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В школах городского округа
ЗАТО город Фокино прошли
выпускные вечера. В этом году
порог во взрослую жизнь пере"
ступили 147 одиннадцатикласс"
ников. Пятеро из них окончили
школу с золотой медалью. Это
Кристина Абшилава, Анастасия
Подгорная, Александра Ивано"
ва, Василий Школьников и Анд"
рей Андреев.
В течение учебного года эти ре
бята не раз защищали честь род
ного города на различных сорев
новательных мероприятиях крае

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.
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Для авиаторов флота минув"
ший июнь был стартовым меся"
цем летних полётов. Успешно
прошли первые лётные смены в
авиабазах полковников Алек"
сандра Козака (Николаевка),
Александра Конистяпина (Кам"
чатка) и Дмитрия Карпова (Мон"
гохто). Одни воздушные экипа"
жи восстанавливали навыки по"
лётов в облаках и в условиях ус"
тановленного минимума пого"
ды днём и ночью, другие пока
только прикоснулись к этим
сложнейшим видам боевой
подготовки.
Командованию авиабаз замет
но помог подготовиться к полётам
в облаках специальный сбор по
подготовке лётного состава к ра
боте в условиях метеоминимума.
Он проведён был ещё в апреле на
аэродроме Каменный Ручей. В
результате удалось восстановить
инструкторский состав при мини
муме погоды и инструкторские
навыки руководящего лётного со
става. И теперь, когда настала

Об этом стало известно по
итогам очередного заседания
президиума Владивостокского
совета ветеранов. На мероприя"
тии обсуждалась возможность
создания во Владивостоке мо"
нументального символа знаме"
нитой песни.
 Все знают, какая это народная
песня  «Катюша»,  сказал предсе
датель городского совета ветера
нов полковник в отставке Яков Кан.
 Поют её и в нашей стране, за гра
ницей, очень любят её и наши сосе
ди по АзиатскоТихоокеанскому
региону. Тем более, оказалось, что
песня, написанная композитором
Матвеем Блантером на стихи Ми
хаила Исаковского, посвящена
уроженке Владивостока Екатерине
Филипповой, жене пограничника.
Так что, я думаю, создание памят
ника этому музыкальному произве
дению оправданно.
Президиум постановил поддер
жать идею местной общественнос
ти о сооружении памятника «Катю
ше» и обратиться к жителям с пред
ложением начать сбор средств на
его создание. Планируется, что к
поиску скульптурного решения бу
дущего памятника будет привлечён
скульптор Эдуард Барсегов, заслу
женный художник РФ и профессор
Дальневосточного федерального
университета.

благоприятная пора для полётов
в сложных метеорологических ус
ловиях на всех аэродромах фло
та, лётчикиинструкторы уже не
тратили дорогое стартовое время
на шлифовку и совершенствова
ние своих лётных навыков, а сра
зу же приступили к обучению мо
лодых пилотов.
Правда, авиаторам отдельной
транспортной эскадрильи сначала
не удавалось поработать на себя.
Транспортные экипажи майора Ан
дрея Потапова, подполковника Ге
оргия Гроссу и другие перевозили
пассажиров, летали на обеспече
ние флота. А вот полетать «на
себя» както не удавалось. Впро
чем, и авиаторамтранспортникам
удалосьтаки организовать и про
вести лётную смену ночью. Отли
чился на этих полётах молодой ко
мандир экипажа майор Руслан Гу
меров. Ему покорилось ночное
небо. Он успешно совершил полёт
в ночных условиях.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
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Константин ЛОБКОВ.

С творческой инициативой ис"
полняет свои обязанности заве"
дующий отделением неотложной
хирургии Военно"морского кли"
нического госпиталя ТОФ член
комиссии по РИЗ Анатолий Со"
рока. Помимо врачебной практи"
ки, он активно занимается и на"
учными изысканиями. В его ак"
тиве 33 рационализаторских
предложения и 3 изобретения.
Основная их направленность 
снижение койкодня пребывания
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На днях строители убрали за"
бор, закрывающий сквер почёт"
ных граждан г. Владивостока.
Напомним, в течение трёх меся"
цев в сквере, расположенном на
пересечении Океанского про"
спекта и улицы Прапорщика Ко"
марова, проходила реконструк"
ция.
Подрядчики укладывали гра
нитную брусчатку на пешеходных
дорожках, оформляли клумбы,
монтировали новые оригинальные
фонари. Также устанавливали ла
вочки и детский уголок с качелями.
На детской площадке уложили спе
циальное покрытие из резиновой
крошки, чтобы малышам было
удобнее и безопаснее бегать и пры
гать. Специалисты «Горзеленст
роя» высадили деревья, кустарни
ки и цветы.
Долгие годы на этом месте был
пустырь, несколько лет назад воз
никла даже опасность его застрой
ки. По распоряжению главы горо
да Игоря Пушкарёва земельный
участок был оформлен в муници
пальную собственность. После это
го архитекторы города приступили
к созданию проекта сквера, а под
рядчики  к его реализации. Реше
но было сделать сквер тематичес
ким  в честь почётных граждан
Владивостока и установить здесь
Доску почёта с их именами.

больных на лечении в госпитале, в
том числе и после операции; улуч
шение качества и скорости прове
дения операции, снижение времен
ных и материальных затрат на её
проведение, а также её безопас
ность и снижение риска возникно
вения осложнений в послеопераци
онный период. Все разработки
флотского новатора имеют значи
тельный лечебный и экономичес
кий эффект.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Пресс%служба
администрации г.Владивостка.

Совсем недавно в соедине"
ние надводных кораблей, кото"
рым командует капитан 1 ранга
Игорь Осипов, влилось не"
сколько десятков вчерашних
призывников. Проживающие в
различных регионах России,
все они, пройдя предваритель"
ный конкурсный отбор в воен"
ных комиссариатах, достигли
своей цели, став моряками"ти"
хоокеанцами.
Стоит отметить, что командова
ние соединения к приёму молодо
го пополнения подготовилось за
ранее. Было выбрано соответству
ющее помещение для прохожде
ния новичками общевойсковых за
нятий, назначены наиболее подго
товленные командиры из числа
офицеров, мичманов и старшин,
способных качественно обучить
молодых воинов азам флотской
службы.

Клятва на верность Отечеству
«Я торжественно присягаю на верность своему Отечеству 
Российской Федерации...»
Сколько раз произносились эти священные слова военной
присяги в самых разных уголках нашей страны: на дал
ё ких
далё
пограничных заставах, в больших и малых городах, на палу
бах кораблей и заброшенных в та
ёжной глуши ракетных точ
таё
ках! Сколько соотечественников, поклявшись Родине в вернос
ти и готовности защищать е
ё неприкосновенные рубежи, само
её
отверженно, до конца исполнили свой воинский долг!
Не изменяет традициям и новое
поколение тихоокеанцев, пополнив
шее воинский строй. Пройдёт со
всем немного времени, и вчерашние
школьники, рабочие и студенты,
верные воинской клятве, прочно ос
воят воинские специальности, ста
нут настоящими защитниками сво
ей страны.
В их сознании навсегда отчеканят
ся слова: «Клянусь свято соблюдать...
Конституцию и законы, строго выпол
нять требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников».
Замер матросский строй. Лица мо
ряков сосредоточены. Какаято незри
мая сила сплачивает их в единый мо
нолит.
По команде чётко из строя выходят
военные моряки, с трепетом в голосе
читают слова присяги. И есть в этом
ритуале своя, особенная святость.

вого и федерального уровня, уча
ствовали в общественной жизни
образовательных учреждений и
города. Особую лидерскую пози
цию в ученическом самоуправле
нии занимала воспитанница гимна
зии №259 Ксения Сорокина, кото
рая в течение двух последних лет
возглавляла городской совет стар
шеклассников.

