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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЕННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

СЫН ИДЕТ ДОРОГОЮ ОТЦА
Лейтенанта Сергея
ПИСАРЕВА по праву
можно назвать потом
ственным защитником
Отечества. Он военный в
пятом поколении. С вы
бором профессии у Сер
гея вопрос не стоял. Про
должил династию, пошел
по отцовским стопам до
рогой на флот
флот.. Отец его,
капитан 1 ранга Сергей
Писарев  старший, по
святил свою жизнь Воен
ноМорскому Флоту
Флоту.. С
раннего детства приви
вал сыну и любовь к про
фессии защитника Оте
чества, и любовь к морю.
Старания отца не про
шли даром.
Лейтенант Писарев 
сегодня один из лучших
молодых офицеров в эки
паже субмарины, кото
рой командует капитан
2 ранга Сергей Волков.
Он досрочно первым сре
ди молодых офицеров
сдал зачеты на допуск к
самостоятельному управ
лению подразделением и
обслуживанию заведова
ния. А хозяйство у Сергея
Писарева хлопотное.
Служит он техникомвы
числителем боевой части
управления. И знания,
полученные на радиотех
ническом факультете
ТОВМИ имени С.О.Мака
рова, позволяют ему уве
ренно чувствовать себя в
должности.
Флотская служба моло
дого офицера только начи
нается, но, судя по тому
тому,, с
каким старанием относит
ся он к своим служебным
обязанностям, с уверенно
стью можно сказать, что
будет она успешной.
Лейтенант Писарев,
как и многие его товари
щи,  будущее Российско
го ВоенноМорского Фло
та. Это их поколению ос
ваивать новые корабли,
выходить на них на про
сторы Мирового океана,
с честью нести овеянный
славой Андреевский флаг
флаг..
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Боевая летопись флота
продолжается
Новогодние и рождественские праздники для экипажей
ихоокеанского флота, который возглав
отряда кораблей ТТихоокеанского
ляет капитан 2 ранга Иван Ковалев, прошли в рабочих буд
нях. Сегодня большой противолодочный корабль «Адмирал
Виноградов» ведет конвой из 14 судов различного тоннажа
десяти государств мира в Красном море по направлению в
Индийский океан.
В опасном для судоходства рай
оне плавания изза присутствия
там пиратов моряки иностранных
государств чувствуют себя защи
щенными под опекой российских
военных моряков.
Командир БПК «Адмирал Ви
ноградов» капитан 1 ранга Петр
Подкопайло уверен в своем экипа
же. Это второй поход корабля в
Аденский залив. Выполняя ответ

ственные задачи по обеспечению
безопасности судоходства в райо
не Африканского Рога, моряки
тихоокеанцы не только приобрели
хорошие практические навыки в
использовании боевой техники, но
и продемонстрировали свой про
фессионализм и высокую морс
кую выучку.
За последние два года корабли
Тихоокеанского флота пятый раз

выполняют задачи по защите граж
данских судов от пиратов в Аденс
ком заливе. Еще свежи в памяти
события, связанные с танкером
«Московский университет». Тогда
экипаж БПК «Маршал Шапошни
ков» блестяще провел операцию
по освобождению от пиратов эки
пажа танкера. Решительные дей
ствия тихоокеанцев получили са
мые лучшие оценки, в том числе и

Президента Российской Федера
ции Дмитрия Медведева. Моряки
были удостоены высоких государ
ственных наград.
Нынешний поход отряда кораб
лей Тихоокеанского флота в Аден
ский залив  яркое свидетельство
того, что боевая летопись флота
продолжается.
Группа информационного
обеспечения ТОФ.

Уважаемые читатели!
Этот номер «Боевой вахты»
впервые вышел совместно с цен
тральным печатным органом МО
РФ газетой «Красная звезда» в
новом формате.
Теперь вы сможете получать
гораздо больше информации не
только о событиях на Тихоокеан
ском флоте, но и в Вооруженных
Силах России.
«Боевая вахта» будет прихо
дить к своим читателям ежене
дельно, по субботам.
Мы надеемся на дальнейшее

сотрудничество с нашими дав
ними авторами и приглашаем на
газетные полосы всех, кому
близки и дороги Тихоокеанский
флот и наш дальневосточный
край.
В планах редакции  новые
рубрики и интересные материа
лы об истории флота, боевой
учебе моряковтихоокеанцев, их
жизни. И, как водится на флоте,
пожелаем «Боевой вахте» в но
вом качестве попутного ветра и
семь футов под килем!
Редколлегия «БВ».

Имя Алдар
означает «слава»
Информация о чрезвычайном
происшествии, случившемся 24 сен
тября прошлого года на эскадрен
ном миноносце Тихоокеанского
флота «Быстрый», в мгновение ока
облетела все российские СМИ.
В этот день, когда экипаж эсмин
ца готовился к очередному походу
из пункта дислокации на Камчатку,
изза замыкания проводки в мо
мент прорыва топливного трубо
провода в машинном отделении
корабля вспыхнул пожар. Заступив
ший на вахту в качестве машиниста

ванием задачи. Вот
только Алдар, несмот
ря на неимоверные уси
лия врачей, на четвер
тые сутки после проис
шествия  28 сентября
2010 г. ушел из жизни.
Десятого января в
расположении соедине
ния ракетных кораблей
прошел торжественный
митинг, посвященный
открытию мемориаль
ной доски по увековече

котельной команды машинист ди
визиона живучести электромехани
ческой боевой части матрос Алдар
Цыденжапов, осознав трагизм си
туации, мгновенно кинулся устра
нять утечку топлива. Около девяти
секунд он находился в эпицентре
пожара и, получив сильнейшие
ожоги, смог после ликвидации глав
ной угрозы катастрофы самостоя
тельно выбраться из охваченного
пламенем отсека. Его совместные с
сослуживцами оперативные дей
ствия привели к своевременному
отключению энергоустановки ко
рабля, которая могла стать угрозой
для жизни и здоровья сотен членов
экипажа и живучести самого кораб
ля.
Однако уже через сутки эсминец
был полностью готов к выполнению
очередной, поставленной командо

нию памяти теперь уже Героя Рос
сийской Федерации Алдара Цы
денжапова. Это почетное звание
присвоено матросу Тихоокеанско
го флота Указом Президента Рос
сийской Федерации за номером
1431 от 16 ноября 2010 года за му
жество и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга, по
смертно.
На митинге присутствовали пред
ставители командования Приморско
го объединения кораблей, городско
го округа ЗАТО город Фокино, глава
Агинского района Бурятского окру
га и родители Алдара Батор и Билиг
ма Цыденжаповы. На фоне торже
ственных речей официальных лиц от
ветное слово родителей задохнулось
в горечи утраты.
Четвертого августа Алдару Цы
денжапову, именем которого те

перь названа улица в родном по
селке Агинское, исполнилось бы 20
лет. Но, к сожалению, этот муже
ственный парень уже никогда не
станет старше. Отныне его имя, на
вечно занесенное в список экипажа
эскадренного миноносца «Быст
рый», будет звучать на поверке лич
ного состава, а его образ станет для
ровесников символом безупречно
го исполнения воинского долга и
служения Отечеству.
Знать, не зря имя Алдар в пере
воде с бурятского означает «сла
ва»...
Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: мемориальная
доска в честь Героя Российской Фе
дерации Алдара Цыденжапова; ро
дители Алдара Батор и Билигма
ЦЫДЕНЖАПОВЫ у памятника по
гибшему сыну.

