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На 33�м причале индийского ад�
мирала встретил заместитель ко�
мандующего Тихоокеанским фло�
том контр�адмирал Андрей Рябу�
хин. Во время торжественной цере�
монии была выстроена рота почёт�
ного караула и играл оркестр штаба
ТОФ.

На брифинге, который состоялся
после вручения традиционного
российского хлеба�соли, командир
отряда ВМС Индии рассказал о це�
лях визита и предстоящем совмест�
ном российско�индийском учении
на море «ИНДРА�2014». В своём вы�
ступлении контр�адмирал Атул Ку�
мар Джейн отметил, что в последнее
время между Россией и Индией сло�
жились очень тесные отношения во
многих областях, в том числе в сфе�
ре военного сотрудничества. По его
словам, основная цель учения �
дальнейшее укрепление и совер�
шенствование совместных с ВМФ
России действий на море, отработ�
ка контртеррористических и антипи�
ратских сценариев. Также Атул Ку�
мар Джейн поблагодарил офицерс�
кий состав и жителей города за тёп�
лый приём.

В этот же день во владивостокс�
ком Доме офицеров флота прошла
протокольная встреча командующе�
го Восточным флотом ВМС Индии
Атула Кумара Джейна и начальника
штаба Тихоокеанского флота вице�
адмирала Владимира Касатонова.

Также состоялась церемония воз�
ложения венка к мемориальному ком�
плексу «Боевая слава Тихоокеанско�
го флота» официальной делегацией
ВМС Индии.

В мероприятии приняли участие
руководители предстоящего совмес�
тного российско�индийского учения
«ИНДРА�2014» и командиры кораб�
лей ВМС Индии. Возложение венка
проходило в сопровождении роты по�
чётного караула и оркестра Тихооке�
анского флота.

По завершении церемонии индий�
ские моряки посетили мемориальную

Первые из прибывших групп
новобранцев уже прошли курс
общевойсковой подготовки, по�
лучили оружие и провели стрель�
бы, приняли военную присягу.

Почти 600 призывников прибыли
на полуостров авиарейсами военно�
транспортной авиации. В воинские
части молодые люди направлены во�
енкоматами Красноярского края,
Новосибирской области, Бурятии,
других субъектов Российской Феде�
рации. Ещё 150 человек призваны из

городов и районов Камчатского
края.

Приёмно�технической комиссией,
которая работала в городе Петро�
павловске�Камчатском, проводились
углубленное медицинское обследо�
вание и психологическое тестирова�
ние новобранцев, после чего они
убывали в учебные подразделения.

Пункты для обучения молодого
пополнения развёрнуты в частях
камчатской группировки и в подвод�
ных силах флота.
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подводную лодку С�56 и музей Тихо�
океанского флота.

На водной станции ТОФ состоя�
лись спортивные соревнования по пе�
ретягиванию каната и гребле на ялах
между индийскими и российскими
моряками. Запланированы также то�
варищеские матчи по футболу и во�
лейболу.

На 33�м причале Корабельной на�
бережной Владивостока для жителей
и гостей города будут организованы
экскурсии на один из кораблей ВМС
Индии.

15 июля на борту гвардейского
ракетного крейсера «Варяг» состоя�
лась церемония открытия совместно�
го российско�индийского военно�
морского учения «ИНДРА�2014».

В ходе совместного учения военные
моряки обеих сторон совершили мор�
ские манёвры в акватории залива Пет�
ра Великого в Японском море. Экипа�
жи кораблей провели тактическое ма�
неврирование, осуществили защитные
действия на рейде и обмен перелёта�
ми вертолётов. Были практически от�
работаны вопросы оказания помощи
судну, терпящему бедствие, пополне�
ния запасов в море, а также совмест�
ная организация противолодочной,
противовоздушной и противокора�
бельной обороны, нанесение совмест�
ных ракетно�артиллерийских ударов
по морским и воздушным целям.

От российской стороны в учении
приняли участие экипажи гвардейско�
го ракетного крейсера «Варяг», БПК
«Адмирал Виноградов», большого
десантного корабля «Пересвет», су�
дов обеспечения.

В ряде эпизодов учения была за�
действована морская авиация с обе�
их сторон.

Сегодня на борту флагмана Тихо�
океанского флота гвардейского ра�
кетного крейсера «Варяг» будут под�
ведены итоги «ИНДРЫ�2014».

Пресс�служба Восточного
военного округа.

Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Открыл пресс�конференцию воен�
ный комиссар Приморского края
С.Сливинский. В своём выступлении
он отметил, что в соответствии с зада�
нием из Приморского края необходи�
мо было призвать в ряды Вооружён�
ных Сил 2500 человек. Задание по
укомплектованию воинских частей
молодым пополнением выполнено
полностью. В Приморье осталось слу�
жить 54 процента призывников, в Ха�
баровске � 24. В Комсомольск, Читу и
Амурскую область направлено 11
процентов призывников, столько же �
на Курильские острова, Сахалин и
Камчатку.

Далее Сергей Петрович остановил�
ся на особенностях нынешнего при�
зыва. Во�первых, в ходе призывной
кампании оформлялись персональ�
ные электронные карты призывников.
Во�вторых, военно�врачебная комис�
сия военного комиссариата работала
по новому положению о военно�вра�
чебной экспертизе, которое вступило
в силу 1 января 2014 года. Третья осо�
бенность � всем призывникам впервые
выдавались несессеры с первичными
средствами гигиены.

В целом, подчеркнул С.Сливинс�
кий, весенняя призывная кампания
прошла организованно.

Отвечая на вопросы журналистов,
председатель ВВК А.Иванова расска�
зала, что по новому положению в не�
которые статьи расписания болезней
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были внесены изменения. К примеру,
в предыдущем расписании юношам с
плоскостопием II стадии присваива�
лась категория B (ограниченно годен
к военной службе). Сейчас же статья
изменена, и категория В присваива�
ется молодым людям, имеющим плос�
костопие III стадии.

Важной особенностью нового по�
ложения о военно�врачебной экспер�
тизе, отметила далее Алла Александ�
ровна, является то, что сейчас в обя�
зательный перечень диагностических
исследований перед призывом вклю�
чено проведение исследований на
ВИЧ�инфекцию и гепатиты В и С. В
результате, при сравнении итогов ны�
нешнего и прошлогоднего призывов,
картина такова: за весну 2013 года
было выявлено четыре случая забо�
левания гепатитом В и двое ВИЧ�ин�
фицированных.

Сейчас, после обязательного про�
ведения таких исследований, до при�
зыва выявлен 21 случай заболевания
гепатитом В и 5 случаев ВИЧ�инфици�
рованных. Таким образом, исключе�
но попадание в Вооружённые Силы
молодых людей с такими серьёзными
заболеваниями.

Что касается наркозависимых, эти
люди тоже выявляются. Весной 2013
года таких было 22 человека, в этом
году � 21 человек, причём трое из них
выявлены на краевом сборном пунк�
те на медицинском осмотре. Такие

люди подлежат направлению в нар�
кодиспансеры для выявления диагно�
за, проведения лечебных мероприя�
тий. В зависимости от того, какой ди�
агноз будет выставлен молодому че�
ловеку, принимается конкретное ре�
шение.

В целом, как отметила А.Иванова,
структура заболеваемости стабильна,
неизменна на протяжении нескольких
лет. Согласно анализу нынешнего
призыва на первом месте заболева�
ния костно�мышечной системы, на
втором � психические расстройства за
счёт немалого количества ребят с ум�
ственной отсталостью. Изменилась

группа заболеваний, которая занима�
ет третье место. Раньше в основном
это были заболевания желудочно�ки�
шечного тракта, но сейчас увеличи�
лось количество призывников с бо�
лезнями эндокринными.

На вопрос представителей прессы
о том, что представляет собой персо�
нальная электронная карта, ответил
начальник отдела подготовки и при�
зыва граждан на военную службу Ни�
колай Яшин:

� Это карта со встроенным чипом
и фотографией военнослужащего.
На носителе информации записано
58 позиций, начиная с биометричес�

ких данных молодого человека, со�
стояния его здоровья и заканчивая
сведениями о его родственниках.
Другими словами, это электронный
военный билет, но с более расширен�
ной информацией. Персональная
электронная карта будет постоянно
пополняться базой данных в процес�
се службы и во время нахождения в
запасе. На сегодняшний день пока
такие карты выпускают четыре
субъекта РФ: Москва, Московская
область, Санкт�Петербург и Ленинг�
радская область. К нам аппаратура
для выпуска электронных карт дол�
жна поступить в конце нынешнего

года. А пока мы всю информацию
пересылаем по средствам связи на
сборный пункт Ленинградской обла�
сти, там на наших приморских при�
зывников оформляются карты и пе�
ресылаются в воинские части, где
военнослужащие проходят службу.

Среди вопросов, интересующих
журналистов, был и такой: много ли
за время призывной кампании посту�
пало звонков на «горячую линию» в
прокуратуру, обращений граждан?
Участвующий в работе пресс�конфе�
ренции первый заместитель военного
прокурора Тихоокеанского флота
полковник юстиции Алексей Найда
отметил, что за этот период всплеска
жалоб и обращений в военную проку�
ратуру не было. В основном они каса�
лись вопросов предоставления отсро�
чек от призыва. И чаще всего эти об�
ращения были обусловлены недоста�
точной правовой грамотностью самих
призывников и их родителей, которые
руководствуются старыми нормами,
не следят за изменениями законода�
тельства. Многие из них, например,
уверены, что на получение второго
высшего образования предоставляет�
ся отсрочка от призыва в ряды Воору�
жённых Сил. Это, конечно же, заб�
луждение.

По информации полковника юсти�
ции А.Найды, в ходе проведённых во�
енными прокурорами проверок, в том
числе в военных комиссариатах Кам�
чатского края и Чукотского АО, выяв�
лено более 140 нарушений законов,
связанных в первую очередь с поряд�
ком учёта лиц, подлежащих призыву,

В войсках и силах на северо�
востоке России завершился по�
левой выход батальона отдель�
ной бригады морской пехоты Ти�
хоокеанского флота.

В ходе недельного выхода на по�
лигоне Радыгино морские пехотин�
цы освоили новейшие средства свя�
зи, отработали нормати�
вы по огневой и тактичес�
кой подготовке, выполни�
ли упражнения учебных
стрельб из штатного воо�
ружения в условиях огра�
ниченной видимости.

С ними также проведе�
ны практические занятия
по медицинской подго�
товке, радиационной, хи�
мической и биологичес�
кой защите.

Военнослужащие при�
няли участие в боевых
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стрельбах в составе взводов, отра�
ботали действия в походном охра�
нении, при ведении наступления и
обороны, в том числе ночью.

Особенностью полевого выхода
стало восстановление навыков в
стрелковой подготовке и проведе�
ние стрельб в ночное время.

