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Товарищи офицеры!
Товарищи старшины (сержанты) и матросы!
Прошедший 2010 год был одним из ключевых в ре
формировании Российской армии и флота. Модернизи
рована система управления войсками, созданы объеди
ненные стратегические командования, изменилась кар
та военных округов, иначе стал осуществляться призыв в
Вооруженные Силы России. Тихоокеанский флот орга
нично вписался в оперативностратегическое командо
вание «Восток». И уже в составе новой структуры моря
китихоокеанцы уверенно демонстрируют свою боевую
выучку в дальних морских походах и на полевых выхо
дах, а также в ходе выполнения задач несения боевых
служб и боевых дежурств.
Переход на одногодичный срок службы практически
исключил такое гнусное явление, как «дедовщина». Тем
не менее эта мера не привела к ожидаемому улучшению
состояния правопорядка и воинской дисциплины.
Количество преступлений на почве неуставных взаи
моотношений между военнослужащими, совершенных
на флоте в 2010 году, остается недопустимо значитель
ным. Это прежде всего свидетельствует об отсутствии
последовательной, вдумчивой работы большинства на
ших органов военного управления, штабов, командиров
и офицеров по работе с личным составом по сплочению
воинских коллективов, формированию у подчиненных
чувства истинного товарищества и взаимовыручки, наве
дению во вверенных коллективах твердого уставного
порядка, внедрению принципа неотвратимости наказа
ния за совершенные правонарушения.
Товарищи тихоокеанцы!
Пора понять: неуставные взаимоотношения  это рас
четливое и вероломное заполнение вакуума, образовав
шегося по причине некомпетентности, самоустранения
или нежелания отдельных должностных лиц добросове
стно исполнять свои обязанности.
Осмотритесь, идите в коллективы, расширяйте фор
мы и методы сбора информации, вникайте в нужды и
заботы личного состава, работайте на опережение, а не
по факту!
Необходимо неустанно заниматься вверенным кол
лективом, жить его интересами, сплачивать людей, что
бы один за всех и все за одного,  только тогда создастся
единая, здоровая семья, имя ей  ВоенноМорской Флот,
корабль, часть.
Да, это труд. Кропотливый, тяжелый и не всегда бла
годарный. Но только действуя таким образом, можно
обеспечить благоприятные условия службы, сохранить
жизни и здоровье наших подчиненных!
Врио командующего Тихоокеанским флотом
контр(адмирал С.АВАКЯНЦ.
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Взрыв в аэропорту Домодедо
во, унесший десятки жизней мир
ных граждан, болью отозвался в
сердцах моряковтихоокеанцев и
жителей Приморья. Циничный и
жестокий теракт произошел в
воздушной гавани столицы, где
не раз бывали защитники тихоо
кеанских морских рубежей От
чизны, следуя в отпуск, на учебу,
посещая родственников в запад
ных регионах страны.
Сразу же после того, как ста
ло известно о случившейся тра
гедии, в аэропорту Владивосток
были усилены меры безопаснос

ФЛОТА

НЕТ НА ДОРОГАХ МЕЛОЧЕЙ 
ВАИ НЕ ТЕРПИТ ЛИХАЧЕЙ!
Õ¯˝¸Í√Ú ˝Í˘ÏÍ˜ ÏÍÚ˝˜ı ÚÏÈ
В ПетропавловскКамчатском офицерском клубе прошло
торжественное мероприятие, посвященное началу образова
ния воинских формирований на Камчатке, на которое собра
лись не только офицеры, сержанты (старшины) и солдаты (мат
росы), но и множество гостей праздника  ветераны, руково
дители Камчатского края, города, федеральных структур,
религиозных и общественных организаций.

Главным представителем войск и
сил на северовостоке на этом ме
роприятии был врио командующего
Краснознаменным объединением
контрадмирал Евгений Алешин.
В этот день были отмечены заслу
ги как отдельных военнослужащих,
так и целых соединений и подразде
лений. Наиболее значимым стало
торжественное вручение достойным
трех переходящих призов главноко
мандующего ВМФ за победу в про
шедших в 2010 году состязаниях на
первенство ВМФ среди подразделе
ний, воинских частей, кораблей, так
тических групп и соединений. Выуч
кой, старанием личного состава и
рвением к победе желанные награ
ды заслужили атомный подводный
крейсер под командованием капита
на 1 ранга Р. Величенко  за уничто
жение кораблей «противника» с вы
полнением стрельбы крылатыми ра
кетами по морским целям, камчатс
кая авиационная база (командир 
полковник А.Конистяпин)  за уме
ние бороться с подлодками неприя
теля и отдельный береговой ракет
ный дивизион (командир  подпол
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Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

Четверть века в строю
БПК «Адмирал Трибуц» отметил день корабля

Морозное утро. Парадное постро
ение. Звучит команда:
 Смирно!
Приняв доклад и поздоровавшись
с экипажем, командир корабля капи
тан 1 ранга Андрей Кузнецов обраща
ется к экипажу:
 Двадцать пять лет назад на кораб
ле впервые был поднят Военноморс
кой флаг. Сменились сотни моряков,
пройдено более 140 тысяч морских
миль. Вся ответственность за выпол
нение сегодняшних задач  на нас. Ко
рабль наш мощный и надежный. Но
главная его сила  люди. Товарищи
офицеры, мичманы, старшины, матро
сы! Поздравляю вас с праздником!
Звонкий воздух сотрясает дружное
«Ура!».
Следом  приветствие командира
соединения больших противолодоч
ных кораблей капитана 1 ранга Иль
дара Ахмерова, недавно назначенно
го заместителем командующего При
морским объединением разнородных
сил:
 Сегодня с уверенностью можно
сказать: боевые задачи по охране мор
ских рубежей России кораблем ус

ти, ведется проверка всех без ис
ключения лиц, входящих в зда
ние аэровокзала. Приняты и дру
гие необходимые меры.
И все же нашим оружием в
борьбе с терроризмом должна
стать бдительность. Принципи
альное и серьезное отношение к
вопросам безопасности на транс
порте, в общественных местах, на
территории воинских частей и уч
реждений  везде, где можно
ожидать угрозу жизни и здоро
вью людей.
Наталья ПИСКУНОВА.

пешно выполнены. Вы с честью несете
Андреевский флаг!
Поздравили именинников и коман
диры стоящих в базе БПК «Адмирал
Пантелеев»  капитан 2 ранга Сергей
Собокарь, «Маршал Шапошников» 
капитан 1 ранга Денис Анциферов.
Прибыли на борт «Адмирала Трибу
ца» и ранее стоявшие на его коман
дирском мостике капитаны 1 ранга

Сергей Федосеев и Сергей Грачев.
Вспомнили давние походы, пожелали
здоровья, успехов в боевой подготов
ке, службе.
Под звон колоколов храмачасов
ни Андрея Первозванного и сигналов
корабельного горна звучит команда:
 Флаг, гюйс, стеньговые флаги и
флаги расцвечивания поднять!
Легкий ветерок расправляет полот
нища флагов.
Лучшие 30 моряков экипажа удос
тоены грамот и благодарностей ко
мандования. Матросам Владиславу
Халилову, Артуру Каратаеву, Сергею
Чирцеву, Максиму Фурманову, отме
тившим в эти дни и свои дни рожде
ния, вручаются торты.
Далее  концертная программа.

Ее открыли студенты молодежно
го центра Дальрыбвтуза песнями и
стихами о Владивостоке и море, вик
торинами, танцами. После обеда их
сменили в каюткомпании певцы и
танцоры «Глории»  объединения
творческих коллективов Дома офи
церов, Ансамбля песни и пляски
ТОФ. Начался воистину фестиваль
патриотической, народной и флотс
кой песни! Заслуженные артисты
России Виктор Коркишко и Сергей
Фенюков, лауреаты конкурсов Ека
терина Гусева, Алина Кендыш, Евге
ний Глускер исполнили «Экипаж  се
мья», «Вечер на рейде», «Вспомни
те, ребята»...
 Главное, что всех нас сплачива
ет на корабле,  ярко, с огоньком,
один в один с всеобщим приподня
тым настроением обратился к экипа
жу председатель совета ветеранов
Тихоокеанского флота участник Ве
ликой Отечественной войны капитан
1 ранга в отставке Лев Абрамов, 
это выполнение долга по защите Ро
дины. Вы прямые наследники герои
ческих защитников Отечества. Неси
те же с честью флаг корабля на оке
анских широтах!
После торжеств  праздничный
ужин. Впереди у моряков новые учеб
нобоевые задачи, дальние походы.
Семь футов под килем, дорогие тихо
океанцы!