Краснознаменный События
Тихоокеанский флот:
и люди
ÀÚÓ˘Ê È¸¯¬˝Ó˘Ó
˘ÓÍ ÏÍÈ√Ú
Состоялось итоговое заседание
Военного совета Тихоокеанского
флота, на котором была дана оцен
ка его учебнобоевой деятельности
и поставлены задачи на новый пе
риод. По традиции в начале заседа
ния были вручены государственные
награды пяти тихоокеанцам.
Как было отмечено исполняющим
обязанности командующего Тихооке
анским флотом контрадмиралом Сер
геем Авакянцем, весь запланирован
ный на 2010 год комплекс учебнобое
вых мероприятий выполнен в полном
объеме. Кораблями и судами ТОФ в
отчетном периоде отработано более
800 боевых упражнений, в числе кото
рых несколько сотен ракетноартилле
рийских стрельб и минных постановок.
Береговые войска записали на свой
счет многочисленные полевые выходы
и более тысячи парашютных прыжков.
Главным событием 2010 года стало
участие в стратегическом командно
штабном учении «Восток2010». Тихо
океанцы совместно с кораблями и
подразделениями трех флотов приня
ли участие в беспрецедентных по сво
им масштабам маневрах. Их финаль
ный этап состоялся в Южном Примо
рье под руководством Верховного
Главнокомандующего Вооруженными
Силами России Дмитрия Медведева.
Вообще, минувший год можно сме
ло зачесть в удачи нашего флота. Ак
тивно реформируясь, ТОФ не сбавлял
темпов боевой учебы. В соревнователь
ном процессе на призы главнокоман
дующего ВМФ Тихоокеанский флот
взял восемь из них. Двух удостоились
соединения ракетных и противолодоч
ных кораблей из Приморья, еще два
заслужили полки ракетоносной и ис
требительной авиации Советской Гава
ни и Камчатки. Почетные кубки доста
лись подводникам и береговым ракет
чикам Камчатки, специальному проти
водиверсионному подразделению и со
единению десантных кораблей.
Прошедший год стал знаковым и в
области международных отношений.
Наши боевые корабли на высоком
уровне провели визиты в порты Сан
Франциско, Хакодате, Инчхон.
Весомую роль здесь сыграла успеш
ная боевая служба в районе Аденско
го залива, где наши моряки освободи
ли из пиратского плена команду рос
сийского танкера «Московский универ
ситет». Сегодня в этом неспокойном
районе находится пятый по счету отряд
кораблей во главе с БПК «Адмирал Ви
ноградов». Во время этих ответствен
ных мероприятий тихоокеанцы проде
монстрировали высокую морскую вы
учку и культуру, заслужив самые лест
ные отклики своих коллег из стран Ев
росоюза, США и АТР.
За всем этим стоит труд тех, кто
разрабатывает планы и прокладывает
курсы кораблей, стоит на командирс
ком мостике и находится на боевых
постах,  словом, это полная самоот
дача людей, которые посвятили себя
службе на Тихом океане.

Группа информационного
обеспечения ТОФ.

Поход большого противолодочного корабля «Маршал
Шапошников» в район Африканского Рога по обеспечению
безопасности мореплавания гражданских судов выдался са
мым боевым в минувшем году
году.. Операция по освобождению
танкера «Московский университет», спланированная и бе
зупречно проведенная, названа военным руководством и
Президентом России блестящей. Отличившиеся воины на
граждены орденами и медалями. Двое из них  старший мич
ман ГГабиден
абиден ТТемиргалиев
емиргалиев и главный корабельный старшина
Денис Касьян  мои собеседники.

Есть порох
в пороховницах!
Мы познакомились и перешли к
разговору о памятном походе. Мой
собеседник спокойно, как о чемто
обыденном, сказал:
 Бой действительно был настоя
щий. Пойдемте, покажу.
В двухкоечной каютке подсели к
ноутбуку. Отыскиваем папку с ви
деосъемкой. «Попав» на ходовой
мостик корабля, вглядываюсь в те
мень, слушаю шумы моря. В них
вклинивается стрекот, и из ночи вып
лывает вертолет.
Темиргалиев негромко поясняет:
 На разведку ходил наш палуб
ный Ка27. Пираты его из автоматов
обстреляли. Ребята, можно сказать,
в рубашках родились  важные сис
темы не зацепило. Мыто еще дале
ковато были, милях в тридцатисо
рока. Летчики прикрылись ответным
огнем и ушли. Но дело свое сделали.
Было принято решение о штурме
танкера.
 Связь с заложниками есть?
 Да. Капитан передал: люди в
трюме, но команда перед захватом
заблокировала рулевое управление.
Пираты угнать танкер не могут. Еще
сказал, что захватчики засели в над
стройке.
 Ваша задача сейчас в чем зак
лючается?
 Прикрыть огнем морских пехо
тинцев. Обеспечить их безопасный
подход на катерах и высадку. Не
дать пиратам не то что вести при
цельный огонь, но и голову поднять.
Я старшина команды артиллерийс
кой батареи универсального калиб
ра. Сейчас, при сближении, главное
 готовность к бою в любую секунду.
И чтобы каждый моряк знал, куда и
зачем стрелять. Мы, конечно, наче
ку.
Подходим к танкеру. По наруж
ной связи на английском, который
сомалийцы освоили за время бри
танской оккупации, звучит наше
требование: покинуть судно! В от

ВАХТА ГОДА
вет чтото с бравадой: кто вы та
кие, чтоб вас бояться?! Требование
повторяется  с предупреждением
о штурме.
Вспыхивают прожекторы, гаснут
и снова вспыхивают. Грохот. Светя
щиеся следы пуль. «Катера  на
воду!» Ливень огненных трасс к над
стройке «Московского университе
та». Белые удаляющиеся буруны.
Конечно же, страшно.
 А пираты стреляют?
 Поначалу отстреливались, но за
тем их автоматные очереди стали
беспорядочными, редкими.
Всего боя в ноутбуке нет. И Те
миргалиев продолжает рассказ:
 Бой длился часа два. А сам
штурм  минут двадцать, не больше.
У пиратов были убитые и раненые.
Из наших не пострадал никто. Сдав
шихся вывели на палубу, уложили,
связали. Освободили заложников.
Вот они, чуть уставшие, но счаст
ливые, фотографируются на корме
своего судна все вместе, 23 челове
ка.
 Как оценили работу комендо
ров?
 Наградили семерых. Я получил
медаль Ушакова. Вручали в музее

ТОФ, на 150летие Владивостока,
после нашего возвращения. А 8
июля, спустя неделю, нас  команди
ра похода капитана 1 ранга Ильдара
Ахмерова, двух подполковников, ко
мандиров морских пехотинцев и лет
чиков, и меня  принял в Госдуме Бо
рис Грызлов. Присутствовал и адми
рал Константин Сиденко.
Для старшего мичмана Габидена
Темиргалиева БПК «Маршал Ша
пошников»  корабль родной: они
вместе с 1994 года. За 16 лет это
был одиннадцатый дальний поход
48летнего моряка, в Индийский оке
ан  четвертый, в Аденский залив 
второй. Первый раз  на БПК «Адми
рал Виноградов». Тогда задержали
12 пиратов. Так что антитеррористи
ческий стаж у Габидена Мухамеча
новича немалый.

В бою закалился

Главного корабельного старшину
Дениса Касьяна жду в столовой ко
рабля. А он с ходу: «Спешу, нео
тложные дела». И все же я настоял
сменить рабочую одежду. Очень хо
телось сфотографировать Дениса с
медалью Ушакова, его первой госу
дарственной наградой.

