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День моряка подводника

ŒÁÎ¯‰ÓË Ë ÁÔÈ≈¯˝ÊÊ
˝Í ¬ÔÍ˘Ó ”Ú¯¸¯ÁÚËÍ!

Товарищи матросы, старши
ны и сержанты, мичманы, офи
церы, генералы и адмиралы!
Уважаемые ветераны вой
ны, гражданский персонал во
инских частей, предприятий и
учреждений Тихоокеанского
флота!
19 марта вся наша страна от
мечает День морякаподвод
ника! В 1906 г. по указу импе
ратора Николая II в классифи
кацию судов военного флота
был включён новый разряд ко
раблей  подводные лодки.
Этим же указом в состав Рос
сийского флота были включе
ны 10 подводных лодок. Пер
вая из них  «Дельфин»  была
построена на Балтийском за
воде в 1904 году.
Русскояпонская война ста
ла первой в мировой истории,
в которой принял участие еще
официально не признанный,
но уже заставивший противни
ка дрогнуть новый класс воен
ных кораблей  подводные
лодки.
Первое соединение России
 бригада подводных лодок 
было сформировано в 1911
году в составе Балтийского
флота и базировалось в Либа
ве. Бригада включала в себя 11
подводных лодок, плавучие
базы «Европа» и «Хабаровск».
В Первую мировую войну
подводные лодки широко при
менялись для борьбы на морс
ких коммуникациях. А к концу
войны подлодки окончательно
сформировались в самостоя
тельный род сил ВМФ, способ
ный решать как тактические,
так и некоторые оперативные
задачи.

За период с 1930 по 1939 год
для флота СССР было постро
ено более 20 больших, 80 сред
них, 60 малых подводных ло
док и 20 подводных минных
заградителей, а к началу вой
ны насчитывалось 212 подвод
ных лодок.
Морякиподводники внесли
огромный вклад в победу в Ве
ликой Отечественной войне,
сыграли важнейшую роль в
обеспечении безопасности на
шей Родины в годы «холодной
войны», находясь на острие
противостояния двух мировых
систем.
Переломным этапом в ис
тории советского флота яви
лось использование на под
водных лодках в 1950е годы
ядерных энергетических ус
тановок. Благодаря этому они
получили практически нео
граниченную автономность
плавания. Уже к 1961 году
флот имел 9 атомных лодок 
4 ракетные и 5 торпедных. А
всего Советский Союз пост
роил 243 атомные подводные
лодки различных классов и, с
учётом царской России, свы
ше 1000 дизельных подвод
ных лодок.
Достойным наследником и
продолжателем традиций под
плава в настоящее время яв
ляется личный состав подвод
ных сил Тихоокеанского фло
та. Самоотверженным трудом
военных моряков, гражданс
кого персонала флота, работ
ников судостроительного и су
доремонтного комплексов
поддерживается боевая го
товность ТОФ.
Выражаю слова особой бла
годарности ветеранамподвод
никам Тихоокеанского флота!
Ваш вклад в дело патриотичес
кого воспитания молодого по
коления России заслуживает
глубокого уважения.
Поздравляю вас, дорогие то
варищи, с Днём морякапод
водника!
Желаю вам крепкого здоро
вья, счастья и семейного бла
гополучия, успехов в службе
на благо Отечества и во славу
ВоенноМорского Флота.
Командующий войсками
Восточного военного округа
адмирал Константин СИДЕНКО.

Твои люди, флот
Герой этого материала  наш земляк, житель
города Фокино, он же первый боцман ракетной
подводной лодки ТОФ К45 Александр Сапры
кин, безупречно прослуживший на родном ко
рабле 15 лет
лет..

Командование, Военный со
вет Тихоокеанского флота го
рячо и сердечно поздравляют
моряковподводников, ветера
нов подплава с профессио
нальным праздником  Днём
морякаподводника.
Это праздник тех, кто при
надлежит к священному под
водному братству, которое со
здавало подводный флот на
шего Отечества, кто был кре
щён солёной водой в глубинах
морей и океанов на борту под
водных кораблей, выполняя
задачи по охране священных
рубежей Родины.
Являясь основным ударным
компонентом ВоенноМорско
го Флота, подводные силы
прошли длительный истори
ческий путь от первых ныряю
щих подлодок типа «Дельфин»
до современных ракетных
крейсеров стратегического на
значения.
В боевой летописи моряков
подводников Тихоокеанского
флота  беспримерные по му
жеству и стойкости длитель
ные походы на предельную ав
тономность плавания, перехо
ды Северным морским путём
под паковым льдом Арктики,
многомесячные боевые служ
бы в Тихом и Индийском океа
нах, освоение многих типов
подводных лодок, оснащён
ных самыми современными
системами вооружения и тех
ники.
Подводникитихоокеанцы
внесли достойный вклад в по

беду над врагом в годы Вели
кой Отечественной войны. Де
сятки подготовленных на ТОФ
экипажей сражались на Чер
номорском, Балтийском, Се
верном флотах. Из пяти под
водных лодок нашего флота,
совершивших переход на Се
верный флот, С51 стала Крас
нознамённой, а С56  Красно
знамённой и гвардейской.
Для тихоокеанцев символом
высокого боевого мастерства,
воли и решимости, отваги и му
жества являются имена героев
подводников воспитанников
ТОФ Б.А.Алексеева, М.И.Гад
жиева, И.Ф.Кучеренко, М.И.Хо
мякова, Г.И.Щедрина.
Достойно продолжает славу
героевподводников нынеш
нее поколение моряков. Это
хорошо подготовленные про
фессионалы, опытные специа
листы, которые честно и доб
росовестно выполняют свой
священный воинский долг по
защите Отечества, проявляя
при этом самоотверженность,
героизм и мужество.
От всей души желаем вам
крепкого флотского здоровья,
счастья и благополучия, жиз
ненного оптимизма, уверенно
сти в завтрашнем дне, мирно
го неба, спокойного моря, ус
пехов в ратном служении во
славу Тихоокеанского флота
России.
Врио командующего
Тихоокеанским флотом
контр!адмирал
Андрей РЯБУХИН.

ﬂ˜ ˘ÓÏÊ˙Á˛ ËÍ˙Ê,
˙ÓÏ˛ˆÊ-ÚÊ‰ÓÓˆ¯Í˝˚˜!
Уважаемые моряки и вете
раныподводники Тихоокеанс
кого флота! Поздравляю вас с
профессиональным праздни
ком! Военная служба  это не
лёгкое дело для настоящих
мужчин, а профессия подвод
ника связана с особыми, ещё
более тяжёлыми условиями
службы. Моряковподводни
ков отличают высокий профес
сионализм, выносливость и
сила духа.
Смелость и мужество на
ших моряков, служивших на
знаменитой подводной лодке

С56, вошли в историю воинс
кой славы России! Сегодня
экипажи подводных лодок Ти
хоокеанского флота продол
жают охранять нашу страну,
профессионально выполняя
поставленные государством
задачи. Мы гордимся своими
земляками!
От имени всех приморцев
желаю морякамтихоокеан
цам крепкого здоровья, ста
бильности и семейного счас
тья!
Губернатор Приморского края
Сергей ДАРЬКИН.

