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Уважаемые ветераны войны, труда и военной служ
бы!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старши
ны, офицеры, генералы и адмиралы!
В нынешнем году мы отмечаем 66ю годовщину По
беды в Великой Отечественной войне. 9 Мая  поособо
му торжественный и волнующий день в жизни страны,
когда мы вновь и вновь обращаемся памятью к беспри
мерному подвигу нашего народа, его доблестных Воо
ружённых Сил, разгромивших гитлеровских захватчи
ков в одной из самых кровопролитных войн в истории
человечества.
Миллионы наших соотечественников положили свои
жизни на алтарь Победы. Их жертвенный вклад был не
напрасен: три четверти потерь гитлеровских войск при
шлось на советскогерманский фронт; в личном соста
ве фашисты потеряли в четыре раза больше, чем в боях
с англоамериканскими войсками; Советская Армия
уничтожила, взяла в плен и разгромила 506 немецких
дивизий и 100 дивизий стран  союзниц Германии.
В памяти потомков навсегда останутся легендарные
имена фронтовиковдальневосточников, которые сво
ей беспримерной храбростью, отвагой и мужеством, це
ной своей жизни  самого дорогого, что есть у человека
 заслужили немеркнущую славу воиновпобедителей.
Среди тех, чьи имена золотыми буквами вписаны в ис
торию Великой Отечественной войны, Герои Советско
го Союза Владимир Неупокоев, Евгений Дикопольцев,
Дмитрий Калараш, Иван Акимов, Георгий Бондарь,
Александр Пассар, Павел Грищенко и многие, многие
другие. Одним из тех, кто водружал Знамя Победы на
рейхстаге, был также дальневосточник  морской пехо
тинец Тихоокеанского флота Герой Советского Союза
Милитон Кантария.
Героические боевые традиции фронтовиков Вели
кой Отечественной войны сегодня достойно продолжа
ет нынешнее поколение воинов Восточного военного
округа. Они свято выполняют свой конституционный
долг, проявляют выдержку, стойкость, упорство в по
вышении боевого мастерства.
От имени Военного совета Восточного военного ок
руга сердечно поздравляю вас, дорогие ветераны
фронтовики, труженики тыла с 66й годовщиной Вели
кой Победы.
Низкий вам поклон за одержанную Победу, муже
ство, стойкость и верность солдатскому долгу! Крепко
го вам здоровья на долгие, долгие годы! Выдержки и
оптимизма!
Желаю новых успехов в боевой учёбе личному со
ставу войск округа, счастья и благополучия вашим се
мьям, родным и близким.
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Флотские будни Камчатки

Будьте достойны героев подплава

На встречу с подводниками Вилю
чинска капитан 1 ранга запаса Алек
сандр Исмагилов прибыл из Влади
востока не с пустыми руками и в осо
бом расположении духа  19 лет он
прослужил в соединении атомных
подводных лодок. В 2003м с долж
ности заместителя командира со

единения был переведён в штаб
ТОФ, и уже оттуда, будучи замести
телем начальника оперативного уп
равления, уволился в запас. А начи
нал свой ратный путь лейтенантом
на Северном флоте. За плечами
опытного морехода 15 боевых
служб.

Флот. Легендарное мужество, геро
изм и самоотверженность морских
пехотинцев, личного состава под
водных и надводных сил, морской
авиации и береговой артиллерии,
трудовые подвиги тружеников обо
ронных предприятий неподвластны
времени.
Достойными наследниками и
продолжателями традиций воинов
Великой Отечественной является
нынешнее поколение Тихоокеанс
кого флота.
На морских и океанских просто
рах, в небе и на суше совершенству
ется профессиональное мастерство
и боевая выучка, проявляются при
меры стойкости и выдержки в по
вседневной жизни, мужества и ге
роизма в боевой обстановке.
Тихоокеанский флот успешно
выполняет задачи по обеспечению
безопасности дальневосточных гра
ниц Отчизны. И в этом главная зас
луга личного состава флота, от мат
роса до адмирала.
Выражаем всем вам глубокую
признательность и искреннюю бла
годарность за ваш самоотвержен
ный ратный труд, за высокую ответ
ственность, за профессиональное
отношение к делу.
Дорогие тихоокеанцы! От всей
души желаем вам крепкого флотс
кого здоровья, счастья и благопо
лучия, жизненного оптимизма, уда
чи и уверенности в завтрашнем дне,
мирного неба, спокойного моря, ис
полнения всех ваших желаний и ус
пехов в реализации намеченных
планов на благо родного Тихооке
анского флота, во имя могущества
и процветания России!

Врио командующего
Тихоокеанским флотом
контр/адмирал С.АВАКЯНЦ.

Õ˜ ÎÓ-ÎÏ¯≈˝¯˙È Á ˝Í˙Ê Ë ÁÚÏÓ√!

Командующий войсками
Восточного военного округа
адмирал К.СИДЕНКО.

Экипажи надводных кораблей, подводных лодок, бере
говые части пополняются в эти дни молодыми воинами из
учебных центров. Новая смена получила знания по специ
альности, навыки по борьбе за живучесть, знакомится с
устройством кораблей... Но как важно сказать заступаю
щим на боевую вахту воинам напутственное слово! Осо
бенно ветеранское. Ведь жизнь людей, отдавших себя фло
ту
ту,,  незаменимый опыт служения Отечеству
Отечеству..

Товарищи матросы, солдаты и
курсанты, старшины и сержанты,
мичманы и прапорщики, офицеры,
адмиралы и генералы, рабочие и
служащие!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!
Командование, Военный совет
Тихоокеанского флота поздравля
ют вас, ваших родных и близких с
66й годовщиной Победы советско
го народа в Великой Отечественной
войне 19411945 годов.
День Победы  один из самых
светлых и дорогих для нас праздни
ков. Это символ бессмертного под
вига, совершённого советским на
родом и его Вооружёнными Сила
ми во имя свободы и независимости
Отечества.
Это была самая тяжёлая и самая
кровопролитная война в истории на
шего государства. 1418 дней и но
чей советский народ и его армия
вели справедливую, священную
войну в защиту своей Родины и все
го человечества от фашистской
чумы.
В День Победы мы с особой при
знательностью чтим память милли
онов советских воинов, павших на
полях сражений, защищая своё Оте
чество. За свободу Родины они от
дали самое дорогое  свои жизни.
Мы преклоняем головы перед свет
лой памятью павших.
В этот праздничный день мы воз
даём должное ветеранам войны и
труда, легендарному поколению по
бедителей, чей беспримерный мас
совый героизм и подвиги, патрио
тизм и преданность Отчизне ковали
Великую Победу. Низкий вам поклон
за доблесть вашу, за ваш ратный
труд, за мирное небо над головой!
До конца выполнил свой долг пе
ред Родиной ВоенноМорской

И вот встреча с близкими сердцу
местами, кораблями, людьми.
По поручению Владивостокского
морского собрания Александр Агля
мович побывал в штабе соединения,
вручил командованию и командиру
подшефного подводного крейсера
книги о флоте и его героях. В даль
них походах они помогут морякам
нести трудные вахты.
В Доме офицеров флота собра
лись экипажи субмарин, молодые во
ины, семьи моряков.
От имени Дальневосточного со
юза моряковподводников Алек
сандр Исмагилов вручил командирам
соединений памятные адреса.
Зазвучала музыка, до боли знако
мые слова «…когда усталая подлод

ка из глубины идёт домой…». Преж
де чем спеть очередную песню, Ис
магилов вспоминает:
 Это было лет 30 назад. Середи
на боевой службы. Уже чувствуется
усталость. Собрались кто был сво
боден от вахт, и я под гитару спел
морякам несколько песен. Экипаж
приободрился. Когда же вернулись
в базу, один из начальников встре
тил меня такой тирадой: «Как так?!
Командир поёт для матросов! Что за
панибратство?!» «Но это же мои
дети!»  возразил я. Считаю до сих
пор: экипаж  семья, командир  её
глава, отец. А к новичкам должно
быть особое отношение  им пред
стоит стать не гостями, а членами
этой семьи. Вообще же люди в море
преображаются. Самая крепкая
дружба всегда была у подводников.
Именно здесь живут по девизу: один
 за всех, все  за одного. Нигде и

никогда не было и нет такого равен
ства между жизнью и смертью, как
на подводной лодке. Александр Аг
лямович подарил собравшимся в
зале военным морякам ещё немало
своих песен.
Многим в эти минуты наверняка
виделся их  и один на всех, и каждо
му свой  океан. А кто ещё не был в
дальнем походе, проникся словами
песен, воспоминаниями бывалых мо
реходов.
Впереди  долгие океанские дни.
Ктото так же возьмёт гитару и тихо
споёт. А через годы расскажет в этом
же зале...
Расставаясь, Исмагилов пожелал
землякам мирного моря, безаварий
ных походов и чтобы число погруже
ний всегда равнялось числу всплытий.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

