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Винты поют
мелодии романсов

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Высокий
Высокий профессионализм
профессионализм отличает
отличает командира
командира
О
В.ОДИНСКОГО
штурманской БЧ гвардии лейтенанта В.ОДИНСКОГ
и его подчиненного гвардии старшину 2 статьи кон#
трактной службы В.ЕРЕМИНА.
Репортаж о службе экипажа
гвардейского ракетного катера # на 2#й странице.

На корабле есть крохотная рубка 
Хранилища важнее не найти.
Здесь карты, туго свернутые в трубки, 
Земного шара водные пути.
Хозяином тут корабельный штурман,
Перед стихией робость поборов,
Дает советы, как спастись от штурма
Цунами, и течений, и ветров.
…На карте параллельная линейка
Сопровождает острый карандаш,
А рядом циркуль  дружная семейка
Ведет по морю флотский экипаж.
Винты поют мелодии романсов 
Слова поромантичней подбери!
Как волны щедро дарят реверансы
На лоне догорающей зари!
Вдруг стрельбовой обрадует погодой
Над океаном звездный полигон.
Пусть звездочки с ночного небосвода
На офицерский скатятся погон!
На командирский возглас:
«Штурман, место?»
Всегда готов он ясный дать ответ.
И тайно перед пуском перекрестит
Стремительный ракетный силуэт.
Потом в ночи любуется волнами,
Когда ракетный затихает бой.
Бурун горит бенгальскими огнями,
Не оставляя следа за собой.
Зовут морей палящие дороги,
Заморские чужие берега.
Проложен курс из Золотого Рога,
Чтоб там корсарам обломать рога!
Бывает курс и труден, и опасен,
И нужен точный штурманский расчет,
Но нордовская стрелка на компасе
Свой север никогда не предает!
Марлен ЕГОРОВ,
корреспондент «Боевой вахты».

Контрадмирал в отставке Владимир ДОВЖЕНКО:

«ТЕ УРОКИ ПОМНЮ И ПО СЕЙ ДЕНЬ»
В стенах Военного учебнонаучно
го центра ВМФ «Военноморская ака
демия имени Адмирала Флота Совет
ского Союза Н.Г.Кузнецова» готовит
ся к выпуску книга к 310летию воен
номорского образования в России.
Этот объемный (на 300 страницах)
исторический очерк, по словам кан
дидата военных наук профессора ка
федры тактики ВМФ Высших специ
альных офицерских классов контр
адмирала в отставке Владимира Дов
женко, будет издан в первом полуго
дии 2011 года. Основу книги соста
вят самые разнообразные материа
лы из всех вузов, недавно ставших
филиалами ВУНЦ ВМФ «ВМА».
Один из них  Тихоокеанский воен
номорской институт имени С.О.Ма
карова, который Владимир Никола
евич посетил совсем недавно, начав
энергичный сбор необходимой для
издания информации.
Между тем профессор сам являет
ся неотъемлемой частью истории во
енноморского училища на берегу Ти
хого океана, поскольку учился здесь
в далекие 60е годы прошлого столе
тия, и его воспоминания тоже внесут

свой «штрих» в один из разделов но
вой книги.
 Это был первый набор в ТОВВМУ
после сокращения Вооруженных Сил,
 рассказывает Владимир Николаевич.
 120 ребят, и я в их числе, стали кур
сантами штурманского факультета, 80
 минноторпедного. Жили в казармах.
Тех пятикурсников, кто был женат и
при этом успевал в учебе, отпускали
на ночь в семью. Наш командир роты
капитан 2 ранга Борис Виноградов и
личным примером, и всей своей дея
тельностью способствовал развитию у
курсантов порядочности, честности и
ответственности, помогал в разреше
нии любых житейских проблем. Зна
чительно позже его сын Александр
служил у меня в дивизии командиром
подводной лодки.
Борис Владимирович передавал
нам свой богатый флотский опыт, об
ращая особое внимание на индивиду
альную работу с личным составом, ста
вя во главу всего крепкую воинскую
дисциплину. Раньше он командовал
большим охотником (противолодоч
ным катером) и, будучи там единствен
ным офицером, так обучил своих стар

шин, что мог оставить на них корабль.
Те уроки помню и по сей день, хотя
после успешного завершения учебы
прошел большой служебный путь от
командира группы штурманской бое
вой части до командира дивизии ра
кетных подводных крейсеров страте
гического назначения, начальника ка
федры Высших специальных офицер
ских классов ВМФ. Думаю, они помо
гали в службе и в жизни всем моим од
нокашникам. У нас было полроты от
личников учебы, и все выпускники весь
ма достойно служили на флотах Оте
чества. С некоторыми из них  Алек
сандром Дорофеевым, Иосифом Са
фиром, Вячеславом Ли  вновь
встретился в городе своей молодости
Владивостоке. Жаль, не дожил до этой
встречи Алексей Шевченко…
По словам ветеранамакаровца, за
минувшие десятилетия многое изме
нилось в облике училища, в его мате
риальнотехнической базе. Рядом с
вузом давно уже вырос современный
спортивный комплекс с плавательным
бассейном  один из лучших во Влади
востоке, благодаря чему курсанты
ежегодно становятся чемпионами и
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Объем работы командира ко
рабля по организации современ
ного морского боя постоянно воз
растает, а время, отведенное для
этого, неумолимо сокращается.
Следовательно, он должен испол
нять свое дело не только с наи
высшим мастерством, но и в ко
роткие сроки, быть всегда уверен
ным в точности действий подчи
ненных, находящихся на боевых
постах и заведованиях.
Именно так организует свою дея
тельность командир малого противо
лодочного корабля капитанлейте
нант Александр Мурашкин. Он в со
вершенстве владеет передовыми ме
тодами управления на базе имею
щихся в его распоряжении техничес
ких средств и оружия, методами про
гнозирования боевой обстановки.
Надежными помощниками капи

танлейтенанта Мурашкина являют
ся его подчиненные, большая часть
из которых  высокопрофессиональ
ные специалисты, настоящие масте
ра своего дела. Экипаж на протяже
нии ряда лет прочно удерживает пе
редовые позиции в военноморском
соревновании среди кораблей свое
го класса. Не стал исключением и
прошедший летний период учебы, в
ходе которого морякипротиволо
дочники прочно занимали лидирую
щие позиции по всем видам боевой
подготовки.
Общий успех воиновтихоокеан
цев обеспечивается упорным и на
стойчивым трудом всех без исклю
чения членов экипажа, четкой орга
низацией учебновоспитательного
процесса, высокой эффективностью
занятий и тренировок, отличным не
сением каждой ходовой вахты.
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Лидирующим по всем видам
подготовки в военноморском со
ревновании за прошедший год
боевой учебы в соединении над
водных кораблей признан эки
паж морского тральщика, кото
рым командует капитанлейте
нант Асад Гаджиадамов.
Действуя в составе корабельной
тральной группы во время учений, эки
паж постоянно добивался высоких ре
зультатов, неоднократно награждал
ся командованием соединения.
На протяжении всего учебного
года флотский коллектив успешно
выполнял все задачи и боевые уп
ражнения. Тральный расчет здесь яв
ляется лучшим в части.

Достижения экипажа базируют
ся прежде всего на хорошо органи
зованной специальной подготовке,
в основе которой  активные фор
мы обучения. Качественное обслу
живание каждым флотским специ
алистом технических средств ко
рабля, а также своевременные рег
ламентные проверки состояния ма
териальной части  все это способ
ствует постоянному обеспечению
установленной боевой готовности.
Внимание к людям, требова
тельность к ним со стороны коман
дира корабля позволяют поддер
живать в экипаже строгий уставной
порядок и высокую воинскую дис
циплину.

