордов по
длительности плавания без заходов
в иностранные порты для судов это
го типа. Обо всём этом автор В.Аре
фьев подробно рассказывает в сво
ей книге «Сто дней «Надежды».
Издание имеет огромное воспи
тательное значение для подрастаю
щего поколения. Оно бесценно для
тех, кто хочет стать моряком, кто хо
тел бы подробнее узнать о трудно
стях и радостях морской профес
сии.
Книга адресована широкому кру
гу читателей, всем, кто интересует
ся современным состоянием Рос
сийского флота, и, безусловно, кур
сантам морских училищ и вузов.

Наталья ПИСКУНОВА.

Открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армрестлингу дал старт очередной, 82й спартакиаде ТОФ

Евгения ВАРАКИНА.

».ﬂ.◊—œ¤œ‘”

Недавно вышла в свет
книга «Сто дней «Надеж
ды» известного писателя
Вадима Арефьева, кото
рый был участником похо
да, приуроченного к сам
миту А
ТЭС во Владивосто
АТЭС
ке. В книгу вошли беседы с
членами экипажа фрегата
«Надежда», которые по
зволят читателям узнать об
условиях работы и быта
моряков, о важнейших со
бытиях этого уникального
морского похода.

ЕДИНОБОРСТВО КРЕПКИХ РУК

вершил домашнюю «рождественс
кую» серию игр. Она оказалась для
приморцев удачной. «Адмирал»
одержал три победы подряд, одолев
СКА (СанктПетербург), ярославский
«Локомотив» и череповецкую «Се
версталь». Губернатор Приморья
Владимир Миклушевский поздравил
хоккеистов «Адмирала» с победой в
своем микроблоге в Твиттере.
Хоккейный клуб «Адмирал» был
создан в 2013 году по инициативе гу
бернатора Приморского края Влади
мира Миклушевского и сенатора от
Приморья прославленного хоккеиста
Вячеслава Фетисова.

—›’œ¤◊”— -

Эстафета через Тихий океан

Евгения ВАРАКИНА.
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лись из дальнего похода, где не
сколько месяцев в составе отряда
кораблей ТОФ выполняли «музы
кальную» дипломатическую миссию
в портах иностранных государств,
куда с визитами заходили корабли.
Как подчёркивает художествен
ный руководитель ансамбля капитан
2 ранга Виталий Гуртовой, «коллек
тив обладает большими творчески
ми возможностями, благодаря кото
рым ему доступны разнообразные
направления в музыке  это и клас
сика, и русский романс, и матрос
ские песни, ставшие поистине на
родными».

церемонии закрытия Олимпийских
игр.
«Я очень удивлён тем, что такое
количество молодых людей так здо
рово исполняет произведения, кото
рые всем нам известны. Тысячный хор
звучит как один инструмент. Я вас по
здравляю»,  сказал Владимир Путин,
обращаясь к детям. Он заверил, что
власти будут развивать хоровое ис
кусство во всех российских регионах.
В феврале 2014 года детский хор,
в который входят и приморские ребя
та, выступит в финале Олимпиады в
Сочи.

Õ˜¯Ù˝Í˛ Á¯ÏÊ˛ ´œ˙ÊÏÍÔÍª
Приморский хоккейный клуб
«Адмирал» 13 января одержал по
беду в первой игре очередной вы
ездной серии. В гостевом матче
приморцы одолели рижское «Ди
намо».
«Адмирал» отправил в ворота со
перника пять шайб. Итоговый счет мат
ча  5:2 в пользу приморского клуба.
Следующая встреча «Адмирала»
состоялась 15 января. Приморцы сыг
рали с «Львом» (Чехия). Счёт 4:1 в
пользу хозяев. Вчера в Братиславе
«Адмирал» сыграл со «Слованом».
Завершит выездную серию матч с
ЦСКА в Москве 19 января.
Напомним, на днях «Адмирал» за

На книжную полку

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.

Попали с корабля
на бал

...И влились в детский хор России
детей приморских голоса

Президент России Владимир
Путин побывал на репетиции Свод
ного детского хора России, про
шедшей в Мариинском театре в
СанктПетербурге. Главе государ
ства представили песню, которая
будет исполнена на церемонии
закрытия Олимпийских игр.
В репетиции Сводного детского
хора приняли участие и приморские
ребята. Десять школьников отправи
лись в СанктПетербург ещё 2 января.
Сводный детский хоровой коллек
тив, который выступит на зимних
Олимпийских играх в Сочи, создан по
поручению заместителя Председате
ля Правительства РФ Ольги Голодец.
Масштабный проект объединит тыся
чу российских детей в возрасте от 9
до 14 лет.