Уважаемые фронтовики, ветера
ны и труженики тыла!
Дорогие дальневосточники!
Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая  это поистине святой, са
мый светлый и волнующий день для
каждого россиянина. Это праздник
гордости за наше государство и ар
мию, объединяющий народы Рос
сии и все страны прогрессивного че
ловечества!
Несмотря на многочисленные по
пытки, никому не удалось перепи
сать историю и принизить роль Со
ветского Союза в Победе. Все госу
дарства мира признают, что в дос
тижении исторической Победы
главную роль сыграл именно совет
ский народ. Наша армия вошла в ис
торию как армия  освободительни
ца.
Восток России все военные годы
жил ради фронта, ради победы. Ис
тория каждого нашего крупного
предприятия помнит оборонные за
казы, а клубы ДОСААФ гордятся
своими воспитанниками, вставшими
на защиту Родины. Проводимая се
годня поисковая работа открывает
нам всё новые имена героев  даль
невосточников. Их подвиг никогда
не будет забыт.
В сражениях Великой Отече
ственной войны принимали участие
более миллиона солдатдальневос
точников. Более 180 наших земля
ков заслужили звание Героя Совет
ского Союза. Низкий поклон всем,
кто, превозмогая лишения и голод,
обеспечивал армию вооружением,
продовольствием и лечил раненых.
В Дальневосточном федераль
ном округе сегодня проживает бо
лее 7 тысяч ветеранов Великой Оте
чественной войны, более 200 жите
лей блокадного Ленинграда. Мы
очень хотим, чтобы вы жили достой
но, и стараемся вас поддержать.
Вопросы обеспечения прав вете
ранов войны, предоставления льгот
и гарантий находятся на постоянном
контроле у Президента Российской
Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева. Государство предостав
ляет вам социальные льготы по оп
лате жилья и коммунальных услуг,
на медицинское обслуживание и ле
карства. Особое внимание Прези
дент уделяет улучшению жилищных
условий участников войны и вдов ве
теранов.
Согласно решению главы госу
дарства все нуждающиеся ветера
ны Великой Отечественной войны
должны быть обеспечены жильём.
Эта задача успешно решается. В
Дальневосточном федеральном ок
руге 1613 ветеранов Великой Оте
чественной войны, которые встали
на учёт до 1 марта 2005 года, нуж
дались в улучшении жилищных ус
ловий. Год назад все они были обес
печены жильём. После 1 марта 2005
года еще 5550 ветеранов встали в
очередь на получение квартир. Из
них уже 4553 человека справили но

воселье. Отрадно, что регионы
Дальнего Востока, все губернаторы
ответственно подошли к решению
этого вопроса. Впервые на эти цели
из федерального бюджета были вы
делены колоссальные средства.
Поддержка ветеранов не долж
на исчерпываться только мерами
материального характера. Важно
дойти до каждого ветерана, пода
рить праздник и заботу. Ведь чело
веческое участие, тепло и благодар
ность поколений за совершённый
подвиг гораздо дороже любых ма
териальных благ.
Особое значение имеет военно
мемориальная работа. Сохранить
памятники и символы Великой По
беды  наш святой долг. Мы чтим
память тех, кто не вернулся с полей
сражений. Имена погибших на вой
не дальневосточников навсегда уве
ковечены в Книгах Памяти, памят
никах и обелисках во всех городах
Дальнего Востока.
Знаменательно, что накануне
указом Президента Российской Фе
дерации Владивостоку присвоено
почётное звание «Город воинской
славы». Решение главы государства
 это благодарность Владивостоку,
его жителям и всем дальневосточ
никам за мужество, стойкость и мас
совый героизм, проявленные в
борьбе за свободу и независимость
Отечества в годы Великой Отече
ственной и Второй мировой войн.
Дорогие ветераны! Мы рады, что
вы попрежнему с нами в строю.
Ваши работоспособность, стой
кость, убеждённость и находчи
вость  яркий пример для подража
ния молодому поколению. Вы и ваш
богатый жизненный опыт необходи
мы нам в нашей повседневной ра
боте. Мы сделаем всё, чтобы ваш
подвиг не был забыт!
Сколько бы мы ни старались ре
шить проблемы ветеранов, мы все
гда будем перед вами в неоплатном
долгу. Вы взяли удар на себя. Вы
победили! Вы отстояли право на
жизнь не только советского госу
дарства, но и Европы, всего мира!
Здоровья и долгих лет жизни!
Сегодня мы сделаем всё, чтобы
не возродились фашизм, национа
лизм и желание перекраивать кар
ту земли. Будем беречь мир, кото
рый порой бывает столь хрупким.
Мы обязаны поддерживать боеспо
собность наших Вооружённых Сил
 гаранта безопасности и стабиль
ности.
Победа  это наше историческое,
культурное достояние и нацио
нальная гордость. Мы гордимся тем,
что у нас есть праздник 9 Мая, кото
рый объединяет все народы нашей
страны и зарубежья.
С праздником Великой Победы!

В.ИШАЕВ, полномочный
представитель Президента
Российской Федерации
в Дальневосточном
федеральном округе.

Идёт боевая учёба

Без морской выучки
и тренировки
нам не обойтись

 Начать занятия по специальности!
 раздалась по корабельной трансля
ции команда.
Военные моряки заняли отведён
ные для учёбы места. Старшина ко
манды ракетчиков гвардии мичман
Сергей Кошелев привычными движе
ниями производит необходимые пере
ключения на пульте. Дрогнули стрел
ки приборов, радужным многоцветь
ем засветились огни индикаторных
ламп. Предстартовая подготовка на
чалась.
Сложна специальность оператора
пусковой установки. Кроме прочных
знаний техники, она требует большо
го самообладания, стойкости, мораль
нопсихологической закалки. Каче
ства эти вырабатываются в процессе
повседневной боевой учёбы, напря
жённого ратного труда.
Немалое значение для повышения
качества обучения воинов имеют опыт
и методические навыки командира,
его умение ясным и доходчивым язы
ком изложить тему, увлечь подчинён
ных. Именно такими способностями в
достаточной степени и обладает гвар
дии мичман Кошелев.
Более трёх лет службы отдал Сер
гей Тихоокеанскому флоту, ставшему
ему родным, кораблю, полюбившей
ся специальности, изучить и освоить
которую помог ему в своё время ко
мандир БЧ2 гвардии старший лейте
нант Георгий Путятин. Он не только
объяснял правила работы с прибора
ми, порядок ведения технической до
кументации, но и давал много практи
ческих советов, посвящая мичмана в
секреты боевого мастерства. Следуя
наставлениям старшего товарища,
Сергей упорным трудом достигал на
меченных высот.
Позади у него сотни морских миль,
все ракетные пуски, произведённые с
его участием за прошедшие периоды
боевой учёбы, выполнены с отличны
ми результатами. Сегодня гвардии
мичман Кошелев по праву считается

одним из лучших профессионаловра
кетчиков не только на своём корабле,
но и во всём дивизионе.
Обучая флотских специалистов
сложному искусству управления бое
вой техникой, старшина команды уде
ляет особое внимание отработке прак
тических навыков, выполнению воина
ми нормативных упражнений по при
готовлению оружия к бою, умению
найти и устранить возможные неисп
равности.
У пульта гвардии старшина 1 ста
тьи Евгений Щучак  грамотный, уме
лый воин. Здесь, на корабле, прошло
его становление как профессионала.
Благодаря трудолюбию и упорству в
боевой учёбе Евгений в совершенстве
овладел специальностью, качественно
обслуживает материальную часть сво
его заведования. С грамотного специ
алиста и спрос больше, поэтому руко
водитель занятия приготовил ему сюр
приз. Настраивая технику в заданном
режиме, Щучак вдруг обнаружил не
исправность в приборе.
«Найдёт ли неполадку?»  вопроси
тельно глядя на подчинённого, думал
Кошелев.
Боевая техника, состоящая из мно
гочисленных приборов и устройств, не
показалась Евгению недоступной. Не
было, пожалуй, агрегата, провода, до
которого не дотрагивались его руки.
Он с уверенностью принялся за дело.
Флотский специалист действовал бы
стро, но в то же время спокойно, без
лишней спешки, суетливости.
 Нашёл!  не сдержавшись, радост
но воскликнул Щучак.
Высокие знания в работе с техни
кой показали и другие воины  гвар
дии матросы Владимир Ильчигулов и
Алексей Шкуропат.
Благодаря стараниям старшины
команды ракетчиков быстро крепнут
навыки воинов в работе с боевой тех
никой.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ВЕСНА В МОРЯ ПРОКЛАДЫВАЕТ КУРСЫ
На флоте идёт активная сдача курсовых задач. После зим
ней стоянки каждому моряку в отдельности, а всем вместе  в
составе боевого поста, отделения, команды, группы, боевой
части, экипажа  приходится доказывать, что они имеют пра
во выйти в море.