Лучшие войсковые (корабель�
ные) врачи Тихоокеанского фло�
та, командования ВВС и ПВО, об�
щевойсковых объединений, со�
единений и воинских частей Вос�
точного военного округа участву�
ют в конкурсе на лучшего в про�
фессии под руководством на�
чальника медицинской службы
округа полковника медицинской
службы Андрея Леонидова.

В ходе состязаний военным ме�
дикам предстоит продемонстриро�
вать свои умения и навыки как по
общевойсковым, так и по специаль�
ным направлениям своей профес�
сии.

Войсковые врачи продемонстри�
руют уровень профессиональной
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подготовки при реанимационных
действиях и в вопросах оказания
первой неотложной помощи, а так�
же при проведении первичных ме�
дицинских мероприятий с тяжело�
ранеными военнослужащими.

Кроме того, в ходе конкурса спе�
циалистам дадут возможность озна�
комиться с новейшими образцами
медицинской техники, которая в
ближайшее время поступит в соеди�
нения и воинские части округа.

По итогам конкурса лучший вой�
сковой (корабельный) врач будет
отстаивать честь округа на всеар�
мейских соревнованиях, которые
планируется провести осенью.

Пресс�служба Восточного
военного округа.

обоснованностью предоставления от�
срочек от призыва и освобождения от
военной службы. По итогам соответ�
ствующим должностным лицам вне�
сено 11 представлений об устранении
нарушений законов, объявлено 2 пре�
достережения, по направленным в
военные следственные органы мате�
риалам возбуждено 3 уголовных
дела.

Один из вопросов к участникам
пресс�конференции касался граждан
Украины, прибывших в Россию. На�
чальник отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу Н.Яшин
разъяснил, что согласно закону при�
зываются в ряды Вооружённых Сил
РФ только граждане Российской Фе�
дерации. Пока граждане Украины
имеют статус беженцев, призыву они
не подлежат, а получив российское
гражданство, будут призываться в ар�
мию независимо от того, проходили
они службу на Украине или нет. На
сегодняшний день, подчеркнул Нико�
лай Васильевич, только с Таджикис�
таном и Туркменистаном заключены
договоры о том, что если граждане
этих государств проходили службу на
их территории, в России повторно они
призываться не будут. Все остальные,
если они граждане Российской Фе�
дерации, проходят службу по призы�
ву.

В заключение участники пресс�
конференции ответили и на другие
интересующие журналистов вопросы.

Наталья  ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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До настоящего времени кан�
дидатам из Амурской области,
желающим поступить на военную
службу по контракту, работники
специализированных пунктов от�
бора в основном предлагали дол�
жности в воинских частях, дис�
лоцированных в других регионах
Дальнего Востока и Восточной
Сибири: в Забайкалье, Приморье,
на Камчатке, Сахалине и Кури�
лах.

Несмотря на возросший в после�
днее время интерес к военной служ�
бе по контракту, переезд в другой
регион многих не устраивал. Осо�
бенно это касалось молодых людей,
которые уже успели обзавестись се�
мьёй и приобрели собственное
жильё.

Теперь у таких кандидатов появи�

Масштабная комплексная тре�
нировка системы и войск связи
началась в войсках Восточного
военного округа под руковод�
ством начальника войск связи
ВВО генерал�майора Вадима Ша�
марина.

Тренировка проводится в рамках
подготовки к масштабному страте�
гическому командно�штабному уче�
нию «Восток�2014», в ней принима�
ют участие около 2 тыс. военнослу�
жащих, задействовано более 200
единиц техники связи.

В рамках тренировки развёрнуто
более 30 полевых узлов и отдель�
ных станций связи, задей�
ствованы стационарные узлы
связи объединений, соедине�
ний и воинских частей ВВО, а
также подразделения связи
взаимодействующих сило�
вых ведомств на территории
округа. Кроме того, отраба�
тываются мероприятия по
обеспечению скрытности, за�
щищённости и мобильности
системы связи.

В ходе тренировки приме�

няются современные цифровые ра�
диорелейные станции, мобильные
комплексы видеоконференц�связи и
новые радиостанции средней мощ�
ности и спутниковой связи, посту�
пившие в войска ВВО в рамках Госо�
боронзаказа в 2013 и 2014 гг.

Кроме того, проверяется устой�
чивость системы связи при радио�
электронном воздействии, наруше�
нии функционирования компьютер�
ных сетей посредством вирусных
атак и вредоносных программ. От�
рабатываются вопросы противодей�
ствия диверсионно�разведыватель�
ным группам условного противника.
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лась возможность поступить на во�
енную службу в своём регионе. Бла�
годаря проводимой в Восточном во�
енном округе плановой работе по
замещению должностей, на кото�
рые ранее назначались военнослу�
жащие по призыву, военнослужащи�
ми по контракту список вакансий
для кандидатов, желающих служить
в своём регионе, увеличился почти
десятикратно.

На сегодняшний день в соедине�
ния и воинские части, дислоциро�
ванные в Амурской области, открыт
набор на более чем 400 различных
воинских должностей. Наиболее во�
стребованными в соединениях и во�
инских частях ВВО в Приамурье яв�
ляются водители категорий «С»,
«СЕ», «D», а также механики�води�
тели тяжёлой гусеничной техники.

Основным пунктом дислокации
для создания Приморской флотилии
послужила военно�морская база
Стрелок. Директивой ГК ВМФ от 23
июля 1979 г. управление ВМБ Стре�
лок было переформировано в управ�
ление Приморской флотилии разно�
родных сил.

Корабли и береговые части объе�
динения становились участниками
всех знаковых учений, где получали
высокие оценки командования ТОФ
и ВМФ. Они неоднократно объявля�
лись победителями состязаний на
призы главнокомандующего Военно�
Морским Флотом по различным ви�
дам боевой подготовки.

Уже на второй год после образо�
вания 14 кораблей выполняли задачи
боевой службы: 8 � в Индийском оке�
ане, 4 � в Корейском проливе, 2 � в
Восточно�Китайском море.

В 1984 году офицеры и мичманы
оказывали помощь вьетнамским мо�
рякам в восстановлении технической
готовности кораблей, делились опы�
том эксплуатации оружия и техничес�
ких средств.

В 1986 году личный состав МТ «За�
пал», находясь на боевой службе,
проявил мужество и высочайшее чув�
ство ответственности и под обстрелом
вывез из порта Аден 1500 советских и
более 3000 иностранных граждан.

Во время ирако�иранской войны в
Персидском заливе с 1987 по 1990 год
корабли совместно с другими соеди�
нениями без потерь и повреждений
осуществляли проводку торговых су�
дов.

В связи с изменившимся характе�
ром задач, решаемых Военно�Морс�
ким Флотом России в XXI веке, объе�
динение в составе Тихоокеанского
флота остаётся гарантом поддержа�
ния военно�политической стабильно�
сти в Азиатско�Тихоокеанском реги�
оне. Расширяется сотрудничество с
флотами зарубежных государств,
продолжается демонстрация Андре�
евского флага на всех широтах Миро�
вого океана. Корабли являются неиз�
менными участниками всех традици�
онных учений, проходящих в Тихоо�
кеанском регионе.

На них отрабатываются элементы
совместного плавания, оказание по�

мощи терпящим бедствие, обеспече�
ние безопасности судоходства � борь�
бы с пиратами.

Ежегодно совершаются официаль�
ные визиты и деловые заходы в де�
сятки иностранных портов. В число
государств, в которых демонстриро�
вали свою выучку наши моряки в пос�
ледние десять лет, входят США, Япо�
ния, Индия, КНР, Республика Корея,
Вьетнам, Йемен, Индонезия, Респуб�
лика Джибути, Королевство Бахрейн,

Султанат Оман, Республика Сейшель�
ские Острова, Малайзия, Шри�Ланка,
Саудовская Аравия.

После включения в 2008 году Рос�
сии в активную деятельность по борь�
бе с пиратством непосредственно в
районе Африканского Рога и Аденс�
кого залива кораблями флотилии ус�
пешно выполнены задачи по защите
судоходства.

БПК «Адмирал Виноградов» под
командованием капитана 1 ранга
П.Подкопайло находился в походе
5 месяцев. Пройдено более 20 тыс.

морских миль. Проведено 12 конвоев,
в составе которых было 54 судна из
17 стран мира. Предотвращено не�
сколько нападений пиратов на различ�
ные торговые суда. В январе 2009 г.
спасён от пиратской атаки контейне�
ровоз «Нэдмолд Барренс» под фла�
гом Нидерландов.

БПК «Адмирал Пантелеев» (капи�
тан 2 ранга С.Собокарь) находился в
океане с 29 марта по 1 июля 2009
года. Сопровождено 6 караванов об�

щим количеством 41 судно. Предотв�
ращены несколько нападений, взято
в плен судно с 29 пиратами.

БПК «Адмирал Трибуц» (капитан
1 ранга А.Кузнецов) совершил с 29
июня по 12 ноября 2009 года один из
самых экстремальных походов. Прой�
дено более 15 тыс. морских миль, из
них 2/3 � в штормовых условиях. Про�
ведено 13 караванов, 101 судно об�
щим водоизмещением 5,5 млн тонн
из 26 стран мира.

БПК «Маршал Шапошников» (ка�
питан 1 ранга Д.Анциферов) с 24 фев�
раля по 25 июня 2010 г. провёл 11
конвоев, 100 судов. 5 мая в 350 милях
к востоку от побережья Сомали пира�
ты захватили российский танкер
«Московский университет» ОАО «Но�
вороссийское морское пароходство».
На следующий день он был освобож�
дён внезапным штурмом и высадкой
нашей штурмовой группы.

Перечень благородных дел можно
продолжать.

В 2013 году на просторах Мирово�
го океана в дальних походах одновре�
менно находились три отряда кораб�
лей ТОФ, основу которых составили
посланцы объединения.

Первый отряд, включавший БПК
«Адмирал Пантелеев» (командир ка�
питан 1 ранга О.Пузин), БДК «Пере�
свет» (капитан 3 ранга О.Потапов),
БДК «Адмирал Невельской» (капи�
тан 2 ранга И.Акулов), а также СМТН
«Печенга» и СБС «Фотий Крылов»,

вышел из Владивостока 19 марта
2013 г. и возвратился 25 декабря. За
месяцы плавания моряки совершили
переходы через Тихий и Индийский
океаны, побывали в Персидском и
Аденском заливах, Средиземном,
Мраморном, Чёрном и Красном мо�
рях. Более полугода выполняли за�
дачи в составе оперативного соеди�
нения ВМФ России в Средиземном
море. Количество пройденных морс�
ких миль кораблями сопоставимо с
кругосветным плаванием. Соверше�
но рекордное количество визитов в
порты различных стран: Сингапур,
Бур�Сафага (Египет), Бендер�Аббас
(Иран), Салала (Оман), Лимасол
(Республика Кипр) � дважды.