Касьян  командир отделения ко
мендоров. На 20 лет моложе Темир
галиева. Служит на БПК «Маршал
Шапошников» десятый год. Начал
по призыву из родного Иркутска и
вот уже третий срок  по контракту.
В составе четвертого отряда кораб
лей (еще средний морской танкер
«Печенга» и морской буксир МБ37)
ходил в Индийский океан на анти
террористическое патрулирование.
И бой 6 мая  экзамен за все годы
службы.
 Страшно было?
 Бой закаляет!  улыбается.  Вол
новался, конечно, поначалу. Но как
только стрельба началась  появи
лась уверенность, сосредоточен
ность. Все делал, как учили на заня
тиях и тренировках. Но, оказывает
ся, в бою так все складывается, что
получается даже лучше.
 Наверное, помогает особая от
ветственность за людей, за свои дей
ствия? Ошибатьсято нельзя...
 Наверное. Но думать об этом не
когда. Сгруппировался, работали
глаза и руки. Бил по окнам надстрой
ки, откуда появлялись вспышки оче
редей. Мы задействовали и систему
«Свет». Она слепила пиратов. Но

больше давила психологически  ло
мала волю к сопротивлению.
 Кто дал первую очередь?
 Капитан 3 ранга Валентин Беле
вец. А потом уже, когда пираты ре
шили, что это их пугают, и стали от
стреливаться вовсю, подключились
и мы.
 Корабли других стран были?
 Американские, японские. Они на
SOS «Московского университета»
не откликнулись. А за нашей опера
цией наблюдали. Зауважали с той
ночи.
 Где это происходило?
 Вблизи йеменского острова Со
котра, милях в ста от северного выс
тупа сомалийского побережья.
 Вроде как на чужой территории
разбойничают...
 Сомалийцы, похоже, действуют
в паре с йеменскими рыбаками. У тех
хорошее навигационное оборудова
ние, радиостанции. Они наводчики.
Но Йемен признавать этого не хочет.
 Откуда все это знаешь?
 На занятиях разъясняют. Стен
газета во время всего похода на ко
ридорной переборке висела. И до
сих пор ее не сняли. В ней о пиратах
по полочкам разложено: кто такие,

какие методы, что у них за катера,
чем вооружены. Да и сами видели.
Проходим мимо одних  показывают
рыбу. Мол, мирные мы. А шхунешка
скоростная. Сразу подозрение. Но
при проверках ничего запретного не
найдешь, умело прячут, даже за бор
том, в воде.
Так, накоротке, мы и поговорили.
Кардинально менять чтото в жиз
ни Касьян пока не собирается. Ко
мендорскую службу освоил, денеж
ное довольствие неплохое, экипаж
подобрался хороший, бой его еще
больше сплотил. Разве что после
окончания юридического факульте
та Московского института экономи
ки и права, где Денис дистанционно
учится на третьем курсе, может что
либо произойти в его пока еще хо
лостяцкой судьбе.
За поход в Аденский залив при
казом командующего ТОФ «О по
ощрении личного состава отряда ко
раблей Тихоокеанского флота за ус
пешное выполнение задач дальнего
океанского похода» десятки офице
ров, мичманов, старшин и матросов
награждены ценными подарками,
грамотами, а наиболее отличивших
ся представили на внеочередное по
лучение квартир.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

МАТРОСОВ ФЛОТУ «НАГОРА»
ДАЕТ СЕДАЯ АНГАРА
Сибирский город УстьИлимск
продолжает укреплять шефские
связи с одноименным малым
противолодочным кораблем Ти
хоокеанского флота. Свидетель
ством тому  приезд к подшеф
ным двух активистов городского
клуба ветеранов ВМФ «Румб»
Владимира Токарева и Владими
ра Кормелицына.
Владимир Яковлевич и Влади
мир Васильевич привезли экипажу

подарки от устьилимцев  книги, су
вениры, бытовую технику, канце
лярские товары… А для девяти мо
ряковземляков  еще и письма от
родителей и друзей.
По словам гостей, их поездка на
Тихоокеанский флот стала воз
можной благодаря помощи спон
сора  крупнейшего градообразу
ющего предприятия УстьИлимско
го лесопромышленного комбина
та. Для ветеранов эта поездка ока

залась приятной вдвойне. Оба в
свои молодые годы почти по пять
лет отслужили срочную в ВМФ
СССР: В.Токарев старшим матро
сом на Балтийском флоте, а В.Кор
мелицын  подводником на Тихоо
кеанском.
Матросам Дьячковскому, Журу,
Ильюхину, Мордвинову, Сизинце
ву, Соломанину, Сухорукову, Тара
канову и Ушакову, призванным из
УстьИлимска весной 2010 года,

90тысячный город уже выслал до
стойную замену. Заявка команди
ра МПК «УстьИлимск» капитан
лейтенанта Сергея Удовиченко
полностью удовлетворена. При
званные минувшей осенью моряки
учатся военным специальностям в
береговых отрядах и скоро будут
зачислены в экипаж корабля.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Новая традиция подводников

15 ЯНВАРЯ 2011 г.
СУББОТА

Январская встреча подводни
ков  новая традиция на Тихоо
кеанском флоте. Те, кто службе
на субмаринах отдал годы жиз
ни, чтут память своих предше
ственников  пионеров подвод
ного плавания на Тихом океане.
Во Владивостоке местом таких
встреч стала площадка у памятни
ка первым морякам подводного
флота России на Корабельной на
бережной. Сюда пришли вицеад
миралы в отставке Александр Ко
нев и Борис Приходько, другие ве
тераны, представители командова
ния ТОФ и городской обществен
ности. Собравшиеся сказали нема
ло добрых слов о героических
предках, заступивших на службу
5 января 1904 года, и возложили
цветы к обелиску в их честь.
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

ΔÓ¯ËÍ˛ È¸¯¬Í ÍËÊÍÚÓÏÓË
К Новому году зима, словно по заказу
заказу,, выбелила таежный аэродром и все
потому,, наверное, сам аэродром и
пространство вокруг обильными снегами. И потому
соседние сопки, густо поросшие лиственницами и соснами, выглядели празднично
и торжественно, словно только что приоделись в белую парадную форму
форму.. И, по
жалуй, кстати. Сегодня у авиаторов полеты. Первые в новом учебном году
году.. И
каждый из участников этого действа, от специалистов обеспечения до рядовых
пилотов и штурманов, чувствует себя несколько приподнято.

И НЕБО РАСПАХНУЛО
К

ОМАНДИР экипажа, он же
заместитель командира эс
кадрильи подполковник
Алексей Коптелов легко поднялся по
высокой стремянке в кресло пилота.
Все его помощники  штурман экипа
жа майор Николай Уваров, штурман
оператор капитан Александр Гонча
ров и правый пилот старший лейтенант
Александр Журавлев  уже были на
своих рабочих местах.
С годами летной работы летчик так
привыкает к небольшому, замкнутому
пространству кабины самолета, что
оно начинает казаться ему подомаш
нему уютным, и он чувствует себя, ну,
скажем, как в доме за письменным
столом.
Мысли замкомэска были заняты
другим: закончился календарный год и
начинался новый, и на стыке этих нема
ловажных для него и его подчиненных
событий невольно вспоминалось то,
что осталось уже далеко позади…
Ему было пять лет, когда отец, на
чальник технической группы капитан
Владимир Коптелов, привел его на
этот аэродром. Алеша буквально был
потрясен увиденным: огромные сереб
ристые самолеты с откинутыми назад
крыльями казались грозными и недо
ступными, словно прибыли сюда из
других, волшебных миров. «Смотри,
сынок, на эту красоту, быть может, и
ты станешь летчиком. Когда подрас
тешь»,  с теплой улыбкой напутство
вал отец. Вряд ли он думал тогда, что
его сын и в самом деле выберет для
себя трудную и далеко не безопасную
стезю военного морского летчика. А
Алеша после первой вылазки на само
летную стоянку уже надолго не рас

ставался ни с аэродромом, ни со сво
ей робкой мечтой когданибудь само
му подняться в небо вот на таком же
огромном самолете, который, как уз
нал он со временем, способен дважды
опережать звук.
Небо не спешило к нему с распрос
тертыми объятиями. Первая попытка
после окончания школы поступить в
Балашовское военное авиационное
училище провалилась  не прошел по
конкурсу. Вернулся домой, в родной
авиационный гарнизон, устроился в
ТЭЧ полка механиком по электрообо
рудованию, готовился к грядущим эк
заменам, а через год подал докумен
ты в Оренбургское военное авиацион
ное училище. И вновь судьба устроила
ему экзамен на прочность. Пока доби
рался поездом до Оренбурга, в пути
продуло, подхватил жесточайший на
сморк, и, как в таких случаях бывает,
врачи поставили на абитуриенте свой
«медицинский крест». А тут и время
подоспело идти на службу ратную.
Шел 1985 год…
Полтора года отслужил в пехоте
Алексей Коптелов и вновь подал до
кументы в Оренбургское высшее во
енное авиационное училище. И на этот
раз был безоговорочно принят. Небо
распахнуло перед ним свои объятия…
Выпускник военного авиационного
училища лейтенант Алексей Коптелов
получил назначение в морской раке
тоносный полк, который базировался
в те годы на далеком таежном аэро
дроме, аэродроме его детства  Ка
менный Ручей. Шел 1991 год  год не
бывалых в стране перемен.
То время ныне заместитель коман
дира эскадрильи подполковник Алек

