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4 июля (по старому стилю) 1916
года русские лётчики одержали
победу в воздушном бою над вод
ными просторами Балтики. Дан
ное событие положило начало
морской авиации России.
За 95 лет своего небесного бы
тия морская авиация прошла боль
шой и славный путь, вписала не
одну героическую страницу в ис
торию ВоенноМорского Флота
нашего Отечества.
Неувядаемой славой покрыли
себя и тихоокеанские соколы. В
годы войны с фашистской Герма
нией и милитаристской Японией
они сражались на всех фронтах,
на Северном, Черноморском,
Балтийском и Тихоокеанском
флотах. В ходе войны без учас
тия морской авиации не выполня
лась ни одна масштабная опера
ция флота.
Авиаторытихоокеанцы совер
шили 4724 боевых вылета. ВВС
ТОФ с честью выполнили приказ
по разгрому милитаристской Япо
нии. С 9 августа 1945 года и до
конца войны морские авиаторы
потопили более 30 транспортов,
2 эсминца и 4 танкера.
За мужество, отвагу и боевые
действия восемь авиаполков Тихо
океанского флота были преобра
зованы в гвардейские. Две диви
зии и три полка удостоены почёт
ных наименований, тысячи авиа
торов флота были награждены бо
евыми орденами и медалями,
15 из них стали Героями Советс
кого Союза.
В послевоенный период авиа
торы флота активно переучива
лись на новую реактивную техни
ку. В полках и эскадрильях морс
кой авиации появились скорост
ные отечественные истребители
МиГ15 и бомбардировщики
Ил28. В 1961 году минноторпед
ные дивизии и полки переимено
вываются в морские ракетонос
ные, авиаторы приступают к прак
тическим пускам ракет.
Со второй половины 60х годов
прошлого века наша морская
авиация осваивает самолёты
Ту95, Бе12 и вертолёты Ка25, а
в 70х годах  самолёты Ту142 и
палубные  Як38; в начале 80х го
дов  новейшие сверхзвуковые
Ту22 М2, а позже  Ту22 М3.
За мужество и героизм, прояв
ленные при освоении новой авиа
ционной техники с палубы авиане
сущих крейсеров, командир авиа
ционного полка полковник Юрий
Чурилов был удостоен звания Ге
роя Советского Союза.
Сегодня новое поколение воз
душных бойцов своими самоот
верженными делами продолжает
героическую летопись истории на
шей морской авиации. Авиаторы
противолодочники передовой на
флоте авиабазы полковника
Александра Козака осуществляют
противолодочное охранение на
ших дальневосточных морских ру
бежей, выполняют международ
ную миссию у африканских бере
гов  охраняют судоходство от пи
ратов.
Экипажи транспортной эскад
рильи подполковника Дмитрия
Филимонова перевозят пассажи
ров и грузы и успешно десантиру
ют морскую пехоту на таёжные
точки и морское побережье. А
экипажи дальних стратегических
Ту142 мужественно осваивают
небесные просторы Арктики и Ти
хого океана.
Командование авиации Тихоо
кеанского флота горячо и сердеч
но поздравляет офицеров и пра
порщиков, сержантов и матросов,
гражданский персонал, ветеранов
морской авиации с профессио
нальным праздником  Днём авиа
ции ВМФ. В этот праздничный
день примите наши искренние по
желания крепкого здоровья, се
мейного благополучия, счастливо
го неба и высокого лётного мас
терства!

Полковник Пётр КИСЕЛЁВ,
начальник морской авиации
Тихоокеанского флота.

Виталий Вербкин родился и
вырос в Бурятии. Его родной, рож
дённый БАМом посёлок Таксимо
расположен на одной из самых
северных и холодных, но в то же
время живописных и богатых тер
риторий республики. В таёжных
предгорьях и на акватории чистых
горных рек добывают золото и се
ребро, драгоценные камни. Здесь
есть все условия для применения
сил и способностей трудолюбиво
го, творчески настроенного чело
века. Но нет моря, о котором с
раннего детства мечтал Виталий.
И потому на призывном пункте на
слышанный о требованиях к росту
моряка парень переживал о том, что
нехватка нескольких сантиметров
может перечеркнуть его мечту. Од
нако ста восьмидесяти пяти хватило
с лихвой. И Виталий оказался на Ти
хоокеанском флоте.
На БДК «Николай Вилков», куда
сразу по прибытии был направлен
новобранец, встретили хорошо. До
вольно быстро адаптировавшись в
коллективе, он прошёл курс общей
военной подготовки и стал радиоте
леграфистом. Специальность осваи
вал под чутким руководством коман
дира штурманской боевой части лей
тенанта Владислава Кольбана. Од
ним из ярко выраженных деловых
качеств Виталия оказалась доведён
ная до педантизма аккуратность. Это

вскоре и сыграло роль в переквали
фикации радиотелеграфиста в писа
ря.
Сейчас в ведении Виталия Верб
кина, который в совершенстве осво
ил обязанности делопроизводителя,
находится вся корабельная докумен
тация, которая содержится в идеаль
ном порядке. Он грамотно составля
ет деловые бумаги, регистрирует пе
реписку в соответствующих журна
лах. Особенно пристрастно следит
за письменным общением военнос
лужащих с родителями, отправляет
на родину отзывы командира о служ
бе моряков.
А во время похода большого де
сантного корабля «Николай Вилков»
Вербкин добросовестно исполняет
обязанности помощника вахтенного
офицера.
Морская служба Виталию нравит
ся, и потому он думает о заключении
контракта.
Исполненный желания служить на
Тихоокеанском флоте парень смот
рит в будущее с оптимизмом. Тем
более, что недавно он получил оче
редное воинское звание: теперь Ви
талий Вербкин  старший матрос.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: корабельный пи
сарь БДК «Николай Вилков» стар
ший матрос Виталий ВЕРБКИН.
Фото автора.

œÚÍˆÈ√Ú ˘ËÍÏ¯ı˚˜
Возросшую боевую выучку и
мастерство продемонстрировал
экипаж гвардейского ракетного
катера класса «Молния» в ходе
зачётнотактического учения в
море. В неблагоприятных метео
рологических условиях, слож
ной помеховой обстановке лич
ный состав точным ракетным
ударом поразил надводную
цель.
Секрет меткой стрельбы, как
считает командование, в хорошей
подготовке мастеров боевой квали
фикации.
Основная нагрузка во время уче
ний легла на моряков ракетноар
тиллерийской боевой части, кото
рой командует гвардии старший
лейтенант Олег Щербаков. Зало
гом победы послужили
тщательная подготовка
воиновракетчиков к за
чётным испытаниям, на
пряжённые тренировки,
корабельные учения.
Она была бы невозмож
на без слаженных дей
ствий боевого расчёта
флотских специалистов,
среди которых отличи

Фото Евгения УСТИНОВА.

СЛУЖБА НА ФЛОТЕ
СТАЛА ТРАДИЦИЕЙ

Часто ли случается в наше время, чтобы отец и три его
сына служили на одном флоте, причём два брата  на
одном корабле? Один из них, призывник июня 2011
года, попал на соединение больших противолодочных
кораблей не случайно. Ещё в военкомате стал проситься
на ТТихоокеанский
ихоокеанский флот
флот,, чтобы служить на БПК «Адми
рал Виноградов». Ему пошли навстречу
навстречу..
На Корабельной набережной
меня застаёт звонок:
 Призвался паренёк на корабль,
и выяснилось: здесь служил его
брат. А отец и другой брат тоже
служили на ТОФ!  взволнованно
звучит голос Людмилы Олешкевич,
инструктора соединения по работе
с семьями военнослужащих.  Надо
написать бы об этом! Да только ут
ром корабль уходит в море...
И вот я на борту. Заместитель
командира корабля по работе с
личным составом капитан 2 ранга
Сергей Юков ведёт в матросский
кубрик. Там приборка. Молодое
пополнение постигает основы ко
рабельного быта: до следующего
июня для матросов корабль  род
ной дом.
 Степутенко!  вызывает Юков.
Тут же перед офицером появля
ется высокий ладный парень.
 Отведу вас в каюткомпанию,
там и поговорите,  предлагает ка
питан 2 ранга.
Александру 24 года. В 2005м,
окончив колледж бизнеса и права
при Байкальском государственном
университете экономики и права по
специальности менеджер в про
мышленности, продолжил образо