С перекрытием норматива
Высокий профессионализм и
мастерство на тренировке по спе
циальности продемонстрировал
техник зенитноартиллерийской
команды ГРКР «Варяг» гвардии
старшина 1 статьи контрактной
службы Иван Тараканов. Приво
дя оружие и технические сред
ства в боевую готовность, он пе
рекрыл установленный норматив.
Твердым и уверенным навыкам
воина в работе способствовали,
прежде всего, регулярно проводимые
на корабле занятия и тренировки.
Около двух лет служит Иван на
гвардейском крейсере. Отличительны
ми чертами морякатихоокеанца явля
ются исключительная исполнитель

ность и дисциплинированность, сопря
женные с настойчивым желанием
стремиться к новым высотам боевого
мастерства, эффективно использовать
каждую минуту учебного времени для
совершенствования приемов исполь
зования оружия и боевой техники.
 Содержание материальной час
ти в отличном состоянии значитель
но облегчает выполнение любой
учебнобоевой задачи,  убежден
флотский специалист.
Свои слова он подкрепляет конк
ретными делами.
Успехи корабельного комендора
в службе не раз отмечались благо
дарностями со стороны командова
ния крейсера.

В учебе важен результат
Передовые позиции в военно
морском соревновании занима
ет экипаж гвардейского ракет
ного катера класса «Молния»,
которым командует гвардии ка
питан 3 ранга Александр Виног
радов.
Моряковкатерников отличают
высокая морская выучка, дружба и
сплоченность. Аварийная партия,
которую возглавляет старший боц
ман гвардии старший мичман Сер
гей Малинкин,  одна из лучших в
подразделении. За время службы
на корабле он стал настоящим про
фессионалом, специалистом высо
кой квалификации. Его опыт весь
призерами флотских спартакиад, кра
евых и городских соревнований. Важ
но, что неизменными остаются слав
ные традиции училища, которые за
ботливо поддерживает командный и
профессорскопреподавательский со
став ТОВМИ.
 В нашето время такого бассейна
в училище не было, ездили плавать в
51й учебный отряд,  вспоминает Дов
женко.  И клуба такого шикарного мы
тоже не имели. Небольшой «очаг куль
туры» находился в те годы под мин
ным факультетом, там же действова
ло кафе «Бригантина». А спортзал
находился под штурманским факуль
тетом, там занимались гимнастикой,
силовыми видами спорта.
Вообще учиться было очень инте
ресно, и жизнь курсантская была весь
ма разнообразной, насыщенной до
предела. Мне лично все предметы да
вались легко, за исключением англий
ского языка. Да, приходилось над ним
попотеть. С большим удовольствием
занимался на кафедре ТСК, навигаци
ей, астрономией, физподготовкой.
Очень интересными и полезными с
точки зрения приобретения морских
навыков были наши практики, и шлю
почные, катерные в том числе. Помнит
ся, за каждым взводом числилась
шлюпка, много ходили на веслах, под
парусом (шлюпочный эллинг был сра
зу за озером Чан). Старые, просолен
ные морскими ветрами мичманы учи
ли нас управлять катером проекта
«Ярославец», целый месяц была та
кая практика на острове Русском. За
помнилась и штурманская практика во
время морского похода из Севастопо

ма поучителен. Каждая проведен
ная им тренировка заканчивается
детальным разбором. Особое вни
мание гвардии старший мичман об
ращает на недостатки, указывает
на неиспользованные резервы по
вышения качества отработки нор
мативов и сокращения нормативно
го времени. Такая система настра
ивает его подчиненных на творче
ство и поиск  матросы сами анали
зируют создавшиеся ситуации,
ищут наиболее приемлемые спосо
бы решения задач, что влияет на
конечные результаты учебы.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ля во Владивосток, когда шли мимо
мыса Горна.
Занимались в училище обычно до
21 часа. Библиотека была у нас ши
карная. Ну, признаться, ходили туда
не только за книжками, но и с сотруд
ницами ее пообщаться. Библиотекар
шито молоденькие, лет по 25 девча
там! И все прекрасно образованные,
умные, красивые. Благодаря им мно
гие подолгу засиживались в читальном
зале. КВНы здорово у нас получались.
А в увольнения ходили чаще на
Спортивную гавань. Ктото, познако
мившись с девушкой, мог пригласить
ее во вновь открытое кафе «Бриган
тина». Время курсантской юности, ко
нечно, не забыть!

Константин ЛОБКОВ.
Фото автора.

Краснознаменный события
Тихоокеанский флот:
и люди
БОЕВАЯ УЧЕБА

Идет подготовка
к первой
курсовой задаче
Новый учебный период
личный состав соединения
надводных кораблей начал с
традиционной подготовки к
отработке первой курсовой
задачи (К1).
В соответствии с намеченным
планом корабельные специали
сты готовят материальную часть
своих заведований к выходу в
море. Идет отработка действий
личного состава по суточным
расписаниям и тревогам. Гото
вятся к проверке боевые посты,
жилые и служебные помещения.
Военнослужащие всех катего
рий изучают должностные и
функциональные обязанности,
книжку «Боевой номер». Осо
бое внимание уделяется каче
ству проведения теоретических
занятий и тренировок в базе, ос
мотру вооружения, технических
средств и механизмов. Все эти
мероприятия направлены на то,
чтобы личный состав научился
умело обеспечивать противо
воздушную и противодиверси
онную оборону, вести борьбу за
живучесть корабля, быть гото
вым к любым неожиданностям в
реальной обстановке.
Наиболее активно ведется
подготовка к сдаче первой кур
совой задачи на кораблях, ко
торыми командуют гвардии ка
питаны 3 ранга Алексей Кожев
ников и Александр Виноградов.
Сегодняшние успехи  резуль
тат вдумчивой и целенаправлен
ной работы этих командиров,
сумевших мобилизовать своих
подчиненных и так организо
вать их работу, чтобы в сжатые
сроки подготовить свои экипа
жи к предстоящим испытаниям.
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

25 ˛˝ËÍÏ˛ - ’¯˝Ò ÌÚÈÏ˙Í˝Í Õﬂ…
На берегу почти всегда найдется ориентир, который подскажет дорогу
дорогу,,
а в бескрайних просторах океанов и морей найти верный путь поможет
только искусство штурмана, его знания и умение. Эта профессия всегда
была овеяна романтикой.
Какой бы ни был у вас корабль # под парусами или с атомным реакто#
ром, пожелание «семь футов под килем» остается актуальным и сейчас.
Штурман отвечает за точность следования корабля назначенным мар#
шрутом и своевременное его прибытие в указанный пункт
пункт,, за безопас#
ность от посадки на мель, за точность данных, необходимых для приме#
нения оружия.
При всем многообразии видов деятельности кораблей суть работы
штурмана не меняется. Он обязан сделать расчеты для точного и благо#
приятного движения, а также подготовить приборы, с помощью которых
будет контролировать правильность выполнения своих предварительных
выкладок.

ПРОКЛАДЫВАЯ
КУРСЫ В ДАЛЕКИЕ МОРЯ
Штурманским делом в России за
нимались с давних времен, но офици
альной датой основания штурманской
службы российского флота считается
14 января 1701 года, когда в Москве
была создана Школа математических
и навигацких наук.
Приказом главнокомандующего
ВМФ объявлено, что День штурмана
отмечается ежегодно 25 января.
Как правило, к этому празднику
окончательно подведены итоги бое
вой подготовки за прошедший год.
По его итогам лучшим кораблем по
штурманской подготовке признан
гвардейский ракетный крейсер «Ва
ряг», флагман Тихоокеанского флота
(командир корабля  гвардии капитан
1 ранга Эдуард Москаленко, коман
дир БЧ1  гвардии капитанлейтенант
Евгений Витютнев). В том году крей
сер совершил дальний поход в Сан
Франциско, и его штурман выполнял
обязанности флагманского штурмана
отряда кораблей ТОФ. Командование
неоднократно ставило перед «Варя
гом» внезапные задачи: визит в порт
Инчхон (Республика Корея), участие в
оперативномобилизационном сборе
Восточного военного округа. Време
ни на подготовку отводилось немно
го, но, несмотря на это, экипаж под
твердил высокую боевую готовность,

организованность и умение действо
вать в любой обстановке.
Лучшими в прошедшем году при
знаны штурманские боевые части
большого противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев» (командир
БЧ1  капитанлейтенант Александр
Угоренко) и атомного подводного
крейсера К223 (командир БЧ1  ка
питанлейтенант Александр Суслов).
Экипаж К223 доказал, что морские
ядерные стратегические силы России
на Тихом океане находятся в постоян
ной готовности. Благодаря мастерству
флагманского штурмана соединения
атомных подводных лодок капитана 2
ранга Олега Мартынова и его подчи
ненных баллистическая ракета точно
поразила цель, находившуюся за не
сколько тысяч километров от точки
старта.
Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев»
также выполнял задачи государствен
ной важности: обеспечение испытаний
подводной лодки «Нерпа», участие в
совместном учении с военными кораб
лями Японии в заливе Петра Велико
го, визит в японский порт Хакодате.
Штурман БПК успешно решал многие
задачи, одновременно исполняя обя
занности флагманского штурмана от
ряда кораблей.
На Тихоокеанском флоте немало