ного режима и исполнению лечеб
ного процесса Елена Ивановна от
носится к пациентам буквально
поматерински: располагая к до
верительному общению, подроб
но расспрашивает о самочув

ствии, даёт добрые и полезные со
веты, увещевает бросить курить,
«приказывает» тепло одеваться,
правильно питаться, побольше
уделять внимания спорту. Тем, кто
служит особенно далеко от дома
либо не имеет родных и близких,
приносит домашние гостинцы 
всё это действует лучше любых
лекарств. Кроме того, по её насто
янию к тщательному обследова
нию молодёжь направляется к
различным специалистам узкого
профиля  кардиологу, эндокри
нологу, хирургу, невропатологу,
офтальмологу, отоларингологу.
Однако это совсем не означает,
что остальные пациенты Елены Ива
новны вниманием обделены. Обла
дая богатым опытом, она видит каж
дого буквально насквозь, диагнос
тируя практически безошибочно и
назначая действенное лечение. И
потому, кто бы ни лечился в этом
отделении госпиталя  будь то сол
даты и матросы, военнослужащие
контрактной службы, офицеры, ве
тераны Вооружённых Сил, а также
гражданское население  все отме
чают врачебное мастерство, добро
ту и внимание, искреннюю заботу и
желание поставить больного на ноги
со стороны грамотного медицинско
го специалиста и замечательного
человека  Елены Ивановны Ксено
фонтовой.
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Приморская федерация армс
порта во главе с её президентом
Максимом Руденко давно дружит
с флотскими спортсменами. Уже
не первый год федерация совме
стно со спортивным комитетом
ТОФ проводит полюбившийся ти
хоокеанцам турнир по борьбе на
руках.
У военнослужащих уже нако
пился достаточный соревнователь
ный опыт, появились и опытные
борцы, постоянно участвующие в
соревнованиях, поэтому организа
торы решили провести соревнова
ния в новом формате. Военнослу
жащие и гражданские спортсмены
боролись в разных номинациях и
лишь в поединках за абсолютное
первенство могли сойтись за арм
столом.
В воинских подразделениях к
флотским соревнованиям уже дав
но относятся серьёзно. Накануне
проводятся отборочные состяза
ния, где выявляются лучшие спорт

смены. Им потом и предоставляет
ся право бороться за победу на
главном флотском турнире. Не стал
исключением и чемпионат по армс
порту.
В команде Приморского объеди
нения разнородных сил армрест
линг очень популярен среди офице
ров, некоторые из них ежегодно вы
ступают на соревнованиях и состав
ляют костяк команды «Шторм». Её
состав если и меняется, то незначи
тельно. Наверное, поэтому второй
год подряд она занимает первую
строчку в коллективном зачёте.
Вклад в победу команды внесли ка
питан 3 ранга Михаил Тютрин, стар
ший лейтенант Михаил Кривонос,
лейтенант Шапи Гмзатов, мичман
Сергей Щербина, старшины 2 ста
тьи Мурад Азизов и Абдулхалиг
Султанов.
Оправдали надежды командо
вания и вывели команду «Залп» на
второе призовое место морские
пехотинцы матросы Максим Вино

куров, Вячеслав Гринченко, Ай
дар Гарифулин, Анатолий Тарака
нов, Кемандар Бегахмедов, Ста
нислав Тетерюк, Александр Мас
лов и старший матрос Назим Ма
гомедов.
Команда «Береговые войска»
стала третьей благодаря успешным
выступлениям матросов Константи
на Лисина, Амаяка Мартиросяна,
Альберта Гаджиева и Константина
Полева.
Удачно дебютировали спортсме
ны отдельного морского инженер
ного батальона. На их счету две лич
ные победы, завоёванные матроса
ми Германом Сабановым и Тамер
ланом Габуевым.
Представитель военной коменда
туры младший сержант Александр
Петрачков стал бронзовым призё
ром в поединках за абсолютное пер
венство.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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