вание там же. Нынче должен был
защищать диплом, но решил сна
чала отслужить в армии, а защи
титься в следующем году. Пришёл,
говорит, в военкомат, попросился
на ТОФ, где служили отец Валерий
Сергеевич и братья Евгений и Мак
сим. А уже во Владивостоке повто
рил просьбу адресно: «Хочу по
пасть на БПК «Адмирал Виногра
дов», на нём служил мой брат. А
отец в своё время проходил сроч
ную службу на острове Русском».
Оба брата Александра  стар
шие. На БПК «Адмирал Виногра
дов» служил Евгений. Первое вре
мя  в учебном отряде, где выучил
ся на гидроакустика. В учебке по
лучил и первое своё поощрение 
грамоту за отличную строевую под
готовку призывников. До службы
он окончил Иркутский физкультур
ный техникум, получил диплом тре
нера по лёгкой атлетике. А кора
бельную службу закончил старши
ной 2 статьи. Но погоны не снял.
Крепкого смышленого моряка при
смотрело береговое спецподраз
деление.
Второй брат, Максим, после
учебного отряда был направлен на
эсминец «Быстрый». Как и Евге

лись гвардии старший мичман Фах
ретдин Розыев и гвардии старшина
1 статьи контрактной службы Сер
гей Рукосуев. Надёжно снабжали
корабль всеми видами энергии мо
ряки электромеханической боевой
части, чётко держали заданный
курс рулевые, бдительно несли вах
ту сигнальщики.
Высокий результат зачётной
стрельбы  это и показатель грамот
ных действий командира корабля
гвардии капитана 3 ранга Валерия
Ткаченко. Большую роль сыграла це
ленаправленная воспитательная ра
бота, которая обеспечила высокое
моральнопсихологическое состоя
ние личного состава.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ний, Максим был расписан в БЧ7,
гидроакустиком. До службы на
флоте окончил Сибирский инсти
тут права, экономики и управления.
Теперь он живёт в Иркутске, юрист,
старший лейтенант, служит во внут
ренних войсках.
Должно быть, и в самом деле
случай редкий. Четверо из одной
семьи  на одном флоте, да ещё
перед тем, как начать общевойско
вую подготовку, получили специ
альное образование. Пусть не во
енное, но приобретённые знания
разве бывают лишними? Разве не
помогают они ориентироваться в
самых разных, порой сложных
жизненных и боевых обстоятель
ствах, влияя в конечном итоге на
правильность и оперативность вы
полнения задач!
Боевого духа, чувствуется, Алек
сандру не занимать. Увлекался,
рассказывает, волейболом и бас
кетболом, тайским боксом, а по на
стольному теннису выиграл первен
ство своего Балаганского района.
В школе учился без троек, да и в
университете «хвостов» не имел.
Любит литературу, особенно клас
сику: Толстого, Лермонтова, Сер
вантеса... Ещё  древнегреческую
мифологию, исторические книги.
Вотвот Александр Степутенко
примет присягу на верность Роди
не, будет служить в БЧ7.
Такая вот флотская история.
Промчатся годы. И кто знает, воз
можно, бескозырки моряковтихо
океанцев наденут и новые поколе
ния Степутенко.
Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

С праздником, авиаторы флота!

Счастливого вам
неба, друзья!

17 июля 2011 года авиации Воен
ноМорского Флота России испол
няется 95 лет! Все эти годы и деся
тилетия она крепла, росла, меняла
свои крылья и боевую мощь, стала
всепогодной, высотной, скорост
ной, способной преодолеть за один
самолётовылет огромные расстояния
над морями и океанами.
Со дня рождения (4 июля 1916 года по старому сти
лю) и по день нынешний морская авиация зорко сто
яла и стоит на страже рубежей Отечества.
Накануне праздника морских авиаторов наш кор
респондент встретился с начальником морской авиа
ции ТТихоокеанского
ихоокеанского флота лётчикомснайпером пол
ковником Петром КИСЕЛЁВЫМ. Разговор шёл не толь
ко о предстоящем празднике наших крылатых защит
ников, но и о тех проблемах и задачах, которые пред
стоит им решать в летнем периоде боевой учёбы.

НЕ ПОТЕРЯТЬ
ЗАДАННУЮ ВЫСОТУ

 Пётр Анатольевич, в морской
авиации Тихоокеанского флота
прошло реформирование. Что со
бой представляет она и какие за
дачи стоят перед ней?
 Мы подходим к единой структу
ре нашей авиации. Ракетоносную эс
кадрилью передали в дальнюю авиа
цию, истребители  в ВВС. Теперь у
нас основной род боевой авиации 
противолодочная, далее идут специ
альная, для обеспечения кораблей
флота, корабельная и военнотранс
портная. Каждый род авиации стара
емся использовать по своему прямо
му предназначению: так, противоло
дочная авиация осуществляет проти
володочное охранение наших вод
ных районов, дежурство по противо
лодочной обороне, поисковоспаса
тельное обеспечение, корабельная 
выполняет противолодочное охране
ние в походе наших кораблей, «вою
ет» с пиратами и прикрывает с возду
ха торговые суда от пиратов у афри
канских берегов, транспортная  осу
ществляет перевозку пассажиров и
грузов по аэродромам флота, и не
только. Она же при необходимости
десантирует морскую пехоту.
 Из авиабаз морской авиации
какая лидирует в боевой учёбе и
службе? И в чём проявилось это
лидерство?
 На первой позиции у нас авиаба
за полковника Александра Козака
(командир эскадрильи противоло
дочных Илов подполковник Алек
сандр Нечаев, командир корабель
ной (вертолётной) эскадрильи май
ор Олег Хоженко). По итогам зимне
го периода эта авиабаза добилась
лучших результатов при подготовке
классных лётчиков и несении боевой
службы. Экипажи эскадрильи под

полковника Нечаева успешно осуще
ствляли поиск условного противника
в открытом море. А корабельные
лётчики вместе с кораблями флота
ходили к африканским берегам, при
крывали с воздуха гражданские суда
от пиратов. В этой трудной и очень
ответственной миссии принимал уча
стие и сам командир вертолётной эс
кадрильи майор Олег Хоженко. С по
ставленными задачами авиаторы
справились успешно и сейчас гото
вятся к новому походу в Аденский
залив.
 А каковы результаты работы
за прошедшее полугодие авиаба
зы полковника Александра Кони
стяпина?
 Она у нас уверенно заняла вто
рую позицию.
 Как смотрятся наши морские
крылышки на фоне авиации дру
гих флотов?
 Итоги боевой учёбы авиации
флотов будут подводить в конце
года. Однако предварительно уже
сейчас можно сказать: авиация Ти
хоокеанского флота прочно удержи
вает вторую позицию после Север
ного флота.
 В авиации ТОФ начались лет
ние полёты  в облаках и в услови
ях установленного минимума по
годы. Погода благоприятствовала
этому. Летние муссоны регулярно
«поставляли» с моря на сушу де
сятибалльную облачность, так не
обходимую для тренировочных
полётов нашим авиаторам. Как
распорядилось командование
авиабаз этими благоприятными
погодными условиями?
 Все авиабазы максимально ис
пользовали облачный период. Те
перь нам разрешили летать и в суб

’¯ÏÙÍıÚ¯, ÌÚÈÏ˙Í˝!
Старший лейтенант Олег Кула
гин летает в противолодочной эс
кадрилье, в экипаже майора Вале
рия Семигановского. Экипаж в
авиации флота известный. Спроси
те чем? Своим профессионализ
мом и смелой, боевой хваткой. Сей
час, в разгар летней боевой учёбы,
авиаторы учатся летать в облаках и
в условиях установленного мини
мума погоды. Работы  невпрово
рот, по три лётные смены в неделю,
успевай только готовиться к каж
дому самолётовылету.
Старший лейтенант по должности
второй штурман. Но это по должнос
ти. А когда майор Семигановский вы
летает в море на поиск подлодок, Олег
Кулагин едва ли не главное действую
щее лицо в поисках подводных целей.
Он работает с радиогидроакустичес
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кими буями, и не только… Следит за
каждым манёвром обнаруженной суб
марины. И уж если второй штурман
«поймал» на глубине подводную цель,
она от его зоркого глаза не скроется в
сумрачных глубинах моря.
Общий налёт у старшего лейтенан
та пока невелик, в пределах пятисот
часов. Но авиаторыпротиволодочни
ки летают много. Так что за налётом
дело не станет. Дайте только срок.
Будет у Олега Кулагина и большой
налёт, и такой же величины профес
сиональный опыт. И станет он первым
штурманом. И не только в экипаже, а
возможно, и во всей противолодочной
авиабазе.
Дерзайте, старший лейтенант!
Небо тихоокеанское для вас открыто.