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора и В.БОЧАРОВА.

ковник О.Васькин)  за ракетные
стрельбы по морским целям.
Концертная программа вечера
была разнообразной. С песнями
«Грозная волна» и «Служу России»
в сопровождении оркестра штаба
войск и сил на северовостоке (ди
рижер  капитан 2 ранга Павел Ты
чина) выступил заслуженный артист
России Борис Маковецкий. Этничес
кими танцами под аккомпанемент
бубнов развлек собравшихся наци
ональный ансамбль «Коритэв». По
радовали зрителей и представители
русской культурной традиции: под
композиции «Елочки, сосеночки» и
«Посмотри же на меня» зажигатель
но танцевали ребята из народного
ансамбля «Рассветы Камчатки». Ак
туальности добавили девушки из
студии современного танца «PRO
движение», показавшие военнослу
жащим, что такое MTVстиль. Ли
ризма, светлой грусти в общее на
строение внес подполковник Алек
сей Чичев, исполнив песни «После
дний бой» и «Память».

Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

Краснознаменный события
Тихоокеанский флот:
и люди
ÕÓÁÎÊÚÍ˝Ê√
ËÓÊ˝ÓË ÎÓÁÚÓ˛˝˝Ó¯
Ë˝Ê˙Í˝Ê¯
Хорошо налажен процесс
воспитательной работы с лич$
ным составом на малом проти$
володочном корабле, которым
командует капитан 3 ранга
Александр Мурашкин. Это по$
зволило экипажу корабля до$
биться значительных успехов в
противолодочной, торпедной и
радиотехнической подготовке.
Какие же секреты позволяют
флотскому коллективу опережать
соперников? Вопервых, здесь все
передовики охотно делятся с то
варищами своим опытом. Вовто
рых, на корабле сложилась обста
новка взаимной требовательнос
ти, взаимопонимания и товарище
ства, где каждый может рассчиты
вать на помощь сослуживца. На
конец, командир всячески поощ
ряет активных воинов. Этому спо
собствует и умело проводимая
дисциплинарная практика, мо
ральное стимулирование лучших
специалистов. Командир пришел
к выводу, что абсолютное боль
шинство людей в ответ на положи
тельную оценку их труда, как пра
вило, с еще большим энтузиазмом
берутся за порученное дело.
Здесь не случайно многие воины
корабля, отслужив службу по при
зыву, остаются на флоте. Так, на
пример, старшины 1 статьи Игорь
Куликов, Анатолий Забелин и
старшина 2 статьи Дмитрий Епан
чинцев были когдато матросами,
а сегодня в качестве старшинкон
трактников являются первыми по
мощниками офицеров.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ΔÓ¯ËÍ˛ È¸¯¬Í ÍËÊÍÚÓÏÓË
Летному составу противолодочной авиаба
зы была поставлена не совсем обычная за
дача: в заданном районе моря обнаружить
отряд боевых кораблей условного против
ника, выйти на визуальный контакт с ними,
но с одним непременным условием: сделать
это скрытно, не дав обнаружить себя, пока
этот визуальный контакт не состоится.

взмах крылом ведущего, потом ведо
мого  и боевая пара самолетов взяла
курс в Японское море. Туда, в его юго
восточную часть, где, по предвари
тельным данным, и должны были на
ходиться корабли «противника».
В заданный район шли более двух
часов. Сначала при ясном солнышке,
без облачных помарок на чистом ут
реннем небе, а потом белесая пелена
закрыла собой все морское простран
ство вокруг. В таких условиях выйти

…И вышли на визуальный
контакт с кораблями
Кому доверить такое задание? В эс
кадрилье «дальнобойных» противо
лодочных Илов, достаточно подготов
ленной для полетов над морем, фак
тически каждый экипаж, наверное,
мог бы выполнить такую задачу. Но
гарантировать при этом, что он не бу
дет обнаружен средствами ПВО «про
тивника»?! Такой гарантии не могли
дать ни рядовые пилоты, ни даже ко
мандир авиабазы летчик 1го класса
полковник Александр Козак. Тут надо
было придумать нечто такое, что мог
ло бы запутать «противника» и повес
ти его по ложному следу. И командир
авиабазы после некоторых раздумий,
кажется, нашел такой способ и лично
решил его опробовать в предстоящем
полете. «Откроемся средствам ПВО
«противника» наполовину»,  сказал
он своему ведомому майору Николаю
Слюсареву. И стал подробно объяс
нять, как это лучше сделать.
Потом в летном классе в составе
двух экипажей авиаторы подробно,
со всеми штурманскими расчетами и
выкладками обсудили план предсто
ящего полета и новый тактический
прием, предложенный командиром
авиабазы.
Конечно, на полетных картах и на

бумаге все получалось гладко, почти
безупречно. А вот как это будет в ре
альном полете, предстояло выяснить
завтра там, в неспокойном небе морс
ком, в районе поиска кораблей услов
ного противника.
Вылетали рано. Зимнее солнце еще
отсиживалось гдето за крутыми соп
ками, когда заснеженная долина та
ежного аэродрома была разбужена
мощным рокотом работающих двига
телей. В голубую стынь неба устреми
лись один за другим тяжелые Илы.
Традиционный круг над аэродро
мом с набором высоты, прощальный

на визуальный контакт с кораблями
«противника» теперь было очень и
очень проблематично. Но полковник
Александр Козак решил не отступать
от задуманного и хорошо проработан
ного еще на земле плана.
Они летели над бескрайней деся
тибалльной облачностью на высоте
три тысячи метров. «Оставайтесь на
заданном эшелоне, все остальное  по
плану»,  коротко радировал ведущий
пары своему ведомому и повел само
лет на снижение. Из предварительно
го прогноза метеорологической об
становки полковник Козак знал, что

нижняя кромка облачного покрова
гдето около 600700 метров. «Теперь
главное, чтобы она не опустилась еще
ниже за то время, пока мы выходили в
этот район»,  обеспокоенно думал он,
глядя на стрелку, медленно скользя
щую по шкале приборавысотомера.
На высоте 2700 метров самолет ра
зом окунулся в густую, беспросветную
облачность, и штурман экипажа, он же
старший штурман авиабазы подпол
ковник Евгений Комаров начал нето
ропливый отсчет высоты: «…Две ты
сячи шестьсот метров, две тысячи
пятьсот… две тысячи триста… две ты
сячи!»
С каждой секундой снижения на
пряжение в экипаже возрастало. Все с
нетерпением ждали, когда же появят
ся в этой хмурой белесой слякоти пер
вые просветы. Но их все не было и не
было, и, казалось, облачность стано
вилась все плотнее…
«…Высота тысяча двести, тысяча
сто, тысяча метров!»  продолжал на
поминать летчику штурман.
Командир экипажа уменьшил угол
снижения, и теперь тяжелый Ил, каза
лось, не снижался, а продирался
сквозь белесую муть, теряя в секунду
всего лишь трипять метров высоты.
До воды оставалось чуть более ше
стисот метров, когда хмурый облач
ный покров словно ветром сорвало с
самолета, и штурман экипажа обрадо
ванно радировал: «Под нами вода! Го
ризонт!»
Командир экипажа плавно привел
самолет в горизонтальный полет.
Теперь боевая пара Илов продол
жала полет на разных высотах. При
этом ведомый экипаж, находясь на
большой высоте, обнаруживал те или
иные цели, сообщал их местоположе
ние ведущему, а тот в свою очередь
визуально классифицировал их.
Неожиданный маневр ведущего,
очевидно, ввел в заблуждение сред
ства ПВО «противника». Самолет май
ора Николая Слюсарева (ведомый) не
сколько раз перехватывали одиноч
ные истребители, а в это же время са
молет ведущего полковника Алексан
дра Козака спокойно продолжал по
лет по заданному маршруту на пре
дельно малой высоте… Выходит, он
так и не был обнаружен средствами
«неприятельской» ПВО.
Они вышли на отряд боевых кораб
лей, как и было спланировано еще при
подготовке к полету, одновременно и
с двух противоположных направле
ний. И это привело «противника» в
крайнее изумление. И пока он прихо
дил в себя, авиаторы, не теряя време
ни, провели аэрофотосъемку кораб
лей и взяли курс к родному берегу.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
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Тщательность работы дает резуль
таты. В 2010 году на территории от
ветственности 24й ВАИ (региональ
ной)  от Камчатки до Владивостока 
было проверено более 29 тысяч еди
ниц военного автотранспорта, на 59
процентов больше, чем за весь пери
од 2009 года. В итоге удалось умень
шить количество ДТП на 27 процен
тов, а погибших  на 20 процентов.
Причем на статистику повлияла не
только требовательность инспекторов
на дорогах. В плановом порядке они
скрупулезно проверяли организацию
внутренней службы в автопарках вой
сковых частей, выявляя недочеты, чре
ватые дорожными авариями. Настой
чиво вели информационную и разъяс
нительную работу среди водителей
военнослужащих, консультируя их по
выбору скоростного режима и манев
рирования в условия тумана, дождя,
гололеда. Немало сил было отдано и
пропаганде среди юных дальневос
точников  в школах и детских садах
Министерства обороны.
Прибавьте к этому огромный объем
техосмотров, проведенных террито
риальными подразделениями ВАИ,
контроль за ОСАГО владельцев транс
портных средств, обязательные про
водки колонн при каждом передвиже
нии войск и сил, и станет очевидным:
на 37 человек личного состава 24й ре
гиональной ВАИ ложится большая
нагрузка.