Сегодня молодое пополнение эс
минца «Быстрый» приводит к присяге
старший помощник командира кораб
ля капитан 2 ранга Руслан Петрачков.
Матрос Мельников, матрос Шев
ченко, матрос Луцык, матрос Рюкин…
Молодые воины выходят из строя,
трепетно берут в руки текст военной
присяги. Вновь и вновь повторяются
торжественные слова.
Вот первую в своей жизни торже
ственную клятву даёт матрос Сергей
Бельков. Сергей четко произносит
каждое слово. Его голос крепнет, ста
новится громче и звучнее. Прочитав
последнюю строку, матрос возвраща
ется в строй и замирает, крепко сжав в
руках автомат. Он ещё не до конца
ощущает себя настоящим воином, но
сердцем понимает: сегодня он принял
присягу, поклялся защищать Россию,
не щадя своей крови и самой жизни,

ее Конституцию и государственный
строй.
Два года тому назад так же, как и
Бельков, свою клятву на верность Ро
дине давал котельный машинист эс
минца «Быстрый» матрос Алдар Цы
денжапов. Вряд ли он мог представить
себе, что совсем скоро судьба пошлёт
ему суровое испытание. В аварийной
ситуации, когда создалась угроза жиз
ни экипажа, Алдар ценой собственной
жизни спас боевых товарищей и свой
корабль.
За проявленное мужество матросу
А.Цыденжапову посмертно присвоено
звание Героя России.
В экипаже свято хранят память о
морякегерое. Его подвиг стал приме
ром для сослуживцев в верности при
сяге, выполнении воинского долга.
Молодому пополнению эскадрен
ного миноносца «Бурный» принятие

присяги запомнится ещё и тем, что
клятву на верность Отечеству моряки
принимали в знамённом зале Военно
исторического музея Краснознамён
ного Тихоокеанского флота. Это сво
еобразный собор флотской славы,
место, где хранятся самые ценные и
памятные каждому тихоокеанцу бое
вые реликвии.
Обращаясь к молодым матросам,
капитан 2 ранга Руслан Петрачков на
помнил о той огромной ответственно
сти, которая ложится на их плечи по
защите священных рубежей Родины.
Долг каждого из них  свято хранить и
приумножать славные боевые тради
ции своими ратными свершениями во
имя России.
Эти слова были произнесены под
сенью Андреевского флага. Каждое
утро медленно и величаво поднима
ется на фалах шёлковое полотнище.
Свежий ветер разворачивает его, и
взору открываются дорогие сердцу
символы  синева Андреевского кре
ста на белом фоне. Ежедневно по
вторяется этот торжественный мо
мент, и всякий раз он глубоко волну
ет каждого моряка. Флаг напомина
ет о славе нашего флота, о его по
чётной и важной роли в защите Ро
дины.
Сегодня эскадренный миноносец
«Быстрый» находится в заводском ре

монте, куда встал после успешно вы
полненных учебнобоевых задач в
море. Пройдёт совсем немного време
ни, и корабль, восстановив свою тех
ническую готовность, снова выйдет в
море на защиту морских рубежей От
чизны.

...Молодые матросы присягали
один за другим, произнося одни и те
же слова, но каждый из них, несом
ненно, вкладывал в них особый смысл.
Одному Родина виделась в колося
щихся хлебами полях, другому  в про
солённой морскими ветрами палубе

Командир роты ОВП капитан
лейтенант Константин Волязловс
кий рассказал новобранцам об ис
тории соединения, его традициях и
задачах, которые моряки решают в
повседневной деятельности.
В период подготовки к принятию
воинской присяги новички активно
изучают общевоинские и Кора
бельный уставы, правила безопас
ности прохождения военной служ
бы, радиационной и химической
защиты. Отрабатывают приёмы
строевой и огневой подготовки.
Со слов командира роты, мно
гие новобранцы с первых дней сво
его пребывания в части проявляют
старание и прилежание в службе,
показывают хорошие знания изу
чаемых дисциплин. В их числе мат
росы Александр Зайцев, Сергей
Прокудин, Евгений Диско и Сергей
Кулапов.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
сейнера, где ещё вчера нёс он свою
рыбацкую вахту.
Но всех их волновало одно чувство.
Каждый понимал, что этот день  ру
беж его жизни, что с этого момента он
уже не новобранец, каким был ещё
вчера. Он как равный стал во флотс
кий строй, под гордо реющий Андре
евский стяг. С этих минут он в ответе
за свою страну.

Юрий ТРАКАЛО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

к двум часам ночи уже находилась в
Брестской крепости. А в четыре утра
начался митингреквием к 70летию
начала войны и обороны Брестской
крепости. Вот как описывает это со
бытие областная газета «Заря»: «К
четырём часа утра площадь Церемо
ниалов  место проведения митинга 
напоминает импровизированный
плац. Здесь уже выстроились под
линеечку подразделения Брестско
го гарнизона. Неподалёку  предста
вители многочисленных делегаций:
в этом году их насчитывается 43. Го
рят поминальные свечи, заранее
смонтированная сценическая пло
щадка готова вспыхнуть гирляндами
огней подсветки, пока молчат и мощ
ные динамики… И вдруг  резко и
неожиданно  раздаётся ружейно
пулемётная стрельба со стороны

Идёт боевая учёба

НА ПРОТИВОЛОДОЧНОМ РУБЕЖЕ
Учения продолжались уже несколько часов. Это был свое
образный итог многомесячной напряжённой боевой учёбы.
Противоборствующие стороны активно сосредоточивали силы
на наиболее выгодных направлениях, стремились с макси
мальной эффективностью обеспечить свою оборону
оборону.. По пред
варительным данным, большинство учебнобоевых задач во
енные моряки выполнили с отличными оценками. Но опреде
лить победителя можно было только после подведения итогов
завершающего этапа учений. И вот наступило это время...

22 июня,
ровно в 4 часа…
Как уже сообщалось, в канун 70летия начала Вели
кой Отечественной войны делегация из Владивостока
побывала в крепостигерое Бресте. В составе делега
ции был заместитель председателя совета ветеранов
ТОФ, участник войны полковник в отставке А.Кокин,
который представлял там ТТихоокеанский
ихоокеанский флот
флот..
 Когда мы прилетели в столицу, 
рассказывает Анатолий Алексеевич,
 нас встретил заместитель предсе
дателя совета ветеранов Москвы и
мы направились на Ленинградский
проспект в совет ветеранов. После
дружеской встречи и вручения по
дарков совершили поездку в Алек
сандровский сад Кремля, где возло
жили цветы к Вечному огню и мемо
риальной доске города воинской
славы Владивостока.
На следующий день делегация
прибыла в Брест. До памятной даты 
22 июня  оставалось два дня. За это
время дальневосточники, которых
разместили в уютных, комфорта
бельных номерах гостиницы в цент
ре Бреста, успели побывать на экс
курсии по городу, встретиться с ве
теранами и молодёжью в легендар
ной Цитадели, где передали для ме
мориального комплекса «Брестская
крепостьгерой» привезённые капсу
лы с землёй с Ворошиловской бата
реи и водой из Тихого океана.
 В совете ветеранов Бреста, воз
главляет который, кстати, женщина,
 рассказывает А.Кокин,  нам очень
понравились организация работы,
чёткое распределение обязаннос
тей: один отвечает за социальное
обеспечение, другой  за финансо
вую деятельность, третий  за работу
с молодёжью и т. д. Всё отлажено.
Запоминающимся событием для
нашей делегации была встреча «По
езда памяти». В вагонах времён 30
40х прибыли на станцию переодетые
красноармейцы, которых радостно
приветствовали, встречали аплодис
ментами; звучали песни той поры 
словом, воссоздавалась картина на
кануне войны. На привокзальной пло
щади собралось огромное количе
ство народа. А вечером того же 21
июня была проведена ещё одна ре
конструкция последнего мирного дня
в Бресте  «Завтра была война…»
И вот наступило 22 июня. Делега
ция из Владивостока в числе других

Холмских ворот, дымовая завеса за
волакивает место боя, лишь красные
огоньки пробиваются через неё сиг
налами SOS»…
Потом было обращение руково
дителя Брестской области к ветера
нам, жителям и гостям города, тор
жественный вынос знамени крепос
ти, песни и марши, а также возложе
ние венков к Вечному огню. От деле
гации города воинской славы Вла
дивостока эту почётную миссию вы
полнили полковники в отставке
А.Кокин и С.Кондратенко.
А в пять утра на Кобринских ук
реплениях крепости развёрнулась
реконструкция первого дня оборо
ны Восточного форта. Зрелище
было впечатляющим!
Ну а закончился памятный день
театрализованным концертом на
площади Церемониалов в крепости.
Там же перед собравшимися жите
лями города и гостями выступил с
речью президент Республики Бела
русь А.Лукашенко.
Рассказывая о поездке делегации
из Владивостока в Брест, Анатолий
Алексеевич восторженно отозвался
и о тёплом, радушном приёме бело
русов, и об отлично организованных
мероприятиях, посвящённых 70ле
тию начала войны, и о самом городе:
«зелёный, ухоженный, чистый  про
сто залюбуешься!» И уже в конце
разговора ветеран заметил:
 Конечно, в моём возрасте очень
сложно совершать такие дальние по
ездки, но если бы ещё раз предло
жили туда съездить, поехал бы с удо
вольствием!
Остаётся добавить, что наша де
легация привезла с собой патрон от
крупнокалиберного пулемёта с зем
лёй из Брестской крепости, который
будет торжественно замурован в сте
ну памяти на Корабельной набереж
ной Владивостока.