Отработка задачи на корабле и в
подразделениях начинается одновре
менно. В БЧ1 первая специальная за
дача называется «Организация штур
манской боевой части и приготовле
ние её к бою и походу». Руководит
процессом в своём подразделении ко
мандир БЧ1  штурман корабля. Но у
него есть наставник  флагманский
штурман соединения. Он и учитель, и
помощник, и экзаменатор. Опытный
офицер опекает младшего коллегу.
Чтобы подготовиться к выходу в
море, необходимо сделать очень мно
гое: подобрать комплект морских на
вигационных карт и лоций, откоррек
тировать их, подготовить служебную
документацию для личного состава,
привести в порядок помещения, отре
монтировать технические средства
навигации, выучить все, что надо знать
для плавания, и т. д. В общем, забот
хоть отбавляй!
По результатам подготовки каж
дый начальник оценивает своё подраз
деление: способно ли оно выйти в
море, соответствует или нет всем тре
бованиям? Главными контрольными
элементами, как известно, являются
корабельные боевые учения и смотр
корабля.
Учитывая «степенный возраст» на
ших плавающих единиц, достойно

представить своё заведование на
смотре корабля  задача сложная. И
всётаки она под силу тем, кто стара
ется, кто умеет, как говорят спортсме
ны, выложиться на дистанции.
Хочется привести примеры. Отлич
но содержат гиропост и навигацион
ный комплекс на атомном ракетном
подводном крейсере «Святой Георгий
Победоносец» техники электронави
гационной группы старшие мичманы
Денис Толкачёв и Алексей Поломош
нов, главный корабельный старшина
Юрий Горелов. Штурманская боевая
часть корабля (командир БЧ1 капи
тан 3 ранга Максим Харин) отработа
ла специальные задачи с хорошими
показателями.
Уверенные навыки продемонстри
ровал во время корабельных учений

личный состав БЧ1 атомного ракет
ного крейсера «Подольск» (командир
штурманской боевой части капитан
лейтенант Дмитрий Панченко).
Думается, эти специалисты не усту
пят завоёванных позиций и будут в чис
ле лидеров военноморского соревно
вания.
На дизельных подводных лодках
требуется приложить гораздо больше
усилий для образцового содержания
заведования. Личного состава мень
ше, и специфика «дизельная» присут
ствует. Однако все в море готовы, про
верки прошли успешно.
Штурманской боевой части, где
командиром капитанлейтенант Вя
чеслав Трофимов, предстоит продол
жить отработку необходимых задач
теперь уже в плавании. Следует опре

делить, как работают многочисленные
штурманские приборы при маневри
ровании корабля и в условиях качки,
какова их точность и какие поправки
требуется учитывать.
Флагманские штурманы соедине
ний подводных лодок капитан 2 ранга
Олег Мартынов и капитанлейтенант
Алексей Васильев добросовестно
подготовили своих подчинённых и
продолжат обучение в море.
Надводные корабли первыми на
чали навигацию. К содержанию
больших кораблей и требования
строже. Так, на БПК не всё успели
сделать по обустройству штурманс
кой рубки в надежде на скорый за
водской ремонт в БЧ1, где коман
диром старший лейтенант Дмитрий
Блинов. В отсутствие флагманского
штурмана соединения (находится в

КОРАБЛЬ К БОЮ И ПОХОДУ ПРИГОТОВИТЬ!
В район учения

Тишину раннего утра прервали тре
ли колоколов громкого боя.
 Корабль к бою и походу пригото
вить!  эхом разнеслось над бухтой.
Поднята сходня, отданы швартовы,
в клюзы медленно втягиваются якорь
цепи. Большой противолодочный ко
рабль «Адмирал Пантелеев» отходит
от причала и берёт курс в залив Петра
Великого. Экипажу предстоит выдер
жать очередное испытание на профес
сиональную зрелость.
У командира корабля капитана
2 ранга Сергея Собокаря подобных
выходов было немало. И к каждому
он относится, как будто идёт в море
впервые. Нет, не изза боязни, что эки
паж подведёт. В подчинённых он уве
рен  не зря личный состав БПК «Ад
мирал Пантелеев» по праву считается
лучшим кораблём по боевой и такти
ческой подготовке в объединении.
Волнение вызвано непредсказуемыми
«подарками» погодных условий, гид
рологическими условиями моря. В это
время года в заливе Петра Ве
ликого они особенные: изза
разницы температуры слоёв
воды дальность обнаружения
подводной лодки будет мини
мальная.
Основная задача, постав
ленная перед экипажем на
этом выходе, заключается в
поиске, слежении и уничтоже
нии подводной лодки условно
го противника, а также в обес
печении стрельб своей субма
рины. Кораблю предстоит
действовать в составе поиско
воударной группы совместно
с другими кораблями и суда
ми, авиацией ТОФ.
БПК медленно преодолел
узкость пролива Босфор Вос
точный, вышел на широкий
простор Уссурийского залива.
Повернули в залив Стрелок.
Капитан 2 ранга Сергей Со
бокарь привычно осматривал
обстановку вокруг корабля,
выслушивал доклады, давал
необходимые указания. А
мысли не давали покоя: как
поведёт себя на этот раз его
давний знакомый командир
подводной лодки капитан 2 ранга
Юрий Конкин? И хотя они неоднок
ратно встречались на тренажёрах,
сюрпризы могут быть. Доводилось не

раз наблюдать, как грамотно лодка
Конкина уклонялась от «выпущен
ных» в её сторону торпед. А как умело
уходит он от слежения, маневрируя на
глубине!
Из задумчивости вывел голос вах
тенного офицера:
 Слева по борту катер командую
щего объединением! Приготовиться к
приёму катера!
Каждый раз, когда предстоит от
ветственная торпедная стрельба или
ракетные пуски, на борт высаживает
ся большая группа флагманских офи
церов из вышестоящего штаба. На сей
раз их возглавил командующий При
морским объединением капитан 1 ран
га Виктор Соколов. Оговорюсь сразу,
что присутствие на борту немалого
количества начальников никоим обра
зом не мешает экипажу полноценно
выполнять свои обязанности соглас
но штатному расписанию, не огляды
ваясь на старших. Наоборот, флагман
ские специалисты обучают команди
ров боевых частей. И с каждым таким
выходом профессионализм экипажа
только растёт.

Некоторое время спустя после при
бытия на корабль флагманских спе
циалистов у правого борта БПК ош
вартовался торпедолов. Началась по

Город просыпался ото сна. Едва забрезжил рассвет
рассвет,, с
востока на бухту Золотого Рога обрушилась волна яр
чайшего светового потока. Солнце поднималось всё
выше и выше, его лучи, раздвинув пасмурные брови
облака, весело заплясали по тихой глади бухты, сколь
знули по стенам многоэтажек, игриво переметнулись на
вершины близлежащих сопок и затем, обрушившись
вниз, радостно уселись на мачтах стоящих у причалов
кораблей. Начинался новый день.

грузка практического из
делия и реактивных глу
бинных бомб на борт ко
рабля. Главным «распо
рядителем» в этой опера
ции выступил командир
минноторпедной боевой
части капитан 3 ранга
Анатолий Пчелов и его на
дёжный помощник  стар
шина команды торпедис
тов старший мичман Па
вел Шуршалов. Со сторо
ны было интересно на
блюдать, как «румыны»
(так называют торпедис
тов на корабле) в прямом
смысле колдуют на тор
педном аппарате. И каж
дый знает свои действия.
Вот боевая торпеда с
помощью крана вынима
ется из торпедного аппа
рата, укладывается на
специальный стеллаж тут
же на палубе и закрепля
ется попоходному. Из
чрева торпедолова поднимают прак
тическую торпеду. Её аккуратно заг
ружают на освободившееся место. Ею
и предстоит стрелять по подводной
лодке. Но это уже будет завтра. А се
годня ещё раз необходимо обдумать
и проиграть всё до мельчайших под
робностей.

долова стали пересаживать предста
вителей штаба ВВО. Начальнику шта
ба Восточного военного округа гене
раллейтенанту Анатолию Сидорову и
начальнику военноморского управле
ния ВВО контрадмиралу Юрию Бер
дникову, принявшим участие в зачёт
ной стрельбе БПК «Адмирал Панте
леев», пришлось испытать определён
ные трудности, перебираясь с одного
борта на другой. Но пересадка про
шла успешно.
Корабль даёт ход, и начинаются
поиски условного противника. Коман
ды следуют одна за другой. Напряже
ние нарастает с каждой минутой. И
вдруг…
 Стареешь, штурман, стареешь… 
эта фраза, полушутя оброненная ко
мандиром корабля в адрес 28летнего
командира БЧ1 капитанлейтенанта
Александра Угоренко, задержавше
гося на доли секунды с ответом, не
сколько разрядила обстановку.
Доклад об обнаружении подвод
ной лодки не заставил себя ждать.
БПК осуществляет маневрирование,
выходит на позицию залпа.
 Торпедные аппараты… товсь! Пли!
В клубах дыма, вырвавшись из тру
бы, торпеда всей своей массой плюх
нулась в морскую синеву и, как бы оч
нувшись от прохладной воды, дала
ход в сторону видимого только ей под
водного «противника»…

Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев»
готовился и ждал встречи с подвод
ным «противником». Обещанный на
кануне синоптиками сильный ветер
ослабел. Видимо, количество кораб
лей, идущих заливом Петра Великого,
несколько приструнили его пыл, и он
всего лишь смог огрызнуться мелкой
зыбью. Особо это ощущалось, когда
на борт БПК из подошедшего торпе

