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Накануне 70летия начала Ве
ликой Отечественной войны из
города воинской славы Влади
востока отправляется делегация
в крепостьгерой Брест. Эта ак
ция проводится по инициативе
городской организации ветера
нов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных ор
ганов, возглавляет которую уча
стник Великой Отечественной
войны полковник в отставке
Я.Кан, и при поддержке главы
Владивостока И.Пушкарёва.
В состав делегации войдут за
меститель главы города Е.Щёголе
ва, заместитель председателя го
родского совета ветеранов полков
ник в отставке С.Кондратенко,
представители Владивостокской
епархии, городской Думы, молодё
жи приморской столицы. Тихооке
анский флот будет представлять
заместитель председателя совета
ветеранов ТОФ, участник Великой
Отечественной войны полковник в
отставке А.Кокин.
Делегация доставит в Брестс
кую крепость капсулу с водой из
Тихого океана и землю с Вороши
ловской батареи, а также подарки
от дальневосточников.
В Бресте члены нашей делега
ции пробудут несколько дней. Они
побывают в крепостигерое, примут
участие в мероприятиях, посвящён
ных 70летию начала Великой Оте
чественной войны, встретятся с ве
теранами войны и молодёжью Бре
ста. Из крепости делегация доста
вит во Владивосток капсулу с зем
лёй, которая будет замурована в
стену памяти на Корабельной на
бережной.
Глубоко символично, что деле
гация из Владивостока, где в 1945
году прогремели победные салю
ты в честь окончания Второй миро
вой войны, побывает на местах, где
в далёком 1941 году началась Ве
ликая Отечественная война.
И чем дальше уходят в историю
события того грозного времени,
тем отчётливее предстают они в
памяти народной, тем значимее
становится их историческое значе
ние.

Наталья ПИСКУНОВА.
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На Тихоокеанском флоте
проходят активные мероприя
тия в рамках месячника проти
водействия наркомании. При
стальное внимание данной про
блеме уделяется и в соединении
надводных кораблей, команду
ет которым капитан 1 ранга
Игорь Осипов. И то, что месяч
ник проходит во время активной
фазы приёма молодого попол
нения на корабли и в подразде
ления, неспроста. Ведь не сек
рет, что многие призывники при
бывают на службу из неблагопо
лучных в этом отношении райо
нов.
Как сообщил помощник коман
дира соединения по работе с лич
ным составом капитан 3 ранга
Алексей Лавшонок, в рамках ме
сячника противодействия наркома
нии в воинских коллективах коман
диры всех степеней проводят с во
еннослужащими по контракту и
призыву правовое информирова
ние по изучению нормативной базы
противодействия наркомании. Ре
гулярно доводятся приговоры во
енных судов, приказы командую
щего ТОФ и вышестоящего коман
дования о наказании военнослужа
щих, связанных с незаконным обо
ротом наркотиков. Сегодня в под
разделениях и на кораблях соеди
нения уже спланированы выступле
ния работников территориальных
органов ФСКН России и медицинс
ких учреждений. Не останутся в
стороне и представители Русской
православной церкви. Кроме того,
по теме противодействия наркома
нии прошли занятия по общегосу
дарственной подготовке, единый
День правовых знаний и единый
День информирования.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Завтра  День медицинского работника

Во Владивосток из дальнего
похода вернулся отряд боевых
кораблей ТОФ в составе большо
го противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев» и спаса
тельного буксира «Фотий Кры
лов».
За полтора месяца плавания в
южных широтах наши корабли посе
тили с неофициальными дружествен
ными визитами порты Сингапур, Ма
касар (Индонезия) и Шанхай (КНР).
В частности, в Сингапуре с 16 по 20
мая корабли ТОФ приняли участие в
представительном международном
салоне вооружения и техники «Им
декс2011». А при посещении воен
номорской базы ВМС Индонезии в
Макасаре тихоокеанцы впервые про

вели совместные российскоиндоне
зийские учения по связи и маневри
рованию.
Как отметил в беседе с журналис
тами командир отряда кораблей ка
питан 1 ранга Виктор Соколов, в ходе
этих учений моряками ТОФ получен
хороший опыт плавания во внутрен
них морях Индонезийского архипе
лага.
Во Владивостоке экипажи тихоо
кеанцев тепло встретили временно
исполняющий обязанности команду
ющего ТОФ контрадмирал Сергей
Авакянц, представители админист
рации и Думы города, семьи и дру
зья военных моряков.

Владимир БОЧАРОВ.

Врачфизиотерапевт
Врачфизиотерапевт
высшей
высшей категории
категории канди
канди
дат
дат медицинских
медицинских наук
наук
Елена
Елена БАБИЧ
БАБИЧ работает
работает вв
главном
главном клиническом
клиническом гос
гос
питале
питале ТОФ.
ТОФ.
О
О буднях
буднях главного
главного гос
гос
питаля
ихоокеанского
питаля ТТихоокеанского
ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота

на
3й
странице.
флота  на 3й странице.

Фото
Фото Владимира
Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

Праздник песни, организованный
на Тихоокеанском флоте совместно
с Приморской краевой обществен
ной организацией ветеранов боевых
действий «Контингент», состоялся в
рамках Всероссийского фестиваля
«Катюша», объединившего народ
ное творчество воинов Вооружён
ных Сил России, ветеранов войны и
военной службы, членов их семей.
Представительное жюри под
председательством руководителя
«Контингента» Сергея Кондратен
ко отобрало к финалу 44 номера из
78, заявленных в трёх номинациях:
«Ансамбль», «Исполнитель», «Ав
торисполнитель». Из 44 было
названо 18 лучших. Во второй
день фестиваля, в канун Дня
России, им посчастливилось со
ставить «контингент» участни
ков галаконцерта, на котором
были объявлены победители
финала, вручены дипломы и
призы.
Среди авторовисполнителей
с песней «День длиною в жизнь»
первый приз завоевал Алексей
Аксёнов. В недавнем прошлом
начальник медицинской службы
гвардейского ракетного крейсе
ра «Варяг» первенствовал и два
года назад на II «Восточном
форпосте». Первой среди ис
полнителей стала Юлия Титова
с песней «Солдат спецназа». В
номинации «Ансамбль» побе
дил дуэт Людмилы Стырно и Ар
тура Леонтьева.

ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО
Финал IV фестиваля патриотической песни «Восточный форпост»,
посвящённого Дню России и 280летию ТОФ, прошёл
в Доме офицеров флота в городе воинской славы Владивостоке

Людмиле Решетовой за песню
«Офицерские жёны» вручён приз
«За волю к победе». Ансамблю «Во

славу России»  приз зрительских
симпатий.
Учреждались на нынешнем фес

тивале и дополнительные номина
ции  за лучшее исполнение песни о
России, о любимом городе или

крае, о войне, о материнской люб
ви. Победителями в них стали трио
«Северная бригада» за песню «Моя
Россия»; Елена Авдющенко за пес
ню «Родные сопки»; Анна Астафь
ева за песню «Дети войны»; Мари
на Лаврентьева за песню «Молит
ва». Специальные призы «Дебют»
и «Надежда фестиваля» вручены
дуэту «Девчата» за «Вальс Побе
ды» и Надежде Коняевой за песню
«Колокола».
Абсолютный же приз фестиваля 
Гранпри  завоевал ансамбль «Рус
ское раздолье» Центра культуры и
досуга «Юность» села Раздольное
за песню «Гуляй, Россия!».
В празднично украшенном
Андреевском зале ДОФ с при
ветственным словом к участни
кам галаконцерта и гостям об
ратился заместитель командую
щего Тихоокеанским флотом по
работе с личным составом капи
тан 1 ранга Анатолий Зелинский.
Он отметил особое значение
патриотических песен, в которых
раскрывается сила духа наших
воинов, выражаются лучшие ка
чества защитников Отечества.
Патриотические песни прежде
всего ценны искренностью, от
кровенностью выражаемых в них
чувств и переживаний. Песни эти,
как солдаты, вернувшиеся из
боя, рассказывают о сокровен
ном и дорогом сдержанно, но
проникновенно.
Особенно ценно  в этих пес