Наталья ДАРКОВИЧ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Караул 
задача боевая

" Сама специфика роты охра"
ны накладывает особый отпеча"
ток как на службу личного соста"
ва, так и на подбор людей, " утвер"
ждает командир роты капитан
Алексей Воробьёв, выпускник
ТОВМИ имени С.О.Макарова.
Поскольку все мои подчинённые
несут службу с оружием, то лично
занимаюсь отбором новобранцев во
флотском экипаже, а позже они
проходят углублённое медикопси
хологическое обследование. Ведь у
нас требуются люди с хорошей не
рвнопсихической устойчивостью,
высокими моральными и деловыми
качествами, физической культурой.
Учитывается и образовательный
уровень призывника: с неполным
средним в роту охраны не попа
дёшь. Ведь в достаточно сжатые
сроки нужно усвоить большой
объём информации  всевозможные
инструкции, Устав гарнизонной и
караульной служб.
Этому, кстати, способствует и то,
что мы не отдаём молодое пополне
ние в учебный отряд, а готовим его у
себя, в нештатном учебном подраз
делении. Вот и осенний призыв2010
быстро ввели в строй, потому что
наряду с курсом молодого бойца
парни на месте изучали все необхо
димые документы, приёмы владения
оружием, рукопашного боя.
У нас сильно влияние команди
ров взводов старшего прапорщика
Евгения Ионова, старших мичманов
Александра Петренко и Николая

Баранова. Они увлекают молодёжь
тем же рукопашным боем, прораба
тывая различные ситуации нападе
ния на часового, на охраняемый
объект. Отдельные занятия прово
дят и младшие командиры  кон
трактники, они свой авторитет тоже
заработали делом. Здорово сплачи
вают коллектив не только регуляр
ные выезды на войсковой полигон
морской пехоты, но и выходы в те
атры города, соревнования по фут
болу, лёгкой атлетике.
Ради укрепления воинской дис
циплины сводим к минимуму незаня
тость личного состава. Благо, с мар
та служим по новому распорядку
дня, который заметно увеличил часы
боевой подготовки. Караул  задача
боевая, и на это нацелена вся систе
ма нашей работы. Требования рас
тут не только к матросам, но и к офи
церам. Поэтому и мы сдаём необхо
димые нормативы ежемесячно, по
вышаем методический командирс
кий уровень под руководством под
полковника Демьяна Чекунова.
Сейчас получаем новое пополне
ние, и примером для него должны
быть вчерашние призывники, кото
рые за эти месяцы обрели хороший
опыт. Евгений Мыцюк из Кемеровс
кой области (бывший участковый
старший лейтенант милиции) решил
служить дальше по контракту, отлич
но служат Виталий Толмачёв из Ха
касии (он мастер спорта по вольной
борьбе), Леонид Черанев из Тюмени
(наш самобытный автор и исполни
тель песен), многие другие матросы.
Когда есть такой костяк, есть и уве
ренность в завтрашнем дне.

Константин ЛОБКОВ.
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Командир малого противолодочно
го корабля капитанлейтенант Сергей
Удовиченко, получив приказ перейти
в район поиска ПЛ условного против
ника, поставил задачи подразделени
ям. Экипажу предстояло занять пози
цию на противолодочном рубеже и
воспрепятствовать прорыву подвод
ной лодки.
Резко накренившись на борт, МПК
лёг на указанный курс. До района по
иска ещё оставалось время, но в эки
паже капитанлейтенанта С.Удовичен
ко к выполнению учебнобоевых за
дач привыкли готовиться заранее. В
эти минуты на каждом боевом посту
кипела напряжённая работа. В акус
тической рубке и на заведованиях
электромеханической боевой части, в
радиорубке и в отсеке минеров ПЛО
шла интенсивная подготовка к пред
стоящему учебному бою. В каждом
движении военных моряков, в их уме
лых и слаженных действиях чувство
валась твердая уверенность в своих
силах, в надёжности боевой техники и
оружия.
Испытывали ли военные моряки
волнение в канун выполнения ответ
ственного задания командования? Не
легко ответить на этот вопрос. Недав
но в экипаж пришло молодое попол
нение. Сумеет ли оно в полной мере
решить сложные учебнобоевые зада
чи? За время службы на МПК в долж
ности командира корабля Удовичен
ко, пожалуй, впервые с озабоченнос
тью думал о своей предстоящей рабо
те в море. За ветеранов экипажа он
был спокоен: каждый из них  грамот
ный специалист, да и годы совместной
службы стали для них хорошей шко
лой ратного мастерства. А вот сможет
ли молодёжь сохранить самооблада
ние, выдержку?
Удовиченко посмотрел на карту,
потом медленно перевёл взгляд на
стрелки циферблата. «Через сорок

минут будем в районе»,  подумал ко
мандир, и тут его мысли прервал док
лад вахтенного офицера:
 Товарищ командир! По данным
разведки, в квадрате №... обнаруже
на подводная лодка «противника».
 Учебная тревога!
Голос капитанлейтенанта Удови
ченко звучал, как всегда, уверенно,
словно и не было долгих часов похо
да, тех мыслей и чувств, которые всё
это время наполняли его сознание.
Теперь он думал только об одном: вы
полнить задачу как можно лучше. Суб
марина не должна прорваться.
Здесь, в ходовой рубке, непосвя
щённому человеку трудно предста
вить, чем заняты в эти минуты проти
володочники. И лишь многоголосие
докладов в динамиках напоминает о
том напряжении, которым теперь на
полнены все боевые посты. Машинное
отделение, рубка гидроакустиков, хо

довой мостик... Какой из них сейчас
самый главный? Где наибольшая на
грузка, самый ответственный и важ
ный участок?
Старшина команды мичман Алексей
Захаров в посту энергоживучести вни
мательно следит за работой двигате
лей. Сколько раз приходилось ему дей
ствовать в самых сложных условиях
плавания, и всегда он и его подчинён
ные справлялись с поставленной зада
чей. О Захарове в экипаже говорят так:
«Матчасть знает как свои пять паль
цев». Наверное, эта оценка не требует
пояснений. Ведь те, кто служит рядом
с ним, судят о нём не по оценочным
листам, а по тому, как он делает своё
дело.
Дышащий теплом дизель  заведо
вание молодого специалиста мотори
ста матроса Юрия Зверева. Он любит
свою специальность, стремится каж
дую минуту изучать технику. Да и на
этом выходе в море успел отличиться.
По итогам предыдущего дня учений он
был одним из лучших в подразделе
нии. Для начинающего  итог немалый!
Корабль часто меняет курс. Галс за
галсом прощупывает толщу воды его
гидроакустическая станция.
В рубке акустиков не менее жарко,
чем в машинном отделении. Неболь
шое по размерам помещение, словно
термос, хранит в себе тепло многочис

ленных приборов. Но гидроакустик
матрос Алексей Сидоренко словно и
не замечает этого. Внимание его в эти
минуты занимает поиск цели. Только
бы не пропустить, не дать субмарине
прорваться сквозь противолодочный
рубеж! В головных телефонах Сидо
ренко многоголосым эхом поёт оке
ан. Но среди множества звуков гидро
акустик старается отыскать тот един
ственный, который он не спутал бы с
другим даже во сне.
Еле слышный сигнал с трудом про
бивается сквозь мощную какофонию
звуков. Ещё и ещё раз... Акустик ста
рается уцепиться за него, как можно
дольше продержать в своей памяти.
Через несколько секунд в глазах свер
кнули радостные искорки. Так и есть.
Полученный сигнал  подводная лод
ка «противника»!
 Пеленг... Дистанция...
Докладывая командиру, матрос
Сидоренко с трудом сдерживает вол
нение. Теперь самое главное  не поте
рять контакт. Первые исходные дан
ные о цели немедленно передаются и
на боевой пост электриков ПЛО, на
носятся на планшет штурманом. За
канчивают подготовку к стрельбе ми
нёры и торпедисты БЧ3, которой ко
мандует старший лейтенант Алексей
Носов. В действиях его подчиненных
старшины 2 статьи контрактной служ
бы Игоря Хлыстуна и матроса Станис
лава Власова чувствуется уверен
ность, особый почерк корабельных
специалистов.
И тут субмарина словно чтото по
чувствовала. Она начинает маневриро
вать, изменять курс, скорость... Одним
словом, подводники стали применять
все имеющиеся в их арсенале средства
и способы, чтобы оторваться от пре
следования. Но акустик цепко держит
цель в электронных тисках. Проходит
ещё немного времени, и в динамиках
звучит долгожданная команда:
 РБУ  товсь!
 Залп!
Огненный смерч проносится над
волнами, устремляется в сторону го
ризонта. Раскатистое эхо взрывов на
многие километры потрясает молча
ливую тишину.
 Цель поражена!