О значении данного учения для
личного состава соединений и кораб
лей Приморского объединения разно
родных сил прошу рассказать коман
дующего капитана 1 ранга Виктора
Соколова:
 Группировка войск, участвующих
в данном учении, насчитывает более
10 кораблей. Это большие и малые
противолодочные корабли, торпедо

На зачётной
стрельбе

7 МАЯ 2011 г.
СУББОТА

Их манит морская
романтика

ловы, большой десантный
корабль «Ослябя», гидро
графические суда. Прини
мают участие экипажи са
молётов нашей морской
авиации Ил38 и Ту142.
На борту БПК «Адмирал Пантелеев»
находится вертолёт Ка27.
Я бы сказал так: ничего особенно
го в этом выходе кораблей в море нет.
Мы отрабатываем плановые меропри
ятия боевой подготовки. До этого от
работали базовые элементы курсовых
задач. Корабли в основном стояли в
базе, за небольшим исключением.
Принимали пополнение, проводили
навигационный ремонт. Почти все пе
решли на новые курсы подготовки
надводных кораблей. В течение марта
практически все наши корабли сдали
курсовую задачу К2  подготовка оди
ночных кораблей к ведению боевых
действий и выполнению свойственных
им задач в зависимости от класса ко
рабля. Апрель  выполнение тактичес
ких учений соединениями и подгото
вительные тактические учения группи
ровок разнородных сил.
Неделю назад большие противоло
дочные корабли, которыми команду
ет капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров,
теперь уже заместитель командующе
го объединением разнородных сил,
отрабатывали задачи огневой подго
товки по поражению береговых и мор
ских целей. На сегодняшнем выходе
корабли этого соединения вместе с
приданными им малыми противоло
дочными кораблями соединения, ко
торым командует капитан 1 ранга
Игорь Осипов, вышли в море уже для
отработки главных противолодочных
задач: поиска, слежения и применения
оружия по обнаруженным подводным
лодкам условного противника.
В этот раз условного противника
изображала подводная лодка соеди
нения капитана 1 ранга Андрея Дер
гоусова. Командовал ПЛ капитан
2 ранга Юрий Конкин.
Предварительные данные прове
дённых стрельб показали, что практи
чески все торпеды навелись на цели.
Более точную картину мы узнаем, ког
да возвратимся к причалам.

Хочу отметить, что главную
роль на учениях играют люди.
Их умения, навыки, старания в
полной мере проявляются
именно на таких выходах в
море. Отрадно, что в после
днее время наметились повсю
ду положительные тенденции.
У нас много выпускников
лейтенантов, которые сегодня
вынуждены занимать старшин
ские должности. В настоящий
момент выпускников прошло
го года, желающих уволиться,
нет. Каждому из них обрисо
ваны перспективы. Есть под
вижки. И лейтенанты переназ
начаются. Офицеры и на стар
шинских должностях чувству
ют себя офицерами: питаются
в каюткомпании офицеров, в
системе командирской подго
товки обучаются как офицеры,
получают офицерское денеж
ное довольствие. Нужно толь
ко временно пережить этот проблем
ный период.
Что характерно: есть у нас корабли
в ремонте, в резерве. Там существует
некомплект офицеров. Мне лично при
ходится беседовать с лейтенантами,
уговаривая их пойти на эти корабли.
Но ответ отрицательный. Служить хо

дальнем походе) тут скрупулёзно
проведены предварительные расчё
ты на выход в море. И даже опытным
судоводителям здесь есть что поза
имствовать.
На финише зимнего периода обу
чения все штурманские боевые части
кораблей и подводных лодок успеш
но выполнили намеченные планы. Не
достатки были, но в этих случаях пре
доставлялось дополнительное время
для их устранения. Командование,
флагманские штурманы соединений и
объединений добились неплохих по
казателей. Однако окончательные
оценки будут поставлены по результа
там выходов в море.

Капитан 1 ранга
Олег МОРОЗКИН,
главный штурман ТОФ.
тят только на плавающих боевых еди
ницах. Их манит романтика походов,
пусть даже на старшинских должнос
тях…
…К причалу мы подходили ночью.
С берега приветливо светились улич
ные фонари и окна ночного города.
Владивосток после трудового дня
мирно засыпал. Ещё немного  и эки
паж корабля тоже погрузится в слад
кий сон после нелёгких ратных буд
ней. Но сон у моряков будет чутким. И
при первой необходимости они гото
вы выполнить ставшую привычной ко
манду:
 Корабль к бою и походу пригото
вить!..

Николай ЛИТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: начальник штаба
войск Восточного военного округа ге
нераллейтенант Анатолий СИДОРОВ
принимает доклад о ходе учения у ко
мандующего Приморским объединени
ем разнородных сил ТОФ капитана
1 ранга Виктора СОКОЛОВА; старши
на команды торпедистов старший мич
ман Павел ШУРШАЛОВ с подчинён
ными готовит торпеду; командир БПК
«Адмирал Пантелеев» капитан 2 ранга
Сергей СОБОКАРЬ; командир БЧ3 ка
питан 3 ранга Анатолий ПЧЕЛОВ во
время загрузки практических реактив
ных бомб в погреб.
Фото автора.
PS. На днях БПК «Адмирал Панте
леев» отправился в очередной даль
ний поход. Экипажу доверено пред
ставлять Россию на международной
выставке техники и вооружения в
Сингапуре. А затем корабль примет
участие в учении совместно с воен
номорскими силами Индонезии.

Путьдорожка фронтовая

Через минные поля &
к Победе!
В помещении, где расположился совет ветеранов Краснознамён
ихоокеанского флота России, просторно, светло и уютно. ГГод
од
ного ТТихоокеанского
назад по распоряжению командующего ТОФ адмирала Константи
на Сиденко ветеранам выделили несколько комнат в цокольном
этаже Владивостокского Дома офицеров флота. Новую «жилпло
щадь» отремонтировали, обставили офисной мебелью, снабдили
оргтехникой и связью. ТТак
ак что юбилейную годовщину Победы флот
ские ветераны встретили новосельем.

Прошёл год. И вот новая встреча
ветеранов, накануне 66го победного
мая. На заседании совета о состоянии
учёта и оперативной связи с членами
ветеранской организации докладывал
полковник в отставке Анатолий Кокин.
Коллеги внимательно выслушали его,
внесли уточнения в, увы, редеющие
списки. Выяснилось, что изза болез
ни около 30 ветеранов не смогут при
быть на праздник 9 Мая. Как быть?

 Для каждого такого ветерана ко
мандованием ТОФ запланировано
персональное посещение на дому, 
пояснил Анатолий Алексеевич. Акти
висты нашего совета поедут к товари
щам с подарками, с продуктовыми на
борами. Поздравим, поддержим, по
благодарим. Никто не будет забыт!
Сегодня фронтовик Анатолий Ко
кин, пожалуй, главный кадровик у ве
теранов Тихоокеанского флота. В
годы военного лихолетья ему при

Говорят дети войны

шлось воевать и с немецкими фашис
тами, и с японскими милитаристами.
Он знает цену боевому братству, взаи
мовыручке, добрым словам поддерж
ки.
…Его служба началась в августе
1942 года, когда паренька из нижего
родской деревни в неполные 18 лет
призвали в 18й снайперский полк 2й
учебной бригады резерва главного
командования. Полк дислоцировался
вблизи Костромы, куда к тому време

ни было эвакуировано Ленинградское
военноинженерное училище. Там, в
Костроме, и прошла курсантская
служба Анатолия Кокина вплоть до
декабря 1944 года, когда его, выпуск
ника ЛВИУ, в звании младшего лейте
нанта направили в действующую ар
мию на 1й Прибалтийский фронт. На
передовой Кокин был назначен коман
диром инженерносапёрного взвода и
вскоре отличился в бою. Руководимая
им штурмовая группа уничтожила ог
невую точку врага и обеспечила про
ход наших войск в разминированном
коридоре немецких позиций. За ус
пешное выполнение этой операции
офицер Кокин был награждён орде
ном Красной Звезды.
Победная весна сорок пятого года
не стала, однако, для Анатолия окон
чанием фронтовой биографии. Вмес
те со своей 5й штурмовой инженер
носапёрной Витебской бригадой он
был направлен на восток, в состав За
байкальского фронта. Здесь принял
участие в войне с Японией на террито
рии Китая. Особенно памятны ветера
ну бои за город Хайлар, на подступах
к которому у японцев был мощный ук
репрайон.
 А когда надобность в сапёрах от
пала,  продолжил свой рассказ фрон
товик,  в городе Чанчунь нас погрузи
ли в эшелон и отправили в гарнизон

вблизи УланУдэ. Так что больше в
боях я не участвовал.
 Как сложилась ваша судьба после
войны?  поинтересовался я у ветера
на.
 Тридцать лет отслужил ещё на
Тихоокеанском флоте. Прошёл путь от
командира сапёрного взвода 623го
отдельного морского инженерного
батальона до начальника 1го отдела
МИС ТОФ. Теперь я военный пенсио
нер.
Особенно знаменательным для
себя Анатолий Алексеевич считает то
обстоятельство, что именно в Улан
Удэ, где для него закончилась Вторая
мировая война, познакомился он с за
мечательной девушкой Ниной, став
шей ему женой. Кстати, в декабре ми
нувшего года супруги Нина Анатоль
евна и Анатолий Алексеевич Кокины
отметили уже 61ю (!) годовщину сво
ей свадьбы.
Нынче ветеран снова в строю. У
него новая ответственная задача. Вме
сте с активистами совета ветеранов
ТОФ полковник Кокин самозабвенно
проводит военнопатриотическое вос
питание молодёжи, пропагандирует
лучшие боевые традиции русского во
инства. И в этом безусловно благород
ном деле Анатолию Алексеевичу ещё
долго быть востребованным!