Укомплектованные своим авто
транспортом в среднем лишь на 78
процентов военные автоинспекторы
региона тем не менее стабильно в чис
ле лучших по оборонному ведомству.
По итогам 2010 года опередили даже
питерских коллег.
 Недавно наш парк пополнился пя
тью новенькими патрульными иномар
ками отечественной сборки,  расска

На выбор профессии военного
моряка, считает старший лейтенант
Э.Новиков, в какой$то степени по$
влиял случай. Он, уроженец при$
морского индустриального город$
ка Арсеньева, как$то приехал во
Владивосток и, гуляя по городу,
буквально загляделся на стройный
ряд боевых кораблей, стоявших у
причала.
С тех пор ни о какой другой профес
сии Эдуард думать не мог и, когда при
шло время, поступил в Тихоокеанский
военноморской институт имени С.О.Ма
карова на штурманский факультет.
После успешного окончания
ТОВМИ лейтенант получил назначе
ние на «прикованный» к пирсу эсми
нец «Безбоязненный». Это, конечно
же, не соответствовало устремлениям
молодого штурмана, получившего,
еще будучи третьекурсником, первый
опыт судовождения на БПК «Адмирал
Трибуц» во время похода в Индию. По
этому вряд ли случайным оказался пе
ревод начинающего специалиста на
флагманский крейсер Тихоокеанско
го флота «Варяг». Здесь в тандеме с

опытным мореходом Евгением Витют
невым на протяжении двух лет фор
мировалось профессиональное мас
терство Э.Новикова. Скрупулезность
и точность в расчетах, выверенность
действий наставника и профессио
нальное чутье молодого коллеги спо
собствовали успеху общего дела.
Сейчас командир БЧ1 старший
лейтенант Эдуард Новиков служит на
эскадренном миноносце «Быстрый».
На его счету немало выходов в море
на выполнение учебных и боевых за
дач. Хватает дел и на берегу: трени
ровки, подготовка материальной час
ти, обучение молодежи. «В военно
морской службе, требующей высокой
ответственности независимо от рода
и масштаба действий, не бывает мело
чей»,  убежден Эдуард. Добросовес
тный, исполнительный и грамотный
специалист пользуется уважением ко
мандования и сослуживцев.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: командир БЧ1 стар
ший лейтенант Эдуард НОВИКОВ.
Фото автора.

ВЕСТИ С ТИХООКЕАНСКОЙ ГРАНИЦЫ

НЕТ НА ДОРОГАХ МЕЛОЧЕЙ 
ВАИ НЕ ТЕРПИТ ЛИХАЧЕЙ!
Любой автомобилист
знает: машины с черными
госномерами  это транс
порт военного ведомства.
Именно такие «черныши» 
объекты пристального слу
жебного внимания военных
автоинспекторов. Они все
гда строго проверяют сво
их подопечных, особенно
тех, кто осуществляет гру
зовые и пассажирские пе
ревозки.
Корреспондент «БВ» убе
дился в этом, наблюдая за
действиями сержанта Нико
лая ГГапонова
апонова и старшего
мичмана Александра ТТито
ито
ва на стационарном посту
«Океанский» у Ботаничес
кого садаинститута ДВО
РАН. Пристально всматри
ваясь в поток на гострассе,
они отслеживали военные
грузовики и автобусы с лич
ным составом, останавлива
ли и проверяли их.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
ШТУРМАНА НОВИКОВА

‚ÓËÓÁ¯ÔÒ¯ È ÎÓ˘ÏÍ˝Ê¸˝ÊˆÓË

зал начальник 24й региональной ВАИ
подполковник Ростислав Кильгановс
кий.  Есть изменения и в руководя
щих документах нашей службы. Те
перь инспекторам запрещено изымать
документы у водителей, задержанных
за нарушения Правил дорожного дви
жения.
 Даже за грубые нарушения ПДД?
 Даже за это. Не в нашей компе
тенции штрафовать нарушителей, с
ними потом в частях разбираются их
командиры. А чтобы эксплуатирую
щая данную машину организация не
несла экономические потери, по на
шему уведомлению о задержании со
ответствующие структуры принимают
оперативные решения. Вплоть до за
мены водителянарушителя другим
или даже перемещения груза в другое
транспортное средство.
…Мороз на трассе крепчал. Сер
жант Гапонов, натянув форменную
шапку еще глубже, спросил коллегу:
 Говорят, скоро наш пост перене
сут в другое место. Ничего об этом не
знаешь?
Титов молча пожал плечами. И об
ратился ко мне с просьбой:
 Сфотографируйте, пожалуйста,
нас на память у этого поста. Я здесь
уже одиннадцать лет отслужил.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

На днях в Находке сдан в эксп$
луатацию новый многоквартир$
ный жилой дом для семей воен$
нослужащих Пограничного уп$
равления ФСБ РФ по Приморско$
му краю. Общая площадь квартир
составляет более 4300 квадрат$
ных метров. В ближайшее время
новоселье в нем справят более ста
семей.
Новый дом, в котором будут жить
пограничники,  реконструированная
казарма. Ее перестройка велась по
чти год на средства, выделенные из
федерального бюджета в рамках
целевой программы обеспечения во
еннослужащих жильем.

Всего в доме 103 квартиры, из ко
торых 67  однокомнатных, 31  двух
комнатная и 5  трехкомнатных. Все
квартиры  с завершенной внутрен
ней отделкой, и они полностью гото
вы к тому, чтобы уже сегодня ново
селы смогли въехать туда.
В реконструкции бывшей казар
мы принимало участие ООО «Ки
теж», директором которого являет
ся Евгений Афремов.
В торжественном мероприятии по
случаю ввода в строй нового объек
та примет участие руководитель По
граничного управления ФСБ России
по Приморскому краю генераллей
тенант Владимир Лакизо.

¤Ó˝ÂÊÁˆÍÚ ÎÓÚ˛˝ÈÔ ˝Í 300 Ú˜Á˛¸ ÏÈ¬Ô¯ı
В торговом порту Владивостока
предотвращена попытка незакон$
ного ввоза в Россию более 200 бу$
тылок дорогостоящей спиртосо$
держащей продукции.
Пограничный наряд по досмотру
транспортных средств и грузов за
фиксировал попытку тайной выгруз
ки с борта теплохода «Владивос
ток» (флаг Кипра), прибывшего из

Южной Кореи, скрытых от таможен
ного досмотра 20 ящиков алкоголь
ной продукции (виски, коньяки, ли
керы) иностранного производства.
Ее стоимость, по предварительным
оценкам, составляет более 300 тыс.
рублей.
Разбирательство по данному фак
ту проводят сотрудники таможенных
органов.