Находился до конца 2013 года в
дальних походах и второй отряд ко�
раблей объединения в составе ГРКР
«Варяг» (гвардии капитан 1 ранга
А.Потапов), танкера «Борис Бутома»,
СМБ СБ�522.

Третий отряд в составе БПК «Ад�
мирал Виноградов» (капитан 1 ранга
А.Жовтоножко), среднего морского
танкера «Иркут» и МБ «Калар» вы�
шел из Владивостока 19 октября
2013 г.

За минувшие годы кораблями
флотилии завоёваны многочислен�
ные призы ГК ВМФ. Так, в 2013 году
заняли первые места и получили при�
зы главнокомандующего ВМФ эсми�
нец «Быстрый» между ракетно�ар�
тиллерийскими кораблями 1�2 ранга
по уничтожению кораблей условно�
го противника с выполнением ракет�
ных стрельб по морским целям, ОБК
в составе ЭМ «Быстрый», БПК «Ад�
мирал Виноградов» и БПК «Маршал
Шапошников» по отражению ударов
средств воздушного нападения «про�
тивника» с выполнением ракетных и
артиллерийских стрельб, тральная
группа в составе базовых тральщи�
ков БТ�100, БТ�114 и БТ�232 по про�
тивоминному обеспечению ударных
сил флота.

Укрепляются и шефские связи ко�
раблей объединения. Приказом глав�
нокомандующего ВМФ в 2005 году
ПЛ Б�260 присвоено наименование
«Чита». В 2006 году на бортах боль�
ших десантных кораблей БДК�11 и
БДК�101 появились имена «Пере�
свет» и «Ослябя». В 2007 г. ПЛ Б�190
названа «Краснокаменском». Над
ГРКР «Варяг» шефствуют города
Тула и Ногинск.

Именными являются БДК «Адми�
рал Невельской» (БДК�98), подводная
лодка «Могоча» (Б�345), малые проти�

володочные корабли «Усть�Илимск»
(МПК�17), «Кореец» (МПК�222), «Ме�
тель» (МПК�64), «Холмск» (МПК�191),
«Советская Гавань» (МПК�125).

24 сентября 2010 года на эсминце
«Быстрый» при подготовке корабля
к выходу в море в носовом котель�
ном отделении произошло возгора�
ние распылённого под большим дав�
лением топлива. Находящийся на
вахте машинист котельной БЧ�5 мат�
рос Алдар Цыденжапов совершил
подвиг. Он в эпицентре пожара до
конца выполнил свои должностные
обязанности, перекрыл подачу воды
и топлива в котёл, последним поки�
нул горящий отсек и предотвратил
более серьёзные последствия для
корабля. От полученных ожогов Ал�
дар скончался в госпитале. Указом
Президента РФ за мужество и геро�
изм, проявленные при исполнении
воинского долга, матросу Алдару
Цыденжапову присвоено звание Ге�
роя Российской Федерации (посмер�
тно).

В разные годы Приморским объе�
динением разнородных сил Тихооке�
анского флота командовали вице�ад�
мирал Василий Тихонов; вице�адми�
рал Владимир Куроедов, в последую�
щем главнокомандующий ВМФ, ад�
мирал флота; вице�адмирал Виктор
Фёдоров, в последующем командую�
щий ТОФ, адмирал; вице�адмирал
Михаил Абрамов, в последующем ко�
мандующий СФ, начальник главного
штаба � 1�й заместитель главнокоман�
дующего ВМФ, адмирал; адмирал
Виктор Чирков, ныне главнокоманду�
ющий ВМФ; вице�адмирал Сергей
Авакянц, командующий ТОФ. В на�
стоящее время командует объедине�
нием контр�адмирал Вадим Кулить.

Недавно экипажи кораблей объе�
динения продемонстрировали своё
мастерство во время очередного уче�
ния в Тихоокеанском регионе «Мир�
ная миссия�2014» и «ИНДРА�2014».

Сегодня военные моряки Примор�
ского объединения продолжают с че�
стью выполнять важные задачи на
просторах Мирового океана.

Капитан 1 ранга в отставке
Вячеслав  ОСТРОВСКИЙ.

НА СНИМКАХ: вручение боевого
знамени части надводных кораблей;
участники торжественных мероприя�
тий по переименованию БДК�98 в
большой десантный корабль «Адми�
рал Невельской»; в родной гавани.

Фото из архива автора.

КУРСАМИ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ
23 июля исполняется 35 лет Приморскому объединению разнородных сил ТОФ
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Арсенал мотострелковых со�
единений общевойсковой армии
Восточного военного округа, дис�
лоцированной в Приамурье, по�
полнился новым стрелковым
оружием. На вооружение снайпе�
ров поступила первая партия
крупнокалиберных винтовок
АСВК калибра 12,7 мм.

Винтовка АСВК предназначена
для поражения легкобронирован�
ной техники, различных технических
средств и живой силы противника в
средствах индивидуальной бронеза�
щиты.

Она позволяет вести эффектив�
ную борьбу со снайперами против�
ника, осуществлять оборону боль�
ших территорий, речных и морских

Масштабное специальное уче�
ние с соединением материально�
технического обеспечения Вос�
точного военного округа старто�
вало в Забайкальском крае.

Бригада была поднята по трево�
ге и приступила к совершению
160�километрового марша на штат�
ной технике в назначенный район.
При прохождении маршрута воен�
нослужащим предстоит отрабо�
тать вопросы по прикрытию ко�
лонны техники от диверсионных
групп условного противника.

В ходе практического этапа
военнослужащие соединения вы�
полнят мероприятия по организа�
ции всестороннего обеспечения
общевойскового боя. Помимо
подвоза материальных средств,
будут отработаны специальные

Внезапную проверку боеготов�
ности соединений и воинских ча�
стей Восточного военного округа,
дислоцированных в Республике
Бурятия, начал командующий об�
щевойсковой армией генерал�
майор Михаил Теплинский.

По тревоге были одновре�
менно подняты несколько со�
единений и воинских частей,
которые получили задачу на
выдвижение в назначенные
районы. На мероприятие при�
влечено более 9 тыс. военнос�
лужащих и задействовано око�
ло 4 тыс. единиц военной тех�
ники.

В ходе проверки будут от�
работаны вопросы управления
войсками в условиях быстро

меняющейся боевой обстановки,
скрытного перемещения, взаимо�
действия между подразделениями
различных видов и родов войск, а
также выполнены боевые стрельбы
из штатного вооружения и военной
техники на незнакомых полигонах.

Õ˝¯ÙÍÎ˝Í˛ ÎÏÓË¯ÏˆÍ
¬Ó¯˘ÓÚÓË˝ÓÁÚÊ ËÓıÁˆ ÕÕ”

ÃÎ¯˚ÊÍÔÒ˝Ó¯ È¸¯˝Ê¯ Á ¬ÏÊ˘ÍÓı fl◊”
задачи по обеспечению вооружени�
ем и боеприпасами группировок
войск, эвакуации повреждённой тех�
ники, развёртыванию баз, складов и
мастерских по ремонту и обслужи�
ванию боевой техники.

На учение привлечено около 500
военнослужащих, задействовано
свыше 150 единиц автомобильной и
специальной техники.

Ã˝ÍıÎ¯ÏÓË ËÓÓÏÈ≈ÍÚ
ˆÏÈÎ˝ÓˆÍÔÊ¬¯Ï˝˜˙Ê ËÊ˝ÚÓËˆÍ˙Ê

побережий от малых судов. Мощ�
ный патрон калибра 12,7 мм позво�
ляет поражать цели на дальности
до 2000 м, оставаясь вне досягае�
мости прицельного огня из стрел�
кового оружия обычных калибров.

Винтовка является неавтомати�
ческим крупнокалиберным оружием
магазинной схемы. «Свободно пла�
вающий» ствол установлен так, что
по всей длине не соприкасается с
другими частями винтовки. Ствол
имеет эффективный дульный тор�
моз�компенсатор активно�реактив�
ного действия. Он уменьшает силу
отдачи в 2,5 раза, а также маскирует
вспышку огня при выстреле в ноч�
ное время.

Конструкция оружия позволяет
использовать различные оптические
и ночные прицелы.

Пресс�служба Восточного
военного округа.

Участникам нужно было так при�
готовить и представить на суд компе�
тентного жюри различные блюда �
щи, рассольник, салаты, рыбу под ма�
ринадом, овощное рагу, котлеты и
многое другое из армейского рацио�
на � что пальчики оближешь и в то же
время чтобы они были калорийными,
сытными и благотворно влияли на са�
мочувствие и здоровье военнослужа�
щих. Участники по основному пред�
мету � специальной подготовке, как
на экзамене, вытянув билеты, пись�
менно отвечали на теоретические воп�
росы, затем засучив рукава принима�
лись за работу у пышущей жаром ку�
хонной плиты. При этом необходимо
строго соблюсти технологии первич�
ной обработки продуктов, приготов�
ления блюд и добиться отменных вку�
совых качеств, чтобы дорогостоящие
продукты не пошли в отход.

С этой, прямо скажем, нелёгкой
задачей лучше всех справился кур�
сант военной школы поваров уроже�
нец г. Ноябрьска Ямало�Ненецкого
автономного округа Тюменской обла�
сти рядовой Роман Киргизов, заняв�
ший первое место. До призыва в ряды
Российской армии он окончил кол�
ледж по специальности «информаци�
онные технологии», а теперь обуча�
ется кулинарному искусству. И весь�
ма успешно. По словам будущего по�
вара, раньше он никогда не готовил,
но очень доволен своей специальнос�
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тью, которая пригодится ему и на
«гражданке».

Совсем немного по количеству на�
бранных баллов отстал от него опыт�
ный кок одного из кораблей Тихооке�
анского флота старший мичман Вита�
лий Разомазов. За его плечами годы
службы, многие часы, проведённые
на камбузе. Так что он своё дело зна�
ет хорошо.

Третье место занял водитель�по�
вар ПАК�200 М отдельной мотострел�
ковой бригады рядовой Адылжан Ка�
рагушинов, которому после оконча�
ния Саратовского государственного
университета в рядах Российской ар�
мии пришлось осваивать интересную
и увлекательную профессию повара.
Пища, приготовленная им в полевых
условиях, идёт среди однополчан�мо�
тострелков, как говорится, на рас�
хват... Почти каждый второй интере�
суется добавкой...

Каждый конкурсант очень старал�
ся творчески подойти к выполнению
задания, придать блюду и изыскан�
ный вкус, и красивый вид, добиться
оригинальной сервировки стола.