У ПАМЯТИ В ПОЧЁТНОМ КАРАУЛЕ

Для них ещё
не кончилась война 
И их сердца
попрежнему тревожит.
И то, что испытать
пришлось сполна,
Они должны поведать
молодёжи.
Отчизны подвиг
в памяти храня
И тех ребят,
что вечным сном уснули,
Они стоят
у Вечного огня,
У памяти в почётном
карауле.

Владимир БОЧАРОВ.

Она ещё живёт и кровоточит
Давно отгремели канонады той самой тяжёлой и самой кро
вопролитной на нашей планете Великой Отечественной вой
ны. Самому молодому её участнику сегодня уже далеко за
восемьдесят
восемьдесят.. Да и сколько их осталось, бесстрашных воинов,
кто в сорок первом отстоял Москву
Москву,, в сорок втором  Сталин
град, а летом сорок третьего в битве под К
урском обратил
Курском
гитлеровское нашествие вспять и гнал фашистов сначала че
рез У
краину и Белоруссию, а потом через всю Европу до
Украину
самого их логова  Берлина, чтобы там и покончить с ними.
Навсегда!.. Остались ещё одни свидетели той небывалой бит
вы с фашизмом  дети войны, кто в сороковыероковые вместе
со взрослыми прошёл через все испытания военного лихоле
тья, голод, нищету и постоянный страх смерти от бомбы, ар
тиллерийского снаряда или от пули новых завоевателей мира
 германских нацистов.
Казалось бы, столько лет минуло со дня окончания Вели
кой Отечественной войны, а она всё ещё живёт и кровоточит
в памяти тех, кто однажды встретился с ней лицом к лицу
...
лицу...

‘√˙ÊÔÍ “œ◊—”Õœ:

«Вот так и жили,
пока наши
не вернулись»

 Мне восемь лет исполнилось, за
писалась в школу, в первый класс, ког
да война началась. Жили мы тогда в
шахтёрском городке Енакиево. Бом
били нас немцы каждый день, а иног
да и по ночам. Особенно жуткими
были ночные бомбёжки. Лежишь и
слушаешь, как самолёты в небе гудят
с надрывом, и ждёшь со страхом: ну
вот сейчас, ну вот сейчас начнётся све
топреставление.
В нашей школе оборудовали госпи
таль для раненых красноармейцев. По
стельного белья не хватало, так жите
ли окрестных домов поделились свои
ми одеялами и подушками. Наша учи
тельница организовала при школе не
большой детский хор. У меня тогда был
хороший голос, и я была солисткой.
Помню, пела «Каховку», а раненые
бойцы слушали и плакали. А мне было
невдомёк тогда: почему они плачут?
Потом наши ушли, и госпиталя не
стало. А тут и немцы нагрянули. За
ними  румыны на велосипедах. Гряз
ные, замызганные, но с губными гар
мошками. И начали они ходить по дво
рам и постреливать всякую живность:
у кого курицу убьют, у кого  овечку,
поросёнка. К зиме обчистили каждый
дом и каждый двор. И начался у нас
голод. Помню, както нашла я на ули
це железную круглую такую штукови
ну, почемуто подумала, что внутри неё
должен быть сахар. Отец был на
фронте, спросить не у кого. Побежала
к брату Женьке, он был на два года
старше меня. Брат, как увидел в руках

у меня эту штуковину, обомлел: «Да
ты что, дура?! Это же гранаталимон
ка!» И отобрал у меня её…
Немцы вели себя, как свирепые за
воеватели: на ночь выселяли жителей
из квартир, сами ночевали там. А нам
приходилось ютиться в какойнибудь
сараюшке. Вот так и бедовали до вес
ны сорок третьего года, пока наши не
вернулись.

–ÓÎÓÔˆÓË˝Êˆ Ë ÓÚÁÚÍËˆ¯
ÕÊˆÚÓÏ ¤”ﬂÀÃÃœ—”Õ:

«Война научила
нас главному &
любить свою Родину
и защищать её»

 Моя родная станица Скоширская
находилась в ту пору далеко от желез
ной дороги. Наверное, стратегическо
го значения не имела, поэтому летом

сорок первого года немецкие самолё
ты нас не бомбили, а в августе в стани
цу зашли немцы. Сначала особо не озо
ровали, добренькие были. Правда,
старшего брата моего Николая едва не
расстреляли. В нашей станице все зва
ли его Комиссаром  от фамилии Ко
миссаров. Немцы услыхали об этом  и
в комендатуру его. Несколько суток
допрашивали, выясняли, пока не убе
дились, что никакой он не комиссар.
На излёте 1942 года и в начале со
рок третьего, когда наша Красная Ар
мия окружила фрицев под Сталингра
дом, немцы буквально озверели, рас
стреливали станичников за малейшую
провинность. А тут ещё румыны подо
шли и стали откровенно грабить каж
дый двор. Женщиныказачки сначала
жаловались на эти бесчинства немцам,
а потом и сами немцы стали шарить по
нашим дворам. А к весне сорок тре
тьего в станицу вернулись наши, и я
пошёл в школу, в первый класс. Учеб
ников не хватало, один букварь на не
сколько человек. Учились писать на
газетах и листочках бумаги, тетрадей
не было вообще. Но мы, мальчишки и
девчонки той трудной военной поры,
учились с особым старанием и усер
дием и жадно впитывали в себя всё,
что давали нам наши учителя.
Война научила нас, детей военного
времени, главному  любить свою Ро
дину и защищать её от любых недру
гов. Это и стало основной моей про
фессией на всю оставшуюся жизнь.
После окончания школы я поступил в
военное авиационное училище и со
временем стал штурманом морской
авиации Тихоокеанского флота.
А теперь вот, пребывая в отставке, я
учу нынешних мальчишек в детском
морском клубе «Меридиан» азам во
енного дела и нашей морской авиации.

ÕÍÔ¯˝ÚÊ˝Í ¤—œ–ÀÕ‚À‡¤œ„
(Î¯˝ÁÊÓ˝¯ÏˆÍ):

«У войны
ужасное лицо»

 В июне 1941 года жили мы на ок
раине шахтерского городка. Рядом 
железная дорога. На обочине её был у
нас небольшой огородик. Пололи мы
както картошку на грядках: я, мама
моя и брат Вовка. Вдруг слышим, са
молёт летит. Какойто странный, с кре
стами на крыльях. Ктото крикнул:
«Санитар летит! Санитар!» А «сани

тар» этот как начал строчить из пуле
мёта, а потом бомбы бросать. Мама
нас толкнула на землю и закрыла со
бой. А неподалёку гдето как ахнет
взрыв, за ним  ещё один, аж земля
заходила ходуном под нами.
Улетел самолёт  мы бегом домой.
А дома, едва пришли в себя, мама и
говорит: теперь, если налетят герман
ские самолёты, будем спасаться в по
гребе. Натаскали мы в погреб соло
мы, соорудили постели, установили
на бочке лампу керосиновую для ос
вещения, поставили железную печку
буржуйку  ничего, жить можно.

Отца с нами уже не было, он с пер
вых дней войны ушёл на фронт. Наде
яться было не на кого, всё делали
сами.
К концу лета сорок первого года
немцы прямотаки осатанели. Бомби
ли нас в день по тричетыре раза. Ну
мы и переселились в погреб.
Както стали выбираться из него, а
на пороге нашего дома  о ужас!  сто
ит чужой солдат в ненашенской воен
ной обнарядке, целится в нас из вин
товки и зло так кричит: «Маатка, па
тизан?! Маатка, патизан?!» Ну мама
моя и бухнулась перед ним на колени
и, плача, стала торопливо объяснять,
что мы не партизаны, что мы спаса
лись в погребе от бомбёжек. Немец

осмотрел погреб  поверил, кажется,
но в дом нас не пустил. А ведь в доме у
нас был небольшой запас продуктов…
Питались картошкой, что выкопали со
своего крохотного огородика. А ког
да и она закончилась, остатками пищи,
что немцы выбрасывали на помойку.
Ранней весной, едва оттаяла земля,
ходили на бывшие колхозные поля,
выцарапывали из земли мёрзлую кар
тошку. Мама стряпала из неё оладьи.
Тогда они казались нам настоящим
лакомством.
Весной сорок третьего наша Крас
ная Армия так турнула германцев, что
они рано утром убегали из нашего по
сёлка в одних кальсонах. Удирая, по
дожгли школу. А тут и наши танки вор
вались в посёлок. Радости было  не
передать!
Месяца через два, когда линия
фронта переместилась от нашего по
сёлка далеко на запад, к нам пригнали
военнопленных  вчерашних завоева
телей. Они восстанавливали шахту, по
лусгоревшую школу, строили двухэ
тажные дома. К этому времени мы по
лучили извещение о гибели нашего
отца Александра Иосифовича Вер
бовского. Старшина Вербовский дос
тавлял на передовую боеприпасы. В
один из таких рейсов он угодил под
бомбёжку… Очевидно, в машинупо
луторку с боеприпасами попали ос
колки от бомбы, и снаряды сдетони
ровали…
Мама горько рыдала. А мы с бра

том не верили в случившееся. Похо
ронки приходили и в другие дома.
Бабы безутешно выли. А мы, девчон
ки и мальчишки, объединялись в стаи
и, вооружившись камнями, шли на
стройку, где за колючей оградой ра
ботали военнопленные. Бросали в них
камни и яростно кричали: «Эй, фри
цы, это вы убили наших отцов! Так по
лучайте же, сволочи!»  и продолжали
бросать в них камни, пока часовой,
охранявший их, не прогонял нас
прочь.
Таким мне запомнилось то горькое
время и долгая страшная война.

