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Умелым воином, грамотным
специалистом, настоящим знато
ком своего дела зарекомендовал
себя за время службы на МПК
«Метель» сигнальщик старший
матрос контрактной службы Ви
талий Домарев.
Обнаруживать и опознавать
цели, знать азбуку Морзе и ещё одну
азбуку  флагов расцвечивания  ког
дато всё это казалось Виталию не
простой наукой. Но, как говорится,
морской опыт  лучший учитель.
В процессе службы, в рамках бо
евой учёбы на выходах корабля в
море флотский специалист с прису

ней его привлекает, прежде всего,
возможность совершенствовать
свои профессиональные знания,
стабильная зарплата, перспектива
получения жилья и уверенность в
завтрашнем дне. Учитывая дружес
кие взаимоотношения в коллективе
и отеческую заботу командиров, ко
торые всегда помогут словом и де
лом, можно прямо сказать, что
служба ему в радость. А когда усер
дно работаешь и при этом реально

19 марта  День морякаподводника
ŒÁÎ¯‰ÓË Ë ÏÍÚ˝Ó˙
ÁÔÈ≈¯˝ÊÊ ËÓ ÁÔÍËÈ
◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝ÁˆÓ˘Ó
ÂÔÓÚÍ!
Уважаемые товарищи!
Командование, Военный совет
Тихоокеанского флота горячо и
сердечно поздравляют моряков
подводников, ветеранов подплава
с профессиональным праздником
 Днём морякаподводника.
Это праздник тех, кто принад
лежит к священному подводному
братству, кто был крещён солёной
водой в глубинах морей и океанов
на борту подводных кораблей, вы
полняя задачи по охране священ
ных рубежей Родины.
Являясь основным ударным
компонентом ВоенноМорского
Флота, подводные силы прошли
длительный исторический путь от
первых ныряющих подлодок типа
«Дельфин» до современных ра
кетных крейсеров стратегическо
го назначения.
В боевой летописи моряков
подводников Тихоокеанского
флота беспримерные по мужеству
и стойкости длительные походы на
предельную автономность плава
ния, переходы Северным морским
путём под паковым льдом Аркти
ки, многомесячные боевые служ
бы в Тихом и Индийском океанах,
освоение многих типов подводных
лодок, оснащённых самыми совре
менными системами вооружения и
техники.
Подводникитихоокеанцы вне
сли достойный вклад в победу над
врагом в годы Великой Отече
ственной войны. Десятки подго
товленных на ТОФ экипажей сра
жались на Черноморском, Балтий
ском, Северном флотах. Из пяти
подводных лодок нашего флота,
совершивших переход на Север
ный флот, С51 стала Краснозна
мённой, а С56 Краснознамённой
и гвардейской.
Для тихоокеанцев символом вы
сокого боевого мастерства, воли и
решительности, отваги и мужества
стали имена героевподводников
воспитанников ТОФ Б.А.Алексее
ва, М.И.Гаджиева, И.Ф.Кучеренко,
М.И.Хомякова, Г.И.Щедрина.
Достойно продолжает славу ге
роевподводников нынешнее по
коление моряков. Это хорошо под
готовленные профессионалы,
опытные специалисты, которые
честно и добросовестно выполня
ют свой священный воинский долг
по защите Отечества, проявляя при
этом самоотверженность, героизм
и мужество.
От всей души желаем вам креп
кого флотского здоровья, счастья и
благополучия, жизненного оптимиз
ма, уверенности в завтрашнем дне,
мирного неба, спокойного моря, ус
пехов в ратном служении во славу
Тихоокеанского флота России.

СУБМАРИНОЮ ГОРДИТСЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ СТОЛИЦА
Дизельэлектрическая подводная лодка «Чита» хо
ихоокеанском флоте. ГГордятся
ордятся её
рошо известна на ТТихоокеанском
экипажем и в городе, чьё имя она носит
носит..
щей ему скрупулёзностью отрабаты
вал все необходимые навыки. Даже
в нештатных ситуациях умело справ
лялся со всеми возложенными на
него обязанностями. К примеру, при
поступлении вводной: «Прекратить
подачу электропитания» проводил
опознавание с кораблями сигналь
ными ракетами, имеющимися на бо
евом посту.
Служба по контракту стала для
Виталия осознанным выбором. В

Особо значимым событием в жиз
ни экипажа командир субмарины ка
питан 2 ранга Евгений Лимонов счита
ет участие в крупномасштабных уче
ниях ТОФ на Дальнем Востоке.
 Наш корабль был задействован в
учениях с самого начала,  рассказы
вает офицер.  Экипажу ставился ряд
задач, а именно  проведение учеб
ных стрельб, выполнение торпедных
атак, охрана водного района и ком
муникаций. С этим подводники успеш
но справились.
Сегодня экипаж субмарины  это
сплочённый многонациональный кол
лектив высококлассных специалис
тов, влюблённых в море. Настрой в
ратной службе задают старший по
мощник командира капитан 3 ранга
Александр Лободюк, командир мин
ноторпедной боевой части старший

лейтенант Александр Танцура, стар
ший мичман Александр Сидоров из
БЧ5, старшины 2 статьи контрактной
службы Николай Белевцев и Алек
сандр Кононенко и многие другие.
 Служба проходит нормально, 
делится впечатлениями командир
электротехнической группы БЧ5 лей
тенант Павел Гришан.  Вверенная
техника содержится в надлежащем
состоянии. Так что мы всегда готовы
к бою и походу.
«Глазами» и «ушами» подлодки
справедливо считается гидроакусти

ческая группа. В тёмных глубинах
океана её специалисты и слышат, и
распознают даже самые незначитель
ные звуки и сигналы. Они обеспечи
вают безопасность плавания в раз
личных условиях, а во время учебных
атак помогают точно поразить услов
ного противника. Нынче гидроакусти
ческой группой командует старший
лейтенант Владимир Ламонов. Он вы
пускник военного вуза в СанктПетер
бурге, до службы на этой подлодке
прошёл школу гидроакустических
вахт на атомной субмарине «Томск».

‚ÍÙ˝Í¸¯˝Ê¯
3 марта 2014 года принял дела и всту
пил в должность военного прокурора Ти
хоокеанского флота полковник юстиции
Скребец Сергей Николаевич.
Родился 25 июля 1967 года в г. Щеки
но Тульской области. В 1990 году окон
чил военноюридический факультет Во
енного института в г. Москве (с золотой
медалью).
В Вооружённых Силах РФ с 1985
года, в органах военной прокуратуры  с
июня 1990 года.
Проходил службу в военных прокура
турах Ленинградского и Западного воен
ных округов, последовательно занимая
должности от следователя до военного
прокурора гарнизона. Последняя долж
ность  первый заместитель военного про
курора Западного военного округа.

Õ˝Ê˙Í˝Ê¯: Ë˜¯Ù˝Í˛ ÎÏÊ«˙˝Í˛
В соответствии с планом мероприятий совместной рабочей группы Главной военной
прокуратуры и Аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на
2014 год 18 марта с.г. в Доме офицеров ТОФ (г. Владивосток, ул. Светланская, д.48) в
период с 10 до 18 часов организуется работа выездной приёмной по рассмотрению обра
щений военнослужащих, членов их семей и иных граждан. В работе приёмной примут
участие офицеры Главной военной прокуратуры, Аппарата уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, военной прокуратуры Тихоокеанского флота, предста
вители военного комиссариата Приморского края, финансовых и жилищных органов, воен
ные медики. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

лия Фёдорова, председателя город
ского отделения Комитета ветера
нов Вооружённых Сил Вячеслава
Островского, председателя городс
кого совета ветеранов Вячеслава
Березина и многих других. Большую
поддержку в решении проблем ока
зывают и городские власти.
В этом году фокинскому филиа
лу межрегионального общественно
го объединения «Союз моряков
подводников ТОФ» исполняется 10
лет. Ветераныподводники, городс
кая общественность собираются
широко отметить эту дату. На 19
марта намечен ряд мероприятий, во
время проведения которых будет
проходить чествование представи
телей подплава.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

Курс  на укрепление законности и правопорядка
3 марта состоялось расширенное заседание коллегии во
ихоокеанского флота, на котором были
енной прокуратуры ТТихоокеанского
подведены итоги работы в минувшем году
году.. В работе коллегии
принял участие первый заместитель ГГлавного
лавного военного про
курора генераллейтенант юстиции А.Никулищин.