Юрий ТРАКАЛО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

МОЛОДЁЖЬ СТАНОВИТСЯ В СТРОЙ
У КПП соединения больших противолодочных кораблей
оживление. Молодые крепкие парни в гражданской одежде
покидают территори
ю части, жмут руки дежурным, своим
территорию
боевым товарищам, прощаются. Позади  год совместной
службы на гвардейском ракетном крейсере «Варяг». Но и
для моряков
моряков,, несущих дежурство на КПП
КПП,,  это последняя
вахта. «Билеты,  говорят
говорят,,  уже на руках. Поезд на Новоси
бирск  вечером». А на смену им со всех уголков России
прибывает молодое пополнение.
Группу призывников принял БПК
«Адмирал Виноградов», недавно вер
нувшийся с шестимесячной боевой
службы у северовосточных берегов
Африки, где обеспечивал проводку
гражданских судов.
У заместителя командира корабля
по работе с личным составом капита
на 2 ранга Сергея Юкова дел хоть от
бавляй, но всё же нашёл он несколько
минут для беседы.
 Сергей Юрьевич, как проходит
освоение новобранцами корабля?
 Одни ребята увольняются, другие
приходят. Всё как обычно. Конечно,
немного жаль: только научишь их, а
тут и служба кончается. Первые три
дня на корабле для призыва  золо
тые. Новобранцев не привлекают к ра
ботам. Старшины водят их умываться,
в столовую, знакомят с устройством
корабля, с распорядком. Конечно,
ежедневно  общевойсковая подготов
ка, ведь скоро принятие присяги. В
двух словах, молодое пополнение
адаптируется. В том числе и психоло
гически.
 Какието специальные занятия с
пополнением проводите?
 На сегодня намечена встреча мо
лодёжи с Людмилой Олешкевич, ин
структором бригады по работе с семь
ями военнослужащих. Сейчас начнёт
ся. Идёмте.
В столовой  десять человек. Моло
дое пополнение в форме, но ещё без
боевых номеров. Людмила Николаев
на расспрашивает у ребят, как учи

лись, чем занимались в свободное вре
мя, каков состав семьи,  устанавлива
ет доверительное знакомство. Само
собой, рассказывает о жизни на ко
рабле, которую за много лет своей
работы хорошо изучила. Цель беседы
 поматерински разъяснить оторван
ным от семей, попавшим в новую, аб
солютно незнакомую обстановку лю
дям, что здесь теперь их дом. Пройдёт
совсем немного времени, всё встанет
на свои места. Новобранцы быстро ко
всему привыкнут. А служба в Воору
жённых Силах  священный долг каж
дого молодого человека. Так к ней и
нужно относиться. Ну а возникнут ка
кието личные вопросы, понадобится
душевный совет  кабинет Людмилы
Николаевны рядом, в здании КПП, все
гда придёт, подскажет, поможет ра
зобраться в сложных проблемах.
Есть ребята, которые успели по
учиться в вузах и техникумах. У Ярос
лава Ильинских  среднеспециальное
и два курса Уральского федерально
го экономического университета. Про
должать учёбу, говорит, хотел бы, но
нет средств, пришёл в военкомат, по
просился на службу. Евгений Беспа
мятных окончил филиал Российского
государственного профессионально
педагогического университета, опера
тор ЭВМ. Их знаниям место на кораб
ле найдётся.
Оказывается, коекто из ново
бранцев с военным делом немного
знаком. Учась в школе, занимались в
подростковых военнопатриотичес

ких объединениях, подобных нашим,
приморским, таким, как «Юный пат
риот Родины», флотилия «Варяг»,
клубы «Меридиан», «Легион»,
«Юный спасатель»... Прошли азы во
енной подготовки, научились обра
щаться с оружием, приобщились к за
нятиям спортом.
И всё же настоящая воинская служ
ба  дело куда как более серьёзное.
Как она начнётся, как пройдёт, какой
след оставит в душе и сознании  всё
это во многом определит дальнейшую
жизнь молодого человека.
В конце занятия вопрос у всех был
один: «Когда выход в море?»
 Похвально, ребята, ваше желание,
 подводит итог разговору Людмила
Николаевна,  но сначала надо много
му научиться.

После занятия на корабль пришли
давние друзья экипажа  работники
телефонной компании «Мегафон».
Свою бескорыстную акцию, которую
проводят почти ежемесячно, дирек
тор Александр Усов, его помощники
Олег Кальницкий и Яна Пшеничная
называют «Звонок маме». Каждый из
десяти молодых матросов смог по
звонить домой, в любую точку Рос
сии, и говорить сколько угодно бес
платно. Такой возможностью вос
пользовались все. Сергей Мельников
звонил в городок Кушву Свердловс
кой области, Евгений Беспамятных 
в уральский город Берёзовский, по
здравил отца Сергея Александрови
ча с днём рождения.
С подобной акцией работники «Ме
гафона» приходили и перед выходом

корабля на боевую службу к Афри
канскому Рогу в ноябре 2010 года. А
зимой побывали во многих войсковых
частях Приморья.
Служба молодого пополнения на
чалась. Дома родные и близкие зна
ют: у ребят всё нормально.
Быстро пролетит время службы.
Окрепшими и возмужавшими станут
нынешние молодые воины. Прочно
освоят они воинские специальности,
выйдут в море на выполнение учебно
боевых задач и, честно исполнив свой
воинский долг, вернутся в родные ме
ста. А на смену им придёт новое по
полнение. Непрерывная связь времён
и поколений.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

С днём рождения, Владивосток!

Из армии  в МГУ

Одному из самых краси
вых городов России сегодня
исполняется 151 год. Вс
ё это
Всё
время он являлся и является
оплотом охраны и обороны
дальневосточных рубежей
России. Его жители на протя
жении всей полуторавековой
истории проявляли мужество,
стойкость и массовый геро
изм. Не случайно его урожен
цами являются 199 ГГероев
ероев Со
ветского Союза, из них 6 
дважды ГГерои,
ерои, 8  ГГерои
ерои Рос
сии, 10  полные кавалеры
ордена Славы.
Владивосток начинал свою исто
рию как военный форпост России на
Тихом океане и длительное время яв
лял собой военный населённый пункт
с военной администрацией. До 1 янва
ря 1992 года он был закрыт для посе
щения иностранцев.
Географически Владивосток нахо
дится на линии морской государствен
ной границы, в непосредственной бли
зости от Владивостока проходит су
хопутная и речная граница с Кореей и
Китаем.
20 июня (2 июля) 1860 года с воен
ного транспорта «Манджур» здесь
высадились 30 солдат под командова
нием прапорщика Комарова. С 1864
года Владивосток стал главным воен
ным портом на Тихом океане, здесь
учреждается военная морская адми
нистрация южных гаваней и портов,
вскоре появляется резиденция воен
ного губернатора. Основание Влади
востока послужило прекращению ан
глофранцузской экспансии на Тихом
океане.
Этот город стал цитаделью России
на Тихом океане в годы русскояпонс
кой войны 19041905 годов. Многие
раненые моряки доставлялись во Вла
дивосток. В его госпиталях проводи
лось лечение. В этот период возникло
Морское кладбище Владивостока.
Первыми были похоронены моряки
крейсера «Варяг». Там же установлен
памятник героям «Варяга». Неувядае
мой славой покрыли себя в боях на
подступах к Владивостоку с превосхо
дящими силами противника 1 августа
1904 года крейсеры «Рюрик», «Рос
сия» и «Громобой». Первый из них

В 2011 году МГУ имени М.В.Ломоносова продолжает набор
слушателей для обучения за счёт средств федерального бюджета
из числа граждан, проходивших военную службу по контракту
контракту..
Данная программа проводится в соответствии с Федеральным за
коном Российской Федерации от 6 января 2007 гг.. №1ФЗ и По
становлением Правительства Российской Федерации от 7 февра
ля 2006 гг.. №78.