СВОИ ОБЪЯТИЯ

сей Коптелов до сих пор вспоминает с
особым чувством. Топлива на полеты
не было, полеты  редкость. Денежное
довольствие военнослужащим задер
живали по нескольку месяцев. А он
прибыл к месту службы с молодой же
ной  красавицей Аллой и годовалым
сынишкой на руках. Чем кормить се
мью? И на какие средства? От этих бе
зутешных вопросов в пору было бро
сить все и бежать куда глаза глядят.
Лейтенант Коптелов выдержал и это
тяжелейшее испытание и не расстался
с небом и со своей мечтой  летать.
А потом пришли иные времена. И
Алексей Коптелов стал все чаще под
ниматься в небо. Рос как военный лет
чикпрофессионал и поднимался по
служебной лестнице от второго лет
чика, командира экипажа до коман
дира отряда и выше. Ему стали дове
рять самые сложные задания. И он
блестяще справлялся с ними.
В году минувшем экипажу подпол
ковника Коптелова поручено было ра
кетным ударом с воздуха уничтожить
дрейфующую в открытом море цель.

В паре с Коптеловым должен был идти
и экипаж командира отряда майора
Олега Тишкова  однокашника Копте
лова по Оренбургскому авиационно
му училищу. Отрабатывали эту задачу
в воздухе одиночно и парой. Выпол
нили множество тактических ракетных
пусков, пока летчики и штурманы пус
ковых экипажей лично не убедились,
что теперь они вполне могут справить
ся и с реальным пуском ракеты.
Наступившая в июле летняя распу
тица напрочь лишила авиаторов воз
можности подняться в небо. Густые ту
маны, наползающие с соседнего морс
кого пролива, много дней подряд дер
жали аэродром в своем непроглядном
плену. И каждое утро, строго к уста
новленному часу, авиаторы приходили
на аэродром, готовили самолеты к вы
лету и с надеждой и упованием ждали,
когда хотя бы немного туман припод
нимется над землей. Увы! Небесная
канцелярия упрямо стояла на своем и
не давала авиаторам малейшего шанса
на вылет. И только на излете лета тума
ны, как говорят морские пилоты, «по

легчали» и уже стали заметно отделять
ся от бетонки аэродрома.
В один из таких дней экипажи под
полковника Алексея Коптелова, май
ора Олега Тишкова и присоединивше
гося к ним экипажа воздушного раке
тоносца Северного флота вылетели на
задание.
 Погодные условия были предель
но жесткие,  вспоминал подполков
ник Коптелов.  Фактически сразу же
после взлета вошли в облака. В обла
ках и производили поиск цели. Мы
предварительно знали, что гдето в
море дрейфует на крутых волнах
обыкновенная баржа. Но отыскать ее
в таких погодных условиях, когда на
экране радиолокационной станции
сплошные помехи от облаков, было
довольно проблематично.
Я был ведущим группы. Самолеты
шли на разных эшелонах и на значи
тельном удалении друг от друга по
интервалу и дистанции. Иначе нельзя.
По предварительному плану, де
тально разработанному на этот полет,
нам следовало одномоментно нанес

ти по условному противнику удар тре
мя авиационными ракетами и ракетой
с подводной лодки. А для этого надо
было как можно раньше обнаружить
цель, чтобы выдать ее местонахожде
ние для других участников этой непро
стой и очень ответственной операции.
И штурман ведущего экипажа майор
Николай Уваров не сплоховал, обна
ружил цель на предельном удалении
от нее. После этого и остальным воз
душным экипажам не составило боль
шого труда найти дрейфующую в от
крытом море баржу.
В 11.10 местного времени ударили
по морской цели одномоментно. И
никто из участников этой скоротечной
ракетной атаки не промазал, все раке
ты угодили в цель. О чем тут же извес
тил авиаторов руководитель полетов
на полигоне.
А потом было волнующее возвра
щение домой, на родной аэродром,
торжественное построение экипажей
у самолетов, вынос полкового знаме
ни и по давно устоявшейся традиции 
жареный поросенок. А вечером в лет
ной столовой для воздушных экипа
жей и специалистов, готовивших к вы
лету самолеты и ракеты, был устроен
банкет.
...  Шестьдесят второму  запуск! 
раздалось в наушниках короткое и
властное.
 Товарищ командир, это нам! Нам
разрешили запуск двигателей!  об
радованно шумнул по СПУ правый
пилот старший лейтенант Александр
Журавлев.
«Вот она, истинная душа настояще
го летчика,  потянувшись к привыч
ным тумблерчикам и АЗС, с улыбкой
подумал про себя замкомэск подпол
ковник Алексей Коптелов.  Руково
дитель полетов всего лишь разрешил
запуск двигателей, а он уже чувствует
себя на седьмом небе...»
Впрочем, и сам Коптелов за 19 лет
службы вдоволь полетавший над су
шей и океаном, при ясном солнышке и
в облаках, испытывал сейчас нечто по
хожее. За тонкой оболочкой герме
тичной кабины привычно пели свою
громовую мелодию реактивные дви
гатели. И слушая ее, Алексей Копте
лов, казалось, физически ощущал, как
в душе его поднимается и растет не
изъяснимое чувство скорого свидания
с небом, таким желанным и родным.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКЕ: командир ракетонос
ного экипажа подполковник Алексей
КОПТЕЛОВ.
Фото автора.
ПОСЛЕСЛОВИЕ: материал уже
был подготовлен к печати, когда ста
ло известно, что авиационная база, в
которой служат боевые товарищи и
высококлассные летчики майор Олег
Тишков и подполковник Алексей Коп
телов, завоевала приз главкома ВМФ
по ракетной подготовке.
Вот такие они, наши морские соко
лы!

У океана ТТихого
ихого  далеко,
Где край российской матушкиЗемли,
К плечам причалов во Владивостоке
Прильнули боевые корабли.
Форштевнем режет хлесткие нордосты
Всегда готовый встретить море флот
…
флот…
С ним службу город, названный форпостом,
Здесь полтора столетия несет!
Сто пятьдесят лет для города не так
много. Можно сказать, юношеский
возраст. Но судьбой ему было угото
вано переступить границы трех веков:
шагнул он из XIX века в XXI.
Начинался путь и романтично, и
радостно. День 20 июня (2 июля по
новому стилю) 1860 года выдался теп
лым и пасмурным. На небосводе за
мерли лохматые, хмурые облака, го
товые разразиться нудным дождем.
В бухту Золотой Рог вошел воен
ный транспорт «Манджур», на мости
ке которого стоял капитанлейтенант
Шефнер. Наконецто завершилось
нелегкое плавание из Николаевскана
Амуре, и команде можно было отдох
нуть.
Глянул офицер на сопки, по кото
рым сбегали к самой воде девствен
ные леса, и изумился их чарующей
красоте. Зеленое море тайги влива
лось в голубую гладь удобной бухты.
«Здесь будет город заложен!»  про
рочески подумал капитанлейтенант, и
волна тихой радости захлестнула сер
дце. Он выполнил важное задание:
доставил сюда первопроходцев.
Именно здесь история повелела пост
роить военный и коммерческий порт,
крепость на берегах Тихого океана, о
которой вскоре заговорит весь мир.
Сорок солдат 3й роты 4го линей
ного батальона морских сил Восточной
Сибири ступили на эту русскую землю,
чтобы создать тут форпост России на
Дальнем Востоке. Под руководством
прапорщика Комарова (во Владивос
токе названа в честь него улица) они
приступили к строительству.
А начали с того, что, вытесав из вы
сокого дерева флагшток, умельцы вко
пали его в скалистый грунт. И на тор
жественном построении в небо велича
во взвился российский флаг. Так от
крыл первую страницу службы и жизни
самый дальний гарнизон страны.
На карте, автором которой стал
лейтенант Чуркин, было написано:
«Гавань и пост Владивосток».
Многое сделал для производства
топографических работ капитанлей
тенант Эгершельд, командовавший
корветом «Гридень».
В память об этих офицерах были

