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Совсем скоро гвардейский
ракетный крейсер «Варяг» полу
чит пополнение из военнослу
жащих контрактной службы.
Решение стать профессиональ
ным военным моряком и связать
дальнейшую жизнь со службой на
Тихоокеанском флоте приняли чет
веро матросов. Рулевой Александр
Ищенко, моторист Александр Ки
селёв и связист Роман Беляев прак
тически отслужили положенный
срок. Связисту Илье Лескову до
окончания службы по призыву ос
талось немного, но он уже сейчас
начал серьёзно готовиться к служ
бе по контракту, потому усиленно
занимается физической подготов
кой и сдаёт необходимые зачёты
вместе со старшими товарищами.

ИМ СКОРО
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Õ›‘À¤œ„
‚œ“œ ’›—ƒœÕœ!

В течение недели ученики де
сятых классов школ города Фо
кино принимали участие в учеб
ных сборах на кораблях и войс
ковых частях Приморского
объединения кораблей.
Общий сбор будущих защитни
ков Отечества состоялся в Тихоо
кеанском Доме офицеров. После
обращённого к молодёжи напут
ственного слова председателя го
родского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и право
охранительных органов Вячеслава
Березина офицеры Приморского
объединения кораблей познакоми
ли будущих воинов с историей со
здания объединения, с традициями
флота, с задачами, стоящими пе
ред тихоокеанцами.
После торжественной части
допризывники разъехались по ме
стам дислокации войсковых час
тей. На учебных сборах им при
шлось выдержать серьёзный экза
мен на знание воинского устава,
обращение с боевым оружием,
продемонстрировать свою физи
ческую подготовку.
Нужно отметить, что предметы
по военнопатриотической подго
товке введены в общеобразова
тельную программу и изучаются в
фокинских школах не первый год.
Это способствует не только осоз
нанию необходимости исполнения
воинского долга, но и скорейшей
адаптации призывников на месте
прохождения службы.

Валентина ШАБАНСКАЯ,
собкор «БВ».

Фото Владимира БОЧАРОВА.

НАВСТРЕЧУ САММИТУ

Не один десяток лет возглавляет экипаж
СМТ «Печенга» капитан дальнего плавания
Василий ШИЛЯЕВ.
Материал о буднях экипажа читайте
на 3&й странице.

Военношефская работа

Морской фасад Владивостока «ИДЁТЕ СНОВА В «АВТОНОМКУ»…»

обретает новый облик
Продолжается реконструкция центральных улиц Владивосто
ка в рамках проекта «Морской фасад». Реализация проекта ве
дётся под личным контролем главы города Игоря Пушкарёва.
Еженедельно на совещаниях под руководством мэра в деталях
обсуждаются ход работ
работ,, соблюдение графиков и качества, вы
полнение договоров на поставку материалов и конструкций, опе
ративно решаются возникающие организационные и производ
ственные проблемы.
Новый облик уже к концу строи
тельного сезона приобретут части
улиц Светланской, Алеутской, Семё
новской, Пограничной, Набережной,
Океанского проспекта. По замыслу
архитекторов  специалистов архи
тектурной мастерской «Пирамида» 
здесь будет уложена нарядная и
прочная брусчатка из натурального
гранита, установлены стильные фо
нари на чугунных опорах, появятся
ограждение в виде массивных чугун
ных цепей и новые лавочки, обновят
ся клумбы.
Сейчас строители укладывают
гранитную плитку на тротуарах
вдоль улицы Светланской. Уже
подготовлена значительная часть
скважин для дальнейшего бетони
рования и установки опор освеще
ния. Причём кабель укладывается

в подземные траншеи, что позво
лит убрать провода, которые сей
час тянутся над дорогой и не слиш
ком украшают перспективный вид
на город.
Обновится вид клумб вдоль тро
туара у здания филармонии, а также
рядом с памятником борцам за
власть Советов, новой гранитной
плиткой  в стиль и цвет всей улицы 
будет обшита внешняя часть подзем
ных переходов на Светланской.
Напомним, что в проект реконст
рукции морского фасада входит так
же обновление более чем десятка го
родских скверов, ремонт фасадов
зданий, монтаж современной под
светки целого ряда объектов в исто
рическом центре Владивостока.

Пресс$служба
администрации г. Владивостока.

Не впервые высаживается бардовский десант «При
морских струн» в гарнизоне соединения подводных ло
док. Вот и на этот раз в просторной столовой личного
состава звенит перебор гитарных струн и звучат песни о
простых и понятных моментах из жизни моряков. Здесь
состоялась презентация нового диска песен, созданных
лауреатом многих конкурсов авторомисполнителем
Людмилой Жердзинской. Цикл посвящён морякампод
водникам. Стихи  поэтатихоокеанца Олега Матвеева.
 Идея создания цикла песен о подводниках возник
ла, конечно, не случайно,  говорит Л.Жердзинская. 
Както раз являемся мы на встречу с моряками, а они
заняты на работах по подготовке к походу. Был корот
кий перерыв, и пела я прямо на пирсе перед парнями в
робах. Потом командир показал мне отсеки лодки и на
прощание заметил: «Всё, конечно, здорово, только вот
уже давненько не слышно новых песен о подводниках».
Вот так просто забыть о той встрече нельзя было.

Конечно, это очень непросто  создать искренне звуча
щую морскую песню. Важно знать специфику службы,
почувствовать себя причисленной к морскому братству.
В этом плане очень помогло знакомство с творчеством
Олега Матвеева. Ритм его стихов очень созвучен игре на
гитаре и настроению людей, испытавших крещение со
лёной водой в глубинах морей и океанов.
Личный состав воинской части тепло встретил пре
зентацию диска и наградил певицу аплодисментами. За
меститель командира по работе с личным составом ка
питан 2 ранга Евгений Устинов вручил авторамисполни
телям «Приморских струн» благодарственное письмо ко
мандования части. В нём отмечается высокое исполни
тельское мастерство артистов, их активное и творческое
участие в военношефской работе.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

12 июня 1990 года на I съез
де народных депутатов
РСФСР была принята Декла
рация о государственном су
веренитете. Именно она про
возгласила основные принци
пы российской государствен
ности, а с 1994 года мы отме
чаем этот день как главный го
сударственный
праздник
страны.
За это время Россия смогла
пройти ещё один непростой и
очень важный этап своей ис
тории. Мы вошли в мировое
сообщество как мощное суве
ренное государство, обрели
новую политическую и эконо
мическую реальность, встали
на путь глобальных экономи
ческих, социальных, государ
ственных преобразований.
День России  это праздник
сильной независимой страны,
способной пережить любые
невзгоды и победить любого
врага. Это праздник государ
ства, основанного на демок
ратии, на единении государ
ственных интересов и потреб
ностей народа, где человек 

не просто единица населения,
а личность и благо этой лич
ности стоит приоритетом во
всех государственных и наци
ональных начинаниях.
День России  это день стра
ны, где неоспоримы величие
наших побед, колоссальность
нашей истории, грандиоз
ность нашей культуры, непре
ложно уважение к предкам и
преклонение перед их заслу
гами. Это праздник тех, кто хо
чет видеть нашу Родину бла
гополучной и процветающей и
каждодневным трудом делает
нашу страну ещё более силь
ной и уважаемой.
День России  это наша па
мять, наша гордость, наша на
дежда.
Надёжным стражем нашей
страны являются её Воору
жённые Силы. Продолжая
славные боевые традиции,
они с честью несут свою служ
бу по защите священных ру
бежей Отчизны.

В соединении надводных ко
раблей, которым командует капи
тан 1 ранга Игорь Осипов, идёт ак
тивная подготовка к празднова
нию Дня России.
По словам помощника коман
дира соединения по работе с
личным составом капитана
3 ранга Алексея Лавшонка, в
этот день на кораблях и в частях
соединения пройдёт единый те
матический час, посвящённый
этой дате.
Командиры кораблей и частей
расскажут морякам о значении
этого праздника, отражающего
независимость нашего государ
ства, о любви к Родине, к кораб
лям, на которых проходит их служ
ба, к друзьям, проявляющим го
товность выручить из любой беды,
отметят в праздничных приказах
лучших специалистов.
Радиогазеты и боевые листки
назовут героев нашего времени,
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Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

отличившихся в ходе напряжённой
боевой учёбы.
В защите Отечества тихоокеан
цы видят свой патриотический
долг и стремятся с честью его ис
полнить.