Михаил ДОНСКОЙ.
НА СНИМКЕ: второй штурман стар
ший лейтенант Олег КУЛАГИН в каби
не противолодочного Ила.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

боту. Поэтому планировали и плани
руем по тричетыре лётные смены в
неделю. Интенсивность полётов мак
симально повысилась, особенно на
аэродромах Приморья и Камчатки.
 А на аэродроме Каменный Ру
чей?
 Там с летними полётами несколь
ко хуже. Мешают туманы, которые
периодически выходят с морского
пролива на аэродром и закрывают
его до земли.
 В этом году, ещё в апреле, на
этом самом аэродроме были про
ведены сборы по подготовке лёт
ного состава морской авиации
ТОФ к полётам при установлен
ном минимуме погоды. Как это по
могло нашим авиаторам осваи
вать полёты в сложных метеоро
логических условиях?
 В результате этих сборов мы вос
становили лётный состав, подготов
ленный к полётам при метеоминиму
ме погоды по ранее достигнутому
уровню, восстановили инструкторс
кие навыки у руководящего лётного
состава и с наступлением благопри
ятного облачного сезона сразу же
приступили к обучению полётам в
СМУ рядовых лётчиков. Подготови
ли на 1й класс подполковника Вла
димира Арбузова, майоров Валерия
Семигановского, Вячеслава Мясни
кова, Александра Нечаева, на 2й
класс  майоров Романа Гумерова,
капитана Романа Пухова, майора
А.Дрожжина и некоторых других
лётчиков и штурманов.
 Кроме полётов в сложных ме
теорологических условиях, какие
ещё задачи решают авиаторы этим
летом?
 Противолодочная оборона, бое
вое применение, поисковоспасатель

ное обеспечение, противодействие
терроризму, транспортные перевоз
ки, десантирование  все эти задачи
не снимаются с нас и в разгар летних
полётов. Сейчас вот готовим экипажи
к новому походу в Аденский залив.
 В связи с последними преоб
разованиями, которые произош
ли в этом году в наших Вооружён
ных Силах, очевидно, назрела не
обходимость более тесного взаи
модействия нашей морской авиа
ции с авиацией Восточного окру
га. Будут ли отрабатываться воп
росы взаимодействия в летнем пе
риоде боевой учёбы?
 Они уже отрабатываются. Так,
авиация округа обеспечивает нас на
учениях истребительным прикрыти
ем, мы помогаем ей десантировать
пехоту, осуществляем совместно по
исковоспасательные операции. В ав
густе будем проводить совместные
учения с МЧС.
В этом же августе планируем лёт
нотактические учения в наших авиа
базах с перебазированием авиации
на другие аэродромы. Работа пред
стоит сложная, максимально прибли
женная к боевой.
 В апреле будущего года морс
кой авиации Тихоокеанского фло
та исполняется 80 лет. Какая ра
бота проводится в связи с насту
пающим юбилеем?
 Пока идёт подготовительный
этап. Создали инициативную группу,
готовим книгу по истории морской
авиации Тихоокеанского флота,
юбилейную медаль, ещё коечто, о
чём говорить пока не буду… А глав
ный наш вклад  встретить юбилей
отличными делами и на земле, и в
небе. Не потерять заданную высоту.

Ветерану авиации ТТихоокеанского
ихоокеанского флота полковнику в от
лет..
ставке Андрею Дудко исполняется в этом году 89 лет
Он появился на свет в далёком 1922 году
году.. На Дальнем Вос
токе заканчивалась ГГражданская
ражданская война.
Может
Может,, поэтому судьба распорядилась так, что мальчику
со временем довелось стать небесным стражем своего Оте
чества.
...Шёл 1947 год. После окончания Ейского ордена Ленина
авиационного училища имени Сталина морской лётчик лей
тенант Андрей Дудко был направлен на ТТихоокеанский
ихоокеанский флот
флот,,
в 53й истребительный авиационный полк, который входил в
7ю авиационную дивизию. Вот что вспоминает о тех далёких
временах полковник в отставке Андрей Дудко.
Базировались мы тогда на аэро
дроме Центральная Угловая. Взлётно
посадочная полоса в ту пору была
обыкновенная, грунтовая, укатанная
колёсами самолётных шасси до ка
менной твёрдости. Одним концом она
выходила к Амурскому заливу, дру
гим  на дальние таёжные сопки. Сле
ва от ВПП, почти в конце её, возвы
шался башеннообразный домик ко
манднодиспетчерского пункта с ши
рокими стеклянными проёмами окон,
выходившими на аэродром. Отсюда
осуществлялось руководство полёта
ми. Неподалёку от КДП располагалась
самолётная стоянка  ровные шеренги
краснозвёздных истребителей Як9.
Отсюда в сорок седьмом году про
шлого века я и поднялся впервые в
приморское небо, сначала с инструк
тором на борту, а потом самостоятель
но. Поднялся и восхитился той красо
той, которая открылась мне с высоты
полёта. На фоне синего моря  зелё
ный полуостров с многочисленными
бухточками, заводями и порт Влади
восток с боевыми кораблями у прича
лов, а дальше  острова и островочки
аж до самого горизонта. Всё это те
перь предстояло охранять мне и моим
боевым товарищам  вчерашним вы
пускникам Ейского авиационного учи
лища. И от этой мысли неизъяснимой
гордостью наполнялась моя душа.
Тогда мне хотелось единственного 
чтобы нам, молодым пилотам, как
можно скорее доверили нести службу
в «дээсах», откуда более опытные лёт

Лето для авиаторов всегда было горя
чей порой. Особенно ценился период,
когда летние муссоны выносили с моря на
сушу низкую слоистую облачность. Для
вертолётчиков это была самая любимая
погода. Полк перелетал на специальные
для таких полётов аэродромы «ловить ми
нимум»  значит летать в сложных метео
рологических условиях, при минимальной видимости и соот
ветствующей нижней кромке облаков. Лётчики тренирова
лись, набирались опыта работы в такую вот неблагоприятную
погоду
погоду,, тем самым повышали своё лётное мастерство. Моло
дёжь  чтобы получить допуск к полётам, а «старики» под
тверждали свой достигнутый профессиональный уровень.
питан Владимир Высоцкий запросил
руководителя полётов:
 285й, осмотр по карте, разреши
те взлёт.
Руководитель полётов уточнил по
радио атмосферное давление, ско
рость и направление ветра и дал
«добро».
Вертолёт медленно отделился от
взлётной полосы, набрал необходи
мую высоту и пошёл в разгон.
 285й, на первом!  вскоре доло
жил Высоцкий.
Как только в эфире прозвучал его
доклад, тут же запросил взлёт следу
ющий экипаж.
В ту пору авиационной техники хва
тало на всех, керосина для лётной под
готовки не жалели, поэтому на «коро
бочке» могло кружить одномоментно
шестьвосемь винтокрылых машин.
Двигатели работали ровно, маши
ну слегка потряхивало на облачных
«ухабах», по остеклению фонаря ка
бины размазывало потоком воздуха
водяные струйки. Лётчикштурман
звена капитан Альберт Харисов скло
нился над картой.
 Командир, на втором, горизонт
шестьсот, курс…, скорость ветра…, 
доложил он.