Приказом Генерального прокурора
Российской Федерации в феврале 2014
года назначен на должность военного
прокурора Тихоокеанского флота.
Женат, воспитывает дочь.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

»¬ÊÔ¯ı ˆÔÈ¬Í
Ë¯Ú¯ÏÍ˝ÓË ÎÓÎÔÍËÍ

19 марта 2004 года в городе Фо
кино был создан филиал межре
гионального общественного объе
динения «Дальневосточный клуб
моряковподводников ТОФ». Се
годня он объединяет свыше
400 бывших подводников.
Основной задачей организации
является оказание ветеранам и чле
нам их семей разносторонней помо
щи и поддержки, в том числе в соци
альном плане. На счету клуба нема
ло других общественно значимых
дел. В частности, клуб подводников
способствует содержанию в надле
жащем порядке мемориалов воинс
ких захоронений погибших моря
ков. Большая заслуга в этом пред
седателя клуба Анатолия Салина,
членов совета клуба Александра
Малия и Николая Ильина, членов
клуба Галимзяна Зиганшина, Анато

Командующий
Тихоокеанским флотом
вице'адмирал С.АВАКЯНЦ.

В военной прокуратуре ТОФ

Как отметил начальник штаба со
единения дизельных подводных ло
док капитан 3 ранга Александр Баг
дасаров, в настоящее время по боль
шинству показателей «Чита» являет
ся лучшей субмариной. И в этом нема
лая заслуга офицераподводника с
13летним стажем, командира «Читы»
капитана 2 ранга Евгения Лимонова.
 Я искренне горжусь тем, что Евге
ний Николаевич служит в нашем соеди
нении,  сказал начальник штаба и по
просил со страниц «Боевой вахты» от
имени командования соединения по
здравить всех подводников от Примо
рья до Камчатки, ветеранов подплава с
наступающим профессиональным праз
дником  Днём морякаподводника.

ощущаешь плоды своего труда, слу
жить можно с полной самоотдачей.
По словам командира корабля,
сигнальщик старший матрос кон
трактной службы Виталий Домарев
во всём стремится быть лучшим,
подходит к выполнению своих обя
занностей ответственно, является
примером для своих сослуживцев.

Отмечено, что позитивным итогом
работы стало снижение почти на чет
верть количества зарегистрирован
ных в поднадзорных войсках преступ
лений. По результатам надзорной де
ятельности восстановлены нарушен
ные права свыше 3 тыс. граждан, го
сударству возмещён материальный
ущерб на сумму более 85 млн рублей.
Военными прокурорами рассмотрено
и разрешено более 3,5 тысячи обра
щений военнослужащих, членов их
семей и иных граждан, каждое пятое
обращение удовлетворено.
По итогам обсуждения были опре
делены актуальные задачи по укреп
лению законности и правопорядка в
войсках и воинских формированиях, в

первую очередь  надзор за поддер
жанием боеготовности войск, оснаще
нием их современным вооружением и
техникой, расходованием бюджетных
средств, выделенных по государствен
ным контрактам, в первую очередь на
судоремонт; защита прав и законных
интересов военнослужащих, членов их
семей и иных граждан; обеспечение
безопасных условий военной службы;
повышение эффективности надзора в
сфере охраны морских биологических
ресурсов и государственной границы.

Полковник юстиции А.КАМЫНИН,
помощник военного прокурора
Тихоокеанского флота.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

‚Í ÎÓÊÈ˙¯ ´‘¯Ê Ë ÎÓ˘Ó˝Í‰ª
Накануне Международного
женского дня состоялся финаль
ный этап конкурса «Леди в пого
нах» 5й общевойсковой армии
Восточного военного округа.
Конкурс стал традиционным и
проводится с 2008 года.
В этом году организаторы полу
чили 150 заявок. После отборочных
туров за корону первой армейской
красавицы боролись 15 лучших пре
тенденток. Конкурсантки представ
ляли все крупнейшие воинские со
единения армии. Финал прошёл в
Доме офицеров Уссурийского гар
низона 7 марта.
Для убедительной победы пред
ставительницам прекрасной полови
ны человечества нужно было проде
монстрировать не только лучшие
женские качества, но и доказать

свой высокий профессионализм в
нескольких номинациях: выполне
ние огневых упражнений, визитная
карточка, творческий, танцеваль
ный, музыкальный и импровизиро
ванный конкурсы, дефиле в вечер
них платьях.
В этом году в конкурсе приняли
активное участие артисты Драмати
ческого театра ВВО, которые не
только помогали конкурсанткам в
подготовке, но и участвовали вмес
те с ними в постановочных эпизодах
финальной шоупрограммы.
Победительницей была признана
сержант Евгения Кутепова из 80й
бригады управления. Ей и достался,
помимо короны, главный приз  ав
томобиль Lada Granta. Также де
вушке было присвоено очередное
воинское звание старший сержант.

Ÿ¯˝ÊÚ¸ÊˆÊ ÓÁËÍÊËÍ√Ú ˝ÓË˜¯
ÏÍˆ¯Ú˝˜¯ ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÁ˜
Более 30 военнослужащих зе
нитного ракетного полка войск и
сил на северовостоке России
убыли в учебный центр авиации
и противовоздушной обороны,
дислоцированный в Ленинградс
кой области, для переобучения и
овладения навыками примене
ния зенитных ракетных комплек
сов С 400.
В течение месяца расчёты С400
будут изучать тактикотехнические
характеристики нового вооружения,
порядок его применения и эксплуа
тации в различных климатических

условиях, в том числе в районах
Крайнего Севера, а также учиться
обслуживать и ремонтировать бое
вую технику.
По окончании переобучения
группу сменит следующий состав зе
нитчиков этой же части.
Учитывая, что основные принци
пы действия (ЗРК) С400 во многом
схожи с предыдущим (ЗРК) С300,
который в настоящее время несёт
боевое дежурство на Камчатке, про
цесс освоения нового вооружения
не вызовет у специалистов Войск
ПВО больших сложностей.

–ÏÊÏÈ¸ÊÚÒ ´œÔÔÊ˘ÍÚÓÏÍª
ÎÓ˙Ó˘ÈÚ ÚÏ¯˝Í≈«Ï˜
В прошлом
году Черниговс
кая авиабаза ар
мейской авиа
ции Восточного
военного округа
стала первой в
Военновоздуш
ных силах Рос
сии, которая пол
ностью перешла
на новые верто
лёты Ми8АМТШ
«Терминатор» и
Ка52 «Аллига
тор».
Поступление новой техники су
щественно расширило возможнос
ти боевого применения армейской
авиации и повысило требования,
предъявляемые к лётчикам. Как под
черкнул командир авиабазы полков
ник Дмитрий Земляков, «мы осваи
ваем и продолжаем обучать лётный
состав. Для нас эта техника новая,
современная, с большим кругом
возможностей и хорошими манев
ренными характеристиками, с но
вейшим вооружением».
Практически все лётчики Черни
говской авиабазы уже получили те
оретические знания и практичес
кие навыки управления вертолё
том в Центре боевого применения
и переучивания лётного состава
армейской авиации в городе Тор
жке. Сейчас там проходят переобу
чение выпускники лётных училищ
2013 года.
Однако освоение техники потре
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бовало дополнительной подготов
ки, и совсем недавно на помощь
лётчикам пришли новые тренажё
ры вертолётов Ка52. По мнению
самих пилотов, самые сложные эле
менты пилотажа и опасные аварий
ные ситуации можно в совершен
стве отработать на земле без вся
кого риска для жизни и техники, а
процесс учёбы пошёл существенно
быстрее и легче.
Возможности нового тренажёра
позволяют отшлифовать технику пи
лотирования, навигации и боевого
применения днём и ночью, в про
стых и сложных метеоусловиях.
Кроме того, в другом учебном
классе развёрнута компьютеризи
рованная интерактивная система
для теоретической подготовки не
только лётного, но и инженернотех
нического состава вертолёта Ка52.

Пресс'служба Восточного
военного округа.

Актуальное интервью

РЫЦАРИ ОКЕАНСКИХ ГЛУБИН
Cоюз моряковподводников ТТихоокеанского
ихоокеанского флота воз
главляет известный на Дальнем Востоке России человек
вицеадмирал в отставке Александр Васильевич КОНЕВ.
С ним накануне праздника рыцарей океанских глубин
встретилась корреспондент «БВ» Анастасия ИОНАШКО.