ΔÏÍˆÓ˝Ò¯ÏÓË ËÙ˛ÔÊ ˝Í ˆÏÍ¬¯
Патрульным судном «Шкипер
Гек» береговой охраны Погранич$
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю за незакон$
ный промысел задержано судно
под флагом Камбоджи «Вэлиант»
(порт приписки Пномпень).
В северной части подзоны Примо
рья, в территориальном море России,
пограничниками была обнаружена
шхуна японской постройки, направ
лявшаяся на полном ходу на выход из
исключительной экономической
зоны РФ. На запросы пограничников
судно не отвечало, на требования об
остановке не реагировало. Капитан
РШ «Вэлиант» игнорировал подавае
мые пограничным патрульным суд
ном звуковые, световые сигналы об
остановке. Преследование продол
жалось три с половиной часа. Экипаж
шхуны в это время избавлялся от
улик, сбрасывая незаконно добытый
краб за борт.
Осмотровая группа, высадившая
ся на «подфлажник», обнаружила на
его борту фрагменты краба. Доку
менты, разрешающие промысел, от
сутствуют. Экипаж шхуны состоит из
16 человек, граждан России.
Для проведения разбирательства
задержанная шхуна была приконво
ирована в порт Находка.
Кстати, данная шхуна хорошо из
вестна пограничникам как наруши
тель российского природоохранного
законодательства. В марте прошлого
года ее задержали с 25 тоннами кра
ба на борту. Полгода она находилась

под арестом в Находке. Ее капитан
гражданин А.Качуро приговором
Фрунзенского районного суда г. Вла
дивостока был признан виновным в
совершении преступления, предус
мотренного ч. 2 ст. 253 УК РФ (неза
конный промысел на континенталь
ном шельфе и в ИЭЗ РФ), и ему было
назначено наказание в виде штрафа
в размере 100 тыс. рублей. К админи
стративной ответственности в виде
штрафа в сумме 813 тыс. рублей и
выплате ущерба, нанесенного вод
ным биоресурсам, в размере 1 млн
рублей был привлечен собственник
судна  компания «Фарос Мэритайм
Пте, Лтд». В сентябре 2010 года, пос
ле уплаты всех штрафных санкций, с
судна был снят арест и предоставле
на свободная практика.
Однако ни капитан, ни судовла
делец должных выводов из понесен
ного наказания не сделали, и «Вэли
ант» опять вышел на браконьерский
промысел, который российские по
граничники вновь пресекли.
Это уже второе судно, задержан
ное силами береговой охраны По
граничного управления ФСБ России
по Приморскому краю с начала 2011
года. Первое, также подфлажное
судно Fish Carrier 2509 (флаг Сьер
раЛеоне) было задержано за неза
конный промысел краба в начале ян
варя. Из его трюмов в естественную
среду обитания пограничниками
было возвращено более 2 тысяч осо
бей живого крабастригуна опилио,
добытого браконьерами.

Пресс(группа Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю.

ЖЕСТ ВЫСОЧАЙШЕГО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ
Утром на привокзальной площа
ди Владивостока повстречался мне
не так давно невысокого роста мич
ман. Мичман как мичман. Сотни та
ких служат на Тихоокеанском фло
те. Ничего необычного в этом не
было. Вот только когда поравнялись
мы, отвел мичман свой взгляд, ша
рахнулся как от огня в сторону к пе
стрым витринам киосков. Не успел я
пройти еще несколько шагов, как
впереди показались два бравых мат
роса. Увидев меня, моряки, словно
по команде, повернулись вполобо
рота, устремив блуждающие взоры
в утреннее поднебесье.
Пришлось остановиться. Интере
суюсь:
 С какого корабля, ребята?
 Да мы из соседнего гарнизона
прибыли…
 Неужели о воинском привет
ствии забыли?
 Нет. Не заметили мы вас, това
рищ капитан 1 ранга,  виновато опу
стив головы, промолвили матросы.
 Старшийто ваш где?
Моряки переглянулись, кивнули в
сторону мичмана.
Через минуту подошел и сам
«ближайший помощник офицеров».
 Что же это вы, товарищ мичман,
так от меня галсируете?
 Не заметил я вас, увлекся,  вы
палил тот дежурную фразу.
Пришлось сделать мичману вну
шение, а заодно напомнить о прави
лах отдания воинского приветствия.

По словам заместителя военного
коменданта Владивостокского гар
низона капитана 3 ранга Андрея Сте
пина, неотдание воинского привет
ствия  одно из самых распростра
ненных нарушений, допускаемых во
еннослужащими в городе. Отправ
ляя моряков за пределы части, их ко
мандиры и начальники особо не ут
руждают себя инструктажами о по
ведении личного состава в городе.
Да что там в городе! Даже на терри
тории воинских частей редко уви
дишь военнослужащих, по уставу
приветствующих друг друга.
Ради справедливости следует
сказать и о некоторых офицерах,
для которых приветствие подчинен
ных  этакое баловство. Вот и отма
хиваются гореначальники от молод
цевато отдающих им честь матросов
и старшин как от назойливых мух.
Иные и вовсе не соизволят руку
из кармана мундира вынуть. Идет
такой «отецкомандир» мимо козы
ряющих младших по званию, как
будто нет их  одна только его пер
сона и существует на всем белом све
те.
Примеры эти по нынешним мер
кам могут показаться безобидными.
Подумаешь, какой пустяк  воинское
приветствие на фоне наших общих
проблем. Но не отсюда ли берут на
чало многие нынешние беды?
К сожалению, сегодня некоторые
воинские ритуалы со временем за
бываются, а порой и вовсе теряют

свой исторический смысл. И дело
здесь вовсе не в отсутствии денеж
ных средств, не в отдаленности вре
мен и событий. Причины просты. Как
часто можно увидеть на улицах го
рода военнослужащих, отдающих
друг другу воинское приветствие? Не
только старшему по званию, но и
равному  так, как это предписано в
уставе. А ведь ритуал отдания воин
ской чести имеет многовековую ис
торию. Какое восхищение у горожан
и чувство уважения к своим защит
никам в недавнем прошлом вызыва
ли молодцевато приветствующие
друг друга матросы, мичманы и офи
церы!.. Что же произошло? Неуже
ли, чтобы приложить руку к голов
ному убору, нужны особые усилия?
Неужели за дефицитом материаль
ных средств мы стали заложниками
другого дефицита: морали, чести,
воинской доблести?
Если откровенно, с достаточной
степенью скептицизма отношусь к
утверждениям советской поры: «Се
годня честь не отдал  завтра изме
нит Родине». Наивно судить о выпол
нении военнослужащим воинского
долга по тому, насколько молодце
вато он взял под козырек.
Однако посмотрим на один из ста
рейших воинских ритуалов через
призму военной истории.
Во все времена считалось: отдать
воинское приветствие  значит под
твердить свою верность воинскому
братству, помнить о долге и тради

циях. Воинское приветствие  это
жест высочайшего духовного едине
ния.
Ритуал этот проникнут глубоким
смыслом, он подчинен одной цели 
укрепить, объединить военнослужа
щих, сделать их единой семьей.
И напротив, если младший по дол
жности и воинскому званию отдает
приветствие, а старший ему не отве
чает, он тем самым в корне подрыва
ет саму идею воинского приветствия.
Нарушается не только уставное тре
бование  нарушается принцип со
дружества. В этой связи приведу
слова Карема Раша, нашего сооте
чественника, замечательного публи
циста и исследователя военной ис
тории: «Мне доводилось наблюдать,
как военные, проходившие мимо Мо
гилы Неизвестного Солдата, допус
кали отступление от уставных требо
ваний, не отдавали чести. Считаю
такие явления позорными. Мундир и
ритуал воинского приветствия 
единственное, что выделяет воина в
толпе штатских. И каждый случай не
отдания чести мгновенно фиксиру
ется сотнями глаз. Ничем нельзя так
оскорбить армию, как не отдать чес
ти друг другу».
А теперь обратимся к мемуарам
маршала Шапошникова, который
вспоминал, как в Петербурге армей
ские офицеры в нарушение устава не
стали после Цусимы отдавать честь
старшим по званию морякам. Так
глубока была рана от поражения, и

так своеобразно реагировали на это
русские офицеры.
И еще. Воинское приветствие  ри
туал сродни культовому обряду. Это
не небрежное «здрассссте». Че
ловек словно входит в особое состо
яние, внутренне собирается, подтя
гивается. Военнослужащие повора
чивают друг к другу лица, их взгля
ды встречаются.
Наверное, только люди в погонах
могут объяснить чувства, которые
они испытывают в этот момент.
Свое отношение к отданию воин
ского приветствия имел и знамени
тый русский полководец П.Румян
цев. Честь офицера и рядового по
нималась им как высшее проявление
всех добродетелей военного челове
ка. Он считал, что военные люди тог
да достойны звания защитников Оте
чества, когда «должность и ревность
к службе и собственную свою честь
в единственный вид и способ своего
благополучия заключают».
Немало воды утекло с тех пор, как
были сказаны эти мудрые слова, но,
как и в те далекие годы, в наше вре
мя отдание воинского приветствия
остается не просто военным ритуа
лом, а проявлением высшей степени
уважения и достоинства людей в по
гонах. И не случайно, произнося:
«Честь имею», военнослужащий
поднимает руку в воинском привет
ствии.