Рассказы детей войны
записал Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

...Успел и на вторую войну
И снова мы празднуем
наш особый, до боли, до
слёз близкий людям старше
го поколения День Победы.
Шестьдесят шесть лет тому назад
закончилась самая тяжёлая и самая
кровавая в планетарной истории че
ловечества Великая Отечественная
война. Четыре года отцы, деды и пра
деды ныне здравствующих россиян
шли к той Победе. Та война страш
ным, всепожирающим молохом про
катилась по судьбам каждого совет
ского человека. И у каждого она

была своя  по событиям, пережива
ниям, впечатлениям.
Вот и наш коллега  бывший жур
налистбоевахтинец, ныне полков
ник в отставке Александр Бородин
написал книгу о той самой «своей»
войне. И назвал он её «Моя» вой
на».
В 1941 году Александр Владими
рович учился в железнодорожном
техникуме в Москве. По ночам, ког
да объявляли воздушную тревогу,
спешил не в укрытие, а на крыши жи
лых домов и предприятий, где вмес
те со своими однокурсниками «ло
вил» бомбызажигалки и тушил их в
ящике с песком.

А когда немцы подступили к Мос
кве, железнодорожный техникум
эвакуировали кудато на восток. Бо
родин отказался уезжать. Жил в
Подмосковье вдвоём с мамой, учил
ся в девятом классе. Едва исполни
лось 17 лет, пришёл вместе со свои
ми сверстниками в военкомат. Под
ростки просились на фронт, но их
отправили в авиационнотехничес
кое училище. Будущий авиационный
механик Александр Бородин стажи
ровку проходил в боевом полку
«Нормандия  Неман». Готовил са
молёты к боевым вылетам француз
ским летчикам…
После выпускных экзаменов вме

сте со своими однокурсниками был
направлен на Дальний Восток,
в 781й истребительный авиаполк.
День Победы встретил в поезде,
по пути на восток. А потом была ещё
одна война  с Японией. И Александр
Бородин успелтаки на ту войну.
Книга нашего талантливого жур
налиста «Моя» война» написана про
сто, доходчиво и читается на одном
дыхании. Она вышла в издательстве
«Дальнаука».

Подполковник в отставке
Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ,
бывший лётчик
морской авиации.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЛПЫ

НАШИ

Победа! Из далёкой рвутся были
Такие долгожданные слова.
И в небо залпы праздничные били
Всемирного земного торжества.
С Победою! И голос Левитана
Ловила с восхищением страна.
С Победою! На Тихом океане
Свой длинный путь закончила война.
И флот чужие покидал причалы.
Как стосковались Родины тылы!
Охрипшие орудья замолчали 
Чехлились неостывшие стволы.
Приказы прозвучали, как верлибры, 
И нужно их потомкам оставлять,
Чтоб никогда из главного калибра
По кораблям и людям не стрелять!
Салютами украсила Победа
И ночь, и океанскую волну.
Мы верили: последняя торпеда
Отныне торпедирует войну.

Баллада о ветеране
Великой Отечественной войны
Викторе Андреевиче Ваганове

ВОЕННЫЕ ПЕСНИ
ЗВУЧАЛИ
На праздник Победы в приморской
столице
Листвы разразился зелёный
прибой.
Лучатся улыбки на радостных
лицах.
Нам радостно вместе, товарищ,
с тобой!
Торжественно ветры знамёна
полощут,
И сердце готово идти на парад.
Фанфары зовут на центральную
площадь,
И песни Победы над строем парят.
Военные песни и здесь зазвучали
О том, что бомбёжка была
не страшна, 
Их пел под гармонь на тридцатом
причале,
По форме одет,
фронтовикстаршина.
Он пел про приветы, что слал
Лизавете,
Про город морской и родимый утёс,
И верилось мне, что тот камень
заветный
Он с чуркинской сопки в походы
унёс.
На север тогда уходили эсминцы,
Чтоб в Баренца море сражаться
помочь.
Для фрицев готовили миныгостинцы
И гневных орудий
прицельную мощь.
Над бухтою плыли крылатые
строчки 
Моряк вспоминал тот далекий
денёк,
Как множеством синеньких
скромных платочков
Махал на прощание Владивосток!
И это сегодня не кажется странным,
Когда торжества всей душою
поймёшь.
Военные песни поют ветераны,
Военные песни поёт молодёжь!
***
Почтите память тихою минутою
Тех, кто не дожил
до победных дней!
Вам, молодые, их идти маршрутами
И памятью погибших стать сильней!
Да, это праздник с болями 
Хатынями,
Да, это праздник  радостей салют.
Так пусть же будет этот день
святынею,
И на колени перед ним встают.
Да, до сих пор с войной идёт
сражение:
Бойцы от прошлых погибают ран.
И все же праздник 
жизни продолжение,
И духом молодеет ветеран!

Его, как мне кажется, встретил я,
О, память, сумей мне помочь!
В февральскую ночь сорок третьего 
Холодную, вьюжную ночь.
Пурга за окном куролесила,
Морозвоевода трещал,
И вдруг ктото громко и весело
В наружную дверь постучал.
 Кого там принёс нечистый? 
Промолвила мать у окна...
В селе еще были фашисты,
Вокруг бушевала война.
И боязно было, о Боже!
Наружную дверь отпереть:
За дверью  случайный прохожий?
А может, случайная смерть?
Я  в сени, почти полубосый,
В пугающе чёрную стынь 
И вдруг на мои вопросы
Забытое слышу: «Свои».
А дальше, хоть верьте, не верьте,
Ну словно родного отца,
В слепящей пурги круговерти
Увидел я, братцы, бойца.
В руке у него  фонарик,
Он осветил свой лик 
Простецкий российский парень,
И ростом  ни мал, ни велик.
На шапке заиндевелой,
Сквозь наросты снега и льда,
Как молодо, ярко алела
Советская наша звезда!
И я закричал: «Мамаша!
Да ты посмотри, кто пришёл!
Ведь это же  красные, наши!..
И стало мне так хорошо.
И ветры, казалось, не выли,
Играли победные марши:
В родное село входили
Бойцы краснозвёздные, наши...
С тех пор, как в большом перелёте,
Я жил и, не ведая сам,
Однажды в газете флота
Встречаю того бойца...
Знакомимся.
 Виктор Ваганов...
 А батюшку?
 Просто Андрей...
И тут я сказал ветерану:
 И чудно мне, право, и странно,
Не вы ли врагов поганых
Крушили в моём селе,
Под Курском, зимой, в сорок третьем?
Оправив на брюках ремень,
Ваганов степенно ответил:
 Я столько прошёл деревень,
Пока до неметчины этой
С винтовкой в обнимку шагал...
Под Курском, зимой, в сорок третьем?
Нет, кажется, там не бывал...
Ушёл ветеран от ответа?
Поскромничал? Не до того?
А может, тогда, в сорок третьем,
Был просто ровесник его?
И пусть та далёкая память
Меня подвела, как знать:
Пока те солдаты с нами 
Они  наша честь и знамя,
Под знаменем тем нам с вами
Надёжнее в завтра шагать...