 Александр Васильевич, рас
скажите, пожалуйста, о ветеранах
подводниках ТОФ.
 Союз моряковподводников Ти
хоокеанского флота объединяет в
своих рядах уважаемых ветеранов.
Мы гордимся нашими старшими
боевыми товарищами  командующи
ми Тихоокеанским флотом адмирала
ми Геннадием Александровичем Хва
товым, Константином Семёновичем
Сиденко, Михаилом Георгиевичем
Захаренко, Виктором Дмитриевичем
Фёдоровым, которые внесли значи
тельный вклад в поддержание боевой
готовности подводных сил флота на
уровне, обеспечивающем выполнение
задач в океанских глубинах.
Что очень важно  они всегда под
держивали ветерановподводников,
их предложения по военнопатриоти
ческому воспитанию молодёжи фло
та, передачи боевого опыта и тради
ций подводного плавания. Продолжа
ют это делать и в настоящее время.
Наши заслуженные ветераны  из
вестные учёные. Своей научной и про
светительской деятельностью актив
но пропагандируют трудную, с опре
делённой долей риска (в том числе и
в мирное время) профессию подвод
ника, приоткрывают ещё неизвестные
страницы истории Тихоокеанского
флота. Среди них  профессор, док
тор технических наук, заслуженный
деятель науки и техники Российской
Федерации, почётный гражданин

Ратные будни

Владивостока капитан 1 ранга в от
ставке Геннадий Петрович Турмов,
профессор, кандидат исторических
наук капитан 1 ранга запаса Юрий
Михайлович Зайцев и другие.
Адмирал Константин Семёнович
Сиденко стоял у истоков создания
принципиально нового в Вооружён
ных Силах оперативностратегичес
кого командования  Восточного во
енного округа, в настоящее время ак
тивно участвует в общественной жиз
ни Тихоокеанского флота, член Об
щественной палаты Приморского
края.
Многие ветераны подводного фло
та, проживающие ныне на Дальнем
Востоке, продолжают вносить свой
вклад в укрепление обороноспособ
ности Родины на широком фронте по
вседневной военнопатриотической
работы.
 Как представитель приморс
кой молодёжи хочу отметить, что
ваши единомышленники по союзу
подводников обладают не только
яркими лидерскими качествами,
но порой, несмотря на уважаемый
возраст, очень энергичны и моло
ды душой, как, например, профес
сор контрадмирал в отставке
Алексей Арсентьевич Белоусов и
капитан 1 ранга в отставке Нико
лай Григорьевич Латышев. Моло
дым бы столько энергии и целеуст
ремлённости!
 Без энергичности, ответственно
сти и целеустремлённости нельзя слу
жить на флоте, тем более командо
вать людьми. А Алексей Арсентьевич
и Николай Григорьевич с курсантской
поры учились тому, что командир 
главный человек на корабле, прямой
начальник всего личного состава. От
него зависит успешное выполнение
самых сложных боевых задач, постав
ленных перед экипажем. Они сами в
своё время были отличными коман

дирами подводных лодок, воодушев
ляли подчинённых на выполнение са
мых трудных задач в море. Впослед
ствии контрадмирал Алексей Бело
усов командовал дивизией атомных
подводных лодок, возглавлял
ТОВВМУ имени С.О.Макарова, стал
профессором. Николай Григорьевич
Латышев  участник ежегодных похо
дов Памяти кораблей Тихоокеанско
го флота вдоль побережья Дальнего
Востока России, активный участник
всех общественных дел союза под
водников. Конечно, таким людям есть
чем поделиться с молодёжью, пере
дать свой бесценный опыт подводни
ков. У них есть моральное право ука
зать на верный жизненный ориентир.
 Товарищ вицеадмирал, на
флоте принято подводить итоги
каждого периода боевой учёбы,
очевидно, общественная органи
зация подводниковтихоокеанцев
тоже придерживается этой доброй
традиции?
 Действительно, одно из важных
направлений деятельности союза мо
ряковподводников  прочная связь с
жизнью и деятельностью подводни
ков Тихоокеанского флота. Итоги
своей работы мы подводим на еже
годных конференциях, в которых, как
правило, принимают участие и пред
ставители командования ТОФ.
Союз подводников ввёл хорошую
традицию награждать по итогам учеб
ного года два лучших экипажа атом
ной и дизельной подводных лодок Ти
хоокеанского флота. Инициатива
была поддержана Военным советом
Тихоокеанского флота.
По итогам прошедшего периода
боевой учёбы союз моряковподвод
ников в торжественной обстановке на
Военном совете Тихоокеанского фло
та вручил переходящие кубки за вы
сокую профессиональную подготов
ку и боевую выучку экипажам подвод

ных лодок «Святой Георгий Победо
носец» и «Краснокаменск». Отличив
шиеся в боевой учёбе экипажи с бла
годарностью и уважением отнеслись
к поощрению ветеранов флота.
Также мы приняли участие в орга
низации празднования 80летия со
единения ТОФ  19й бригады подвод
ных лодок. Мы знаем о том, как живут
семьи тихоокеанцев, с какими соци
альнобытовыми проблемами сталки
ваются сегодняшние военные моряки
и ветераны флота. Благодаря тесно
му сотрудничеству с краевыми, обла
стными и городскими администраци
ями Дальневосточного федерально
го округа нам удаётся помогать лю
дям в решении их насущных проблем.
Большую повседневную работу
проводит союз моряковподводни
ков ТОФ по изучению истории Оте
чества. Это важнейшая задача в про
цессе формирования гражданской
позиции, духа патриотизма российс
кой молодёжи. В связи с этим счи
таю важным освещение опыта Рус
скояпонской войны, Первой и Вто
рой мировых войн, в ходе которых
героически сражались и тихоокеанс
кие подводники.
 Александр Васильевич, как ве
тераны подплава ТОФ собираются
отмечать свой славный праздник 
День российского моряка подвод
ника?

 Как всегда праздновать будем
организованно и дружно. Почтим па
мять своих боевых товарищей, на
всегда оставшихся в море. По всему
российскому побережью Тихого оке
ана возложим цветы к памятникам и
монументам героям подводного фло
та. Вспомним службу в прочном кор
пусе, пообщаемся с друзьями. Отрад
но, что к профессиональному празд
нику всем подводникам страны сде
лал замечательный подарок выдаю
щийся российский тележурналист
Сергей Брилёв своим новым фильмом
о гвардейской подводной лодке С56,
ставшей символом героизма советс
ких подводников в Великой Отече
ственной войне. Мы считаем приме
ром гражданственности обращение
Сергея Борисовича к теме героизма
экипажа С56, прошедшего через три
океана для участия в боевых действи
ях в составе Северного флота.
 Александр Васильевич, от име
ни боевахтинцев примите поздрав
ление с Днём российского моря
каподводника! Желаем вам и ва
шим единомышленникам мира,
доброго здоровья и успехов в об
щественной работе!
 Спасибо. В свою очередь желаю
подводникамтихоокеанцам успешно
го решения поставленных задач, мир
ного моря и душевного тепла!
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Учебнобоевых задач высоты
по плечу бойцам морской пехоты
В новом учебном году продолжается интенсивная боевая
ихоокеанского флота. В рамках
учёба морских пехотинцев ТТихоокеанского
плановой боевой подготовки береговых войск ТОФ в зимнем
периоде обучения в отдельной бригаде морской пехоты по
этапно проводятся напряжённая боевая подготовка военнос
лужащих и отработка слаженности подразделений.