Владимир
КРАСНОКУТСКИЙ.

Фото В.АНЬКОВА.

Идёт боевая учёба

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ
С ОБЛАКАМИ

Без мастерства воевать &
ПОБЕДЫ НЕ ВИДАТЬ
Высокое мастерство в ходе зачёт
ных стрельб продемонстрировал
личный состав гвардейского ракет
ного катера класса «Молния», где
командиром гвардии капитанлейте
нант Дмитрий Гусаров. Отразили
атаку самолётов «противника» ар
тиллеристы, возглавляемые гвардии
лейтенантом Олегом Щербаковым.
Достижения комендоров базируют
ся на хорошей специальной подго
товке, позволяющей в любых усло
виях безупречно действовать на сво
их боевых постах и заведованиях.
На корабле боевая учёба в БЧ2
проходит особенно напряжённо. На
занятиях по специальности и трени
ровках моряки старательно изучают
закреплённую за ними материаль
ную часть, чётко отрабатывают нор
мативы по подготовке оружия к бою.
Заметных успехов в профессиональ
ном росте достигли старший комен
дор гвардии старший матрос Алек
сей Квасов и комендороператор

гвардии матрос Денис Гаврилов.
Лейтенант О.Щербаков два года
назад окончил Балтийский военно
морской институт имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова по специальности «зе
нитноракетное вооружение надвод
ных кораблей». По распределению
попал на гвардейский ракетный ка
тер. Здесь и прошло его становле
ние как командира БЧ2. В нюансах
работы артиллерийского и ракетно
го оружия помогли разобраться
опытные наставники  дивизионный
артиллерист гвардии капитанлейте
нант Александр Носур и флагманс
кий артиллерист гвардии капитан
2 ранга Александр Грачёв. Теорети
ческие знания молодой офицер зак
реплял практической работой, вы
полняя упражнения по огневой под
готовке во время выхода корабля в
район стрельб.
 Сейчас для БЧ2 наступил пери
од боевой подготовки,  говорит
гвардии лейтенант Олег Щербаков.

 С личным составом проводятся ин
тенсивные занятия и тренировки,
благодаря которым во время выхо
да корабля на морские полигоны у
нас будет возможность отстрелять
все комплексы, как артиллерийские,
так и ракетные.
В наступившем периоде летней
боевой учёбы командир БЧ2, как и
прежде, строго контролирует слу
жебное время своих подчинённых,
обучая их с высоким профессиона
лизмом обращаться с материальной
частью. Ведь в предстоящем учеб
ном бою успеха можно добиться,
если личный состав БЧ2 будет дей
ствовать слаженно, быстро и уверен
но, как хорошо настроенный меха
низм. Олег Щербаков уверен, что си
стематическая и планомерная бое
вая учёба, организованная им в под
разделении, принесёт успех.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Зачётные стрельбы
прошли успешно
В Хасанском районе Примо
рья на базе морского десант
ного полигона «Клерк» артил
леристы морской пехоты ТОФ
в рамках всеармейских состя
заний командиров артилле
рийских батарей, ракетных и
артиллерийских дивизионов
успешно провели зачётные
стрельбы.
Мероприятие прошло в форме
тактических учений с боевой стрель
бой штатным снарядом.
Ранее командиры подразделений
и расчётов успешно прошли отбо
рочные этапы и уже на уровне Вос
точного военного округа соревнова
лись в стрельбе и управлении огнём,
выполнении нормативов по тактичес
кой, специальной и физической под
готовке. К состязаниям был привле
чён артиллерийский дивизион
122мм самоходных установок
«Гвоздика» подполковника Андрея
Полищука.
В процессе учений был проведён
ряд практических занятий согласно
современным требованиям к подго
товке войск. Также офицеры получи
ли практику по применению частей и
подразделений в современных усло
виях ведения боевых действий, отра
ботали вопросы боевого слаживания
и управления подразделениями.

11 ИЮНЯ 2010 г.
СУББОТА

Артиллеристы, занявшие призо
вые места в окружном конкурсе
ВВО, примут участие в финальном
всеармейском этапе состязаний, ко
торый по традиции пройдёт на Лужс

ком артиллерийском полигоне
Западного военного округа в июле.

Капитан 3 ранга В.ИВАНОВ.
Фото В.АНЬКОВА.

В наши края пришли летние муссоны, наступил облачный сезон  наибо
лее благоприятная пора для полётов в облаках и при установленном мини
муме погоды.
Летать в СМУ
СМУ,, или сложных метеорологических условиях, конечно же,
непросто даже подготовленным лётчикам. А для начинающих  ещё и весьма
опасно. Чем же и как обезопасить себя молодому пилоту перед тем, как
встретиться с облаками?
С этого вопроса и началась наша беседа с начальником службы безопасности
полётов морской авиации ТТихоокеанского
ихоокеанского флота лётчиком 1го класса полковником Владими
ром ВОЛОГЖАНИНЫМ
ВОЛОГЖАНИНЫМ..

 Прежде чем под
няться в облачное
небо, разумеется с
инструктором на
борту, я бы настоя
тельно рекомендо
вал молодым лётчи
кам выполнить ряд
тренировочных полё
тов в простых метео
рологических усло
виях, но в зашторен
ной кабине самолёта
или вертолёта. В заш
торенной от внешнего
мира кабине лётчик бо
лее спокойно и уверен
но начинает пилотиро
вать по приборам. Пото
му как знает, что в любой
момент он может убрать
шторку и восстановить ви
зуально пространственное
положение летательного ап
парата. А облака, увы, не
уберёшь по своему жела
нию… В ходе таких полётов, знаю
это по личному опыту, у лётчика от
крывается «приборное зрение», ког
да он по дублирующим средствам
может определить показания основ
ных приборов. Так, по оборотам дви
гателей и шагу винта (на вертолёте)
я могу определить скорость полёта
и т. д. По курсу боевой подготовки
сейчас полётов таких нет, но я бы
рекомендовал их молодым лётчи
кам. Когда ты в зашторенной кабине
начинаешь видеть больше приборов
 получаешь больше информации о
конкретном полёте.
 Кто должен учить начинающе
го пилота этому «приборному зре
нию»? Летчикинструктор?
 Несомненно.
 Каким он должен быть, на ваш
взгляд?
 Прежде всего  отличным лёт
чиком, а ещё  знающим методис
том и психологом… Много лет тому
назад, когда я, рядовой лётчик,
только начал осваивать полёты в
облаках, инструктором у меня был
мой командир звена майор Виталий
Богодухов. Он очень трепетно от
носился к обучению молодых лёт
чиков и не прощал никому из своих
подчинённых лености и небрежнос
ти в лётной работе. Както я прохо
дил у него контроль готовности к
полётам и не до конца пересказал
одно из положений инструкции.
«Володя,  неожиданно подружес
ки обратился он ко мне,  возьми
инструкцию, открой любую страни
цу и прочти всего лишь три слова из
любого положения».
Я взял инструкцию, начал было
читать, но Богодухов прервал меня и
продолжил наизусть весь абзац. От
удивления у меня аж глаза на лоб
полезли. А он мне: «Это не зубреж
ка, это  знания, которые так необ
ходимы нам, лётчикам, особенно
там, в небе, при полётах в облаках».
Он говорил так: инструкцию надо
сначала прочитать три раза, а далее
 по разделам. И не забывай повто
рять…
Для меня это был тогда нагляд
ный урок, как надо не учить, а пости
гать инструкцию. И позже, когда я
становился командиром звена, эс
кадрильи, командовал авиационным
полком, всегда требовал от своих
подчинённых, чтобы мои лётчики вот
так же досконально знали инструк
цию.
 Успех полётов в сложных ме
теорологических условиях во
многом зависит от безупречной
работы в небе крылатой техники.
Но ведь самолёт или вертолёт го
товят к вылету несколько специа
листов. Одни из них  очень ответ
ственные и добросовестные, а
другие, может быть, таковыми и
не являются. А ведь лётчик перед
вылетом должен быть абсолютно
уверен в надёжности крылатой
техники. Где взять ему эту уверен
ность?
 В моей лётной биографии было
и такое: прежде чем сесть в кресло
пилота, я два года летал бортовым
техником и хорошо знаю, что ни
один инженер или техник не выпус
тит в полёт недостаточно подготов
ленный летательный аппарат. Ведь
каждый специалист, кто готовит
технику к полёту, в той или иной
мере отвечает за исправную и на
дёжную работу её в небе, а в ко
нечном итоге  за жизнь экипажа.
Кто же из инженеров, техников или
механиков может поступиться эти
ми строгими правилами? А если та
ковые и находятся, то они, как пра
вило, долго не задерживаются в
авиации.