Ю.ТРАКАЛО.
Фото В.БОЧАРОВА.

Ходили мы походами

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
2 февраля 1928 г. Родился
А.М.Жильцов, Герой Советского
Союза, контрадмирал, командир
атомной подводной лодки К3
(«Ленинский комсомолец»), впер
вые в Советском ВМФ достигшей
в 1962 г. Северного полюса.
4 февраля 1725 г. Начало
1й Камчатской экспедиции под
руководством В.И.Беринга.
5 февраля 1944 г. Президи
ум Верховного Совета СССР ут
вердил образцы нового Красного
знамени и гвардейского Красно
го знамени частей и соединений
ВМФ.
6 февраля 1701 г. Родился
С.И.Мордвинов, видный деятель
российского военного флота, ад
мирал, автор трудов по навигации
и штурманской службе, Свода
морских сигналов.
6 февраля 1916 г. Налет
11 гидросамолетов с авиатранспор
тов «Александр I» и «Николай I»
Черноморского флота на турецкий
порт Зонгулдак. Крупнейшая опе
рация русских самолетов кора
бельного базирования в годы Пер
вой мировой войны.
7 февраля День памяти мо
ряковтихоокеанцев, погибших в
авиакатастрофе (1981 г., г. Ленин
град).
11 февраля 1720 г. Решение
Адмиралтейств  коллегии о пост
ройке Ефимом Никоновым «пота
енного судна», первой подводной
лодки в России.
11 февраля 1918 г. Принятие
СНК РСФСР декрета об органи
зации Рабочекрестьянского
Красного флота.
13 февраля 1806 г. Родился
В.А.Корнилов, русский военно
морской деятель, вицеадмирал,
герой Севастопольской обороны
во время Крымской войны 1853
1856 гг.
13 февраля 1903 г. Родился
Г.М.Бериев, выдающийся советс
кий авиаконструктор, генерал
майор, создатель гидросамолетов
Бе6, Бе8, Бе12 и первой в мире
скоростной летающей лодки М10.
15 февраля 1796 г. Родился
П.Ф.Анжу, адмирал, участник На
варинского сражения, кругосвет
ный мореплаватель, исследова
тель Арктики.
15 февраля 1943 г. Введение
погон для личного состава Воен
ноМорского Флота.
18 февраля День специалис
та ОСНАЗ ВМФ (техническая раз
ведка).
18 февраля 1956 г. Вступле
ние в строй первой подводной
лодки проекта 613.
19 февраля 1816 г. Родился
А.И.Бутаков, видный путеше
ственник и гидрограф, контрад
мирал.
24 февраля 1745 г. Родился
Ф.Ф.Ушаков, выдающийся рус
ский флотоводец, адмирал.
24 февраля 1962 г. Первый
пуск советской баллистической
ракеты с подводным стартом
Р21 с подводной лодки К102.
26 февраля 1910 г. Родился
С.Г.Горшков, советский военно
морской деятель, Адмирал Фло
та Советского Союза, дважды Ге
рой Советского Союза, главноко
мандующий ВМФ в 19561985 гг.
28 февраля 1966 г. Начало
первого группового кругосветно
го похода атомных подводных
лодок К133 и К116 под коман
дованием
контрадмирала
А.И.Сорокина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ И УКРЕ
НИЕ ИСТОРИИ И УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ
Курс  на Хоккайдо
 Корабль пересек границу терри
ториальных вод Российской Феде
рации!
Это сообщение вахтенного офи
цера по корабельной трансляции
разнеслось по каютам и кубрикам в
полночь и словно наложило отпеча
ток государственности на всю дея
тельность экипажа большого проти
володочного корабля (БПК). Навер
няка в душе каждого всколыхнулось
ощущение приобщения к очень важ
ному делу, участвовать в котором
военных моряков отправила их Ро
дина.
Впрочем, так оно и было в дей
ствительности. Ведь «Адмирал Пан
телеев», в минувшее десятилетие не
раз посетивший военноморские
базы Японии в Майдзуру и других
портах, ныне шел заново «открывать
окно» дружеских отношений на ост
ров, куда во второй половине XIX
столетия приходила с Камчатки зи
мовать Тихоокеанская эскадра рус
ского царского флота. И чтобы не
ударить лицом в грязь, на всем мор
ском переходе экипаж интенсивно
готовился к предстоящей встрече в
Хакодате: свободные от вахт матро
сы неустанно отмывали, начищали,
подкрашивали все палубные меха
низмы и технику, драили медяшки,
рота почетного караула проводила
тренировки на шкафуте и вертолет
ной площадке, оттачивая владение
карабинами и умение держать осан
ку. Как сказал на большом сборе
экипажа командир отряда кораблей
капитан 1 ранга Виктор Соколов,
встречать нас в Японии будут «по
одежке»  по внешнему виду моря
ков и техники. Зато вечером изряд
но утомленному личному составу
подняли настроение артисты Ансам
бля песни и пляски Тихоокеанского
флота и штабного оркестра Примор
ской флотилии. Это было потрясаю
щее зрелище, когда темным вечером
на вертолетной площадке БПК, где
собрались матросы, старшины, мич
маны и офицеры, заглушая шум волн
за бортом, зазвучали песни о море,
о морском братстве, о доме родном.
Одновременно шла и плановая
боевая учеба. В частности, моряки
тренировались в борьбе за живу
честь корабля, в подготовке кора
бельного противолодочного расче
та. А по большому счету у вчераш
них школьников воспитывались ка
чества, свойственные настоящему
военному моряку,  мужество, сно

Ключевым событием ушедшего года в жизни экипажа боль
шого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» под
командованием капитана 2 ранга Сергея Собокаря был его
поход в Японию.
Естественно, специалисты в области международной дип
ломатии после скрупулезного изучения всех деталей прове
денных на земле соседнего государства совместных меропри
ятий еще дадут заключения. Бесспорно одно: этот неофици
альный визит на остров Хоккайдо имеет историческое значе
ние, ведь российские боевые корабли не заходили сюда
115 лет!
ровка, умение действовать в любой
ситуации.
Японское море преодолели скоро.
Около двух суток в пути, и вот уже
показались берега чужой земли,
кстати, своими сопками похожие на
наше Приморье. У Сангарского про
лива гостей встретил эскадренный
миноносец «Амагири», в сопровож
дении которого «Адмирал Пантеле
ев» неспешно вошел в пункт базиро
вания ВМС Японии на этом острове.
Кстати, не только цветы и улыбки
японских моряков ознаменовали
встречу. Еще с борта БПК россияне
увидели через бинокль на отдален
ном причале группу людей и плакат
на русском языке «Не сделаем порт
Хакодате военным!». Как выясни
лось позже, подобные демонстрации
протеста в связи с заходами в город
боевых кораблей разных государств
здесь проходят регулярно. В них
традиционно участвуют представи
тели пацифистского движения, в том
числе коммунистической партии
Японии.
Впрочем, местные средства мас
совой информации вполне адекват
но, пояпонски сдержанно и делови
то реагировали на неофициальный
заход своих соседей по региону. Как
писала на следующий день, к приме
ру, газета «Хоккайдо Симбун» в за
метке «Заход военного корабля в
Хакодате  продолжение истории и
укрепление дружбы», «…российс
кая сторона подчеркнула историчес
кие корни этого визита. Заход рос
сийского военного корабля совер
шен впервые за 115 лет после 1895
года. Также это 74й визит военного
корабля в порт Хакодате за 73 года.
При этом «Адмирал Пантелеев» по
сещает японскую землю уже четвер
тый раз...». Как отметил военный
обозреватель журнала «Секайно
кансен», данный корабль предназ
начен для слежения за американс
кими подводными лодками и их

уничтожения, построен в 1980х го
дах и не является новейшим. В изда
ниях приводятся слова командира
похода капитана 1 ранга Виктора
Соколова, сказанные им во время
прессконференции на причале: «Я
рад, что совершаю этот визит друж
бы, целью которого является углуб
ление двусторонних военных кон
тактов России и Японии». Газета
«Хоккайдо Симбун» также сообщи
ла, что, «говоря о территориальной
проблеме между двумя странами, он
отметил: «Я человек военный и на
подобные вопросы отвечать не упол
номочен. Японское море нас не раз
деляет, а объединяет, и связи между
двумя государствами, несомненно,
необходимо укреплять».