Морские пехотинцы в полевом ла
гере учебного центра Бамбурово со
вершенствовали навыки вождения
боевой техники, ведения боя и прове
ли стрельбы из всех видов оружия.
Личным составом осваивалась так
тика действий отделения в обороне,
наступлении и на марше, в частности,
при ведении инженерной разведки
местности, путей и маршрутов выдви
жения.
По мнению командования соеди
нения, такие мероприятия в полевых
условиях повышают уровень практи
ческой подготовленности офицеров
всех категорий и основ боевого при
менения подчинённых подразделе
ний, которые им предстоит проявить
на ротных и батальонных тактических
учениях в этом году.
Боевым стрельбам отделений
предшествовала двухмесячная оди
ночная подготовка, в которой приня
ло участие около тысячи военнослу
жащих и десятки единиц техники.
Следующим этапом боевой учёбы
соединения планируется боевое сла
живание взводов.
Нынешняя боевая учёба морских
пехотинцев стала логичным продол
жением освоения ими боевого мас
терства в летнем периоде обучения,
который выдался жарким для тихоо
кеанцев.
Подразделения морской пехоты
принимали самое активное участие во
всех мероприятиях Тихоокеанского
флота у родных берегов, а также вы
ходили в море в составе отрядов бое
вых кораблей ТОФ.
Одним из ярких эпизодов боевой
учёбы стало участие морских пехотин
цев в международном российскоки
тайском учении «Морское взаимодей
ствие 2013».
С недавних пор обязательной со
ставляющей любого учения являются
действия антипиратской направлен
ности. Этот элемент учения всегда
выглядит наиболее эффектно, инте
ресно наблюдать за чёткой и слажен
ной работой «чёрных беретов».
По легенде учений на российском
боевом корабле был получен сигнал
о том, что одно из судов захвачено
пиратами, его экипаж взят в заложни
ки. С борта корабля на быстроходной
лодке спецподразделение убывает в
район захваченного судна. Проходят

буквально считанные минуты  и опе
рация успешно завершена.
Но это ещё далеко не все мероп
риятия, в которых довелось проявить
себя морским пехотинцам ТОФ в пе
риоде обучения. По праву пиком бое
вой учёбы стали широкомасштабные
учения флота.
Среди выполняемых элементов
манёвров были и такие, которые мож
но по праву назвать уникальными.
Одним из наиболее ярких эпизодов
стала высадка морского десанта на
побережье бухты Провидения. Дан
ная операция за полярным кругом
проводилась впервые. С БДК «Нико
лай Вилков» на бронетехнике десан
тировались две десантноштурмовые
роты морской пехоты.
Выполнение летних боевых задач
проходило в канун празднования
50летия соединения морской пехоты
ТОФ. К слову, отдельная 155я брига
да морской пехоты Тихоокеанского
флота стала полноправной правопре
емницей 55й дивизии МП ТОФ и со
хранила всё лучшее, что было достиг
нуто дивизией.
Если обратиться к истории, то мор
ская пехота на Тихоокеанском флоте
была создана в 60х годах минувшего
века при участии главнокомандующе
го ВМФ СССР Адмирала Флота Со
ветского Союза С.Горшкова. Им были
определены воинские части, которые
составили костяк будущего соедине
ния морской пехоты на берегах Тихо
го океана.

За свою историю морские пехотин
цы флота свыше 40 раз несли боевую
службу в зоне Тихого и Индийского
океанов. В период с 1974 по 1976 г.
личный состав выполнял специальные
боевые задачи в Эфиопии и НДР Йе
мен. Соединение участвовало и в круп
номасштабных учениях «Океан».
Особой страницей в истории мор
ской пехоты ТОФ стало участие в бо
евых действиях на Северном Кавказе
по восстановлению конституционно
го строя в Чеченской Республике.
Свыше двух с половиной тысяч морс
ких пехотинцев за проявленные му
жество и героизм получили государ
ственные награды, а пять из них стали
Героями России (посмертно).
За время существования морской
пехоты флота совершенствовались
тактика её применения и вооружение.
Сегодня морские пехотинцы ТОФ
располагают уникальными возможно
стями современного оружия и боевой
техники.

Между тем какими бы совершен
ными ни были боевая техника и воо
ружение, главное место в современ
ном бою отводится человеку, воен
ному специалисту. Особое внимание
сегодня уделяется комплектованию
бригады личным составом. Служба в
морской пехоте всегда была пре
стижной в нашем обществе, вызыва
ла гордость и уважение соотече
ственников. Морской пехотинец дол
жен уметь прыгать с парашютом, пос
ле перехода морем высаживаться на
побережье, вести боевые действия
на берегу. Выполнение специфичес
ких задач требует от личного соста
ва специальной десантной и физи
ческой подготовки. Все необходи
мые качества бойцы обретают в про
цессе напряжённых занятий и трени
ровок, на полигонах и стрельбищах,
в ходе проведения различных учений
и манёвров.
Подготовка морских пехотинцев
строится согласно планам БП по ши
рокому спектру направлений. В сис
тему плановой боевой подготовки
включены и различные виды специ
альной подготовки. На полигоне Бам
бурово регулярно проводятся сборы
снайперов и гранатомётчиков. В ходе
сборов их участники совершенствуют
практические навыки по огневой, так
тической и специальной подготовке,
проходят курс обучения по примене
нию приборов дневного, ночного на
блюдения и прицеливания, учатся оп
ределять расстояние до цели и вести
огонь на максимально возможной
дальности.
Активно проводится в соединении
и воздушнодесантная подготовка.
Сегодня военнослужащие бригады
способны десантироваться с полной
выкладкой на ограниченные площад
ки, в лесной массив, в разное время

суток и при различных погодных ус
ловиях. Кроме этого, отрабатывают
ся и парашютные прыжки на воду.
По новой методике проводятся
занятия с разведывательными под
разделениями. Они учатся действо
вать в условиях горнолесистой ме
стности, в тылу условного против
ника, рассчитывая только на соб
ственные силы. Разведчики прохо
дят серьёзную психологическую
подготовку, которая кардинально
корректирует их моральнопсихоло
гическое состояние при выполнении
боевых задач.
Эффективность таких занятий под
тверждается во время боевых служб
в Аденском заливе, а также при про
ведении международных учений. Бо
евая выучка морских пехотинцев, вы
саживающихся с вертолётов и быст
роходных лодок на «суданарушите
ли», не раз получала высокую оценку
руководства учений.
И сегодня на борту кораблей Ти
хоокеанского флота, несущих служ
бу вдали от родных берегов, находят
ся подразделения морской пехоты,
которые в любую минуту готовы вы
полнить задачи по предназначению.
В морской пехоте с давних пор бе
режно относятся к боевым традици
ям, к сохранению памяти о тех, кто
отдал свою жизнь, защищая Отече
ство.
Огромную помощь в патриотичес
ком воспитании военнослужащих и
сохранении боевых традиций оказы
вают ветеранские организации, ко
торые возглавляют офицеры, прохо
дившие службу в соединении: пол
ковник запаса А.Фёдоров, председа
тель владивостокской организации
ветеранов локальных войн и военных
конфликтов «Боевое братство», и
председатель владивостокской орга
низации участников боевых действий
в Чеченской Республике «Контин
гент» полковник в отставке С.Конд
ратенко.
Патриотизм у морских пехотинцев
проявляется в верности воинскому
долгу, в беззаветном служении Оте
честву. Так было и в годы военного
лихолетья, по таким нравственным
принципам живут и нынешние защит
ники Родины.
Зимняя боевая учёба соединения
морской пехоты ТОФ в разгаре. Ни
трескучие морозы, ни заснеженные
позиции полигонов не сказываются на
качестве выполнения личным соста
вом сложных и ответственных учеб
нобоевых задач. Ведь быть готовым
к защите своего Отечества  их свя
щенный долг и обязанность.

Владислав ДУБИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Возрождение традиций

СМОТР ПРИМОРСКОЙ
ОБОРОННОЙ
Завершился Всероссийский месячник оборонномас
совой работы, посвящённый Дню защитника Отечества
и 25й годовщине вывода советских войск из Афганис
тана, который стал настоящим смотром работы При
морской оборонной организации.

Организациями регионального
отделения ДОСААФ России При
морского края в течение месяца
проведён комплекс мероприятий, в
которых приняло участие более
50 тысяч приморцев. Оказали боль
шую поддержку и приняли активное
участие в патриотических меропри
ятиях местные администрации,
Дома культуры, воинские части и
отделы военного комиссариата, ве
теранские организации и ветераны
афганской войны. Ученики школ и
воспитанники патриотических клу
бов и объединений, детских домов
и коррекционных школ, студенты
вузов и профтехучилищ, курсанты
образовательных
учреждений
ДОСААФ России стали непосред
ственными участниками мероприя
тий как будущие защитники Отече
ства.
Начиная с 23 января  Дня обра
зования ДОСААФ России в органи
зациях ДОСААФ проходили Дни от
крытых дверей, встречи ветеранов
ДОСААФ с курсантами школ «ДО
СААФ России  школа патриотов»,
курсанты образовательных учреж
дений ДОСААФ России посещали
воинские части, музеи, участвовали
в проведении уроков мужества в об
разовательных учреждениях.
25 января и 1 февраля прошли
массовые лыжные гонки «Досаа
фовская лыжня  2014» и «Лыжня
России» в г.Арсеньеве.
Сотрудники, курсанты ВУС, акти
висты ДОСААФ принимали участие
в мемориальных мероприятиях, по
свящённых 25й годовщине вывода
советских войск из Афганистана,
поздравлениях и чествованиях уча
стников боевых действий в Афгани
стане, ветеранов ДОСААФ. Прово
дились тематические вечера  встре
чи с участниками обороны и жите
лямиблокадниками, посвящённые
70летию прорыва блокады Ленинг
рада, встречи и чествования ветера
нов Великой Отечественной войны 
участников Сталинградской битвы.
В средних образовательных шко
лах прошли смотры строя и песни,
торжественные линейки, военно
спортивные игры школьников