Õ˜ - ˝Í¯≈˝˜ı ÓÎÔÓÚ
˙ÓÏÁˆÊ‰ ÏÈ¬¯≈¯ı ”Ú¸ÊÙ˝˜
От имени депутатов Законо
дательного собрания Примор
ского края сердечно поздрав
ляю моряковподводников 
витязей морских глубин с про
фессиональным праздником!
Уже более века мы отмеча
ем создание военного подвод
ного флота России, который в
настоящее время имеет на во
оружении богатый арсенал ло
док различного класса от кро
хотных разведчиковмалюток
до огромных атомных ракето
носцев. Но даже самая лучшая
техника без людей  ничто. На
флоте по праву подводников
называют элитой.
В этот день мы чествуем мо
ряковподводников, ветера
нов подводного флота, конст
рукторов, строителей подвод
ных лодок, судоремонтников,
всех, кто обеспечивает боевую
мощь, строительство и поддер
жание готовности подводного
флота  главной ударной силы
ВМФ России.

Фото Виталия АНЬКОВА.

Подводникитихоокеанцы
достойно защищали интересы
нашей страны во всех сраже
ниях и сегодня надёжно охра
няют российские морские ру
бежи на Тихом океане. Не слу
чайно одним из главных сим
волов Владивостока является
подводная лодка С56, а юби
лей её командира Г.Щедрина
мы отметили в декабре про
шлого года.
Низкий поклон вашим се
мьям, которые разделяют
будни и праздники, трудно
сти и радости, каждый выход
в море и возвращение домой,
служат надёжной опорой, со
здают уют и тепло на берегу.
Желаю вам, дорогие моряки
подводники, успешного и бе
заварийного плавания, креп
кого здоровья и семейного
благополучия.
Председатель
Законодательного собрания
Приморского края
Виктор ГОРЧАКОВ.

Океанские мили
боцмана Сапрыкина
Служба на Тихоокеанском фло
те началась для Александра Яков
левича в 1958 году, со времени
призыва на срочную службу. От
менное здоровье, отличные физи
ческие данные оказались решаю
щими при определении парня на
флот, поэтому вскоре после при
зыва Александр был направлен во
Владивосток, в учебный отряд под
водного плавания. После девяти
месяцев обучения молодой специ
алист нашёл применение получен
ным знаниям на подводной лодке
С141.
Интерес к службе, добросовес
тность и дисциплинированность

определили дальнейшую судьбу
матроса Сапрыкина. В то время ко
мандование Тихоокеанского фло
та производило формирование
экипажа на атомоход первого по
коления, строительство которого
намечалось на судоверфи Комсо
мольсканаАмуре. В начале 1960
года Александр прибыл в распо
ряжение командира будущей лод
ки, тогда ещё капитана 3 ранга
Виктора Белашева.
Подготовка к службе на новей
шем, опытного образца корабле
проходила не только в условиях
строгой секретности, но и при по
вышенных требованиях к обуче

нию экипажа. В мае атомоход был
спущен на воду, 18 сентября на
К45 состоялся подъём флага, а в
октябре лодка своим ходом при
была к месту постоянной дислока
ции.
С этого времени началась более
чем 30летняя эпопея служения но
вого корабля на благо России.
Участником испытаний, выпавших
на долю АПЛ и экипажа, в течение
15 лет был бессменный боцман
мичман Александр Сапрыкин, ко
торый и сегодня весьма сдержан в
своих воспоминаниях и откровени
ях относительно особенностей
службы. Гораздо красноречивее

его многочисленные награды и
знаки отличия, делающие неподъ
ёмным парадный китель.
После увольнения в запас в 1976
году Александр Яковлевич 13 лет
проработал в военном лесхозе и
еще 10 лет рачительно хозяйство
вал на насосной станции в бухте
Абрек.
Александр Яковлевич давно на
пенсии. Правда, это ничуть не от
ражается на состоянии души на
шего героя. С природной жизне
радостностью и оптимизмом он го
товится к юбилею свадьбы: в сле
дующем июне исполняется 50 лет
совместной жизни с Верой Кон

стантиновной  первой и един
ственной любовью, подарившей
ему сначала дочку, а потом  сразу
двоих сыновей.
Профессию деда унаследовал
внук Дмитрий. Сегодня он учится
на четвёртом курсе ТОВМИ име
ни С.О.Макарова. Его фотогра
фия висит на самом видном мес
те в домашнем музее Сапрыки
ных  прямо над моделью подвод
ной лодки К45, которая являет
ся одной из главных реликвий
среди семейных ценностей зна
менитого боцмана.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ŒÁÎ¯‰ÓË Ë ÏÍÚ˝Ó˙ ÚÏÈ¯!
Уважаемые товарищи!
От всей души поздравляем всех
подводников и ветеранов Красно
знамённого Тихоокеанского фло
та с 105й годовщиной со дня об
разования подводного флота Рос
сии!
Желаем вам крепкого флотско
го здоровья, счастья, благополу
чия и любви в семьях, душевной

стойкости, уверенности в своих
силах и оптимизма, новых успехов
в ратном труде на благо России и
во славу отечественного флота!

Адмирал В.КРАВЧЕНКО,
президент фонда
«Москва ! Севастополь»,
генерал!майор В.ШОХИРЕВ,
генеральный директор.

–ÈÁÚÒ ÎÏÓÓÔ≈Í¯ÚÁ˛ ÁÔÍËÍ
˘¯ÏÓÊ¸¯ÁˆÓ˘Ó ÎÓÎÔÍËÍ!
Известно, что Тихоокеанский
флот является колыбелью подвод
ных сил России. Именно здесь пер
вые подлодки на заре минувшего
столетия в период русскояпонской
войны 19041905 гг. несли дозор
ную службу в заливе Петра Вели
кого.
Успехи первых подводников в ос
воении грозного торпедного оружия
были известны далеко за пределами
нашей страны. С каждым походом
росла выучка моряковтихоокеан
цев. И это хорошо знали соседи по
АзиатскоТихоокеанскому региону.
И уже тогда им становилось ясно, что
дальневосточные берега России на
дёжно защищены.
Славу тихоокеанского подплава
пронесли наши подводные лодки че
рез всю Великую Отечественную вой
ну. Посланцы ТОФ победоносно сра
жались в составе Северного флота.
Об этом красноречиво свидетельству
ет подводная лодка С56, ставшая в
суровых водах Баренцева моря гвар

дейской и Краснознамённой, а её ко
мандир Григорий Щедрин получил
звание Героя Советского Союза.
Нынче подводники ТОФ приумно
жают традиции своих славных пред
шественников.
«Мы  главный аргумент России»,
 таков девиз моряков Камчатки.
Приятно, что наше дело уверенно
продолжают сыновья и внуки. И се
годня, в День морякаподводника,
хочется от души поздравить всех по
корителей океанских глубин с про
фессиональным праздником. Успе
хов вам, дорогие тихоокеанцы, в рат
ной службе, крепкого здоровья и се
мейного счастья.
А ветеранам подплава  долгих
лет жизни и плодотворной работы по
воспитанию молодого поколения.

Вице!адмирал в отставке
Борис ПРИХОДЬКО,
председатель Владивостокского
морского собрания,
ветеран подводной службы.

Õ ˙ÓÏÁˆÊ‰ ÎÓ‰ÓÍ‰ - ÁÔÈ≈¬˜ ÎÓÁÚÊ≈¯˝Ò¯!
Стальной швартов пиявкой
в палы впился.
Такой могучей хватки поискать!
Подлодку в море
от родного пирса
Не хочет добровольно
отпускать!
Но сизым дымом фыркнув,
«Варшавянка»
В предутренний уходит
полумрак.
Не льет печаль «Прощание
славянки».
Андреевский над рубкой
взвился флаг
флаг..
От этих пирсов так же уходили
России «потаенные суда»…
У них в тот век короче
были мили,
Скорее возвращались
вновь сюда.
Но и тогда они явили силы

Дотоле мало познанных торпед
И первые победы возносили
Во имя славных будущих побед!
Готовы в бой вступить
с врагом незваным
Здесь, у родных приморских
берегов.
И флагом вел апостол
Первозванный
В сражения российских моряков!
…В морских походах 
службы постиженье.
Тревога за тревогою  бегом.
А вот приказ о срочном
погруженье
На флоте лишь
подводникам знаком.
С отвагою в сердцах
неистребимой
Умеют шторма покорить волну
волну,,
Они уходят в дерзкие глубины,
Чтоб мужества измерить глубину!