В командном зачёте первое место
заняла команда Тихоокеанского фло�
та, которую возглавлял капитан 2 ран�
га Игорь Глеба. На второе место выш�
ла команда военной школы поваров.
Её готовили преподаватель старший
лейтенант Николай Чивленко и коман�
дир взвода курсантов старший лейте�

нант Сергей Рымарев. Третье место у
команды общевойскового объедине�
ния под руководством майора Игоря
Олейникова.

...Чтобы испечь в полевых услови�
ях мягкий и душистый хлеб, требует�
ся большое умение. В этом убедились
не только члены жюри, но и потреби�
тели � курсанты военной школы пова�
ров, дегустировавшие творение хле�
бопёков. И к большой их радости, лав�
ры победителей завоевали их сослу�
живцы � уроженцы Читы рядовые Ев�
гений Риде и Дмитрий Новосёлов, ко�
торым авторитетная комиссия прису�
дила первое и второе места.

На третью ступеньку пьедестала
почёта поднялся водитель�повар
ПАК�200М мотострелковой бригады
сержант контрактной службы Вадим
Губин, выпускник военной школы по�
варов 1997 года. На пограничной зас�
таве «Даурская» Вадим Александро�
вич пёк хлеб для сослуживцев, а в
2001 году, поступив на военную служ�
бу по контракту в отдельный мото�
стрелковый полк, не расставался с
любимым делом. Он сейчас пекарь
4�го разряда.

 В командном зачёте первое мес�

то заняли хозяева � команда военной
школы поваров под руководством
командира взвода курсантов старше�
го лейтенанта Адира Абдулаева, вто�
рое � команда бригады материально�
технического обеспечения, которую
возглавлял начальник продоволь�
ственной службы старший лейтенант
Андрей Суяров, третье место у ко�
манды общевойскового объедине�
ния, где начальником продоволь�
ственной службы майор Али Маме�
дов.

Командам�призёрам вручены куб�
ки, грамоты, участникам � медали и
дипломы различных степеней.

Специальный приз «За професси�
онализм и находчивость» � бронзовая
формочка для выпечки хлеба с над�
писью «Лучшему пекарю» вручён сер�
жанту контрактной службы Вадиму
Губину.

Участники состязались не только в
кулинарном мастерстве, но и, по ус�
ловиям конкурса, в строевой, огневой
и физической подготовке, знании тре�
бований общевоинских уставов, а так�
же приняли участие в соревнованиях
по волейболу, мини�футболу и пере�
тягиванию каната.

По физической подготовке самый
лучший результат показал сержант
контрактной службы Вадим Губин,
набравший больше всех баллов, вто�
рое место занял младший сержант
контрактной службы Николай Тима�
хин и третье � рядовой Закир Манкин.
Им вручены медали и дипломы.

В игровых видах спорта и в перетя�
гивании каната призовые места заня�
ли команды частей, которые возглав�
ляли капитан 2 ранга Игорь Глеба,
майоры Али Мамедов, Игорь Олей�
ников, капитан Евгений Чапин, стар�
шие лейтенанты Андрей Суяров,
Александр Темтемов.

Как известно, сейчас организация
питания личного состава на принци�
пах аутсорсинга поручена сторонним
организациям, поэтому эти специали�
сты призваны заниматься приготовле�
нием пищи и выпечкой хлеба в поле�
вых условиях. И здесь очень важно
поварам и пекарям обладать хороши�
ми навыками работы на различных
учениях, полевых выездах. И отрадно
то, что участники конкурса продемон�
стрировали это.

Подводя итоги, заместитель на�
чальника продовольственной службы
Восточного военного округа подпол�
ковник Дмитрий Богачкин отметил,
что впервые проведённый в таком об�
ширном масштабе конкурс кулинар�
ного мастерства прошёл на хорошем
организационном уровне и показал
весьма высокий уровень подготовки
младших специалистов продоволь�
ственной службы округа. Будем на�
деяться, что они достойно выступят
на 4�м Всеармейском этапе конкурса,
который с 6 по 8 августа пройдёт на
базе Вольского военного института
материального обеспечения.

Тимур  ЛАМБАЕВ.
НА СНИМКЕ: команда ТОФ (край�

ний справа старший мичман Виталий
РАЗОМАЗОВ) с наградами и призами.

Фото автора.
г. Чита.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТОВ

Допризывная подготовка студен�
тов является важным направлением
деятельности ДОСААФ России. Она
осуществляется по программам сол�
дат и сержантов запаса.

На первом этапе перед нами стоит
задача по обучению их специальнос�
ти водителя транспортного средства
категории «С».

Предусмотрено привлечь к обуче�
нию студентов в 32 школы ДОСААФ
России в 21 субъекте Российской Фе�
дерации.

Для выполнения этой задачи в
ДОСААФ России организована под�
готовительная работа. К обучению
студентов в Западном военном окру�
ге привлекаются 17 автошкол
ДОСААФ России.

В Центральном военном округе к
обучению привлекаются 12 автошкол
ДОСААФ России. Наибольший объём
подготовки предполагается в городах
Казани, Екатеринбурге, Красноярске
и Барнауле.

В Восточном военном округе �
одна школа, в Южном военном окру�
ге � две автошколы.

Нам представляется целесообраз�
ным следующий порядок взаимодей�
ствия военных кафедр, военных ко�
миссариатов и автошкол ДОСААФ
России. Студент, изъявивший жела�
ние в ходе обучения в вузе пройти во�
енную подготовку, обращается с за�
явлением на имя ректора вуза, в кото�
ром указывает военно�учётную специ�
альность, в том числе водителя транс�
портного средства. На основании за�
явления вуз направляет студента в во�
енный комиссариат для медицинско�
го освидетельствования и професси�
онального психологического отбора.

При положительном решении во�
енная кафедра вуза формирует имен�
ной список студентов и направляет
его в школу ДОСААФ России.

Начальник школы ДОСААФ Рос�
сии издаёт приказ о формировании
учебных групп, где определяет их со�
став, сроки обучения, сдачи экзаме�
нов в ГИБДД.

В ДОСААФ России поступили про�
граммы военной подготовки сержан�
тов и солдат по военно�учётным спе�
циальностям автомобильной службы
из числа студентов, утверждённые
начальником ГАБТУ Минобороны
России 16 апреля 2014 г. Программой
предусмотрено проведение учебных
занятий со студентами один раз в не�
делю, в так называемые «военные
дни».

Объём подготовки сержантов � 300
учебных часов  (4 семестра обучения),
солдат � 225 учебных часов (4 семест�
ра обучения).

Предполагается изучение предме�
та «Общевоенная подготовка» в
объёме 39 учебных часов осуществ�
лять на военной кафедре вуза, а всех
остальных учебных предметов � на
базе автошкол ДОСААФ России.

Для того чтобы с 1 сентября 2014
года приступить к обучению курсан�
тов, нам необходимо уже сейчас про�
вести отбор обучаемых, их медицинс�
кое освидетельствование на предмет
годности к управлению транспортны�
ми средствами. Хотел бы обратить
внимание, что такое освидетельство�
вание осуществляют только медицин�
ские учреждения, имеющие соответ�
ствующую лицензию. Это услуга плат�

ная, стоимость справки о годности к
управлению транспортным средством
в регионах различная, от 1000 до 2500
рублей.

Таким образом, сегодня мы нахо�
димся на завершающем этапе реали�
зации задачи, поставленной Президен�
том страны, по военной подготовке
студентов. И мы эту задачу выполним.

Начиная с 2011 года в ДОСААФ
России активно внедряется и разви�

вается физкультурно�спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».
Нами разработано и утверждено со�
ответствующее положение. В 2012
году региональными отделениями
ДОСААФ России проведено 347 мас�
совых соревнований по сдаче норм
ГТО, в которых приняло участие
70 323 человека, в том числе моло�
дёжь допризывного и призывного
возраста. Ежемесячно организациями
ДОСААФ России организуются и
проводятся на предприятиях, в вузах,
средних учебных заведениях сорев�
нования по сдаче норм ГТО. В 2013
году проведено 1061 мероприятие,
где приняли участие 139 886 человек.

В первом квартале 2014 года прове�
дено 253 мероприятия. Количество
участников � 13 742 человека.

В образовательных учреждениях
ДОСААФ России, осуществляющих
подготовку граждан по военно�учёт�
ным специальностям, курсанты за пе�
риод обучения в обязательном поряд�
ке сдают нормы ГТО.

Наиболее крупными мероприятия�
ми, проведёнными ДОСААФ России
в этом году, стали Кубок ДОСААФ
России среди вузов города Москвы
по многоборью «ГТО» (25�26 апреля),
фестивали военно�прикладных и тех�
нических видов спорта в Волгоградс�
кой области и городе Омске (16�18
мая). Всего в 2014 г. планируется про�
вести более 1800 массовых соревно�
ваний по сдаче норм ГТО во всех
субъектах России, в которых примет
участие более 200 тыс. чел.

Одной из составляющих повестки
дня конференции является формиро�
вание системы военно�патриотичес�
кой и допризывной подготовки моло�
дёжи. В этом плане в прошлые годы
накоплен значительный опыт, апроби�
рованы различные формы и методы
работы.

Вместе с тем в настоящее время на
первый план выходит задача по со�
зданию и обеспечению функциониро�
вания региональных центров военно�
патриотического воспитания и подго�
товки граждан (молодёжи) к военной
службе. В соответствии с «Концепци�
ей федеральной системы подготовки
граждан Российской Федерации к во�
енной службе на период до 2020
года» (распоряжение Правительства
РФ от 3 февраля 2010 г.) целью со�
здания центров является подготовка
молодого человека физически, пси�
хологически и морально�нравственно
к защите Отечества.

Согласно рекомендациям Межве�
домственной комиссии по подготов�
ке граждан Российской Федерации к

военной службе осуществляется реа�
лизация пилотных проектов в Респуб�
лике Мордовия, Удмуртской Респуб�
лике и Белгородской области. В со�
ответствии с решением Совета Безо�
пасности Российской Федерации дан�
ная работа должна быть завершена в
текущем году.

На сегодняшний день в 73 субъек�
тах РФ создано 78 центров. Учреди�
телем 18 центров на территории 17
субъектов РФ является ДОСААФ
России.

Безусловно, центры должны охва�
тывать своей работой категорию сту�
денческой молодёжи. В каких фор�
мах этот охват возможно осуществ�
лять? Во�первых, это занятия в цент�
рах во внеурочное время по курсу
молодого бойца. Во�вторых, занятия
в центрах по допризывной подготов�
ке в летнее время на 2� и 3�недельных
курсах. Наконец, это занятия в сво�
бодное от учёбы время по курсу ин�
дивидуальной подготовки в военно�
патриотических клубах и клубах во�
енно�прикладных и технических ви�
дов спорта при центрах. Некоторые
рассматривают центры как элемент
допризывной подготовки, выполняю�
щий исключительно задачи по обуче�
нию граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовке по
основам военной службы, и ограни�
чиваются проведением учебных сбо�
ров. Другие считают, что основная
функция центра � патриотическое вос�
питание допризывников, забывая о
подготовке молодёжи к службе в Во�
оружённых Силах и ограничиваясь
проведением мероприятий только
патриотического характера.