«Один день в армии», «Парни бра
вые», «Мы моряки», «Армейские
потешки», «Богатырская наша
сила», рыцарские состязания «За
честь и отвагу». Организовывались
спартакиады допризывной молодё
жи, военноспортивная игра «Зар
ница». В честь Дня защитника Оте
чества прошли городские и район
ные соревнования по стрелковому
многоборью, техническим и военно
прикладным видам спорта, соревно
вания
курсантов
школ
ДОСААФ по военноприкладному
многоборью.
Самыми яркими и массовыми ме
роприятиями были соревнования
чемпионата и первенства ДОСААФ
России Приморского края по армей
скому рукопашному бою, посвящён
ные памяти Е.Строкача в г.Уссурий
ске, 1й этап личнокомандного чем
пионата и первенства ДОСААФ Рос
сии Приморского края в классе ра
диоуправляемых автомоделей на
закрытых трассах, на Кубок ДВФО
ДОСААФ России и Кубок памяти
Героя Советского Союза А.Костина
по зимнему картингу в г. Лесозавод
ске. Состоялись чемпионат и пер
венство Приморского края по морс
кому многоборью, троеборье чем
пионата ДОСААФ Приморского
края по радиосвязи на КВ, откры
тый чемпионат Дальнего Востока по
радиосвязи на КВ и Кубок ФГУП
«РЧЦ ДФО».
На фестивале технических видов
спорта в г. Дальнереченске, посвя
щённом Дню защитника Отечества
и 45й годовщине событий на о. Да
манском, показали своё мастерство
более 120 картингистов, любителей
трековых автогонок. Спортсмены
любители соревновались в автомо
бильном многоборье на личных лег
ковых автомобилях, демонстриро
валась выставка образцов спортив
ной техники.
Интересно и зрелищно прошёл
чемпионат ДОСААФ Приморского
края по спортивной подводной
стрельбе, открытый чемпионат При
морского края по автомобильным
кольцевым гонкам на льду «Спас
ский лёд2014», открытое первен
ство по радиосвязи на УКВ. Массо
во и азартно прошли соревнования
среди школьников по стрельбе из
пневматической винтовки на знак
ДОСААФ России «Отличный стре
лок», в которых приняли участие

около 900 человек; два этапа чем
пионата и первенства ДОСААФ
Приморского края по ледовому
спидвею, Кубка ДВФО ДОСААФ
России по ледовому спидвею, лич
нокомандное первенство г. Влади
востока по радиосвязи на КВ, город
ские и районные соревнования по
стрельбе из пневматической винтов
ки и пистолета среди учеников школ
и студентов колледжей, ПТУ и ву
зов. Сдавали нормы комплекса ДО
СААФ России «Готов к труду и обо
роне» ученики и студенты в школах,
лицеях, колледжах, курсанты ВУС.
Сотрудники организаций ДОСА
АФ России приняли участие в работе
комиссий конкурсов рисунков, сочи
нений, на лучшее оформление боевых
уголков, акции «Письмо солдату»,
создании школьных стенгазет «Слу
жу Отечеству», литературных компо
зициях «Слава российским воинам».
Состоялись торжественные вы
пуски курсантов ВУС в учебных
организациях ДОСААФ и торже
ственное открытие учебного перио
да и посвящение в курсанты допри
зывной молодёжи, принятой на обу
чение по ВУС.
В ходе месячника было принято
в члены ДОСААФ России 65 чело
век и создано первичное отделение
в с. Черниговка, приняты юридичес
кими членами ДОСААФ России Фе
дерация парашютного спорта При
морского края и парашютный клуб
«Пятый океан».
А завершение месячника состоя
лось на торжественных собраниях,
посвящённых Дню защитника Оте
чества, с участием глав администра
ций муниципальных образований.
На этих собраниях подводились в
том числе итоги оборонномассовой
работы за месяц. Лучшие организа
ции и активисты патриотической ра
боты награждены грамотами, суве
нирами, кубками и ценными подар
ками местных администраций и ДО
СААФ России. Месячник в очеред
ной раз подтвердил большую заин
тересованность молодёжи в изуче
нии героической истории Отечества,
готовность к овладению знаниями и
навыками по защите Родины.

В городе Большой Ка
мень прошёл зимний мото
кросс, посвящённый Дню
защитника Отечества. Со
ревнования были организо
ваны и проведены местным
отделением ДОСАА
Ф Рос
ДОСААФ
сии под председательством
Сергея Борзова.
Мотокросс в зимнее время не про
водился в Приморском крае уже бо
лее 20 лет. Мешали общие организа
ционные неурядицы, но когда
ДОСААФ взялся за возрождение во
енноприкладных видов спорта, дело
двинулось с мёртвой точки. Это под
тверждается составом участников
прошедшего мотокросса. Общее ко
личество спортсменов, участвующих
в заездах,  43. Из них 17  это мальчи
ки до 12 лет, что свидетельствует: у
мотокросса есть будущее.
Итоги мотокросса прокомменти
ровал главный судья соревнований
судья всероссийской категории Сер
гей Трутнев: «Соревнования проводи
лись в 6 классах мотоциклов. Участво
вали спортсмены из Владивостока,
Дальнегорска, Находки, Большого
Камня. В классе мотоциклов объёмом
50 см3 с вариатором (младшие маль

смог проявить себя в роли водителя
на автотренажёре.
Соревнования проводились в двух
номинациях: стрельба из пневмати
ческой винтовке МР512 по мишени
№7 и из пистолета «Байкал» по груд
ной мишени.
В ходе соревнований победителя
ми стали: в номинации МР512 1е ме
сто у Бодряги Александра  ученика
СШ №1; 2е место занял курсант 4го
взвода Торбин Юрий; 3е место  Ога
несян Александр  ученик СШ №3. Из
пистолета лучше всех отстрелялся
курсант 4го взвода Шмаков Глеб, 2е
место у курсанта 5го взвода Лысен
кова Ильи, 3е место завоевал курсант
5го взвода Марунич Кирилл. Обще
командное первое место у команды
СШ №3, 2е  у команды курсантов

чики) победил Богдан Афонин,
2е место у Семёна Семёнова, треть
им стал Артур Полищук. Все мальчи
ки из Владивостока.
В классе мотоциклов 65 см3 (маль
чики до 12 лет) первое место у Ники
ты Смычкова из Большого Камня, вто
рое место занял Денис Башмаков из
Владивостока, третье место у боль
шекаменца Ильи Ковалёва.
В классе мотоциклов 85 см3 (юно
ши) победил Павел Лагута (Большой
Камень), вторым стал Денис Ерохин,
третье место занял Виктор Голушко.
Оба из Владивостока.
В соревнованиях открытого клас
са мотоциклов объёма 125 см3 первое
места у Виталия Огневского, второе 
у Валерия Ковальчука, третьим фини
шировал Александр Маевский. Все из
Владивостока.
В классе мотоциклов объёма 500

Сергей МАРИНЕЦ,
инструктор по спортивно'
массовой работе Кавалеровской
АШ ДОСААФ России.
***

В ходе месячника оборонно
массовой работы состоялись со
ревнования школьников по
стрельбе из пневматического ору
жия в организациях ДОСААФ При
морского края, в которых приняло
участие около 900 человек.
Данное мероприятие продемонст
рировало возросшее профессиональ
ное мастерство юношей и девушек в
стрелковом спорте, многие из кото

вкуснейшей солдатской кашей и горя
чим чаем. Угощения были очень кста
ти и стали хорошим подспорьем для
зрителей и спортсменов на пронизы
вающем февральском ветру.
По общему мнению, празднование
Дня защитника Отечества на трассе
мотокросса вблизи Большого Камня
было проведено на отлично. В ходе
соревнований поступили пожелания
сделать это мероприятие традицион
ным и ежегодным.

Сергей БОРЗОВ,
председатель Шкотовского
районного отделения
ДОСААФ России.