Марлен ЕГОРОВ.

За безопасность полётов

Боролись со снегопадами
и обледенением
Авиация флота отработа
ла три месяца зимней бое
вой учёбы. Нынешняя зима
выдалась на редкость ано
мальной: снегопады пере
межались с обледенением,
оттепели  с крутыми замо
розками. Всё это не лучшим
образом сказывалось на
работе авиационной техни
ки и на самочувствии спе
циалистов, которым прихо
дилось готовить летатель
ные аппараты к полётам.
Удалось ли морским авиа
торам благополучно прой
ти эти испытания? Об этом и
пойдёт разговор нашего
корреспондента с началь
ником службы безопаснос
ти полётов морской авиа
ции ТОФ лётчиком 1го
класса полковником Влади
миром ВОЛОГЖАНИНЫМ.

 Владимир Анатольевич, как
леталось морским авиаторам в ус
ловиях суровой и крайне измен
чивой нынешней зимы? Были слу
чаи, когда по состоянию погоды и
аэродромов командованию авиа
баз приходилось переносить по
лёты на более поздние сроки?
 К сложным условиям нынешней
зимы следовало бы ещё добавить,
что полёты на аэродромах флота
организовывались и проводились в
период продолжающегося рефор
мирования только что созданных
авиабаз и эскадрилий. Однако, не
смотря на все эти трудности, наша
морская авиация работала в этот пе
риод стабильно, успешно выполня
ла задачи, поставленные ей коман
дованием флота. Конечно, порой
изза неблагоприятных погодных
условий плановые полёты приходи
лось переносить на более поздние
сроки, иногда отдельные аэродро
мы флота, как Монгохто или Елизо
во на Камчатке, буквально засыпа
ло снегом, а гдето взлётнопоса
дочная полоса, самолётные стоянки
и рулёжные дорожки покрывались
ледяной коркой, но части, обеспе
чивающие полёты, справлялись и с
этой напастью. Кстати, зима и сей
час ещё не укротила свой буйный
нрав. И сегодня, когда мы с вами бе
седуем, авиаторы авиабазы полков
ника Александра Конистяпина (на

Камчатке) воюют с очередным сне
гопадом.
 Были лётные инциденты или
предпосылки к ним за период зим
ней боевой учёбы?
 Инциденты, конечно, были.
Люди работали, летали, и порой
очень интенсивно. А ктото из муд
рых авиационных командиров од
нажды сказал: «Лётных инцидентов
не будет только тогда, если вообще
не летать»…
 Каковы причины инциден
тов? Халатность лётного состава
или специалистов, обеспечиваю
щих полёты? Стареющая авиаци
онная техника даёт себя знать?
Виноваты аномальные погодные
условия?
 В ходе реформирования авиа
ционных полков в новые структурные
объединения  авиабазы произошло
значительное сокращение лётного
состава, из авиации флота ушла часть

хорошо подготовленных лётчиков
инструкторов с большим опытом ра
боты. Полноценной замены им не
было. Ставили на смену ушедшим мо
лодых, ещё не имеющих достаточно
го опыта инструкторской работы лёт
чиков. Так что наша морская авиа
ция сегодня переживает болезни ро
ста. Отсюда и недостатки в работе, и
лётные инциденты.
 Как нынче обстоят дела с бе
зопасностью полётов в авиабазах
полковников Александра Конис
тяпина, Дмитрия Карпова, Алек
сандра Козака, в транспортной эс
кадрилье подполковника Дмит
рия Филимонова?
 В плане безопасности полётов
на первое место сегодня претенду
ет авиабаза полковника Дмитрия
Карпова, на второе  авиабаза пол
ковника Александра Козака, на
третье место  транспортная эскад
рилья. И замыкает эту группу авиа

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
ОТ ОГНЯ И ОТ ВОДЫ!
К борьбе за живучесть корабля должен быть готов в
экипаже каждый. Правильными действиями, сноровкой
и мужеством моряк спасёт не только себя, но и товари
щей. Это надо постигать с первых шагов службы. Поэто
му такие уроки начинаются в учебном отряде.

ный бугель, второй его направляет в
центр магистрали. Третий помогает
удержать устройство под напором
воды. Усилие, ещё усилие! Захваты
цепко схватывают трубу. Теперь нужно
дожать бугель. А ледяные струи обжи
гают руки, лица. Сверхбодрый душ пе

В роли преподавателей  команди
ры взводов. Капитанлейтенант Алек
сандр Чепига, старший лейтенант
Александр Семёнов и лейтенант Па
вел Саливонов показывают, как сле
дует укрощать поток поступающей в
помещение воды.
У пульта управления  руководи
тель тренировки капитан 3 ранга Вла
димир Довгий. Он даёт вводную:
«Прорвало пожарную магистраль. От
сек затапливает!» Включает воду, уве
личивая ее напор.
Офицеры бросаются ликвидиро
вать аварию. Из трубопровода хлещет
холодная, ледяная струя. Место, ко
нечно же, неудобное, в углу отсека. И
в боевой обстановке удобных неисп
равностей не бывает.
На ходу распределяют обязаннос
ти. Один держит в руках трёхзахват
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рехватывает дыхание… Бы
стрее, быстрее!
Ловкими движениями
рук офицеры дожимают
бугель. Ореол разноцвет
ных брызг в лучах ярких
светильников спадает…
Магистраль заглушена!
Кажется, можно пере
дохнуть. Но не тутто было!
Одна беда, говорят, не хо
дит. Звучит ещё одна ввод
ная. И снова прорыв трубо
провода. И опять прихо
дится все повторять.
У укротителей водяной
напасти появляется боевой
азарт. Они уже, кажется со
стороны, не чувствуют хо
лода, а работают быстро,
слаженно, надёжно.
Теперь отсек не будет
затоплен! Включаются
средства осушения. Зада
ча выполнена.
Вот так должны бороть
ся с водой курсанты.

Другая буйная стихия, которая мо
жет угрожать кораблю,  огненная. Из
вестно, что пламя возгорается из ис
кры. И вот такой момент надо уловить,
не дать разразиться большому пожа
ру. В начальной стадии его легче поту
шить. Поэтому взрыво и пожаробезо
пасности на флоте уделяется при
стальное внимание.
Вода заливает огонь, говаривали
древние. Однако это происходит не
всегда. И такие случаи продемонстри
ровали на очередном учении старший
мичман Валерий Майков и мичман
Руслан Горшунов.
Другой отсек. У пульта управления
 вновь капитан 3 ранга Владимир Дов
гий. Онто и устроил испытание огнём.
Учение началось. Мичманы в отсе
ке. Они готовы к действиям.
«Возгорание в электрическом
щите!»  даёт вводную офицер.
Мичманы направляются к указан
ному устройству. Открывают дверку
электрощита, и из него вырывается
яркокрасное облако. Слепит глаза.
Электрооборудование заливать во
дой нельзя. Жидкость  хороший про
водник электрического тока, возмож
ны травмы.
Прежде чем приступить к тушению,
нужно обесточить кабельные трассы.
Сказано  сделано.
Чем локализовать возникший по
жар? В руках у Валерия Майкова и
Руслана Горшунова порошковые огне
тушители. Они приводят их в рабочее
состояние, выбирают правильную по
зицию и начинают тушение. Пламя
дёргается в судорогах и затихает.
Проходят считанные секунды. По
жар ликвидирован. Вроде бы всё про
сто. Но чтобы добиться такой чёткости
и слаженности, усмирители огненной
стихии тренировались не раз. Свои на
выки они передают теперь курсантам.
Едва передохнув, слышат более
сложную вводную: «Объёмный откры
тый огонь справа!»
Оборачиваются и видят: занимает
ся большое пламя в проёме отсека. С
каждым мгновением оно всё возрас
тает. Начинается зловещая пляска
огня.
«Не допустить распространения
пожара!»  с такой мыслью мичманы
вооружают пеногенератор ДПП100. С
его помощью возгорание прекратили.