нях представляется цельный образ
современного воина России. В них
чётко проявлена позиция лирическо
го героя, молодого человека  за
щитника священных рубежей Отчиз
ны.
Под дружные аплодисменты зала
на сцену выходят военные моряки,
«голубые береты», воины внутрен
них войск, нарядные девушки и пар
ни.
Открыл выступление ансамбль
«Во славу России» из Уссурийска.
Напористо, под взрывную музыку
звучат слова Базара Дашиева:
«Вновь уходит в тревожные
дали,
Унося в своём сердце приказ,
Не беря ордена и медали,
Боевой легендарный
спецназ!»
Их подхватывает Виталий Крав
ченко. И в исполнении дуэта  под
вынос знамени и искромётный бой
«рукопашников» Яна Гагарина, Ро
мана Ясина, Павла Курманова, Да
ниила Ильченко, Марселя Темирбу
латова  песня обретает особое зву
чание.
Тепло были встречены и осталь
ные участники галаконцерта.
Обладатель Гранпри ансамбль
«Русское раздолье» и авториспол
нитель Дмитрий Пихурин с песней
«Война» выступили на главной пло
щади Владивостока в День России.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

20 ИЮНЯ  ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА МИННОТОРПЕДНОЙ СЛУЖБЫ ВМФ Боевая учёба авиаторов

Традиции мастерства
Этот праздник относитель
но молод, отмечать его стали
недавно. Однако первое
упоминание об использова
нии минного оружия относит
ся к 1770 году  это использо
вание брандеров в Чесменс
ком сражении. Сам же день
учреждён в честь победы рус
ских моряков 8 июня 1855
года  тогда на русских ми
нах подорвались четыре бо
евых корабля англофран
цузской эскадры, принимав
шей участие в Крымской вой
не. На то время это было са
мое удачное использование
минного оружия.
Профессиональный праздник для
мастеров той или иной военной специ
альности  это хороший повод не толь
ко оценить проделанную работу и оп
ределить приоритеты на будущее, но
и сказать доброе слово тем людям, ко
торые изо дня в день добросовестно
выполняют свое дело.
Свой праздник специалисты минно
торпедной службы отмечают высоки
ми показателями в боевой учёбе и
службе и вместе с тем определяют
перспективы на завтрашний день.
Значительных успехов в ратном
мастерстве достигли специалисты
минноторпедного оружия, проходя
щие службу в соединении надводных
кораблей, командует которым капи
тан 1 ранга Игорь Осипов. Здесь к ко
рабельным минёрам относятся с осо
бым вниманием и уважением.
В процессе боевой учёбы минёру
приходится участвовать в решении
ряда разнообразных задач, стоящих
перед кораблём. К ним относится не
только приготовление и постановка
мин, постановка и уборка тралов,
подготовка и производство подрыв
ных работ, уничтожение обнаружен
ных мин, оставшихся от минувшей
войны, но и действия по тревогам в
составе аварийных партий, у зенит

ных орудий и в других расчётах, а так
же выполнение разнообразных кора
бельных работ. Поэтому, учитывая
специфику их службы, подготовке
минёров уделяется особое внимание.
Главным для минёра является отлич
ное знание своего оружия: ему мало
изучить устройство мины и трала,
знать, из каких частей они состоят,
для чего каждая часть предназначе
на, нужно ещё и глубоко осмыслить
все процессы, происходящие в том
или ином устройстве. Сочетание тео
ретических занятий по изучению мин
ного оружия с отработкой практичес
ких приёмов его использования  ос
новной принцип подготовки флотских
минёров.
По словам флагманского минёра
соединения капитанлейтенанта Миха
ила Тютрина, корабельным минёрам в
прошедшем периоде боевой учёбы
пришлось выполнять множество за
дач: поиск и уничтожение участков
минного заграждения, проводка над
водных кораблей и подводных лодок
за тралами, форсирование минных
заграждений, а также обеспечение
одиночных и совместных минных по
становок. Это огромный труд не толь
ко моряков, но и служб, обеспечиваю
щих их работу.

По итогам военноморского сорев
нования среди лучших специалистов
отмечены командиры БЧ3 капитан
лейтенант Николай Ярчук, старший
лейтенант Алексей Носов, старшина
команды противолодочного оружия
старший мичман Владимир Полев,
старшина команды минёров мичман
Дмитрий Пальцев, минёры главные
старшины Сергей Анурьев и Сергей
Туласов, старшие матросы Александр
Удовикин и Игорь Терейто, матросы
Александр Терехов, Дмитрий Никулин
и многие другие.
В наступившем периоде боевой
учёбы перед флотскими минёрами
стоит множество задач, главная из ко
торых  качественная подготовка ору
жия и грамотное использование его в
период проведения боевых упражне
ний. Готовясь к их выполнению, минё
рытихоокеанцы ежедневно совер
шенствуют своё боевое мастерство,
оттачивают профессиональные навы
ки, используют каждую минуту плава
ния для учёбы. Своим самоотвержен
ным трудом они приумножают слав
ные традиции флота, надёжно защи
щают тихоокеанские рубежи Родины.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Шторм минёрам не помеха
в деле достигать успеха
Базовый тральщик, которым командует капитан
3 ранга Денис Нечаев, вышел в море на учебнобое
вое траление. Над морем сгущались сумерки. По тём
ному небу изредка пробегали сполохи, бросая блед
ные блики на свинцовые волны. Как это часто бывает
на море, погода неожиданно резко переменилась.
Задул нордост
нордост.. Разыгрался шторм…

Нелёгок труд флотского минёра.
Если гидроакустики, радисты, мотори
сты и другие члены экипажа находят
ся во внутренних помещениях, то ми
нёры целый день работают на палубе.
Их заливает ледяная вода, пронизы
вает штормовой ветер. Но моряки не
жалуются на трудности, всё преодо
левают ради образцового выполнения
поставленной задачи.
Невелик тральщик. Его и неболь
шая зябь основательно встряхивает.
А тут на корабль набросились огром
ные волны. Они разгуливали по палу
бе, доставали до мостика. Командир
находился в ходовой рубке. Он то и
дело смотрел на мерцающие зелено
ватым светом шкалы приборов, задер
живая взгляд на барометре. Давление
продолжало падать…
 Вот рассвирепел океан,  сказал
капитан 3 ранга склонившемуся над
картой штурману лейтенанту Генна
дию Харламову.  Решил сорвать нам
учение.
 Да, в такую погоду с тралом рабо
тать дело нешуточное.

 Ничего. Пра
вильно считается, что
самая лучшая учёба 
в плохую погоду!
Волны, казалось,
решили
разбить
тральщик. Корабль
вздрагивал, взлетал
на гребни волн, про
валивался вниз. На
труженно работали
машины, с трудом
преодолевая силу
ветра и волн.
 Товарищ коман
дир, через десять ми
нут будем на месте
постановки трала, 
доложил штурман,
приложив циркуль к
карте.
 Тральному расчё
ту прибыть в ходовую рубку!
Через минуту в ходовой выстрои
лись минёры.
Командир некоторое время молча
смотрел на подчинённых. Он думал о
том, как сейчас этим ребятам придёт
ся на скользком юте, где свободно
разгуливают волны, выполнять тяже
лую, опасную работу.
 Сейчас начнём ставить трал,  про
изнёс командир.  Условия, сами ви
дите, не парадные. Кто считает, что не
справится с задачей, может оставать
ся в кубрике. Есть такие?
 Нет, товарищ капитан 3 ранга, 
твёрдо ответил командир трального
расчёта лейтенант Сергей Кулинич.
 Добро,  коротко сказал коман

Будет ли? На предполётной подго
товке дежурный метеоролог предос
терёг авиаторов: следите за погодой,
в районе аэродрома и за его предела
ми возможны грозовые явления. А с
грозой лучше не шутить и в воздухе
желательно держаться от неё как
можно подальше.
Впрочем, авиаторы расходились из
лётного класса с надеждой, что про
гноз метеоролога не сбудется. Да и
какая может быть гроза, когда небо
над аэродромом «запечатано» спо
койной слоистой облачностью, так на
зываемым «выносом». Кстати, об этом