В городе Лесозаводске прошёл III этап соревнований по зимне
му картингу на К
убок ДОСАА
Ф России по Дальневосточному фе
Кубок
ДОСААФ
деральному округу
округу.. Всего в соревнованиях приняло участие 226
спортсменов. Параллельно прошли соревнования на К
убок памяти
Кубок
Героя Советского Союза А.Костина.
В командном зачёте 1е место за
няла команда спортивного клуба
«Ритм» (ОТШ ДОСААФ, г. Уссу
рийск) в составе Дмитрия Костарёва,
Евгения Городилова и Максима Пере
пелицы.
На вторую ступень поднялись чле
ны команды спортивного клуба «Ми
раж» из Красноармейского района,
за которую боролись Денис Орлик,
Евгений Постнов и Сергей Семёнов.
Третье место отстояли для коман
ды ЦТД «Комета» из Лесозаводска
Александр Иващенко, Виктор Храна
тый и Евгений Федоренко.
В личном зачёте места распреде
лились следующим образом: в классе
«Епионер» призовые места подели
ли соответственно Дмитрий Костарёв
(СК «Ритм», Уссурийская ТШ
ДОСААФ), Денис Орлик (СК «Ми
раж» п. Восток Красноармейского
района),
Сергей
Нехорошев
(СК «Амур», г. Благовещенск).
В классе «Еюниор» победил Евге
ний Городилов (СК «Ритм», Уссурий
ская ТШ ДОСААФ), вторым был Ген
надий Киселёв («Пилот Карт Мастер»,
г. Владивосток ), на третьем месте 
Владимир Хранатый (ЦДТ «Комета»,
г. Лучегорск).
Победителями Кубка ДОСААФ
России по Дальневосточному феде

В.ЩЕРБАНЮК,
первый заместитель
председателя регионального
отделения ДОСААФ России
Приморского края.

4го взвода, 3е  у команды СШ №1.
По завершении соревнований в Кава
леровской автомобильной школы
были подведены итоги Всероссийско
го месячника оборонномассовой ра
боты, активным участникам которого
были вручены почётные грамоты.

см3 лучшим был Кирилл Козлов из
Большого Камня. На второй ступени
пьедестала находкинец Степан Степа
нов. Почётное третье место занял Ро
ман Журавлёв из Владивостока.
В классе «Ветераны» первое мес
то у Виталия Колесова из приморской
столицы. Вторым стал Сергей Талуш
ко из Владивостока, третьим был Анд
рей Шафанов из Большого Камня.
Генеральным спонсором соревно
ваний выступил Дальневосточный за
вод «Звезда». Представители одной из
воинских частей организовали культ
поход своих бойцов на мотокросс. Они
же установили большую армейскую
палатку с обогревом, накормили всех

Соревновались картингисты
ральному округу в соревнованиях по
зимнему картингу в командном зачё
те стала команда СТК «Патриот« из
Дальнереченска в составе Антона
Панкова, Владимира Евенко, Викто
ра Дертуна.
Второе место заняла команда ЦТД
«Комета» из Лучегорска благодаря
Александру Хнаеву, Андрею Фомен
ко, Денису Вшивцеву. Почётное тре
тье место заняла команда «Японское
море» из Владивостока, за которую
боролись Александр Шабанов и Ев
гений Михайлов.
В личном первенстве первое место
завоевал Александр Хнаев (ЦДТ «Ко
мета», г. Лучегорск), второе  Антон
Панков (СТК «Патриот», г. Дальнере
ченск), третье  Виктор Дертун (СТК
«Патриот», г. Дальнереченск).
Соревнования прошли на высоком
организационном уровне и вызвали
огромный интерес у зрителей. Прове
дение подобных мероприятий спо
собствует развитию технических ви
дов спорта в Приморье, даёт ощути
мый импульс в пропаганде здорового
образа жизни молодёжи.

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

Приморцы вышли на связь

ТОЧНО В «ЯБЛОЧКО»

В целях вовлечения молодёжи
допризывного и призывного воз
раста в регулярные занятия
спортом Кавалеровская автомо
бильная школа ДОСААФ России в
рамках Всероссийского месячни
ка оборонномассовой работы
провела расширенные соревнова
ния по пулевой стрельбе из пнев
матического оружия.
Перед началом соревнований уче
никам общеобразовательных учреж
дений п. Кавалерово был показан
рекламный ролик «Кавалеровская
автомобильная», усилиями курсан
тов проведены мастерклассы по раз
боркесборке АК74, снаряжению
магазина АК патронами, надеванию
ОЗК.
Каждый участник соревнований

Выпуск №3(122)

В феврале в организациях регионального от
Ф России Приморского края
ДОСААФ
деления ДОСАА
прошёл Всероссийский месячник оборонно
массовой работы, посвящённой Дню защитни
ка Отечества и 25й годовщине вывода советс
ких войск из Афганистана. В этом выпуске мы
расскажем о проводимых мероприятиях в При
морской оборонной организации, приурочен
ных к этому важному событию.

Трудно представить наше время без электроники и связи. Они
твёрдо вошли в нашу жизнь. Сделать первые самостоятельные прак
тические шаги в этой области помогает Приморский краевой ра
диоклуб ДОСАА
Ф России.
ДОСААФ

рых выполнили норматив по стрельбе
на знак ДОСААФ «Отличный стре
лок».
Нужно отметить, что подобные ме
роприятия сегодня становятся тради
ционными и проводятся в рамках еди
ного дня ДОСААФ ежемесячно. Нет
необходимости напоминать о том, как
важно метко стрелять для будущего
защитника Отечества. С ребятами в
стрелковых тирах и специально обо
рудованных электронных классах за
нимаются опытные наставники, кото
рые обучают своих подопечных азам
стрелкового дела, стараются, чтобы
каждый юноша приобрёл прочные на
выки владения оружием.
По итогам соревнований лучшие
стрелки были награждены знаком
«Отличный стрелок», а также грамо
тами и подарками Приморской обо
ронной организации.

Алексей ПАЛЬГУЕВ,
начальник отдела оргплановой,
патриотической и спортивной
работы РО ДОСААФ
Приморского края.

В последнее время всё больше мо
лодёжи посвящают свой досуг увле
кательному занятию  любительской
радиосвязи на КВ и УКВ. Любительс
кая радиосвязь является одним из
военноприкладных технических ви
дов спорта. Участвуя в соревновани
ях различного ранга, совершенствуя
своё спортивнотехническое мастер
ство, радиоспортсмены имеют воз
можность пройти путь от третьего
спортивного разряда до звания «Ма
стер спорта международного класса»
и в дальнейшем выбрать специаль
ность, связанную с радио.
В рамках проводимого месячника
оборонномассовой работы РО
ДОСААФ Приморского края совет
Приморского радиоклуба организо
вал встречу в радиоклубе с воспитан
никами ДЮСШ «Варяг». Рассказ о со
временных видах связи
на коротких и ультрако
ротких волнах, демон
страция работы на кол
лективной радиостан
ции радиоклуба вызва
ли неподдельный инте
рес к любительской ра
диосвязи. По результа
там этой встречи было
достигнуто соглашение
между руководителями
о дальнейшем сотруд
ничестве в области

организации и открытия коллективной
радиостанции в ДЮСШ «Варяг».
Большую помощь в организации и
проведении соревнований по радио
спорту оказывают проводимые под
руководством РО ДОСААФ Примор
ского края ежегодные семинары
спортивных судей по радиоспорту,
включая такие виды, как спортивная
радиопеленгация, связь на КВ и УКВ,
а также скоростная телеграфия. В се
минаре участвуют судьи различных
категорий и те, кто делает первые
шаги в области судейства спортивных
соревнований по дисциплине «Радио
спорт». Каждому участнику семинара
спортивных судей по окончании вы
даётся комплект документов по ра
диоспорту, а также сертификат, под
тверждающий участие в семинаре
спортивных судей.

Завершающим этапом участия ра
диолюбителей в мероприятиях, посвя
щённых Дню защитника Отечества и
25летию вывода советских войск из
Афганистана, стал открытый чемпио
нат Приморского края по радиосвязи
на КВ на Кубок ФГУП «РЧЦ ДФО»,
организованный РО ДОСААФ При
морского края, Приморским краевым
радиоклубом при непосредственном
участии ФГУП «РЧЦ ДФО». В чемпио
нате приняли участие спортсмены из
восьми областей и краёв Дальнего Во
стока. Среди них один мастер спорта,
девять кандидатов в мастера спорта,
шесть спортсменов 1го разряда, а так
же спортсмены 3го и 2го разрядов.
Наиболее многочисленной была
делегация радиолюбителей Примор
ского края: 18 радиоспортсменов и
3 команды. Чемпионат показал высо
кий уровень подготовки спортсменов,
а также техническую оснащённость
команд и спортсменов, выступающих
в индивидуальном зачёте, а это зна
чит, что на спортсменов можно поло
житься в трудную минут, они всегда
смогут предоставить надёжную ра
диосвязь для обеспечения различных
мероприятий, в том числе в чрезвы
чайных ситуациях.