японцы потопили, а два других с мно
жеством пробоин дошли до города.
Японские корабли 22 февраля 1904
года зашли в Уссурийский залив и на
чали обстрел Владивостока. Непос
редственно к берегу подойти не по
смели, так как на острове Русском,
прикрывавшем большую часть горо
да, и по побережью Амурского залива
уже были сооружены первые форты
Владивостокской крепости, до насто
ящего времени считающейся самой
уникальной морской крепостью в
мире. В войне 19041905 годов уча
ствовали многие владивостокцы. По
чти два десятка их стали полными Ге
оргиевскими кавалерами.
В годы Первой мировой войны Вла
дивосток был одной из главных воен
ных баз России, которая снабжала
армию и флот и противодействовала
германской угрозе на Тихом океане.
Многие владивостокские и приморс
кие полки убыли на фронт. В одной из
самых первых в России лётных школ
во Владивостоке готовили лётчиков.
Здесь прошёл подготовку и знамени
тый воздушный ас Пётр Нестеров, пер
вым в мире совершивший петлю, ко
торая носит его имя.
В годы Гражданской войны влади
востокские подпольщики и партизаны
Приморья вели борьбу за освобожде
ние города и края от интервентов.
В 1929 году был спровоцирован
конфликт на КВЖД. Во Владивосто
ке, Уссурийске и Гродеково были
организованы пункты приёма и от
правки в Центральную Россию бежен
цев из Маньчжурии. В подавлении кон
фликта участвовали пограничники и

воинские части Владивостокского гар
низона. Во время конфликта два бело
китайских батальона напали на по
гранзаставу «Полтавка» (сейчас она
носит имя легендарного следопыта
Карацупы). В течение ночи до подхо
да подкрепления 18 пограничников
героически отражали нападение.
Жена начальника погранзаставы Та
тьяна Казак была вторым номером у
пулемёта, а пулемётчиком  её муж
Иван Казак. Она первая среди женщин
СССР удостоена ордена Красной
Звезды.
В 1938 году развернулись бои на
границе в Хасанском и Гродековском
районах под Владивостоком, которые
вошли в историю как хасанские собы
тия. В боях на озере Хасан владивос
токцы проявили мужество и героизм:
пограничники, части Красной Армии,
Тихоокеанский флот дали достойный
отпор агрессору.
Когда 22 июня 1941 года фашистс
кая Германия вероломно напала на
Советский Союз, на востоке в готов
ности к нападению находилась её со
юзница Япония. Не случайно ещё до
фашистского нападения здесь был
образован Дальневосточный фронт.
В обстановке повышенной секрет
ности создавались партизанские отря
ды. Было подготовлено более 15 ты
сяч партизан. УНКВД по Приморской
области проводило подготовку раз
ведчиков, подрывников, парашютис
тов. Во Владивостоке была создана
школа парашютистокрадисток. Под
готовку вела и школа снайперов. Со
здавались истребительные батальоны.
В 1943 году они были сведены в от

дельный полк и отправлены на фронт.
Несмотря на сложное положение
города, в период с 22 июня по 5 декаб
ря 1941 года на западный театр воен
ных действий из состава Дальневосточ
ного и Забайкальского фронтов было
переброшено 12 стрелковых, 5 танко
вых и 1 моторизированная дивизии.
Владивостокцы воевали на всех
фронтах. Например, 3я стрелковая и
1я танковая дивизии в составе 4й и
7й армий Северного направления,
96я отдельная дивизия из погранич
ников и моряковтихоокеанцев про
славились под Сталинградом, 102я
дивизия НКВД  в боях на Курской
дуге. Девизом воиновдальневосточ
ников, защищавших Сталинград, ста
ли слова прославленного снайпера 
воспитанника ТОФ, владивостокца с
острова Русского Героя Советского
Союза Василия Зайцева: «За Волгой
земли для нас нет!» Вклад владивос
токцев в Победу велик. 45 тысяч при
морцев не вернулись с войны.
Первым комендантом поверженно
го Берлина стал генералполковник, в
прошлом курсовой офицер Владивос
токской пехотной школы Герой Совет
ского Союза Н.Э.Берзарин.
Особо следует подчеркнуть, что
70 процентов поставок по лендлизу
прошли через Дальний Восток, в ос
новном через порт Владивосток. Это
были героические рейсы моряков тор
гового флота города. Неоднократно
они вступали в неравные схватки с во
енными кораблями и авиацией против
ника.
В северных конвоях из Англии уча
ствовала единственная в мире женщи

на  капитан дальнего плавания леген
дарная жительница Владивостока Ге
рой Социалистического Труда Анна
Ивановна Щетинина, награждённая за
участие в войне боевыми орденами и
медалями.
В ходе войны с Японией Владивос
ток был прифронтовым городом. От
сюда осуществлялось тыловое обес
печение 1го и 2го Дальневосточных
фронтов. Здесь же находилась Став
ка Маршала Советского Союза
А.М.Василевского. Когда японская
авиация предприняла попытку налёта
на город, в него смог пробиться лишь
один лётчиккамикадзе, но при подлё
те к нефтебазе он был сбит. 51 воспи
танник ТОФ за эту войну получил зва
ние Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отече
ственной войны до настоящего време
ни Владивосток продолжает оставать
ся форпостом на Тихом океане.
Бдительно несут боевую вахту мо
ряки Тихоокеанского флота, штаб ко
торого находится во Владивостоке. Не
раз им приходилось выполнять зада
чи обеспечения безопасности судо
ходства и пресечения пиратской дея
тельности в неспокойном районе Ин
дийского океана.
Боевая эстафета поколений про
должается. 150летняя история Вла
дивостока, летопись мужества и геро
изма его жителей свидетельствуют,
что он по праву удостоен почётного
звания города воинской славы.

Анатолий СМИРНОВ,
член Союза писателей России.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

На подготовительное отделение
(ПО) МГУ имени М.В.Ломоносова с
освоением образовательных про
грамм по очной форме обучения при
нимаются граждане Российской Фе
дерации, имеющие среднее (полное)
общее или среднее профессиональ
ное образование и не имеющие выс
шего образования, из числа военнос
лужащих, проходивших в течение не
менее трёх лет военную службу по
контракту в Вооружённых Силах
Российской Федерации, других вой
сках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшина
ми. В случае, если они обучаются на
ПО МГУ впервые после окончания
военной службы по контракту, то их
обучение осуществляется за счёт
средств федерального бюджета.
Указанные лица, а также военнос
лужащие, проходящие военную
службу по контракту, непрерывная
продолжительность которой состав
ляет не менее 3 (трёх) лет (за исклю
чением офицеров), могут быть зачис
лены на ПО МГУ для обучения за счёт
средств федерального бюджета с
освоением образовательных про
грамм по очнозаочной (вечерней)
или заочной (с использованием дис
танционных технологий) форме обу
чения.
Зачисление на ПО МГУ осуществ
ляется на основании личного заяв
ления, поданного на имя ректора
МГУ, документов, подтверждающих
прохождение военной службы по
контракту в течение не менее трёх
лет, и результатов собеседований
профильной направленности.
Слушателям, зачисленным на оч
ную форму обучения, выплачивает
ся стипендия в размере, повышенном
на 50 процентов, по сравнению с раз
мером, установленным для студен
тов федеральных государственных
высших учебных заведений; иного
родним слушателям, зачисленным на
очную форму обучения. Московским
университетом предоставляются ме
ста в общежитии на условиях, пре
дусмотренных для студентов бюд
жетной формы обучения.
Обучение на ПО МГУ ведётся по
следующим направлениям:
 физикоматематическое;
 естественнонаучное;
 историкофилологическое;
 общественнополитическое.
Приём документов для поступле
ния на очную форму обучения осу
ществляется с 1 октября по 30 нояб
ря 2011 года (военнослужащие, уво
ленные в запас осенью текущего
года, могут подать документы до 30
декабря 2011 г.). Зачисление в число

слушателей ПО МГУ и начало заня
тий  с 1 декабря 2011 года.
Приём документов для поступле
ния на очнозаочную (вечернюю) и
заочную формы обучения осуществ
ляется с 1 сентября 2011 года.
Лица, поступающие на подготови
тельное отделение, представляют в
приёмную комиссию следующие до
кументы:
 личное заявление на имя ректо
ра МГУ;
 документ о среднем (полном)
общем или среднем профессиональ
ном образовании;
 документ, подтверждающий
прохождение военной службы по
контракту в течение не менее трёх
лет;
 6 фотокарточек (чернобелый
или цветной снимок без головного
убора на матовой бумаге, сделанный
в 2011 году) размером 3х4.
Паспорт и военный билет
предъявляются лично. Для военнос
лужащих, проходящих военную
службу по контракту и желающих
обучаться по очнозаочной или за
очной (дистанционной) форме обу
чения, необходимо также иметь на
правление на обучение на подгото
вительном отделении, выдаваемое
командиром войсковой части.
Личное заявление о приёме на
подготовительное отделение МГУ, а
также необходимые документы мо
гут быть направлены поступающим
по почте или поданы лично в приём
ную комиссию ПО МГУ. Документы
направляются поступающим в при
ёмную комиссию ПО МГУ по следу
ющему адресу: 119991, Москва, ГСП
1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 52,
2й учебный корпус, к. 128, приём
ная комиссия подготовительного от
деления.
Телефоны: (495) 939"27"17,
939"55"25, факс (495) 939"16"90.