названы два мыса: Эгершельда и Чур
кина.
Город и бухта Золотой Рог находи
лись под пристальным вниманием ге
нералгубернатора Н.Муравьева
Амурского. Он по достоинству оценил
их стратегическое положение, пред
сказал их военное и промышленное
значение. Благодарные потомки не
забыли об этом и воздвигли ему во
Владивостоке памятник.
Менее чем через год сюда были
доставлены первые орудия. Началось
строительство крепости.
С первых дней будущий город рос
и набирался сил как воин, как защит
ник, как часовой дальневосточных
границ  и морской, и сухопутной.
Поразному встречали возмужание
крепости за рубежом. Одни с саркас
тической ухмылкой и недоброжела
тельностью, другие  с наилучшими
пожеланиями и приветствиями.
Например, выдающийся норвежс
кий ученый, путешественник и иссле
дователь Фритьоф Нансен писал:
«…Важнейшим городом на русском
Дальнем Востоке бесспорно является
город, именуемый Владивостоком.
После падения ПортАртура он  база
русской силы и влияния на Тихом оке
ане и, может быть, в недалеком буду
щем станет фокусом важных собы
тий… Отличная гавань делает из Вла
дивостока и важный торговый порт…»
Начало XX века принесло городу и
глубокие переживания, и траур. Рус
скояпонская война складывалась не
в нашу пользу.
Однако напасть на крепость Вла
дивосток противник не решился. Не
захотелось испытывать на себе тор
педные удары русских подводных ло
док и убойную силу береговых бата
рей. А отвага и героизм российских
воинов были известны всему миру. На
своейто земле они бы сражались бес
пощадно!
Бурные годы Гражданской войны
закалили город. То время осталось и в
песнях:
Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

Владивосток город воинской славы
Но мирный поход для молодой Со
ветской республики и ее дальневос
точной окраины продолжался. Меж
дународная обстановка требовала ук
репления боевой мощи. Играла мус
кулами у границ Советского Союза
японская военщина.
В 1932 году началось усиленное
строительство Советского Военно
Морского Флота. И главной его базой
стал Владивосток.
Листая подшивки газет тех лет, на
ходишь удивительные факты. Тон в
боевой подготовке задавали подвод
ники. Они перекрывали все нормати
вы использования материальной час
ти. Находились в море больше предус
мотренного времени и в надводном, и
в подводном положении.
Вот что писала газета «Правда» о
той поре, когда тихоокеанцы осваива
ли свой морской театр: «Увлекатель
ная фантастика жюльверновского
«Наутилуса» и его капитана Немо
бледнеет перед действительной жиз
нью наших подводников. Длительное
пребывание в глубинах океана под
водной лодки, которой командует
А.Матвеев,  не фантазия, а реальная
большевистская действительность…»
Этот экипаж установил мировой
рекорд того времени для подводного
плавания.
Флоту нужны были высокообразо
ванные офицеры. И во Владивостоке
приняло первых курсантов Тихоокеан
ское высшее военноморское учили
ще имени С.О.Макарова. Символично,
что его корпуса встали на сопке Са
перной. «Военноморские саперы»
вскоре вышли осваивать тихоокеанс
кие просторы.
Не удержались от военной прово
кации японские милитаристы в райо
не озера Хасан в 1938 году. Владивос
ток, как прифронтовой город, напра
вил туда своих бойцов. Военноморс
кой госпиталь командировал к месту

боев врачей и медицинских сестер,
чтобы оказать раненым первую по
мощь. Тех, кто нуждался в стационар
ном лечении, доставляли в город ко
рабли флота.
Агрессор получил по заслугам. Од
нако до начала Великой Отечествен
ной войны приморцы жили по услови
ям военного времени. Было создано
оперативностратегическое объедине
ние  Краснознаменный Дальневос
точный фронт. Он давал отпор японс
ким милитаристам, которые почув
ствовали силу наших войск, поэтому и
не рискнули во время Великой Отече
ственной войны осуществить захват
нические планы.
1941 год. «Вставай, страна огром
ная, вставай на смертный бой!» И стра
на пошла на битву «с фашистской си
лой темною».
Среди защитников Москвы оказа
лись и морякитихоокеанцы. Не
сколько морских соединений храб
ро сражались на подступах к столи
це. Отличились все. Но Верховный
Главнокомандующий, высоко оце
нив боевой успех посланцев Тихоо
кеанского флота, наградил 64ю
морскую стрелковую бригаду орде
ном Красного Знамени. Командовал
ею полковник И.Чистяков (впослед
ствии Герой Советского Союза, ге
нералполковник).
У стен Сталинграда прославился
тихоокеанец Василий Зайцев. В одном
из музеев Волгограда хранится его
снайперская винтовка, из которой он
уничтожил более 300 фашистов. Его
пламенная фраза: «Пока враг не раз
бит, за Волгой для нас земли нет!» 
стала девизом для защищавших вол
жскую твердыню.
Сталинградским Данко называли
тихоокеанца Михаила Паникаху. Он
вступил в единоборство с немецкими
танками. Подбил одну за другой
стальные машины! Гранаты закончи

лись. Остались лишь две бутылки с
горючей смесью. Одной он сумел об
лить вражеский танк. Замахнулся вто
рой, чтобы метнуть в идущую на него
махину. Однако пули противника раз
били бутылку. Горячая жидкость вы
лилась на смельчака, и его охватило
пламенем. И тогда он бросился под
вражеский танк.
...Фронтовые дороги привели при
морцев к логову фашизма. Пал повер
женный Берлин. Победоносно завер
шилась Великая Отечественная. На ее
фронтах воевало более 200 тысяч на
ших земляков. Более 500 из них стали
Героями Советского Союза.
Однако не закончилась Вторая ми
ровая. Теперь воинские эшелоны шли
на восток. Наша страна вступила в вой
ну с милитаристской Японией, кото
рую победоносно завершила. И здесь
отличился Тихоокеанский флот. Бо
лее 30 тысяч моряков получили бое
вые награды, а 52 тихоокеанца удос
тоились звания Героя Советского Со
юза. 19 кораблей, частей и соедине
ний флота стали гвардейскими, 16 на
граждены орденом Красного Знаме
ни, 13 присвоены почетные наимено
вания.
Владивосток гордится своими ге
роическими горожанами. Летописи
их отважных дел хранятся не только
в музеях. У причала памяти замерли
его легендарные корабли. Они стоят
как раз у того места, куда пришли
первопроходцы, чтобы заложить тут
город.
Мемориальный корабль «Красный
вымпел», ветеран флота, бросил в бух
те Золотой Рог вечный якорь. А ря
дом на берегу поднялась на пьедестал
почета гвардейская Краснознаменная
С56. Первая в мире подводная лодка,
которой командовал капитанлейте
нант Григорий Щедрин, стала памят
ником.
Тут же, словно в воинском строю,

вытянулись каменные скрижали. На
них начертаны имена героев.
А вдоль подлодки в кильватерном
строю застыли гранитные плиты с ука
занием кораблей, частей и соедине
ний, удостоенных почетных наимено
ваний.
…И пришла ветеранам идея при
своить Владивостоку, богатому таки
ми победами, звание города воинской
славы. Более двух лет тому назад они
написали об этом письмо Президенту
России. Через некоторое время был
получен положительный ответ.
Объемную работу возглавил предсе
датель Владивостокского совета вете
ранов Яков Кан. На помощь пришла го
родская Дума, которой руководит Ва
лерий Розов. Предложили свои услуги
писатели и историки. Почин подхватили
общественность, студенты и школьни
ки. Многое помогли сделать глава го
родской администрации Игорь Пушка
рев и губернатор края Сергей Дарькин.
Усилия сотен людей увенчались ус
пехом. Владивосток получил статус,
которого все добивались. Единствен
ный от Урала до Тихого океана!
Сегодня горожане ждут официаль
ной церемонии вручения грамоты, от
ражающей героический статус при
морской столицы.
В преддверии саммита АТЭС гор
дое звание города особенно знамена
тельно. Зарубежные гости, которые
приедут к нам, несомненно, проник
нутся глубоким уважением к людям,
построившим такой форпост на Даль
нем Востоке.
…Владивостокские причалы прово
жают в океаны надводные корабли и
подводные лодки Тихоокеанского
флота. Отдают швартовы кораблей
пограничников, которые держат кур
сы в районы патрулирования. Город
воин, городчасовой заполняет вах
тенный журнал 151го года службы.