ПЕРВЫМ «РАСПЕЧАТАЛ»
ОБЛАЧНОЕ НЕБО

докладывал авиаторам и разведчик
погоды.
Первым «распечатать» облачное
небо доверено было молодому, но
уже достаточно подготовленному к
любым погодным сюрпризам коман
диру экипажа майору Валерию Семи
гановскому. Ещё будучи начинающим
лётчиком, он уже испытал однажды
сюрпризы приморской погоды. При
заходе на посадку нижняя кромка об
лаков вдруг стала стремительно пони
жаться. Летом, с наступлением облач
ного сезона, на аэродромах флота та
кие явления можно наблюдать часто,
когда облачный «вынос» с моря на
сушу может за несколько минут зак
рыть аэродром до земли.
Конечно, командир экипажа не мог
этого видеть. Но все, кто находился
тогда на КДП, а там был и сам коман
дир полка, с опаской посматривали,

как серая облачная пелена стала зак
рывать собой соседние низкорослые
сопки: успеет или нет тяжёлый Ил про
бить облака, пока они туманом не упа
дут на землю? Если нет, придётся борт
отправлять на запасной аэродром, а
это тоже небезопасно для начинаю
щего лётчика.
Но он успел. Вынырнул из седых
куделей облаков метров… над землёй
и под облегчённый вздох всех присут
ствующих на КДП благополучно про
извёл посадку.
Нынешние погодные условия лёт
чику Семигановскому  самые что ни

есть подходящие для тренировочных
полётов и совершенствования своего
профессионального мастерства. А вот
для его коллеги, начинающего коман
дира старшего лейтенанта Максима
Исрафилова полёты в облаках  рабо
та трудная и сложная, но командова
ние авиабазы уверено: он справится с
ней, как справлялся раньше с другими
лётными задачами.
Над долиной таёжного аэродрома
прокатился нарастающий рокот двига
телей  это тяжёлый Ил поднялся в об
лачное небо. За штурвалом самолёта
майор Валерий Семигановский. А че
рез установленный промежуток време
ни повёл самолёт на взлёт и старший
лейтенант Максим Исрафилов.
Экипажи майора Семигановского и
старшего лейтенанта Исрафилова
оказались просто счастливчиками в ту
лётную смену. Они успели выполнить
несколько полётов по «коробочке»,
прежде чем в небе загрохотала «обе
щанная» гроза. Полёты пришлось пре
кратить. Жаль, конечно, ведь авиато

дир.  Приступайте к работе. Соблю
дайте осторожность.
Улучив момент, когда палуба
тральщика стала «сухой», минёры
один за другим проскочили на ют. В
свете прожектора они казались каки
мито сказочными богатырями. Ши
рокоплечие, в штормовых костю
мах…
Началась постановка трала. Быст
ро уходит за борт стальной буксир.
Вот он натянулся, на какоето мгнове
ние задержал корабль на месте.
 Трал поставлен!  доложил лейте
нант Кулинич на мостик.
Минёры остались на юте. Волны
заливали их, стыли руки, на бровях 
холодные морские брызги. Вода про
никла под защитные костюмы. Нача
ло знобить. Но никто не пожаловался
на трудности. Все понимали, что в бою
будет ещё труднее, и старались как
можно лучше выполнить эту сложную
и опасную задачу.
Всю ночь не утихал шторм. И всю
ночь трудились минёры. Утром моря
ки убрали трал и сложили его на штат
ные места. Учебная задача была вы
полнена. На ют пришёл командир. Он
пожал каждому минёру руку и побла
годарил за умелые решительные дей
ствия...
По итогам зимнего периода боевой
учёбы базовый тральщик капитана
3 ранга Дениса Нечаева занял первое
место в соединении среди кораблей
подобного класса.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ,
подполковник
Александр ВЕРЕМИЕНКО.

НА СНИМКЕ: командир авиабазы
полковник Александр КОЗАК.
Фото автора и И.ГИЛЯЗУТДИНОВА.
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По решению высшего военного
руководства большинство погибших
при исполнении воинского долга мо
ряков похоронили на невысокой
сопке над бухтой Абрек, на месте
базирования корабля, остальных, по
желанию членов семей,  на городс
ком кладбище. За мемориальным
комплексом, воздвигнутым над за

хоронением, ухаживают матросы и
старшины кораблей и живущие в го
роде Фокино ветераны.
В этот раз по существующей все
эти годы традиции почтить память се
нявинцев в очередную годовщину
собрались их родные и близкие, дру
зья и сослуживцы. В траурном ми
тинге также приняли участие офице
ры и матросы ракетных и десантных
кораблей, представители городских
властей.
Ежегодно из Краснодарского
края приезжает на могилу сына Га
лина Костылёва. Виктор в ноябре
1977 года был призван на Тихооке
анский флот. Прослужить ему дове

рыпротиволодочники авиабазы пол
ковника Александра Козака собира
лись столько успеть в тот лётный день
и предыдущую лётную ночь.
На разборе полётов командир авиа
базы отметил чёткие и умелые действия
лётного состава экипажа майора Семи
гановского и старшего лейтенанта Ис
рафилова и поблагодарил за усердие в
работе наземных специалистов  инже
нера авиационного комплекса капита
на Александра Тюхтяева, старшего ин
женера ИАС капитана Николая Лоба
нова и бортового техника капитана
Владимира Орефьева. Это благодаря
их старанию и умению все системы и
агрегаты двух бортов работали надёж
но и безотказно. А это очень важно,
особенно при полётах в облаках.

АКТУАЛЬНО

Тринадцатый
день
июня 1978 года стал для
экипажа крейсера «Ад
мирал Сенявин» поисти
не роковым: во время вы
полнения учебнобоевой
задачи в море произо
шёл взрыв первой башни
главного калибра, унёс
ший жизни 37 человек.

Память о них жива

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
18 ИЮНЯ 2011 г.
СУББОТА

Они ждали
этот день с не
терпением.
Ждали и гото
вились к нему
в учебных клас
сах и на стоянках самолё
тов. И не только лётчики,
инженеры и техники. За
время оргпериода много
было работы и у наземных
специалистов, обеспечива
ющих полёты. И они уложи
лись в сроки, подготовили
все средства обеспечения
на должном уровне. И вот
он настал  первый день по
лётов летнего периода бое
вой учёбы.
В плановой таблице
предстоящей лётной смены
 несколько вариантов: в
простых погодных услови
ях, в сложных, для наибо
лее подготовленных лётчи
ков будет время полетать и
ночью…

лось чуть более полугода... Через
три года вахту на «Адмирале Сеня
вине» принял его младший брат Па
вел, которого после обращения ро
дителей в Министерство обороны пе
ревели с Балтики на Тихоокеанский
флот. Павел Костылёв с честью от
служил свой срок. Примером ему
был брат, который до конца выпол
нил свой священный долг.
Посещают мемориал и предста
вители ещё не служившего поколе
ния. Вместе с дедушкой Олегом По
летаевым в этот раз пришёл его внук
старшеклассник Александр. Дума
ется, в душе парня оставят след и
прочтение в щемящей тишине по

именного списка погибших, и мо
мент коленопреклонения, и слова
взрослых, повидавших жизнь муж
чин  капитанов 1 ранга запаса Алек
сандра Баранова, Вячеслава Остро
вского, капитана 1 ранга Сергея
Жуги  о смысле служения Отечеству
и преданности воинскому долгу.
Вошло в традицию присутствие на
поминальной церемонии священнос
лужителей. Заупокойную литию по
погибшим отслужил настоятель хра
ма Святого апостола Андрея Перво
званного иерей Роман.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