Навстречу 155летию гидрографической службы Тихоокеанского флота

ОНИ ЗАЖИГАЮТ ПУТЕВОДНЫЕ ЗВЁЗДЫ
В этом году гидрографической службе ТТихоокеанского
лет.. 31 октября (12
ихоокеанского флота исполняется 155 лет
правления Сибирской флотилии (НиколаевскнаАмуре) была введена гидро
Управления
ноября) 1856 года в штат У
графическая часть во главе с частным инспектором штурманов Сибирской флотилии (он же заведующий
маяками и лоцманской частью), начинаются систематическое изучение и освоение дальневосточных
морей. В связи с быстрым ростом значения Владивостока как порта и центра возрождающегося края и его
выгодным географическим положением в 1871 гг.. правительство приняло решение «морские учреждения
перенести из НиколаевсканаАмуре во Владивосток, где назначить пребывание главному командиру».
Сюда же была переведена и гидрографическая часть.

Как всё начиналось
В 1885 г. было утверждено новое
Положение об управлении морским
ведомством, в котором на гидрографи
ческую службу в качестве главной за
дачи возлагалось обеспечение безо
пасности плавания кораблей и судов.
В системе обеспечения безопасно
сти мореплавания на всём земном
шаре существенная роль принадлежит
средствам навигационного оборудо
вания. Ими являются световые маяки,
радиомаяки, различные радионавига
ционные системы, радиолокационные
маякиответчики, светящие навигаци
онные и створные знаки, звукосиг
нальные (туманные) установки, плаву
чие предостерегательные знаки  буи,
вехи и другие. В настоящее время на
морях Дальнего Востока насчитыва
ется 1545 средств навигационного
оборудования, из них 199  маяки.
Первый маяк на тихоокеанском по
бережье  маяк Петропавловский
(Вауа, Дальний) построен участниками
Второй Камчатской экспедиции (1733
1743 гг.) под командованием Витуса
Беринга возле урочища Вауа при вхо
де в Авачинскую губу. Первый свето
вой маяк представлял собой бревенча
тый треугольный сруб без крыши с ок
нами, обращёнными к морю. В ночное
время, когда ожидался подход судов,
внутри жгли дрова, облитые жиром.
Современный маяк  это комплекс
сложного светооптического, радио
электронного, звукосигнального обо
рудования и систем энергопитания.
Сердцем маячного комплекса являет
ся световой «отсек», управляемый ав
томатикой, которая с наступлением су
мерек с помощью фотоэлементов
включает огонь и утром выключает его,

сигнализирует вахтенному и начальни
ку маяка о любой неисправности.
Впрочем, маяки  это только строе
ния. Их жизнь зависит от людей, кото
рые являются душой этих светочей
моря, они их прошлое, настоящее и
будущее.
Зажги фонарь, зажги фонарь,
смотритель.
Зажги фонарь на башне маяка.
Мы сможем вновь на берег
возвратиться
И путь домой найдём наверняка.
Не отыскать на море указатель,
И шторм за тучей спрятать
звёзды смог.
Но не грусти, смотри вперёд,
приятель:
Смотритель там звезду#маяк
зажёг.

Ю.МАРКОВЕЦ.

Династия маячников
Один из старейших маяков Даль
него Востока  маяк Красный Парти
зан отметит в этом году 114ю годов
щину.
Первоначально маяк назывался
Николаевским, по имени мыса Свято
го Николая (ныне Красный Партизан)
близ Императорской Гавани (ныне
Советская Гавань).
Возводить маяк было поручено ин
женеру подполковнику К.И.Леополь
дову. Основные работы по возведе
нию маяка производились с апреля
1896 по июль 1897 гг.
Маяк начал светить 14 июля 1897
года. Он стал надёжным помощником
мореплавателей в Татарском проливе.
На маяке, с момента его основания,
служили многие потомственные маяч

ники. В настоящее время начальником
маяка Красный Партизан является Вик
тор Горлов. Его стаж работы здесь
28 лет: один год в должности инженера
и 27  в должности начальника маяка.
Все тяготы жизни Виктору Владимиро
вичу помогала переносить его жена
Светлана Геннадьевна. С 1980 года по
настоящее время она работает на мая
ке в должности техника. Старший сын
Виктор Горлов с 1994 по 1996 год ра
ботал на маяке техником, теперь млад
ший сын Денис продолжает дело роди
телей, с 2004 г. и по настоящее время
работает техником маяка.
В настоящее время маяк Красный
Партизан надёжно обеспечивает мо
реплавание в зоне своей ответствен
ности.
На маяке Лопатина (остров Саха
лин) с 1964 года живут и служат Вла
димир и Варвара Комаровы.
По стопам своих родителей пошли
и дети Комаровых  дочь Галина Кли
манская и сын Сергей Комаров, а так
же зять Иван Климанский. Родители
передали своим детям все навыки и
умения этой нелёгкой службы. Теперь
молодые маячники вместе со старо
жилами обеспечивают бесперебой
ную работу маяка, что весьма поло
жительно сказывается на качестве ра
боты его в сложных климатических
условиях острова Сахалин.
Они чудом остались живы в августе
2007 года, когда здесь всё рушилось
от сильнейшего землетрясения. Вы
держали и это. Правда, потом при
шлось почти заново отстраивать и сам
маяк, и все технические средства.
Старожилы маяка вспоминают и
такой забавный случай в их службе.
На маяке внезапно засорились ацети
леновые горелки. Так чета Комаровых

поддерживала огонь в горелке, жгла
спички. Так продержались всю ночь,
хотя и сожгли более сотни коробок.
Такие вот они самоотверженные
люди…
Маяк Станицкого расположен на
отметке 96 м над уровнем моря, на
восточном берегу полуострова Кам
чатка (Авачинская губа, мыс Станиц
кого). В 20х годах XIX века мыс на
звали именем начальника Камчатки
капитана 1 ранга Ф.Станицкого. Маяк
учреждён в ноябре 1954 года. Дата
ввода в эксплуатацию  27 ноября 1954
года.
С ноября 1994 года на должности
начальника маяка Станицкого работа
ет Геннадий Фокин. В 1973 году он
был призван на флот. Служил на Кам
чатке, на подводной лодке. Девятнад
цать лет ходил сумеречными глубина
ми океана. А когда окончательно «со
шёл на берег» в звании мичмана, стал
специалистоммаячником, а потом и
начальником маяка Станицкого.
Маяк Токаревского  один из ста
рейших на флоте. Основан он в 1876

году. Установлен на оконечности кош
ки Токаревского, отходящей от мыса
Токаревского (в районе Эгершельда).
Кошка Токаревского имеет длину око
ло 750 м и представляет собой узкую
каменную косу. Она искусственно под
нята и имеет вид дамбы. Небольшие
глубины и приливные течения большой
скорости в непосредственной близос
ти от оконечности кошки Токаревско
го делают проход судов в проливе Бос
фор Восточный между кошкой и мы
сом Безымянный очень затруднитель
ным и представляют серьёзную опас
ность для мореплавания. В конце XVIII
века с возникновением здесь морепла
вания появилась необходимость огра
дить эту опасную кошку.
На маяке работает целая династия
маячников. Василий Ильиченко в 1975
году после долгих блужданий по мо
рям и океанам на краболове «Кон
стантин Суханов» стал начальником
маяка Токаревского. Он пошёл по сто
пам отца. Отца сюда перевели с Ас
кольда в июне 1954 года. В 1939 году,
отслужив срочную службу, он посту

пил работать в гидрографию. Зани
мался промерами глубин на Курилах,
а потом перевёлся на Аскольд смот
рителем маяка. Когда Ильиченко
старший вышел на пенсию и получил
квартиру во Владивостоке, в его доме
на Токаревке остался жить сын Васи
лий с женой Валентиной, которая так
же устроилась смотрителем маяка. То
каревский маяк стал родным для Ва
силия Ивановича и Валентины Влади
мировны Ильиченко.
Своим нелёгким трудом маячники
флота обеспечивают безопасность
мореплавания на Дальнем Востоке.
Это они зажигают в ночи путеводные
звёзды и в любую непогоду помогают
кораблям и судам находить желанный
путь к родному причалу.