Гостеприимный
Хакодате
В Хакодате прошли не только
официальные встречи командующе
го Приморской флотилией разно
родных сил капитана 1 ранга Викто
ра Соколова с командованием базы,
регионального управления безопас
ности на море, мэром и директором
полицейского управления города.
Простые жители, едва узнав о про
ведении российским боевым кораб
лем «дня открытых дверей», рину
лись на причал, где рядом с японс
ким эсминцем «Амагири» стоял «Ад
мирал Пантелеев». Открытое после
обеда посещение к вечеру пришлось
продлить еще на час, чтобы утолить
любопытство сотен горожан, то и
дело подъезжающих сюда на рейсо
вых автобусах. Японцы в ходе экс
курсии по кораблю проявляли не
скрываемый интерес к русским мо
рякам, многие, заметив на стволе ар
тустановки золоченый российский
герб, то и дело щелкали фотоаппа
ратами, унося эти кадры на память.
Ктото обращался к морякам с
просьбой сделать общий снимок.

Незнание языка компенсировалось
выразительными жестами. Впрочем,
было и несколько человек, более
или менее сносно владеющих рус
ским. Оказалось, они обучались в
местном филиале Дальневосточно
го государственного университета,
возглавляет который ректор Сергей
Ильин. И на следующий день, невзи
рая на ненастную погоду, многие
люди, даже с грудными детьми на ру
ках, тянулись и тянулись к махине
кораблю, чтобы посмотреть, а то и
пообщаться с соседями с другой ча
сти моря.
В свою очередь и наши моряки с
большим интересом ступили на
японскую землю. Они побывали на
горе Хакодате, с которой этот пор
товый город виден как на ладони,
на русском кладбище, где покоятся
24 наших соотечественника, начи
ная с квартирмейстера фрегата цар
ского флота «Аскольд» Георгия По
улькевича, умершего в июне 1859
года.
По захоронениям тоже можно
представить себе частицу истории
жизни людей, унесенных в мир иной
на чужбине. Пантелеевцы увидели
надгробья унтерофицера 19го
флотского экипажа Степана Алексе
ева, прибывшего на остров в составе
команды клипера «Гайдамак», мат
роса 28го флотского экипажа с кор
вета «Посадник» Евтропия Гвоздева,
его товарищей по экипажу матросов
Петра Евсеева и Григория Махова с
корветов «Джигит» и «Рында», Сте
фана Гирешева с транспорта «Япо
нец»… Здесь же похоронена и Елиза
вета Гошкевич, жена первого в Япо
нии консула Российской империи. От
давая дань памяти своим товарищам
по оружию, соотечественникам, де
легация БПК возложила венки от мо
ряковтихоокеанцев к православному
кресту и к каменному монументу, до
ставленному (по легенде) одной дво
рянской семьей из России.
А неподалеку находится Воскре
сенская православная церковь,
большая часть прихожан которой 
японцы. Жена настоятеля храма
отца Николая  тоже японка, приняв
шая православие. Кстати, не только
на Хоккайдо, но и на других остро
вах Страны восходящего солнца
действуют храмы Русской право
славной церкви  всего 69.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Константин ЛОБКОВ.
Фото автора.
(Окончание следует).
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

МИРНЫЙ ПОЕДИНОК СИЛАЧЕЙ

НА ОБРЫВЕ
СУДЬБЫ

На Тихоокеанском флоте стартовала 79я спартакиада.
Первым ее этапом стал открытый чемпионат по армрестлингу

Осипу
Мандельштаму 
120 лет

Флотские спортивные состязания год от года набирают популяр
ность, что подтверждается возросшим числом участников. В этот раз
в чемпионате участвовало одиннадцать команд, из них шесть  во
еннослужащие, представляющие морскую пехоту
пехоту,, учебный отряд
ТОФ, Приморское объединение разнородных сил, ТОВМИ имени
С.О.Макарова. Кроме того, помериться силой прибыли спортсмены
из федерации силовых единоборств, краевого Дома физкультуры
Владивостока и спортивных клубов У
ссурийска и Арсеньева.
Уссурийска
…К армстолу с разных сторон по
дошли два богатыря, один из них был
в тельняшке  значит, наш, флотский.
По команде рефери соперники поста
вили локти на специальные мягкие
подлокотники. Они соединили откры
тые ладони, сцепив большие пальцы,
свободной рукой захватили специаль
ный боковой настольный штырь. Каж
дый старался занять наиболее выгод
ную для себя позицию, перетягивая
руку противника на свою сторону.
Рефери зорко следил за постанов
кой рук, не допуская преимущества ни
у одного из атлетов. Выравнивая руки
силачей, он командовал: «Выпрямить
запястья! Выпрямить плечи!»
Иногда постановка рук длится
дольше, чем сам поединок. Причем у
некоторых рукоборцев нервное напря
жение и желание победить столь вы
соки, что они перестают реагировать
на команды рефери. После второго
замечания спортсмену автоматически
засчитывается поражение, а победа
присуждается его сопернику.
Вот захват установлен, звучит ко
манда рефери: «Не двигаться! Reаdy!»
Заметно, как от напряжения подраги
вают руки спортсменов, и, наверное,
ужасно томительно для них ожидание
следующей команды «Go».
Началась борьба, и вскоре бога

тырь в тельняшке уложил руку против
ника на специальную подушечку каса
ния. На языке спортсменов, «туше»

В

СОСТАВЕ команды «Луч»
администрации Приморского
края на лед вышел губерна
тор Приморья Сергей Дарькин в жел
той майке под номером 22. Он актив
но разминался, как и остальные хок
кеисты. Какаято напряженность вита
ла в воздухе, и все игроки были пре
дельно серьезными: предстоял непро
стой матч, победить в котором не толь
ко приятно, но и престижно.
Капитан команды ТОФ капитан
1 ранга запаса Анатолий Фирсов пе
ред началом игры был очень сосредо
точен и немногословен. На вопрос о
настроении он лишь на мгновение
улыбнулся, ответив, что все нормаль
но.
Команды традиционно попривет
ствовали друг друга, потом замерли под
звуки гимна Российской Федерации.
Звонкая сирена оповестила о том,
что пора начинать.
Игра была интересной и слишком
активной. Хоккеисты демонстрирова
ли высокий профессиональный уро
вень и отличную физическую подго
товку. Стремительные атаки с молние
носной скоростью сменялись надеж
ной обороной. Голевых моментов
было много у обеих команд.
На тринадцатой минуте натиск иг
роков «Луча» на ворота тихоокеанцев
увенчался успехом. После этого ход
игры резко изменился, моряки смени
ли разведывательную тактику на удар
ную.
Флотские нападающие самоотвер
женно боролись у ворот противника и
отлично помогали в защите своих, так
что броски «желтых» не доходили до
цели. За пять минут до конца периода
главный корабельный старшина Алек
сандр Боборыкин отыграл шайбу.
Во втором периоде тихоокеанцы
выглядели предпочтительнее. Им на
первой минуте удалось увеличить счет.
Стремительная атака наших после
вбрасывания закончилась точным

произвел капитанлейтенант Алек
сандр Суглин. Его руку рефери подни
мает вверх, произнося при этом:
«Win!»
Победителем в поединке стал ка
питанлейтенант А.Суглин. Он служит
на узле связи ТОФ. Когда ему предло
жили принять участие в самом демок
ратичном и мирном виде единоборств,
обрадовался и согласился.
Но его немного смутило, что состя

заться придется с профессионалами.
Он рассказал, что еще во время учебы
в ТОВМИ имени С.О.Макарова часто
участвовал в подобных состязаниях:
«Многих из выступающих сегодня
спортсменов я помню по тем соревно
ваниям. Правда, тогда мы выступали в
других весовых категориях»,  говорит
Александр.
После поединка офицер был слег
ка взволнован: «Почетно даже проиг
рать профессионалу, а уж выиграть  и
подавно!»
В конечном итоге капитанлейте
нант А.Суглин стал третьим в весовой
категории свыше ста килограммов.
«Левой ничего не получилось,  с огор
чением объяснил Александр.  Тут же
главное  почувствовать, сможешь ли
ты одолеть соперника,  продолжал
флотский богатырь.  В принципе, по

захвату уже все понятно, можно оце
нить его силу. Взял упор и, пока судьи
выравнивают, потихоньку выясняешь,
на что он способен».
Несмотря на видимую простоту,
одной силой в армрестлинге не
возьмешь: существуют различные
приемы и тактика ведения борьбы на
руках. Ими пытался воспользоваться
курсант К.Черняев. Константин  пя
тикурсник ТОВМИ имени С.О.Макаро
ва, учится на факультете миннотор
педного вооружения. Два года назад
он уже выступал на подобном чемпи
онате и тогда занял второе место. В
этот раз ему повезло меньше. «Со
перники сильные,  сказал курсант. 
Очень тяжело в финале, уже сил не
хватило».
Профессионалы говорят, что успех
в армрестлинге зависит от многого.