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Марлен ЕГОРОВ.
723МАЯ
20112011
г. г.
АПРЕЛЯ
СУББОТА

Празднику посвящается
«Не для войны
рождаются мужчины,
А для того, чтоб
не было войны...»
Эти поэтические строки с полным
правом могут претендовать на девиз
конкурса чтецов, посвящённого
очередной годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне. В кон
курсе под названием «Подвиг геро
ев бессмертен!», который во второй
раз прошёл в Тихоокеанском Доме
офицеров, приняли участие учени
ки школ города Фокино и посёлка
Дунай.
Юные мастера художественного
слова, равно как их родители и педаго
ги, подошли к этому мероприятию весь
ма ответственно. Для прочтения со сце
ны перед широкой аудиторией были
подготовлены наиболее известные по
этические и прозаические произведе
ния авторов  очевидцев событий тех
кровавых лет. Мало кто из ребят огра
ничился установленным регламентом
по количеству строчек: со сцены звуча
ли целые поэмы, проникнутые страш
ной исторической правдой, оттенённой
детским сопереживанием к судьбам
литературных героев. И потому жюри
было достаточно сложно определить
наиболее талантливых декламаторов.
Однако после продолжительного
судейского совещания выбор был сде
лан. Первое место среди учеников пер
вых  третьих классов присуждено уче
нице второго класса Владе Козыревой
и третьекласснице Полине Яценко. По
лина завоевала и симпатии городского
совета ветеранов: от имени этой обще
ственной организации за удачно выб
ранное, большого объема стихотвор
ное произведение героикопатриоти
ческой направленности грамоту ей вру
чила почётный гость конкурса предсе
датель ОО «Служба семьи» Альбина
Королёва. Ещё одному из конкурсан
тов младшего возраста  третьекласс
нику Ярославу Паламарчуку была вру
чена специальная грамота жюри.
Среди учащихся четвёртых  шестых
классов отличилась ученица четвёрто
го класса Марина Ефимова, которая
выбрала для конкурсного прочтения
сложный для запоминания отрывок из
прозаического произведения о войне.
В группе учащихся седьмых 
восьмых классов первое место разде
лили Ксения Круглова и Артур Осипен
ко. Сценическое мастерство Ксении
Кругловой было отмечено грамотой
командования Приморского объедине
ния разнородных сил.
Старшеклассники предпочли более
сложные, с моментами театрализации
конкурсные номера. Успешно выступи
ло сценическое трио в составе Анны
Белобровой, Максима Шилова и Дмит
рия Литвинова.
Жюри конкурса также высоко оце
нило литературную композицию кон
курсантов Дарьи Прожигиной, Софьи
Ромахиной и Игоря Андрейченко.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Физподготовка

Великий и могучий
объединяет страны

ВСПОМНИМ О ТЕХ,
КТО ПРИВЁЛ НАС
К ПОБЕДЕ

«Русский мир в странах А
АТР»
ТР»  эта тема стала предметом об
суждения ведущих исследователей русского языка и русской
культуры из России, Южной Кореи, Вьетнама, Китая, Индоне
зии, Индии в стенах Дальневосточного филиала фонда «Русский
мир» в рамках международной научнопрактической конферен
ции «Русский язык и русская культура в диалоге стран А
ТР».
АТР».

День Победы в Великой Отечественной войне  дата в на
шей стране особо почитаемая. Накануне этого всенародного
праздника повсеместно прошли мероприятия патриотической
направленности.
Одно из них  ежегодный армейский конкурсфестиваль
«Катюша». Первый его этап, организованный руководством
Тихоокеанского Дома офицеров при поддержке администра
ции городского округа, прошёл в Фокино.

мально приближено к профессио
нальному».
И участники певческого состяза
ния вполне оправдали надежды его
организаторов и жюри как в отно
шении вокальных данных, так и те
матики исполняемых произведе
ний. Тем более что многие конкур
санты оказались не новичками в по
добного рода мероприятиях: еже
годно на базе Тихоокеанского
Дома офицеров, кроме фестиваля
«Катюша», проводится популяр
ный среди военнослужащих и чле
нов их семей широкий смотр худо
жественной самодеятельности под
названием «Свистать всех на
верх!».
В итоге жюри под председатель
ством дирижёра военного оркестра
Приморского объединения разно

родных сил Константина Тюрлина
определило победителей.
Первые места среди солистов за
няли матрос Михаил Седых и стар
ший сержант Владимир Решетников.
Лучшими вокальными группами
признаны дуэт Владимира Гордеева
и Вячеслава Бурлакова из роты ох
раны и представлявшая на конкурсе
Космические войска вокальная груп
па в составе помощника командира
по работе с личным составом майо
ра Андрея Непомнящих (руководи
тель группы), старших сержантов
Николая Рыжова и Владимира Ре
шетникова, младшего сержанта Ми
хаила Тараторкина и рядового Сер
гея Васильева.
Специального приза «За ориги
нальное исполнение» удостоен мат
рос Евгений Насакин.

На участие в конкурсе было заяв
лено около 20 номеров в исполне
нии солистов и вокальных групп из
числа военнослужащих.
Открывая конкурс, офицер шта
ба Приморского объединения раз
нородных сил капитан 2 ранга Анд
рей Лукьяненко сказал: «Хотелось
бы, чтобы все участники конкурса
прониклись большой ответственно
стью по отношению к столь значи
мому мероприятию. Это означает,
что исполняемые на конкурсе песни
по своему содержанию должны
быть посвящены подвигу народа,
победившего в Великой Отечествен
ной войне. А мастерство исполне
ния этих песен должно быть макси

В церемонии награждения побе
дителей принял участие помощник
командующего Приморским объеди
нением разнородных сил по работе
с личным составом капитан 1 ранга
Андрей Тимченко. От имени коман
дования он поблагодарил организа
торов конкурса за целенаправлен
ную деятельность в военнопатрио
тическом воспитании молодежи, со
хранении и приумножении культур
ных традиций, а также вручил специ
альные грамоты командующего При
морским объединением отдельным
участникам предпраздничного ме
роприятия.
Если бы на конкурсе была заяв
лена номинация «Хореография», то
претендовать на победу в ней впол
не могли бы юные участники хореог
рафического коллектива Дома офи
церов «Гармония», привнесшие сво
им выступлением жизнерадостные
нотки в волнующую атмосферу со
ревнования вокалистов.
Следует отметить, что победите
лям первого тура конкурса «Катю
ша» предоставляется возможность
участия во втором, который пройдёт
во Владивостоке. Финал ежегодно
го армейского конкурсафестиваля
народного творчества «Катюша» со
стоится в Москве.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: победители пер
вого тура фестиваляконкурса «Ка
тюша» Михаил СЕДЫХ, дуэт Влади
мир ГОРДЕЕВ и Вячеслав БУРЛА
КОВ, вокальная группа Андрей
НЕПОМНЯЩИХ, Николай РЫЖОВ,
Владимир РЕШЕТНИКОВ, Михаил
ТАРАТОРКИН и Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
г. Фокино.

«Корейцы начали активно изучать
русский язык после Олимпиады 1988
года в Сеуле, когда делегация советс
ких спортсменов удостоилась самых
мощных аплодисментов на церемонии
открытия,  говорит профессор Инсти
тута иностранных языков Хангук гос
подин Ким Хён Тхэк.  Один за другим
открывались отделения русской фило
логии в университетах. Стали появлять
ся совместные российскокорейские
предприятия. Но после азиатского эко
номического кризиса активность эта
резко спала, и сейчас даже кандида
там наук, специализирующимся на изу
чении русского языка, трудно найти ра
боту в вузах Кореи.
Но сейчас мы пытаемся возродить
интерес к русскому языку и культуре, 
продолжил профессор,  договарива
емся с директорами корейских школ о
том, чтобы бесплатно преподавать рус
ский язык желающим школьникам.
Наши артисты балета обучались в Рос
сии, и после этого уровень корейского
балета заметно повысился. Уверен, что
придёт время, когда Транссибирская
магистраль соединится с Транскорейс
кой».
Профессор Института русского язы
ка Хэйлунцзянского университета (г.
Харбин) Цзя Сюйцзе показала участ
никам «круглого стола» учебник рус
ского языка, разработанный её колле
гами. Учебник построен по авторской
методике, что позволяет, по словам Цзя
Сюйцзе, запоминать слова и выраже
ния русского языка намного быстрее.
Китаянка также заметила, что интерес
к изучению русского языка в школах
упал, потому что для того, чтобы сдать
китайский аналог ЕГЭ, требуется зна
ние английского. Но в вузах, наоборот,
количество студентоврусистов с каж
дым годом увеличивается. «Это наша
судьба  изучать русский язык, это юг
Китая граничит со многими странами, а
на севере  только Россия. Знание рус
ского языка нам необходимо».
Ватса Сушил, директор Индийского
культурнообразовательного центра
ДВФУ, рассказал о том, что в 1965
году, когда впервые в Индии стали при
нимать студентов на отделения русско
го языка, конкурс составлял 8 человек
на одно место. «После распада СССР
интерес к русскому языку по понятным

причинам уменьшился, но уже сейчас
наблюдаются тенденции роста  в Ин
дии 36 университетов предлагают аби
туриентам изучать русский язык».
Давний друг ДВФУ Во Куок Доан,
заведующий кафедрой Ханойского го
сударственного университета, предста
вил доклад «Русский мир во Вьетна
ме». Он рассказал о ситуации с изуче
нием русского языка у себя в стране:
«К сожалению, большинство препода
вателей русского языка учились в ву
зах России 2030 лет назад и к настоя
щему времени успели изрядно «вьет
намизировать» свой багаж русского
языка. На занятиях по русскому языку
во вьетнамских вузах преподаватели и
студенты говорят либо на вьетнамском
языке, либо на ломаном русском. Нет
притока внешних сил». Во Куок Доан
предложил ряд вариантов, которые бы
помогли изменить ситуацию. Это, в ча
стности, создание совместного россий
сковьетнамского вуза, поддержка
проектов малого и среднего бизнеса в
странах ЮгоВосточной Азии, спонси
рование ТВпрограмм на русском язы
ке, программ культурного обмена и
строительство Русской православной
церкви в регионе.
Старший преподаватель кафедры
филологии стран ЮгоВосточной Азии
ДВФУ Сури Сурьяни (Индонезия) за
метила, что количество ее соотече
ственников, изучающих русский язык,
с каждым годом увеличивается. Но в
Россию студенты не едут учиться пото
му, что бесплатных мест в вузах для
иностранцев нет, а учиться платно ин
донезийцы предпочитают в США, Ве
ликобритании, Франции.
Также в «круглом столе» приняли
участие Наталья Кузьменко, директор
Морского гуманитарного института
МГУ имени адмирала Г.И.Невельского,
Мария Чуприна, ведущий специалист
отдела международных грантовых про
грамм ДВФУ, Александр Соколовский,
директор института международного
образования ДВФУ, Валерий Моло
дых, профессор кафедры китайской
филологии ДВФУ. Вёл «круглый стол»
директор Дальневосточного филиала
фонда «Русский мир», президент
АТАПРЯЛ А.Зубрицкий.