 При полётах в облаках и ус
тановленном минимуме погоды
очень важна слётанность экипа
жа, чёткое взаимопонимание и
взаимодействие каждого его
члена со всеми остальными уча
стниками полёта. В свою далё
кую лётную юность я был однаж
ды свидетелем неожиданного
конфликта, который вспыхнул
между командиром экипажа и
штурманом при заходе на посад
ку в облаках после четвёртого
разворота. Кончилось это тем,
что мы вынуждены были уйти на
второй круг, за это время конф
ликтующие стороны успокои
лись, и мы после второго захода
благополучно «пробили» обла
ка и произвели посадку на за
данном аэродроме…
 Да, если экипаж хорошо слётан,
авиаторы научились понимать друг
друга в полёте с полуслова, несом
ненно им будет сопутствовать удача.
Если же должной слётанности, сла
женности в работе нет, в небо, да
ещё облачное, лучше не поднимать
ся. Сошлюсь ещё раз на свой лич
ный опыт. Давнымдавно это было,
но вспоминаю и сейчас ещё. Я толь
ко что был назначен командиром
экипажа вертолёта. Во вновь сфор
мированный экипаж получил назна
чение на должность лётчикаопера
тора и мой однокашник по училищу
старший лейтенант Виктор Емелья
нов. И вот однажды мы получили за
дание перелететь с одного аэродро
ма на другой. Взлетели, набрали за
данную высоту и взяли курс на пер
вый поворотный пункт. Сначала шли
визуально, а потом, как это бывает
летом в наших краях, облачность
стала понижаться, и клочья облаков

не там, где рассчитывали быть. Пос
ле этого полёта я подошёл к коман
диру звена и сказал ему, что с опе
ратором старшим лейтенантом Еме
льяновым больше не хотел бы ле
тать. Это я к тому, что за слётаннос
тью авиаторов должны следить не
только старшие начальники, подби
рая в экипажи психологически со
вместимых людей, но и внутри каж
дого микроколлектива должна идти
такая работа. И если ктото явно вы
падает из дружной обоймы экипажа,
его надо перемещать в другую лёт
ную семью. В противном случае это
может привести к серьёзным инци
дентам в полёте.
 Теперь мне хотелось бы зат
ронуть проблему, о которой в пос
ледние десять, а то и двадцать лет
почемуто стали забывать в нашей
морской авиации,  поговорить о
том, какая напасть может случить
ся с лётчиком во время полётов в
облаках. В середине пятидесятых
годов прошлого века, когда в мор
ской авиации Тихоокеанского
флота стали массово осваивать
«слепые» полёты, или полёты в
облаках, по приборам, участились
случаи авиационных аварий и ка
тастроф, особенно на одномест
ных самолётахистребителях. А
причиной тому были иллюзии, ко
торые возникали порой у лётчи
ков во время полётов ночью или
днём в облаках, по приборам.
Лётчик вдруг терял простран
ственную ориентировку, и ему на
чинало казаться, что он летит с
креном, а то и в перевернутом по
лёте. Пилот переводил взгляд на
прибор авиагоризонт  тот пока
зывал нормальный горизонталь
ный полёт. Но чувство креняще

ре показывает горизонтальный
полёт. Но ощущение такое, что
крен растёт, увеличивается, и сле
ва откудато явно натянуло вет
ром. «Откуда ветер в герметичной
кабине истребителя, господи?! И
что делать с креном?!» Спасло
меня от дальнейших глупостей,
наверное, то, что в задней кабине
самолёта УТиМиг15 сидел лёт
чикинструктор. И я подумал тог
да: если самолёт действительно
кренится влево, то инструктор, в
конце концов, вмешается в управ
ление и уберёт крен. Выждал не
сколько секунд  инструктор си
дит, не шелохнётся и ничего мне
не говорит, что самолёт кренится
влево. А потом вдруг и чувство
крена кудато улетучилось, и ве
тер перестал дуть на меня с левой
стороны. Так я благополучно и за
вершил полёт.
 Иллюзии в воздухе. Это случа
ется и будет случаться у лётчиков,
особенно на одноместных самолё
тах. Некоторые пилоты умалчивают
об этом. Но от этой беды никто не
застрахован. И со мной однажды
тоже случилось нечто такое. Я учил
ся тогда в авиационном училище на
втором курсе, а летали мы с поле
вого аэродрома. Помню, в три часа
ночи выехали на аэродром. Конеч
но, не выспались как следует. А тут
 три зоны подряд. Одна с инструк
тором, и две  самостоятельные. Пи
лотировал в облаках. И вот во вто
ром самостоятельном полёте у меня
вдруг возникло ощущение, что вер
толёт буквально заваливается вле
во. Я перевёл взгляд на приборы 
вертолёт шёл в горизонтальном по
лёте, но ощущение крена росло,
увеличивалось. Тряхнул головой,
перевёл взгляд на переплёт фонаря
кабины, потом опять на приборы  и
чувство крена кудато стало ухо
дить, улетучиваться… Тут что мож
но порекомендовать начинающему
лётчику: не паниковать. Перед об
лачными полётами следует хорошо
и полноценно отдохнуть. В былые
годы за режимом труда и отдыха
лётного состава строго следили
полковые врачи. И нередки были
случаи, когда они отстраняли авиа
торов от полётов за нарушение ре
жима труда и отдыха. Сейчас всё эти
строгости ушли в прошлое, но это
совсем не значит, что режим пред
полётного отдыха комуто дозволе
но нарушать, расплачиваться за эти
вольности рано или поздно придёт
ся. И возможно, не только одному
лётчику, который пилотирует само
лёт по приборам в облаках, но и все
му экипажу. И примеров тому нема
ло даже в лётной практике авиато
ровтихоокеанцев.
Из этих случаев не следует де

уже поплыли под нами. Минут через
пятьдесят полёта запросил операто
ра: «Наше место?» А он молчит. А
по времени и поворотный пункт мар
шрута уже должен быть под нами.
Но сквозь разрывы облаков я не уз
нал местности. Запрашиваю лётчи
каоператора ещё раз: «Где поворот
ный пункт?» А он мне: «Нормально
идём, командир». Какое там нор
мально! Вывел я «вертушку» под об
лака и тут только понял, что мы ук
лонились от поворотного пункта на
двадцать километров! Лётчикопера
тор не учитывал в своих расчётах
сильного бокового ветра на высоте,
а я на него так надеялся. Вот мы и
оказались в заданное время совсем

гося самолёта не проходило, и
тогда лётчик, усомнившись в пра
вильности показания прибора,
начинал выводить самолёт из кре
на и действительно загонял его в
перевернутый полёт, откуда уже
возврата не было: лётчик или ка
тапультировался, если позволяла
высота, или падал вниз до встре
чи с матушкойземлёй…
Пришлось и мне однажды ис
пытать нечто похожее. Днём, при
полёте в облаках, самолёт вдруг
начал стремительно крениться
влево и задирать нос. Первая
мысль: с чего бы это? И взгляд на
авиагоризонт. А крошечный бе
лый силуэтик самолёта на прибо