Недавно координационный
совет общественной организа
ции «Служба семьи» г. Фокино
под председательством Альби
ны Королёвой при поддержке
главного специалиста городс
кой администрации по моло
дёжной политике Натальи Пет
ровой организовал в Тихоокеан
ском Доме офицеров заседание
«круглого стола» для молодых
семей по вопросам защиты ма
теринства и детства.
На встречу были приглашены за
меститель начальника отдела соци
альной защиты населения О.Бе
лоброва, ведущий социолог При
морского объединения кораблей
Н.Колесник, заведующая городс
ким бюро ЗАГС Е.Сучкова, педа
гогпсихолог городского Дома дет
ского творчества Е.Шишканова,
председатель клуба «Многодетная
семья» Н.Сагина.
Главный специалист по моло
дёжной политике Наталья Петрова
подготовила беседу о необходимо
сти привития с раннего возраста от
ветственного отношения к созда
нию и сохранению семьи. Аргумен
тированными данными подкрепила
своё выступление и заведующая
отделом ЗАГС Елена Сучкова. В ка
честве практикума на заданную
тему педагогпсихолог Евгения
Шишканова предложила одну из
популярных психологосоциологи
ческих методик, вызвавшую живой
интерес участников «круглого сто
ла». Заместитель начальника
ОСЗН Ольга Белоброва прокон
сультировала заинтересованных
лиц по вопросам, касающимся всех
видов социальных выплат. Много
детные матери Наталья Сагина и
Светлана Гильнич на примере соб
ственных семей поделились опы
том воспитания детей.
В завершение встречи участни
ки «круглого стола» пригласили
нуждающихся в квалифицирован
ной помощи по вопросам защиты
прав материнства и детства на ин
дивидуальные консультации.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Люди в белых халатах
Пока со здоровьем всё благополучно, нас не оченьто занимают
ежедневные заботы людей в белых халатах. До поры до времени
возможное вынужденное знакомство с палатой госпиталя кажется
чрезвычайно отдалённым. Ну а если такое знакомство, да ещё по
весьма серьёзному поводу всё же состоялось? В особенности грустно
в первые минуты. В ожидании обследования, когда весёлые блики
солнца скользят по ослепительно белому потолку госпитальной пала
ты и приходит мысль: почему именно я?
Но вокруг люди. Люди с глубоко чувствующим сердцем. Во взгляде
врача читаешь вместе и деятельное сочувствие, и вспыхнувшую оза
боченность, и самое главное  готовность спасти, исцелить…
Через год Военноморской клинический госпиталь ТТихоокеанско
ихоокеанско
го флота, которым ныне руководит полковник медицинской службы
Денис ГГолишевский,
олишевский, встретит 140летие. Вехи развития флотского ле
чебного учреждения, труд его лучших специалистов, можно сказать,
регулярно находят свое отражение в публикациях «Боевой вахты».
Накануне 70летия начала Великой Отечественной войны стоит вспом
нить, что с первых дней войны в госпитале началась активная подго
товка медицинских кадров для фронта, строительство убежищ и ук
рытий, организация противовоздушной обороны. С началом воен

ных действий против империалистической Японии на фронт неоднок
ратно уходили манёвренные хирургические группы, которые уча
ствовали в боевых действиях в портах Сейсин и ГГензан,
ензан, на К
урильс
Курильс
ких островах.
В послевоенное время была проведена кардинальная реконструк
ция госпиталя, год от года открывались новые отделения, внедрялись
новые лечебнодиагностические направления, совершенствовалась
материальнотехническая база, благоустраивалась территория. На
учные изыскания врачей внесли заметный вклад в развитие медицин
ской науки Дальнего Востока.
Можно, конечно, продолжить перечисление достижений, которые
составили бы честь самым именитым клиникам страны. Вместе с тем за
последнее время в организации работы госпиталя произошли важ
ные изменения, связанные с объявленным курсом на формирование
нового облика Вооружённых Сил России. Слухов и опасений по пово
ду перемен было предостаточно. Складывалось даже впечатление,
что военная медицина совершенно упраздняется, и это, скажем пря
мо, причинило особую душевную боль не одним только военным мо
рякам. Что же конкретно реформировано и какие актуальные вопро
сы сейчас решаются в госпитале?

ФЛАГМАН ФЛОТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
 Год назад у нас произошла реор
ганизация, в ходе которой создан Во
енноморской клинический госпиталь
Тихоокеанского флота как федераль
ное бюджетное учреждение с включе
нием практически всех военномеди
цинских учреждений ТОФ,  говорит
начальник (председатель) военновра
чебной комиссии госпиталя  замести
тель начальника Военноморского
клинического госпиталя ТОФ по экс
пертной работе подполковник меди
цинской службы Олег Рогач.  Сейчас
к головному госпиталю в качестве его
филиалов и обособленных структур
ных подразделений относятся четыре
госпитальных учреждения от Примо
рья до северовостока, два лазарета и
три поликлиники, включая 121ю кон
сультативнодиагностическую и 36ю
стоматологическую поликлинику

Э

ТО лишь один из эпизодов вой
ны в Афгане, которая длилась
для него около полутора лет. Расска
зывает о ней коротко, не очень умело
 такие люди лучше «говорят» в бою.
В полку разведчики редко бывали.
Вернулись со спецоперации  деньдва
на получение продуктов, баню, крат
ковременный отдых  и снова на доро
ги. Где их обстреляют, где они банду
разобьют  всё было, не только разве
дывали, но и принимали участие не
посредственно в боевых действиях.
 Едем, вроде всё тихо. Вдруг с «зе
лёнок» (это сады и виноградники) на
чинают палить. Для нас эти «зелёнки»
были очень опасным местом: «духи»
то в укрытии, а мы  в чистом поле…
Был ли страх?  переспрашивает Кон
стантин Николаевич.  Конечно, вна
чале был. Каждый хочет жить. Потом,
когда попробовали первый адрена
лин, попривыкли. Пришёл приказ на
спецрейс  и мы погнали с ребятами на
задание.
Первый свой выход старшина раз
ведроты Семёнов, конечно же, по
мнит:
 Стояли на позиции, командир по
шёл уточнять задачи по поводу даль
нейшего движения. Мы расположи
лись: завтрак, обед, подготовка ору
жия, техники  каждый занимался сво
им делом. Стояли на высотке, а внизу
оказались «духи»… Первый бой при
нял там. Конечно, сразу передали на
шим по радиостанции, прибыло под
крепление. А ночью чуть выше нас ста
ли палить «грады» по «духам». Пер
вый раз испытал такое ощущение, что
всё вокруг дрожит и трясётся. Сразу
вспомнились фильмы про Великую
Отечественную…
Опыт работы на сложной местнос
ти у Константина уже был. Когда слу
жил под Одессой срочную в разведке,
занял первое место в округе по гор
ной подготовке. В 1982 году, ещё сол
датом, награждён командующим ар
мией за отличное преодоление горных
условий.
А вообще свою военную службу
Константин Семёнов начинал в учеб
ном подразделении Одесского воен
ного округа, был механикомводите
лем боевой машины пехоты. Потом 
разведрота. Через некоторое время
после увольнения в запас в военкома
те ему предложили поступить в школу
прапорщиков в г. Николаеве. По рас

ТОФ. Все эти учреждения продолжа
ют работать в прежнем режиме, ока
зывают специализированную меди
цинскую помощь. Госпиталь непос
редственно подчиняется медицинской
службе флота. В свою очередь меди
цинская служба ТОФ замкнута на ме
дицинскую службу Восточного воен
ного округа.
 Олег Валерьевич! Что стоит за
этими переменами?
 Оптимизация структуры Воору
жённых Сил, в соответствии с которой
воинские части и гарнизоны в значи
тельной мере сокращены, а значит, и
нагрузка на военномедицинские уч
реждения уменьшилась. Сокращению
подверглись финансовая и юридичес
кая службы. В ряде случаев помеще
ния передаются войсковому звену.
Подчеркну, всё это не упразднение, а
оптимизация. По объёму оказываемой
помощи, показателям лечившихся
больных мы остаёмся на прежнем
уровне. Как было за год 16,5 тысячи
исцелившихся пациентов, тот же са
мый уровень и ныне.
 А что же врачи? Им пришлось
снять погоны?
 Замечу, что перемены состоялись
не вчера. И проходили постепенно.
Действительно, многие военные долж

ности у нас сокращены. Впрочем, кон
кретно врачебных должностей сокра
щения коснулись незначительно. Не
все врачи расстались с военной фор
мой. В головном госпитале продолжа
ют военную службу начальники отде
лений, состав управления, старшие ор
динаторы. Это немногим более 20 офи
церов. Коекакие сложности имеются.
Весьма актуальный вопрос  преем
ственность поколений военных меди
ков. Вопрос важный для всех видов че
ловеческой деятельности, но в меди
цине он имеет особенное значение.
К некоторым видам работ сейчас
привлечён гражданский персонал. Это
вносит изменения в устоявшийся поря
док. Приказать, как подчинённому по
военной службе, уже нельзя. Необхо
димо согласие. Во всяком случае, в кол
лективе сохраняются лучшие традиции,
в соответствии с которыми на первом
плане  внимательный уход за больны
ми, реализация всех мер к облегчению
страданий человека, его излечению.
 Пожалуйста, об уровне оснаще
ния медицинским оборудованием.
 За последние годы в госпитале
выполнено многое, чтобы уровень ос
нащения приборами и оборудовани
ем отвечал современным требовани
ям. Внедрены и предложены к внедре