офицеров овладели судоводительс
ким мастерством. Продолжают слав
ные традиции штурманов подводного
флота капитан 1 ранга Игорь Желда
ков, капитан 2 ранга Алексей Зайцев,
капитаны 3 ранга Михаил Литвиненко,
Роман Парамонов, Сергей Праслов,
Денис Тарабаров, капитанлейтенан
ты Сергей Крутов, Дмитрий Панченко,
Андрей Пархоменко, Максим Сизов,
Андрей Чернышев, Максим Шпирко,
Александр Щепетильников.
На учении «Восток2010» соедине
ние тральных кораблей выполняло
задачу противоминного обеспечения
отряда десантных кораблей на «не
знакомом морском театре». Флагман
ский штурман капитанлейтенант Ана
толий Земляной вдали от родной базы
сумел организовать подготовку штур
манских боевых частей своих кораб
лей. В ходе учения командование фло
та усложнило задачу. Тральщики дол
жны были «рассчитать» проходы от
мин как можно ближе к берегу. Без
расчетное маневрирование вблизи на
вигационных опасностей могло приве
сти к посадке на мель. Но на основа
нии выполненных расчетов предпри
няли все необходимые меры предос
торожности, и задача командования
была выполнена. Штурманы тральщи
ков из Совгавани (старший лейтенант

Александр Видилов, лейтенанты Ва
лентин Кармазиновский и Руслан Еку
пов) получили опыт плавания в водах
залива Петра Великого.
Десантные корабли с именами рус
ских богатырей на борту  «Ослябя» и
«Пересвет» для обеспечения действий
береговых войск ТОФ в течение дли
тельного времени неоднократно выхо
дили в море. Это уникальные корабли
с точки зрения штурманского дела.
Они не боятся подходить к берегу и
сами упорно идут к мели. Для того что
бы правильно подойти к месту высад
ки десанта, требуется умение. На го
ловном корабле в составе походного
штаба находился флагманский штур
ман соединения десантных кораблей
капитанлейтенант Михаил Касьянов.
Все предварительные расчеты произ
водились при его непосредственном
участии.
В Авачинском заливе малые ракет
ные корабли «Иней», «Разлив» и атом
ный подводный крейсер «Касатка»
осуществили совместный ракетный
удар крылатыми ракетами по морским
целям «противника». Командиры БЧ1
капитанлейтенант Д.Матвиевский,
старший лейтенант М.Александров и
лейтенант А.Кожевников хорошо под
готовились к стрельбам. Летчики с по
мощью средств объективного контро

ГВАРДЕЙСКИЙ
ПОЧЕРК ЭКИПАЖА
Гвардейский ракетный катер класса «Молния», кото#
рым командует гвардии капитан 3 ранга Алексей Кожев#
ников, выполнив все намеченные учебно#боевые задачи
в условиях морского плавания, вернулся в базу
базу.. Хотя про#
шедший выход и не отличался продолжительностью, он
все же предоставил экипажу отличную возможность по#
тренироваться, закрепить имеющиеся навыки по специ#
альности, в очередной раз подтвердить высокий уровень
подготовки личного состава в умении качественно эксп#
луатировать оружие и боевую технику
технику..
Подводя итоги плавания, командир
корабля отметил, что основные зада
чи в море решены успешно. Экипаж
продемонстрировал необходимую вы
учку и практические навыки в обраще
нии с оружием и техническими сред
ствами.
Огромная нагрузка легла на все
боевые части корабля  электромеха
ников, штурманов, артиллеристов, ра
кетчиков и связистов.
Одной из важных боевых частей на
корабле является электромеханичес
кая. В заведованиях ее специалистов
большое количество техники. Чтобы
освоить ее, нужно проявить большое
трудолюбие и упорство. Этими каче
ствами в полной мере обладает стар
шина команды мотористов гвардии
старший мичман Василий Попов. Начав
флотскую службу с момента построй
ки корабля, он до тонкости изучил пра
вила эксплуатации закрепленной за
ним материальной части, благодаря вы
сокому уровню профессионализма не
допустил ни одного сбоя в ее роботе.
Грамотно и четко действовали на сво
их заведованиях и его подчиненные
гвардии матросы по призыву моторист
Андрей Германов и корабельный элек
трик Александр Осипенко. Благодаря
их стараниям ход корабля постоянно
поддерживался в заданном режиме.
Умело рассчитывал данные по про
кладке курса корабля штурман гвар
дии лейтенант Владимир Одинский.
Основной обязанностью его на про
шедшем выходе было провести манев
рирование корабля так, чтобы не вый
ти за рамки стенда, на котором конт
ролируют движение боевой единицы.
Выпускник ТОВМИ имени С.О.Мака
рова, он всего полгода прослужил на
корабле, но и за этот непродолжитель
ный период сумел зарекомендовать
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ной службы Сергей Шорохов и гвар
дии матрос Дмитрий Бурганов.
С честью выдержали экзамен в
ходе морского плавания и специалис
ты боевой части связи старшина ко
манды связистов гвардии старшина
1 статьи контрактной службы Максим
Мерзликин и гвардии матрос Алек
сандр Полунин. Условия прохождения
радиоволн в районе морской аквато
рии далеко не лучшие. От специалис
тов требовались глубокие знания при
емов налаживания связи, умение ма
неврировать каналами. Однако моря
кисвязисты надежно и своевременно
обеспечивали командира корабля не
обходимой информацией. Быстро пе
редавали распоряжения старших на
чальников. Добросовестное отноше
ние моряков к делу позволило не до
пустить нарушений радиодисциплины
за весь период плавания.
Выход экипажа в море получил по
ложительную оценку командования
соединения. Моряки действовали уве
ренно, хотя и не без мелких замеча
ний. На их устранение, конечно, уйдут
определенное время и силы, но глав
ное  цель по плану боевой подготовки
достигнута. Экипаж гвардейского ра
кетного катера успешно выполнил все
поставленные перед ним задачи.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото В.БОЧАРОВА.
себя только с положительной сторо
ны, проявляя высокую ответствен
ность, исполнительность и предан
ность избранному делу.
Существенную помощь в работе
офицера оказывал его подчиненный
электрик штурманский гвардии стар
шина 2 статьи контрактной службы
Виктор Еремин. Опыт и мастерство
флотского профессионала в работе со
штурманским оборудованием, приоб
ретенные им за время службы, способ
ствовали точному движению корабля
по намеченному курсу.
Прочные навыки в выполнении бо
евых упражнений в ходе интенсивных
тренировок в процессе плавания по
казали моряки БЧ2, возглавляемой
гвардии старшим лейтенантом Юрием
Жуковым. Учеба операторов артилле
рийских и ракетных установок прово
дилась в условиях, максимально при
ближенных к боевым. Действия по
различным вводным были связаны с
немалыми трудностями. Моряки стре
мились их преодолевать. По итогам
тренировок были отмечены комендо
ры гвардии старший матрос контракт

ля подтвердили, что все ракеты достиг
ли целей. Свою лепту в успех внесли
флагманский штурман соединения
атомных подводных лодок капитан 2
ранга Сергей Лашков и флагманский
штурман соединения ракетных кораб
лей капитан 3 ранга Алексей Сапры
кин. Следует отметить, что обеспече
ние ракетных стрельб во многом зави
село от штурманской службы судна из
мерительного комплекса «Маршал
Крылов» (командир БЧ1  капитан
лейтенант Сергей Куркин).
Флагманский штурман соединения
надводных кораблей капитан 2 ранга
Виталий Маценко встречает День
штурмана в Аденском заливе, на бор
ту БПК «Адмирал Виноградов». Это
не первый его поход в южные широты.
Во время следования в район БЧ1
выполнила специальное учение по ра
дионавигационным системам в Индий
ском океане.
Коллега Маценко флагманский
штурман соединения кораблей капи
тан 3 ранга Валерий Утукин не раз го
товил своих подчиненных к плавани
ям, и они его не подводили.
Лучший штурман соединения капи
тан 3 ранга Юрий Дробязко передает
свои знания и навыки молодым офи
церам.
Капитан 1 ранга Роман Бондарен