Марлен ЕГОРОВ.

ТВОИ ЛЮДИ, ФЛОТ
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Ничто так не портит характер
и настроение человека, как бо
лезнь. Зачастую помогают в
этой ситуации не только доро
гие медикаменты, но и внима
ние и забота медиков, комфорт
ные условия содержания боль
ного. И очень важно, что в сис
теме военной медицины работа
ют профессионалы, в должнос
тные обязанности которых вхо
дит обеспечение таких условий.

Военноморской госпиталь гар
низона Фокино представляет со
бой миниатюрный городок, спо
собный, случись неординарная си
туация, существовать абсолютно
автономно. Здесь есть все необхо
димые жизнеобеспечивающие
службы: котельная, баня, прачеч
ная, продовольственная служба и
пищеблок, квартирноэксплуата
ционная, вещевая и транспортная
службы, служба обеспечения ме
дикаментами и оборудованием,
разветвленная сеть связи. «Руку на
пульсе» всех этих подразделений
держит специалист высокого клас
са заместитель начальника госпи
таля по материальнотехническому
обеспечению подполковник запа
са В.Самойлов.
Свой нынешний разносторон
ний опыт Владимир Сергеевич на
рабатывал в течение 17 лет. После
окончания Вольского высшего во
енного училища тыла вся его слу
жебная деятельность проходила
на Дальнем Востоке, последние
годы  на Тихоокеанском флоте.
Нынешнюю должность Влади
мир Самойлов занимает на протя
жении трех лет. Этот период, вы
павший на пик реформенных пре
образований, он считает весьма
непростым. Пополнение кадров
теперь в основном проходит на
контрактной основе. Приходится
также вступать во взаимодействие
с коммерческими структурами, а
система таких отношений еще не
достаточно отлажена. Потому за
меститель начальника по матери
альнотехническому обеспечению
и его коллеги Николай Балаев, Еле
на Шилова, Марина Кислицына и
Александр Митрофанов в данных
условиях главной своей задачей
считают поддержание госпиталь
ного хозяйства в стабильном со
стоянии.
Одно из важных направлений их
работы  обеспечение полноценного
четырехразового питания. Сейчас
здесь вводятся новые нормы.
С обеспечением медикаментами
и необходимым лечебнодиагнос
тическим оборудованием в настоя
щее время все благополучно. Не
давно госпиталь получил новую са
нитарную машину, приспособлен
ную для перевозки тяжелобольных
на значительные расстояния.
Единственное, на что сетует
Владимир Самойлов,  это состоя
ние внутридомовых коммуникаций:
металлические трубы и узлы про
ржавели, а на приобретение совре
менных материалов для их рекон
струкции выделяемого финансиро
вания, увы, не хватает.
Сейчас, когда по улицам гуля
ют студеные ветра и коварные
респираторные инфекции, в гос
питальных палатах  полный комп
лект. Около 15 процентов от об
щего количества больных  граж
данское население, которое ле
чится на платной основе. Следует
полагать, что данная категория
имеет право на более комфортные
условия. Однако Владимир Сер
геевич считает (и администрация
госпиталя с этим согласна), что ле
чебный процесс на высоком уров
не должен быть организован для
всех больных.
Энтузиазм своего заместителя
высоко ценит начальник госпиталя
подполковник медицинской служ
бы Владислав Макарченко. «Чело
век на своем месте,  так характе
ризует он Владимира Самойлова. 
Иначе и не скажешь про того, кто к
своим должностным обязанностям
относится не просто добросовест
но, а с душой».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: заместитель на
чальника госпиталя г. Фокино по
материальнотехническому обес
печению подполковник запаса Вла
димир САМОЙЛОВ.
Фото автора.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Проходит через Фокино
дорога в Голливуд
«Цветные горошинки»  название этого вокального коллекти
ва из гарнизона Фокино на протяжении трех лет на слуху не
только в Приморье, но и за рубежом: выступления очарователь
ных малышек в русских национальных костюмах приводили в
восхищение жителей Пекина, ГГонконга,
онконга, Сингапура, Антальи. А
недавно пятилетняя солистка группы Ника ТТерентьева
ерентьева получила
приглашение на конкурс юных талантов в ГГолливуд.
олливуд.

ПЕРВЫЙ БЛИН . НЕ КОМОМ!
Камчатка известна как край вулканов, прекрасной
рыбалки, медведей, Долины гейзеров, термальных ис
точников, полигоном К
ура, куда приземляются голов
Кура,
ные части отечественных ракет
ракет,, и, конечно же, базой
подводников  Вилючинском.
На картах НАТО гарнизон значит
ся как Осиное гнездо, но для жителей
Вилючинска это любимый город, вос
точный форпост России. Впрочем, не
службой единой жив подводник. Гар
низон стал хоккейной столицей Кам
чатского края. Впрочем, все по поряд
ку. После посещения в 2001 году Кам
чатки В.Путиным руководством стра
ны было принято стратегическое и
принципиальное решение на карди
нальное обновление, модернизацию
военной и социальной структуры гар
низона. Разработана комплексная
программа по развитию Вилючинска.
Ее выполнение находится под непос
редственным контролем Президента и
главы Правительства Российской Фе
дерации. За несколько лет город пре
образился. Были построены новые ка
зармы, служебные здания, командные
пункты и объекты охраны, оснащен
ные новейшей электронной и видео
аппаратурой. Капитально отремонти
рованы базовый матросский клуб и
Дом офицеров. Снесены зиявшие пус
тыми глазницами окон, брошенные в
тяжелые для страны 90е жилые дома.
На их месте вырос целый микрорайон
с детским площадками и автостоянка
ми. Построено два детских сада. (У
подводников нет проблем с жильем и
местами в дошкольных учреждениях.)
Возведены спортивнооздоровитель
ный комплекс «Океан» и крытый ле
довый каток «Айсберг».

Когда начали строить каток, мно
гие сомневались: а нужен ли на Кам
чатке, где с ноября по апрель длится
зима (край приравнен законодатель
но к районам Крайнего Севера), кры
тый каток? Выходи на улицу  и зали
вай площадку, обнесенную дощатыми
бортами. Тем более откуда у защитни
ков Родины, у которых ненормирован
ный рабочий день, время для посеще
ния катка? Скептики оказались не пра
вы. Сначала в «Айсберг» стали прихо
дить семейные пары, которые навыки
катания на льду получили еще в совет
ское время на открытых катках, как
правило, располагавшихся в централь
ных городских парках культуры и от
дыха. В те годы на своих коньках или
взятых в прокат за символическую
плату на катке можно было сколько
угодно кататься под светом стадион
ных прожекторов под несущуюся из
динамиков эстрадную музыку. Затем
вслед за родителями, вытащившими
из своих чемоданов «Канады» и «Сне
гурочки», потянулись их дети. А вско
ре в «Айсберге» застучали клюшки,
задрожали борта от брошенных шайб
и силовых приемов, криков азартных
болельщиков. Офицеры даже по
здним вечером после окончания служ
бы приходили на ледовую арену, что
бы потренироваться, померяться си
лами в хоккейном противоборстве.
Микрорайон Вилючинска Рыбачий ох
ватила хоккейная лихорадка, произо