нию новые лечебнодиагностические
методики. Установлены новые компь
ютерный и магнитнорезонансный то
мографы. Выполнен ремонт на ряде
объектов. Хорошую прибавку в осна
щении получили за минувший год.
Поставки будут продолжены. Упо
мяну еще, что планируется подать в
Росмеднадзор заявку на получение
лицензии на некоторые виды высоко
технологической медицинской помо
щи. Это касается разделов нейрохи
рургии, офтальмологии и, возможно,
сосудистой хирургии. Исходим в пер
вую очередь из наличия кадрового по
тенциала, уровня оснащённости меди
цинским оборудованием для оказания
этих видов помощи. Ну и, конечно,
важна экономическая составляющая.
 Ещё о кадровом потенциале.
 Несмотря на все упомянутые выше
мероприятия, коллектив сохранил
лучшую часть кадров. Деятельность
профессионалов военномедицинс
кой службы, опытнейших специалис
тов с многолетним стажем, как и в пре
жние годы, подчинена искреннему
стремлению спасти, а значит, и про
длить жизнь человека. И это не про
стая задача  упомянуть всех таких спе
циалистов.
Продолжают исцелять моряков, ве

теранов, жителей города и края врач
отделения нейрохирургии Виктор
Маслихин, начальник онкологическо
го отделения Юрий Шендриков, на
чальник отделения гнойной хирургии
Сергей Дикий, врач отделения плано
вой хирургии Юрий Былин, заведую
щий гинекологическим отделением
Эрнест Нагорный, заведующая гаст
роэнтерологическим отделением
Людмила Мельникова, заведующая
физиотерапевтическим отделением
Елена Даниленко.
Хотелось бы отметить и работу на
чальника отделения торакальной ме
дицины капитана медицинской служ
бы Евгения Коваля. Заслуженным ува
жением в коллективе пользуются за
меститель командира по медицинско
му снабжению Любовь Решетникова и
заместитель командира по МТО Эмиль
Алиев. Накануне праздника к поощ
рению представлены многие работни
ки госпиталя.
 Еще один вопрос, быть может,
не оченьто праздничный, но зато
вечно актуальный: что можно счи
тать основой прочного здоровья?
 Как председатель военноврачеб
ной комиссии госпиталя и заместитель
командира по экспертной работе я,
помимо всего прочего, решаю вопро

Тот, кто выжил в Афгане,
свою честь сохранив…
…После очередного спецзадания разведрота возвращалась в свой полк. Неожидан
но наткнулись на банду моджахедов, которая захватила колонну гуманитарной помо
щи для мирного населения.
 «Духов» было гораздо больше,  рассказывает старшина разведроты старший
прапорщик запаса Константин Семёнов,  но мы были на технике. Командир грамотно
расставил БМП  у нас вообще был очень подготовленный командир Саня Поповкин, 
так, что база «духов», куда они загнали колонну
колонну,, оказалась в кольце. Мы уничтожили
эту базу
базу.. Потом я пересел за руль КамАЗа из колонны, который был ещё не до конца
добит «духами»,  и в чисто поле. ГГотовая
отовая цель: бей не хочу! (Смеётся.) У насто техника
была вся закрытая, бронированная, а КамАЗ  обычный, гражданский. Но всё прошло
нормально. Привезли грузы в часть. Потом к нам приехали мирные афганцы, и мы им
передали всё, что было в этих машинах  продукты, холодильники, чтото там ещё
необходимое…
пределению попал на Дальний Восток.
С 1984 года служил в Дальнереченс
ком районе техником взвода, а затем
командиром автомобильного взвода
по подвозу боеприпасов. В 1987м
прапорщика Семёнова направили в
Афганистан.
На пересыльном пункте в Кабуле
вновь прибывших распределили и от
правили в части, а Семёнова чтото всё
задерживали. Планировалось, что пой
дёт он комвзвода по подвозу боепри
пасов, но, как потом оказалось, нака
нуне погиб старшина разведроты пол
ка, и прапорщика Семёнова направили
на его место. Так в Баграмской диви
зии под Кабулом и начался его Афган.
 В полку встретился с ребятами из
приморского гарнизона,  рассказы
вает Константин Николаевич.  Анд
рей Багаев был уже в то время началь
ником автомобильной службы, Серё
га Трацюк и Володя Герасимов стояли
на «точках»  на блокпостах. Ну а мы с
ротой постоянно выходили на спецо
перации.
Рота разведчиков носила имя Ге
роя Советского Союза Николая Афи
ногенова, который геройски погиб,
когда разведрота ходила на караван в
1985 году. Ему был установлен на тер

ритории части памятник, а в располо
жении стояла кровать Николая, тум
бочка с личными вещами, которые по
выводу войск из Афганистана старши
на роты Семёнов передал в разведро
ту Термезского полка. И то, что вещи
погибшего товарища находились ря
дом в казарме, рассказывает он, как
то сплачивало ребят, заставляло быть
более ответственными, дружными.
Ведь и кусок хлеба, бывало, в развед
ке делили один на несколько человек,
и фляжка с водой оставалась одна на
всех, по глотку… Всякое бывало. Рота
была сплочённая, дружная, ни о какой
«дедовщине» и речи не было. Наобо
рот, молодой солдат пришёл  старо
служащий всё ему подробно объясня
ет, показывает, рассказывает. Как
брат брату. Оно у них в роте так и на
зывалось  боевое братство. А стар
шину своего бойцы звали просто Ба
тей или Николаевичем. Не было в роте
такого: «Товарищ солдат, ко мне! При
казываю!..» Говорили: «Вася, надо
сделать тото». Всё было побратски,
знали: если завтра чтото случится,
каждый готов прикрыть друг друга,
подставить своё плечо.
 Был один случай,  вспоминает
Константин Николаевич.  Мы прибы

ли в Термез (это
уже когда вышли
из Афгана с Гро
мовым), коман
дир полка поста
вил задачу сдать
технику, оружие,
передать всё иму
щество офицерам
из Термеза. Пос
ле этого каждый
должен был от
правиться в свою
часть, расстава
лись то бишь. Мы
сели  командир
части, начальник
разведки, коман
дир нашей раз
ведроты Саня Поповкин, офицеры, я.
Скрывать не буду: пили наши чистые
боевые сто грамм. Проходят два пол
ковника  важные такие, холёные:
«Встать! Смирно! Почему…» и т. д.
Командир части поднялся и объяснил
им, что для «афганцев» значит бое
вое братство. Сказал: с ребятами до
сижу, а потом будем с вами общать
ся. Командир полка хороший был му
жик! На боевые уезжаем, он нас про
вожает и приказывает: «В каком со

ставе уходите, в таком составе я вас
жду».
И они выполнили его приказ. Были
раненые, был тяжелораненый, но по
гибших в разведроте за время службы
там Семёнова не было.
Сам он получил контузию, которая
сегодня дала свои отголоски: был ин
сульт, паралич лицевого нерва, глаз
ного… Сейчас внешне он вполне здо
ров, бодр, только глаза заметно уста
лые. И вовсе не изза прошлого. Тог

сы, связанные с медицинским освиде
тельствованием и комплектованием
сил флота молодым пополнением.
Есть проблема  растёт процент нео
боснованного призыва. Здоровье у
парня подорвано, а его призывают.
Какая служба, если требуется углуб
лённое медицинское обследование!
Без всякого сомнения, важнейшим
противоядием от вредных привычек
являются движение, физическая ак
тивность. Ищите способы оторвать
ребенка от виртуальной игры в пользу
игры реальной. Если по работе нужно
«корпеть» над приборами или рабо
тать с компьютером, делайте переры
вы. На корабле любого ранга есть воз
можность устроить какието неслож
ные спортивные снаряды, чтобы была
альтернатива «перекуру».
Не загоняйте себя в угол, поддава
ясь негативным эмоциям. Грустные
мысли не настраивают на добрые
дела. Поставьте себе в привычку отно
ситься к людям внимательно, добро
желательно, и прежде всего  к своим
домочадцам. Вникайте в светлый мир
детских забот. Будьте здоровы во всех
отношениях!