база полковника Александра Кони
стяпина.
 Почему именно эта авиабаза
оказалась на последнем месте по
безопасности полётов? В минув
шем году в одном из интервью с
вами она была едва ли не лучшей.
Что могло произойти там за какие
то полгода?
 Из истребительного полка ушло
много инженеров и лётчиковинст
рукторов, опытнейших методистов,
на которых командование опиралось
в своей работе. Воспитать достойную
замену им вот так сразу не получит
ся. Необходимый профессиональ
ный опыт приобретается годами… От
управления морской авиации в этой
авиабазе работала целая группа
опытнейших методистов, лётчиков
инспекторов, в эту группу входил и я.
Подсказали им там, на месте, что и
как надо делать в плане безопаснос
ти полётов. В мае, когда будем под

водить итоги зимнего периода бое
вой учёбы, побываем там ещё раз…
 В прошлой нашей беседе по
итогам безопасности полётов за
2010 год вы обратили внимание,
что из всех инцидентов, случив
шихся в авиации ТОФ за год, 55
процентов произошло по причи
не так называемого человеческо
го фактора. И вы ставили задачу в
году грядущем снизить этот про
цент. Удалось ли это хотя бы час
тично осуществить за прошедшие
три месяца зимних полётов?
 Об этом пока говорить рано. В
мае мы дадим более конкретные
оценки, как влиял человеческий фак
тор на безопасность полётов за ми
нувшие полгода.
 А теперь несколько слов о бу
дущем нашей авиации  выпускни
ках лётных училищ. Насколько
подготовленными приходят они в
лётные части, чтобы отвечать со
временным жёстким требовани
ям, которые предъявляются к ним
сегодня?
 Согласно новым требованиям из
лётных училищ должны приходить в
эскадрильи выпускники, уже доста
точно подготовленные для дальней
шего профессионального совершен
ствования. На самом же деле к нам
поступают молодые пилоты с недо
статочным налётом. Естественно, та
кого лётчика надо начинать учить с
азов: взлёт, полёт по кругу, заход на
посадку и сама посадка.
 За последние годы из авиации
флота ушло много хорошо подго
товленных лётчиков. Какова судь
ба этих воздушных асоврезерви
стов? Проходят ли они ежегодную
переподготовку, чтобы поддержи
вать свой профессиональный уро
вень на должной высоте?
 Лётчикирезервисты числятся у
нас только на бумаге в военных ко
миссариатах. Лётную переподготовку
они не проходят. И тут нам неплохо
было бы позаимствовать опыт воору
жённых сил США по работе с лётным
резервом. Там ежегодно поддержи
вают свои профессиональные навыки
10 тысяч пилотоврезервистов, лета
ют командирами экипажей и налёты
вают за отведённое им время по 130
часов! У нас такой ежегодный налёт
редко кто имеет. Такой резерв лётно
го состава нам бы очень и очень при
годился в наших авиабазах.
 Хотя бы коротко о нынешнем
состоянии морской авиации Тихо
океанского флота и её перспекти
вах?
 Я очень надеюсь, что мы ещё по
летаем, хотя новая авиационная тех
ника в некоторых авиабазах нужна
уже сегодня, а в целом авиация фло
та успешно решает поставленные пе
ред ней задачи.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
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На таких учениях Валерий Майков
и Руслан Горшунов показывают кур
сантам, как надо поступать и в более
сложных ситуациях.
Во время разбора офицер Влади
мир Довгий подчеркнул, что взят
курс на создание в отсеках экстре
мальных условий. При соблюдении
необходимых мер безопасности зак
ладываются пиропатроны. Создаёт
ся звуковой эффект. Внезапный хло
пок нагнетает напряжённость, и боец
начинает чувствовать обстановку,
приближенную к реальному бою.
Повторенные несколько раз «взры
вы» курсант воспринимает спокой
нее, у него появляется психологичес
кая устойчивость ко всяким неожи
данностям.
Один день, проведённый в отряде,
убедил нас в том, что комплекс борь
бы с водой и пожаром надводного ко
рабля свои задачи выполняет посо
временному. Наставники курсантов
трудятся творчески, ищут новые пути
воспитания и обучения моряков.
Курсанты тут проходят огонь и
воду, закаляясь перед встречей с мо
рем, чтобы сразиться с ним на равных.
Чтобы, как поётся в песне, и поспо
рить, и помужествовать с бурей. Что
бы на берегу их встречали медными
трубами, как победителей.
Когда мы вышли на улицу из каби
нета, я невольно глянул на серую лен
ту асфальта. Она, как взлётная поло
са, убегала вдаль и упиралась в воро
та КПП.
И пришли мне такие строки:
Здесь учат побеждать огонь и воду,
И многое на флоте знать, уметь.
Здесь юность ловит звёзды
с небосвода
И в плаванье зовёт оркестра медь.
Здесь проходили смотры и парады.
И в сердце поколенья унесли
Курсантский плац учебного отряда,
Как трап на боевые корабли!

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Виталия АНЬКОВА.
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8.008.30 (соединения ПЛ).
Торжественный подъём флагов
на соединениях подводных ло
док ТОФ. Митинги. Объявление
праздничных приказов и по
здравлений главнокомандующе
го ВМФ, командующего ТОФ, ко
мандующих объединениями, ко
мандиров соединений.
9.0012.00 (по гарнизонам).
Проведение уроков мужества в
подшефных общеобразователь
ных школах с участием военнос
лужащих и ветерановподводни
ков ТОФ.
10.0011.00 (по гарнизонам).
Возложение венков к памятникам
и воинским захоронениям моря
ковподводников, закреплённым
за соединениями и частями.
11.0013.00 (по местам дис
локации). Выступления творчес
ких коллективов флота, краёв и
городов, встречи личного соста
ва с ветеранами в соединениях и
частях подводников.
9.0018.00 (Владивостокс

кий ДОФ). Передвижная книж
ная выставка писателеймарини
стов, посвящённая Дню моряка
подводника России.
9.0018.00 (МГК ПЛ С56, му
зеи и КБС). Экскурсии для воен
нослужащих соединений ПЛ и
членов их семей на МГК ПЛ С56,
в Военноисторический музей
Тихоокеанского флота, музей
части ПЛ, комнаты боевой славы.
11.0011.30 (мемориал ТОФ).
Церемония возложения венков и
цветов к Вечному огню мемори
ального комплекса «Боевая сла
ва Тихоокеанского флота».
15.0016.30 (хбр) (Вилючин
ский ДОФ). Праздничный кон
цертпоздравление в честь Дня
морякаподводника России в
ДОФ г. Вилючинска.
12.0013.30 (Владивостокс
кий ДОФ). Торжественное со
брание и праздничный концерт
поздравление Ансамбля песни и
пляски Тихоокеанского флота в
честь Дня морякаподводника
России.