В ДОСААФ России есть своё пред�
ставление о региональном центре как
совокупности всех элементов воспи�
тания молодёжи: физического, воен�
ного, психологического, профессио�
нального, технического, творческого.

(Публикуется в сокращении).

Автомодельный спортАвтомодельный спортАвтомодельный спортАвтомодельный спортАвтомодельный спорт

Как отметил председатель федера�
ции автомодельного спорта Приморс�
кого края Евгений Радченко, эти сорев�
нования � уже вторые за текущий год. В
шоссейно�кольцевых гонках в этот раз
представлены четыре класса моделей:
«ТС�10 сток» (модели, ограниченные по
техническим требованиям), «ТС�10»
(без ограничений в возможностях тех�
нического совершенствования), «РЦЕ�
10» (спортпрототипы «Формулы�1»),
«РЦЕ�12» (прототипы «Формулы�1»
меньшего размера).

«Третий этап мы планируем прове�
сти в конце сентября в Арсеньеве.
Сейчас там строится трасса для вне�
дорожников. Каждая команда может
заявиться в пяти классах из девяти.
Дело в том, что во внедорожной дис�
циплине представлено ещё пять клас�
сов: «Багги�8Э» масштаба 1 к 8 с элек�
тродвигателями, «Багги�8Д» с таким
же масштабом и двигателем внутрен�
него сгорания, «Багги�10Э» � малень�
кие модели десятого масштаба с элек�
трическим двигателем и шорт�корс �
внедорожники, которые мы делим на
два типа � заднеприводные («SC�10�
2WD») и полноприводные («SC�10�
4WD»)», � объяснил Евгений.

Он также рассказал, что сначала
все участники проводят по три квали�
фикационных заезда. Затем � столько
же финальных. Старт в каждом клас�
се традиционно проходил пофамиль�
но, и после фразы судьи: «Все про�
шли через отсечку» начиналась насто�
ящая гоночная борьба.

Лидеры, по словам Евгения, есть в
каждом классе. Но итоги могут быть
совершенно непредсказуемыми, как
и в любом техническом виде спорта.
Нередко автомодели подводили сво�
их владельцев, то ломаясь, то выле�
тая с трассы. Но их тут же возвраща�

ли в борьбу за победу маршалы. Кста�
ти, роль маршала должен обязатель�
но выполнить каждый из участников.
Маршалы обязаны располагаться
вблизи трассы так, чтобы не загора�
живать обзор участникам гонки. Они
не имеют права при вылете или нео�
жиданной поломке оперативно чи�
нить модель, а должны просто вер�
нуть её в пределы трассы.

«Я участвую и сегодня, и завтра.
Неплохо подготовились к этим сорев�
нованиям. Жаль только, что участни�
ков маловато, � поделился представи�
тель арсеньевской команды Влади�
мир Мельников. � С техникой возни�
кают, конечно, небольшие проблемы,
но это всё легко исправимо. Надеем�
ся на победу, но лучше ничего зара�
нее не планировать. Главное � участие
(улыбается). Настроились вроде не�
плохо. У меня есть немало знакомых,
кто интересуется автомодельным
спортом, но для них это просто хоб�
би, а для меня � как вторая работа».

По словам Евгения Радченко, спе�
циально для детей был выделен отдель�
ный класс самодельных моделей: «Ра�
диоаппаратура, аккумулятор, двигатель
�  заводского изготовления, а всё ос�
тальное � корпус, шасси, колёса ребята
делают сами в ЦДТ или в нашей мастер�
ской при ДВФУ. Но этот класс сейчас
используется в тестовом режиме. Если
в следующем году участников будет
много, мы полноценно включим его в
кубок. Специально делали этот класс с
расчётом на то, что его можно исполь�
зовать и в зале, и на шоссе».

«Я занимаюсь в секции автомоде�
лирования. Меня родители привели, и
мне очень понравилось. До сих пор вот
интересно. Я выступаю в классах «ТС�
10 сток» и «РЦЕ�12» � в этом мы само�
стоятельно делаем модели. А завтра

буду участвовать в дисциплине off
road, выступлю в классе «Багги�10Э»,
� отметил участник соревнований сре�
ди юниоров Игнат Бондарь. � В классе
«РЦЕ�12» мы работаем по факту с са�
мой простой моделью. Но сейчас де�
лаем вообще другую модель, более
гоночную. Для меня автомоделирова�
ние � это в полной степени спорт».

13 июля на внедорожной трассе
парка семейного отдыха «Штыковс�
кие пруды» (пос. Штыково) состояся
второй этап соревнований среди
кроссовых внедорожных классов (off
road). В гонках также приняли учас�
тие команды из Находки.

Победителями первого дня проме�
жуточного этапа приморского кубка
ДОСААФ по автомодельному спорту
(шоссейные классы) стали:

класс «РЦЕ�10»: Андрей Бирюк
(Владивосток);

класс «ТС�10»: Олег Шевчук (Ус�
сурийск);

класс «ТС�10 сток»: Константин
Латышов (Уссурийск).

По результатам второго дня про�
межуточного этапа приморского куб�
ка ДОСААФ по автомодельному
спорту (внедорожные классы) побе�
дителями стали:

класс «SС�10�2WD»: Дмитрий
Стецкевич (Владивосток);

класс «SС�10�4WD»: Олег Шевчук
(Уссурийск);

класс «Багги�10Э»: Владимир
Пашкеев (Владивосток);

класс «Багги�8Э»: Роман Соловь�
ёв (Находка);

класс «Багги�8Д»: Станислав Ма�
ляр (Находка).

Алексей  ПАЛЬГУЕВ,
начальник  отдела

РО  ДОСААФ  России  ПК.

59�й слёт Приморского края по
прикладным видам спорта среди
школьников прошёл на туристи�
ческой базе «Ливадийская», рас�
положенной возле деревни Лукь�
яновка. В соревнованиях приня�
ли участие 17 команд из 10 муни�
ципальных образований При�
морского края.

Ребята состязались в преодолении
пешеходной дистанции 2�го и
3�го класса сложности, показывали
туристические умения на маршруте
выживания. В рамках «безопасного
экстрима» школьники преодолевали
«узкий лаз», демонстрировали альпи�
нистские навыки, умение вязать узлы,
медицинскую подготовку и многие
другие упражнения. Непростым испы�
танием оказалось покорение пожар�
но�тактической полосы и комбиниро�
ванная пожарная эстафета.

Участники слёта впервые в про�
грамме таких соревнований сдава�
ли нормативы комплекса ГТО. И сра�
зу же проявился огромный интерес
школьников к ним. Понимание того,
что выполнение нормативов может
не только оценить уровень их физи�
ческой подготовки, но и помочь при
поступлении после окончания шко�
лы, стало для многих серьёзным сти�
мулом для занятий спортом. Ребята
показали хорошие результаты. Де�
вять человек выполнили нормативы
на «серебряный» значок и десять �
на «золотой».

Таких счастливчиков могло быть
и больше, но нормативы ГТО, раз�
работанные ДОСААФ России, рас�
считаны на 16�17�летних подрост�
ков. Поэтому ребята младшего воз�
раста к подобным стартам не допус�
каются.

К труду и обороне готовы!
Следует отметить, что уровень

стрелковой подготовки детей остав�
ляет желать лучшего. Сказывается
отсутствие тиров в школах. Но, как
говорится, кто хочет, тот ищет воз�
можности. Так, спортсменка из ко�
манды «Орион» города Артёма По�
лина Чулкова выполнила норматив
спортивного достижения ДОСААФ
России «Отличный стрелок». Свой
успех Полина объяснила занятиями
в секции пулевой стрельбы.

Хочется отметить работу педаго�
гов и представителей команд. Вклад
этих людей в воспитание подраста�
ющего поколения поистине неоце�
ним. Любовь к родному краю, кото�
рую они прививают своим воспитан�
никам, позволяет надеяться на то,
что эти дети вырастут истинными
патриотами своей страны.

В ходе слёта 169 школьников по�
лучили незабываемые впечатления,
вкусив все прелести туристического
похода. Неделя жизни в палатках у
подножия легендарной горы Пидан,
песни у костра под гитару надолго
останутся в памяти ребят.

Итоговый зачёт шёл по четырём
группам. В группе «Фристайл» силь�
нейшими стали представители ко�
манд «Клещ», «Импульс», «Эве�
рест». В группе «Дебют» призовые
места распределились следующим
образом: «Адреналин», «Спецназ»,
«Легион». В группе «Юниоры» пье�
дестал заняли команды «Кадеты»,
«Крепкий орешек», «Азимут», «Де�
бют». В группе «Мастера» победи�
ли  команды «Легион», «Приматур»
и «Надежда».

Алексей  ПАЛЬГУЕВ,
начальник  отдела

РО  ДОСААФ  России  ПК.
Фото автора.

Проведение Всероссийского
олимпийского дня в детском оз�
доровительном лагере «Нареч�
ное» совпало с открытием прези�
дентских стартов. Мероприятие
было организовано и проведено
администрацией детского оздо�
ровительного лагеря совместно с
МО ДОСААФ России по городу
Партизанску.

Открывали торжества творчес�
кие коллективы. Музыкальное по�
здравление участники соревнова�
ний и гости воспринимали с боль�
шим воодушевлением.

Затем инструкторы по спорту по�
желали ребятам удачи в прохожде�
нии предстоящих этапов соревнова�
ний. Конечно, в таком непростом
деле, помимо везения, нужны были
основательная физическая подго�

Президентские старты в «Наречном»
товка, навыки и опыт борьбы. В про�
грамму соревнований организаторы
добавили несколько дополнитель�
ных испытаний, таких как метание
гранаты и стрельба из пневматичес�
кой винтовки.

МО ДОСААФ принято решение
принять, таким образом, ещё и нор�
мы ГТО среди ребят, подходящих
под первую ступень комплекса.
Юных спортсменов, выбивших дос�
таточное количество очков в стрель�
бе из пневматической винтовки, на�
градили значком «Отличный стре�
лок».

В.ЛЮБЕЦКИЙ,
заместитель  председателя

по  спортивно�воспитательной
работе  МО  ДОСААФ  России

по  г. Партизанску.