 Траверз,  через некоторое время
снова раздался его голос в шлемофо
не.
 На траверзе!  доложил капитан
Высоцкий руководителю полётов.
 285й, ваш пеленг  … градусов, 
передали с земли.
Показания приборов сходятся, зна
чит, вертолёт находится на заданном
месте. А за бортом попрежнему бе
лёсая, непроглядная тьма.
На остеклении фонаря кабины вер
толёта вдруг появился снежный налёт.
 В районе третьего  обледене
ние! Будьте внимательны!  тут же
прозвучало в эфире предупрежде
ние впереди идущего заместителя
командира эскадрильи капитана
Сергея Фатеева.
Лёд быстро покрывал лобовое
стекло. Визуальный индикатор обле
денения тоже был во льду.
 285й, слышал?  спросил руково
дитель полётов.
 Уже поймал!  ответил капитан
Высоцкий.
 Разрешаю снижение до пятисот
метров.
 Принял, снижаюсь до пятисот! 
передал на землю капитан Высоцкий.
 Бортовому усилить контроль систе
мы противообледенения и работы си
ловой установки!
Это уже команда бортовому техни
ку. С обледенением шутки плохи 
надо поторапливаться.
 Параметры силовой установки в
норме, противообледенительная сис
тема включена,  отреагировал борт
техник на требование командира эки
пажа.
Снежное покрытие стало заметно
уменьшаться, а затем вовсе исчезло.
На четвёртом развороте вышли на
глиссаду планирования, пошли со сни
жением, облачность растаяла, показа
лись посадочные огни.
 285й, с проходом,  запросил ко
мандир.
 285му, с проходом разрешаю, 
ответил руководитель полётов.

«гора» четыре тысячи, курс… граду
сов…». Команда была с пункта управ
ления, значит, гдето неподалёку от
меня находился самолётнарушитель.
«Двадцать седьмой, принял,
«гора» четыре тысячи, курс… граду
сов»,  передал я на землю и, развер
нув послушный Як9 на заданный курс,
стал набирать высоту. Через несколь
ко минут мой истребитель пересёк бе
реговую черту близ Находки.
День был ясный, солнечный, что
редко бывает летом в наших краях. И
вдруг неподалёку, чуть ниже меня и
впереди, на синем фоне моря вижу
тёмный силуэт иностранного самолё
таразведчика. От такой внезапной
встречи у меня аж кровь ударила в
лицо. Ах ты, думаю, нахал! Забрался в
наше небо и спокойно летит себе в сто
рону Владивостока. «…Двадцать седь
мой… цель вижу. Атакую»,  передал
я на пункт наведения. Едва стал дово
рачивать Як9 в сторону самолётараз
ведчика, как тот круто развернулся и
стал уходить в сторону моря. Я ринул
ся было за ним… И догнал его, и нало
жил перекрестие прицела на один из
моторов, и уже готов был всадить в
него несколько снарядов из пушки и
двух пулемётов, но в последнее мгно
вение вдруг вспомнил грозное предуп
реждение командира звена капитана
Капралова: «Огня не открывать!»
И я убрал газ… А что мне ещё оста
валось делать в такой ситуации…
В те неспокойные годы американс
кие самолётынарушители часто появ
лялись в дальневосточном небе. И лёт
чики моего родного 53го полка и со
седнего, которые летали на американ
ских «аэрокобрах» (вот уж парадок
сы истории!), перехватывали наруши
телей воздушного пространства и ста
рались мирно выпроваживать их вос
вояси. Хотя, случалось, и пострелива
ли бывшие наши союзнички в нас, а
мы  в них. Время было такое…
Сегодня, накануне нашего профес
сионального праздника  Дня авиации
ВМФ, вспоминая свою лейтенантскую
лётную юность, я обращаюсь к вам,
тихоокеанские соколы: любите небо
нашего Отечества и учитесь защищать
его так, как это делали мы в далёкие и
неспокойные послевоенные годы.
Счастливого вам неба, друзья!

Полковник в отставке
Андрей ДУДКО,
ветеран ВВС ТОФ.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Однажды в полёте

Накануне отправлялась передовая
команда для подготовки аэродрома,
служебных и жилых домиков. И как
только городок был готов, соверша
лось перебазирование.
Както отдельная противолодоч
ная эскадрилья, которой командовал
тогда подполковник Владимир Фёдо
ров, требовательный и демократич
ный командир и высококлассный лёт
чик, перелетала на Сухую Речку. Не
как обычно, в маеиюне, а в середине
апреля. Так командование поступило
для того, чтобы начать полёты рань
ше других, пока воздушное простран
ство оставалось свободным, посколь
ку на этом аэродроме летали ежегод
но ещё пограничная авиация и сосе
ди  отдельный авиационный проти
володочный вертолётный полк кора
бельного базирования. Лётные сме
ны проводились смешанными: день 
ночь. Первая, как правило, командир
ская. Летали только опытные пилоты:
командир эскадрильи, его заместите
ли и командиры звеньев.
...Вторая половина обычного ап
рельского дня. Шли плановые полё
ты. Над аэродромом  серые, дождли
вые облака. Вертолёт стоит на испол
нительном старте. Командир звена ка

чики истребительного полка почти
ежедневно поднимались в небо по тре
воге на перехват нарушителей нашего
воздушного пространства.
Командование полка с нами, моло
дыми пилотами, особо не нянчилось,
как это было в училище, когда мы
были ещё курсантами. В неделю лета
ли по тричетыре смены. Нас готовили
лётчикиинструкторы, бывшие фрон
товики. Учили не только летать, пило
тировать самолёт, но и драться в небе,
жёстко, смело и напористо. Готовили
к возможным будущим боям.
Мой командир звена капитан Пётр
Капралов, в прошлом лётчикфронто
вик, перед каждым самостоятельным
вылетом наставлял меня так: «В воз
духе смотри в оба, круговая осмотри
тельность постоянная. Если вдруг по
шлют на перехват нарушителя (в те
годы американские самолётыразвед
чики часто «гостили» в нашем примор
ском небе), особо не зарывайся. За
ходи в атаку с задней полусферы, но
огня не открывай. Иначе скандала
международного потом не избежать».
Я слушал, соглашался с командиром,
а про себя скептически думал: когда
это ещё будет, да и пошлют ли меня на
перехват самолётанарушителя? В
полку вон сколько хорошо подготов
ленных лётчиков.
Однако послали. И случилось это
со мной совсем неожиданно. Я нахо
дился в пилотажной зоне, как вдруг
услышал с земли требовательное и
властное: «…Двадцать седьмому:

Вертолёт снизился строго по глис
саде планирования, прошёл на ВПП,
имитируя посадку, и с набором высо
ты ушёл на второй круг.
Эфир не умолкал ни на минуту.
Слышались позывные других экипа
жей. Один запрашивал посадку, дру
гой взлёт, третий докладывал о про
хождении «вешек» в воздухе. Было
все как обычно.
 Я …282й, в районе второго раз
ворота со стороны моря наблюдаю
вынос, аэродром не просматривает
ся,  доложил впереди идущий эки
паж.
 Внимание! Находящимся в возду
хе экипажам увеличить скорость до
180! Всем посадка!  тут же распоря
дился руководитель полётов.
Если руководитель полётов принял
решение об экстренной посадке, зна
чит, есть на то серьёзная причина.
Авиаторы прекрасно это понимали и
знали, что с выносом шутки плохи. Ту
ман, вышедший с моря, уже плотно
закрывал весь аэродром.
 285й, на четвёртом, посадка, 
радировал капитан Высоцкий.
 Посадку разрешаю,  тут же от
кликнулась земля.
Снижаемся. По остеклению фона
ря кабины попрежнему сбегает вла
га. Штурман даёт отсчёт скорости и
высоты.
 285й, справа  двадцать, ниже 
пятьдесят,  подсказывает с земли ру
ководитель посадки.
 Исправляем,  ответил Высоцкий.
Высота триста метров. Аэродром
не видим. Кругом туман.
 285й, слева десять, выше пятьде
сят!  вновь подсказывает земля.
Командир пытается выправить по
ложение и занять место на глиссаде
посадки. Глиссада  это невидимая ли
ния, которая соединяет точку посадки
и место определённого удаления и вы
соты летательного аппарата. Снижать
ся по глиссаде  значит в каждой её
точке воздушная машина должна на
ходиться на соответствующей высоте
и курсе.
Высота двести метров. Остекление
кабины попрежнему окутано пеле
ной.
 285й, прошу посадку.
 285й, разрешаю, давление…,
скорость ветра…,  начал перечислять
РП  и вдруг совсем не по инструкции,
скрывая волнение:  Володя, ты прямо