Капитан 2 ранга
Геннадий НЕПОМИЛУЕВ.
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Штрих к портрету

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Человек и море»
«ХОТЕЛ БЫ ПЕСНЕЮ СВОЕЙ ДОЙТИ
ДО СЕ
Й ДОЙТИ ДО СЕРДЦА КАЖДОГО...»
45 лет на сцене заслуженный артист России Виктор КОРКИШКО
Уже и не помню, когда впервые услышал его мощный бархатный
бас. Кажется, это была православная «Многая лета». Да и как не
услышать  главные праздники, значимые выставки и презентации
во Владивостоке редки без его участия. Дом офицеров флота, му
зей имени Арсеньева, Пушкинский театр, площадь Борцов за власть
Советов, Спортивная гавань…  всё это его, Виктора Коркишко,
концертные сцены. А ведь ещё корабельные, районные, загранич
ные…
Не так давно увидел его на БПК «Адмирал Пантелеев», спросил:
 Правда ли, Виктор Антонович, что с ней, песней, «никогда и
нигде не пропадешь»?
Он улыбнулся, ответил:
 Она  крылья. Но пока они вырастут
…
вырастут…
Через минуту в каюткомпании на концерте в честь дня корабля
он запел о дальнем походе, родном причале, о тех, кто ждёт на
берегу
... И я понял: без разговора о жизни, о самом первом выходе
берегу...
к зрителям не обойтись.
И вот я в Доме офицеров флота, в его кабинете  свидетель нео
бычной судьбы...

Начало

Дуэтом с главкомом ВМФ
Владимиром КУРОЕДОВЫМ.

На праздновании 300"летия
Российского флота в Сан"Франциско.

Ничто не предвещало певческого
пути. Классического «набора» для ар
тистической карьеры  рояля в доме,
музыкальной школы  не было. Не про
сматривалось и генетических задат
ков. Отец Антон Григорьевич  инже
нерметаллург. Мама Любовь Михай
ловна тоже не музыкант. Но жил вок
руг песенный дух: народная песня, как
это велось ещё полвека назад, звуча
ла в русском доме искони, особенно
по праздникам.
Нешумный волжский городок То
льятти у знаменитых Жигулей, гор
жемчужин средней России,  про
странство его детства. Школа, спорт 
всё, как у всех. Входил, правда, в сбор
ную города по волейболу. Ну а по ве
черам собирались своей компанией на
днях рождений, в походах, а то и про
сто на улице и пели под гитару. Осво
ил понемногу семиструнку и Виктор. К
пятнадцати годам его голос окреп, по
явилась в нём притягательная музы
кальность. Пригласили петь в вокаль
ноинструментальный ансамбль.
После школы поступил в политех
нический институт, пошёл по стопам
отца, но эстрадные выступления не
бросил. На одном из конкурсов его
баспрофундо, голос редкого тембра,
даже ниже шаляпинского, услышал
профессионал.
 Взял, что называется, за руку, 
вспоминает Виктор Антонович,  и по
вёз в Саратовскую консерваторию
имени Собинова показать специалис
там.
Понятно, талант  дар нечастый, и
вскоре юноша становится студентом
консерватории. Так началась музы
кальная карьера.
Годы напряжённой учёбы... И в
1973м дипломированного молодого
специалиста приглашают в театры и
филармонии сразу нескольких круп
ных городов Советского Союза.
Предложения заманчивые: карьер
ный рост, главные оперные партии в
русской и зарубежной классике. Но
начинающий певец выбрал государ
ственную филармонию в небольшом,
но известном на всю страну курорт
ном городке Кисловодске.

Кавказ

Встреча с горожанами.

На фестивале народного
творчества в Южной Корее.
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Кисловодск во все времена славил
ся лечебными водами и солнцем.
Здесь поправляли здоровье, отдыха
ли и работали многие известные люди
 политики, артисты, писатели... В Кис
ловодске бывали Пушкин и Лермон
тов, Чайковский и Алябьев. Тут родил
ся Александр Солженицын. Разнооб
разная программа филармонии при
тягивала людей самых разных возрас
тов и рангов.
Молодому солисту богатого куль
турными традициями учреждения по
счастливилось работать с поэтом Ро
бертом Рождественским, композито
ром Евгением Жарковским, слушать
знаменитый бас Бориса Штоколова,
видеть великого танцора Махмуда
Эсамбаева.
В Кисловодске рождались стихи и
песни. Вениамин Баснер, прогулива
ясь однажды по городскому парку,
уютному, зелёному, и, что ни шаг, с
архитектурноскульптурными изыска
ми былых эпох и тенистыми кипариса
ми, услышал вдруг в уголке души чу
десную музыку, присел и тут же напи
сал ставшую знаменитой песню «С
чего начинается Родина». Вскоре она
вошла в репертуар Виктора Коркиш
ко и вокальноинструментального ан
самбля, руководимого им. Ей аплоди
ровали тут и руководители страны:
Юрий Андропов, Михаил Горбачёв,
Виктор Черномырдин.
Артисты филармонии выезжали и
на другие курорты Кавказских Ми
неральных Вод: в Пятигорск, Желез
новодск, Ессентуки. В репертуаре

Коркишко  оперные арии, романсы,
народные песни, почти весь Шаля
пин…
 Многочисленные встречи с людь
ми самых разных профессий вдохнов
ляли,  продолжает рассказ Виктор
Антонович,  давали пищу для новых
стихов и песен. Я начал сочинять и
свои. Исполнял их под бардовским
псевдонимом Виктор Коркиш.
Конечно, курортная атмосфера
всесоюзной здравницы требовала бо
гатства сценических выступлений. И в
Кисловодск в помощь местным артис
там нередко приезжали и Анатолий
Трушкин, известный московский писа
тельсатирик, и не менее именитый
Борис Брунов, и Лион Измайлов. Вме
сте с ними Виктор Коркишко готовил
свои эстрадные программы...

Ансамбль песни и пляски
Тихоокеанского флота
В 1989м Виктора Коркишко при
глашают на работу в Ансамбль песни
и пляски ТОФ. Край земли, океан, бе
лые паруса над синей водой… Роман
тика! Какой же поющей душе не хо
чется примерить её упругие крылья?!
А Владивосток стремительно обре
тал мировую известность. Форпост у
океана крепко попал в поле зрения
выездных творческих бригад из Моск
вы и Софии, Варшавы и Будапешта.
Приезды Владимира Высоцкого и
Аллы Пугачёвой взбудоражили город.
Владивосток открыл Виктору
Коркишко морские ворота в мир.
С Ансамблем песни и пляски он, его
солист, выезжает в Японию, Корею,
Китай, США, Германию… Да где толь
ко не был! Корейский Инчхон слушал
в его исполнении знаменитую песню
«Варяг»  совсем рядом с местом под
вига легендарного русского крейсера.
Слышал Тихий океан и «Когда уста
лая подлодка из глубины идёт до
мой…».
В 1995м в составе экипажа БПК
«Адмирал Пантелеев» Виктор Кор
кишко побывал на Гавайях, в Пёрл
Харборе. Для концерта, посвящённо
го 50летию окончания Второй миро
вой войны, певец написал песню «Бу
дем помнить, будем жить, будем ми
ром дорожить» и спел её на английс
ком языке. Местные жители, амери
канские моряки, сотрудники Русского
центра и туристы даже подпевали. А
возвратясь в Россию, стал автором
ещё одной  «Пантелеевцы, к бою!».
Она звучит теперь едва ли не на всех
флотских встречах. Моряки «Адмира
ла Пантелеева» слушают её стоя.
Эти песни  на его первом музы
кальном диске «Адмиралы».
Не отошёл Коркишко и от класси
ческого репертуара. Пел в камерном
хоре «Кантабиле», в театрестудии
«Классическая опера», в течение двух
лет его голос звучал в архиерейском
хоре СвятоНикольского кафедраль
ного собора.
В том же 1995м Виктору Коркиш
ко присваивается звание «Заслужен
ный артист России». В 1996м его на
граждают памятной медалью «300 лет
Российскому флоту». А всего у артис
та более 20 наград.

На рубеже веков
Певца, хорошо известного Примо
рью, Дальнему Востоку и Российско
му флоту, приглашают на работу в уп
равление культуры Владивостока на
должность главного специалиста. А
через три года он становится началь
ником управления.
С новыми энергией и замыслами
берётся Виктор Антонович за боль
шое дело  организацию культуры в
более чем полумиллионном городе, во
многом утраченной в 90е годы. Про
ектов много. На каждый нужны сред
ства. Коркишко мобилизует и свой та
лант артиста, и организаторский опыт,
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и связи. Оживляется многое из того,
что, казалось, ушло в прошлое. Это и
фестивали певческих, танцевальных,
оркестровых коллективов, и гастроль
ные поездки по России и за рубеж, и
творческие конкурсы, и работа с вете
ранами и одарёнными детьми. По его
инициативе для выпускниковотлични
ков школ искусств и музыкальных
школ вводится знак «Золотая лира» 
по типу золотой медали в школах об
щеобразовательных.
Виктор Антонович не забывает и
сцену  открывает и ведёт городские
праздники, поёт, организует виктори
ны. Его видят и любят как певца, шоу
мена, автораисполнителя. Многие
песни  под свой фортепианный и ги
тарный аккомпанемент.
 А взаимодействие управления
культуры с Владивостокской епархи
ей,  останавливается на одном из са
мых важных вопросов духовности мой
собеседник,  способствовало возрож
дению разрушенного в 30х годах про
шлого века храма Покрова Пресвятой
Богородицы, строительству других
церквей и часовен. Православные
праздники зазвучали на центральной
площади города.
Благие дела не остались незаме
ченными. Коркишко награждается
православным орденом «Святого бла
говерного князя Даниила Московско
го» третьей степени.