Недавно в Нижнекамске состоялась научно�практическаяНедавно в Нижнекамске состоялась научно�практическаяНедавно в Нижнекамске состоялась научно�практическаяНедавно в Нижнекамске состоялась научно�практическаяНедавно в Нижнекамске состоялась научно�практическая
конференции на тему: «Модель работы ДОСААконференции на тему: «Модель работы ДОСААконференции на тему: «Модель работы ДОСААконференции на тему: «Модель работы ДОСААконференции на тему: «Модель работы ДОСААФ России поФ России поФ России поФ России поФ России по
формированию системы военно�патриотической и допризыв�формированию системы военно�патриотической и допризыв�формированию системы военно�патриотической и допризыв�формированию системы военно�патриотической и допризыв�формированию системы военно�патриотической и допризыв�
ной подготовки в вузах. Внедрение всероссийского физкуль�ной подготовки в вузах. Внедрение всероссийского физкуль�ной подготовки в вузах. Внедрение всероссийского физкуль�ной подготовки в вузах. Внедрение всероссийского физкуль�ной подготовки в вузах. Внедрение всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса «Гтурно�спортивного комплекса «Гтурно�спортивного комплекса «Гтурно�спортивного комплекса «Гтурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».отов к труду и обороне».отов к труду и обороне».отов к труду и обороне».отов к труду и обороне».

Данная конференция проводилась в рамках государствен�Данная конференция проводилась в рамках государствен�Данная конференция проводилась в рамках государствен�Данная конференция проводилась в рамках государствен�Данная конференция проводилась в рамках государствен�
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос�ной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос�ной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос�ной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос�ной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос�
сийской Федерации на 2011�2015 годы», а также в соответ�сийской Федерации на 2011�2015 годы», а также в соответ�сийской Федерации на 2011�2015 годы», а также в соответ�сийской Федерации на 2011�2015 годы», а также в соответ�сийской Федерации на 2011�2015 годы», а также в соответ�
ствии с соглашением между ДОСААствии с соглашением между ДОСААствии с соглашением между ДОСААствии с соглашением между ДОСААствии с соглашением между ДОСААФ России и Нижнекамс�Ф России и Нижнекамс�Ф России и Нижнекамс�Ф России и Нижнекамс�Ф России и Нижнекамс�
ким институтом информационных технологий и телекомму�ким институтом информационных технологий и телекомму�ким институтом информационных технологий и телекомму�ким институтом информационных технологий и телекомму�ким институтом информационных технологий и телекомму�
никаций.никаций.никаций.никаций.никаций.

С докладом выступил председатель ДОСААС докладом выступил председатель ДОСААС докладом выступил председатель ДОСААС докладом выступил председатель ДОСААС докладом выступил председатель ДОСААФ России гене�Ф России гене�Ф России гене�Ф России гене�Ф России гене�
рал�полковник С.Маев.рал�полковник С.Маев.рал�полковник С.Маев.рал�полковник С.Маев.рал�полковник С.Маев.

В субботуВ субботуВ субботуВ субботуВ субботу, 12 июля, более 20 участников из Влади�, 12 июля, более 20 участников из Влади�, 12 июля, более 20 участников из Влади�, 12 июля, более 20 участников из Влади�, 12 июля, более 20 участников из Влади�
востока, Увостока, Увостока, Увостока, Увостока, Уссурийска и Арсеньева сошлись в борьбе зассурийска и Арсеньева сошлись в борьбе зассурийска и Арсеньева сошлись в борьбе зассурийска и Арсеньева сошлись в борьбе зассурийска и Арсеньева сошлись в борьбе за
победу на шоссейно�кольцевых гонках (on road) попобеду на шоссейно�кольцевых гонках (on road) попобеду на шоссейно�кольцевых гонках (on road) попобеду на шоссейно�кольцевых гонках (on road) попобеду на шоссейно�кольцевых гонках (on road) по
автомодельному спортуавтомодельному спортуавтомодельному спортуавтомодельному спортуавтомодельному спорту. Заезды, прошедшие в рамках. Заезды, прошедшие в рамках. Заезды, прошедшие в рамках. Заезды, прошедшие в рамках. Заезды, прошедшие в рамках
кубка ДОСААкубка ДОСААкубка ДОСААкубка ДОСААкубка ДОСААФ Приморского края по автомодельномуФ Приморского края по автомодельномуФ Приморского края по автомодельномуФ Приморского края по автомодельномуФ Приморского края по автомодельному
спортуспортуспортуспортуспорту, состоялись на одной из городских спортивных, состоялись на одной из городских спортивных, состоялись на одной из городских спортивных, состоялись на одной из городских спортивных, состоялись на одной из городских спортивных
площадок в районе остановки «Постышева» и собралиплощадок в районе остановки «Постышева» и собралиплощадок в районе остановки «Постышева» и собралиплощадок в районе остановки «Постышева» и собралиплощадок в районе остановки «Постышева» и собрали
немалое число зрителей.немалое число зрителей.немалое число зрителей.немалое число зрителей.немалое число зрителей.

Во  Владивостоке  определили  лучших автомоделистов  кубка  ДОСААФ
ГОНКИ  В  НЕНАТУРАЛЬНУЮ  ВЕЛИЧИНУ
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70�е и наша «Вахта»
ЧЕВЫЧЕЛОВ: � В те годы наш

Краснознамённый флот успешно ос�
ваивал просторы Тихого и Индийско�
го океанов. А газета флота выступала
не только в роли пропагандиста, но и
организатора социалистического со�
ревнования за эффективность и каче�
ство боевой учёбы.

Лично для меня это был период
своеобразных флотских университе�
тов. Как направленец по авиации, я
часто бывал на аэродромах флота,
поднимался вместе с лётчиками в
небо, прошёл полуторамесячную
стажировку у подводников. Десять
раз выходил в море на дизельной
лодке, в лютые январские холода
мёрз вместе с морскими пехотинца�
ми на заснеженном полигоне Бам�
бурово.

БОРОДИН: � В те годы в стране
была хорошая, стабильная обстанов�
ка. Застой, на мой взгляд, ещё не на�
чинался. Был на необычайном подъё�
ме Военно�Морской Флот, и Тихооке�
анский в частности. Была так называ�
емая революция в военном деле, ког�
да меняли технику и вооружение, ко�
рабли, самолёты времён войны. В
«БВ» работа шла таким образом, что
корреспонденты постоянно находи�
лись на кораблях или в дальних гар�
низонах.

В то время в газете действовало ши�
рочайшее военкоровское движение.
Между корреспондентами шла борьба
за то, кто больше создаст военкоровс�
ких постов. Некоторым удавалось от�
крыть их по нескольку десятков, вклю�
чая самые отдалённые гарнизоны и ма�
ленькие катера. От этого была огром�
ная отдача, и в редакцию приходило
до полутора тысяч писем в месяц. Было
принято считать, что главная сила га�
зеты � её военкоры. Живая связь с чи�
тателями делала газету уважаемым на
флоте изданием.

АРСЕНЬКИНА: � Газета тогда была
крупной, формата «Правды», и выхо�
дила шесть раз в неделю. В её коллек�
тиве было много талантливых журна�
листов, у которых было чему поучить�
ся. «БВ» могла конкурировать лишь с
другой приморской газетой � «Крас�
ное знамя». Но маршруты боевахтин�
цев не ограничивались лишь Приморь�
ем. Сферой их работы были ещё Саха�
лин и Камчатка, Хабаровский край, Ма�
гадан и Курилы. Мы гордились своей
газетой. Каждый стремился в ней опуб�
ликовать и свои строки.

Ходили мы походами
БОРОДИН: � В те времена перед

нами стояла такая задача, чтобы по�
стоянно корреспонденты находились
в море. Корабли тогда не застаива�
лись у пирсов. На каждом из них вы�
ходил наш корреспондент, и не на ко�
роткое время, а на четыре�шесть и бо�
лее месяцев. На боевых службах были
целые океанские редакции. Во время
учений «Океан» от нас работала це�
лая группа корреспондентов во главе
с начальником отдела боевой подго�
товки Женей Балихиным, корреспон�
дент «Красной звезды» Олег Баро�
нов, фотокор Михаил Родин. Они нам
прямо из океана передавали опера�
тивную информацию, которую мы
всегда давали на первую полосу. Под
рубрикой «Вчера на флоте» шла све�
жайшая информация.

Я сам ходил в трёхмесячное плава�
ние с заходом в Перу и Эквадор на
плавбазе «Иван Кучеренко». Это был
и остаётся единственный поход совет�
ских кораблей в Южную Америку. Нас
встречали замечательно. Каждый
день на наших кораблях был днём от�
крытых дверей. К нам приходили по
15�20 тысяч (без преувеличения) по�
сетителей в день.

АРСЕНЬКИНА: � С работников
секретариата отчёта по строчкам не
требовали, но практически весь штаб
редакции был пишущим. Тон в этом,
как и во многом другом, задавал наш
ответственный секретарь, глубоко
уважаемый всеми Александр Влади�
мирович Бородин.

Помнится, тогда, году в шестьде�
сят девятом, он осилил большую твор�
ческую командировку по ленинским
местам Поволжья, приуроченную к
столетию со дня рождения вождя, на
страницах газеты появилась серия его
публикаций. Очерки, написанные
живо и интересно, были напечатаны
вместе со снимками и хорошо воспри�
нимались читателями.

В том же году на протяжении дли�
тельного периода публиковались пу�
тевые заметки работника секретариа�
та писателя Жени Наумова «1001 лицо
Японии». Другой мой коллега по сек�
ретариату «БВ» Валентин Дедешин
часто выступал на страницах газеты с

КОГДА  МЫ  БЫЛИ  МОЛОДЫМИ…
В 2001 году «Боевая вахта» готовилась к очередному своему юби�В 2001 году «Боевая вахта» готовилась к очередному своему юби�В 2001 году «Боевая вахта» готовилась к очередному своему юби�В 2001 году «Боевая вахта» готовилась к очередному своему юби�В 2001 году «Боевая вахта» готовилась к очередному своему юби�

лею. По этому поводу была открыта рубрика «Листая старые стра�лею. По этому поводу была открыта рубрика «Листая старые стра�лею. По этому поводу была открыта рубрика «Листая старые стра�лею. По этому поводу была открыта рубрика «Листая старые стра�лею. По этому поводу была открыта рубрика «Листая старые стра�
ницы». В ней журналисты редакции по газетному архиву поэтапноницы». В ней журналисты редакции по газетному архиву поэтапноницы». В ней журналисты редакции по газетному архиву поэтапноницы». В ней журналисты редакции по газетному архиву поэтапноницы». В ней журналисты редакции по газетному архиву поэтапно
вспоминали богатую историю нашей газеты, а также уникальныхвспоминали богатую историю нашей газеты, а также уникальныхвспоминали богатую историю нашей газеты, а также уникальныхвспоминали богатую историю нашей газеты, а также уникальныхвспоминали богатую историю нашей газеты, а также уникальных
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семидесятых.семидесятых.семидесятых.семидесятых.семидесятых.