надо мной висишь, сместись влево, ви
дишь посадочную полосу?
 Не вижу,  спокойно ответил Вы
соцкий.
Его лицо действительно не выдава
ло никакого волнения, хотя было за
метно, что оно напряжено, руки при
вычно сжимали ручки управления.
Ровный голос командира вселял уве
ренность экипажу. А это было очень
важно в такой ситуации. Между тем до
земли оставалось пятьдесят метров.
Штурман смотрел через затуманен
ный блистер вниз, пытаясь чтото уви
деть. Прошли секунды. По расчётам,
машина находилась в месте посадки,
вертолёт завис и начал медленно сни
жаться. В тумане мелькнул еле замет
ный свет посадочных огней. Он нахо
дился чуть впереди и слева.
 285й, отставить! Ты садишься
прямо на меня!  закричал руководи
тель посадки.
Справа в тумане ощетинились пи
ками антенны, ритмично качались еле
заметные локаторы. Машина резко
остановилась, потом сместилась вле
во и вперед…
Заруливать на стоянку не стали.
Вертолёт остался на полосе с выклю
ченными двигателями. Видимость 
ноль. Густой туман буквально погло
тил всё видимое пространство. Из этой
туманной слякоти неожиданно стали
выныривать люди. Они подходили,
хлопали по плечу командира, чтото
говорили утешительное…
 Ребята, дайте сигарету,  охрип
шим голосом попросил Высоцкий.
В экипаже никто не курил, не курил
и капитан Высоцкий. Об этом знали
все, но тут же несколько человек по
дали ему сигареты. Он взял сигарету.
Рука его слегка дрожала. Ктото под
нёс зажжённую спичку…
 Отбой полётам,  раздался голос
подошедшего инженера эскадрильи. 
Машину чехлить и швартовать здесь.
Завтра лётная смена такая же, как се
годня.
 Такой не надо,  возразил ктото
из присутствующих.
 По времени,  парировал инженер.
Лётчики ушли на разбор полётов.
Техники делали послеполётную под
готовку: осматривали, заправляли топ
ливом, чехлили вертолёты. Ведь завт
ра снова в небо.

Иван ЯКОВЛЕВ.

Экспедиция
От создания карты лоций морского порта Охотск ведёт свою более чем полутораве
ихоокеанского флота. В этот период флот
ковую историю гидрографическая служба ТТихоокеанского
ские гидрографы выполняли важные государственные задачи по оснащению кораблей
и судов морскими средствами навигации, поддержанию общей системы навигацион
ной безопасности, гидрометеорологическим исследованиям и картографическому про
изводству
изводству.. К сожалению, в последние два десятилетия программы океанических иссле
дований были сокращены, число походов гидрографических судов значительно умень
шилось.
Впервые после двадцатилетнего перерыва к арктическим широтам направляется
гидрографическое судно ТОФ «Маршал ГГеловани».
еловани».
О том, как готовится экипаж к этой ответственной работе, наш корреспондент бесе
довал с временно исполняющим обязанности начальника гидрографической службы
Тихоокеанского флота капитаном 1 ранга Сергеем ЧЕЧИНЫМ.

Островок экзотики
на «Академической»

«Маршал Геловани»:

ВОЗВРАЩАЕМСЯ В АРКТИКУ!

 Сергей Николаевич, с чем свя
зан предстоящий поход, какие за
дания предстоит выполнить?
 Прежде всего надо сказать, что
поход ГС «Маршал Геловани»  это
очень значимое событие для гидро
графической службы Тихоокеанского
флота. После перерыва суда военной
науки снова возвращаются в Арктику.
Причём задача, поставленная коман
дованием флота, определяется госу
дарственной программой присутствия
России в Северном Ледовитом океа
не. Даже такие отнюдь не северные
страны, как Китай и Республика Ко
рея, претендуют на часть территори
ального шельфа, не говоря уже о стра
нах, чьи государственные границы
примыкают,  США, Канада, Норвегия.
Наша первая задача  обозначить
российский государственный флаг в
арктической зоне. По маршруту дви
жения судно выполнит комплексные
океанографические исследования 
замеры магнитного, гравиметрическо
го поля земли, промеры, гидрологи
ческую съёмку в Чукотском море, про
ливе Лонга, проведёт определение ха
рактеристик технических и радиона
вигационных систем, корректуру ло
ций, пособий и руководств. В целом,
это проверка способности и возмож
ностей нашей гидрографической
службы на выполнение свойственных
ей работ в Арктике.
Последние исследования гидро
графической службой ВоенноМорс
кого Флота проводились в 1989 году,
когда океанографическое судно «Фе
дор Литке» было направлено в дли
тельный поход в Чукотское море, за
вершив обширную программу работ,
подойдя вплотную к кромке льдов Се
верного Ледовитого океана. С тех пор
гидрографические суда выполняли в
том районе задачи прикладного ха
рактера, и только спустя годы мы воз

вращаем в этот арктический регион
суда большого дивизиона. Предстоит,
в частности, выяснить, какие нужны
маяки и светящиеся навигационные
знаки, насколько изменился рельеф
дна по сравнению с тем, что указан в
лоциях и пособиях. И эти задачи будет
решать ГС «Маршал Геловани» в пред
стоящем походе.
 «Маршал Геловани» направля
ется в составе группы кораблей или
же в одиночное плавание?
 Плавание одиночное. По пути сле
дования судно будет выполнять иссле
довательские работы в северозапад
ной части Тихого океана, в районе
Камчатки. Крайняя точка похода  Пе
век.
 Какова ледовая обстановка на
маршруте?
 На этапе планирования и предва
рительной подготовки мы руковод

ствовались наблюдениями гидромет
центра ТОФ и последующими заклю
чениями специалистов, которые по
зволяют сделать выводы: наиболее
благоприятная ситуация по ледовому
режиму  это период со второй поло
вины августа до середины сентября. И
сейчас мы еженедельно отслеживаем
состояние льдов в этом районе, погод
ные характеристики, колебания тем
пературы. Безусловно, задача перед
экипажем судна будет ставиться с учё
том его технических характеристик 
оно способно пройти через льды не
более 1520 сантиметров толщиной,
это судно не ледового класса. Но за
ход в порт Певек планируется  для
пополнения запасов. На судне уста
новлено необходимое дополнитель
ное оборудование. Прошли медицин
ское освидетельствование члены эки
пажа и прикомандированные специа

листы. На период похода обеспечена
помощь врачахирурга. Перед отправ
кой в высокие широты судно выйдет
на несколько суток на испытания в за
лив Петра Великого. Нам очень помо
гает командование флота. Все пони
мают важность поставленных задач и
готовы приступить к их выполнению.
 Повидимому, следует ожидать
реализацию новых научноиссле
довательских океанических проек
тов?
 Это покажет будущее, когда бу
дет составлен и проанализирован от
чёт похода и мы сможем аргументиро
ванно обосновать направления даль
нейшей деятельности. Но уже сейчас
очевидно, что следует развивать гид
рографическую службу ледокольно
го типа. Мы не можем отставать или
стоять в стороне от этих процессов.
Арктика  зона государственных инте

ресов Российской Федерации, и у
меня нет сомнений, что наша гидро
графическая служба должна и сможет
в этом сыграть очень существенную
роль.
Нам необходимо строить гидрогра
фические суда ледокольного класса.
Есть характеристики подобных судов,
которые строятся в Китае, Японии.
России, как великой морской держа
ве, безусловно, предстоит совершен
ствовать военную гидрографическую
службу. Планы на будущее заключа
ются в активном исследовании, изуче
нии и освоении Арктики. Необходимы
суда ледокольного типа, способные
вскрывать льды до 3040 сантиметров,
позволяющие проводить целенаправ
ленные, планомерные масштабные ис
следования рельефа дна, магнитного
поля земли и многого другого. Поэто
му сейчас нам предстоит, прежде все
го, оценить наши нынешние возмож
ности, составить чёткое представле
ние о том, как лучше реализовать
свойственные нашей службе задачи.
Россия активно выходит в Арктику, и
мы должны участвовать в этом про
цессе. Ведь именно перед гидрогра
фами всегда ставились задачи подго
товительных проработок. Поэтому
сейчас нам предстоит выполнить боль
шой объём работы.
 Сергей Николаевич, предстоя
щий поход ГС «Маршал Геловани»,
по всему видно, должен стать исто
рическим. Читатели «Боевой вах
ты», журналистский коллектив ре
дакции желают экипажу, специа
листам и персоналу судна успешно
выполнить обширную программу
похода.
 Спасибо за добрые пожелания!

Беседу вела
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора и Сергея ЖИТКОВА.