И.ЯСЬКОВ.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
на фронт, был под Сталинградом, на
самом огненном «передке». Однажды
«ради нескольких строчек в газете»
попал в окружение и с группой бойцов,
таких же скитальцев  фронтовых га
зетчиков, едва пробился к своим. В ав
густе сорок пятого успел побывать на
второй войне, в сражениях с японски
ми войсками. За ратные дела фронто
вой газетчик был награжден двумя ор
денами Красной Звезды и орденом
Отечественной войны, многочисленны
ми медалями и золотым знаком
«Партийная доблесть».
На фронтовых дорогах флотскому
журналисту капитанлейтенанту Сто
нику не раз приходилось встречаться
с известными в ту пору корреспонден
тами газет Петром Лидовым, написав
шим легендарный очерк «Таня» о му
жественной партизанке Зое Космоде
мьянской, Александром Фетисовым,
газетчиками флота Виктором Королё
вым, известным фотокором «Боевой
вахты» Андреем Лубенко, Виктором
Вагиным, Евгением Коровиным и дру
гими. Позже он расскажет об этих му
жественных и талантливых людях в
своей книге «Это нужно не мёртвым,
это нужно живым».
Он освоил компьютер, когда ему
было уже за восемьдесят, и приносил в
редакцию газеты флота материалы, на
печатанные им же.
Удивительно светлый и добрый че
ловек был Арон Иосифович.
Мы скорбим и будем помнить о нём.

МЫШЦЫ КАЧАЙТЕ, С СЕКУНДАМИ СПОРЬТЕ  УСПЕХ В БОЮ ЗАРОЖ
 УСПЕХ В БОЮ ЗАРОЖДАЕТСЯ В СПОРТЕ
В Вооружённых Силах Рос
сийской Федерации после
днее время особое внимание
уделяется физической подго
товке. Проводимая военная
реформа требует организо
вать её таким образом, чтобы
закалить и воспитать воина,
способного преодолевать лю
бые трудности, мобилизуя все
свои возможности.
Согласно Наставлению по
физической подготовке в Во
оружённых Силах РФ (2009
год) ежедневно, кроме вы
ходных и праздничных дней,
должны проводиться утренняя
физическая зарядка, а еже
недельно  спортивномассо
вая работа два раза по одно
му часу в рабочие и три часа
 в выходные и праздничные
дни. Это касается военнослу
жащих по призыву
призыву,, о кото
рых и пойдёт речь.

…Погожий воскресный денёк вы
дался в столице Приморского края,
и в соединении морской пехоты за
кипела спортивная жизнь. Военнос
лужащие, облачённые в тёмноси
ние спортивные костюмы, заполни
ли стадион и гимнастический горо
док.
Командир взвода лейтенант Евге
ний Самсонов проводит занятие по
физической подготовке с подчинён
ными. После пробежки, то есть ус
коренного передвижения, они вы
полняют упражнения военно

спортивного комплекса (ВСК) на
снарядах. Особенно отличается мат
рос Дмитрий Иванов. Это отмечает и
командир. Оказывается, Дмитрий 
профессиональный тренер по фут
болу, и все упражнения ему даются
легко, а сослуживцы, глядя на него,
стараются подтянуться и отжаться не
меньшее количество раз.
«Необходимо развивать такие ка
чества, как выносливость, сила, лов
кость,  говорит офицер.  Это воз
можно только благодаря системати
ческим тренировкам».
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Подтверждает его слова началь
ник физподготовки соединения май
ор Михаил Михайлов, который уве
рен, что задача как раз и состоит в
том, чтобы повседневно совершен
ствовать физические и волевые ка
чества морских пехотинцев.
Этот день в соединении был на
сыщен спортивными событиями. В
здании матросского клуба проходи
ли соревнования по жиму штанги
лежа, часть морских пехотинцев со
вершала маршбросок с оружием на
пять километров, остальные участво

вали в состязании по футболу между
подразделениями.
Взвод лейтенанта Евгения Самсо
нова с огромным удовольствием го
нял мяч на футбольном поле. «В те
чение недели проводятся утренние
физзарядки, самостоятельные трени
ровки, занятия по боевой подготов
ке, бег с отягощениями, например, в
бронежилетах или средствах индиви
дуальной защиты. В общем, немного
времени выпадает на подвижные
игры, а ребята очень любят футбол»,
 рассказал лейтенант Е.Самсонов.
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И в этом нет ничего удивительно
го, ведь футбол считается спортом
номер один во всём мире. Игра в ко
жаный мяч  своего рода искусство.
Здесь надо не только обыграть со
перника, но и показать технические
приёмы, продемонстрировать такти
ку ведения борьбы. Этот вид спорта
требует и крепкой общей физичес
кой подготовки, особенно таких ка
честв, как выносливость, ловкость,
которые развиваются в процессе
игры.
Но самое главное  это команд
ная игра, помогающая развить так
называемое чувство локтя, что в во
енном коллективе немаловажно.
Вместе с военнослужащими по
призыву увлечённо и азартно играл
заместитель командира соединения
по работе с личным составом капи
тан 2 ранга Игорь Сидоров. Что мо
жет быть лучше, чем воспитание лич
ным примером!
…Подчинённые лейтенанта Евге
ния Самсонова покидали стадион,
получив заряд бодрости и отличного
настроения. Завтра их ждёт новый
день и очередное плановое занятие
по физической подготовке, так как
она в Вооружённых Силах опреде
лена «базовым элементом военно
профессиональной и моральнопси
хологической готовности военнослу
жащих». В подразделении это дока
зывают ежедневными систематичес
кими тренировками, активной
спортивной работой и воспитанием
физически крепких, выносливых, го
товых к любым нагрузкам бойцов.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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На 99м году своего земного пути
ушёл из жизни патриарх приморской
журналистики, почётный гражданин го
рода Владивостока, заслуженный работ
ник культуры РСФСР капитан 1 ранга
в отставке Арон Иосифович СТОНИК.
Без малого 80 лет он шагал трудны
ми, порой опасными и очень изменчи
выми тропами журналистагазетчика.
А начинал он трудиться на газетной
стезе в самом начале тридцатых годов
прошлого века. Был корреспондентом
газеты Приморского края «Красное
знамя». А когда началась Великая Оте
чественная война, он стал корреспон
дентом «Боевой вахты».
Арон Иосифович Стоник выезжал

Боевахтинцы.

Управление морской авиации ТОФ выражает глубокие соболезнования род
ным и близким полковника в отставке Сергея Евгеньевича ЮДИНА, скоропо
стижно скончавшегося 28 апреля 2011 года. Скорбим и помним.
07 июня 2011 года в 10 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального
Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Примор
ском крае проводит торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене продажи следующим недвижимым арестованным имуществом:
 судно «Прогресс», регистрационный номер 139, порт приписки  Невельск, дата регис
трации 20.06.2001, номер ИМО7524574, позывной сигнал УХСИ/UHSI, год и место построй
ки судна  СССР 1975, тип и назначение  рыболовное, район плавания  неограниченный,
длина судна  30,13, ширина  7,00, высота борта  3,66, вместимость валовая  172, вмести
мость чистая  51, мощность ГД  224 квт.
Начальная цена продажи 224 155,5 рублей без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по
Находкинскому городскому округу УФССП по Приморскому краю от 13.04.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в дого
воре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.06.2011 г. При непоступле
нии задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в
аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведе
ния торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, ре
шение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта,
копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполно
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета
для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иност
ранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене предложенной победителем,
добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о резуль
татах торгов, имеющий силу договора. Победитель уплачивает цену продажи имущества,
включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
Условия договора о задатке и протокола о результатах торгов устанавливаются в качестве
условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, поряд
ком проведения аукциона, формами договора о задатке и протокола о результате торгов,
заключение договора о задатке осуществляются от даты опубликования по 02.06.2011.
с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморс
кий край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 287706. Торги проводятся
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 287706.
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