ÕÓ¯˝˝Í˛ ˆÍÂ¯ÏÍ ﬂﬁŒ
Ê˙¯˝Ê Í˙ÊÏÍÔÍ ﬁ.À.‚¯Ë¯ÔÒÁˆÓ˘Ó
приглашает на работу преподавателей специальных
дисциплин (должность гражданская):

 судовых энергетических установок ПЛ или НК;
 по подготовке водолазных специалистов.
Обязательное требование к претендентам  опыт службы в ВМФ не
менее 5 лет.
Обращаться по телефону: 497749.

ОТ ПРОШЛОГО
К БУДУЩЕМУ

Минуло полвека с тех пор,
как человечество начало осва
ивать атомные подводные лод
ки и добилось в этом впечатля
ющих успехов.
Вооружённые баллистически
ми ракетами, они стали оружием
сдерживания в руках политиков,
которое повлияло в дальнейшем
на ход развития геополитических
процессов в мире.
Создание атомных подводных
кораблей, приобретение опыта их
эксплуатации было трудным, ма
лоизведанным делом.
Эксплуатация ядерных реакто
ров, применение ядерного ору
жия (испытания в полигонных ус
ловиях ракет и торпед), поиски
новых путей методом проб и оши
бок, зачастую трагических,  всё
это пришлось пережить подвод
никам первого поколения атомо
ходов.
На примере истории создания
и эксплуатации в составе Тихоо
кеанского флота подводной лод
ки К45 видно, как закладывались
основные принципы применения
многоцелевых атомных подвод
ных лодок.
Начав с бухты Павловского,
подводная лодка с экипажем на
борту последовательно базирова
лась на Камчатке, в Советской Га
вани, несла боевую службу в Ти
хом и Индийском океанах,  сло
вом, освоила все уголки Азиатс
коТихоокеанского региона.
Экипаж подводной лодки К45
начиная с её постройки создавал
свои традиции, которые с годами
вбирали в себя то положительное,
что накапливалось последующи
ми поколениями подводников.
История К45 и её экипажа, в
составе которого служили сотни
подводников, неразрывно связа
на с историей развития атомного
подводного флота на Тихом оке
ане. Примечательно, что за всю
службу на лодке в результате ава
рийных происшествий и нестан
дартных ситуаций не погиб ни
один подводник. Редкий случай 
берегла она своих.
Она была первой атомной ра
кетной подводной лодкой на Ти
хоокеанском флоте. В те годы
этому както не придавалось осо
бого значения. Было не до исто
рии, флот строился, развивался,
вышел в океан. Но на ней служи
ли простые советские люди, ко
торые верой и правдой, по долгу
совести и чести исполняли свой
воинский долг. Многих из них уже
нет среди нас. Невозможно всех
вспомнить. Мы были одним эки
пажем, живым организмом, но
крепче стали, из которой изготов
лен прочный корпус подводной
лодки.
Родившись на Дальнем Восто
ке, подводная лодка К45 так ни
разу и не вышла за пределы опе
рационной зоны Тихоокеанского
флота. Но она первой из атомо
ходов осваивала базы Приморья,
Советской Гавани. Отслужив ве
рой и правдой четверть века, вста
ла на «вечную стоянку» в той са
мой бухте, которую более ста лет
назад (в 1907 году) начали осваи
вать подводники российского
флота (речь идет о бухте Чажма).
В моей книге, посвящённой
первому атомоходу ТОФ, подроб
но перечислены технические не
поладки, имевшие место в период
эксплуатации подводной лодки.
Это не прихоть моя, не попытка в
чёрном цвете представить освое
ние атомных подводных лодок.
Строительством и эксплуатацией
подводной лодки занимались
конструкторы, инженеры, рабо
чие и морякиподводники. Как
первопроходцы шли они неизве
данными путями, порой ошиба
лись, набивали шишки, но упрямо
продвигались к заветной цели 
созданию на Тихом океане атом
ного подводного флота. И своей
цели они достигли, несмотря ни
на какие трудности.
Сохранить подводные лодки,
не утратить традиции, созданную
школу подводного плавания  всё
это является сегодня приоритет
ными задачами для моряковпод
водников, ветеранов подплава,
для всего Краснознаменного Ти
хоокеанского флота.

ОНИ УХОДЯТ В ДЕРЗКИЕ ГЛУБИНЫ, ЧТОБ М
Ы,, ЧТОБ МУЖЕСТВА ИЗМЕРИТЬ ГЛУБИНУ!
Погружённая в утренние сумерки
бухта медленно просыпалась. Рождал
ся новый день. Что принесёт он экипажу
ПЛ «Чита»
? Сегодня подводникам пред
«Чита»?
стоит выполнить сложную учебную за
дачу
дачу.. Как сложится этот день? Вряд ли
даже самый искусный астролог мог бы
однозначно обрисовать картину собы
тий. В реальности всё происходит по
своим законам, да и обстановка полна
неожиданностей. Здесь на кофейной
гуще гадать некогда. Командир субма
рины капитан 3 ранга Евгени
й Лимонов
Евгений
настойчиво готовил своих подчинённых
к любым неожиданностям. На боевых
постах кипела напряжённая работа. Де
сятки раз подводники отрабатывали
всевозможные варианты предстоящего
учебного боя. Всё было учтено, но фак
тическая ситуация всегда насыщена рез
ко меняющейся обстановкой. ТТолько
олько
опыт
нные до автоматиз
опыт,, только доведё
доведённые
ма действия позволяют рассчитывать на
успех.

Капитан 3 ранга Лимонов ещё раз взглянул на часы. До
начала учений осталось совсем мало времени. Чтобы ре
шить предстоящую задачу, необходима предельная собран
ность каждого члена экипажа.
 Учебная тревога!  разносится по отсекам.
 Корабль к бою и походу приготовить!
В кратчайшие сроки произведены необходимые приго
товления. Доклады о готовности с боевых постов интенсив
но поступают в центральный. В эти минуты приходит ощу
щение того, что огромное тело субмарины ожило, напол
нилось энергией. Только специалист может уловить во всём
многообразии команд, докладов, в шуме работающих ме
ханизмов размеренный ритм боевого корабля.
Для каждого подводника памятны те минуты, когда, от
дав швартовы, субмарина медленно выходит из бухты. Уже
через некоторое время волна становится упругой. Свежий
морской ветер развевает над рубкой Андреевский флаг 
символ воинской чести, доблести и славы. Гдето там, на
берегу, застыла на пьедестале другая субмарина  ветеран
подводного флота, подводная лодка  участница Великой
Отечественной войны С56, ставшая мемориальным музе
ем, которой командовал Герой Советского Союза прослав
ленный подводник Григорий Иванович Щедрин.
В 1942 году С56 совершила почти кругосветное плава
ние, пройдя через Тихий океан, Панамский канал, Атлантику
и воды Северного Ледовитого океана. Свою первую боевую
задачу С56 выполнила 24 марта 1943 года. Высадив развед
чиков на берег, захваченный противником, она заняла пози
цию и начала активный поиск вражеских кораблей. И вот
10 апреля неподалёку от мыса Слетнес капитанлейтенант
Щедрин атаковал конвой из десяти кораблей. В скоротеч
ной атаке был уничтожен головной транспорт. Это была пер
вая победа С56. Подлодка продолжила поиск. Через четы
ре дня командир отделения акустиков старшина 2 статьи
Круглов обнаружил шум винтов. В охранении шести сторо
жевых кораблей шли три транспорта. Прорвав кольцо охра
нения, Щедрин чуть не атаковал самый крупный транспорт,
но был замечен, противник применил по советской подлодке
глубинные бомбы. Свет в отсеках погас, казалось, подвод
ников ждёт неминуемая гибель. Но тихоокеанцы не из роб
ких. Лодка ныряет под транспорт и атакует его с противопо
ложной стороны. А вскоре над волнами прогремели два
взрыва. Это торпеды вонзились в фашистский сторожевой
корабль. Лодка стремительно ушла на глубину и сумела ото
рваться от преследования. Её экипаж праздновал победу. В
этом боевом походе обе атаки оказались успешными.
Всего экипаж Щедрина в годы войны потопил 10 и по
вредил 4 транспорта противника.
В победах, одержанных экипажем С56, проявились бле
стящие черты воинов, патриотов, черты, из которых слага
ется прославленный образ моряковподводников.
За годы войны С56 стала гвардейской, Краснознамён
ной. В 1954 году она вернулась на Тихоокеанский флот, где
использовалась уже как учебный корабль, школу которого
прошло не одно поколение тихоокеанцев.
С56 сегодня поднята на пьедестал, она  корабльму
зей, но её боевая слава продолжается в ратных делах мо
ряковподводников наших дней.
 Приготовиться к погружению!  звучит в динамиках го
лос старшего помощника командира ПЛ капитанлейтенан
та Константина Жмурко.
Вмиг экипаж, подвластный команде, приступает к вы
полнению необходимых действий. Каждое движение под
водников строго продуманно, последовательно.