Звезда, взошедшая над Забайкальем
Недавно группа военнослужащих соединения ракетных кораб
лей Приморского объединения разнородных сил побывала на ро
дине ГГероя
ероя России Алдара Цыденжапова, где приняла участие в
торжественных мероприятиях, посвящённых открытию бюста ГГероя
ероя
России Алдара Цыденжапова на Аллее ГГероев
ероев в посёлке Агинское
Агинского Бурятского округа Забайкальского края. В составе деле
гации, которую возглавлял капитан 1 ранга Владимир Пискайкин,
находились военннослужащие эсминца «Быстрый» и земляки героя:
главный старшина Евгений Храпкин, старшина 1 статьи Игорь Мак
симов, матрос Алдар Норжинов. Сегодня мы публикуем отчёт руко
водителя делегации о поездке.
 Работа делегации Тихоокеанско
го флота началась встречей с руково
дителем администрации Агинского
Бурятского округа Сокто Мажиевым.
На встрече глава округа отметил эф
фективность развития шефских свя
зей и выразил благодарность за взаи
мовыгодное сотрудничество контр
адмиралу С.Авакянцу, капитанам
1 ранга В.Соколову и С.Жуге, признав,
что активное участие делегации ТОФ
во всех патриотических акциях и ме
роприятиях, которые намечены в свя
зи с церемонией открытия бюста Ге
роя России матроса Алдара Цыден
жапова у него на родине, придаст им
особую торжественность и значи
мость.
После этой встречи делегация вы
ехала в село Зуткулей на открытие
окружной спартакиады допризывной
молодёжи на призы памяти заслужен
ного учителя РСФСР подполковника
Самбо Дугаржапова. Делегация ТОФ
посетила музей местной школы и
встретилась с учащимися и учителя
ми. Здесь же произошла договорен
ность с корреспондентом Агинского
телевидения о содействии со сторо
ны командования Тихоокеанского
флота и нашего соединения, после
официальных согласований, в съём
ках художественного фильма об Ал
даре Цыденжапове.
После мероприятий в селе Зутку
лей делегация приняла участие в пре
зентации книги «Слава Алдара». Пре
зентация проходила в агинской сред
ней школе №1, где учился герой. Там
же состоялось токшоу «Кто, если не
я!», где участвовали лучшие ученики
школ городского округа, одетые в во

енную форму родов войск Вооружён
ных Сил России. Делегация Тихооке
анского флота приняла активное уча
стие в мероприятии.
Затем в доме семьи Цыденжаповых
родители показали военным морякам
«Золотую Звезду» Героя Российской
Федерации и поблагодарили моряков
тихоокеанцев за память об их сыне.
В выставочном зале театра «Дали
Тэ» городского округа была открыта
фотовыставка, посвящённая подвигу
Героя России матроса Алдара Цыден
жапова.
В тот же день в военном комисса
риате округа состоялась рабочая
встреча представителей школ, препо
давателей ОБЖ, руководителей от
рядов строя и песни. Были обсужде
ны вопросы организации соревнова
ния за право проходить службу на эс
кадренном миноносце ТОФ «Быст
рый».
В ходе встречи уточнены условия
службы военных моряков, общие за
дачи, возложенные на корабли соеди
нения, условия быта и отдыха. Деле
гацией ТОФ были переданы реклам
ные материалы о службе на соедине
нии.
Торжественные мероприятия, по
свящённые открытию бюста Героя
России Алдара Цыденжапова на Ал
лее Героев в городском округе посё
лок Агинское, начались с приёма у гла
вы Агинского Бурятского округа Со
кто Мажиева. Затем генералы и офи
церы, ветераны, представители адми
нистрации организованной колонной
двинулись к мемориальному комплек
су «Слава», расположенному в самой
высокой точке посёлка Агинское. В

центре комплекса звезда, в которой
зажжён Вечный огонь.
Мемориальный комплекс «Слава»
основан на месте прежнего памятника
воинамагинцам, погибшим на полях
сражений Великой Отечественной
войны. В 2004 году здесь было начато
строительство нового мемориального
комплекса «Слава», который во всей
полноте отражает величие подвига
нашего народа в Великой Отечествен
ной войне, скорбь по павшим на полях
сражений, а также воинский подвиг
агинцев в мирное время. Это место
стало достопримечательностью и од
ним из самых посещаемых. Сюда при
ходят взрослые и дети, школьники и
студенты, молодожёны, чтобы покло
ниться тем, чьи имена увековечены на
Стене памяти, и возложить цветы.
Мемориал «Слава» представляет
собой три устремлённых ввысь винто
вочных штыка, окаймлённых стальной
лентой, на которой изображены баре
льефы воинов. Перед штыками  ко
нус Вечного огня. По окружности пло
щадки на постаментах установлена
боевая техника. На северовосточной
стороне площадки  Стена славы с

именами воинов, погибших в Великой
Отечественной войне и в мирное пос
левоенное время.
Здесь на отдельных плитах выг
равированы фамилии Героев Совет
ского Союза и России: Базара Рин
чино, Александра Парадовича, Бад
мы Жабона, Андрея Днепровского,
а теперь и Героя России Алдара Цы
денжапова.
Почётное право открытия мемори
альной доски предоставили морякам
Тихоокеанского флота России стар
шине 1 статьи Игорю Максимову, глав
ному старшине Евгению Храпкину и
матросу Алдару Норжинову.
Памятник Алдару Цыденжапову
воздвигнут на Аллее Героев Агинско
го Бурятского округа, которая стала
местом всенародного поклонения и
является свидетельством памяти о
доблести и бессмертной славе агин
цев.
Почётное право снять покрывало с
бюста Алдара Цыденжапова было
предоставлено руководителю делега
ции ТОФ и учащимся агинской сред
ней школы №1 Батору Далаеву и Чи
миту Сандакову. Под троекратный

оружейный залп к памятнику были
возложены цветы.
По завершении мероприятия состо
ялся смотр песни и строя допризыв
ной молодёжи. Победителями стали
учащиеся школы №1 во флотской
форме одежды. На ленточках беско
зырок сверкала надпись «Варяг».
Во время пребывания делегации
ТОФ в Забайкалье были обсуждены
вопросы шефских связей с военным
комиссаром Забайкальского края
полковником Петром Брыкиным. Воп
росы реализации договоров о шефс
ких связях обсуждались с главой го
родского округа посёлок Агинское
Анандой Дондоковым. В связи с при
ходом на службу на эсминец «Быст
рый» большого количества призывни
ков из посёлка обсуждён вопрос о ре
монте и благоустройстве кубриков ко
рабля.
В будущем шефские связи с Агинс
ким Бурятским округом могут принес
ти существенную пользу. Уверен, что
это направление работы необходимо
рассматривать как приоритетное в об
щем контексте шефских связей.

Капитан 1 ранга В.ПИСКАЙКИН.

В районе остановки обще
ственного транспорта «Академ
городок» появился зелёный ос
тровок. Специалисты МБУ «Гор
зеленстрой» при поддержке
компании «Приморнефтепро
дукт» высадили 120 кустов сире
ни венгерской, форзицию, спи
рею, вейгелу, а также пихты, клё
ны, груши и калину. Зелёная
композиция  это подарок Вла
дивостоку к 151й годовщине.
Стоит отметить, что «Примор
нефтепродукт» второй год активно
участвует в озеленении столицы
Приморья.
Как сообщил директор «Горзе
ленстроя» Павел Демичев, эти
виды растений выбраны, потому
что устойчивы к неблагоприятным
факторам  климатическим и эко
логическим. В ближайшее время
здесь появится рулонный газон и
цветник. Кроме того, именно здесь
появилась первая в городе цвету

щая изгородь из сирени венгерс
кой.
Топиарная фигура тигра уже об
несена сеткой из кокосового во
локна и набита специальным соста
вом земли. В ближайшее время на
подготовленный каркас высадят
цветы  очетки. По словам специа
листов, сложно подобрать рассаду
нужного цвета  рыжую и чёрную,
но цветовая гамма будет макси
мально приближена к природному
окрасу хозяина тайги.
«Есть планы добавить компози
цию тигрицей и тигрятами, но мы
только начинаем осваивать техно
логию топиарного искусства, поэто
му процесс протекает медленно, 
отметил Павел Демичев.  Также го
товится проект озеленения площа
ди Луговой, где предположительно
появится целый зоопарк из топиар
ных фигур, а на кольце улицы Боро
динской планируем расположить
морских котиков и дельфинов».