лать вывод, что иллюзии, время от
времени возникающие у лётчиков
при полётах в облаках и в ночных
условиях, непреодолимы. Если лёт
чик тщательно и всесторонне гото
вится к полётам в облаках, то ника
кая иллюзия ему не страшна. Как
показывает многолетний опыт полё
тов в облачном небе, надо бояться
не иллюзорных состояний, а неуме
ния начинающих пилотов выходить
из них. Отсюда вывод: готовишься к
полётам в облаках и в условиях ус
тановленного минимума погоды 
готовься ко всем превратностям, ко
торые могут случиться с тобой в
небе.
Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Из дальнего похода возвратясь
Местечко с забавным названием К
КуриаМуриа,
уриаМуриа, что южнее Омана, было в этом походе основным
местом базирования СМТ «Печенга». Название забавное, а район что ни на есть серьёзный  пиратоопас
ный. Неподалёку отсюда современные морские разбойники пополняют свои запасы, «подлавливают»
суда, которые выходят из Персидского залива.
Характерна эта гряда островов и тем, что там, на мелководье, как правило, очень большое количество
«рыбаков»  маленьких судов, рыбацких лодок. ТТактика
актика пиратов  изобразить такого «рыбака» и вне
запно напасть на проходящее судно.
…«Печенга» стояла на якоре. Ярко светило солнце, невдалеке рыбаки мирно занимались своим про
мыслом. Неожиданно от них отделилась группа из четырёх быстроходных лодок, так называемых «ски
фов». Эти высокие океанские лодки с мощными моторами, способные развивать большую скорость,
обычно используют пираты. ГГруппа
руппа стремительно приближалась к «Печенге», сделала круг
круг,, а затем две
лодки стали заходить с левого борта танкера, одна  с правого, и ещё одна пошла под корму
корму.. В каждой
лодке по 45 человек.
Вся тактика их действий соответствовала пиратской и была квалифицирована как попытка пиратского
нападения. ГГруппе
руппе антитеррора на «Печенге» объявили боевую готовность №1, и морские пехотинцы во
главе с командиром майором Е.Аленишко чётко заняли свои посты. Согласно инструкции были сделаны
предупредительные выстрелы вверх из автоматического оружия. ТТо
о ли слепящее солнышко помешало
пиратам увидеть сполохи, то ли по другой причине, но они продолжали движение. Стоящие на судне
пулемёты и гранатомёты пираты вполне могли принять за муляжи, поскольку в последнее время на
многих судах такое практикуется.
«Скифы» не изменили своего направления, и была дана команда начать предупредительную стрельбу
из всех видов оружия  автоматов, пулемётов и гранатомёта. Пираты наконец поняли, что на борту есть
вооружение и танкер способен себя защитить: лодки выстроились фронтом, поменяли направление и
начали движение в сторону предполагаемого судна«матки»…

Лейтенанты
набирают силу

ТАНКЕР СРЕДНИЙ, ОЦЕНКА В
ДНИЙ, ОЦЕНКА ВЫСОКАЯ
О

ТРЯД кораблей в составе БПК
«Адмирал Виноградов», спаса
тельного буксира СБ522 и среднего
морского танкера «Печенга» выполнял
сложные и ответственные задачи по
противодействию пиратству в Аденс
ком заливе. Этот поход был самым про
должительным из тех, что за последние
годы выполнялись кораблями и суда
ми обеспечения ТОФ. За полгода было
пройдено более 24 тысяч морских миль
 можно сказать, обошли весь земной
шар, и ещё осталось.
Основной задачей «Печенги» как
танкера сопровождения было обеспе
чение отряда кораблей водой, топли
вом, продовольствием. И экипаж «Пе
ченги» во главе с опытным капитаном
Василием Шиляевым, как всегда, от
лично справился со своей задачей. Для
пополнения запасов танкер сделал не
сколько заходов в иностранные порты,
из них дважды  в султанат Оман. На
меревались зайти и в третий раз, но там
начались народные волнения с требо
ванием свержения существующей вла
сти. Это был как раз тот период, когда
в регионе Аравийского полуострова,
Северной Африки (Тунис, Ливия, Еги
пет, Йемен) было неспокойно. Перед
командованием ОБК встал вопрос, где
пополнить запасы топлива, воды и про
довольствия. Было принято решение
направить СМТ «Печенга» в порт Джид
да (Королевство Саудовская Аравия).
Так далеко на север корабли и суда
всех отрядов, которые участвуют в ан
типиратской коалиции с 2008 года, ещё
никогда не заходили. «Печенга» бла
гополучно дошла до середины Красно
го моря, зашла в порт Джидда и запас
лась всем необходимым для отряда ко
раблей.
Поскольку «Адмирал Виноградов»
и СБ522 занимались своими задача

В Приморском объединении
создан резерв офицерских кадров

СМТ «Печенга» отлично выполнил задачи в зоне Индийского океана

для пиратов. Экипаж СМТ успешно от
работал, хотя погодные условия для
высадки десанта были достаточно
сложные. Моряки спустили на воду
свою лодку, которой командует 2й по
мощник капитана Владимир Лебедев.
И вместе с 3м механиком Игорем
Приймаченко они благополучно обес
печили переход до «Амдермы» и об
ратно. Дальневосточное судно успеш
но провели в заданный район, следуя
вместе с ним около полутора суток. Как
отмечает руководство СМТ «Печенга»,
на протяжении всей боевой службы
группа антитеррора отлично справля
лась с поставленными задачами по ох
ране танкера и проявляла высочайший
профессионализм, несмотря на то, что
морские пехотинцы не контрактники, а
служат по призыву.

ми, «Печенга» представляла ОБК ТОФ
в Королевстве Саудовская Аравия.
Встречал танкер вспомогательного
флота находящийся там генконсул
России с группой своих дипломатов.
Морякам была предложена очень на
сыщенная программа. Так, состоялась
официальная встреча с командующим
Западным флотом Саудовской Аравии
и группой его высокопоставленных
офицеров. В ней участвовали генкон
сул РФ С.Кузнецов, капитан «Печенги»
В.Шиляев, первый помощник капитана
танкера А.Марченко и командир груп
пы антитеррора майор Е.Аленишко.
 Наш заход в Саудовскую Аравию,
 рассказывает капитан СМТ «Печенга»
Василий Шиляев,  был примечателен
тем, что впервые за последние 20 лет
туда зашло судно с Андреевским фла
гом. Поэтому нам было уделено
столько внимания, нас позиционирова
ли как представителей отряда боевых
кораблей России, которые на постоян
ной основе, начиная с 2008 года, рабо
тают в этом регионе, осуществляя ан
типиратскую деятельность.
По просьбе офицеров принимаю
щей стороны моряки организовали им
экскурсию на «Печенгу», показали хо
довую рубку, провели на капитанский
мостик, спустились в машинное отде
ление, а также подготовили слайдшоу,
где гости смогли ознакомиться с ис
пользуемыми способами заправок, и т.
д. Кроме того, опять же по просьбе го
стей, организовали выставку вооруже
ния, которое находилось на борту в ве
дении морских пехотинцев. Экскурсия
по танкеру получилась интересной, на
сыщенной и, по словам генконсула,
была проведена на достаточно высо
ком уровне.
Затем наши моряки нанесли ответ
ный визит на вспомогательный корабль
Западного флота «Борайдо». Это ко
рабль комплексного снабжения  обес
печивает и топливом, и оружием. Здесь
есть вертолёт, который находится на
специальной площадке. Вся команда
«Борайдо» состоит из военных.
Не обошлось и без традиционных
спортивных состязаний. Сборная тан
кера «Печенга» лишь одно очко усту
пила сборной команде Западного фло
та по волейболу. Сыграли достойно.
 Заход этот был интересным и сво
еобразным,  делится впечатлениями
первый помощник капитана Андрей
Марченко.  Порт Джидда  это морс
кие ворота в Королевство Саудовская
Аравия, где расположены города Мек
ка и Медина, которые являются святы
ми для мусульман и всего исламского
мира. И через Джидду проходит огром
ное количество паломников. Поэтому
там очень строгие порядки, есть опре
делённые сложности режима, но всё
это совершенно оправданно. К приме
ру, женскому персоналу «Печенги»
пришлось столкнуться с достаточно
жёсткими требованиями по поводу