Важны для победы техника и сила рук,
играют роль также длина рук, мускуль
ная масса, размер ладони, прочность
запястья, гибкость и «взрывчатость».
Впрочем, существует и множество дру
гих факторов, которые могут повли
ять на результат поединка.
Некоторые атлеты побеждают
мгновенным резким рывком. Все про
исходит так быстро, что даже не успе
ваешь вовремя среагировать. Но са
мые захватывающие и азартные по
единки те, где инициатива переходит
от одного к другому и борьба на руках
длится долго.
В одном из таких поединков побе
дителем стал командир штурманской
боевой части лейтенант Мурад Рама
занов. Он служит на соединении ра
кетных кораблей, но, несмотря на заг
руженность, находит возможность за
ниматься кудо, армейским рукопаш
ным боем и самбо. До поступления в
ТОВМИ имени С.О.Макарова он увле
кался вольной борьбой.
Когда Мурад с противником «выяс
няли отношения» за столом, долго не
было перевеса ни в чью сторону. Чуть
позже руки борцов как маятник стали
наклоняться попеременно то в одну,
то в другую сторону.
Уже подуставшие от долгого сорев
новательного дня спортсмены собра
лись вокруг стола и стали болеть за
рукоборцев.
После боя  к этому поединку, как
ни к какому, подходит это слово  Му
рад поделился впечатлениями: «Сна
чала думал, как бы не сорваться. Вок
руг собралось столько людей, еще и
фотографировали! В какойто момент
решил отпустить руку, но услышал
крики: «Мурад, держись! Мурад,

жми!» Тогда я передумал и смог побо
роть противника».
В итоге он стал третьим в весовой
категории до 90 килограммов. «Се
ребро» в этой же категории завоевал
курсант ТОВМИ Сергей Кривелев, ко
торый учится на пятом курсе берего
вого факультета. «Честно говоря, не
совсем был уверен в своих силах, 
скромно признается Сергей.  Недав
но вернулся из отпуска, и не было воз
можности хорошо подготовиться.
Признаться, сам не ожидал такого ре
зультата!»
Сергей увлекается самбо и активно
участвует в различных состязаниях. Он
выступал на межвузовских соревнова
ниях по самбо в 2008 году, на чемпио
нате ТОФ по самбо в прошлом году и
уже в этом  на открытом первенстве
ТОВМИ имени С.О.Макарова по бое
вому самбо. С легким сожалением
Сергей сказал, что чаще занимает вто
рые места: «Надо больше трениро
ваться, чтобы стать первым. Вот, на
пример, студенты учатся и тренируют
ся, солдаты служат и тренируются, а
мы, курсанты, и учимся, и служим, и
тренируемся!»
Сергей явно пребывал в хорошем
настроении, которым охотно поделил
ся: «Мне все понравилось. Хорошая
организация, много участников, все
очень приветливые!»
Среди тихоокеанцев были и дру
гие победители: в весовой категории
до 60 килограммов третье место за
нял курсант Алексей Вавилов. Лейте
нант Антон Аверьянов из флотской
команды «Авиатор» стал третьим в
весовой категории до 65 килограм
мов. Бронзовым призером среди
спортсменов весом до 70 килограм
мов стал матрос Павел Кобзев. В ве
совой категории до 100 килограммов
«серебро» взял матрос Александр
Полетаев, а «бронза» досталась лей
тенанту Денису Семенову.
В общем зачете команда «Шторм»
Приморского объединения разнород
ных сил заняла второе место. Ее учас
тники лишь немного уступили профес
сиональным спортсменам. Что ж, они
показали отличный пример, которому
нужно следовать.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
На ледовой арене спорткомплекса «Полюс» состоялся первый матч ежегодного
губернаторского турнира по хоккею между командами ТОФ и администрации Приморского края

броском по воротам «Луча». Отличил
ся старший мичман Дмитрий Ульянов.
Игра «желтых» стала значительно
жестче, они буквально ложились под
шайбу. Удаления следовали одно за
другим. Тихоокеанцы смогли восполь
зоваться численным преимуществом и
провели еще одну результативную ата

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Ю.М.ТРАКАЛО
УЧРЕДИТЕЛЬ Министерство
обороны Российской Федерации.
ИЗДАТЕЛЬ командующий Тихоокеанским флотом.

ку. Они активно перехватывали иници
ативу у игроков в желтых майках и пы
тались навязать свою игру.
В последней пятиминутке второго
периода Михаил Хлус и матрос Миха
ил Грецкий точными бросками вывели
в лидеры команду ТОФ. Однако вско
ре наш голкипер не устоял перед на

пором нападающих «Луча», и на пере
рыв команды ушли со счетом 4:3.
В третьем периоде игра серьезно
обострилась. Хоккеисты «Луча» не по
желали мириться с проигрышем и на
сели на ворота тихоокеанцев. В ответ
моряки стали сражаться более чем ак
тивно. На скамейке штрафников ока
залось сразу два наших игрока. «Жел
тые» не замедлили воспользоваться
численным перевесом. К концу перио
да на их счету было уже три результа
тивные атаки.
Потрясение для команды «Луч»,
уже праздновавшей победу, произош
ло на последней минуте, когда пока
залось, что тройка наших игроков не
создаст серьезных проблем. Тихооке
анцы несколькими точными передача
ми разыграли сложную комбинацию,
в результате которой пас был дан
Алексею Боборыкину. Он мощным
ударом отправил шайбу в ворота
«желтых», тем самым сравняв счет и
завершив матч вничью  6:6.
По итогам игры лучшим игроком
ТОФ был признан вратарь Вадим Гра
бовенко.
После матча капитан команды ТОФ
уже охотнее делился своими впечатле
ниями: «Матч получился нелегким, игра
была очень амбициозной. Эмоции били
через край: всем хотелось победить. Но
от этого лишь приятнее результат!»
Среди болельщиков команды ТОФ
царило оживление. Виктор Боборы
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кин, отец одного из самых результа
тивных игроков матча, рассказал, что
когдато тоже служил на флоте и сча
стлив, что любимый вид спорта в се
мье вышел на новый виток развития:
«В свое время я даже не мог предста
вить, что будет флотская сборная по
хоккею, которая принимает участие в
соревнованиях такого уровня».
Нельзя обойти вниманием и самого
юного болельщика. Причем круглоли
цый мальчонка с мамой  завсегдатаи
на зрительских трибунах всех хоккей
ных матчей с участием команды Тихо
океанского флота. Жена Евгения и
двухлетний сын Александр приходят
болеть за Валерия Малкова, которо
му, кстати, в этом матче немного дос
талось от противника. Он попал в се
рьезную стычку в борьбе за шайбу.
Маленький Саша говорил неохотно,
лишь отчетливо произносил слова
«папа» и «коньки». Коньки уже есть и
у Саши. Его мама, улыбаясь, расска
зывает, что он дома берет пластмас
совую клюшку и, невзирая на предме
ты интерьера, пытается забивать шай
бы. Кто знает, может быть, спустя годы
этот славный карапуз станет в строй
хоккейной команды ТОФ...
А пока порадуемся за наших игро
ков и пожелаем им побед!

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКАХ: моменты игры.
Фото автора.

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.