Жители острова Русского
обсудили свои проблемы
с главой Владивостока
Глава Владивостока Игорь
Пушкарёв провёл на острове Рус
ском встречу с жителями посёл
ков Парис, Поспелово, Экипаж
ный, Подножье, Мелководное и
Аякс. Темой встречи стало обсуж
дение различных житейских про
блем островитян и пути их реше
ния.
В ходе диалога жители поблаго
дарили главу города за то, что по
многим обращениям, высказанным в
ходе предыдущей встречи, приняты
меры. Теперь у жителей появилось
немало новых пожеланий и просьб.
Среди поставленных проблем 
необходимость ремонта жилого
фонда, а также котельной и тепло
трассы, безопасность жителей, отлов
бездомных животных. Люди попро
сили установить остановочный пави
льон в посёлке Парис, провести на
ружное освещение на проезжей час
ти дороги от паромной переправы до
улицы Зелёной. Немало жалоб свя
зано со строительством Дальневос
точного федерального университе
та  к сожалению, стройка создаёт
определённые неудобства для мест
ных жителей.
«Конечно, такие временные не
удобства неизбежны, однако надо
понимать значение масштабных
строек, в том числе для будущей по

вседневной жизни и перспективного
развития острова,  отметил глава
города Игорь Пушкарёв.  На Рус
ском появятся новые дороги, совре
менная инженерная и социальная ин
фраструктура, рабочие места, будет
строиться жильё. Все это качествен
но изменит жизнь на острове».
В ходе встречи мэр дал своим за
местителям поручения улучшить ра
боту по санитарной очистке острова,
в частности в посёлке Поспелово, от
грейдеровать грунтовые дороги,
включить в бюджет на 2012 год ра
боты по установке наружного осве
щения проезжей части дороги от па
ромной переправы до улицы Зелё
ной, рассмотреть возможность пере
вода котельной установки на жидкое
топливо и проведения ремонта теп
лотрасс, а также рекомендовал
ГИБДД усилить работу на острове
Русском по контролю за соблюде
нием водителями автотранспорта,
особенно большегрузного, правил
дорожного движения.
Кроме того, в ходе беседы глава
города Игорь Пушкарёв рассказал
жителям о предстоящем ремонте
39 многоквартирных домов острова
Русского. Ремонт будет проведён с
утеплением фасада, капитальным
ремонтом крыш и подъездных дорог.

Администрация г. Владивостока.

Браконьеров приговорили
к штрафу и лишили
плавсредства

Вступившим в законную силу
приговором Фрунзенского рай
онного суда г. Владивостока за
держанное пограничниками в ок
тябре прошлого года судно под
флагом Камбоджи «Эктон», при
надлежащее компании «Ориен
тал Шиппинг Ко Лимитед Инкор
порейшн», конфисковано в доход
государства.
Судно «Эктон» было обнаружено
в российских территориальных во
дах южнее мыса Гамова. Судно не
подчинялось законным требованиям
пограничников остановиться и даже
предприняло попытку уйти от пре
следования. Когда осмотровая груп
па высадилась на борт «подфлажни
ка», то обнаружила промысловое
оборудование для добычи краба, а в
трюмах находилось шесть чанов с
живым крабом. Документы, разре
шающие промысел, а также промыс
ловая документация отсутствовали.
Живой краб  3310 особей стригу
наопилио, 19  камчатского и 3  си
него  пограничниками был возвра
щён в естественную среду обитания.
В отношении капитана граждани
на П.Боровика было возбуждено
дело об административном правона
рушении, которое впоследствии
было прекращено в связи с возбуж
дением в отношении него уголовно
го дела по фактам нарушения гос
границы и незаконного промысла.
Приговором Фрунзенского районно
го суда г. Владивостока он признан
виновным в совершении преступле
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 256 и
ч. 1 ст. 322 УК РФ, с назначением
наказания в виде лишения свободы
сроком на 2 года 8 месяцев условно
с лишением права занимать должно
сти капитанов всех типов судов на
срок 2 года. Кроме того, ему придёт
ся возместить нанесённый водным
биоресурсам ущерб в сумме 969085
рублей по гражданскому иску При
морского межрайонного природоох
ранного прокурора.
Постановлениями военного про
курора в отношении юридического
лица  владельца судна, задержан
ного за нарушение правил промыс
ла, компании «Ориентал Шиппинг Ко
Лимитед Инкорпорейшн» было воз
буждено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 8.17

КоАП РФ. Административное рас
следование осуществляло погранич
ное управление. По его результатам
дело было направлено для рассмот
рения во Фрунзенском суде г. Вла
дивостока.
В марте этого года постановлени
ем по делу юридическое лицо  ком
пания «Ориентал Шиппинг Ко Лими
тед Инкорпорейшн»  признано ви
новным в совершении администра
тивного правонарушения по ч. 1 ст.
18.1 КоАП РФ (нарушение правил
пересечения государственной грани
цы) и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Суд постановил признать компа
нию «Ориентал Шиппинг Ко Лимитед
Инкорпорейшн» виновной в соверше
нии административного правонару
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17
КоАП РФ, и назначил наказание в
виде штрафа в размере трехкратной
стоимости водных биологических ре
сурсов, явившихся предметом адми
нистративного правонарушения, в
сумме 1 млн 128 тысяч рублей, с кон
фискацией орудий совершения пра
вонарушения  судна «Эктон».
СПРАВКА: ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ:
нарушение правил добычи (выло
ва) водных биологических ресур
сов и иных правил, регламентиру
ющих осуществление промышлен
ного рыболовства, прибрежного
рыболовства и других видов рыбо
ловства во внутренних морских
водах, в территориальном море,
на континентальном шельфе и в
исключительной экономической
зоне Российской Федерации вле
чёт наложение административ
ного штрафа на юридических лиц
в размере от двукратного до
трехкратного размера стоимос
ти водных биологических ресур
сов, явившихся предметом адми
нистративного правонарушения, с
конфискацией судна и иных орудий
совершения административного
правонарушения или без таковой.

Пресс1группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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Спартакиада

ОТРЯД ВЫХОДИТ НА СТАРТ
Расписание традицион
ной летней спартакиады от
ряда судов обеспечения
ТОФ предусматривало со
ревнования по перетягива
нию каната, эстафету
эстафету,,
подъём гири, подтягивание
на перекладине и мини
футбол. В течение четырёх
дней 16 команд вели прин
ципиальный спор за кубки,
медали и призы.

спорт  хороший помощник в осуще
ствлении этого курса. Есть ценности,
значение которых на флоте сохраня
ется при любых оргштатных меропри
ятиях и реформах. Вспомогательный
флот силён теми же качествами, что и
команды боевых кораблей ТОФ. Изо
дня в день необходимы слаженность,
нацеленность на достижение макси
мального результата для бесперебой
ного обеспечения сил флота, осуще
ствления северного завоза в отдалён
ные гарнизоны, подготовки к несению
предстоящих боевых служб. Профсо
юзная организация договорилась с

Есть у нынешнего масштабного ме
роприятия и одна важная особен
ность. Оргштатные мероприятия, свя
занные с объявленным курсом на
формирование нового облика Воо
ружённых Сил, затронули и вспомо
гательный флот. Достаточно упомя
нуть, что практически весь состав от
ряда перешёл на гражданский статус,
хотя начальника отряда капитана
1 ранга запаса Игоря Селивёрстова
здесь и сейчас привычно называют
командиром.
 Руководство и профсоюзный ко
митет отряда, учитывая реалии совре
менной службы, выдерживают курс на
укрепление здорового моральнопси
хологического климата в коллективе,
 говорит председатель профсоюзно
го комитета Любовь Рязапова.  И

руководством центра морской и фи
зической подготовки, чтобы моряки
имели возможность вместе с домочад
цами раз в неделю, в воскресенье, с 8
до 10 часов, заниматься спортом на
базе центра.
…Канатоборцы первыми вступили
в борьбу. В перетягивании каната свои
волевые качества в полной мере про
явила дружная команда судна СР111.
Она «перетянула на свою сторону» со
перников. Победного исхода в сорев
нованиях по толканию гири добились
моряки судна СФП295. Это команд
ное достижение. Между тем лучший

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

результат в личном зачёте  у капитана
2 ранга Виктора Торбина. 24кило
граммовая гиря покорилась ему
55 раз.
Следует упомянуть, что многие
руководители подразделений отря
да участвовали не только в органи
зации спартакиады, работе судейс
кой коллегии, но и выходили на стар
ты, боролись за победу в ряде дис
циплин, включая минифутбол, и это
обстоятельство было отмечено в
приказе начальника отряда по ито
гам спартакиады.
В эстафете самой быстрой была
команда судна МБ99. Ещё одного
первого места, в подтягивании на пе
рекладине, добилась команда
СФП295, а лучше всех справился с
этим снарядом старший моторист Ва
дим Шугаев. В турнире по минифут
болу победили моряки «Ижоры».
Кстати сказать, футболисты СФП295
и здесь отметились достойным обра
зом  у них третье место.
Таким образом, команда судна
СФП295 объявлена победителем
спартакиады. «Серебро» и «бронза»
соответственно у спортивных кол
лективов судов «Кемь» и «Ижора».
Большая группа моряков поощрена
почётными грамотами и памятными
призами.