внешнего вида (это касается всех ино
странных женщин, прибывающих в Са
удовскую Аравию). Согласно местным
обычаям они должны ходить по городу
обязательно в одежде, называемой
абая,  длинном до пят чёрном платье
(типа плаща) с высоким глухим воро
том, длинными рукавами, прикрыва
ющими кисти рук, с покрытой го
ловой. Всё должно быть очень
сдержанно и скромно. Ни
каких колец, маникюра.
Нашим девушкам при
везли абаю из консуль
ства, и они благополучно
сошли на берег.
После пополнения запа
сов в порту Джидда «Печенга» продол
жила свою работу. Если говорить не
посредственно о специфике работы
танкера, то в процессе заправок эки
паж использовал различные способы:
лагом  когда танкер швартовался к
«Адмиралу Виноградову» борт к бор
ту; кильватерным способом «Печенга»
заправляла БПК «Адмирал Пантелеев»
и СБ «Фотий Крылов», следующих в
Сингапур на выставку вооружения.
Заправка эта происходила на ходу.
Суда отстояли друг от друга на рассто
янии 5060 метров, и надо было точно
выдерживать курс, чтобы корабли не
«рыскали», чтобы не было порыва
шлангов. Штурманы и рулевые матро
сы «Печенги» сработали виртуозно,
среди них  опытный рулевой Н.Белко
вец.
В этом походе танкер использовал и
довольно редкий способ швартовки 
корма к корме. Обычно это происходит
в неблагоприятных погодных условиях.
Так было на рейде о. Коломбо, когда
пополняли запасы БПК «Адмирал Ви
ноградов». Подойти к его борту было
опасно, поэтому корабль встал на
якорь, а «Печенга» развернулась, подо
шла кормой к корме и произвела зап
равку БПК. Словом, использовались все
доступные способы швартовки.
Были в этом походе, третьем анти
пиратском для СМТ «Печенга», и свои
особенности. Если в двух предыдущих
моряки вспомогательного флота зани
мались пополнением запасов и други
ми специфическими задачами судна, то
на сей раз им пришлось лично участво
вать в проводке российских и иност
ранных судов по опасному «коридо
ру».
На борту танкера, как уже говори
лось, находилась группа морских пе
хотинцев под командованием майора
Евгения Аленишко. И когда «Печенге»
поступил приказ сопроводить отдель
но следующее судно «Амдерма» (кста
ти, землякидальневосточники), часть
морских пехотинцев высадились на это
судно, чтобы следовать вместе с ним и
провести его до безопасной точки.
Часть  поскольку сам танкер тоже не
мог остаться без прикрытия, так как
представлял собой лакомый кусочек

А.Марченко,  потому что тактика дей
ствий пиратов меняется, совершенству
ется, они становятся более дерзкими,
применяют новые способы в атаках, на
падениях. К примеру, захватывают суд
но среднего класса, забирают в плен
большую часть экипажа, а остальных
под угрозой оружия заставляют выпол
нять их приказы. И затем на этом суд
не, используя его как судно«матку»,
нападают на другие. Расстояние теперь
для пиратов не имеет значения, они
могут действовать на удалении и 500, и
1000 миль от берега. Известен пример,
когда иностранный конвой вёл группу
судов, а пираты напали на крайнее, пы
таясь даже из каравана отбить судно!
Поэтому преимущества нашего спосо
ба конвоирования  с высадкой десан
та  очевидны.
На обратном пути «Печенга» вмес
те с БПК «Адмирал Виноградов» и СБ
522 для пополнения запасов зашли в
порт Дананг (Вьетнам). Как рассказы
вают моряки, их очень тепло и радуш
но встретили, организовали множе
ство официальных мероприятий, экс
курсий, подарили огромные корзины
цветов с большим плакатом «Добро
пожаловать, российские моряки, во
Вьетнам!».
В Дананге экипажу СМТ «Печенга»
предстояло выполнить сложную зада
чу, с которой на практике в иностран
ных портах не приходилось сталкивать
ся. Надо было пополнить запасы ди
зельного топлива в условиях постанов
ки на швартовные бочки и с отдачей
якоря. Но делать это пришлось практи
чески на пляже, в зоне отдыха, по
скольку бочки эти устанавливались
очень давно, когда никаких пляжей в
этом районе ещё и в помине не было.
Поэтому если бы даже незначительная
ошибка закралась в работу наших мо
ряков, произошёл бы разлив топлива,
и оно попало бы на цивильную
часть пляжа.
Моряки танкера сработали
отлично, можно сказать, юве
лирно. Надо отметить высо
чайшее мастерство как самого
капитана В.Шиляева, который
устанавливал судно, так и «зо
лотое звено» донкерманов Ва
силия Мирикова, Владимира
Довгохвостого и Владимира
Старшинина.
Причём, нужно ещё ска
зать, грузоподъёмного устрой
ства на судне нет (оно просто
конструктивно там не предус
мотрено), а пришлось со дна,
изпод буя доставать гибкий
шланг огромного диаметра,
присоединять к своей системе,
чтобы принимать топливо. Но
смекалистые моряки «Печен
ги» подумали, покумекали и
нашли выход из положения. К
пяти утра необходимое коли
чество топлива было уже на

борту танкера. Так экипаж отметил
9 Мая.
Вообще для моряков «Печенги» в
последнее время стало традицией
встречать праздники в море. Да ещё в
тропиках! Полгода в таких условиях
экипаж трудился без выходных. Мат
росы, например, на солнцепёке посто
янно выполняли различные палубные
работы  покраску судна, его внешнего
контура, ремонт различных металли
ческих изделий. И конечно же, участво
вали во всех швартовых операциях. Это
боцман К.Беремкулов, старший матрос
А.Гришков, матросы 1го класса Д.Ре
вякин, А.Попов, С.Немков, В.Гордов.
Благодаря их труду танкер всегда выг
лядел опрятно и пришёл в базу чистым,
выкрашенным.
Командование отмечает и отлич
ную работу старшего механика «Пе
ченги» В.Филиппова, 3го механика
И.Приймаченко, моториста 1го клас
са Н.Сингаевского. Несмотря на то,
что на судне давно не проводился
средний ремонт, Владимир Алексее
вич со своей командой, поддерживая
технику в исправном состоянии, обес
печили выполнение поставленных за
дач. Своими силами они установили
компрессор рабочего воздуха, чтобы
обеспечить им различные пневмати
ческие инструменты. Машинное отде
ление всегда содержится, без преуве
личения, в идеальном состоянии. Это
отметили даже иностранные моряки,
которые посещали «Печенгу».
Среди грамотных специалистов на
зывают также электромеханика А.Ри
ля. Например, чтобы установить тот же
компрессор, надо было привести в по
рядок автоматику. Это очень сложная
работа, но благодаря умению, знани
ям, профессионализму А.Риля вся
электрическая часть была приведена в
хорошее состояние и надёжно работа
ет.
В составе экипажа СМТ «Печенга»
пять женщин. В сложных условиях 
шторм, тропическая жара, повышенная
влажность  они работают наравне с
мужчинами. И когда температура за
бортом 50 градусов и выше, женщины
самоотверженно трудятся у раскалён
ной плиты. И если ктото укачался и мо
жет присесть, то морячки не могут от
ступить от своей вахты  камбуза, пли
ты, иначе весь экипаж останется голод
ным. Две Лены, Охрименко и Попова, 
мастерицы на все руки. И хлеб сами вы
пекают, и готовят хорошо, подомаш
нему. А благодарный экипаж, учитывая
опыт предыдущего похода в жаркие
страны, купил на камбуз стационарный
кондиционер, большой вентилятор,
чтобы както облегчить их труд.
Давно работает на судне буфетчица
Любовь Петрович. За её плечами ог
ромный профессиональный опыт, бла
годаря ей в каюткомпании всегда чис
то, красиво, уютно. В таком же напря
жённом ритме трудится и Наталья Бра
гинская. Если в каюткомпании питает
ся 18 человек комсостава, то ей прихо
дится накрывать столы в столовой ко
манды на 30 человек. Но Наталья ус
пешно справляется с работой.
Татьяна Абросимова  дневальная
на судне. Благодаря её стараниям в ка
ютах, коридорах, вспомогательных по
мещениях всегда чистота и порядок.
К сожалению, нет возможности рас
сказать о других моряках «Печенги»,
хотя они этого достойны. И лучшее под
тверждение тому  отличная оценка
экипажу среднего морского танкера
вспомогательного флота «Печенга» за
выполнение сложных и ответственных
задач в походе в составе отряда кораб
лей ТОФ.