БОРОДИН Александр Владимирович. На военную службу призы�
вался из Москвы. Полковник в отставке. Окончил институт иностранных
языков (получил специальность переводчика с немецкого языка) и фа�
культет журналистики Дальневосточного университета.

От корреспондента отдела боевой подготовки «БВ» поднялся по слу�
жебной лестнице до ответственного секретаря газеты. В этой должности
проработал 18 лет и поставил рекорд нахождения на этом посту. Все, кому
довелось сотрудничать с Александром Владимировичем, до сегодняшне�
го дня считают его эталоном ответсека газеты.

В последние годы был редактором научно�исторического журнала «Рос�
сия и АТР», выходящем на русском и английском языках. До конца жизни
поддерживал связь с редакцией, пока позволяло здоровье, бывал в гостях
у боевахтинцев.

АРСЕНЬКИНА Антонина Андреевна. Родилась в Воронежской об�
ласти. По окончании университета приехала в Приморье за романтикой.
Долгие годы была бессменным корреспондентом секретариата «БВ». Про�
работала в редакции более 35 лет. При ней сменилось только шесть глав�
ных редакторов газеты.

ЧЕВЫЧЕЛОВ Михаил Ефимович. Родился в селе Донском Курской
обл. По комсомольскому набору в 1952 году поступил в Ейское военно�
морское лётное училище имени И.В.Сталина. В Вооружённых Силах 32
года, большую часть из них � в редакции флотской газеты. Подполковник в
отставке. Возглавлял отдел авиации «БВ». Автор книги «Тихоокеанские
соколы» и двух поэтических сборников. Уволился из редакции.

ЕГОРОВ Марлен Сергеевич. Окончил школу в г. Измаиле Одесской
области и в 1951 году поступил в высшее военно�морское инженерное
училище в г. Пушкине Ленинградской обл. Капитан 2 ранга в отставке.
Прослужил в Вооружённых Силах 34 года, большую часть из них � в редак�
ции «БВ». Много лет был начальником отдела боевой подготовки газеты.
Сейчас корреспондент этого отдела. Флотский поэт. Автор двух поэтичес�
ких сборников о военных моряках. Его стихи и сегодня украшают страни�
цы родного издания.

рецензиями на новые книги и спектак�
ли флотского театра.

О коллективе
и наставниках

БОРОДИН: � В эти годы в газете
работали сильнейшие корреспонден�
ты, с большим опытом. Об их уровне
говорит то, что в собкоры «Красной
звезды», крупнейшей в те годы цент�
ральной газеты с огромным тиражом,
брали боевахтинцев. Около 300 чело�
век, прошедших школу «БВ», стали
членами Союза писателей. Среди них
� известный поэт Николай Флёров, пи�
сатель Георгий Халилецкий, который
был у нас начальником отдела инфор�
мации, и многие другие.

ЧЕВЫЧЕЛОВ: � Из журналистов�
боевахтинцев тех лет с теплотой и бла�
годарностью вспоминаю корифеев�
газетчиков капитана 1 ранга Евгения
Александровича Балихина, капитана
1 ранга Петра Дмитриевича Бурико�
ва, полковника Андрея Ивановича Де�
мьянчука, капитана 1 ранга Григория
Даниловича Крупина, капитана 2 ран�
га Виктора Тимофеевича Королёва,
Андрея Ивановича Пивоварова � лит�
сотрудника. Все они искренне и бес�
корыстно помогали мне в моём про�
фессиональном становлении.

Из моих сверстников наиболее яр�
кими и одарёнными журналистами
были капитан�лейтенант Вячеслав
Протасов, старший лейтенант Михаил
Шашуто, литсотрудник Валентин Де�
дешин, талантливый фотокорреспон�
дент капитан�лейтенант Михаил Пла�
хотник, старший лейтенант Евгений
Землянский, капитан 3 ранга Марлен
Егоров, участвующий в сегодняшнем
разговоре, Юрий Григорьевич Мир�
ный, позже � молодая офицерская
поросль Сергей Быстров, Виталий Оп�
поков, Анатолий Слобожанюк. Мно�
гие из них впоследствии стали веду�
щими журналистами центральных га�
зет и военных журналов.

ЕГОРОВ: � В эти годы я был кор�
респондентом�организатором отдела
партийной жизни. Им руководил тог�
да капитан 2 ранга Михаил Михайло�
вич Сухов. Человек одарённый, он мог
написать любой материал, начиная от
репортажа с места события до очер�
ка.

В отделе царила дружелюбная об�
становка. Мне, как молодому газетчи�
ку, помогал советами капитан�лейте�
нант Михаил Шашуто.

Очерки и критические корреспон�
денции Михаила всегда заслуживали
высокой оценки, часто отмечались на
летучках.

Наша троица испытывала жёсткую
конкуренцию в борьбе за лидерство с
журналистами отдела боевой подго�
товки. Их было по количеству боль�
ше, да и во главе отдела стоял такой
мастер, как капитан 2 ранга Евгений
Александрович Балихин. Но надо от�
дать ему должное: он был объективен
в оценке материалов. Если удачно вы�
ступит Миша Шашуто или я, то он обя�
зательно придёт и по�дружески по�
жмёт руку.

И ещё была у него замечательная
черта � советоваться с корреспонден�
тами. Нередко напишет материал и
принесёт мне: прочитай, мол, ты же
механик, а тут есть специальные тер�
мины. И если я что�то поправлю, то он
воспринимал это без обиды, с благо�
дарностью.

Сотрудничал я и с другими отдела�
ми. Например, с отделом культуры и
быта. Его в ту пору возглавлял капитан
2 ранга Ремизов. Николай Трофимович
по�доброму относился к моим поэти�
ческим опытам. Наиболее удавались
мне стихотворные репортажи. С лёгкой
руки Ремизова они шли в печать.

АРСЕНЬКИНА: � Я благодарна
судьбе за то, что главным в моей бое�
вахтинской биографии стал такой за�
мечательный человек, как Александр
Владимирович Бородин.

Это был как раз тот случай, когда
человек был на своём месте. Журна�
лист широкого кругозора, высокой
культуры и интеллекта. И когда такой
специалист руководит штабом редак�
ции, является душой коллектива � раз�
ве это не здорово!

Замечательно было и то, что Алек�
сандр Владимирович имел редкий по
силе и красоте голос и музыкальную
одарённость в сочетании с красивой
внешностью. О нём шутили: «Мог бы
спеть без грима партию Демона на сце�
не Большого театра». Его левитановс�
кой дикции мог бы позавидовать лю�
бой радио� и телеведущий. Между тем
Бородин никогда и ни на кого не повы�
шал голос. Но, и не повышая голоса, он
умел так указать работнику на его
ошибку, что допустивший её впредь ни�
как не хотел бы её повторить.

Александр Владимирович воспи�
тывал всех нас личным примером, вы�
сокой самодисциплиной, собраннос�
тью, доброжелательностью по отно�
шению к окружающим.

ЕГОРОВ: � В «БВ» всегда был в
почёте спорт. Зимой мы играли в во�
лейбол в спортивном клубе ТОФ. Как�
то участвовали даже в первенстве гар�
низона. Особых лавров не снискали,
но были близки к бронзовым меда�
лям.

Летом волейбольные баталии воз�
никали во дворе редакции. Собира�
лось иногда до трёх команд. Играли
«на высадку». Хитрые подачи получа�
лись у Григория Даниловича Крупина.
А бесспорными лидерами атак явля�
лись мичман Михаил Родин и Алексей
Путилин.

Периодически устраивали шахмат�
ные турниры. В них принимала учас�
тие добрая половина журналистов.
Мне удалось стать однажды чемпио�
ном. Шахматы, доставшиеся в каче�
стве приза, до сих пор храню дома
как память, ведь на доске оставили
свои автографы девять моих коллег.

Заезжие знаменитости
БОРОДИН: � Ежегодно в газете

проходили практику как офицеры за�
паса поэты и писатели Советского Со�
юза, в том числе и самые знаменитые:
Сергей Михалков, Лев Ошанин, Евге�
ний Евтушенко, Роберт Рождественс�
кий… Только успевали раздавать им
задания. Они ездили в командировки,
ходили в море и своими материалами
поднимали литературный уровень га�
зеты. А пребывание на флоте остав�
ляло заметный след в их творчестве,
обогащало как писателей.

АРСЕНЬКИНА: � Я тоже помню,
как в кабинете редактора газеты Анд�
рея Ивановича Демьянчука мы встре�
чались с поэтами Евгением Евтушенко
и Робертом Рождественским.

Евгений Евтушенко подробно рас�
сказал о впечатлениях от поездки в
Соединённые Штаты Америки, о при�
ёме у Роберта Кеннеди.

Запомнилась мне и такая деталь
той встречи. Евтушенко очень восхи�
щался только что опубликованным в
журнале «Иностранная литература»
романом крупного латиноамериканс�
кого писателя Габриэля Гарсиа Мар�
кеса «Сто лет одиночества». Особен�

но на него произвёл впечатление
стиль, которым был написан этот ро�
ман, � сплав поэзии и прозы. По слу�
чайности накануне той встречи мне
удалось просмотреть это сложное для
восприятия произведение. И когда Ев�
тушенко спросил, читал ли кто�нибудь
из нас этот роман, на фоне всеобще�
го молчания я сказала «да», тем са�
мым выручив родной коллектив.

В газете
не без ошибки

ЕГОРОВ: � Что касается курьёзов,
то что�то забылось, а кое�что, как го�
ворится, не для печати.

Вспомню случай на дежурстве.
Шли материалы пленума ЦК КПСС.
Печатался доклад Генерального сек�
ретаря ЦК КПСС Леонида Ильича
Брежнева. Работали всю ночь. Были
созданы две бригады дежурной служ�
бы. Я был «свежей головой» во вто�
ром, заключительном эшелоне.

Работа шла без особых замечаний.
Наступило утро. Все устали после бес�
сонного бдения. На часах � 6.00. Но�
мер уже подписан дежурным и редак�
тором в свет. Читаю последние стро�
ки доклада. И вдруг словно ударило
по глазам. В фамилию Брежнева, на�
бранную крупным шрифтом, вкралась
ошибка. Пропущена третья буква! За�
метил � и в жар бросило! Срочно пе�
реливать! А это задержка последней
полосы примерно минут на сорок.
Доклад ждут в политуправлении. К
8.00 газета должна быть доставлена
на корабли и в части. Ну, оперативно
сработали в типографии: опечатку ис�
правили и быстро перелили полосу.

Так мне удалось уберечь газету от
ошибки. В те времена она могла быть
расценена как грубая политическая
акция.