Владимир РЫБАКОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

дато как раз всё было ясно и понятно:
здесь боевые друзья, там  «духи». За
дача чётко поставлена и чётко выпол
нена. Сегодня же…
После Афганистана прапорщик Се
мёнов вернулся в Приморье, в свой
гарнизон, где его ждали любимая
жена и маленький сынишка. Получил
очередное воинское звание старший
прапорщик и через некоторое время 
предложение перевестись служить в
Одесский военный округ. Константин,
посоветовавшись с женой, дал согла
сие… Сейчас они оба считают это са
мой большой ошибкой в их жизни.
Пришли лихие 90е. Части за преде
лами России сокращали, расформиро
вывали. И бывший «афганец» остался
не у дел. Работал в Молдавии, где у
него было служебное жильё, в МЧС.
Перед этим сдал паспорт в военкомат,
получил удостоверение личности. А в
1993 году, когда заболел, уволился и
пришёл за паспортом, ему выдали уже
паспорт гражданина Молдавии. С тех
пор и начались его мытарства. Ездил
на заработки в другие города, чтобы
прокормить семью, подрабатывал где
только мог. Всё хотел вернуться в Рос
сию, в Приморье. Родители уже давно
жили во Владивостоке (перевёз их ещё,
когда служил в Дальнереченском рай
оне), родственники все тоже здесь. В
2005 году, когда родители ещё были
живы, приехал с семьёй во Владивос
ток. В то время, говорит, можно было
получить гражданство по упрощённой
программе, имея родителей  граждан
России. Но до сих пор у него нет ещё
даже вида на жительство. То, как рас
сказывает Константин Николаевич,
клерки дали неверную информацию,
чтото перепутали, то, попав в автока
тастрофу, он не смог вовремя явиться в
соответствующую службу  не помогла
даже официальная справка из больни
цы, то ещё чтото. Словом, какойто за
колдованный круг.
И он, Батя из Афгана, каждый день
реально рискуя жизнью, сейчас без
пенсии, без жилья, без гражданства,
без официальной работы. Более того,
когда говорит, что служил в Афганис
тане, имеет награды и льготы, в ответ
иногда слышит: вы перед СССР заслу
ги имели, а надо перед Россией, что
бы мы могли сделать то и то.
А недавно Константин Николаевич
случайно встретил на улице Владиво
стока знакомого из Узбекистана, с ко

торым вместе в 2005 году стоял в оче
реди на получение РВП (разрешение
на временное проживание). Тот неска
занно удивился: «А я уже давно полу
чил гражданство, открыл торговую
точку, неплохо живу».
…История эта, может быть, так и не
всплыла на свет, если бы однажды
сын, копаясь в Интернете, случайно не
нашёл на сайте «Награды ищут геро
ев» фамилию отца. Так спустя 22 года
старший прапорщик запаса Констан
тин Семёнов получил за свой Афган
орден Красной Звезды. Указ ещё Пре
зидиума Верховного Совета СССР вы
шел в июле 1989 года, а удостовере
ние к государственной награде СССР
подписано 7 февраля 2011 года Пре
зидентом России. Накануне Дня По
беды в торжественной обстановке во
енный комиссар Приморского края
В.Котенков вручил награду бывшему
старшине разведроты.
Старший прапорщик запаса Семё
нов, конечно, все эти годы знал, что
удостоен ордена, но както совестно
ему беспокоить занятых людей, да и
время было такое в 90х, что вроде бы
не до того… А в последние шесть лет и
вовсе другая доминанта  получить вид
на жительство и гражданство. Ведь
даже встать на воинский учёт он со
своим РВП не мог. Сейчас в крайвоен
комате он получил активную поддер
жку: направлены ходатайства в соот
ветствующие инстанции с просьбой
ускорить процесс получения граждан
ства. И надежда ожила.
…Мы долго ещё разговаривали с
Константином. Я слушала его рассказ
о мытарствах, всевозможных бюрок
ратических «штучках», о том, что жи
вут они у сестры вшестером в «дву
шке», что в Приморье все его род
ственники, что здесь похоронены ро
дители… Слушала и ловила себя на
мысли, древней как мир: может быть,
если каждый из нас будет хоть чуточ
ку внимательнее друг к другу, отзыв
чивее, всем нам от этого тоже станет
лучше, легче жить. Так всё просто! И
так порой оказывается сложно…

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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22 июня  День памяти и скорби

За месяц Герман научился во
взводе разведки многому: опреде
лять дорогу ночью по компасу, уме
ло маскироваться, ударом кулака
свалить на землю любого противни
ка. Дух, царящий у разведчиков, шёл
от характера их занятий. Разведчи
ки ведь выполняют задачи самосто
ятельно. И всё тут зависит от наход
чивости, смелости, ловкости. Учили
немецкому разговорному языку.
Каждый мог сказать понемецки:
«Руки вверх!», «Ложись!», «Бросай
оружие!», «Из какой ты роты, бата
льона, полка?»
Через месяц начали ходить в ноч
ные рейды. А вскоре командир пол
ка поставил задачу добыть «языка».
В течение трёх дней разведгруппы
уходили за линию фронта: одна по
гибла полностью, напоровшись на
засаду, вторая возвратилась с пус
тыми руками, третья взяла «языка»,
но, пока тащили его к своим, тот
скончался от ранения.
Группу, в которой был Николай
Герман, повёл Смирнов. Миновали
выдвинутое вперёд боевое охране
ние, шли растянутой цепочкой. Дис
танция трипять метров  на тот слу
чай, если ктонибудь наступит на
мину, чтобы взрывом остальных не
зацепило.
Потом ползли попластунски
больше километра. «Язык» достал
ся непросто. Он затаился на дне око
па. Герман подкрался, выкрутил ему
руку и стал переворачивать на спи
ну. А немец выхватил свободной ру
кой нож и замахнулся на разведчи
ка. Николай увернулся и выбил нож,
затем оглушил его, как учили.
«Язык» оказался ценным. Старшего
сержанта Николая Германа за этот
рейд наградили медалью «За отва
гу».
Рейды в тыл врага были почти
каждую ночь. Все в маскхалатах, по
верх ремень, на котором висят «ли
монки», нож. Автомат на плече,
стволом вниз. Так носят только раз
ведчики. Почти у каждого бинокль.
За плечами вещевые мешки с авто
матными дисками.
В разгар боёв под городом Белый
Николай Герман получил задание
уничтожить в тылу немцев полевой
штаб. Он уже был командиром раз
ведгруппы. Выбрал десять бойцов
покрепче, и тёмной ночью ушли они
за линию фронта. Бесшумно про
скользнули в проход, проделанный
сапёрами в проволочном загражде
нии. Оврагами и перелесками пол
зли и шли 15 километров. У штаба
ходил часовой, ждал смену. Один из
разведчиков отвлёк его, и Герман
снял часового.
Группа ворвалась в штаб, унич
тожила охрану, захватила докумен
ты и подполковника вермахта. Ког
да возвращались обратно, фашис
ты заметили неладное и подняли
тревогу: небо осветилось ракетами,
залаяли собаки, ударили пулемёты.
Трёх разведчиков сразу же сразили
пулемётные очереди. Убитых поло
жили на палатки  убитых и раненых
разведчики не оставляют. Такое
правило.
Нужно было срочно вызывать
огонь на себя. Герман это сделал. В
создавшейся обстановке только так
можно было избавиться от пресле
дования и спасти ценные докумен
ты. Разведчики вскоре добрались к
своим и подполковника немецкого
дотащили.

Кубок мира по самбо

СОЛНЦЕ ВСТАЁТ НА ВОСТОКЕ
СТАЁТ НА ВОСТОКЕ
Поклонимся великим
тем годам,
Тем славным командирам
и бойцам,
И маршалам страны,
и рядовым.
Поклонимся и мёртвым,
и живым!
К концу Великой Отече
ственной войны тех, кто на
чинал её в кадровой армии
20летними, уцелело всего
три процента. ТТаким
аким счаст
ливчиком в победном
1945м стал и фронтовой
разведчик, бывший погра
ничник старший сержант
Николай ГГерман.
ерман. Слушая
его рассказы о войне, яв
ственно осознаёшь, что од
ного везения для того, что
бы выжить и победить в
страшной войне, мало.
Надо быть профессиона
лом, иметь железные нервы,
ценить пуще собственной
жизни войсковое товарище
ство и, конечно, обладать
завидным чувством юмора.
 Нет ничего страшнее
войны, даже если она для
тебя и твоего народа спра
ведливая,  говорит он, пе
редавая свои воспомина
ния.  И главное там  пере
силить страх перед смер
тью, остаться в ладах с со
вестью и дорожить фронто
вым братством.