шел хоккейный бум. Только в самом
гарнизоне тренируется и участвует в
соревнованиях четыре команды 
«Океан», «Айсберг», «Атом» и
«Шторм», а на подходе еще три. В
Вилючинск стали приезжать команды
из других городов Камчатки. А на фи
нише ушедшего года в гарнизоне под
водников состоялся настоящий
спортивный праздник краевого масш
таба.
Здесь прошел первый турнир по
хоккею с шайбой на кубок командира
части подводных лодок Тихоокеанс
кого флота. Инициатором, генерато
ром, душой и организатором прове
дения турнира стал контрадмирал
Николай Евменов. Ему и сплотившей
ся вокруг него группе единомышлен
никовэнтузиастов при активной и ве
сомой поддержке городских властей,
общественных организаций, в первую
очередь ветеранских, Федерации хок
кея с шайбой Камчатского края, ком
мерческих организаций удалось про
вести турнир на высоком спортивном
и эмоциональном уровне. Кстати, ко
мандир является капитаном и игроком
команды «Океан»  хозяйки турнира.
Первый блин, вопреки поговорке,
комом не оказался. В нем приняли уча
стие 10 команд из Петропавловска
Камчатского, Вилючинска, Елизово и
п. Вулканного. Они представляли не
только команды военных моряков, о
которых уже упоминалось, но и Кос
мические войска, УВД по Камчатско
му краю, Государственную противопо
жарную службу МЧС по Камчатскому
краю, краевое управление Госнарко
контроля. В команде «Ветеран» игра
ли хоккеисты бывшей команды «Гей
зер», выступавшей еще когдато в чем
пионатах СССР. В ходе турнира на ле
довой арене бушевали нешуточные

страсти. Несмотря на различие в клас
се и опыте, все команды выступили до
стойно и сражались до финальной си
рены.
В упорной и бескомпромиссной
борьбе победителем стала хоккейная
команда Елизовского района
«Олимп», сформированная шесть лет
назад и дважды за эти годы становив
шаяся победительницей районного
чемпионата. Теперь «Олимп» завое
вал переходящий кубок командира
Краснознаменной части подводных
лодок, второе место заняла команда
из Вулканного, представляющая Кос
мические войска, третьими стали хок
кеисты команды «Ветеран» из Ели
зово.
По итогам турнира всем участникам
были вручены памятные вымпелы. Ко
мандыпризеры получили кубки и ме
дали. Специальными призами были
отмечены лучшие нападающий, за
щитник и вратарь турнира. Предста
витель Национальной ассоциации
объединений офицеров запаса Воору
женных Сил «Мегапир» капитан 1 ран
га Аркадий Черный вручил приз «Луч
шему игроку турнира» ветерану Воо
руженных Сил Александру Гаврилову
(«Океан»), а диплом «За большой лич
ный вклад в развитие хоккея на Кам
чатке»  Игорю Мещерякову («Вете
ран»).
Разница в возрасте между самым
юным участником турнира из коман
ды «Космос», которому нет и 15 лет, и
самым зрелым игроком  более 40 лет,
что подтверждает: любви к хоккею все
возрасты покорны. Оба они награж
дены специальными призами. Не была
забыта и судейская коллегия, награж
денная кубком «За принципиальность
и беспристрастное судейство». От
дельную благодарность организаторы

турнира высказали председателю Фе
дерации хоккея с шайбой Камчатско
го края Андрею Иванову за помощь в
организации квалифицированного су
действа на турнире. Не остался без
подарка, правда, неожиданного для
себя, и сам командир. Ему была вру
чена клюшка с памятной надписью.
Нельзя не отметить, что прошедший
турнир стал не только зрелищным
спортивным праздником, но и замет
ным событием в общественной жиз
ни. Не только на церемониях откры
тия и закрытия, но и перед каждой иг
рой под звуки гимна России поднима
лись над ареной государственный и
Андреевский флаги. Нужно было ви
деть, как замирали на поле команды,
а с трибун в едином порыве вставали
болельщики. Не так ли с детских лет
зарождается любовь и уважение к го
сударственным символам, а когда
юноши надевают погоны, появляется
ответ на вопрос: «С чего начинается
Родина?» Но мальчишки  они и есть
мальчишки. Уже через минуту после
исполнения гимна и начала игры они
вместе со взрослыми кричали, разма
хивали флагами. Одним словом, бо
лели за свои команды. А в перерывах
между периодами, нацепив коньки,
выскакивали на лед. Трогательно
было наблюдать, как вратарь коман
ды «Олимп» в перерывах финальной
игры не уходил в раздевалку, а оста
вался на льду, сняв лишь маску и ло
вушку, и учил кататься своего двухлет
него сына.
Венцом турнира, конечно, стали
финальный матч и церемония награж
дения. Затем все команды, учредите
ли и болельщики сфотографирова
лись на память.

Виктор КОХАНОВСКИЙ,
спец. корреспондент «БВ».

Плыви, «Ладья», под флагом короля!

Долгожданный подарок  городской клуб  получили шахматисты Владивостока к Новому году
Шесть лет приверженцы 64клеточной чернобелой доски, жите
ли краевого центра, не имели общего игрового поля  с той поры,
как в 2003 году вековой особнячок на Партизанском проспекте,
территорию городской шахматной федерации, передали местному
спорткомитету
спорткомитету.. А десятилетием раньше канул в коммерческую Лету
и находившийся под центральной площадью клуб краевой 
«Е2Е4» имени нашего земляка, первого гроссмейстера Азии Алек
сандра Зайцева, на открытие которого лет 40 назад приезжал чем
пион мира Борис Спасский.
В большое плавание новый клуб на
Новоивановской, 4а вышел в один из
воскресных дней. Семь футов под ки
лем «Ладье» пожелали президент
шахматной федерации края Вячеслав
Цинцадзе, представитель мэрии Вик
тор Игнатьев, известные судьи, трене
ры...
 Последние годы мы с Рафаилом
Айндиновым (руководитель городс
кой шахматной федерации.  В.М.)
только и занимались тем, что обивали
пороги, пытаясь возродить клуб,  по
здравляя с новосельем, признался за
меститель Айндинова Андрей Степа
нов.  Теперь каждые выходные будем
проводить турниры, занятия с детьми.
Но и просто любители могут прийти
поиграть. Добро пожаловать!
От имени федерации Степанов вру
чил благодарственные письма лучшим
клубным детским тренерам Андрею
Щукину («Форпост») и Роберту Клоч
ко (Центр детского творчества) «за
вклад в популяризацию шахмат на тер
ритории Владивостокского городско
го округа».
После «спуска со стапелей» уют
ная «Ладья» (даже с «ходовым мости
ком» бельэтажа) приняла 42 шахма
тиста на свое первое состязание  тра
диционный новогодний блицтурнир.
С первых поединков 11туровой
«швейцарки» вперед вырвались меж

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Ю.М.ТРАКАЛО

УЧРЕДИТЕЛЬ Министерство
обороны Российской Федерации.
ИЗДАТЕЛЬ командующий Тихоокеанским флотом.