Наталья ПИСКУНОВА.
НА СНИМКАХ: командующий ВВО
адмирал К.СИДЕНКО и капитан СМТ
«Печенга» В.ШИЛЯЕВ на торжествен
ной встрече ОБК; А.МАРЧЕНКО; В.ФИ
ЛИППОВ; Е.ПОПОВА; Е.ОХРИМЕНКО.
Затем таким же образом была осу
ществлена и вторая проводка танкером
«Печенга» в безопасную точку россий
ского судна «Пенелопа». Так, на счету
экипажа уже две личные проводки су
дов, которые с высокой степенью ве
роятности могли бы стать лёгкой добы
чей пиратов.
Хотелось бы отметить способ про
водки, которым пользовались и «Ад
мирал Виноградов», и «Печенга». Ино
странные корабли и суда никогда не
высаживают своих морских пехотинцев
на борт сопровождаемого судна, они
их просто ведут в караванном строю и
в случае возникновения опасности ма
неврируют ходами, поднимают верто
лёты и т. п. Но если судно потеряет ход
и отстаёт от каравана, оно остаётся бе
зоружным. Наш же способ проводки
хотя и затратен, но, как показала прак
тика, более надёжен. Судно, даже если
и обесточено, остаётся с группой при
крытия, а значит, защищено.
 И это очень важно,  рассказывает

Их было 25  по одному просвету и паре звёздочек на пого
нах, новый кортик на боку и вскинутая к козырьку ладонь:
 ТТоварищ
оварищ капитан 1 ранга, лейтенант Илья Цветков прибыл
для дальнейшего прохождения службы!
…Как служится вчерашним выпускникам? С этим вопросом
флотский журналист обратился к младшим офицерам, пополнив
шим корабельные соединения Приморского объединения разно
родных сил в прошлом году
году..

Из тех 25, кто влился в воинский
коллектив бригады больших проти
володочных кораблей, 21 пополни
ли экипаж БПК «Адмирал Трибуц»
под командованием капитана 1 ран
га Андрея Кузнецова. При этом толь
ко трое из них заняли первичные
офицерские должности, остальные 
вакансии старшин команд и техни
ков.
 Мне, пожалуй, повезло: назна
чен командиром группы управления
минноторпедной боевой части,  го
ворит лейтенант Илья Цветков, вы
пускник Тихоокеанского военно
морского института имени С.О.Мака
рова.  Конечно же, постарался в
кратчайшие сроки сдать все необхо
димые зачёты на различные допус
ки, с помощью старших товарищей
продолжаю осваивать материаль
ную часть, учусь работать с личным
составом. Вообще, рад, что попал
по распределению на один из са
мых ходовых кораблей флота.
Похоже, что и те выпускники, ко
торые пока занимают не офицерс
кие должности, не особо пережи
вают по этому поводу.
 Уверен, со време
нем поднимусь по слу
жебной лесенке,  улы
бается лейтенант Дмит
рий Губин, окончивший
в прошлом году фа
культет радиоэлект
роники ВМИ имени
А.С.Попова в
СанктПетер
бурге.  А служ
ба в качестве
старшины ко
манды автома
тизированной
системы управ
ления радиотех
нической бое
вой части по
зволит многое
узнать изнутри,
ближе поработать с матросами.
Кстати, тут есть такие ребятакон
трактники, у кого не зазорно и по
учиться морской профессии. Много
усилий пришлось приложить, чтобы
нормально подготовиться к сдаче
первой и второй курсовых задач. Что
касается личного бытоустройства, то
втроём снимаем двухкомнатную
квартиру во Владивостоке, денеж
ное довольствие позволяет. Есть пер
спектива получения служебного жи
лья.
По словам заместителя команди
ра корабля по работе с личным со
ставом, буквально все вчерашние вы
пускники военных вузов стремятся
показать себя с самой лучшей сторо
ны, чтобы утвердиться в выбранной
профессии. И такая возможность че
рез какоето время наверняка пред
ставится. Ведь постоянно идёт рота
ция кадров: ктото уезжает на учёбу
в академию или на высшие офицерс
кие классы, ктото перемещается с
повышением на другой корабль, кто
то увольняется в запас. Среди выпус
кников, кто ныне успешно выполня
ет свои обязанности электромехани
ческой боевой части, лейтенанты Па
вел Дронов и Александр Шкоденко,
выпускники питерского ВМИ; лейте
нант Александр Петров, окончивший
Вольское высшее военное училище
тыла (ныне он уже принял дела по
мощника командира БПК по снабже
нию).
Вполне освоились недавние вы
пускники и в экипажах кораблей со
единения под командованием капи
тана 1 ранга Игоря Осипова. С одним
из них, лейтенантом Дмитрием Шес
топалом, мне довелось познакомить
ся значительно раньше  в годы его
учёбы в ТОВМИ имени С.О.Макаро
ва. Тогда курсант участвовал в кру
госветном плавании приморского па
русника «Паллада» и мечтал связать
свою судьбу с морем. А после окон
чания вуза Дмитрию сразу доверили
командование минноторпедной бо
евой частью малого противолодоч
ного корабля «Кореец». В подчине

нии у него оказался и однокашник
по институту лейтенант Данил Лыс
ков.
 Мы с Дмитрием на четвёртом
курсе прошли практику у морских по
граничников в Находке, там и хотели
закрепиться в будущем, но по рас
пределению попали на МПК,  рас
сказывает Данил,  о чём, собствен
но, не жалеем: экипажто отличный,
боевой! И встретили радушно, рядом
оказались всё знакомые лица наших
же выпускников прошлых лет  капи
танлейтенанты Александр Григо
раш и Максим Саблин, старший лей
тенант Андрей Манжосов, лейтенант
Андрей Дымов. Я пока занимаюсь
торпедистами, но тоже имею допус
ки на самостоятельное управление
боевой частью, своего заведования.
Зачётов пришлось осиливать много 

до 70, но все они нужны для службы
на корабле. Самое ответственное
дело  успешно сдать экзамен на вах
тенного офицера. Поэтому и живу на
корабле, ни о чём больше не думаю,
как о своём становлении в экипаже.
Крепко встану на ноги  можно будет
и о создании семьи размышлять…
По мнению комбрига капитана
1 ранга Игоря Осипова, в его соеди
нении  на противолодочных ли ко
раблях, ракетных катерах или на
морских тральщиках  выпускники
быстро становятся в строй. Это на
больших кораблях лейтенанты зача
стую начинают службу в первичной
должности командира или инжене
ра группы, и можно всегда «подстра
ховаться» более опытным офицером
по той же специфике. На МПК, РК
вчерашний курсант приходит сразу
на должность командира боевой ча
сти, и времени на раскачку при прак
тическом освоении массы обязанно
стей просто нет. Ответственность,
осознание того, что ты принял под
своё командование целое подразде
ление, заставляет офицера быстрее
расти, вникать во все нюансы служ
бы, «притираться» в новом воинском
коллективе.
Добавим, что всего на Тихооке
анский флот в 2010 году прибыло по
распределению из военных вузов
страны для дальнейшего прохожде
ния службы более полутысячи выпус
кников. Этому поколению молодых
офицеров в перспективе предстоит
осваивать и новые корабли, которые
придут на Тихий океан.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКАХ: лейтенант Дмит
рий ШЕСТОПАЛ на боевом посту;
лейтенант Денис СЕМЁНОВ и его
жена Алёна в момент прощания пе
ред выходом корабля в океан.
Фото автора.
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АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ

Приморская
филармония

ный квартет «Вдохновение» и ан
самбль бального танца «Контакт».
Цена билетов 300500 рублей.
18 июня в малом зале в 18.30 
«Песня, гитара и я». Виктор Барсков
(классическая гитара, электрогитара),
Наталия Брылёва (сопрано), Елена Мо
розова (меццосопрано). Цена билетов
300 рублей.
19 июня в малом зале в 18.30 
«Когда мы были молодыми». Памяти
народной артистки СССР Людмилы
Гурченко. Артисты филармонии. Цена
билетов 300 рублей.
24 июня в большом зале в 18.30 
«Моцарт и Сальери». Тихоокеанский
симфонический оркестр. Солист  Сер
гей Плешивцев (бас). Арии из оперы
Н.РимскогоКорсакова «Моцарт и Са
льери». Цена билетов 300500 рублей.
25 июня в малом зале в 18.30 
«Здесь солнце выбирает якоря». Праз
дничный концерт к Дню города Влади
востока. Заслуженная артистка РФ Ла
риса Шалина (сопрано). Лауреат меж
дународного конкурса Сергей Пле
шивцев (бас). Артисты филармонии.
Цена билетов 300 рублей.
27 июня в малом зале в 18.30 
Золотой Орфей российской эстрады
певец Альберт Асадулин.
Детская афиша
В малом зале в 12.00:
11,12,13 июня  «В гостях у Оле
Лукойе», 18, 19, 20 июня  «Делу 
время, потехе  час», 25, 26, 27 июня 
«Дюймовочка».