–ÏÊ˙ÓÏÁˆÊı
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Начальник управления между
народных отношений и туризма
администрации города Владиво
стока Владимир Сапрыкин про
вел рабочую встречу с делегаци
ей префектурального управле
ния и муниципалитета города Ни
игата, которую возглавлял на
чальник управления транспорт
ной политики этой японской пре
фектуры Коити Сакаи.
Во встрече также участвовали со
ветник главы администрации Вла
дивостока Владимир Захаров и в ка
честве приглашенного лица с рос
сийской стороны  заместитель ге
нерального директора по междуна
родным вопросам «Дальэкспоцент
ра» Юлия Крупянко. Японскую сто
рону представляли сотрудники
транспортных и туристических уп
равлений и организаций, торгово
промышленной палаты, междуна
родной ассоциации Ниигаты, а так
же расположенного в этом городе
института экономических исследо
ваний СевероВосточной Азии.
Как известно, в нынешнем году
исполняется ровно 20 лет со дня ус
тановления побратимских отноше
ний между Владивостоком и Ниига
той, при этом именно Ниигата
28 февраля 1991 года стала первым
побратимом нашего города. Этому
событию в течение года будет по
священ ряд крупных совместных
мероприятий: обмен культурными,
спортивными и туристическими де
легациями, бизнеспроекты, выстав
ки, концерты, фестивали, мастер
классы.
Детали организации и проведе
ния некоторых из них обсудили уча
стники рабочей встречи. Показа
тельно, что эта японская делегация
прибыла в столицу Приморья на
первом рейсе восстановленного
авиационного маршрута Ниигата 
Владивосток, что также явилось
знаковым событием в год 20летия
побратимских отношений.

Британская компания BP под
писала контракт на пользование
танкером Helga Spirit с российс
кой нефтью, сообщает «Интер
факс».
Это стало следствием аварии на
Трансаляскинском нефтепроводе,
которая привела к значительному
сокращению поставок нефти в США.
Танкер доставит 100 тысяч тонн
нефти сорта «ВСТО» с терминала в
Козьмино на западное побережье
США.
Ранее «Газета.Ru» сообщала,
что компания BP приостановила
95% производства на крупнейшем
месторождении Северной Америки
Prudhoe Bay изза утечки на Транса
ляскинском нефтепроводе.
ВР управляет двумя нефтепере
рабатывающими заводами на за
падном побережье США: в штате
Вашингтон мощностью 234 тыс.
баррелей нефти в сутки и в штате
Калифорния мощностью 266 тыс.
баррелей.

ÃÓ˚ÊÍÔÒ˝È√ ÓÎÔÍÚÈ
ˆ Î¯˝ÁÊÊ ÎÓÔÈ¸ÍÚ
Î¯˝ÁÊÓ˝¯Ï˜ –ÏÊ˙ÓÏÒ˛
Почти 60 тысяч приморских
пенсионеров получают соци
альную доплату к пенсии. На
1 января 2011 года численность
получателей региональной соци
альной доплаты к пенсии соста
вила 59 900 человек.
Как рассказали в департаменте
социальной защиты населения При
морского края, в краевом бюджете
на 2011 год на эти цели предусмот
рено 1,4 миллиарда рублей.
Напомним, в Приморском крае с
1 января 2010 года неработающие
пенсионеры, имеющие размер ма
териального обеспечения ниже про
житочного минимума, получают ре
гиональную социальную доплату к
пенсии.
Сегодня сумма прожиточного
минимума для приморских пенси
онеров составляет 5685 рублей.
При подсчете общей суммы мате
риального обеспечения пенсионе
ра учитываются следующие де
нежные выплаты: пенсия, допол
нительное материальное (соци
альное) обеспечение, ежемесяч
ная денежная выплата (ЕДВ) и
другие меры социальной поддер
жки, установленные в денежном
выражении, за исключением мер

ко и капитан 2 ранга Алексей Данилов
руководят штурманским службами са
мых крупных объединений ТОФ. Боль
шинство флотских мероприятий, о ко
торых мы упомянули, прошли с их уча
стием.
На Тихоокеанском флоте проходит
службу около 200 офицеровштурма
нов. Большинство из них по праву счи
таются гордостью нашей профессии,
с желанием занимаются избранным
делом.
Многие постигали основы навига
ции в стенах Тихоокеанского высшего
военноморского училища имени
С.О.Макарова. Немало выпускников
подготовили преподаватели штурман
ских кафедр А.Аванесов, А.Болды
рев, А.Быстров, С.Верещагин, Ю.Ги
лев, А.Дорофеев, А.Инешин, Ю.Ипа
тов, А.Касич, С.Козлов, В.Коростелев,
В.Пасешниченко, И.Склянчук, Ю.Та
рабаров.
Надеюсь, что и в будущем штурман
ская служба флота не утратит преем
ственности поколений и продолжит ос
ваивать современные средства и спо
собы решения навигационных задач.

Капитан 1 ранга
Олег МОРОЗКИН,
главный штурман
Тихоокеанского флота.
социальной поддержки, предос
тавляемых единовременно.

‘¯ÓËÍ˛ ùÎÓÎ¯˛
ÙÍË¯ÏÌÊÔÍÁÒ
Под самый Новый год сразу не
сколько судов рыбопромысловой
отрасли попали в тяжелую ледо
вую ситуацию в Охотском море.
Им на помощь поспешил ледо
кол «Магадан», но он оказался не в
состоянии справиться со льдами.
Тогда в район бедствия были на
правлены линейный ледокол «Ад
мирал Макаров» и затем еще один,
более мощный  «Красин». Они бы
стро вывели на чистую воду попав
шие в беду траулеры, а затем науч
ноисследовательское судно «Про
фессор Кизеветтер». В начале этой
недели «Красин» и «Макаров» ос
вободили из ледового плена реф
рижератор «Берег Надежды» и
плавбазу «Содружество». Ледовая
эпопея благополучно закончилась.

·¯Ú˜Ï˝Í˚ÍÚÒ
ˆÍ˙¸ÍÚÁˆÊ‰ ˙¯Ë¯¯ı
ÔÊÌÊÔÊÁÒ ÔÍÎ
Сотрудники милиции изъяли
крупную партию дереватов на
Владивостокском КП: зубы и клы
ки особей бурого медведя. Груз
предназначался для продажи на
территории Хабаровского края.
Причем в Приморье он пришел из
ПетропавловскаКамчатского.
На Владивостокском КП сотруд
ники милиции задержали пожилого
мужчину. Он ехал в сторону Хаба
ровска, перевозя странный груз. Со
держимое коробок сразу привлек
ло внимание сотрудников милиции.
Евгений Новиков, инспектор до
рожнопатрульной службы: «Посту
пила информация, что в автомашине
перевозятся лапы медведя. При от
работке данной информации была
задержана автомашина. При осмот
ре в присутствии двух понятых было
обнаружено три коробки. При
вскрытии были обнаружены лапы,
похожие на лапы медведя». Короб
ки вскрывали в присутствии предста
вителей таможни, охотнадзора и Го
савтоинспекции. Чтобы сосчитать,
содержимое высыпали на обочину
дороги. В каждом ящике  около
двух десятков медвежьих лап.
В общей сложности сотрудники
милиции изъяли 56 лап. Предполо
жительно, они принадлежали осо
бям бурого медведя. И в Приморье
они прибыли из Петропавловска
Камчатского.

По материалам информагентств.