дународные и ФИДЕ мастера. Вкли
нившийся в их шестерку не имеющий
пока подобного звания Константин
Сек, двукратный чемпион Дальнего
Востока (2008, 2009) по классике, ра
зобрался с именитыми тем не менее
мастерски: к финишу пришел с отры
вом от Ильи Цигельницкого, второго
призера, в полтора очка, набрав де
вять с половиной.
Кроме призеров, были отмечены
грамотами и денежными премиями
лучшие среди юношей и девушек  Ра
сул Мусаев и Дарья Петько. Самому
юному участнику  Диме Загуляеву из
Новошахтинска  исполнилось в этот
день двенадцать. Четыре его очка 
хороший результат. Он играл и в ут
реннем, детском, турнире, взял брон
зу. А победил там 12летний Никита
Федун из Владивостока.
Спасибо за клуб предпринимателям
города, безвозмездно выделившим иг
ровую территорию шахматистам. И ког
да я спросил Рафаила Айндинова, не
налетит ли на рифы «Ладья», если, не
приведи господь, у собственников особ
нячка на Новоивановской, 4а вдруг по
шатнутся коммерческие дела, он
улыбнулся и нашел, как мне показалось,
единственную защиту:
 Они опытные и надежные капитаны.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

Сейчас коллектив представляют две
возрастные группы, и если отдельные
«ветераны» собираются отмечать де
вятый день рождения, то те, кто пре
одолевает начальные ступеньки твор
ческого пути, гораздо моложе. Тем не
менее эти крохи уже не раз изведали
свои «минуты славы».
Очередной краевой конкурс «Звез
допад», в котором приняло участие
семь детских вокальных групп, прохо
дил в городе Большой Камень. Взыс
кательные судьи присудили второе ме
сто младшему составу «Цветных горо
шинок». Солистки группы Алеся Гав
ришенко и Вероника Войтенко получи
ли соответственно дипломы первой и
третьей степеней, а Ника Терентьева
завоевала лауреатство второй степени.
Следом был второй конкурс  уже
российского уровня. Из четырехсот
участников, представлявших Сахалин,
Читу, Хабаровск и другие города и ре
гионы России, жюри выделило выше
упомянутых трех солисток группы
«Цветные горошинки», присудив им
звания лауреатов второй степени. А все
четыре номера, представленные ими,
вошли в программу галаконцерта.
До следующего, традиционного
конкурса «Жемчужина Приморья» вре
мя еще есть. Но отдыхать юным артис
там некогда: под руководством педа
гога дополнительного образования
Анны Терентьевой они разучивают но
вые песни, отрабатывают танцевальные
движения.
Хватает хлопот и родителям юных
«звездочек»  они заняты изготовлени
ем сценических костюмов. Да и в го
родском Доме детского творчества
есть талантливый кутюрье в лице руко

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: чествование вокально
го коллектива «Цветные горошинки» у
главы администрации города Фокино.
Фото Сергея ЗЯНКИНА.

Звезды
«Океанского проспекта»
В главном зале театра «Андеграунд» прошел грандиозный
галаконцерт одного из самых масштабных молодежных проек
тов «Океанский проспект». Свои песни финалисты конкурса ис
полняли вживую. Вокал многих участников понастоящему пора
зил публику
публику..
Громом аплодисментов зрители
поддержали Олесю Яковлеву с ее ав
торской песней «Развели мосты». Ру
ководитель радиостанции, присутство
вавший в жюри, отметил, что эта ком
позиция обязательно будет пользо
ваться огромным спросом у слушате
лей и попадет в «горячую» ротацию.
Олеся была названа лучшим исполни
телем проекта.
Восторг пришедших на финальный
концерт вызвало выступление Алексан
дры Кузиной. Песня «Отпускаю», ко
торую Александра также написала
сама, была исполнена настолько про
никновенно и сильно, что жюри кон
курса единогласно отдало ей главный
приз проекта. Александра Кузина ста
ла обладательницей Гранпри «Океан
ского проспекта».
Обе вокалистки получили предло
жения о сотрудничестве от продюсерс
кого центра «Инстудио». Олеся и Алек
сандра смогут записать свои альбомы.
Финал «Океанского проспекта» по
лучился понастоящему ярким. Выступ
ления ребят были очень эмоциональ
ными, от номера к номеру страсти на
калялись. И когда жюри отправилось
совещаться в «тайную» комнату, атмос
феру разрядило воздушное шоу мыль
ных пузырей. А в перерыве пели даже
зрители. За смелое исполнение хотя бы
нескольких строк из песен финалистов
вручались диски «Океанского проспек
та».
«Прорывом года» была названа Ан
тонина Токликишвили. Она исполнила
песню «Мечта» (автор композиции 
Анна Алеко). В номинации «Лучший
образ» победила Екатерина Шубина
(песня «Я люблю»), «Успешный старт»
продемонстрировала Ася Хрусталева
(песня «Я с тобой», автор  Олеся Яков
лева). «Дебют года»  Максим Дудни
ков. Он исполнил песню про настоящую
русскую девушку Аленушку, музыку к
песне Максим написал сам. «Перспек

Фото автора.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Дежурный по редакции  41 42 00.
Отдел освещения боевой подготовки и воспитательной работы  21 63 83.
Отдел общественнополитических и молодежных проблем
(культуры и быта)  41 42 61.
Отдел корреспондентской сети (информационномассовой работы
и писем)  21 69 12.

водителя кружка «Город мастеров»
Анны Федотовой. Собственноручно
сконструированные и расписанные ею
под хохлому платья не раз служили не
маловажным дополнением для выступ
лений конкурсантов.
Ну а что же наша будущая покори
тельница голливудских высот? Ника Те
рентьева в частном порядке уже при
нимала участие в международном фо
руме моделей и талантов «ART
FASHION  2010», который проходил в
турецком городе Анталье. Напряжен
ную недельную работу  фотосессии,
мастерклассы, репетиции, просмотры,
дефиле  пятилетняя малышка воспри
няла как занимательную игру и без осо
бого усилия завоевала в своей возрас
тной категории во всех одиннадцати
конкурсных номинациях абсолютное
первое место. Как должное приняв от
устроителей конкурса диплом, корону,
ленту, кубок и другую атрибутику по
бедительницы, супермодель и мини
мисс мира пришла в неописуемый вос
торг при виде рыжего котенка, которо
го по возвращении домой подарил ей
папа...
Неизвестно, как сложится дальней
шая судьба маленьких артистов, но уже
сейчас они гордятся своими детскими
победами и вполне осознают, что их
трудолюбие и талант приносят славу
родному городу Фокино. И это достой
но уважения и поддержки со стороны
нас, взрослых.
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тива года»  Марго Кирейченко (песня
«Прости», автор  Александра Сапры
кина). «Лучшее шоу» показала Оксана
Терехова (песня «Буду ждать», автор 
Александра Сапрыкина). «Лидер хит
парада»  близняшки Любовь и Елена
Градинар (песня «Ищу тебя»), «Дерз
кие и перспективные»  Диана Нуждина
(песня «Я жива», музыка  Иван Маль
цев, слова  Александра Кузина), «Сто
пудовый хит»  Олеся Яковлева. «Луч
ший дуэт»  Александр Пстыга и Дмит
рий Сабитов (песня «Ты всех прекрас
ней», автор  Иван Мальцев). В номина
ции «Лучший автор текстов» победила
обладательница Гранпри Александра
Кузина, «Лучшим автором музыки» был
признан Иван Мальцев.
После церемонии награждения за
меститель главы администрации г. Вла
дивостока Наталья Мальцева пообеща
ла, что «Океанский проспект» будет за
жигать новые звезды и в следующем
году. Ведь в городе очень много талан
тливой поющей молодежи, которой
просто нужно помочь раскрыть свой
потенциал. «Еще год назад идею со
здания одного из самых масштабных
молодежных проектов сразу поддер
жал глава города Игорь Пушкарев,  го
ворит Наталья Мальцева.  По его рас
поряжению были выделены средства
из городского бюджета. Так, отобран
ные 25 участников «Океанского про
спекта» прошли целую школу эстрад
ного артиста. Они обучались вокалу и
хореографии, работе с микрофоном,
занимались фитнесом и проходили
различные мастерклассы. 13 человек,
которые вышли в финал конкурса, с по
мощью продюсерского центра «Инсту
дио» записали песни в профессиональ
ной звукозаписывающей студии. Вы
шел и первый компактдиск «Океанс
кого проспекта».

Пресс3служба
администрации г.Владивостока.

Дежурный редактор Н.Пискунова.
Макет Н.Журов.
Выпускающий Л.Безручко.
Верстка С.Стрелец, И.Преснякова.
Набор Т.Титоренко.
Корректоры Л.Леман,
Р.Долгоновская, Е.Рыбалова.

Газета распространяется в Приморском, Камчатском, Хабаровском краях, Сахалинской области.

Время подписания в печать:
по графику 13.00,
фактически 13.00.
Отпечатано в ОАО «ИПК Дальпресс».
г.Владивосток,
прт «Красного знамени», 10.
Тираж 5100.
Заказ №