11 июня в большом зале в 18.30 
«Танцевальное шоу». Образцовый ан
самбль танца «Улыбка». Танцы на
темы популярных песен. Театрализо
ванная постановка «Казино». Художе
ственный руководитель  заслуженный
деятель культуры России Владимир
Тюрин. Цена билетов 300500 рублей.
12 июня в малом зале в 18.30 
«Гори, гори, моя звезда!». Елена Мо
розова (меццосопрано) поёт старин
ные русские романсы. Цена билетов
300 рублей.
15 июня в большом зале в 18.30 
«Вальсы и венгерские танцы». Струн

Начало в 12.00
11 июня  «Три весёлых гнома».
12 июня  «АлиБаба и разбойники».
18 июня  «Козлята и Серый Волк».
19 июня  «Дикие лебеди».
25 июня  «Чудеса на старой мель
нице».
26 июня  «Спокойной ночи, малы
ши!»
Малая сцена. Начало в 10.00.
12 июня  «Капризная принцесса».
19 июня  «Лисьи проделки».
26 июня  «Кот, петух и лиса».

(Ú¯Ô. 21-69-70)

12 июня в 16.00  «Будьте здоро
вы!»
17 июня в 11.00  «Ай да Братец
Кролик».
19 июня в 16.00  «Смертельный
номер».
24 июня в 18.30  «Квадратура кру
га».

Академический
театр имени
М.Горького

Флотская песня звучала над Амуром
Продолжаются гастроли Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, посвящённые
280'й годовщине образования ТОФ, по гарнизонам Восточного военного округа
Сразу после выступлений на главных торжествах во Владивосто
ихоокеанского флота, артисты отправи
ке, состоявшихся в День ТТихоокеанского
лись в У
ссурийск и Хабаровский край. Концертная бригада из
Уссурийск
18 певцов и танцоров побывала у воиновприамурцев Волочаевс
кого городка и Красной Речки, дала концерты в городе Бикине и
гарнизоне КнязеВолконки.
Десантники, артиллеристы, связи
сты, водители боевых машин пехоты
окружного учебного центра и других
соединений, где впервые видели и
слышали флотский ансамбль, тепло
встречали и провожали народного ар
тиста России Александра Столярова,
начинавшего концерт песней «Полный
вперёд!» о Тихоокеанском флоте, а по
ходу программы исполнявшего и
«Прощайте, скалистые горы», и «До
рогу на флот», и «Снова время похода
настало». Горячо аплодировали вои
ны и служащие гарнизонов заслужен
ным артистам РФ Владимиру Баска

Встречи

кову, Виктору Шалину, выступавшим
и сольно, и дуэтом с песнями «За тех,
кто в море», «Вечер на рейде», «Хо
дили мы походами». В восторге были
зрители от игры на саксофоне заслу
женного артиста России Андрея Кли
мовича. В его исполнении прозвучали
музыкальные композиции. Проникно
венно звучали песни «Моряки», «Шу
мит волна», «Девчата любят флотс
ких» и другие, исполненные дипло
мантами международных и всероссий
ских конкурсов Дмитрием Горовым и
Вадимом Юрочкиным. Особенно по
корило слушателей «Яблочко»  и за

жигательная песня, и сопровождав
шая её искромётная пляска в исполне
нии танцевальной группы ансамбля с
участием Антона Северина, Ивана Бу
сова, Виталия Емелина, Василия Со
ропятова, Дмитрия Семёнова и бале
рин Ирины Рекус, Натальи Фёдоровой
и Ирины Шевцовой.
Расставался ансамбль со зрителя
ми песней «На прощанье» в исполне
нии Александра Столярова, который
обратился к залу: «Дорогие друзья!
Воиныдальневосточники! Артисты
Ансамбля песни и пляски Тихоокеанс
кого флота России от всей души бла
годарят вас за радушный приём. Мы
желаем вам счастья, здоровья, отлич
ной службы. А морякитихоокеанцы
передают вам пламенный флотский
привет!»
Впереди у флотских артистов  но
вые поездки.

(Ú¯Ô. 26-40-22)

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

Фото автора.

«Варяг» принимал именитого спортсмена
В рамках популяризации достижений российского спорта на бор
ту флагмана ТТихоокеанского
ихоокеанского флота гвардейского ракетного крей
сера «Варяг» состоялась встреча российского конькобежца заслу
женного мастера спорта России Ивана Скобрева с экипажем кораб
ля. Мероприятие было организовано при поддержке Олимпийского
комитета Российской Федерации.
Командир гвардейского крейсера
капитан 1 ранга Эдуард Москаленко
провёл для чемпиона мира показа
тельную экскурсию по кораблю. Гость
посетил ходовой мостик, каюткомпа
нию, а также побывал в корабельном
музее, где с нескрываемым интересом
ознакомился с экспонатами, этапами
боевой службы корабля и славной ис
торией его легендарного предше
ственника.
После этого Иван выступил перед
личным составом, рассказал о себе, о
том, как он пришёл в спорт, о своих тре

(Ú¯Ô. 26-05-20, 22-01-36)

11 июня  «Укрощение стропти
вой».
12 июня  «Сумасшедшая любовь».
15 июня  «Боингбоинг».
17,18 июня  «Пять вечеров».
19 июня  «Тётка Чарлея».
24 июня  «А поутру они просну
лись…».
Детские спектакли
15 июня  «Царевналягушка».
16 июня  «Спящая красавица».

нерах и наставниках, а также ответил на
многочисленные вопросы варяжцев.
«После знакомства с крейсером
«Варяг» и его экипажем мне стало го
раздо спокойнее за себя и свою стра
ну,  отметил российский конькобе
жец,  я очень горжусь нашим флотом
и теми ребятами, которые служат на
нём, защищая наш покой».
В ходе встречи олимпийский при
зёр рассказал тихоокеанцам о неко
торых особенностях конькобежного
спорта, проблемах и перспективах его
развития в России, о высоких требо

ваниях, которые предъявляются ко
всем спортсменам, участвующим в
международных соревнованиях.
«В современном мировом спорте
очень большое внимание уделяется
вопросам допинга и честной игры. У
меня есть свой идентификационный
номер и страница на сайте междуна
родной федерации, в любой момент у
меня могут потребовать сдать пробу
на допинг»,  отметил Скобрев.
В беседе с морякамитихоокеанца
ми спортсмен также поведал, что плани
рует принять участие в сочинских Олим
пийских играх 2014 года, и признался,
что очень хотел бы стать их победите
лем. «На настоящий момент главной
моей целью на спортивной арене явля
ется золотая медаль. В Сочи я буду ста
раться стать лучшим, и ваша поддержка
в этом деле мне очень пригодится!»

И НА ЛЬДУ МОРЯКИ НЕ ПОДКАЧАЛИ!