Дальнегорск

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

ОПОРА

ОБОРОНЫ И ТРУДА
Дорогие друзья!
Накануне 84летия ДОСААФ
примите искренние поздравле
ния, пожелания здоровья, актив
ной творческой жизни и успехов
в общественногосударственной
деятельности в целях защиты
мирного труда, роста благосос
тояния граждан Российской Фе
дерации.
23 января 1927 года в стране
было принято решение о созда
нии общественной оборонной
организации Осоавиахим (ныне
общественногосударственная
организация ДОСААФ России).
Это событие стало особо значи
мым для регионов, открытых Ти
хоокеанскому морскому театру.
Вскоре во Владивостоке было
созвано собрание командиров
запаса, резолюция которого при
зывала воинов запаса вступать в
ряды оборонного общества, а с
сентября в здании клуба имени
Ф.Дзержинского приступил к ра
боте Дом обороны, ставший цен
тром оборонномассовой и
спортивной работы в Приморье.
Спровоцированный летом
1929 года вооруженный конф
ликт на дальневосточных грани
цах страны активизировал всю
дальневосточную организацию
Осоавиахима, которая за корот
кое время выросла на 100 тысяч
человек. Военную подготовку в
созданных специальных отрядах
прошли десятки тысяч человек.
Большую помощь войскам
Особой Дальневосточной армии
оказали осоавиахимовские отря
ды, обеспечившие караульную
службу по всей пограничной по
лосе. Было построено 12 аэро
дромов и посадочных площадок.
800 тысяч рублей составил доб
ровольный сбор средств на стро
ительство в Хабаровске краево
го Дома обороны.
Более 8 миллионов рублей по
ступило в Фонд обороны. Уда
лось радиофицировать все воен
ные городки Особой Дальневос
точной, построить три здравни
цы для бойцов армии. Ни один
красноармеец не остался без
внимания и подарков Осоавиахи
ма.
В годы Великой Отечествен
ной войны в Приморье действо
вало 36 городских и районных
оборонных организаций. Они го
товили молодых бойцов различ
ных военных специальностей.
Так, морской клуб и школа тех
нической связи задание по под
готовке специалистов выполняли
на 140 процентов, автоклубы и
школы ПВХО  более чем на
110 процентов.
Яркими страницами в летопи
си жизни краевого оборонного
общества отмечены послевоен
ные годы, когда развивалась ма
териальная база учебных и
спортивных учреждений, что по
зволило подготовить для Воору
женных Сил и народного хозяй
ства не одно поколение высоко
классных специалистов.
В настоящее время наши уси
лия должны быть направлены на
то, чтобы организация вышла на
новые рубежи деятельности, вы
полнила задачи по обеспечению
нового облика Вооруженных
Сил, воспитания молодежи, ис
тинных патриотов Отечества.

Совет Приморского
регионального отделения
ДОСААФ России.

Выпуск №1(87)

осьминог»:
В региональном отделении ДОСААФ: «Счастливый
контрасты широт и температур

ГОТОВИТЬ НАДЕЖНЫХ
ЗАЩИТНИКОВ РОССИИ
Накануне открытия Всероссийского месячника оборонно#массо#
вой работы, посвященного Дню защитника Отечества, мы обрати#
лись к председателю Приморского регионального отделения
ДОСАА
Ф России Сергею НИКУ
ЛИНУ с просьбой рассказать об ос#
ДОСААФ
НИКУЛИНУ
новных задачах, которые сегодня решают организации и учебные
заведения регионального отделения.

С соседями на флангах %
дружи, взятые рубежи %
удержи!
 Есть у нынешнего традиционно
го месячника (проходит с 23 января
по 23 февраля) одна особенность.
Он проводится в условиях, когда за
вершился комплекс мероприятий по
преобразованию краевой, городс
ких, районных и первичных органи
заций РОСТО (ДОСААФ) в отделе
ния ДОСААФ России.
Мы рассчитываем в январефев
рале, помимо прочего, провести го
родские и районные соревнования,
спартакиады по техническим и воен
ноприкладным видам спорта. Мно
гие из таких мероприятий носят тра
диционный характер. Так, в начале
февраля состоятся соревнования по
зимнему картингу в городе Лесоза
водске. А в середине месяца 42й го
довщине событий в районе острова
Даманского посвящаются состяза
ния по зимнему картингу в городе

Дальнереченске. В краевом центре,
как обычно, проходит личнокоман
дное первенство Владивостока по
радиосвязи.
В Лесозаводске местное отделе
ние ДОСААФ организует для стар
шеклассников акцию «Один день на
границе». Повсеместно в крае с мо
лодежью и курсантами образова
тельных учреждений проводятся
уроки мужества, военизированные
эстафеты, показательные выступле
ния спортсменов, торжественные ли
нейки, митинги у памятников воинам,
погибшим в годы Второй мировой
войны. 23 февраля в центральном
доме детского творчества состоится
слет подростковых военнопатрио
тических клубов, посвященный Дню
защитника Отечества.
 Сергей Александрович, ми
нувший год отмечен серьезными
организационными изменениями
в краевой оборонной организа
ции. Что удалось сделать?
 Все мероприятия выполнены в
соответствии с планом Центрально
го совета ДОСААФ России. Нужно
упомянуть, что решение актуальных
вопросов было обострено экономи
ческим кризисом. В этом плане год

выдался непростым. Мы решали воп
росы финансовоэкономической ус
тойчивости организаций, подготовки
военноучетных специалистов для
Вооруженных Сил, кадров граждан
ского сектора экономики, укрепля
ли партнерство с краевыми и мест
ными органами власти, сотрудниче
ство с общественными организация
ми по военнопатриотическому вос
питанию молодежи.
Немалых усилий потребовали
меры по оформлению прав соб
ственности на объекты местных от
делений и образовательных учреж
дений. Инициировалось судебное
арбитражное производство по зак
реплению объектов недвижимости,
по их передаче в собственность
ДОСААФ России.
Мы добились переоформления
лицензий на образовательную дея
тельность в 10 организациях. Подго
товлено около 800 специалистов для
Вооруженных Сил, более 3,8 тысячи
специалистов для народного хозяй
ства, в том числе 119 водителей по
перевозке опасных грузов. Созданы

пункты начальной военной подготов
ки во Владивостокской объединен
ной технической школе, Уссурийс
кой технической школе, Кавалеров
ской автомобильной школе, в мест
ном отделении ДОСААФ России го
рода Лесозаводска.
Приложили максимум усилий,
чтобы провести запланированные на
2010 год мероприятия, тем более что
наконецто выполнено заветное по
желание военных ветеранов Примо
рья и всех дальневосточников: наря
ду с другими днями воинской славы
России ныне всенародно отмечает
ся и день окончания Второй миро
вой войны  2 сентября.
Состоялись посвященные 65ле
тию Победы в Великой Отечествен
ной войне и 65летию окончания
Второй мировой войны автопробеги
под флагом оборонной организа
ции. В качестве водителей машин в
пробеге приняли участие курсанты,
прошедшие подготовку по военно
учетной специальности.
В ходе 100километрового марша
от Лесозаводска к поселку Кировс
кому 25 курсантов автошколы
ДОСААФ попеременно управляли 4
машинами. Руководство городским

и районным отделениями ДОСААФ
в Лесозаводске и Кировском совме
щает хорошо известный в крае, са
мозабвенно преданный своему делу
Юрий Плесовских, сумевший нала
дить полезное сотрудничество с ад
министрациями районов, представи
телями воинских частей, военнопат
риотическими объединениями.
В организации двухдневного
368километрового автопробега
«Поклонимся великим тем годам!»
по 16 населенным пунктам Михай
ловского района местному отделе
нию оборонной организации значи
тельное содействие оказала район
ная администрация, ветеранские и
молодежные общественные органи
зации. В автопробеге также участво
вали курсанты Уссурийской техни
ческой школы.
Перефразируя известное изрече
ние, по ходу таких автопробегов мы
добываем сразу нескольких «зай
цев». Это и хорошая водительская
практика для курсантов учебных уч
реждений, и прилив заботы местных
властей о содержании мемориалов

славы, и, конечно, способ привлече
ния в ряды ДОСААФ юных и не
слишком юных горожан и сельчан.
Распространяется сувенирная про
дукция, демонстрируются видеоро
лики об истории, жизни и деятель
ности оборонной организации.
Известно, насколько необходима
для войск  будь бой наступательный
или оборонительный  поддержка
соседей справа и соседей слева. То
же самое можно сказать о ДОСААФ.
Примеров прочной дружбы с сосе
дями на флангах у нас немало. Со
трудничество совершенствуется,
становится разнообразнее, с охва
том новых явлений общественного
бытия.
В городе Дальнегорске (само его
название высвечивает специфику
проблем, связанных с жизнеустрой
ством молодежи) в минувшем году
по ходатайству местного отделения
ДОСААФ России власти выделили
земельный участок под автодром,
где допризывники обучаются прак
тическому вождению. На основе со
глашений строится работа с местным
управлением культуры, отделом об
разования, отделением партии «Еди
ная Россия».