«Переобуюсь
в Берлине»
…За окнами разгорелось долгож
данное солнечное утро. Облака ра
створялись в мягкой синеве неба, ус
тупая дорогу праздничному, пове
сеннему нарядному солнцу.
Николай Александрович задумчи
во, словно ни к кому не обращаясь,
сказал:
 Оно всегда встаёт на востоке…
 О чём ты, отец?  удивлённо
спросил сын Николай, который при
ехал из Новосибирска поздравить
старшего Германа с 92й годовщи
ной со дня рождения.
 Да так. Вспомнил день, когда эта
простая мысль впервые пришла мне
в голову.
С 1939 по 1941 год Николай Гер
ман служил на заставе Гродековс
кого пограничного отряда в Примо
рье. Не один раз участвовал в за
держании нарушителей государ
ственной границы. 22 июня 1941
года в 11 часов доложил начальни
ку заставы майору Брянцеву о том,
что признаков нарушения государ
ственной границы не обнаружено.
А тот посмотрел на пограничника
внимательно и сказал: «Война на
чалась, товарищ старший сержант.
Война».
В тот же день старший сержант
Николай Герман подал рапорт с
просьбой направить его на передо
вую. Капитан Брянцев долго объяс
нял, что здесь тоже служба напря
жённая, а с началом войны обстанов
ка обострилась ещё больше. Герман
всё это понимал, но тем не менее
рвался на фронт. Начальник заста
вы отговаривал как мог: двухлетний
опыт службы на границе его подчи
нённого значил многое. А в сентяб
ре вызвал к себе в канцелярию и ска
зал: «Твой рапорт удовлетворён. Го
товься к отправке на фронт,  и до
бавил:  Просись в разведку. Сила у
тебя немеренная, охотник к тому же,

стреляешь метко, ножом владеешь
хорошо…»
Ночью не спалось, Николай меч
тал проехать на фронт через родную
станцию и уже представлял ветвис
тые тополя и стройные берёзки, зна
комые станционные постройки, себя
в новой шинели и гимнастёрке, кото
рые выдал старшина. Он бы смог по
видаться с отцом и мамой, любимой
сестрёнкой Сашей. Подышал бы
родным сибирским воздухом.
Утром лучи восходящего солнца
осветили заставу. Капитан Брянцев
построил личный состав: «Сегодня
старший сержант Герман уезжает на
фронт. Пожелаем ему счастливого
пути и возвращения с победой. А мы
здесь послужим».
Николай Герман стал прощаться
с товарищами:
 Ну что, хлопцы? Носы не вешай
те! Через месяц в Берлине переобу
юсь, не будь я Николай Герман.
В полдень его и ещё нескольких
человек с других застав повезли в
Уссурийск. Вслед светило солнце.
«Оно всегда встаёт на востоке»,  по
думал тогда Николай Герман. И
вдруг отчётливо представил, как там,
в Гжатске и Вязьме, о которых наи
более часто сообщали сводки Ин
формбюро, сражаются советские
солдаты. Тревожно стало на душе:
Москва от этих городов совсем ря
дом.
На ближайшей станции к ним при
соединились мобилизованные, оде
тые и обутые кто во что: фуфайки,
шинельки, сапоги, даже самодель
ные лапти и чуни. Женщины плака
ли, бабьим сердцем чувствуя, что
мужей своих больше не увидят.
Ехали в теплушках, на станциях
покупали картофельные пирожки,
тёртый самосад, в Забайкалье  кед
ровые орешки. Герман да и другие
пограничники тосковали по заставс
ким харчам: кормилито на границе
отменно.
Фронт далеко  за сотни километ

ров, но на каждой станции солдаты.
По железной дороге проносятся
только воинские эшелоны. На фронт
везут танки, артиллерию. Обратно
чаще всего идут санитарные поезда.

Разведка боем
Через две недели прибыли на
фронт.
Личный состав полка в основном
сложился из пограничников, и это
было просто здорово: те, кто служил
на границе,  надёжные люди, не раз
проверенные в опасных ситуациях.
И вот первая разведка боем. Ни
колай Герман, как и его товарищи,
волновался. Разведка боем  по сути
атака. В окуляры стереотрубы вид
ны пни, камнивалуны, сосны. Пока
на вражеской стороне тихо. Но это
только кажется. Там пулемётные
гнёзда, миномётные и артиллерийс
кие батареи, и на карте их очень мно
го.
Через несколько минут воздух ре
занули пулемётные очереди. Мощ
ный взрыв потряс землю. Стреляли
пушки. Гул стрельбы оглушает. Тран
шеи, окопы застланы дымом. Наша
артиллерия бьёт по вражескому пе
реднему краю. Окрестность огласи
лась криками «Ура!», пехота подня
лась в атаку. Первым из окопа выс
кочил командир подразделения, за
ним  Николай Герман. Земля под
ногами пульсирует, вздрагивает от
бесконечных взрывов. Едва добежа
ли до середины поля, как ожил пе
редний край врага. Злобой захлёбы
ваются пулёметы, с пронзительным
хлопаньем рвутся мины. Боец, спина
которого мелькала перед Германом,
упал. Убит ли, ранен, смотреть не
когда.
 Вперёд давай!  кричит ротный. 
От мин  только вперёд!
Над головой наступающих скре
щиваются пулемётные трассы. Мины
взрывают землю позади, впереди,
сбоку. Наконец выбрались изпод
миномётного обстрела. Наткнулись

19 июля 2011 года в 14 ч. 00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального Управления Федераль
ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги,
открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим арестованным
недвижимым имуществом:
Лот 1  1/2 доли в праве общей долевой собственности, нежилое помещение в здании (лит А 4), назначение
объекта: нежилое, общая площадь 42,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 252507/005/2010130,
адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Усатого, д. 10.
Начальная цена продажи 305 107,50 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 7 000 (семь тысяч) рублей.
Лот2  1/2 доли в праве общей долевой собственности, нежилое помещение в здании (лит А 4), назначение
объекта: нежилое, общая площадь 42,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 252507/005/2010130,
адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Усатого, д. 10.
Начальная цена продажи 305 107,50 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 7 000 (семь тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по г. Фокино УФССП
по Приморскому краю от 20.04.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При
морском крае не позднее 14.07.2011 г. При непоступлении 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
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред
принимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об
участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физи
ческих лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки,
реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставля
емые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном по
рядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признаётся участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результа
тах торгов, имеющий силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результатах торгов устанавли
ваются в качестве условий договоров присоединения. Победитель уплачивает цену продажи имущества в
течение пяти дней со дня проведения торгов в установленном законом порядке. Ознакомление с информацией
о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами договора о задатке и протокола о результате
торгов, заключение договора о задатке осуществляются от даты опубликования по 14.07.2011. с 10.00 ч. до
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466.
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на политрука, который лежал непод
вижно. Убит.
Всюду воронки. Постепенно вра
жеский огонь слабеет. В низкое небо
взвивается ракета. Слышна команда
«К отходу». Бойцы ползут назад, к
траншеям.
В полдень по цепочке снова пере
дают команду «Атака». Словно пру
жина, Николай Герман выскакивает
из траншеи. Вражеская сторона, по
дождав, пока цепь наступающих до
берётся до середины нейтральной
полосы, открывает шквальный
огонь. Герман стреляет короткими
очередями. Первая шеренга дости
гает траншеи. Николай одну за дру
гой швыряет две «лимонки» в пра
вый изгиб траншеи. Она полна дыма,
из неё выскакивают фашисты, их
скашивают автоматные очереди.
Впереди мелькнули две серые фигу
ры. Николай тут же их прошивает
очередями. Пришлось сразиться с
врагом врукопашную, помогло уме
ние владеть ножом.
Бой затихает. Убило помкомвзво
да и ещё нескольких человек.
Через несколько часов гитлеров
цы стали бить из дальнобойных пу
шек по нашим позициям. А спустя
ещё час по лощине пошли во весь
рост в психическую атаку. Изза буг
ра показалась первая шеренга фа
шистов. Пьяные солдаты в зелёных
мундирах шли, стреляя на ходу, и
чтото кричали. Когда цепь спусти
лась в лощину, чтобы уничтожить её,
«заговорили» наши пулемёты. Де
сятка два гитлеровцев сразу же за
мертво свалились на землю. В это
время изза бугра показалась вторая
цепь фашистов. Противник много
раз предпринимал атаки, но, неся
тяжёлые потери, откатывался назад.
Поняв, что русских солдат на страх
не возьмёшь, гитлеровцы отказались
от психической. Уж больно дорого
она обошлась им…
С утра следующего дня послы
шался нарастающий рёв моторов.
Лавина за лавиной летели самолёты
с чёрными паучьими крестами на
крыльях. Фронтовое небо прошили
огненные трассы зенитных пулемё
тов. Вот один из «юнкерсов» круто
пошёл вниз, оставляя за собой чёр
ный шлейф дыма. Врезавшись в зем
лю, вражеский самолёт превратился
в охваченную огнём груду искорё
женного металла. Такая участь по
стигла и «мессершмитт».
После этого боя командир роты
отметил Германа и попросил началь
ника разведки полка, чтобы тот взял
его к себе.