И снова флот
В 2004 году командующий Тихоо
кеанским флотом адмирал Виктор
Фёдоров приглашает Коркишко вер
нуться к работе с военными моряка
ми. И Виктор Антонович переходит в
Дом офицеров ТОФ инструктором по
культурнохудожественной работе.
Ни один праздник, ни одна памятная
дата не проходят без его участия. А их
так много! Одних только дней воинс
кой славы России  16 в году!
На кораблях, в воинских частях и
гарнизонах творческие коллективы
флота  гости желанные. Певцов и
танцоров всегда с нетерпением ждут.
Ведь встречи с хорошими артистами
так ли часты? А со своими, в формен
ках и бескозырках,  это ещё и подар
кибуклеты к флотским датам о вели
ких битвах, победах, военачальниках,
полезный разговор об исторических
морских событиях. И конечно, о род
ном флоте.
В 2009 году приказом командую
щего ТОФ по инициативе Виктора
Коркишко создаётся творческое
объединение «Глория». Он и назна
чается его художественным руково
дителем. Цель создания  наиболее
полное взаимодействие творческих
коллективов флота, вошедших в
«Глорию»: Драматического театра
ТОФ, Ансамбля песни и пляски, во
кальных коллективов и танцевальных
групп Дома офицеров.
…В очередной раз я в каюткомпа
нии корабля. День воинской славы
России. Виктор Коркишко поёт свою
песню:
Хотел бы песнею своей
Дойти до сердца каждого,
Чтоб билось сердце горячей,
Сильней, полней, отважнее.
Я знаю, труден этот путь,
Тропа # едва приметная,
Но бьют сердца набатом в грудь
И песню ждут # заветную.
Музыка стихает. И думается: кому,
как не им, людям, объединённым
«Глорией»  славой (так переводится
с латинского), плечом к плечу с экипа
жами боевых кораблей поддерживать
дух и боевые традиции Российского
флота. Пусть она, эта легендарная
русская слава, живёт в памяти образ
цом героизма, верности присяге и Оте
честву!

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото из архива В.КОРКИШКО.
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Так назывался Международ"
ный фестиваль телевизионных
фильмов, который в седьмой раз
прошёл во Владивостоке. 27 до"
кументальных лент и телевизион"
ных репортажей, подготовленных
дальневосточными телекомпани"
ями и их коллегами из других мор"
ских регионов России, гостями из
Китая, Вьетнама, Японии, расска"
зывали о взаимоотношениях че"
ловека и моря.
Работы оценивались в номинаци
ях «Лучший телевизионный репор
таж», «Лучшая операторская рабо
та», «Лучшая режиссёрская работа»,
«Экология», «ВоенноМорской
Флот», «История», «Подводная ка
мера», «АТЭС», «Спорт».
Авторская работа приморского
тележурналиста Станислава Бабко
признана лучшей среди телерепор
тажей. Фильм ГТРК «Владивосток»
«Лёд  2011» об освобождении в на
чале этого года из ледового плена
Охотского моря напомнил о самоот
верженной работе экипажей рыбац
кой флотилии и вызволявших их мо
ряков ледоколов ДВМП.
Яркое путешествие по Южному
полюсу предложили кинодокумен
талисты из СанктПетербурга. Пер
выми по достоинству оценили эту

работу члены жюри  фильму вру
чён приз за лучшую операторскую
работу.
Организованный во Владивосто
ке  городе у моря в 1968 году как
всесоюзный, фестиваль затем про
водился в 1997, 1999, 2009 и 2010 гг.
как международный. С каждым го
дом не только расширяется его гео
графия, примечательно, что молоде
ет состав участников. Нынешний кон
курс выявил прекрасную команду
юных победителей. Коллектив 15
летних участников лучегорской сту
дии «ШИП» признан лучшим за до
кументальное кино «Невольные
странники. Остров детских надежд»
 о спасении более 900 детей из Пет
рограда, оказавшихся в годы Граж
данской войны на острове Русском
во Владивостоке.
Гранпри фестиваля присуждён
документальному фильму «После
дний поход генерала»  о трагичес
кой гибели в 1947 году в бухте Нага
ева в Охотском море двух судов
Дальневосточного морского паро
ходства. Главный приз фестиваля
«Большой маяк» уедет в Магадан,
где в течение четырёх лет местной
телестудией снимался этот фильм.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Бриллиант для Светланы
Недавно в Вязьме Смоленской
области проходил VII чемпионат
страны по мас"рестлингу, в кото"
ром приняли участие около ста си"
лачей из 14 регионов. Наиболь"
шее количество медалей " восемь
золотых, шесть серебряных " за"
воевали родоначальники этой ин"
тересной спортивной игры " мас"
рестлеры Якутии.
Впервые в такого рода чемпиона
те участвовали приморцы. Причём
вернулись наши спортсмены во Вла
дивосток отнюдь не с пустыми рука
ми. Супруги Руденко привезли две
медали: Максим завоевал «бронзу»
в весовой категории свыше 105 кг,
Светлана  «серебро» среди женщин
до 62 кг.
 Кроме этих наград, вручили нам
ещё дипломы… и якутский брилли
ант,  улыбается Светлана.  Всего от
Приморского края было три спорт
смена. Александр Саксин занял 4е
место в категории свыше 105 кг. Ду
маю, к следующим состязаниям
наша команда увеличится. Будем
пропагандировать новый вид спорта
в регионе.
Кстати, президент Всероссийской
федерации масрестлинга Алек
сандр Акимов отметил возросшую
популярность этого вида спорта в
России. А заместитель губернатора
Смоленской области Александр
Долгов, комментируя итоги чемпио
ната, подчеркнул зрелищность и на
кал спортивной борьбы на помосте.
 Дух якутской борьбы передаёт
ся каждому зрителю,  сказал он. 

Организаторы чемпионата несут в
широкие массы идеи честного
спортивного соперничества, пропа
гандируют здоровый образ жизни.
Масрестлинг уже сейчас даёт очень
много людям в плане повышения ка
чества жизни. То, что молодой чело
век сегодня приходит в спортивный
зал заниматься масрестлингом,  это
уже победа.
Спортивные специалисты отме
тили хорошую подготовку атлетов
Смоленской области, завоевавших
пять медалей, в том числе два пер
вых места; Калужской области  пять
медалей; Московской, Владимирс
кой, Свердловской, Иркутской об
ластей, Хабаровского и Приморско
го краёв, добившихся права гордо
стоять на ступеньках пьедестала по
чёта.
Героем чемпионата был самый
титулованный на сегодня масрест
лер России Виктор Колебабчук из
Вязьмы. Двухметровый спортсмен
стал лидером в супертяжёлой весо
вой категории и абсолютным чем
пионом.
Добавим, что в те же дни состоя
лось внеочередное заседание Все
российской федерации масрестлин
га. Обсуждены вопросы перспектив
ного развития масрестлинга в реги
онах, принят ряд дополнений в пла
не работы федерации.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКЕ: момент острой
схватки (слева  чемпион Приморья
по армспорту Максим РУДЕНКО).

2 августа 2011 года в 12 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального
Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Примор
ском крае проводит торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене продажи, следующим арестованным имуществом:
 земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз
решённое использование: для ведения садоводства, площадью 1047,0 кв.м.; кадастровый
(или условный) номер: 25:10:010517:20, адрес (местоположение) объекта: ориентир: участок,
адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тигровая падь»,
с/о «Светлана», участок №15, установлено относительно ориентира, расположенного в гра
ницах участка.
Начальная цена продажи 164 200 рублей, без учёта НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по
Надеждинскому району УФССП по Приморскому краю от 27.04.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в дого
воре о задатке счёт Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 28.07.2011 г. При непоступле
нии задатка на указанный счёт в установленный срок претендент не допускается до участия в
аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведе
ния торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, ре
шение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта,
копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполно
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского сч1та
для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иност
ранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов
признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день про
ведения аукциона протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. Условия догово
ра о задатке и протокола о результатах торгов устанавливаются в качестве условий догово
ров 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 28.07.2011 с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 287706.
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35,
каб. 1, тел: 287706.
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