В.ПЫХТЕЕВ,
председатель Приморского
краевого радиоклуба ДОСААФ
Приморского края.

15 МАРТА 2014 г.
СУББОТА

Весну встречают на посту

На книжную полку

Мы службу свою
безупречно несём

Из XIX века в век ХХI

Не секрет
секрет,, что зачастую охрана военных объектов дове
рена женщинам  стрелкам ВОХР
ВОХР.. Чтобы узнать, каково это,
вооружившись карабином или пистолетом, надев на себя
бронежилет
бронежилет,, каску
каску,, в непредсказуемую приморскую погоду
продержаться на ногах двадцать четыре часа, отправляемся
в центр обеспечения управления Приморского объединения
разнородных сил с целью поближе познакомиться с коман
дой ВОХР
ВОХР,, практически целиком состоящей из женщин.

На вопрос, что подвигло выбрать
столь нелёгкое поприще, отвечали
поразному. «Нет возможности уст
роиться по специальности», «удоб
но работать сутки через трое», «не
плохая зарплата» и тому подобное.
При этом ни одна не пожаловалась
на то, что порой страшновато в ноч

Спорт

ной темноте обходить дозором ох
раняемую территорию.
Начальник центра подполковник
Олег Панкратов не нахвалится вве
ренным личным составом.
 При всех особенностях нелёг
кой службы поступить к нам не так
то просто,  говорит Олег Владими
рович.  Желающих много, поэтому
приходится подвергать будущих
вохровцев строгому отбору по раз
ным направлениям: по медицинским
показателям, физическим данным,
на допуск к огнестрельному оружию
и т.д. Все также проходят психоло

‚¯Ó≈ÊÍ˝˝˜ı
ÂÊ˝ÍÔ
Хоккейная команда подводни
ков «Вилюй» в решающей встрече
победила своего сильнейшего со
перника  команду края «Мильков
ские медведи» на их родном ста
дионе и вышла в финал чемпиона
та в своём дивизионе.
Впервые в истории камчатского
краевого турнира по хоккею в фина
ле встретятся сборные, представляю
щие военное ведомство. Это коман
ды подводников «Вилюй« и авиато
ров из Елизово «Звезда».
Впервые в истории камчатского
краевого турнира по хоккею в финал
вышли команды подводников и авиа
торов.
Всего же хоккеисты в погонах за
время краевого турнира провели бо
лее 100 встреч. Стоит напомнить, что
регулярный чемпионат в НХЛ это при
мерно 80 игр, а КХЛ  чуть более 50.
Чемпионат стартовал ещё в начале
января, и впервые в нём принимают
участие 18 команд из городов Петро
павловскКамчатский, Елизово, Ви
лючинск и Мильково.
Состав участников по уровню под
готовки был разделён на два дивизи
она, и военнослужащие Тихоокеанс
кого флота играют в обеих группах.
В настоящее время на Камчатке
сформировано пять хоккейных дру
жин из числа военнослужащих частей
и соединений и объединения подвод
ников.

Пресс'служба Восточного
военного округа.

обязанностям, они аккуратны, ис
полнительны, среди них не наблю
дается случаев разгильдяйства.
Очень серьёзно занимаются служа
щие совершенствованием профес
сионального мастерства, для чего
участвуют в периодически проводи
мых учениях и тренировках, где от
рабатываются навыки принятия пра
вильных решений в сложных обсто
ятельствах.
Практически все сотрудники
ВОХР несут службу без замечаний,
но всё же можно отметить наиболее
успешных служащих. В их числе  на

чальники караулов Евгения Тюрина
и Елена Козлова; помощники началь
ников караулов Зинаида Ким, Анже
ла Безверхова, Нина Ищенко, Ксе
ния Токарева; контролёры КПП Свет
лана Матова, Светлана Серова, Свет
лана Ляшенко, Наталья Кузнецова.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: начальник центра
обеспечения управления Приморс
кого объединения разнородных сил
подполковник Олег ПАНКРАТОВ и
его команда.
Фото автора.

то заливался смехом от рассказов
юных моряков.
Для сравнения мужского и жен
ского взглядов на море главный
библиотекарь Юлия Титова прочла
трогательный отрывок из произве
дения БестужеваМарлинского
«Фрегат «Надежда».
Николай Гребнев рассказал об
истории Владивостокского морс
кого собрания. Обстоятельно по
ведал о том, что изначально пре
зентуемая книга была переиздана
в качестве сувенира. Уже потом,
после издания раритета, нашлось
множество интересных книг, кото
рые в настоящий момент готовят
ся к переизданию: «Фрегат «На
дежда», «Дневники казачьих офи
церов», «Путеводитель по Великой
сибирской железной дороге» и
другие.
Представленное издание может
приобрести любой желающий.
Цена не так уж велика  500 руб
лей. Книга станет как хорошим су
вениром, так и очень интересным
и необычным источником знаний о
жизни «морских волков» в XIX
веке.

Источник ' VL.ru

УШЁЛ ПОД ЛЁД... C ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
МОРСКОЙ СПЕЦНАЗ
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В Уссурийске прошёл открытый
чемпионат 5й общевойсковой ар
мии Восточного военного округа
по волейболу.
В нём приняли участие около 200
спортсменов в составе из 18 команд,
представляющих соединения и воин
ские части ВВО, а также силовые
структуры Приморского края.
По итогам соревнований первое
место заняла команда 59й отдельной
мотострелковой бригады, «серебро»
завоевала команда Тихоокеанского
флота, а бронзовые медали по праву
достались военнослужащим 70й от
дельной мотострелковой бригады.
Кроме того, соединениепобеди
тель было награждено кубком, а во
еннослужащие из состава команд
призёров  медалями и грамотами.

гическое тестирование. При полном
соответствии необходимым показа
телям в течение определённого вре
мени стрелки ВОХР проходят спе
циальное обучение, после чего сда
ют зачёты. Проверяется умение в со
вершенстве владеть оружием и мет
ко стрелять, выполнять физические
упражнения, чётко действовать в эк
стремальной ситуации. И только
после этого служащие допускаются
к караулам.
Анализ работы команды ВОХР
показывает, что женщины очень от
ветственно относятся к служебным

В библиотеке имени Муравь
ёваАмурского состоялась пре
зентация репринтного издания
1835 года «Командыя слова для
совершенiя главнъйшихъ на ко
раблъ дъйствiй. По высочайше
му повеленiю изданныя»  о
жизни моряков XIX века.
Инициатором и организатором
переиздания старинных книг ста
ла старейшая общественная орга
низация города  Владивостокское
морское собрание. В мероприятии
приняли участие представители
Уссурийского войскового казачь
его общества, член Владивостокс
кого морского собрания Николай
Гребнев, а также курсанты МГУ
имени Г.И. Невельского.
Курсанты морского университе
та поделились своими впечатлени
ями о пребывании на фрегате «На
дежда», рассказали интересные
истории из жизни на корабле, о ра
боте на парусах. Немало увлека
тельных, трогательных морских
историй увлечённо слушали при
сутствующие на презентации. Пол
ный зал школьников и гостей биб
лиотеки то замирал в ожидании
развязки захватывающей истории,

В главной базе Тихоокеанского флота впервые состоялся
открытый чемпионат ТОФ по подлёдному ориентированию