Через несколько минут в центральный пост поступают
доклады.
 …Отсек готов к погружению,  чётко докладывает ко
мандир минноторпедной боевой части лейтенант Алек
сандр Танцура.
Боевая часть в экипаже одна из лучших. Не раз подчинён
ные офицера Танцуры показывали высокое мастерство вла
дения техникой и вооружением. Основы успеха миннотор
педной боевой части закладывались в ходе напряжённой
боевой учёбы. И нынешней учебной задаче предшествовала
интенсивная подготовка корабельных специалистов.
По условиям учений подводная лодка следует в указан
ный район, где, по данным разведки, находятся корабли
«противника». Командир корабля капитан 3 ранга Евгений
Лимонов десятки раз тренировал экипаж в различных ситу
ациях. Но как проявят себя подчинённые на этот раз?..
Склонившись над картой, командир штурманской бое
вой части капитанлейтенант Денис Игнатов производит не
обходимые расчёты. От мастерства штурмана зависит точ
ность выбранного курса для выхода в атаку, маневрирова
ние в сложной обстановке, умение уйти от преследования
«противника».
Большая ответственность в эти минуты лежит на плечах
личного состава электромеханической боевой части, кото
рую возглавляет капитанлейтенант Александр Борзаковс
кий. Все механизмы, обеспечивающие ход корабля, рабо
тают надёжно. Это результат хорошей профессиональной
подготовки его подчинённых.
А в это время в центральном посту кипит боевая работа.
Рядом с подлодкой могут внезапно оказаться корабли
«противника», и, чтобы первым обнаружить их, умело сма
неврировать и нанести сокрушительный удар, нужно быть
предельно собранными и внимательными, прежде всего
тем, кто входит в корабельный боевой расчёт.
От напряжения на лице командира гидроакустической
группы лейтенанта Евгения Корепанова выступили капель
ки пота. Он весь проникнут поиском нужной цели. Задача
эта не из лёгких. Но гидроакустик благодаря высокой опе
раторской подготовке умеет улавливать даже самый сла
бый сигнал. Уже через некоторое время он обнаруживает
цель, докладывает командиру параметры её движения.
«Противник» часто меняет курс, но все его хитрости сво
евременно разгадываются подводниками. Гидроакустики
уверенно держат «неприятеля» на крючке.
Получив необходимые рекомендации, командир кораб
ля капитан 3 ранга Лимонов принимает решение на выход в
торпедную атаку.
 Торпедная атака!
 Торпедные аппараты товсь!
Секунды словно зависают в воздухе. Их отсчитывает сво
им сердцем каждый из подводников, кто сейчас участвует в
схватке с «противником».
 Пли!
Только тот, кто в эти минуты напряжённо следит за ра
ботой сложной электронной техники и боевых механиз
мов, может представить, как, врезаясь в тугую толщу воды,
торпеда устремляется к цели! А вскоре приходит долгож
данное известие. Цель поражена! Очередная учебная зада
ча экипажем подводной лодки «Чита» выполнена успешно.
Впереди у подводников новые учебные задачи, и нет со
мнений, что все они будут решены. Ведь от их мастерства
зависит безопасность морских рубежей Отчизны.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Юрий ТРАКАЛО.

Вице!адмирал запаса
Александр КОНЕВ,
один из командиров
первого атомохода ТОФ.

19 МАРТА 2011 г.
СУББОТА

БЫЛО БЫ
ЖЕЛАНИЕ

Командир ракетноартиллерий
ской боевой части ракетного кате
ра лейтенант Олег Щербаков  нео
днократный победитель многих
флотских чемпионатов.
Олег  уроженец столицы Респуб
лики Марий Эл ЙошкарОлы, еще в
школе начал заниматься спортом: лёг
кой атлетикой, лыжами. Готовился
стать военноморским офицером, при
знаётся, что с детства об этом мечтал.
Во время учёбы в Балтийском во
енноморском институте начал зани
маться гирями. Уже в конце второго
курса Олег победил на городском чем
пионате в Калининграде по гиревому
спорту. С тех пор он активный и удач
ливый участник соревнований разно
го уровня. Среди его победных тро
феев множество медалей за призовые
места.
По окончании вуза лейтенант
О.Щербаков принял решение служить
на Тихоокеанском флоте. Говорит, что
рассуждал так: «На Балтийском фло
те учился, на Северном проходил ста
жировку, на Тихоокеанском буду слу
жить». Конечно, на это решение ока
зали влияние рассказы тех, кто здесь
бывал.
Так он оказался в соединении ра
кетных кораблей. В 2010 году ему
предложили стать участником откры
того чемпионата по армспорту. Тогда
Олег вышел в призёры, победа была

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В атаках «Буран»
НЕУДЕРЖИМ
громкой и приятной. Ведь это был не
привычный вид состязаний для него.
В этом году свой успех он закре
пил, победив на открытом чемпионате
Тихоокеанского флота по гиревому
спорту.
Кроме того, лейтенант О.Щерба
ков является нештатным инструкто
ром по физподготовке в своём экипа
же. По итогам 2010 учебного года ко
рабль занял первое место по физичес
кой подготовке в соединении ракет
ных катеров. Олег скромно утвержда
ет, что в этом не только его заслуга.
Единомышленников среди сослужив
цев достаточно. В экипаже есть те, кто
увлечён футболом, борьбой.
На корабле оборудовано помеще
ние, где есть всё необходимое для тре
нировок и можно подготовиться к лю
бым состязаниям. Именно там, кстати,
ковал свой успех лейтенант О.Щерба
ков. «Неважно, где тренироваться,
главное, чтобы было желание»,  уве
рен флотский чемпион.

На Камчатке завершились тра
диционные соревнования по мини
футболу на Кубок главы Петропав
ловскКамчатского городского ок
руга среди команд силовых струк
тур.
В футбольном турнире приняли
участие команды от администрации
ПетропавловскКамчатского городс
кого округа, МЧС, УФСИН, прокура
туры, ГУВД, госнаркоконтроля, суда,
судебных приставов, камчатского ка
зачества и войск и сил на северовос
токе РФ.

Все команды были разбиты на две
группы «А» и «Б». Флотская команда с
названием «Буран» по жеребьёвке ока
залась в группе «Б». Ей предстояло
сыграть с командами ГУВД, суда, гос
наркоконтроля и судебных приставов.
В первой игре флотские футболис
ты со счётом 3:1 обыграли команду
госнаркоконтроля. Серия победных
матчей вывела сборную моряков в сле
дующий тур соревнований, где она
встречалась с командой ГУВД и в
упорной борьбе одержала победу со
счётом 4:3.