ПАМЯТИ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Сабантуй  это праздник дружбы!
Традиции

Владимир РЫБАКОВ.

Фото автора.

праздник дружбы!
Раису Ямилову
Ямилову,, высокому симпатичному парню из башкирского города
Ишимбай, с призывом, можно сказать, повезло. Как и мечтал, служит в морс
кой пехоте. Здесь, в Приморье, познакомился с ребятами из разных уголков
России. Да к тому же в составе группы морских пехотинцев ТОФ Раис принял
участие в старинном татарском и башкирском празднике сабантуй, который
состоялся во Владивостоке, в парке на станции Санаторной.

Сабантуй на морском берегу, организованный
администрацией и Союзом национальностей го
рода Владивостока, начался по всем правилам: в
соответствии с традицией красиво расшитое по
лотенце  флаг сабантуя  было торжественно
доставлено на главную площадку лихими наезд
никами в национальных одеждах.
Состоялись и традиционные спортивные со
стязания. Многочисленные гости отдали долж
ное самобытной кулинарии, а на концертной сце
не своё мастерство представили самодеятельные
артисты  представители многих национально
стей, чья судьба оказалась связанной с «горо
дом нашенским».
Можно сказать, что мероприятие вызвало
практически всеобщий интерес. На сабантуе по
бывали не только гости из регионов Дальнего
Востока, но и представители дипломатических
миссий США, Японии, Таиланда, Индии, Индо
незии, Украины.
…Всего в нескольких шагах от зеркальной

глади Амурского залива в уютном тенистом угол
ке расположились спортивные площадки. Весь
ма оживлённо было возле соревнующихся в ар
мрестлинге. Тутто и довелось Раису Ямилову по
казать свои незаурядные способности. Для дру
гих участников состязания и зрителей стало от
крытием, что Раис  мастер спорта России и трех
кратный чемпион России по армрестлингу!
Следует особо отметить, что в спортивную
составляющую праздника воины соединения
морской пехоты ТОФ внесли весьма заметный
вклад. Сослуживец Раиса Владимир Леонов по
бедил в соревнованиях по поднятию гири. Сила,
выносливость и воля к победе помогли морским
пехотинцам одержать верх и в перетягивании ка
ната. Да и в национальной татарской борьбе ку
ряше они составили достойную конкуренцию
признанным батырам.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

16 августа 2011 года в 10 ч. 00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального Управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по
составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим заложенным арестованным имуще
ством:
 а/м MERСEDES  BENZ C 200 KOMPRESSOR, 2007 год изготовления, двигатель №27195030886727, кузов
№WDD2040411A013082, цвет  черный.
Начальная цена продажи 736 837,22 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела по особым
исполнительным производствам УФССП по Приморскому краю от 03.06.2011г.
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 11.08.2011г. 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 предпринимателей) или нотариально заверен
ная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполни
тельного 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 иностранными 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 резуль
татах 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 11.08.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и празднич
ных 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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16 августа 2011 года в 12 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:
 а/м TOYOTA KLUGER, легковой, 2001 год изготовления, двигатель №2АZ 0416337, кузов №ACU250009463,
цвет  черный.
Начальная цена продажи 644 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Первомайскому району
ВГО УФССП по Приморскому краю от 06.06.2011г.
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 11.08.2011 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 предпринимателей) или нотариально заверен
ная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполни
тельного 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 иностранными 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 резуль
татах 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 11.08.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и празднич
ных 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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Историческое место под Владивостоком стало
местом встречи общественности Приморья

Набирающий широкую изве
стность уголок западного побе
режья Амурского залива в
20 милях от краевого центра при
влёк внимание людей, неравно
душных к истории Приморского
края, его развитию, культуре, об
щественной жизни.
Своей растущей популярностью
полуостров, известный первопро
ходцам как Сидеми, обязан преж
де всего Валерию Янковскому, вну
ку ссыльного поляка Михаила Ян
ковского (18421912), чьё имя уже
более века носит эта земля. Здесь,
в крепко экономически освоенном
дедом живописном месте тихооке
анского побережья, Валерий Юрь
евич в 1911м родился и провёл
первые 11 лет жизни. В 1922м, с
установлением в Приморье советс
кой власти, семья эмигрировала в
Корею, обосновалась в одной из
бухт, заново создав обширное зве
роводческое хозяйство. Но с при
ходом в 1945 году на Корейский
полуостров Красной Армии Вале
рий Янковский и его отец были аре
стованы и отправлены в ГУЛАГ.
Освободившись в 1952м, через
пять лет полностью реабилитиро
ванный, Валерий Юрьевич начина
ет рассказывать в газетных и жур
нальных статьях, а затем и в книгах
о роде Янковских, его трагической
дальневосточной судьбе, о своей
скитальческой, полной приключе
ний жизни.
Полуостров Янковского приме
чателен и тем, что жил на нём изве
стный мореходкитобой, один из
первых охранников животного
мира морей восточной окраины
России вольный шкипер Фридольф
Гек (18361904), выходец из Фин
ляндии.
Третьими хозяевами полуост
ровных десятин была и семья не
менее крупных предпринимателей
и общественных деятелей Влади
востока Бринеров, переселивших
ся после Октябрьской революции
на американский континент.
Приморская ветвь «генеалоги
ческого древа» полуострова не
оборвалась. Во Владивостоке жи
вут потомки Гека. Один из них,
правнук Леонид Васюкевич, созда
ёт в Безверхово, почти на том мес

те, где стоял дом Гека, музей пер
вопоселенцев. Здание уже отстро
ено, идёт наполнение его кропот
ливо собираемыми по всему миру
экспонатами. Но не только теми,
что касаются трёх семейств. Дос
таточно внимания уделено и после
дующей истории села.
Бесценен вклад в изучение ро
дословных Янковских, Гека, Бри
неров, в сохранение исторической
памяти о семьях, популяризацию их
экономических достижений и об
щественного веса в жизни Влади
востока Приморской краевой госу
дарственной библиотеки имени
М.Горького (директор Александр
Брюханов). Совместно с управле
нием культуры края и Хасанской
межпоселенческой библиотекой в
рамках целевой программы «Раз
витие библиотечноинформацион
ного обслуживания в Приморском
крае на 20092012 гг.» Горьковка
провела X летнюю школу руково
дителей библиотек. Комплекс за
нятий, одно их которых посетил
вицеспикер Законодательного со
брания Приморья Джамбулат Теки
ев, объединялся главной темой:
«Библиотечное краеведение как
средство сохранения исторической
памяти и информационный ресурс
развития Приморского края».
В один из «школьных» дней в
здании и на территории музея, у со
хранившихся усадебных построек
Гека, библиотека имени М.Горько
го организовала выездной вечер,
посвящённый 100летию со дня
рождения Валерия Янковского,
светлой его памяти. В нём приняли
участие, помимо слушателей шко
лы, ведущий сотрудник Российской
научной библиотеки, дальневос
точные историки, краеведы, артис
ты, местные жители.
Памятная встреча на историчес
ком берегу бухты Гека оставила
тёплый след в сердце не только ин
тересными рассказами, душевны
ми мелодиями, познавательными
экскурсиями, но главным образом,
энтузиазмом людей, бескорыстно
и бережно хранящих всё дальше
уходящую от нас историю.
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Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