Ночные рейды
В полковой разведке одна моло
дёжь. Командует офицер Смирнов.
Он не только по званию, но и по го
дам старше других. Порядки здесь
отличаются от пехотных. Никто осо
бо не вытягивается в струнку перед
помкомвзвода или старшиной, от
пускают шуточки. И в то же время
приказы выполняются безоговороч
но. С первого дня Герман почувство
вал: в разведке свои традиции, кото
рые всеми уважаются. Ходят в кир
зовых или хромовых сапогах, пилот
ки набекрень, вид залихватский. У
разведчиков специальный паёк: кро
ме супа и сухарей, выдают сало,
иногда галеты.
Занятия у разведчиков особен
ные. Кроме уставов и сборки авто
матов, овладевают приёмами борь
бы.
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Во Владивостоке состоялся 4й этап К
Кубка
убка мира по самбо 
Международный турнир памяти первого президента федерации
самбо и дзюдо Приморья Юрия Потапова. Эти соревнования про
водятся ежегодно начиная с 1998 года. Их статус постоянно рас
тёт
тёт.. Сначала был Всероссийский турнир, затем он приобрёл ха
рактер международных соревнований, и вот уже пять лет
лет,, как
форуму сильнейших самбистов планеты присвоен статус этапа
Кубка мира.
Схватки проходили в спортивном
комплексе «Олимпиец».
 К нынешнему турниру допуще
ны сильнейшие команды мира,  от
мечает судья соревнований двукрат
ный чемпион мира и России друг
Юрия Потапова Владимир Гончаров
(Владивосток).  В «Олимпийце» за
регистрировалось 150 участников
турнира  представители спортивных
коллективов России, Украины, Бело
руссии, Таджикистана, Узбекистана,
Монголии, Кореи, Непала и Таилан
да. Весовые категории  от 52 до
100 килограммов и выше. Повторю,
что практически все участники де
монстрируют отличную подготовку.
Если говорить о критериях, по ко
торым определяются сильнейшие
самбисты, то на отборочных этапах
нужно набрать максимальное коли
чество очков. Для этого собирается
состав чемпионов мира и Европы.
Путь к обладанию Кубком мира
очень долгий и сложный. Успешно
преодолеть его  значит мобилизо
вать весь свой опыт, проявить харак
тер, продемонстрировать не просто
хорошую физическую форму, но и
моральную готовность к бескомпро
миссной борьбе. На этот раз особен
но хорошо смотрятся и добиваются
хороших результатов команды сам
бистов из Москвы, уральского горо
да Верхняя Пышма, а также команда
Приморского края.
К сказанному следует добавить,
что команда Приморья могла быть и
более представительной (этот вид
спорта в крае популярен), но некото

рые спортсмены, узнав, что соревно
вания проходят по олимпийской сис
теме, не решились бросить вызов бо
лее титулованным гостям. Посчита
ли себя недостаточно подготовлен
ными к такому соперничеству.
…Итак, схватки завершены. Ста
новится понятнее, кто есть кто. Хо
чется поздравить наших приморских
спортсменов, ставших победителями
и призёрами в напряжённых финаль
ных поединках. Представители При
морского края Гусейн Изамутдинов
в весовой категории 57 кг и Василий
Караулов в весовой категории 52 кг
завоевали, добившись победы в фи
нале, две золотые медали. «Ощуще
ние от победы непередаваемое,  де
лится впечатлениями Гусейн.  Под
готовка длилась долгое время, но
усилия того стоили!»
Призёрами стали ещё четверо
приморцев. Третье место в весе 62 кг
завоевал Аймерген Аткумов. Второе
место досталось Илье Лебедеву,
своё «серебро» он заработал, бо
рясь в весовой категории 74 кило
грамма. Олег Спасенников (90 кг) и
Виктор Стороженко (100 кг) завое
вали «бронзу».
Несмотря на жёсткость самбо как
вида спорта, на серьёзность турнира
и волнение спортсменов, в зале ца
рила очень дружелюбная атмосфе
ра: спортсмены свободно общались
между собой, поздравляли соперни
ков, если тем сопутствовала удача.

Ольга ПРОДАН.
Фото автора.

Послесловие
В 1943 году старшего сержанта
Николая Германа тяжело ранило, он
был комиссован и до самой пенсии
работал лесником в селе Троицк Чи
стоозёрного района Новосибирской
области. Женился на совсем юной
девушке Зине, супруги вместе вот
уже более 60 лет. Конечно, жизнь
Николая Александровича и Зинаиды
Васильевны Герман не назовёшь бе
зоблачной. Но они сумели через
годы пронести уважение и любовь
друг к другу, как и память о той да
лёкой войне.

Полковник
Василий САМОТОХИН,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

19 июля 2011 года в 11 ч. 30 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального Управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит
торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим
арестованным имуществом:
 гаражный бокс №161 ГСК №34 (лит. Е) (II очередь), общей площадью 19,4 кв.м.; адрес (местополо
жение) объекта: Приморский край, г.Владивосток, ул.Толстого, 52.
Начальная цена продажи 348 600 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Ленинско
му району ВГО УФССП по Приморскому краю от 21.04.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о
задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Приморском крае не позднее 14.07.2011 г. При непоступлении задатка на указанный
счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения догово
ра о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 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, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических
лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского
счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностран
ными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признаётся участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о
результатах торгов, имеющий силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результатах
торгов устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Победитель уплачивает цену
продажи имущества в течение пяти дней со дня проведения торгов в установленном законом порядке.
Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами договора
о задатке и протокола о результате торгов, заключение договора о задатке осуществляются от даты
опубликования по 14.07.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 55
6466. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помеще
ние №26, тел: 997753, 556466.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.
œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ: 690090, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ-90, –ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
E-mail: bv.tof@mail.ru

«Ощущение от победы
непередаваемое!»
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19 июля 2011 года в 10 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального Управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит
торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим
арестованным имуществом:
 нежилые помещения в здании (жилой дом, лит А), общей площадью 40,3 кв.м.; этаж 1; номера на
поэтажном плане: 15: кадастровый (или условный) номер: 25:28:00 00 00:00:11673/А:00002, адрес
(местоположение) объекта: Приморский край, г.Владивосток, прт. 100 лет Владивостоку, 52.
Начальная цена продажи 1 363 100 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Ленинско
му району ВГО УФССП по Приморскому краю от 04.05.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о
задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Приморском крае не позднее 14.07.2011 г. При непоступлении задатка на указанный
счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения догово
ра о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, получен
ная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 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, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических
лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского
счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностран
ными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признаётся участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о
результатах торгов, имеющий силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результатах
торгов устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Победитель уплачивает цену
продажи имущества в течение пяти дней со дня проведения торгов в установленном законом порядке.
Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами договора
о задатке и протокола о результате торгов, заключение договора о задатке осуществляются от даты
опубликования по 14.07.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 55
6466. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помеще
ние №26, тел: 997753, 556466.
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