«…И на Тихом океане
свой закончили поход»
Своё лидерство тихоокеанцы уп
рочили, обыграв в полуфинале ко
манду МЧС. По воле случая и жёстко
го регламента игр финальная встре
ча состоялась через 10 минут после
полуфинального матча. Нашими со
перниками в финале стала сильней
шая команда от госнаркоконтроля.
Капитан команды капитан 2 ранга
Максим Шинкевич сумел настроить
игроков на победу. Со счётом 4:2 кам
чатские моряки выиграли и стали об
ладателями Кубка главы Петропав
ловскКамчатского городского окру
га.
В составе команды «Буран» игра
ли полковник Михаил Антипов, капи
тан 2 ранга Владимир Кустов, подпол
ковник Сергей Шушпанов, капитаны
3 ранга Александр Шерин, Алексей
Малыхин и Юрий Тушин, майор Дмит
рий Клевцов и старший мичман Вита
лий Шевелёв.
Особо отметили игру мичмана Оле
га Зубарева. Он показал мастерское
владение мячом, настоящие бойцовс
кие качества и огромную волю к побе
де, за что и был удостоен звания «Луч
ший игрок турнира».

Павел БАЛАШОВ.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото Павла ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.

НА ТАТАМИ ДОМИНИРОВАЛ «ВИТЯЗЬ»
Среди спортивных коллективов войск и сил на северовостоке РФ
состоялось соревнование по армейскому рукопашному бою
В нем приняло участие семь
спортивных коллективов. В состав
каждой команды вошли военнос
лужащие, победившие в отбороч
ных соревнованиях соединений и
частей ОКВС.
Бойцы на татами встречались, в со
ответствии с правилами соревнований
по рукопашному бою, в различных ве
совых категориях. Соревнования про
водились по олимпийской системе.
Победителями в командном зачёте
стали представители полка морской
пехоты в составе команды «Витязь».
На её счету две награды высшего дос
тоинства, которые принесли старший
матрос Виталий Иванов (до 60 кг), мат
рос Евгений Ларин (до 65 кг). Две се
ребряные медали завоевали лейте
нант Беслан Бжембахов (до 75 кг), ка
питан Сергей Рихновец (свыше 85 кг)
и столько же «бронзы» у матросов Ар
кадия Лавыгина (до 75 кг) и Сулейма
на Османова (до 85 кг).
Второй результат  у команды ра
кетной артиллерийской бригады
«Залп». В ее составе три золотых при
зера  лейтенант Дмитрий Филимонов
(до 70 кг), младший сержант Алексей
Моряков (до 85 кг), лейтенант Андрей
Боковиков (свыше 85 кг), а также два
бронзовых  матросы Альербек Алиев
(до 60 кг) и Дмитрий Хазанов (до 65 кг).
У сборной команды воинских час
тей войск и сил на северовостоке
«Вулкан», основу которой составля
ют военнослужащие зенитноракетно

го полка, третье место. Здесь отличи
лись матрос Павел Фегер, ставший ли
дером в весовой категории до 80 кг, и
бронзовый призёр  старший матрос
Джалил Казиев (свыше 85 кг).
В команде «Ракета», представляю
щей воинские части МТО, два сереб
ряных призёра  старший сержант кон
трактной службы Александр Брагиш
(до 60 кг) и матрос Дмитрий Будаков
(до 65 кг).
Аналогичная ситуация в команде
соединения надводных кораблей «Бу
ран»: вторые места в категориях до 70
и 85 кг заняли старший матрос кон
трактной службы Константин Никола

Чемпион 1 команда ТГЭУ
Семь туров в два выходных дня.
25 минут на партию. За шесть часов
игрового времени самый интеллек
туальный вид спорта расставил
16 приморских команд по спортив
ному ранжиру.
Болельщикам, пришедшим в клуб
«ЛадьяДВГТУ» Молодёжного центра
Дальневосточного государственного
технического университета, было на
что посмотреть. Чемпионат собрал по
чти 100 сильнейших игроков.
В первом туре сильной команде Ти
хоокеанского государственного эконо
мического университета (ТГЭУ), трёх
кратному чемпиону подобных соревно
ваний (в составе  мастер ФИДЕ, четыре
кандидата в мастера), достался вновь
образованный коллектив перворазряд
ников «Завтра в школу». Результат  5:0.
Чемпион Дальнего Востока Константин
Сек красиво победил Александра Лен
тарёва из Морского университета: по
жертвовал сначала пешку, а затем и
коня, создав матовую атаку.

С тем же счётом команда Тихооке
анской мостостроительной компании
(ТМК) из Уссурийска разгромила сту
денческую ДВГТУ2, а ДВГТУ1  ко
манду Находки. За «мостостроите
лей» выступали ведущие шахматисты
края: международные мастера Вита
лий Бачин, Анатолий Бабий, Сергей
Кравцов.
Без потерь (за победу команде при
суждается 2 очка, за ничью  1) первый
тур прошли ещё «Абсолют» из Влади
востока, Владивостокский госунивер
ситет экономики и сервиса (ВГУЭС),
дальнегорская «Вертикаль» и «Вос
ток» (Владивосток).
Во втором туре лидеры встреча
лись между собой. ТГЭУ победила
ТМК 3,5:1,5; ДВГТУ1  «Вертикаль»
3,5:1,5; «Абсолют»  ВГУЭС 3:2; «Вос
ток» проиграл «Партизанскому райо
ну» 1:4.
А после третьего впереди оказа
лись ТГЭУ и «Абсолют» (по 6 очков).
В четвёртом туре они сошлись. Коман
да ТГЭУ выиграла 3:2 и вышла в еди
ноличные лидеры. На этом первый
день соревнований закончился.
Интересен состав участников.
Тихон Макаров  студент ДВГТУ,
прошлогодний победитель пушкинс
кого фестиваля искусств «Болдинская
осень». За рассказ «Владивуд» полу
чил Гранпри.
 Ты ведь литератор?!  удивляюсь.
 Ещё и кмс по шахматам,  скромно
ответил мой собеседник.
Соперник неоднократного победи
теля чемпионатов Тихоокеанского
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флота 77летнего морского лётчика
Роберта Клочко  юноша вчетверо мо
ложе ветерана приморских шахмат.
Роберт Яковлевич  старейший участ
ник турнира, мастер ФИДЕ, ныне тре
нер Центра детского творчества. Из
Дальнегорска приехал школьник Ан
тон Косенок, ему 11 лет, перворазряд
ник, самый юный игрок.
Чемпион СССР 1984 года по шах
матной композиции известный при

морский журналист 63летний Юрий
Базлов задумался над непростой по
зицией. А Аня Мелешко, красавица,
единственная на Дальнем Востоке
международный мастер по шахматам
среди женщин, уже победила...
Во второй день команда ТГЭУ,
одержав ещё три победы, завоевала
Кубок Приморского края. Кроме Сека,
за команду выступали Руслан Джума
баев, два Михаила  Донской и Солов
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ев и матрос Кирилл Кургалеев соот
ветственно.
Лейтенант Саид Салманов (до
70 кг) принес «золото», а матрос На
срудин Мужаидов (до 80 кг)  «брон
зу» команде авиабазы «Сокол».
Единственная серебряная медаль в
команде подводников «Океан», ее
взял матрос Ислам Шехрагимов
(до 80 кг).
Следующим этапом спартакиады
на полуострове Камчатка будет лыж
ная гонка на 5 км.