Молодые водители из Лесозаводска:

зимняя поверка весеннего призыва
С утра в учебно#спортивном центре отделения ДОСАА
ДОСААФ
Ф
России приморского города Лесозаводска оживленно. Завер#
шается программа подготовки специалистов военно#учетной
специальности очередной группы курсантов по квалифика#
ции «водитель грузового автомобиля».
…Сегодня парни должны пройти ат
тестационные испытания на знание пра
вил дорожного движения и навыков
вождения автомобилей КамАЗ, ЗИЛ
131, легковых автомобилей. Не меньше
курсантов волнуются за своих подопеч
ных инструкторы по вождению, препо
давательский состав.
Старания преподавателей не пропа
ли даром, их воспитанники, будущие

военные водители, не подвели своих на
ставников. Отличные результаты обуче
ния показывают Василий Головков, Ни
кита Шевченко, Михаил Стогней, Да
миржон Рахимов, Сергей Нагорный.
После сдачи экзамена на знание пра
вил дорожного движения будущие вои
ны демонстрируют навыки в стрельбе
из пневматического оружия. Лучшими
в стрельбе из винтовки признаны Гегам

В уже упомянутом Михайловском
районе досаафовская организация
развивает сотрудничество с Примор
ским краевым отделением Всерос
сийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», отде
лением «Единой России». Районный
отряд «Молодой гвардии» в составе
350 юношей и девушек является пер
вичным молодежным отделением
ДОСААФ России и принимает учас
тие в совместных мероприятиях.
Местное отделение ДОСААФ
России Шкотовского района разви
вает договорные отношения также и
со «Справедливой Россией». Мы
считаем, что местные отделения обо
ронного общества могут успешно со
трудничать практически со всеми
партиями, программа которых пре
дусматривает безопасность и про
цветание Отечества.

Какого пополнения
ожидать от поколения?
 Сергей Александрович, итоги
призыва 2010 года свидетельству
ют о том, что допризывная подго
товка молодежи, физические
кондиции новобранцев еще не со
ответствуют новому облику Воо
руженных Сил. Какой должна
быть роль ДОСААФ в воспитании
духовно и физически полноцен
ного поколения?
 Конечно, есть настоятельная не
обходимость, чтобы темпы позитив
ных перемен ускорились. Тем не ме
нее трудности дают о себе знать.
Экономику и социальную инфра
структуру Приморья нельзя назвать
развитыми. Люди продолжают уез
жать из края. В демографическую
яму проваливается набор курсантов
для подготовки по военноучетным
специальностям в учебных учрежде
ниях ДОСААФ.
Еще год назад нами были поданы
предложения в администрацию края
по разработке целевой программы
по допризывной подготовке молоде
жи Приморья. Вот уже и программа
разработана, но утвердить ее на
2011 год не удалось по причине сек
вестра расходов краевого бюджета.
Да, во всех городах и районах края
есть полная поддержка деятельнос
ти ДОСААФ со стороны администра
ций и местных законодательных со
браний. В то же время большинство
районов Приморья являются дотаци
онными и не могут давать льготы или
финансово поддерживать организа
ции ДОСААФ России.
Трудностей хватает, но, повторяю,
помогает объединение усилий. Со
вместно с федерациями спорта в ми
нувшем году проведено 97 соревно
ваний уровня кубков и чемпионатов
края, этапов кубков и чемпионатов
России. Команды регионального от
деления ДОСААФ России приняли
участие в чемпионатах и кубках мира
и Европы по видам спорта, культиви
руемым в оборонном обществе.
Задач на перспективу очень мно
го. Предстоит еще раз внимательно
изучить свой регион, города и райо
ны в интересах решения воистину
судьбоносных для страны задач во
еннопатриотического воспитания.
Недавно нами достигнута догово
ренность с Приморской епархией
Русской православной церкви по
заключению договора о сотрудниче
стве. Следование совместно наме
ченной линии будет содействовать
воспитанию у будущих защитников
Отечества нравственной мотивации
к военной службе, способности к са
моотверженному служению и подви
гу на благо России.

Владимир РЫБАКОВ.

По сложившейся традиции оче
редной сезон морского дайвинга
у аквалангистов Приморья по
примеру спортсменовподводни
ков ДОСААФ откроется акцией
по приведению в порядок аквато
рий, прилегающих к пляжным зо
нам.
Свой вклад в дело сохранения
морской природы внесли и участни
ки городского клуба «Счастливый
осьминог». Интересные результаты
принесла экспедиция к месту круше
ния судна «Викинг». Большим собы
тием стала вылазка 18 членов клуба
на филиппинский остров Себу, изве
стный тем, что на нем погиб знаме

Арсеньев

нитый Магеллан. Конечно, подвод
ное плавание в тропиках  это во всех
отношениях полезный опыт. А кро
ме того, участники «Счастливого
осьминога» посетили часовню с кре
стом Магеллана, построенную почти
500 лет назад, побывали в некогда
грозных фортах.
Сейчас, «в домашних условиях»,
сказываются, конечно, контрасты
широт и температур. «Счастливый
осьминог» в эти дни реализует план
занятий айсдайвингом. Дальнегор
ские спортсменыподводники стре
мятся круглогодично тренироваться
в Японском море.

Юрий СТЕШИН.

К юбилею 1 на парашюте
69летнему жителю города
Наилю Фаизову недавно присво
ен третий разряд по парашютно
му спорту. К парашютизму, попу
лярность которого растет в орга
низациях ДОСААФ Приморья,
Н.Фаизов приобщился только в
63летнем возрасте, когда совер
шил свой первый прыжок.
Трудовая биография Фаизова
связана с рудником в приморском
поселке Хрустальном. Горняк всегда
мечтал подняться в небо, но мечта
осуществилась только после ухода

на пенсию, когда он переселился в
Арсеньев. В этом городе действует
известный в крае авиационный клуб,
где наряду с подготовкой молодежи
допризывного возраста помогают
овладеть необходимыми навыками и
представителям более солидных
возрастных категорий.
В наступившем году у Н.Фаизова
70летний юбилей. Ветеран собира
ется отметить это событие очеред
ным прыжком с парашютом.

Жанна ЧИКРИЗОВА.

Артем

Для участия в гонках
заявлен… тигр

Вступило в решающую стадию
проектирование трассы «При
морское кольцо» класса «Фор
мула3», которая, располагаясь
под городом Артемом на площа
ди в 75 гектаров, будет иметь дли
ну 3613 метров.
Технические характеристики
трассы (ее строительство начнется в
апреле) позволят спортсменам пока
зать себя в таких гоночных дисцип
линах ДОСААФ, как драгрейсинг,
картинг, мотокросс, ралликросс,
спидвей, дрифт, супермото, эндуро,
джиптриал. Зимой будут проводить
ся ледовые гонки. Трибуны откры
того и закрытого типа рассчитаны на
30 тысяч зрителей.
Кроме того, в создаваемый комп
лекс войдут конференцзал и поди
ум для победителей в западной час

ти автодрома, ресторан, магазины,
отель  в восточной части. На базе
«Приморского кольца» молодые
гонщики ДОСААФ будут вырастать
до уровня пилотов международного
класса.
По мнению людей, причастных к
реализации проекта, символом но
вого автодрома должен стать тигр.
Есть в этом особый расчет, который
придаст любому соревнованию до
полнительную интригу. Пусть спорт
смен, срываясь с места к заветному
финишу, чувствует за собой дыхание
и «полосатого гонщика».
Тигр, отличающийся силой, стре
мительностью броска и увереннос
тью в себе,  достойный символ для
«Приморского кольца».

Владимир БУЛАНОВ.