Западный край Российской империи: Варшава, 3 (15) января
1891 года. Край восточный  Советского Союза: Владивосток,
27 декабря 1938го. Насильно растянутая на всю Евразию жизнь
поэта внезапно оборвалась у ТТихого
ихого океана. Спустя 60 лет на
Второй Речке, где прошли последние 77 дней Осипа Мандельш
тама, ему был открыт первый в России памятник.
Морозным январским днем, в ка
нун 120летия поэта, у обелиска со
брались литераторы, студенты, жур
налисты  почитать стихи, возложить
цветы, оставить памятные слова и
строки.
Восьмой год монументальный
Осип Мандельштам встречает поклон
ников в дендрологическом саду Вла
дивостокского госуниверситета эко
номики и сервиса (ВГУЭС). А вообще
 14й. «Переезд» со Второй Речки 
вот уж судьба!  в Голубиную Падь, к
университету, не менее насильствен
ный. Не успел поэт 1 октября 1998
года заново «родиться», как к памят
нику присмотрелись вандалы. И вско
ре осквернили. Скульптор Валерий
Ненаживин, автор проекта, восстано
вил прежний облик, но статуя вновь
была изувечена. И тогда в 2003м по
предложению ректора ВГУЭС Генна
дия Лазарева монумент перенесли на
охраняемую территорию вуза.
...Гордо вскинутое к синему небу
лицо поэта. Прикрытые глаза. Правая
рука, сжатая в кулак,  на груди... За
таенное, без курчавого облачка ды
хание...
Первые слова  Андрея Калачинс
кого, заместителя первого проректо
ра по связям с общественностью, ин
формации и рекламе университета:
 Спасибо всем, кто пришел по
чтить память выдающегося писателя.
Из больших поэтов только прах Оси
па Мандельштама покоится в нашей,
приморской земле. И достойное хра
нение памяти об этом несломленном
человеке лежит прежде всего на нас.
Директор Приморской государ
ственной публичной библиотеки име
ни М.Горького Александр Брюханов
читает стихи. Кажется, застывший
поэт одушевленно слушает их, век на
зад самим написанные, и правая рука
его указательно утверждает: они рож
дались вот здесь... Константин Дмит
риенко, литератор из объединения
«Серая лошадь», не ограничивается
строфами, а высказывает свое отно
шение: «Это не мой поэт. Но в том и
вся прелесть литературы, что не всем
одинаково все нравится. Но он оста
вил стихи, которые определили всю
русскую поэзию ХХ века». Александр
Егоров, самобытный 74летний поэт,
посвятил в разные годы несколько
стихотворений «ратоборцу». Одно из
них, «Памяти Мандельштама», напи
сано более 20 лет назад и звучало еще
в октябре 1998го.
«За радость тихую дышать и жить.
Кого, скажите, мне благодарить?» 
вопрошает китайская студентка 4го
курса отделения лингвистики Инсти
тута иностранных языков ВГУЭС Го
Сяосюй.
 Я живу в древнем городе Цюйфу
провинции Шаньдун, где две с поло
виной тысячи лет назад жил Конфу
ций,  удивила, когда я подошел к ней
поговорить, а в следующую секунду
просто ошарашила:  Мой дом рядом
с его домом!
Ложатся на пьедестал цветы.
Александр Колесов  председа
тель местного отделения ПЕНклуба,
издатель известного уже всему лите
ратурному миру тихоокеанского аль
манаха «Рубеж». Букет гвоздик  от
него.
Хорошо известно, когда и как Ман
дельштам попал во Владивосток. Об
этом в «Рубеже» (2008) рассказали
председатель Мандельштамовского
общества Павел Нерлер и Николай
Поболь  историк, член общества. Их
«Мандельштамовский эшелон»  от

крытие архивных документов. Поезд
с 1770 заключенными, среди которых
был и №93145 (по тюремному фото
Мандельштама), вышел из Москвы 8
сентября. Во Владивосток прибыл 12
октября. Мандельштам, осужденный
по 58й, политической, статье, ждал
отправки на Колыму. Но, вероятно, по
инвалидности (симулировал сумасше
ствие) попал «в отсев». И все же вы
жить не удалось: 27 декабря, исху
давший и больной, скончался.
Могильный приют неизвестен. Но
он в собственных строках: «Где об
рывается Россия Над морем черным
и глухим...» Нет, это не заранее заго
товленные строки. Они написаны в
1916м, после перешедшего в роман
знакомства с Мариной Цветаевой в
Крыму. И все же...
Сразу за встречей у памятника 
пятые Мандельштамовские чтения. В
библиотечном зале ВГУЭС  стенды с
фотографиями, документами, стра
ницами досье... Две биографии: при
жизненная и монументальная, после
1998го...

В Варшаве жизни  год. В 1892м
семья переезжает в Павловск, под
СанктПетербург. А спустя пять лет 
и в саму столицу. В Тенишевском учи
лище, которое окончил в 1907м, при
общился к поэзии. Учится в Гейдель
бергском и Петербургском универси
тетах, но не оканчивает ни один.
В 20 лет знакомится с Анной Ахмато
вой. В 1913м  первое издание «Ка
мень». 1933й: создает антисталинс
кое стихотворение «Мы живем, под
собою не чуя страны...» 1934й: арест
за него после обыска, спровоциро
ванного пощечиной председателю
третейского суда Алексею Толстому
за уклончивое решение по делу об ос
корблении Надежды Мандельштам,
жены. 1938й, 2 мая: второй арест,
этап на Дальний Восток. Дважды реа
билитирован...
Калачинский высказался о творче
стве поэта стандартно: «Его поэзия
оценивается как вклад в мировую ли
тературу». Брюханов обозначил лич
ную позицию: «Меня огорчает нелю
бовь Мандельштама к Чехову. Я ему
этого не прощаю».
Александр Егоров на чтениях  по
четный гость. Выступил с докладом
«Поэт горнего слова. Восхождение на
плаху». Последовали и другие докла
ды  преподавателей, студентов и уча
щихся колледжа ВГУЭС.
Но не только ВГУЭС чествует юби
ляра. Библиотека имени Горького
подготовила и открыла к юбилею вы
ставку книг «Осип Мандельштам: сло
во и судьба» из своих фондов  десят
ки томов и произведений Осипа Эми
льевича и работ о его творчестве и
жизни. В вузах, школах, библиотеках
края и города поэт  главный гость
литературного января.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

Организатор торгов  конкурсный управляющий ООО ИстокДВ» Захаров Ю.А.
(НП СРО АУ «Южный Урал», 690014, г. Владивосток, а/я 109, тел. 8(4232)928779,
email: yrizahar@mail.ru), действующий на основании решения АС ПК от 09.06.2009г.
по делу № А512224/2009, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукци
она, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене, по
продаже имущества ООО «ИстокДВ» (ИНН 2537069392, ОГРН 1042503450648). На
торги выставлен 1 лот: рыболовное судно «Меркурий», бортовой номер 30161, год и
место постройки1993г. Россия, позывной сигнал: УИЛИ, длина судна36,23м; шири
на8,90м; высота борта4,60м, валовая вместимость383, вместимость чистая114, за
регистрированное в Государственном судовом реестре Хасанского морского ком
мерческого порта 07.12.2004г. под № 161. Торги будут проводиться 18.03.2011г. в
10.00ч. по адресу: г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101, каб.608. Начальная цена
704169 руб., шаг аукциона5% от начальной цены лота, размер задатка140000 руб.
Реквизиты для внесения задатка: получатель ООО «ИстокДВ», ИНН 2537069392,
КПП 253901001, р/с 40702810600000703003 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивос
ток, к/с 30101810300000000795, БИК 040502795. Заявки подаются в соответствии с
п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с приложением копии платеж
ного документа, подтверждающего внесение задатка, на основании предварительно
заключенного с организатором торгов договора о задатке, нотариально заверенных
копий учредительных документов, решений уполномоченных органов о назначении
руководителей (о поручении участвовать в торгах), выписки из ЕГРЮЛ, действитель
ной на день предоставления заявки (для юридических лиц), копия паспорта (для
физических лиц), доверенности на уполномоченных лиц. Прием заявок, ознакомле
ние с документами по лоту и правилами проведения торгов производится в течение
25 рабочих дней со дня опубликования настоящего объявления с 10.00ч. до 11.00ч. по
адресу: г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101, каб. 608. Порядок проведения аукци
она: увеличение начальной цены на величину шага аукциона. Победителем признаёт
ся лицо предложившее наибольшую цену за лот. Протокол об итогах аукциона подпи
сывается победителем и конкурсным управляющим 11.03.2011 г. в 15.00час. по месту
проведения торгов и имеет силу предварительного договора. Подписание договора
куплипродажи в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты заключения договора
куплипродажи по вышеуказанным реквизитам.
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