Больше года назад появилась идея провести эти уни
кальные соревнования. Специалисты спортивного цен
тра морской и физической подготовки Владивостока,
спортивный комитет ТОФ и представители дайвингклу
бов города вели серьёзную подготовку к состязаниям.
Они изучали международный опыт ныряния под воду в
суровых зимних условиях. На его основании разрабо
тали правила проведения чемпионата по ориентиро
ванию подо льдом.
Каждый этап, предшествующий
состязаниям, требовал немало
времени. Равносторонний треу
гольник с длиной стороны 3 мет
ра, который называется майна,
выпиливали более шести часов.
Именно столько времени понадо
билось, чтобы вскрыть метровую
толщу льда, покрывающую Амур
ский залив в районе водной стан
ции ТОФ. С трёх сторон от майны
на расстоянии более десяти мет
ров пробурили по пять лунок. В них
были опущены тросы, привязан
ные к деревянной палке, фиксиру
ющей их на льду. Это  вешки, ко
торые должны были в определён
ном порядке найти участники со
ревнований. Организаторы учиты
вали не время, а лишь точность
выполнения задания.
Экипировка и инструктаж участ
ников непосредственно перед со
ревнованиями проводились с тща
тельным соблюдением всех правил
безопасности.
Кроме того, накануне чемпиона
та в большом зале Владивостокско
го Дома офицеров флота состоя
лась прессконференция, где осо
бое место в выступлениях занимали
высказывания о прикладном значе
нии подобных погружений.
С начала прошлого века освое
ние территорий Арктики было при
оритетным направлением в госу
дарственной политике. Не утрати
ло оно своей актуальности и по сей
день. Социальноэкономическое
развитие Арктической зоны и
обеспечение национальной безо
пасности  одна из важнейших
стратегических задач Российской
Федерации. Поэтому опыт и зна
ния, полученные военнослужащи
ми в ходе состязаний, могут стать
полезны как в научных исследова
ниях, так в боевой подготовке во
долазов спасательных и спецпод
разделений.
…Пять команд по три человека
вышли на ледяной старт. Причём
один представитель команды со
вершал погружение, а двое обес
печивали ему безопасность и стра
ховку.
Первым получил задание мич
ман Николай Ерашов. Лишь перед
погружением он получил из рук су
дьи планшет с заданием и компа
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обеспечивающий старший матрос
контрактной службы Сергей Куроч
кин и лейтенант Андрей Глебок.
Право погружаться Николаю Анато
льевичу они предоставили как бо
лее опытному водолазу, хотя сами
охотно оказались бы на его месте.
Они надеются, что им это ещё удас
тся, если соревнования станут тра
диционными.
О своих впечатлениях после про
хождения подводной дистанции
рассказал и следующий участник

соревнований Игорь Неупокоев 
представитель команды Vladscuba:
«Я уже десять лет занимаюсь дай
вингом. Впервые решил попробо
вать подлёдное погружение, когда
понял, что мне не хватило коротко
го летнего сезона. Погрузившись,
снова испытал эйфорию. Попадая в
подводный мир, чувствуешь невесо
мость. Интересно посмотреть на
морских обитателей, которых здесь
много: рыбы, звёзды, актинии, рач
ки».
В конечном результате Игорь Ро
бертович стал бронзовым призёром
чемпионата, уступив несколько оч
ков старшему мичману Евгению Ко
кареву.
Прекрасным подтверждением
слов И.Неупокоева об активной жиз
ни подводной фауны стал бычок, ко
торого руками поймал капитан Вла
димир Сергеев, погрузившийся под
лёд, чтобы помочь произвести под
водные съёмки.
Подведены итоги соревнова
ний. Чемпионами стали водолазы
Приморского объединения раз
нородных сил флота. На втором
месте  военнослужащие морско
го спецназа ТОФ. Третье место
заняли дайверы из клуба
Vladscuba.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
сом, по которому предстояло ори
ентироваться под водой. С первых
секунд по направлению страхую
щего троса видно, что он верно
взял курс и движется правильно.
Всего на несколько градусов он
ошибается, выбирая вешку. Когда
водолаз делает свой выбор и дёр
гает за трос, сверху на льду это
можно заметить по незначительно
му смещению палки. Поэтому су
дьям приходится быть очень вни
мательными, чтобы не пропустить
данный момент.
С небольшими погрешностями
Николай довольно быстро справля
ется со всеми заданиями и становит
ся чемпионом соревнований. Прав
да, об этом он узнает значительно
позже, когда все участники выпол
нят задание.
А как только он выбрался на
лёд, снял маску и у него появи
лась возможность говорить, воп
росы обрушиваются со всех сто
рон. И спортсмен ответил: «Види
мость прекрасная, вешки видно
хорошо. Получил огромное удо
вольствие от спуска. Единствен
ное, в чём были трудности,  сиг
нальный конец постоянно цеплял
ся за зубцы льда и мешал рабо
тать быстрее».
Всё время, пока мичман Н.Ера
шов находился под водой, за него
переживали товарищи по команде 
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Автор этих строк, отдавший
боевой службе на кораблях Во
енноМорского Флота больше
десятка лет, знает, что значат
для моряка, вернувшегося из
похода в базу, воздух Родины и
задушевная русская песня…

После длительных океанских
походов и непрерывного «шесть
через шесть часов» несения в по
стах и командных пунктах вахт для
быстрой адаптации на берегу так
важны положительные эмоции и
чувства, вызванные песней, прият
ной музыкальной мелодией, зажи
гательным танцем и флотским
юмором!
Военные моряки, командиры,
все, кому доводилось переносить
тяготы, лишения и невзгоды морс
кой походной жизни, согласятся,
что хороший эмоциональный на
строй в экипаже ценнее хлеба на
сущного, а здоровый моральный
климат на корабле наряду с други
ми составляющими  основа бое
вой готовности экипажа.
Вспоминая свою далёкую служ
бу, скажу: ни один из выходов ко
рабля на боевую службу и возвра
щение его в базу не обходились
без семейного праздника офице
ров и мичманов. И всегда они про
ходили при участии корабельной
художественной самодеятельнос
ти. Нам песня в службе и жизни по
могала, сплачивала офицерский и
мичманский коллективы.
Флотские традиции продолжа
ются. Считая свой опыт полезным,
я передаю его как могу и умею,
участвуя в организации досуга эки
пажей.
Нелегко достались 30 000 морс
ких миль трансокеанского плавания
экипажу флагманского гвардейско
го ракетного крейсера «Варяг».
Мы провожали его 26 мая 2013
года концертной программой хора
«Ветераны  дети войны» Перво
реченского района г. Владивосто
ка, старейшиной которого я имею
честь быть. Пожелав экипажу ус
пешного плавания, пообещали
встретить моряков специально
подготовленной концертной про
граммой. И слово сдержали!
Отдых, переполненный положи
тельными эмоциями, подобный
тому, какой предоставил личному
составу флагманского корабля
ТОФ хор «Ветераны  дети войны»

под руководством Альбины Анто
новой и заслуженного работника
культуры РФ Сергея Стрельнико
ва, по оценке самого экипажа, не
имеет себе равных.
Особой похвалы заслуживают,
помимо коллектива хора, его со
листы Раиса Сергачёва,
Валентина Рыбакова, ре
жиссёр концертной про
граммы Анжела Николае
ва, мужская и женская во
кальные группы хора.
После концерта тихоо
кеанцы решили обратить
ся к командованию ТОФ с
предложением о предос
тавлении коллективу хора
права шествовать над эки
пажем ГРКР «Варяг», ак
тивно передавать экипажу
корабля богатый опыт
старших поколений по за
щите Отечества.
Заботясь о преемствен
ности поколений, ветера
ны, составляя концертные
программы, привлекают
талантливую молодёжь
краевого Дома молодёжи
к участию в совместных
шефских концертах.
Программа выступлений, специ
ально подготовленная для воен
ных моряков гвардейского ракет
ного крейсера «Варяг», была со
ставлена так, что слушатели ста
новились ее непосредственными
участниками. Они активно участво
вали во флотских викторинах и иг
рах, исполняли патриотические
песни вместе с хором «Ветераны
дети войны» и молодёжными твор
ческими коллективами восточного
танца и цыганской танцевальной
группой: танцевали, пели, разыг
рывали шуточные сценки.
В организации отдыха экипажа
ракетного крейсера преуспела ве
дущая концерта Анжела Николае
ва. Больше других она вложила в
подготовку программы труда, ма
теринских чувств и женскую душу.
Вскоре её сын Владислав, допри
зывник, также принимавший учас
тие в концертной программе, мо
жет стать таким же защитником
Отечества. Возможно, таким же
военным моряком, как несколько
сот сидевших в столовой корабля
матросов и старшин.
Одним словом, концерт для во
енных моряков удался и завершил
ся общим троекратным «Ура!». По
оценке заместителя командира ко
рабля по воспитательной работе
капитана 2 ранга Сергея Вертепы,
концерт явился мастерклассом по
воспитанию у защитников Отече
ства чувства патриотизма.
В заключение праздника коман
дование корабля, проявляя тради
ционное флотское гостеприим
ство, пригласило участников кон
цертной программы в офицерскую
каюткомпанию на обед. Для каж
дого арстиста будут изготовлены
памятные фотографии с надписью:
«В память о посещении гвардейс
кого ракетного крейсера «Варяг».
Спасибо за восхитительный кон
церт!»

Капитан 1 ранга в отставке
Владимир ДУЛЕБЕНЕЦ,
ветеран Великой
Отечественной войны.
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