Манавазян, Дамиржон Рахимов, Ки
рилл Белик, в стрельбе из пистолета
снова отличился Дамиржон Рахимов, а
также Никита Шевченко, Сергей Хмель
ниченко и Антон Богданов.
С азартом, выказывая мужской ха
рактер и уровень физической подготов
ки, состязаются участники этой своего
рода зимней допризывной поверки в
преодолении полосы препятствий. Не
меньшие страсти кипят у турника: здесь
претенденты на лучший результат, мо
билизуя усилия и волю, пытаются обуз
дать сопротивление непослушного ме
талла.
В конце концов, еще раз подтверди
лась истина, что азарт успеху не поме
ха. Больше всех подтянулись на пере
кладине Антон Богданов, Гегам Мана
вазян и Максим Манько. Остается упо
мянуть, что Максиму не было равных в
разборкесборке «калаша».
Скоро ребята пополнят ряды защит
ников Отечества. В добрый путь!

Сергей СМИРНОВ,
ведущий преподаватель
учебно9спортивного центра.
Фото автора.
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Спорт

На книжную полку

Как погибали в море корабли
Книга известного морехода, а ныне вице#президента Между#
народной федерации ассоциации капитанов, президента Даль#
невосточной ассоциации морских капитанов, члена У
ченого со#
Ученого
вета Общества изучения Амурского края, старшины Владивос#
токского морского собрания Петра Осичанского «Спасите нас на
суше» # сборник наиболее известных кораблекрушений на море.
Презентация ее прошла в Приморской государственной публич#
ной библиотеке имени М. ГГорького.
орького.

В хоккей играют настоящие мужчины
Сборная команда ветеранов Тихоокеанского флота по хоккею с шайбой в финальном матче за кубок командующего ТОФ
обыграла своих соперников " команду «Спасатель» со счетом 5:2 и завоевала победный кубок

Хоккей  спорт настоящих мужчин.
И в этом еще раз могли убедиться все,
кто побывал на крытом катке «Полюс»,
где в суровых условиях ледового боя
сошлись две команды в борьбе за за
ветный кубок. Хоккеисты играли азарт
но, напористо. Зрители едва успевали
переводить дух. К сожалению, их было
не так много, хотя этот турнир заслу
живал большего внимания.
Игра оказалась, как говорят цените
ли, на редкость красивой. Хоккеисты
не забывали о том, что она командная,
вовремя делали передачи, голы заби
вались и с дальних бросков.
Первый период сами игроки называ
ли разведывательным, хотя постоянно
атаковали. И нашей сборной довольно
быстро удалось открыть счет. Вратарь
«Спасателей» дважды не успел среаги
ровать на броски тихоокеанцев.
Во втором периоде команды пыта
лись применить друг против друга ка
кието мудреные тактики, но они не при
вели к реальным результатам.
Зато в третьем периоде игра обо
стрилась, не обошлось без привычных
выяснений отношений между игроками,
естественно, с применением силы.
Справедливости ради надо заметить,
что, когда начались удаления и тихоо
кеанцы были в меньшинстве, в наши во
рота тоже дважды влетала шайба.
Но стоило «Спасателям» отыграть
ся, как тут же усилилось давление на их
ворота. И результат не заставил себя
ждать. Тихоокеанцы опять повели в сче
те. Как ни старались защитники «Спа
сателей» не бросать на произвол судь
бы своего голкипера, все же их врата
рю не удалось сохранить ворота: он
пропустил еще три шайбы.
После матча выяснилось, что капи
тан команды «Спасатель» Петр Ащеу
лов имеет непосредственное отношение
к Тихоокеанскому флоту. Начальник
факультета средней военноспециаль
ной подготовки ТОВМИ имени адмира
ла С.О.Макарова капитан 2 ранга Петр
Ащеулов пять лет назад возглавил хок
кейную команду выпускников этого
вуза. Появилась надежда, что предста
вители МЧС помогут в ее становлении.
Но ничего с приморским МЧС тогда не
получилось, тем не менее название иг
роки менять не стали: они остались
«Спасателями». И теперь в составе ко
манды представители разных профес
сий: военные, спасатели, а также врачи,
учителя, рыбаки…
Петр Владимирович поделился впе
чатлениями о матче и рассказал о том,
когда в его жизни появились первые
коньки:
 С семи лет. Нашел в подвале конь
ки и решил во что бы то ни стало на
учиться кататься. Сначала не очень по
лучалось, потом все лучше и лучше,
многому научили старшие ребята во
дворе.
 Но почему именно хоккей? Су
ществуют же другие виды спорта:
фигурное катание, конькобежный
спорт, например?
 Нет, только хоккей! Вопервых, он
закаляет характер, а вовторых, помо
гает развить в человеке множество бес
ценных качеств: силу, ловкость, быст
роту, скорость реакции и даже добро
ту.
 Как часто вы тренируетесь?
 Всего два раза в неделю, хотелось

бы три, но, к сожалению, чаще не полу
чается. Летом играю в футбол.
 Командные виды спорта пред
почитаете в силу своего характера?
 Да, очень люблю коллектив!
 Что можете сказать о сегодняш
ней игре?
 Игра достойная. Команды проде
монстрировали скоростную, комбина
ционную и агрессивную игру.

 Тихоокеанцы  серьезные сопер
ники?
 В истории не раз бывали случаи,
когда пренебрежительное отношение к
сопернику было чревато последствия
ми. Мы себе этого позволить не могли и
серьезно отнеслись к игре, тем более
знали, что тихоокеанцы, скажем так, по
выше рангом, посильнее, но старались,
бились до конца. Счет хороший, я до

волен. Правда, очень огорчила после
дняя шайба, все же счет 4:2 был бы
предпочтительней!
Капитан команды ветеранов ТОФ ка
питан 1 ранга запаса Анатолий Фирсов
стоял у истоков создания этого хоккей
ного турнира. Вместе с начальником
физической подготовки и спорта ТОФ
подполковником Сергеем Беневоленс
ким они воплотили в жизнь идею ко
мандования Тихоокеанского флота о
возрождении и популяризации хоккея
среди моряков. После игры Анатолий
Петрович сказал:
 Очень обидно, что команда
«ТОФ2» проиграла «Спасателям». Хо
телось бы, чтобы в финал вышли ко
манды «ТОФ2» и ветераны Тихоокеан
ского флота.
 И всетаки победа за тихоокеан
цами, тем более с неплохим преиму
ществом! Как вам удалось настроить
команду на победу?
 Мы готовились к игре абсолютно
спокойно, но каждый понимал важ
ность матча и ту ответственность, кото
рая на него возлагается. Не должны
были моряки проиграть кубок коман
дующего Тихоокеанским флотом.
 Кто из игроков, на ваш взгляд,
был сегодня лучшим?
 Во втором и третьем периодах ко
манда раскаталась, стала хорошо иг
рать в пас. Все в прекрасной физичес
кой форме, отлично двигались. Сильно
играл мичман Дмитрий Ульянов. Он
один из лидеров в нашей команде, се
годня был на высоте. Он из Штыково
приезжает на тренировки.
 Так влюблен в хоккей?
 Его нельзя не любить!
 А за что вы любите эту игру?
 За азарт! Сегодня две такие стычки
были на льду! Но это абсолютно нормаль
но для данного вида спорта. Я это назы
ваю спортивной злостью, которая обяза
тельно должна присутствовать. Ты себя
чувствуешь бойцом на ледовом поле.
 Что вы считаете главным в игре
вашей команды?
 Мало уметь забивать  надо гра
мотно играть в обороне. Это скажет
каждый хоккеист. У нас сегодня это по
лучилось. Надежно играли в обороне.
 Анатолий Петрович, а когда в ва
шей жизни появился хоккей?
 Я играю лет с пяти, начал трениро
ваться в детскоюношеской спортивной

школе. Стал кандидатом в мастера
спорта по хоккею.
 Почему же вы не стали профес
сиональным спортсменом?
 Сам иногда задаю себе этот воп
рос. Был даже такой момент в жизни,
когда собирался поступать в школу тре
неров в Москве, но престиж военной
службы переборол. Поступил в военное
училище, где мне, можно сказать, по
везло: там профилирующим видом
спорта был хоккей, поэтому я продол

жил тренироваться и играть. Вот так по
жизни с хоккеем.
Комуто песня помогает жить, а двум
великолепным пятеркам и вратарям из
команды ветеранов Тихоокеанского
флота помогает хоккей и многие дру
гие виды спорт  одним словом, здоро
вый образ жизни.