Команда ТОФ завоевала Кубок Тихоокеанского флота по хоккею с шайбой
К этому матчу флотская сборная подошла в ран
ге лидера нескольких престижных хоккейных тур
ниров. И эта встреча с командой «Спарта» закон
чилась очередной победой тихоокеанцев.
На ледовой арене спорткомплекса «Полюс», как и
положено, ото льда веет холодом, но от кипящих на
площадке страстей становится немного теплее. Хок
кеисты обеих команд двигаются по льду с бешеной
скоростью, только успевай наблюдать за происходя
щим.
Вот очередная атака моряков. Служащий Влади
мир Шакур начал комбинацию с выхода из нашей
зоны. Он обвёл игрока «Спарты» и передал шайбу
крайнему нападающему служащему Дмитрию Седову
под синюю линию. Тот, войдя в зону, обыграл защит
ника и показал, что будет бросать в ворота, но неожи
данно отдал пас своему товарищу подполковнику Сер
гею Марнову, который уверенно переправил шайбу в
сетку ворот противника. Этот игрок, по словам трене
ра флотской команды Игоря Сорокина, отличается
особым мастерством: «Он прекрасно играет с партнё
рами, придерживается командного стиля игры, и у
него великолепный бросок».
Также Игорь Юрьевич отметил служащего Юрия
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Рядно, который выделяется среди всех игроков опыт
ностью, отличной техникой и видением поля.
Матч начался в жёсткой силовой борьбе, которая
нередко выходила за рамки правил. И тут же следова
ли судейские штрафы и удаления. Вязкая, плотная
борьба за шайбу шла на каждом участке площадки. К
концу третьего периода у хоккеистов проигрывающей
команды окончательно сдают нервы, и они все чаще
ввязываются в драку. Флотские добры молодцы не
поддаются на провокации: негоже победителям реа
гировать на подобные выпады.
Поводов порадоваться у болельщиков моряков
было тринадцать против трёх голов противника, кото
рые даже можно не расценивать как огорчение.
В итоговом счёте, конечно, огромная заслуга на
шего вратаря майора Максима Башкова. Реакция и
профессионализм его позволили сохранить наши во
рота в неприкосновенности после многочисленных
ударов противника.
Наверное, иначе и не могло быть: Кубок Тихооке
анского флота должны были взять моряки. И они его
никому не отдали!

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото Владимира БАРМИНА.
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(Ú¯Ô. 22-12-44)

После тяжёлой и продолжитель
ной болезни на 83м году своего зем
ного бытия ушёл из жизни ветеран
подводник капитан 1 ранга в отставке
Дмитрий Михайлович СИМОНОВ.
Он пришёл на флот в далёком
1954 году после окончания ТОВВМУ
имени О.С.Макарова. Служил на Бал
тике, Северном и Тихоокеанском
флотах, осваивал атомные подвод
ные лодки СССР первого поколения.
Прошёл все ступени военного моря
каподводника от командира БЧ до
командира корабля. Будучи старшим
помощником командира, участвовал
в переходе атомной подводной лодки
с Северного флота на Тихоокеанский
подо льдами, за что был награждён
орденом Красного Знамени. С 1963
по 1967 год офицер Симонов служил
на Камчатской военной флотилии, по
том  в соединении атомных подвод
ных лодок, в оперативном управле
нии штаба Тихоокеанского флота.
Всего же он отдал родному флоту бо
лее 30 лет.
Выражаем глубокие соболезнова
ния жене покойного Алле Леонтьев
не и двум его дочерям  Наталии и
Елене.

Д.М.СИМОНОВ

В.Г.КОЛОДЯЖНЫЙ

Сорок пять лучших своих лет он от
дал Тихоокеанскому флоту.
Начинал службу в далёком 1953
году после окончания Ленинградского
инженерностроительного института
(ЛИСИ). Был производителем работ
строительного управления, старшим
офицером технического отдела СУ, на
чальником отделения технического от
дела ДВМС, начальником техническо
го отдела военноморского строитель
ного управления ДВМС.
После увольнения из рядов Воору
жённых Сил в 1998 году Вальтер Коло
дяжный работал в отделе государ
ственного архитектурностроительного
надзора, сначала ведущим инженером,
затем  главным инженероминспекто
ром.
За многолетнюю добросовестную
службу был награждён многими меда
лями и знаками отличия. Во всех воинс
ких строительных коллективах его зна
ли как талантливого инженерастроите
ля и исключительно тактичного, добро
го, прекрасной души человека.
Все, кто служил и работал вместе с
Вальтером Григорьевичем, приносят
самые глубокие соболезнования его
родным и близким.
Светлая память о нём сохранится в
наших сердцах.

Группа информационного
обеспечения ТОФ.

После тяжёлой и продолжительной
болезни 6 июня на 83м году ушёл из
жизни ветеран Вооружённых Сил
СССР, один из ведущих инженеров во
енноморского строительного управле
ния Тихоокеанского флота полковник
в отставке Вальтер Григорьевич
КОЛОДЯЖНЫЙ.

Спорт

Театр кукол

Скорбим вместе с вами и помним…

Союз моряков$подводников
Тихоокеанского флота.

Руководство ВМСУ ТОФ.

Организатор торгов  конкурсный управляющий Тесленко Елена Александровна (ИНН 253801424276, 690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.(4232)97
8810, teslenkoea@mail.ru) объявляет о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений по цене, по продаже имущества ООО «Сахалин Ойл Лайн» (ИНН 6501108704, ОГРН 1026500526326, дело №А291224/2010): Лот 1:
объект незавершенного строительства  понтон, степень готовности около 70%, начальная цена  254 000 руб.; Лот 2: дизельгенератор 6NVD262,
мощность 165 кВа, прва ГДР; дизельгенератор «DENYO DCA150SPM», мощность 150 кВа, прва Японии, начальная цена  348 000 руб.; Лот 3: право
требования в размере 10 000 000 руб., принадлежащее ООО «Сахалин Ойл Лайн» как кредитору по невыполненным денежным обязательствам
Костина Сергея Петровича (г. Владивосток, ул. Яблоневая, 50), начальная цена  134 000 руб. Ознакомиться с имуществом можно по месту его
нахождения в рабочее время после предварительного согласования с организатором торгов. Место проведения торгов  электронная торговая
площадка (ЭТП) ООО «МЭТС»: www.mets.ru (302004, г. Орел, ул. 3я Курская, 15, ИНН 5751039346, КПП 575101001, ОГРН 1105742000858; т. (4862)54
1588, ф. 543989, email: mail@mets.ru). Размер задатков: лот 1  50 800 руб., лот 2  69 600 руб., лот 3  26 800 руб. Шаг аукциона  5 % от начальной
цены. Ознакомление с условиями продажи имущества и прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП, размещенной в сети Интернет
по адресу: www.mets.ru с 10.00. 15.06.2011г. по 16.00. 19.07.2011г. в рабочие дни (здесь и далее указано время по месту нахождения организатора
торгов  г. Владивосток). Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, в произвольной форме и должна содержать:
наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты,
ИНН заявителя; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управляющего и НП «МСО ПАУ». К заявке прилага
ются: 1. действительная на день представления заявки выписка (нотариальная копия) из ЕГРЮЛ (для юридического лица); действительная на день
представления заявки выписка (нотариальная копия) из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для
физического лица); заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2. решение соответствующего органа
управления юридического лица, разрешающего приобретение объекта продажи, если наличие такого решения установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами; 3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К участию в
торгах допускаются заявители, своевременно представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы в электронной форме,
обеспечившие поступление на счет организатора торгов суммы задатка до 16.00. 19.07.2011г. на основании заключенного договора о задатке, с
формой которого можно ознакомиться на сайте ЭТП. Реквизиты счета для перечисления задатка и оплаты имущества победителем торгов: ООО
«Сахалин Ойл Лайн» ИНН 6501108704 КПП 253601001, р/с №40702810500040000399 в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток,
к/с №30101810900000000705, БИК 040507705. Перечисление задатка без подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на
ЭТП договора о задатке. С момента окончания подачи заявок и после проверки организатором торгов всех представленных заявок по правилам
оператора ЭТП составляется протокол об определении участников торгов. Оператор ЭТП в течение одного дня со дня получения указанного протокола
направляет заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками
торгов. Торги состоятся 25.07.2011 г. в 10.00. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену приобретения
имущества. Если к участию в торгах был допущен только один участник, договор куплипродажи заключается организатором с этим участником торгов
в соответствии с начальной ценой имущества должника. Подведение результатов торгов  в 13.00ч. 25.07.2011г. Решение об определении победителя
(признании торгов несостоявшимимся) оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола
победителю торгов направляется предложение заключить договор куплипродажи имущества. Договор куплипродажи заключается в течение 5 дней
с момента получения победителем аукциона предложения о его заключении. Срок оплаты имущества  не позднее 30 дней со дня подписания
договора купли  продажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ и договором
куплипродажи, после полной оплаты стоимости имущества. В случае неоплаты имущества в указанный срок договор куплипродажи подлежит
расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке путем направления уведомления покупателю имущества. При этом покупатель
утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка.
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