БОРОДИН: � Конечно, если случа�
лись какие�либо ляпы, так называе�
мые «блохи», то о них говорили на
летучках и обзорах самым серьёзным
образом. Но в газете каких�то круп�
ных ошибок не было � корректоры
хорошо работали.

Припоминается по этому поводу
крупнейшее в те годы среди регио�
нальных газет «Красное знамя» с ти�
ражом 450 тыс. экземпляров. В серь�
ёзном первомайском материале они
перепутали социализм с коммуниз�

мом и призывали идти к его высотам.
Скандал был страшный! А у нас, слу�
чалось, загонные полосы, которые мы
готовили заранее, один в один повто�
рялись в разных номерах.

И шутке было место
БОРОДИН: � Люди в редакции

подбирались весёлые, случалось, по�
доброму подшучивали друг над дру�
гом. Были у нас два друга � майор Чи�
стяков и капитан Груздев. Возвраща�
ясь как�то со службы, Чистяков уви�
дел приближающийся патруль и на�
чал громко отчитывать товарища, де�
лая вид, что они незнакомы: «Това�
рищ капитан! Почему вы мне не отда�
ёте честь? Кто вы такой, почему не
представляетесь?» И уже подошедше�
му начальнику патруля: «Товарищ ка�
питан 3 ранга, вот недисциплиниро�
ванный капитан, не приветствует стар�
шего по званию, не может документы
предъявить!» Закончилось тем, что
патруль задержал «нарушителя» и Чи�
стякову пришлось после вызволять
друга.

ЧЕВЫЧЕЛОВ: � Когда открылся
новый боевой отдел � авиации, меня,
как корреспондента боевой подготов�
ки, приказом редактора перевели в
этот отдел. Но я к «БП» настолько
привык за эти годы, что долгое время,
работая уже на отдел авиации, не мог
покинуть насиженное место.

И вот как�то рано утром решился.
Лёг на стол свой письменный, капитан�
лейтенант Евгений Землянский, Воло�
дя Захаров и другие сотрудники отдела
боевой подготовки нашли где�то белую
простыню, накрыли меня и под траур�
ную мелодию похоронного марша ста�
ли выносить из отдела в коридор.

А в это время старенькая машини�
стка Ольга Гавриловна спешила по ко�
ридору в машинописное бюро. Уви�
дев эту процессию, она всплеснула
руками и начала медленно оседать на
пол. Мне пришлось спрыгнуть со сто�
ла и отхаживать насмерть перепуган�
ную Ольгу Гавриловну. А через час�
полтора я уже стоял на «коврике» пе�
ред редактором полковником Андре�
ем Ивановичем Демьянчуком и, поту�
пив очи, терпеливо выслушивал его
по�интеллигентски мягкую назида�
тельную речь: «...Вы же могли убить
невинную женщину, прекрасного спе�
циалиста своими цирковыми выходка�
ми, вы хоть понимаете это?»

Конечно, я всё понимал, но моло�
дость брала своё. И надо было вып�
лёскивать куда�то неуёмную энер�
гию... Вместе с девушками из типог�
рафии участвовал в художественной
самодеятельности и даже поставил на
сцене местного клуба «космический»
танец.

БОРОДИН: � Любил разыгрывать
коллег Толя Сыропятов. Штангист, ат�
летически сложён, отличный парень и
большой шутник. Как�то один из офи�
церов ждал очередного воинского
звания. Представление в Москву от�
правили, а ответа пока не было. И
Толя на имя редактора отправил те�
леграмму о присвоении ожидаемого
звания. Человека поздравили, намек�
нули, что неплохо бы это дело об�
мыть. Виновник торжества накрыл
стол, а позже выяснилось, что зря...
Несколько дней «пострадавший» хо�
дил надутый, но инцидент был исчер�
пан, когда настоящие документы о
присвоении звания пришли. Правда,
пришлось угощать коллег ещё раз.

Да разве сердце
позабудет

ЕГОРОВ: � «БВ» стала для меня
школой жизни. Здесь я приобрёл но�
вую интересную профессию, многому
научился. Того же желаю нынешним
своим коллегам.

ЧЕВЫЧЕЛОВ: � «БВ» для меня �
это бастион, на котором идёт сраже�
ние за наш Тихоокеанский флот. Быть
тем самым сражающимся бастионом,
а не казаться им � вот что должно, на
мой взгляд, быть для нас главным кри�
терием.

БОРОДИН: � Наша газета стала
для меня основным содержанием всей
жизни. Удивительные встречи, учас�
тие в событиях. Все мои близкие дру�
зья, с которыми я дружу всю жизнь, �
мои сослуживцы. «Боевушке» я хочу
пожелать популярности, любви и ува�
жения читателей! Это главное для
любого издания.

Владислав  ДУБИНА.
2000�2014 гг.

НА СНИМКЕ: участники «круглого
стола» (слева направо) Михаил ЧЕВЫ�
ЧЕЛОВ, Антонина АРСЕНЬКИНА, Алек�
сандр БОРОДИН и Марлен ЕГОРОВ в
секретариате редакции. 2000 год.

Фото автора.

В кинотеатре New Wave
Cinema во Владивостоке прошла
акция по сбору гуманитарной по�
мощи жителям юго�востока Укра�
ины, организованная Всероссий�
ским молодёжным проектом
«Сеть».

Акция по сбору гуманитарной по�
мощи украинскому народу привлек�
ла немало желающих. Собралось
более 300 человек. Несли всё: одеж�
ду, продукты долгого хранения, ме�
дикаменты широкого спектра. Ма�
териальную помощь организаторы
акции не принимали и просили лю�
дей на эти деньги приобрести лекар�
ства для пострадавших.

� Мы не могли остаться в стороне
от того ужаса, который происходит
на Украине, � сказала Валерия Шев�
ченко, активистка молодёжного
движения «Сеть». � Я сама родом из
тех мест, и мне тяжело каждый день
общаться с родственниками, узна�

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

АКЦИЯ  МИЛОСЕРДИЯ

Приморцы не остались в стороне
вая всё новые страшные подробнос�
ти их нынешней жизни. Я выражаю
благодарность всем небезразлич�
ным людям. Помните, что любая по�
мощь актуальна и может спасти чью�
то жизнь.

Все собранные вещи, продукты и
медикаменты при поддержке ОАО
«Российские железные дороги» от�
правятся в г. Калининград, где уже
другие представители организации
«Сеть» распределят гуманитарную
помощь по городам юго�востока Ук�
раины.

Из�за большого количества же�
лающих помочь акция была продле�
на ещё на один день. Если вы также
не хотите оставаться в стороне и же�
лаете помочь пострадавшим, може�
те связаться с контактным лицом
проекта «Сеть» Юлией Шевченко по
телефону 89243289798.

Анастасия  ИОНАШКО.

Беженцы из Украины устреми�
лись в Россию, в том числе и в
Приморье. Десятки семей при�
ехали в наш край, оставив в Лу�
ганской и Донецкой областях
всё, что до недавнего времени со�
ставляло мирную жизнь каждого
из них, � дом, близких и друзей,
налаженный быт, мирное небо
над родной землёй.

Война, разрушившая их дома,
безжалостно прошедшая через
души миллионов людей, в одноча�
сье ставших если не врагами, то уже
и не близкими и родными, утратив�
шими духовную связь, эта война, не�
виданная доселе, кровоточит в на�
ших сердцах. Ежедневно забирает
новые и новые жертвы. Как снеж�
ный ком обрастает ужасающими
цифрами и фактами гуманитарная
катастрофа.

У каждого из приехавших жите�
лей востока Украины � своя, щемя�
щая душу история. Приезжают се�
мьями, большой роднёй и поодиноч�
ке. Им предстоит сделать для себя
непростой выбор: навсегда связать
свою судьбу с Дальним Востоком

Чужой беды не бывает
либо по истечении определённого
времени вернуться обратно. У всех
сейчас одна забота � решить свой
статус, оформить должным образом
документы. Возникает масса про�
блем, которые необходимо решить
срочно, � с миграционной службой,
медицинскими учреждениями, нота�
риальными конторами.

В связи с нарастающим потоком
украинских беженцев в крае созда�
на рабочая группа, в состав которой
вошли руководители профильных
департаментов администрации
края, УФМС, МЧС, медицинских уч�
реждений.

Многие приморцы также не оста�
лись в стороне от чужой беды. Учас�
тие и помощь предлагают сотни лю�
дей самого разного социального по�
ложения и возраста. Сбор вещей,
продуктов питания для приехавших
в наш край беженцев из Украины
организовала общественная орга�
низация «Центр украинской культу�
ры Анатолия Криля «Горлица» в по�
мещении владивостокского Дворца
культуры железнодорожников.

Татьяна  ТКАЧЕНКО.

Музей города � так теперь на�
зывается музейно�выставочный
центр музея имени В.К.Арсенье�
ва, что находится на Петра Вели�
кого, 6. И концепция у этого уч�
реждения культуры совсем иная
� представить Владивосток от его
зарождения до сегодняшнего
дня. В настоящее время идёт фор�
мирование экспозиции музея.

«Годами в воздухе витала идея
создать музей Владивостока, � гово�
рит Светлана Воронина, директор
Музея города. � Ведь, по сути, у кра�
евого центра нет своего музея. И вот
только два месяца назад идея офор�
милась в концепцию и начала воп�
лощаться в жизнь. Место было выб�
рано не случайно, ведь именно зда�
ние на Петра Великого строилось
как первый музей Владивостока».

Пока Музей города находится в
процессе создания постоянной экс�
позиции, но уже принимает посети�
телей. Сейчас здесь работают залы,
в которых можно увидеть, как всё
будет сделано: зал старого Влади�
востока, зал революционного и со�
ветского Владивостока, зал откры�
того города… Сохранены и работа�
ют такие полюбившиеся горожанам

История Владивостока в новой экспозиции
проекты, как «Чердак» и «Синема�
тека».

По словам директора, первую
выставку назвали «Владивосток.
Реставрация образа». Центром её
стала обнаруженная в фондах му�
зея картина «За власть Советов в
Приморье» Николая Жоголева.
Она нуждалась в реставрации, в
музее решили, что проходить этот
процесс будет в зале, на глазах у
посетителей. Это стало восстанов�
лением истории города.

Главная цель устроителей эскпо�
зиции � удивить посетителя. Так,
чтобы он осознал, что является ча�
стью истории этого замечательно�
го города и сам творит её. Когда
экспозиция будет готова, каждый
посетитель сможет увидеть Влади�
восток от его начала до сегодняш�
него дня. В каждом зале история
города будет раскрываться на ос�
нове историй его жителей � первого
фотографа Владивостока Карла
Шульца, семьи Соллогубов, Элео�
норы Прей… Здесь намерены ис�
пользовать фонды музея имени
Арсеньева, которые дают обиль�
ный и наиболее полный материал.
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