Популярное изложение морских
аварий солидного издания подкреп
лено профессиональным анализом
их причин. Сборник сюжетен  пред
ставляет собой уроки морских ката
строф, а по замыслу  пособие по бе
заварийному мореплаванию, читая
которое, понимаешь: многих бед
ствий можно было избежать. Заго
ловок книги как нельзя лучше гово
рит о том, что безопасность морских
походов должна начинаться на бере
гу  хорошей теоретической подго
товкой экипажей и практическими
тренировками за живучесть судов и
кораблей.
Особое внимание уделено катаст
рофам в дальневосточных морях,
произошедшим в XX и XXI веках.
Подробно описываются и две круп
ные аварии на Тихоокеанском флоте
с подводными лодками: гвардейской
атомной субмариной К56 (1973 год)
и дизельной ПЛ С178 (1981).
Поговорить о нынешнем состоя
нии морского транспорта собрались
специалисты Дальневосточного
морского пароходства разных лет,
известные капитаны, военные моря
ки.
Открывая встречу, директор биб
лиотеки Александр Брюханов обра
тил внимание на практическую цен
ность книги:
 Рассказы о катастрофах  не
новы. Подробное их изложение есть
и в специальной, и в популярной ли
тературе разных лет. Но автор со
средоточил внимание на уроках, ко
торые извлекает или не извлекает че
ловечество из кораблекрушений.
Извлекает или не извлекает?
По этому поводу Петр Осичанский
пояснил:
 Ситуация на море с каждым го
дом ухудшается. Количество катаст
роф растет. Особенно неблагополуч
но обстоит дело с российскими суда

Драматический
театр ТОФ
(Ú¯Ô. 22-97-64, 21-64-70)

23 января в 16.00  «Стрелочник».
28 января в 18.00  «Кто это сде
лал?»
30 января в 16.00  «Страсти по
Журдену».
2 февраля в 18.00  «Будьте здо
ровы!»
4 февраля в 18.00  «Огни Парижа».
6 февраля в 16.00  «Билокси
блюз».
11 февраля в 18.00  «Сон в лет
нюю ночь».
13 февраля в 16.00  «Заводной
апельсин».
18 февраля в 18.00  «Семейный
портрет с посторонним».

В городе Большой Камень прошел турнир по мини"футболу
На этот раз спортивную честь
своих родных городов отстаивали
четыре команды юных футболистов
в возрасте десяти  одиннадцати
лет. При этом трем командам
ДЮСШ города Большой Камень
противостояла одна команда горо
да Фокино  «Восход  ДЮСШ» под
руководством тренерапреподава
теля первой категории Сергея Ма
тюхина.
К радости фокинских почитате
лей столь популярной спортивной
игры во всех трех футбольных по
единках с разгромным счетом побе
дили мальчишки из команды «Вос
ток  ДЮСШ».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Ю.М.ТРАКАЛО

УЧРЕДИТЕЛЬ Министерство
обороны Российской Федерации.
ИЗДАТЕЛЬ командующий Тихоокеанским флотом.

Среди наиболее результативных
игроков  Виктор Сидоренко, Алек
сандр Тайсумов и Никита Гоншевс
кий. Великолепно играл в защите
Иван Постолатий, а лучшим врата
рем турнира признан Владимир Ба
кунец.
В результате фокинские футбо
листы привезли домой почетные тро
феи: общекомандную грамоту за
первое место и главный приз турни
ра  кубок.
Тренер Сергей Матюхин утверж
дает, что победа далась нашим
спортсменам в нелегкой борьбе.
Это, однако, не дает им права почи
вать на лаврах: в целях сохранения

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.

спортивной формы и оттачивания
мастерства ребят ждут плановые
тренировки и дружеские встречи с
командами из соседних городов.
Надо отдать должное организа
торам турнира, предоставившим в
распоряжение юных футболистов
большой спортивный зал во Дворце
спорта завода «Звезда».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: командапобеди
тельница футбольного турнира
«Восход  ДЮСШ» со своим трене
ром Сергеем МАТЮХИНЫМ.
Фото автора.
г. Фокино.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

АФИША, АНОНСЫ

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора и Владимира БАРМИНА.

Почетные трофеи достались фокинцам

ми. Это связано и с их приватизаци
ей, и с системой образования судо
водителей, и с потерей опытных кад
ров, и с хождением под флагами дру
гих стран. Во многом  и с отношени
ем к мореплаванию: государство ото
шло от его проблем, от обеспечения
безопасности судоходства. В 2004
году в один день, 2 ноября, под На
ходкой затонуло сразу два российс
ких судна: теплоходы «Ароса» и
«Вест», ходившие под «удобными
флагами» Камбоджи и Монголии,
33 человека погибли. В тот день и
пришла мысль написать книгупредо
стережение.
 Будет ли безопасность морепла
вания оставаться на низком уровне?
 ведет диалог с автором Брюханов.
 В АзиатскоТихоокеанском ре
гионе работает худший флот в мире,
 прорисовывает ситуацию Осичанс
кий.  На Тихий океан присылают ста
рые суда, отработавшие свое в дру
гих районах, особенно в Атлантике.
У нас падает профессионализм мо
ряков. Платное образование не дает
хороших знаний судоводителям. На
флот приходят не самые лучшие из
них. Кадровая проблема резко усу
губилась. В 1980х годах так называ
емый человеческий фактор равнялся
80 процентам, теперь он  95.
 Эта книга,  подытожил обсуж
дение нового издания эксруководи
тель ДВМП Виктор Миськов,  долж
на лежать на рабочем столе каждого
капитана. В ней подробно описаны
столкновения, потери остойчивости,
пожары, взрывы, исчезновения су
дов. Она будет полезна и курсантам
морских учебных заведений, препо
давателям, рыбакам, да и широкому
кругу читателей.
Посвящен сборник жертвам мор
ских кораблекрушений.

Академический
театр имени
М.Горького

(Ú¯Ô. 26-05-20, 22-01-36, 26-45-87)
22 января  «Тетка Чарлея».
23 января  «Инкогнито из Петер
бурга».
26 января  «Учитель танцев».
27 января  «А поутру они просну
лись».
28 января  «Слишком женатый
таксист».
29 января  «Любовь под вязами».
Малая сцена
25 января  «Пять вечеров».

Приморская
филармония
(Ú¯Ô. 26-40-22)

22 января в большом зале в 18.00
 романсы П.Чайковского, С.Рахмани
нова. Песни Г.Свиридова на слова Ро
берта Бернса. Лауреат международно
го конкурса Сергей Плешивцев (бас).
Заслуженный артист РФ Михаил Ар
кадьев (фортепиано). Ведущая  Ната
лия Мищенко.
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27 января в малом зале в 18.00 
«Потанцуем, попоем». Песни компо
зиторовюбиляров Раймонда Паулса и
Вячеслава Добрынина (на снимке).
Эстрадновокальный дуэт Мария Са
харова
и
Константин
Мищенко.
28 янва
ря в боль
шом зале в
18.00

«Щелкун
чик». Тихоо
кеанский
симфоничес
кий оркестр.
29 янва
ря в боль
шом зале в
18.00  «Дуэт флейты и фортепиано».
Лауреаты международных конкурсов
Светлана Суворова (флейта, СанктПе
тербург), Мария Сапаргалиева (фор
тепиано, СанктПетербург). Ф.Шуберт,
Ф.Пуленк, П.Смелков.
3 февраля в малом зале в 18.00 
«Молодые дарования России». Варва
ра Комаровская (колоратурное сопра
но, Москва).
4 февраля в большом зале в 18.00
 Тихоокеанский симфонический ор
кестр.
5 февраля в малом зале в 18.00 
ансамбль авторской песни «Ключ».
6 февраля в малом зале в 18.00 
литературномузыкальная программа
«Поэзия Уильяма Блейка». Маргарита
Полонская (флейта), Виктория Шло
ма (флейта), Анна Мисайлова (виолон
чель), Ольга Волкова (фортепиано).
Художественное слово  Роман Шес
таков.
10 февраля в малом зале в 18.00 
«Лунная соната». Играют лауреаты
международных конкурсов Наталья
Исаева (фортепиано) и Анна Мисай
лова (виолончель).
11 февраля в большом зале в
18.00  «Концерт для голоса с оркест
ром». Р.Глиер. Тихоокеанский симфо
нический оркестр. Варвара Комаровс
кая (колоратурное сопрано), Татьяна
Налобнова (альт).
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