Павел БАЛАШОВ.
Фото Павла ВЛАДИМИРОВА.
чук, Любовь Михайлова и запасной 
Владимир Чухачёв. Каждый получил
по золотой медали и диплому. Второе
место  у ТМК, третье  у «Абсолюта».
Лучший личный результат чемпио
ната  у мастера ФИДЕ Валентина Ляс
ковского из команды ДВГТУ1. Он на
брал 7 очков из 7. Все свои партии
выиграл и международный мастер из
Артёма Алексей Иванов.
Общее впечатление? Чемпионат не
только шахматы. Он и встреча друзей,
поколений, общение после игры. По
большому счёту  праздник!

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.
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Сверхдальнему походу атомоходов К116
и К133 в подводном положении  55 лет

К середине
1960х годов
дальние оке
анские похо
ды для со
ветских ато
моходов ста
ли уже обычной
школой боевой
подготовки. Им были знакомы ши
роты южных морей, привычны глу
бины ледовой Арктики. И именно
советские атомные подлодки впи
сали новую страницу в историю не
только отечественного, но и миро
вого военного флота, совершив в
февралемарте 1966 года первое в
мире практически кругосветное
групповое плавание в подводном
положении.
В состав тактической группы
вошли подводные лодки К116 (ко
мандир  капитан 2 ранга В.Виног
радов) и К133 (командир  капитан
2 ранга Л.Столяров). Руководство
переходом было возложено на ко
мандира соединения контрадми
рала А.Сорокина, начальником по
ходного штаба был капитан 1 ран
га В.Чернавин. Обеспечение дли
тельного плавания осуществлял
отряд надводных судов  экспеди
ционное океанографическое судно
«Гавриил Сарычев», танкер «Ду
най» и спасательное судно СС9.
Цели трансокеанского меж
флотского перехода с Северного
на Тихоокеанский флот предусмат
ривали изучение возможности пла
вания в океанских глубинах раз
личных широт и управления под
водными лодками на большом уда
лении от базы, взаимодействия
группы, обитаемости подводных
кораблей в различных климатичес
ких условиях, возможностей воо
ружения и техники выдерживать
значительные колебания темпера
туры, способности личного соста
ва поддерживать высокую боевую
готовность. Маршрут похода был
составлен так, чтобы корабли пе
ресекли все климатические пояса,
прошли экваториальные зоны и

моря, прилегающие к Антарктиде.
2 февраля 1966 года подводные
лодки К116 и К133 вышли из губы
Западная Лица, прошли Норвежс
кое море, Атлантический океан с
севера на юг, сложный в навигаци
онном отношении пролив Дрейка,
Тихий океан и 26 марта ошвартова
лись в бухте Крашенинникова на
Камчатке. Переход был совершён
скрытно для подводных лодок, ко
раблей и самолетов вероятного
противника.
Личный состав подводных лодок
полностью выполнил поставленные
перед ним задачи по повышению
морской и тактической подготовки,
материальная часть ПЛ работала
надёжно и не дала ни одного серь
ёзного сбоя. Ракетный комплекс
П6 сохранил свою боеспособ
ность, что подтвердила успешная
ракетная стрельба одной крылатой
ракетой в инертном снаряжении с
К116 в конце похода.
Всего за время плавания атомо
ходами К116 и К133 было прой
дено около 19 700 миль, их них
19 600 миль  в подводном положе
нии, собран ценный материал, по
зволявший поновому решить ряд
вопросов, связанных с использова
нием группы ракетных ПЛ в любых
районах Мирового океана с наибо
лее оптимальными вариантами не
сения боевой службы.
За образцовое выполнение за
дания командования и проявлен
ные при этом мужество, смелость и
мастерство указом Президиума
Верховного Совета СССР контр
адмиралу А.Сорокину, капитанам
2 ранга В.Виноградову, Л.Столяро
ву и Н.Усенко, инженеркапитану
2 ранга И.Морозову и инженерка
питану 3 ранга С.Самсонову было
присвоено звание Героя Советско
го Союза, весь личный состав на
гражден орденами и медалями. В
апреле 1966 года подводные лодки
К116 и К133 удостоены звания
гвардейских.

Елена ЩЕРБАНЮК.

Прибытие во Владивосток бывших рус
ских кораблей «Пересвет», «Полтава»
и «Варяг» 21 марта 1916 г.

«Варяг» и Владивосток
К 95летию возвращения легендарного
крейсера к родным берегам

О героическом бое русских ко
раблей с японской эскадрой 27 ян
варя (9 февраля) 1904 года у ко
рейского порта Чемульпо (Инчхон)
написаны десятки книг, сняты
фильмы. Сражение  образец геро
изма, верности присяге и Отечеству
 вошло в военные пособия и эн
циклопедии. Из них знаем: в полу
торачасовом бою с 15 кораблями
противника «Варяг» получил силь
нейшие повреждения и по приказу
командира капитана 1 ранга Все
волода Руднева был затоплен во
избежание захвата японцами.
Прошло 12 лет. И вдруг  «Ва
ряг» во Владивостоке. Как? Каким
образом?
Оказывается, уже в августе 1905
года, после Цусимского сражения,
японцы «Варяг» подняли, в ноябре
перегнали в свой порт Йокосука,
отремонтировали и в 1907м ввели
в состав императорского флота как
учебное судно «Сойя».
Развязанная в Европе Первая
мировая война вынудила её участ
ницу Россию подумать о безопас
ности на Дальнем Востоке и уси
лить свои морские рубежи. Нача
лись переговоры с Японией о зак
лючении русскояпонского союз
ного договора (подписан 3 июля
1916 года). Пока они шли, Россия
приобрела у Японии три бывших
своих корабля: «Сойя», «Сагами»
и «Танго» (два последних  захва
ченные в Цусимском бою «Пере
свет» и «Полтава»).
21 марта (3 апреля) 1916 года
корабли прибыли во Владивосток
для переоборудования. Двум 
«Сойя» и «Сагами»  вернули пре
жние названия, «Танго» переиме
новали в «Чесму». На всех трёх
27 марта (9 апреля) в бухте Золо

той Рог был поднят Андреевский
флаг. Так «Варяг» возродился.
Крейсер был зачислен в состав
гвардейского экипажа. Его коман
диром стал капитан 1 ранга Иоаким
фон Ден. Команда, как и подобает,
почтила память героев, погибших в
том неравном бою, моряки возло
жили венки и живые цветы на Мор
ском кладбище, где похоронены 12
варяжцев и установлен памятник.
И служить бы «Варягу» ещё… Но
судьба корабля оказалась трагич
ной.
К середине июня доковый ре
монт в Дальзаводе был завершён,
и корабли отдельным отрядом осо
бого назначения под командовани
ем контрадмирала БестужеваРю
мина взяли курс в Баренцево море,
в порт своего нового базирования
РомановнаМурмане (Мурманск).
Там «Варяг» стал флагманом Мор
ских сил обороны Кольского зали
ва. Но его техническая часть и ар
тиллерия требовали модерниза
ции. И в начале 1917 года корабль
ушёл в Англию, в порт Ливерпуль.
А после Октябрьской революции
был арестован англичанами за дол
ги и в 1920м продан Германии на
металлолом. При буксировке во
время шторма получил поврежде
ния, сел на камни и затонул у шот
ландского местечка Ленделфут…
Несколько лет назад в 500 мет
рах от того места, на берегу, по
инициативе российских обществен
ных организаций был поставлен па
мятник «Варягу». Морская же сла
ва легендарного крейсера продол
жается в носящем его имя гвардей
ском ракетном крейсере Тихооке
анского флота.
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Подготовил
Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
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